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Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Кавалеровский многопрофильный колледж» 

 

  

1.Общая характеристика учреждения: организационно-правовая форма – 

учреждение, тип учреждения - профессиональная образовательная организация, 

учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, круглую печать со своим полным наименованием, 

штампы и бланки. Учреждение находится в ведении департамента образования и 

науки Приморского края. Учреждение имеет филиал - филиал краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Кавалеровский многопрофильный колледж», сокращенное наименование: ФКГБ 

ПОУ «КМК». 



Для ведения образовательной деятельности учреждение имеет необходимые 

разрешительные документы и соответствующую материальную базу.  

Разрешительные документы для ведения образовательной деятельности в 

КГБ ПОУ «КМК». 

   № п/п Наименование Реквизиты Срок действия 

1 Лицензия №59 от19мая2014 бессрочная 

2 Временное 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№ 05 от 27 февраля 2014г., 

серия 25 А01 

27.02.2015г. 

3 Свидетельство о 

присвоении основного 

государственного 

номера ОГРН 

1022500973230  

4 Устав краевого 

государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

«Кавалеровский 

многопрофильный 

колледж» 

Утвержден департаментом 

земельных и имущественных 

отношений приморского края 

от 27 декабря 2013г. № 638-ри 

До появления 

нового 

 

 

 



Лицензия на право осуществления образовательной деятельности – лицевая 

сторона 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности – 

оборотная сторона 

Приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности – лицевая сторона 

Приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности – оборотная сторона 

Приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности Филиала – лицевая сторона 

Приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности Филиала – оборотная сторона 

Свидетельство о государственной аккредитации 

Приложение №1 к временному свидетельству о государственной 

аккредитации 

Приложение №2 к временному свидетельству о государственной 

аккредитации 
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Учебное заведение находится на территории Кавалеровского 

муниципального   района. 

Филиал учебного заведения находится на территории Ольгинского 

муниципального района. 

Территория Кавалеровского муниципального района составляет 4215,2 кв.км. 

Численность постоянно проживающего населения по состоянию на 

01.01.2013 года – 25 281 чел., плотность населения на 1 кв. км – 6 человек. 

Общая протяженность границы Кавалеровского муниципального района 

составляет примерно 440,6 км, из них 416,3 км – сухопутная часть и 24,3 км – 

водная часть границы. 

Кавалеровский муниципальный район объединяет шесть поселений – 3 

городских поселения (Кавалеровское, Горнореченское, Хрустальненское) и 3 

сельских поселения (Рудненское, Высокогорское, Устиновское), в составе 

которых 10 населенных пунктов. 

Административным центром района является поселок городского типа  

Кавалерово. 

В Кавалеровском муниципальном районе, как и в большинстве районов 

Приморского края, наблюдается снижение демографического потенциала. 

Численность постоянно проживающего населения района на 01.01.2013 года 

составила 25,281 тыс.чел., из которых 13,7 тыс.чел. (54,2%) – в трудоспособном 

возрасте, старше трудоспособного возраста – 7,28 тыс.чел.(28,8%) и моложе 

трудоспособного – 4,3 тыс.чел.(17,0%).  

Ежегодное снижение численности населения составляет 1-1,5  

На начало 2014 года на учете в центре занятости населения состоят 397 

безработных граждан. Уровень зарегистрированной безработицы к экономически 

активному населению составил 3,1%.   

На начало 2013 года состояло на учете 403 безработных, уровень 

безработицы составляя 3,3%. 



Численность занятых в экономике составляет 11,7 тыс. чел., в том числе 

работающие в организациях различных форм собственности –  5,4 тыс. чел., 894 

чел. – индивидуальные предприниматели.    

Основными бюджетообразующими предприятиями района являются ООО 

«Кавалеровский лесозаготовительный комплекс», филиал «Северный ОАО 

«Примавтодор», ОАО «Электросервис», «Северные Приморские электрические 

сети» филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети».  

Основными направлениями развития Кавалеровского района являются: 

- развитие промышленности и сельского хозяйства района; 

-развитие малого бизнеса на территории района; 

- развитие туристско-рекреационного комплекса; 

- развитие социальной сферы. 

