
Информация  

о результатах деятельности ГБПОУ «Кулебакский металлургический колледж» за 2016-2017 учебный год 

 

I. Качество образования 

1.1. Результаты государственной итоговой аттестации за 2016-2017 учебный год: 

1.1.1. по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (на бюджетной основе) 

 
 

Наименование 

Очная форма обучения 

Всего  

(∑ гр.3,4) 

На базе среднего 

общего 

образования 

На базе основного 

общего 

образования  

Профессиональная 

подготовка учащихся на 

базе специальных 

(коррекционных) ОО 

1 2 3 4 5 

1. Выпуск 2017 года, всего (∑ п. 2.,3.) 66  66 12 
2. Выпущено с выпускного курса, (всего 

фактически) 
66  66 12 

из них:  

2.1. получили дипломы 
66  66  

в том числе дипломы с отличием 15  15  
2.2. получили справки     
2.3. получили свидетельства    12 
3. Отчислены с выпускного курса, всего:     
Причины:     
отчислены по неуспеваемости     
призваны в ряды ВС РФ     
находятся под следствием     
отчислены за непосещение ОО     
по другим причинам (указать) 1 

(смена места 

жительства) 

 1  

4. Находятся в академическом отпуске     
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1.1.2. по программам подготовки специалистов среднего звена (на бюджетной основе) 

 
Наименование Всего 

(∑ 

гр.3,4,5,6,7) 

Очная форма обучения Очно-заочная форма обучения Заочная форма 

обучения 

на базе 

среднего 

общего 

образования 

на базе 

основного 

 общего 

образования 

на базе 

среднего 

общего 

образования 

на базе 

основного  

общего 

образования 

на базе среднего 

общего 

образования 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выпуск 2017 года, всего (∑ п. 2.,3.) 98  86   12 
2. Выпущено с выпускного курса, 

(всего фактически) 
94  85   9 

из них:  

2.1. получили дипломы 
94  94    

в том числе дипломы с отличием 13  11   2 
2.2. получили свидетельства       
3. Отчислены с выпускного курса, 

всего: 
4  1   3 

Причины:       
отчислены по неуспеваемости       
призваны в ряды ВС РФ 1  1    
находятся под следствием       
отчислены за непосещение ОО       
по другим причинам (указать)      3   

собственное 

желание 
4. Находятся в академическом отпуске       
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1.2. Сохранение контингента за весь период обучения по профессиям и специальностям 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

Наименование профессии на базе среднего общего образования на базе основного общего 

образования  

 Приняты* Выпущены 

в 2017 году 

Получили 

дипломы с 

отличием 

Приняты* Выпущены 

в 2017 году 

Получили 

дипломы 

с 

отличием 

Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 
   25 23 5 

Мастер отделочных строительных работ    25 21 5 

Повар, кондитер    25 22 5 

Всего:    75 66 15 

           

          по программам подготовки специалистов среднего звена (на бюджетной основе) 

Очная форма обучения 

Наименование 

специальности 

на базе среднего общего образования на базе основного общего образования 

Приняты* Выпущены в 

2017 году 

Получили 

дипломы с 

отличием 

Приняты* Выпущены в 

2017 году 

Получили 

дипломы с 

отличием 

Металлургия черных 

металлов 
   25 22 1 

Сварочное 

производство 
   25 9 3 
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Металловедение и 

термическая обработка 

металлов 

   30 26 3 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

   30 28 4 

Всего:    110 85 11 

 

Очно-заочная форма обучения 

Наименование 

специальности  

на базе среднего общего образования на базе основного общего образования 

Приняты* Выпущены в 

2017 году 

Получили 

дипломы с 

отличием 

Приняты* Выпущены в 

2017 году 

Получили 

дипломы с 

отличием 

Всего: - - - - - - 

 

Заочная форма обучения 

Наименование 

специальности 

на базе среднего общего образования на базе основного общего образования 

Приняты* Выпущены в 

2017 году 

Получили 

дипломы с 

отличием 

Приняты* Выпущены в 

2017 году 

Получили 

дипломы с 

отличием 

Технология 

машиностроения 

20 9 2    

Всего: 20 9 2    
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II. Движение контингента за 2016-2017 учебный год 

 
Профессии/специальности (на 

бюджетной основе) 

Контингент 

на 

01.10.2016 

Выбыло 

выпущены Перевод 

в другие 

 ОО 

Призваны 

в ВС РФ 

Отчислены  

за 

неуспевае 

мость 

Отчислены за 

правонарушения 

(преступления) 

Другие причины 

(указать) 

Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

52 23 1 1    

Сварщик  (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

25      1 собственное 

желание 

1 смена места 

жительства 

Мастер отделочных 

строительных работ 

47 21 2    2 собственное 

желание 

2 смена места 

жительства 

Мастер сухого строительства 
30  1  2  1 смена места 

жительства 

Повар, кондитер 22 22      

Автомеханик 25  1   1  

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

106 28     3  

собственное 

желание 

Сварочное производство 
80 9 2 1   2 собственное 

желание 

Металлургия черных 

металлов 

72 22 5 1   1 собственное 

желание 

Металловедение и 

термическая обработка 

металлов 

67 26 1  4  2 собственное 

желание 

Строительство и эксплуатация 

электрооборудования 

30      1 собственное 

желание 
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промышленных и 

гражданских зданий 

Финансы 54  2     

Информационные системы 

(по отраслям) 

25      1 собственное 

желание 

Обработка металлов 

давлением 

25      1 собственное 

желание 

Технология машиностроения 
12 9     3 собственное 

желание 

Всего: 672 160 15 3 6 1 21 

*- Количество людей принятых на обучение (1 курс) и выпущенных в 2017 году 

 

III. Трудоустройство выпускников, их востребованность на рынке труда 

 

Профессия 

/специальность (на 

бюджетной основе)  

Количество 

выпускников 

Трудоустроено Продолжили 

обучение 

Призваны 

в ВС РФ 

Находятся 

в отпуске 

по уходу 

за 

ребенком 

Не 

трудоустроены Всего Из них по 

полученной 

профессии/ 

специальности 

Предприятия, на 

которые были 

трудоустроены 

выпускники** 

Сварочное 

производство 

9 5 3 АО «КЗМК» 2 2   

   1 ООО Завод 

«СТАРТ» 

    

   1 Кулебакская 

СтройМеханизация 

    

Металлургия 

черных металлов 

22 16 7 ПАО 

«РУСПОЛИМЕТ» 

 6   

   7 АО «КЗМК»     

   2 ИП Фомичева     

Металловедение и 

термическая 

обработка металлов 

26 21 6 ПАО 

«РУСПОЛИМЕТ» 

3 2   

   7 АО «КЗМК»     

   1 ФОК «ТЕМП»     

   1 ГБПОУ КМК     

   1 ИП Черницов     
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   1 Кулебакская 

СтройМеханизация 

    

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрообрудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

28 26 13 АО «КЗМК»  2   

   1 ПАО 

«РУСПОЛИМЕТ» 

    

   1 Магазин «ВЕЩЬ»     

   2 ИП Шибалов     

   2 Русская компания     

   1 ИП Черницов     

   2 ИП Тарасов     

   1 ИП Ермольченко     

   2 ИП Сергеев     

   1 ИП Лужин     

Повар, кондитер 22 21 13 МУП ЦОП  1   

   3 МБДОУ 

«Теремок» №32 

    

   3 Кафе «Старый 

замок» 

    

   2 МАУДОД «ДОЦ 

им. Гайдара» 

    

Сварщик 

(электросварочные 

и газосварочные 

работы) 

23 10 3 ИП Ананченков  13   

   2 ИП Киселев     

   3 ИП Фомичева     

   2 ООО 

«Коммунальщик» 

    

Мастер отделочных 

строительных работ 

21 12 5 ООО «Кулебакская 

строймеханизация» 

1 8   

   3 ИП Захаров     

   2 ИП Киселев     
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   2 ИП Фомичева     

Всего: 151 111 112  6 34   

 

IV. Обновление содержания образования за 2016-2017 учебный год 

4.1. Внедрение новых профессиональных дисциплин, МДК (модулей) по заявкам работодателей в рамках вариативной части 

ОПОП 

 
Профессия /специальность  Наименование дисциплин, МДК, 

модулей  

Работодатель, а также согласование с ним 

(подтверждающие документы 

приложить к отчету) 

08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

Охрана труда Кулебакское РЭС ПО Южные 

электрические сети  

Филиал «НИЖНОВЭНЕРГО»  

ПАО МРСК Центра и Приволжья» 

08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

Системы автоматизированного 

проектирования 

Кулебакское РЭС ПО Южные 

электрические сети  

Филиал «НИЖНОВЭНЕРГО»  

ПАО МРСК Центра и Приволжья 

08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

Основы электропривода и его 

переходные процессы 

Кулебакское РЭС ПО Южные 

электрические сети  

Филиал «НИЖНОВЭНЕРГО»  

ПАО МРСК Центра и Приволжья 

08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

Системы автоматизированного 

управления  электроприводом 

Кулебакское РЭС ПО Южные 

электрические сети  

Филиал «НИЖНОВЭНЕРГО»  

ПАО МРСК Центра и Приволжья 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

Экологические основы 

природопользования 

ООО «Кулебакская строймеханизация» 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

Строительные машины и средства 

малой механизации 

ООО «Кулебакская строймеханизация 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

Охрана труда ООО «Кулебакская строймеханизация 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

Основы материаловедения ООО «Кулебакская строймеханизация 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

Основы строительного производства ООО «Кулебакская строймеханизация 
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08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

Метрология ООО «Кулебакская строймеханизация 

38.02.06 Финансы Налоги и налогообложение Финансовое управление администрации 

г.о.г.Кулебаки, Нижегородской области 

38.02.06 Финансы Экономическая теория Финансовое управление администрации 

г.о.г.Кулебаки, Нижегородской области 

 

4.2. Внедрение новых технологий 

№ 

п/п 

Внедряемая технология % педагогических 

работников, 

внедряющих новые 

технологии 

Уровень обобщенных результатов 

1 Проектная деятельность 15 Индивидуальные проекты студентов по 

выбранной теме в рамках изучаемых дисциплин 

общепрофессионального цикла 

2 Карьерное проектирование в 

организации профориентационной 

работы с обучающимся 

22 Формирование портфолио обучающихся 

** -подтверждающие справки приложить к отчету 

 

V. Участие в проектах и внедрение инновационных образовательных проектов (программ) в 2016-2017 учебном году 

5.1. Внедрение новых моделей профессионального образования 

 

Название модели* Социальные партнеры Уровень обобщенных результатов 

Инновационная площадка 

«Металлург» 

ПАО «Русполимет» Программа адаптации в профессии (закрепление 

профессионального выбора студентов по специальностям, 

востребованным на ПАО «Русполимет») 

 

Программа «Использование компетентностно-

ориентированных технологий в условиях реализации 

ФГОС» 

Наставничество, как метод 

адаптации под конкретное 

производство 

ПАО «Русполимет» Проект сотрудничества по наставничеству студентов в 

период прохождения производственной практики в целях 

эффективной адаптации на рабочих местах 

Компетентностно-

ориентированные технологии в 

АО «Кулебакский завод 

металлических 

Программа профессиональной ориентации студентов и 

адаптации в профессии (по профессиям и специальностям, 
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организации обучения и 

подготовки кадров 

конструкций» востребованным на АО КЗМК) 

Федеральный инновационный 

проект «Содержательно-

технологическое сопровождение 

практико-ориентированных 

форматов профориентационной 

деятельности в образовательных 

организациях» 