Система образования Кавалеровского района включает 9 дневных 

общеобразовательных учреждений, включая школу-интернат для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, вечернюю общеобразовательную 

школу.  Дальнейшее образование можно получить в краевом государственном 

бюджетном профессиональном образовательном  учреждении «Кавалеровский 

многопрофильный колледж» и в представительствах  ДВФУ,  ВГУЭС. 

В Кавалеровском многопрофильном колледже обучение ведется  по 

федеральным образовательным стандартам. В рамках новой модели  

образовательного процесса особое внимание уделяется высокой мотивации 

студентов к учебе и научно-практической деятельности. 

К учебному процессу  активно привлекаются   предприятия – работодатели, 

на их базе организуются производственные практики. Наша задача состоит в том, 

чтобы диплом колледжа стал для молодежи счастливым билетом в будущее. 

 

 

 



Специальности и направления подготовки (очная форма обучения) 

Направления подготовки Специальности, 

профессии 

квалификация Сроки 

обучения 

08000 Экономика и 

управление 

080114Экономика и 

бухгалтерский учет 
бухгалтер 2г.10м. 

140000Энергетика, 

энергетическое 

машиностроение и 

электротехника 

140448Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

 

техник 

3г.10м. 

 

140446.03 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Электромонтер 

 

2г.5м.,10м. 

190000 Транспортные 

средства 

190631Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

техник 3г.10м. 

190631.01Автомеханик слесарь 2г.5м.,10м. 

270000 Архитектура и 

строительство 

270802Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

техник 3г.10м. 



100000 Сфера обслуживания 

100701.01 Продавец, 

контролер-кассир 

продавец 2г.5м.,10м. 

260807.01 Повар, 

кондитер 
повар 2г.5м. 

 

Заочное обучение 

08000 Экономика и 

управление 

на коммерческой основе 

080114 Экономика и 

бухгалтерский учет 

бухгалтер 2г.10м. 

190000 Транспортные 

средства 

190631 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

техник 3г.10м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прием  абитуриентов  в 2014-2015году ведется по конкурсу аттестатов. 

Программы профессиональной и дополнительной подготовки 

1 11176 бармен 

2 11442 водитель автомобиля 

3 18511 слесарь  по ремонту  автомобиля 

4 12901 кондитер 

5 11618 газорезчик 

6 18560 слесарь-сантехник 

7 16399 официант 

8 16675 повар 

9 17351 продавец  непродовольственных  товаров 

10 17353 продавец продовольственных товаров 

11 19756 электрогазосварщик 

12 19861 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

13 16472 пекарь 

 

 

 

 

 



Руководство колледжа: 

Директор – Андрейчук  Евгения Владимировна – тел.8(42375)9-11-97; 

Зам. директора по учебно-методической и научной работе - Николенко Анна 

Сергеевна - тел.8(42375)9-24-05; 

Главный бухгалтер - Васютина Любовь Павловна – тел.8(42375)9-24-00; 

Ответственный секретарь приемной комиссии – Фирсов Алексей 

Владимирович - тел.8(42375)9-24-03; 

Место нахождения Учреждения: Приморский край, Кавалеровский район, п. 

Кавалерово, ул.Арсеньева,103; 

Место нахождения филиала: Приморский край, Ольгинский район, п.Ольга, 

ул.Партизанская,4; 

Адрес  электронной почты - inform _kgt@mail.primorye.ru; 

 Адрес сайта - www.spokgt.ru. 

Колледж уделяет серьезное внимание качеству подготовки специалистов. 

Для абитуриентов разработан пакет документов с целью их профессиональной 

ориентации. 

Прием в колледж проводится в соответствии с утвержденными Правилами 

приема на соответствующий год. Результаты приема за последние 3 года 

представлены в таблице 1. Анализ показывает, что существует конкурс по 

заявлениям практическим по всем специальностям, что является показателем 

востребованности данных специальностей: 
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Таблица 1 – Прием в колледж (очное отделение) 

Наименование 

специальностей 

Контрольные цифры 

приема 

Конкурс при 

зачислении 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

080114 Экономика и 

бухгалтерский учет 
18 16 33 0,6 0,5 1,1 

140448 Техническая 

эксплуатация 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

32 30 31 1,06 1 1,03 

190613 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

30 30 34 1 1 1,13 

270802 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

32 32 32 1,06 1,06 1,06 

 

Кавалеровский многопрофильный колледж осуществляет набор 

абитуриентов, проживающих на территории Кавалеровского, Ольгинского и 

Тернейского районов. В таблице 2 представлены данные распределения 

поступающих по школам Кавалеровского района и других регионов: 

 

 

 

 



Таблица 2 – Распределение абитуриентов по школам 

Школа 2011 г. 2012г. 2013 г. 

Средняя школа №1 19 16 21 

Средняя школа №2 23 17 25 

Средняя школа №3 18 17 24 

пос. Рудный  6 7 6 

пос. Горнореченский 6 5 9 

пос. Фабричный 9 7 8 

г. Дальнегорск 2 2 5 

Вечерняя (сменная) школа п. Кавалерово и школа 

– интернат 
7 12 12 

С. Устиновка, Богополь, Суворово, Зеркальное 5 9 10 

пос. Пластун, Терней, Светлое 5 2 6 

Чугуевский р-н 8 11 9 

Ольгинский р-н 
3 

 

 

9 
6 

Прочие 4 6 5 

 

 

 

Количество студентов, имеющих аттестат с оценками «хорошо» и «отлично» 

 

16

9

17

Студенты, имеющие аттестат без "3"

Количество студентов, имеющих аттестат без "3"

2011 2012 2013



Ежегодно анализируется и качественный состав поступающих. В таблице 3 приведены данные за последние три года: 

Таблица 3 – Качественный состав студентов за 3 года 

Год 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Специальность 
Кол-во 

абитуриентов 

Cредний 

балл 

аттестата 

C 

аттестатом 

выше 4 

балла 

Кол-во 

абитуриентов 

Cредний 

балл 

аттестата 

C 

аттестатом 

выше 4 

балла 

Кол-во 

абитуриентов 

средний 

балл 

аттестата 

с аттестатом 

выше 4 

балла 

080114 Экономика и 

бухгалтерский учет 
-      33 3,6 7 

270802 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

32 3,68 7 32 3,60 5 32 3,6 4 

190613 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

30 3,39 1 30 3,46 2 34 3,6 3 

140448 Техническая 

эксплуатация электрического 

и электромеханического 

оборудования 

32 3,6 8 30 3,6 2 31 3,6 3 



1.1. Степень подготовленности выпускников к выполнению требований 

ГОС и ФГОС СПО. 

В колледже используются следующие виды контроля знаний студентов: 

 Текущий контроль; 

 Контроль остаточных знаний; 

 Ежемесячная аттестация; 

 Промежуточная аттестация; 

 Итоговый контроль. 

Текущий контроль осуществляется с целью определения качества знаний по 

дисциплине, для оценки степени достижения студентами государственных 

требований по дисциплине, а так же для формирования корректирующих 

мероприятий. Текущий контроль осуществляется в виде непрерывного контроля. 

Непрерывный контроль заключается в проверке подготовки студентов к занятиям 

разного вида, к оценке знаний и навыков, сформированных у студентов на 

занятиях, при проектировании и в других видах самостоятельной работы 

студентов. 

Контроль остаточных знаний проводится каждый семестр и может 

охватывать материал за последние 4 сессии. Под контроль попадают студенты 2-4 

курсов. 

Ежемесячная аттестация проводится каждый месяц. Оцениваются знания 

студентов по всем изучаемым на данный момент дисциплинам и МДК. 



 

Практическое занятие. 

Промежуточная аттестация студентов является основной формой контроля 

учебной работы, оценивающий результат за семестр. Основными видами 

промежуточной аттестации являются: 

 Экзамен по отдельной дисциплине, МДК; 

 Экзамен квалификационный; 

 Комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам; 

 Зачет по отдельной дисциплине, МДК; 

 Курсовая работа (проект). 

Виды промежуточной аттестации студентов  определяются требованиям ГОС 

СПО и ФГОС 3, учебными планами. 

Для проведения промежуточной аттестации студентов разработаны и 

утверждены фонды контрольных заданий в виде экзаменационных билетов, 

тестов, вопросников. Выработаны единые требования к контрольным и курсовым 

работам. Изданы необходимые методические рекомендации. Принятая система 



оценки знаний студентов обеспечивает эффективный контроль усвоения 

студентами программного материала. Содержание экзаменационных билетов, 

перечня вопросов и заданий к зачетам, охватывает все разделы и темы дисциплин 

и представлено как теоретическими вопросами, так и практическими заданиями. 