ГБОУ ДПО НИРО  

Администрация 

г.о.г.Кулебаки 

Управление образования 

г.Кулебаки 

Разработка программы «Содержательно-технологическое 

сопровождение практико-ориентированных форматов 

профориентационной деятельности в образовательных 

организациях г.о.г.Кулебаки» 

Региональный 

экспериментальный сетевой 

образовательный проект 

«Модель учреждения НПО/СПО 

как открытой образовательной 

системы»» 

ГБОУ ДПО НИРО  Формирование процессной модели обеспечения качества 

образовательной деятельности в профессиональной 

образовательной организации 

 

Формирование профессиональных  компетенций будущих  

специалистов в соответствии с основными тенденциями 

обновления качества образования 

 

Участие в межрегиональной научно-практической 

конференции  

«Социальные эффекты системы подготовки рабочих кадров 

и формирования прикладных квалификаций» 

 

 
*Под новыми моделями профессионального образования понимаются внедряемые модели государственно-частного партнерства, организации обучения и 
подготовки кадров, организации профориентационной работы, организации управления и финансирования, организации повышения квалификации 
педагогических кадров и др., поддерживаемые Стратегией развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в 
Российской Федерации на период до 2020 года. 

 

5.2. Внедрение инновационных образовательных программ (проектов), в том числе создание ресурсных центров 

 

Название проекта Уровень внедрения (федеральный, 

областной, муниципальный, 

образовательный) 

Нормативный акт Результат внедрения 

-    
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5.3. Развитие ресурсных центров 

 

Название ресурсного 

центра 

Реализуемые 

инновационные 

проекты и программы 

Количество прошедших обучение с указанием 

предприятий 

Мероприятия 

направленные 

на развитие 

ресурсных 

центров 

Результаты 

проводимых 

мероприятий 

по развитию 

ресурсных 

центров 

Инновационный 

ресурсный центр 

подготовки 

квалифицированных 

кадров для 

высокотехнологичных 

производств 

Модернизация системы 

профессиональной 

подготовки 

квалифицированных 

кадров с 

ориентированием на 

новые 

профессиональные 

компетенции 

обучающихся 

593 чел, из них: 

1. АО «Кулебакский завод металлических 

конструкций» - 85 

2. ГБПОУ «Навашинский политехнический 

техникум» - 2 

3. ООО «СпецМонтажСервис» - 2 

4. ПАО «Русполимет» - 13 

5. ООО «Хозяин» -3 

6. МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное 

управление» - 2 

7. ПАО «Завод корпусов» - 10 

8. ООО «Смак» - 2 

9. МУП «Райводоканал» - 27 

10. МУП «Центр организации питания» - 1 

11. МБОУ Саваслейская школа – 1 

12. МБОУ Гремячевская школа № 2 – 1 

13. МБОУ Ломовская школа – 1 

14. ООО Завод Старт – 3 

15. МРО «Православный приход церкви во имя 

Св.Николая г.Кулебаки» - 2 

16. МРО «Православный приход по имя 

священомученника Михаила Гусева 

г.Кулебаки» - 2 

17. МРО «Православный приход по имя Михаила 

Архангела с.Шилокша» - 2 

18. МРО «Православный приход по имя иконы 

Казанской Божией Матери р.п.Гремячево» - 2 

19. МРО «Православный приход по имя иконы 

Знамения Пресвятой Богородицы с.Ломовка» 
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- 2 

20. МРО «Православный приход по имя 

Святителя и Чудотворца Николая 

р.п.Велетьма» - 2 

21. МУ «ЦОСО» - 1 

22. МБДОУ «Рябинушка» - 1 

23. ИП Маркова Л.В. - 1 

 

VI. Олимпиадное движение в 2016-2017 учебном году 

 

№ 

п/п 

Профессия /специальность Уровень участия Количество 

участников 

Результат 

Региональный уровень Всероссийский уровень 

1 22.02.01 Металлургия 

черных металлов 

Всероссийская 

олимпиада 

профессионального 

мастерства по УГС 

22.00.00 

Технологии 

материалов 

2 – на региональном 

этапе; 

1 -на заключительном 

этапе 

1 место 

3 место 

7 место 

Победитель в номинации 

«Лучший по 

специальности» 

2 22.02.04 Металловедение и 

термическая обработка 

металлов 

Всероссийская 

олимпиада 

профессионального 

мастерства по УГС 

22.00.00 

Технологии 

материалов 

1 – на региональном 

этапе; 

1-на заключительном 

этапе 

2 место 11 место 

Победитель в номинации 

«Лучший по 

специальности» 

 

6.2. World Skills 

№ 

п/п 

Компетенции Уровень участия Результат 

Региональный 

этап 

Отборочный 

этап 

Финальный этап 

1 Облицовка плиткой участие 1   
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VII. Условия обучения в 2016-2017 учебном году 

          7.1. Совершенствование учебно-материальной базы (отдельно по профессиям и специальностям) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии/специальности 

Что приобретено На какую сумму и за счет каких средств 

Бюджет Собственные 

средства 

Социальные 

партнеры 

(спонсоры) 

1 23.01.03 Автомеханик Кантователь двигателия – 2 шт 14132,00   

2 Все профессии и специальности Теннисный стол – 1шт 23000,00   

3 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

Мебель для учебных кабинетов 140191,50   

4 23.01.03 Автомеханик Домкрат подкатной 

гидравлический – 1 шт 

5500,00   

5 22.02.04 Металловедение и 

термическая обработка металлов 

22.02.05 Обработка металлов 

давлением 

Доска магнитно-маркерная – 1шт 10343,00   

6 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Доска чертежная – 14 шт 29876,00   