Аттестационные материалы рассматриваются на заседаниях предметных 

цикловых комиссий и утверждаются заместителем директора по учебно-

методической и научной работе. 

Анализ соответствия уровня требований семестрового контроля требованиям 

ГОС СПО и ФГОС 3 показывает, что в целом содержание экзаменационных 

билетов по дисциплинам и МДК позволяет объективно оценивать степень 

освоения дисциплины студентом и обеспечения качества обучения. 

Одной из форм промежуточной аттестации является выполнение студентами 

курсовых работ (проектов). Такая форма позволяет реализовать следующие цели 

обучения: 

 Систематизировать и закрепить теоретические знания и 

практические умения; 

 Сформировать умения применять теоретические знания при 

решении профессиональных вопросов; 

 Развить творческую инициативу, самостоятельность и 

ответственность; 

 Подготовить студентов к итоговой государственной аттестации. 

В процессе работы над курсовой работой (проектом) студенты должны 

сформировать умение использовать справочную, нормативную, статистическую и 

правовую документацию. Итоги выполнения курсовых работ (проектов) 

обсуждаются на заседаниях педагогического и методического советах и 

заседаниях предметных цикловых комиссиях. Результаты курсовых работ 

(проектов), выполненных студентами очной формы обучения представлены в 

таблице 4: 

 

 



Таблица 4 – Выполнение курсовых работ (проектов) студентами очного 

отделения 2013 – 2014учебный год 

Специальность Учебная дисциплина, МДК 

2014 учебный год 

Качественная 

успеваемость, 

% 

Общая 

успеваемость, 

% 

080114 ЭБУ 

Экономика организации 44 100 

МДК 04.01 Технология составления 

бухгалтерской отчетности и МДК 04.02 

Основы анализа бухгалтерской отчетности 

(комплексная курсовая работа) 

60 100 

140448 

ТЭОЭЭО 

Электроснабжение отрасли 61 100 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования и Электрическое и 

электромеханическое оборудование 

(комплексный курсовой проект) 

69 100 

Экономика отрасли 77 100 

190613 ТОРАТ 

Техническое обслуживание автомобилей 56 100 

Ремонт автомобильного транспорта 65 100 

Экономика отрасли 65 100 

270802 СЭЗиС 

Технология и организация строительного 

производства 
68 100 

Архитектура зданий 64 100 

Экономика отрасли 55 100 

 



 

Научно-практическая конференция 

Составной частью учебного процесса по подготовке специалистов является 

производственная практика. По результатам практики по профилю специальности 

студентам присваивается разряд по одной из рабочих профессий, 

предусмотренных ГОС СПО и ФГОС 3 по специальности. Все виды практики 

оцениваются в баллах. Результаты учебной, производственной и практики по 

профилю специальности представлены в таблице 5: 

 

Таблица 5 – Вид практики КГБ ПОУ «КМК» очное отделение 

Специальность Вид практики 

2014учебный год 

Качественная 

успеваемость, % 

Общая 

успеваемость, % 

080114 ЭБУ 

Учебная практика УП 

01 
58 100 

Учебная практика УП 

03 
100 100 



Учебная практика УП 

05 
42 100 

По профилю 

специальности ПП 04 
60 100 

 
Преддипломная 

практика 
60 100 

140448 ТЭОЭЭО 

Учебная практика УП 

01 
96 100 

Практика по профилю 

специальности 
92 100 

Квалификационная 

практика 
85 100 

190613 ТОРАТ 

Учебная практика УП 

01 
73 93 

Практика по профилю 

специальности 
80 100 

Квалификационная 

практика 
80 100 

270802 СЭЗиС 

Учебная практика УП 

05 
100 100 

Практика по профилю 

специальности 
100 100 

Квалификационная 

практика 
77 100 

 

Контроль остаточных знаний студентов проводится с целью проверки 

наличия у студентов долговременно сохраняющихся элементов их 

профессиональных и личностных качеств. Основной спосов такого контроля – это 

проверка остаточных знаний студента во время проведения Интернет-

тестирования, а также контрольных срезов остаточных знаний. Результаты такого 



контроля используются для формирования корректирующих мероприятий с 

целью подержания требуемого качества образовательных услуг по дисциплине. 