7 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

08.01.06 Мастер сухого 

строительства 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

Нивелир оптический   

комплект ADA Rubtu – 1 шт 

17900,00   

8 22.02.01 Металлургия черных 

металлов 

pH-метр «Марк 901» - 1 шт 16166   

9 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

38.02.06 Финансы 

МФУ – 2 шт 24000,00   
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10 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

38.02.06 Финансы 

Ноутбук -1 шт 19000,00   

11 23.01.03 Автомеханик Набор ключей и головок – 2 шт 2561,00   

 

7.2  Создание новых кабинетов, лабораторий и полигонов по профессиям и специальностям 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии/специальности 

Название кабинета, лаборатории, полигона Количество 

рабочих мест 

1 23.01.03 Автомеханик Лаборатория технического обслуживания и ремонта автомобилей 12 

2 23.01.03 Автомеханик Кабинет устройства автомобилей 26 

 

 

7.3. Кадровый потенциал 

            7.3.1. Преподаватели предметов профессиональной подготовки 

Обеспеченность 

преподавателями 
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66 37 3 37  15 9  7 2 7 9 49 24,85 

т.р 
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7.3.2. Мастера производственного обучения 

Обеспечен 

ность 

мастерами 

 п/о 

Образование Аттестация мастеров п/о Награды Средний 

возраст 

Средняя 

заработная  

плата 
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15 9 4 5   3  4  1 2 39 22,4 т.р 

 

 

7.3.3. Повышение квалификации 

 

Категория 

педагогических 

работников 

Повышение педагогической квалификации Повышение профессиональной 

квалификации 

до 72 часов от 72 до 144 

часов 

свыше 144 часов Стажировка на 

предприятиях 

Профессиональная 

переподготовка 

план факт план факт план факт план факт план факт 

Преподаватели  11 11 0 2 - - - - - - 

Мастера 

производственного 

обучения  

4 4 1 2 - - - - - - 
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7.3.4. Мониторинг качества повышения квалификации 

 

Ф.И.О. Должность Кол-во часов Место прохождения Тематика курсов 

Андреянов Н.В. преподаватель 16 
Ресурсный центр 

ГБПОУ КМК 

Обучение оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве 

Андреянов Н.В. преподаватель 10 
Ресурсный центр 

ГБПОУ КМК 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах) 

Белова Н.Б. преподаватель 40 
Ресурсный центр 

ГБПОУ КМК 

Обучение и проверка знаний требований 

охраны труда 

Белова Н.Б. преподаватель 10 
Ресурсный центр 

ГБПОУ КМК 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах) 

Бутова О.Н. преподаватель 36 ГБОУ ДПО «НИРО» 

Реализация стратегии развития системы 

подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций 

Бутова О.Н. преподаватель 108 

ФГАУ «Федеральный 

институт развития 

образования 

Проектное управление при реализации 

целевых программ развития образования 

Баркина Е.В. преподаватель 36 ГБОУ ДПО «НИРО» 

Реализация стратегии развития системы 

подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций 

Баркина Е.В. преподаватель 10 
Ресурсный центр 

ГБПОУ КМК 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах) 

Быкова А.И. преподаватель 36 ГБОУ ДПО «НИРО» 

Реализация стратегии развития системы 

подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций 

Быкова А.И. преподаватель 10 
Ресурсный центр 

ГБПОУ КМК 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах) 
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Бубнова Л.В. преподаватель 36 ГБОУ ДПО «НИРО» 

Реализация стратегии развития системы 

подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций 

Бубнова Л.В. преподаватель 10 
Ресурсный центр 

ГБПОУ КМК 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах) 

Воробьева Н.Г. преподаватель 36 ГБОУ ДПО «НИРО» 

Реализация стратегии развития системы 

подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций 

Вдовина Т.В. преподаватель 40 
Ресурсный центр 

ГБПОУ КМК 

Обучение и проверка знаний требований 

охраны труда 

Вдовина Т.В. преподаватель 10 
Ресурсный центр 

ГБПОУ КМК 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах) 

Волонина Е.И. педагог-психолог 72 ГБОУ ДПО «НИРО» 
Организация профориентационной работы в 

ПОО 

Волонина Е.И. педагог-психолог 10 
Ресурсный центр 

ГБПОУ КМК 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах) 

Ганин В.П. мастер п/о 16 
Ресурсный центр 

ГБПОУ КМК 

Обучение оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве 

Гусева Л.П. преподаватель 10 
Ресурсный центр 

ГБПОУ КМК 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах) 

Голунова К.О. преподаватель 10 
Ресурсный центр 

ГБПОУ КМК 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах) 

Демидов А.Н. преподаватель 108 

ФГАУ «Федеральный 

институт развития 

образования 

 

Проектное управление при реализации 

целевых программ развития образования 
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Долгова Т.М. Мастер п/о 108 

ФГАУ «Федеральный 

институт развития 

образования 

Проектное управление при реализации 

целевых программ развития образования 

Долгова Т.М. Мастер п/о 36 ГБОУ ДПО «НИРО» 

Реализация стратегии развития системы 

подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций 

Долгова Т.М. Мастер п/о 10 
Ресурсный центр 

ГБПОУ КМК 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах) 

Зыкова О.Е. преподаватель 36 ГБОУ ДПО «НИРО» 

Реализация стратегии развития системы 

подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций 

Зыкова О.Е. преподаватель 16 
Ресурсный центр 

ГБПОУ КМК 

Материалы и технологии ЕК для 

современного строительства и отделки 

Зыкова Н.В. Мастер п/о 72 ГБОУ ДПО «НИРО» 
Организация профориентационной работы в 

ПОО 

Зыкова Н.В. Мастер п/о 36 ГБОУ ДПО «НИРО» 

Реализация стратегии развития системы 

подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций 

Зыкова Н.В. Мастер п/о 16 
Ресурсный центр 

ГБПОУ КМК 

Материалы и технологии ЕК для 

современного строительства и отделки 

Зыкова Н.В. Мастер п/о 10 
Ресурсный центр 

ГБПОУ КМК 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах) 

Зуев Ю.Ф. 
Руководитель 

ресурсного центра 
36 ГБОУ ДПО «НИРО» 

Реализация стратегии развития системы 

подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций 

Зуев Ю.Ф. 
Руководитель 

ресурсного центра 
10 

Ресурсный центр 

ГБПОУ КМК 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах) 

Игошина Т.В. Зав.отделением 36 ГБОУ ДПО «НИРО» 

Реализация стратегии развития системы 

подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций 
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Климова О.С. преподаватель 36 ГБОУ ДПО «НИРО» 

Реализация стратегии развития системы 

подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций 

Киселева Е.В. Зав.отделением 10 
Ресурсный центр 

ГБПОУ КМК 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах) 

 

Киселева Е.В. Зав.отделением 36 ГБОУ ДПО «НИРО» 

Реализация стратегии развития системы 

подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций 

Коженков А.Н. мастер п/о 16 
Ресурсный центр 

ГБПОУ КМК 

Обучение оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве 

Коженков А.Н. мастер п/о 10 
Ресурсный центр 

ГБПОУ КМК 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах) 

Лушина Л.В. методист 36 ГБОУ ДПО «НИРО» 

Реализация стратегии развития системы 

подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций 

Лушина Л.В. методист 10 
Ресурсный центр 

ГБПОУ КМК 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах) 

Левкина О.Е. Зав.библиотекой 36 ГБОУ ДПО «НИРО» 

Реализация стратегии развития системы 

подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций 

Левкина О.Е. Зав.библиотекой 10 
Ресурсный центр 

ГБПОУ КМК 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах) 

Лапшичева Н.Н. преподаватель 10 
Ресурсный центр 

ГБПОУ КМК 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах) 
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Маринин А.В. преподаватель 10 
Ресурсный центр 

ГБПОУ КМК 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах) 

Моргунова Н.Н. преподаватель 16 
Ресурсный центр 

ГБПОУ КМК 

Обучение оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве 

Маскаева О.А. Зам.директора по УР 36 ГБОУ ДПО «НИРО» 

Реализация стратегии развития системы 

подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций 

Маскаева О.А. Зам.директора по УР 10 
Ресурсный центр 

ГБПОУ КМК 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах) 

Матюгина И.И. преподаватель 36 ГБОУ ДПО «НИРО» 

Реализация стратегии развития системы 

подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций 

Нестерова Н.Я. преподаватель 40 
Ресурсный центр 

ГБПОУ КМК 

Обучение и проверка знаний требований 

охраны труда 

Нестерова Н.Я. преподаватель 10 
Ресурсный центр 

ГБПОУ КМК 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах) 

Облетова Н.А. Мастер п/о 10 
Ресурсный центр 

ГБПОУ КМК 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах) 

Попова Э.В. Директор 112 
Ресурсный центр 

ГБПОУ КМК 

Обеспечение экологической безопасности 

при работах в области обращения с 

опсными отходами 

Попова Э.В. Директор 36 ГБОУ ДПО «НИРО 

Реализация стратегии развития системы 

подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций 

Попова Э.В. Директор 40 ГБОУ ДПО «НИРО» 
Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ и услуг 

Попова Э.В. Директор 72 
Ресурсный центр 

ГБПОУ КМК 

Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами 
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общехозяйственных систем управления 

Павлова Н.Н. Мастер п/о 10 
Ресурсный центр 

ГБПОУ КМК 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах) 

Подрезов Д.М. 
Преподаватель-

организатор ОБЖ 
16 

Ресурсный центр 

ГБПОУ КМК 

Обучение оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве 

Подрезов Д.М. 
Преподаватель-

организатор ОБЖ 
36 ГБОУ ДПО «НИРО» 

Реализация стратегии развития системы 

подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций 

Процива Н.Н. Зам.директора по УВР 36 ГБОУ ДПО «НИРО» 

Реализация стратегии развития системы 

подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций 

Процива Н.Н. Зам.директора по УВР 10 
Ресурсный центр 

ГБПОУ КМК 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах) 

Рыжевская Н.В. Мастер п/о 36 ГБОУ ДПО «НИРО» 

Реализация стратегии развития системы 

подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций 

Рыжевская Н.В. Мастер п/о 16 
Ресурсный центр 

ГБПОУ КМК 

Обучение оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве 

Рыжевская Г.В. Зам.директора по УПР 36 ГБОУ ДПО «НИРО» 

Реализация стратегии развития системы 

подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций 

Рыжевская Г.В. Зам.директора по УПР 10 
Ресурсный центр 

ГБПОУ КМК 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах) 

Фомичева Т.Ю. Мастер п/о 36 ГБОУ ДПО «НИРО» 

Реализация стратегии развития системы 

подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций 

Хомякова Т.Г. преподаватель 36 ГБОУ ДПО «НИРО» 

Реализация стратегии развития системы 

подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций 
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Хомякова Т.Г. преподаватель 10 
Ресурсный центр 

ГБПОУ КМК 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах) 

Чечулова А.В. преподаватель 40 
Ресурсный центр 

ГБПОУ КМК 

Обучение и проверка знаний требований 

охраны труда 

Чечулова А.В. преподаватель 10 
Ресурсный центр 

ГБПОУ КМК 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах) 

Шитикова Т.М. преподаватель 10 
Ресурсный центр 

ГБПОУ КМК 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах) 

Шикин Н.В. преподаватель 10 
Ресурсный центр 

ГБПОУ КМК 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах) 

Шилова М.В. преподаватель 36 ГБОУ ДПО «НИРО» 