Сводные данные по результатам Интернет-тестирования приведены в таблице 6: 

 

Таблице 6 – Результаты Интернет – тестирования (Процент студентов, 

освоивших все уровни «Знать» и «Уметь» (очное отделение) 

№ п/п Специальность 
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1 080114 ЭБУ 42 100       

2 
140448 

ТЭОЭЭО 
8 12 83  83 100   

3 190631 ТОРАТ  60 53 27  100 100 67 

4 270802 СЭЗиС  65 100   85 100  

 

В ходе  самобследования, проведенного в октябре – ноябре 2013 г., были 

проверены знания студентов по каждой дисциплине учебного плана всех 

специальностей колледжа. Анализ результатов промежуточного контроля, 

проведенного в процессе само обследования, показал стабильные результаты по 

всем дисциплинам циклов, в целом совпадающие с результатами текущей и 

промежуточной аттестации. 



Итоговый контроль проводится по окончании изучения образовательной 

программы. Целью итоговой государственной аттестации является установление 

соответствия уровня и качества подготовки выпускника требованиям ГОС и 

ФГОС 3 к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников и 

дополнительным требованиям образовательного учреждения по конкретной 

специальности. 

Формы проведения итоговой аттестации: 

- Для студентов, обучающихся по стандартам второго поколения: 

Итоговый междисциплинарный по специальности. Проходит в три этапа: 

1 этап – контроль теоретических знаний 

2 этап – контроль практических навыков 

3 этап – проверка умений при решении профессиональных заданий. 

- Для студентов, обучающихся по стандартам третьего поколения: 

Защита выпускной квалификационной работы. 

Дипломные проекты (работы) актуальны и отражают современные 

направления в развитии учета на предприятиях отрасли, носят практический 

характер, связаны с решением производственных проблем. Все работы 

выполнены на хорошем уровне. По итогам анализа председатель ГАК отметил 

достоинства выпускных квалификационных работ: 

 Хорошее теоретическое содержание работ; 

 Хорошие теоретические и практические знания студентов; 

 Качественное выполнение с использованием информационных 

технологий. 

 

Таблица 7 – Результаты защиты дипломных работ (очное отделение) 

Год Специальность Качество Средний балл 

2013 080114 ЭБУ 60 3,7 

2014 080114 ЭБУ 63 3,75 

 



 

              Студенты специальности ТОРАТ после итоговой аттестации 

Таблица 8 – Результаты защиты дипломных работ (заочное отделение) 

Год Специальность Качество Средний балл 

2014 080114 ЭБУ 73 3,9 

 

При сдаче междисциплинарного экзамена студенты показывают хороший 

уровень знаний по дисциплинам специальности и умение решать 

профессиональные задачи. 

 

 

 

 

 

 



 

Результаты итоговой аттестации за 2013 приведены в таблицах 9 и 10: 

 

Таблица 9 – Результаты итоговой государственной аттестации  

(очное отделение) 

Специальность Качество Средний балл 

2013 г. 

140448 ТЭОЭЭО 54 3,9 

190631 ТОРАТ 75 4,0 

270802 СЭЗиС 64 3,9 

2014 г. 

140448 ТЭОЭЭО 55 3,75 

190631 ТОРАТ 70,6 3,9 

270802 СЭЗиС 66,7 3,9 

 

  



 

Итоговая аттестация 

Таблица 10 – Результаты итоговой государственной аттестации (заочное 

отделение) 

Специальность Качество Средний балл 

2014 г. 

190631 ТОРАТ 70,6 4,0 

 

Каждый вид контроля знаний и умений студентов сопровождается 

соответствующей процедурой организации и документом, отражающим 

результаты контроля: 

 Учебный журнал учета успеваемости и посещаемости занятий, где 

отражаются результаты текущего контроля; 

 Экзаменационная (зачетная) ведомость; 

 Сводная ведомость успеваемости группы; 

 Итоговые ведомости успеваемости; 



 Протоколы государственной аттестационной комиссии по приему 

итоговых междисциплинарных государственных экзаменов и защите выпускных 

квалификационных работ. 