Реализация стратегии развития системы 

подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций 

Шилова М.В. преподаватель 40 
Ресурсный центр 

ГБПОУ КМК 

Обучение и проверка знаний требований 

охраны труда 

Шилов С.Ю. преподаватель 40 
Ресурсный центр 

ГБПОУ КМК 

Обучение и проверка знаний требований 

охраны труда 

Шихов В.В. 
Руководитель 

физ.воспитания 
10 

Ресурсный центр 

ГБПОУ КМК 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах) 
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VIII Государственно-частное партнерство 

 

8.1. Государственно-общественный орган управления ПОО, дата создания, состав участников  

1) Партнерский совет по реализации инновационной площадки «Металлург», дата создания 11 февраля 2016 года, состав участников: 

представители ПАО «Русполимет», представители ГПОУ КМК; 

2) Партнерский совет по подготовке квалифицированных рабочих по профессиям «Мастер сухого строительства», дата создания 05 

сентября 2016 года; состав участников: представители ООО «ЕК Кэмикал», представители ГБПОУ КМК; 

3) Координационный совет (проектная команда) по созданию Регионального центра развития молодежи г.о.г.Кулебаки, дата создания 

16 февраля 2017г., состав участников: представители администрации г.о.г.Кулебаки, представители ПАО «Русполимет», 

представители управления образованием при администрации г.о.г.Кулебаки, представители ГБПОУ КМК. 

 

8.2   Результаты внедрения ГЧП 

 

№№ 

п/п 

Социальные 

партнеры 

Направления 

взаимодействия 

Наличие 

договоров 

Проведенные 

совместные 

мероприятия 

Оказание помощи 

социальными партнерами в 

укреплении учебно-

материальной базы и иные 

цели (конкретно что, на 

какую сумму) 

 

Новые 

предприятия

-партнеры 

1 ООО «ЕК 

Кэмикал» 

Реализация подготовки 

квалифицированных 

рабочих по профессии 

«Мастер сухого 

строительства» 

Спонсорский 

договор 

Мастер класс в рамках 

профессионального 

конкурса «Я- профи» 

по профессии «Мастер 

сухого строительства» 

 

Организация курсов 

на освоение 

дополнительных 

профессиональных 

компетенций по 

специальности 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

 

Поставка:  

-штукатурные смеси,  

-ЕК MultiPaint для стен и 

потолков  

для выполнения работ при 

реализации программы 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих по профессии 

«Мастер сухого 

строительства» 

(6898 рублей) 

 



                                                                    24 

2 ОАО 

«Русполимет» 

Инновационная 

площадка «Металлург» 

Договор о 

сотрудничестве 

Организация 

профессионального 

конкурса «Я-

Металлург» 

 

Проект модернизации 

и формирования 

инновационной 

материально-

технической базы по 

специальностям 

металлургического 

направления 

Проведение на 

безвозмездной основе 

планово-

предупредительного 

ремонта и испытаний 

оборудования лаборатории 

металловедения, 

материаловедения, 

термической обработки 

металлов, методов 

испытания и контроля 

качества металлов ГБПОУ 

КМК 

 

Безмозмездное 

предоставление 

макротемплетов и 

микроструктур. 

 

Предоставление 

видеоматериалов, 

отражающие 

технологические процессы 

производства  

 

3 Администрация 

г.о.г.Кулебаки 

Реализация программы 

«Содержательно-

технологическое 

сопровождение 

практико-

ориентированных 

форматов 

профориентационной 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

г.о.г.Кулебаки» 

 Ярмарка вакансий 

учебных мест 

 

Ярмарка вакансий 

рабочих мест 
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8.3. Организация производственной практики на предприятиях 

 

№№ 

п/п 

Наименование  

профессий/  

специальности 

Количес

тво 

выпускн

иков 

Места прохождения практик Проходили 

практику на 

оплачиваемых 

рабочих местах 

(приложить 

подтверждающие 

документы) 

Предприятия  ПОО Ресурсные 

центры 

1 Сварочное производство (Гр12-С) 6 АО «КЗМК»   6 

  3 ООО «КЦУК»    

 Сварочное производство (Гр13-С)   7 АО «КЗМК»   7 

  7 ООО Завод «СТАРТ»    

  3 ИП Разумков Ю.Н.    

  1 ИП ТитовА.А.    

  1 ИП Ташкевич В.Г.    

 Сварочное производство (Гр14-С)   14 АО «КЗМК»   14 

  4 ООО Завод «СТАРТ»    

  1 ИП Гусева    

2 Металлургия черных металлов (Гр 

12-Мт) 

22 ПАО «РУСПОЛИМЕТ»    

3 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий (Гр 13-Э) 

5 Кулебакский РЭС     

  5 ПАО «РУСПОЛИМЕТ»    

  3 ООО Завод «СТАРТ»    

  9 АО «КЗМК»   9 

  3 ООО «Агратор»    

  2 ИП Захаров    

  1 ИП Боровик    

 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий (Гр 14-Э) 

 

5 ПАО «РУСПОЛИМЕТ»    
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  3 АО «КЗМК»   3 

  1 ООО «ТЭК Кулебаки»    

  3 ООО Завод «СТАРТ»    

  2 Кулебакский РЭС    

  2 ИП Серяков    

  1 ИП Беляков    

  2 ИП Черницов    

  1 ИП Шурыгина    

  1 ООО «ИСКРА»    

  1 ООО «КСК»    

  1 ООО «Спец Строй»    

4 Металловедение и термическая 

обработка металлов (Гр 13-Т) 

26 ПАО «РУСПОЛИМЕТ»    

5 Финансы (гр.15-Ф) 3 МБУК КДК    

  2 МБДОУ Мурзицы    

  2 ГКУ ЦЗН Кулебаки    

  3 ГБПОУ КМК    

  3 ФУАГОГ НО    

  2 ЦДБ Кулебаки    

  4 ФОК «ТЕМП»    

  5 КРОСП УФССП    

  1 ЖКХ Гремячево    

  1 МБДОУ «Звездочка»    

  1 УОАГОГ Кулебаки    

  2 МАУ РИЦ    

6 Мастер сухого строительства (Гр14-

Ст) 

3 ООО «Кулебакская 

строймеханизация» 

   

  1 ГБУЗ НО  «Кулебакская 

ЦРБ» 

   

  2 ИП Фомичёва    

  1 ИП Алексеева    

  2 ООО Завод «СТАРТ»»    

  1 ООО Cтарком    

  1 ОАО «Кулебакский 

хлебозавод» 
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  10   ГБПОУ КМК  

7 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

(Гр 14-Св) 

6 ООО «Добрострой»    

  11 АО «КЗМК»    

  2 ИП Омелин    

  2 ИП Баринов    

  2   ГБПОУ КМК  

8 Повар, кондитер (Гр 14-Пк) 14 МУП «Центр организации 

питания» 

   

  3 ООО «Смак»    

  1 ОАО «Кулебакский 

хлебозавод» 

   

  1 ООО «Русские Традиции»    

  2 ИП Солдатова    

  1  ГБПОУ КМК   

9 Сварщик (ручной и частично 

механизированной  сварки 

(наплавки)) 

(Гр 15-Св) 

29   ГБПОУ КМК  

 Сварщик (ручной и частично 

механизированной  сварки 

(наплавки)) 

(Гр 16-Св) 

24   ГБПОУ КМК  

10 Мастер сухого строительства (Гр.15-

Ст) 

29 ООО «Кулебакская 

строймеханизация» 

   

11 Автомеханик (Гр16-Ам) 25 Кулебакский ПАП     

12 Мастер отделочных строительных 

работ (Гр 16-Ст) 

25 ООО «Кулебакская 

строймеханизация» 

   

 

IX. Независимая система оценки качества в 2016-2017 учебном году 

9.1. Внедрение системы менеджмента качества ISO 9001:2011 

Деятельность по внедрению системы менеджмента качества Результат 

-  
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9.2. Прохождение процедуры профессионально-общественной аккредитации    

Наименование ОПОП Организация, 

проводимая 

аккредитацию  

Дата прохождения Результаты 

-    

 

X. Достижения образовательного учреждения в 2016-2017 учебном году 

 
№ 

п/п 

Перечень достижений 

1 1 место в Районном этапе Всероссийского  конкурса сочинений -2016. 

2 2 место  во Всероссийском смотр – конкурсе методических разработок преподавателей, 

проводимый Ассоциацией учебных заведений металлургического комплекса России,  за 

методическую разработку «Вакуумная индукционная плавка» 

3 2 место  во Всероссийском смотр – конкурсе методических разработок преподавателей, 

проводимый Ассоциацией учебных заведений металлургического комплекса России,  за 

методическую разработку «Активные педагогические технологии в образовательном процессе» 

4 1 место в Областном конкурсе чтецов «Тихая моя родина…» (фольклорные образы и мотивы 

XIX и XX веков) 

5 1 место в Муниципальном этапе  областного конкурса чтецов «Тихая моя родина…» 

(фольклорные образы и мотивы XIX и XX веков) 

6 1, 2 и 3 место в областной олимпиаде профессионального мастерства по укрупненным 

группам специальностей 22.00.00 «Технология материалов» 

7 1 место в Областном конкурсе  исследовательских и проектных работ «Юный 

исследователь» 

8 2 место в Первом областном конкурсе «Лучший видеоурок», проводимый ГБПОУ 

«Нижегородский Губернский колледж» и АОО «Педагог будущего». 

9 3 место Межрегиональном конкурсе научно-исследовательских работ «Научные 

СПОсобности». «Генеалогическое древо семьи Осокиных». 

10 2 место в Научно-практической конференции обучающихся ГБПОУ, посвященная 100-летию 

со дня рождения А.А.Козерадского. 

11 2 место во Всероссийской онлайн-викторине для педагогов и обучающихся СПО «Развитие 

движения WorldSkills в России». 
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12 2 место  в Международной интернет-олимпиаде по информатике «История развития 

вычислительной техники». Педагогический портал «Солнечный свет». 

13 1 место в Международной интернет-олимпиаде по физике «Тепловые явления». 

Педагогический портал «Солнечный свет». 

14 1 место в Международной интернет-олимпиаде по информатике «Современные виды 

информации». Педагогический портал «Солнечный свет». 

15 2 место во Всероссийской олимпиада по профессии «Мастер отделочных строительных 

работ».  Интернет издании е «Профобразование». 

16 2 и 3 место в 1 Зональной онлайн-олимпиаде по английскому языку.(дистанционная). 

На базе ГБПОУ «Лукояновский педагогический колледж им. А.М.Горького» 

17 3 место во Всероссийском конкурсе учителей с международным участием «Учитель 21 

века». 

18 1, 2 и 3 место в Конкурсе проектов обучающихся «Созвездие юных ученых» на базе   

ГБПОУ «Лукояновский педагогический колледж им. А.М.Горького»  

19 1 и 2 место  во Всероссийской  онлайн-олимпиаде по профессии «Сварщик» 

20 3 место во  Всероссийской олимпиаде по предмету Английский язык. (Центр дистанционных 

курсов «ТРИУМФ»). 

21 1 место во Всероссийской олимпиаде  «Подари знание». Исследовательская компетентность 

педагога  по ФГОС. 