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

№ п/п Показатели Форма обучения Итого 

Очная Заочная 

Количество Количество 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

1 Окончили КГБ 

ПОУ 

«Кавалеровский 

многопрофильны

й колледж»» 

70 66 27 32 97 98 

2 Количество 

дипломов с 

отличием 

9 3 2 3 11 6 

3 Количество 

дипломов с 

оценкой на «4» и 

«5» 

12 11 4 4 16 15 

4 Качество 

подготовки 

30 58 23,8 72 26,9 65 

 

 



ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

№ п/п Показатели Форма обучения 

Итого Очная Заочная 

ЭБУ СЭЗиС ТОРАТ ТЭОЭЭО ЭБУ ТОРАТ 

1 Окончили КГБ 

ПОУ 

«Кавалеровский 

многопрофильный 

колледж» 

8 21 17 20 15 17 98 

2 Количество 

дипломов с 

отличием 

0 0 2 1 0 3 6 

3 Количество 

дипломов с 

оценкой на «4» и 

«5» 

4 3 1 3 0 4 15 

4 Качество 

подготовки 

63 67 47 55 73 71 63 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы техникума: 

Шестидневная рабочая неделя, начало занятий - 9,00часов, 36 обязательных 

часов в неделю,18часов самостоятельной работы, обеденный перерыв с 12-20 до 

13-20. 

Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника 

составляет 12,23чел. 

Учебно-материальная база техникума. 

  В  настоящее  время  компьютерный  парк  колледжа  насчитывает  106  

единицы вычислительной  техники. 

 В  учебном  процессе  используется  74 компьютера,  что  дает 

обеспеченность студентов компьютерной техникой 7,7 студентов на один 

компьютер.   

В  техникуме  широко  используются  мультимедийные  технологии,  для  

этого имеется  14 проекторов  и  4  интерактивные доски. Создана  медиатека,  

предоставляющая доступ преподавателей техникума к мультимедийным фондам 

и возможность их временного пользования.  

Для  обеспечения  учебного  процесса  печатной продукцией,  наглядными 

пособиями  имеется  помещение в читальном зале библиотеки,  оснащенным 

плоттером, принтером, копировальным аппаратом и сканером.  Данное  

оснащение  позволяет  в  короткие  сроки  производить  качественную работу  по  

печати  и  размножению  учебно-методической  литературы,  сканирование 

текстовых и графических материалов. Помимо этого в библиотеке, в каждой 

компьютерной  лаборатории  и    в  структурных  подразделениях  имеется  

принтер,  сканер  или многофункциональное устройство. 

Для качественного проведения занятий имеется 27 специальных  кабинетов, 

9 лабораторий, слесарно-механические мастерские, строительные мастерские, 

учебный гараж. 



3. Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах в 2013-2014 

учебном году: 

Международные мероприятия 

 Бочарникова Виолетта, студентка специальности ЭБУ, заняла II 

место на Международной научно-практической конференции студентов 

образовательных учреждений СПО края «Современные научные исследования: 

теория и практика» (секция «Тенденции и перспективы развития 

предпринимательства в Приморском крае»). 

Всероссийские мероприятия 

 Клевакина Полина, студентка специальности СЭЗиС, приняла 

участие в Девятом Всероссийском конкурсе молодежи образовательных 

учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая 

инициатива»,является Лауреатом конкурса. 

 Кулешова Виктория, студентка специальности ЭБУ, заняла I место во 

II Всероссийском конкурсе учащихся НПО и СПО «Моя профессия – мое 

будущее».  

Краевые мероприятия 

 Ермоченко Анастасия, студентка специальности ЭБУ, заняла II место 

в краевом конкурсе «Финансовая грамотность молодежи» в номинации «Эссе»; 

 Кулешова Виктория, студентка специальности ЭБУ, заняла III место в 

краевом конкурсе «Финансовая грамотность молодежи» в номинации «Эссе»; 

 Кулешова Виктория, студентка специальности ЭБУ, заняла III место в 

краевом конкурсе «Финансовая грамотность молодежи» в номинации 

«Телефонное мошенничество: вокруг да около»; 

 Бардакова Евгения, студентка специальности ЭБУ, заняла II место на 

краевой научно-исследовательской конференции «Значимость творчества А.А. 