22 Победитель зонального этапа Арт-Профи-Форум. Реклама-презентацтия профессия «Мы и 

наши профессии» 

23 Победитель зонального этапа конкурса социальных проектов «Волонтеры КМК» 

24 Диплом победителя районного этапа Всероссийской акции «Весенняя неделя добра» 

25 Диплом лауреата региональной премии общественного признания в сфере 

благотворительности и добровольчества «Нижегородский феникс 2017» 

26 1 место в районной молодежной акции «Молодежь выбирает здоровье» 

27 1 место в районном конкурсе видеороликов «Я выбираю спорт как альтернативу вредным 

привычкам» 

28 1 место в районном военно-патриотическом состязании памяти героя России И.Морева 

29 1 место в районном легкоатлетической эстафете на приз газеты «Кулебакский металлист» 

(юноши) 

30 1 место в районном легкоатлетической эстафете на приз газеты «Кулебакский металлист» 

(девушки) 

31 1 место в районной спортивно-патриотической эстафете «Рыцари на все времена» 

32 1 место в зональном этапе областной Спартакиады - плавание (юноши) 
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33 2 место в зональном этапе областной Спартакиады - плавание (девушки) 

34 2 место в зональном этапе областной Спартакиады – настольный теннис (юноши) 

35 2 место в областных соревнованиях «Нижегородская школа безопасности. Зарница-2017» 

36 3 место в зональном этапе областной Спартакиады – шахматы (юноши) 

37 3 место в зональном этапе областной Спартакиады – гиревой спорт 

38 3 место в зональном этапе областной Спартакиады - баскетбол (юноши) 

39 3 место в зональном этапе областной Спартакиады – мини-футбол 

40 3 место в зональном этапе областной Спартакиады - волейбол (юноши) 

 

 
XI. Профориентационная работа, проводимая в образовательном учреждении в 2016-2017 учебном году 

 

№  

п/п 

Мероприятия 

"дорожной карты"  

Ответственны

й 

исполнитель 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Фактический 

срок 

реализации 

мероприятия 

Непосредственные результаты 
Степень 

исполне

ния, % 

(для 

граф 

6,7) 

Проблемы, 

возникшие 

в ходе 

реализации 

мероприят

ия 

запланированные 

значения 

показателей 

(индикаторов) 

достигнуты

е значения 

показателе

й 

(индикатор

ов) 

1 

Формирование рабочей 

группы по организации 

профориентационной 

работе 

Директор 

ГБПОУ КМК 

2016 – 2017 

учебный год 

2016 – 2017 

учебный год 

Организация  

профориентационно

й деятельности с 

учащимися школ и 

студентами  

100% 100% 
 

 

2 

Деятельность рабочей 

группы: 

- погружение  в 

проблемное поле, 

- совещания по 

координации 

профориентационной 

деятельности в школах 

округа 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2016 – 2017 

учебный год 

2016–2017 

учебный год 

Координация 

профориентационно

й деятельности, 

методическое 

сопровождение 

профориентационны

х мероприятий  

100% 100%  
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3 

Размещение 

профориентационной 

информации в 

социальной группе 

КМК и на сайте 

колледжа 

Сервисный 

инженер 

2016 – 2017 

учебный год 

2016  – 2017 

учебный год 

Расширение спектра 

рекламного 

обеспечения 

профориентационны

х мероприятий 

 

100% 100%  

4 

Организация и 

проведение экскурсий  

на предприятия для 

студентов КМК 

Заместитель 

директора по 

УПР 

2016 – 2017 

учебный год 

2016 – 2017 

учебный год 

Проведено … 

экскурсий 12 групп 

Количество – 300 

чел 

 

100% 100%  

5 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

Заместитель 

директора по 

УПР 

2016 – 2017 

учебный год 

2016 – 2017 

учебный год 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

профессионального 

мастерства «Я-

ПРОФИ» по 

специальностя и 

профессиям 

реализуемым в 

колледже  

100% 100%  

Участие в 

региональном этапе 

Всероссийской 

олимпиаде 

профессионального 

мастерства по УГС 

22.00.00 

«Технологии 

материалов» 

1,2,3, место 100%  

Участие в 

Региональном 

чемпионате 

профессий 

«Молодые 

профессионалы» 

Грамота 

участника 
100%  



                                                                    32 

World Skills по 

компетенции 

«Облицовка 

плиткой» 

     

Участие во 

Всероссийской 

олимпиаде  по УГС 

22.00.00 

«Технологии 

материалов» 

 

7 место, 

14 место 
100%  

6 

Организация 

студенческого десанта 

«Профнавигатор» 

(творческое 

выступление агит 

бригады ) 

«Специальности и 

профессии КМК» 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

организатор 

Январь-

апрель 2017г. 

Январь-апрель 

2017г. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

техническим 

специальностям и 

рабочим профессиям 

КМК, повышение 

уровня мотивации 

поступления в 

колледж 

 

Количество 

школьнико

в – 500 

человек 

100%  

7 День открытых дверей  

Руководитель 

ресурсного 

центра 

  

Проведена 

профессиональная 

диагностика 

особенностей 

личности, 

познавательных 

интересов, 

профессиональной 

мотивации, 

Организация и 

проведение мастер-

классов 

 

 

 

 

24 мастер- 

класса, 

 

Школьник

и-280чел. 

 

Студенты-

100чел. 

100%  
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8 
Ярмарка вакансий 

учебных рабочих мест 

Руководитель 

ресурсного 

центра 

Сентябрь 

2016г. 

Ноябрь 

2016г. 

Февраль2017г 

Июнь 2017г. 

 

Сентябрь 

2016г. 

Ноябрь 2016г. 

Февраль2017г 

Июнь 2017г. 

 

Организация и 

проведение на базе 

колледжа 4 ярмарок-

вакансий, 

Профессиональная 

ориентация, 

содействие 

трудоустройству, 

Организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Количество 

участников 

-325 чел. 

100%  

 

 

 

Директор ГБПОУ КМК:    Э.В.Попова 

 

 

 

 

 
Исполнитель 

Маскаева Ольга Алексеевна, зам.директора по учебной работе 

8 (83176) 51090 