Фадеева в развитии мыслительной деятельности студента и формировании общих 



компетенций» в номинации «Патриотическое воспитание молодежи на 

произведениях А.А. Фадеева». 

Городские мероприятия 

 Нехороших Ирина, студентка специальности ЭБУ, награждена 

дипломом II степени за участие в Молодежном городском конкурсе 

инновационных проектов «Собственное дело», г. Дальнегорск; 

 Ермоченко Анастасия, студентка специальности ЭБУ награждена 

дипломом III степени за участие в Молодежном городском конкурсе 

инновационных проектов «Собственное дело», г. Дальнегорск. 

А также приняли участие в следующих мероприятиях: 

Международные мероприятия 

 Халиман Владимир, студент специальности ТЭОЭЭО, принял участие 

во II международном конкурсе исследовательских проектов студентов среднего 

профессионального образования; 

Всероссийские мероприятия 

 Валеев Андрей, Егорова Снежана, Бирюков Виталий, Богданов 

Никита, студенты специальности СЭЗиС, Бульдяев Тимофей, Дорогань Юрий, 

Наумов Владислав, студенты специальности ТОРАТ, Марахин Денис, Попов 

Дмитрий, Пчелинцев Владимир, студенты специальности ТЭОЭЭО, 

Мельникова Анастасия, Рожнова Ирина, Якушек Виктория, студенты 

специальности ЭБУ, приняли участие в IV Всероссийском математическом 

конкурсе «РЕБУС» - 2014;  

 Распутина Дарья, студентка специальности СЭЗиС, приняла участие 

во Всероссийской олимпиаде научных и студенческих работ в сфере 

профилактики наркомании и наркопреступности. 



 Клевакина Полина, студентка специальности СЭЗиС, приняла 

участие во Всероссийском конкурсе молодежи образовательных и научных 

организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» 

Краевые мероприятия 

 Губанова Валерия студентка специальности СЭЗиС, приняла участие 

в научно-технической конференции «Информационные технологии в 

архитектурно-строительном проектировании, как фактор формирования общих и 

профессиональных компетенций у обучающихся строительных специальностей» 

среди студентов строительных специальностей начального и среднего 

профессионального образования Приморского края;   

 Рожнова Ирина, студентка специальности ЭБУ, приняла участие в 

краевой научно-практической конференции «Экология. Климат. Человек»; 

 Талбаков Егор и Герасимов Илья, студенты специальности ТОРАТ, 

приняли участие в олимпиаде по Электротехнике и электронике среди студентов 

образовательных учреждений СПО Приморского края; 

 Марунич Кирилл, студент специальности СЭЗиС, принял участие в 

конкурсе профессионального мастерства «Молодой специалист -2013» среди 

студентов среднего профессионального образования Приморского края по 

специальности 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» в 

номинации «Маляр»; 

 Рожнова Ирина и Лазаренко Алексей, студенты специальности ЭБУ, 

Лызь Людмила, студентка специальности ТЭОЭЭО, приняли участие в краевой 

научно-практической конференции исследовательских работ студентов; 

 Кулешова Виктория, студентка специальности ЭБУ, приняла участие 

в краевой олимпиаде профессионального мастерства по специальности 080110 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) среди студентов образовательных 

учреждений ПО Приморского края; 

 Братухин Константин и Кочев Владимир, приняли участие в краевой 

олимпиаде по БЖД; 



 Габелкин Вадим и Резанов Михаил, приняли участие в краевой 

олимпиаде по специальности 190631 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта». 

Городские мероприятия 

 Груздева Ольга, студентка специальности ЭБУ, приняла участие в 

Молодежном городском конкурсе инновационных проектов «Собственное дело» 

», г. Дальнегорск. 

Преподаватели колледжа приняли участие в следующих мероприятиях: 

Всероссийские мероприятия: 

 Радьков Николай Иванович, преподаватель специальных 

автомобильных  дисциплин, принял участие во Всероссийском конкурсе «Искра 

педагогического мастерства», в номинации: методическая разработка занятия 

междисциплинарного курса. 

Краевые мероприятия: 

 Гуляева Маргарита Николаевна, преподаватель бухгалтерских 

дисциплин, приняла участие в краевых педагогических чтениях по теме: 

«Профессиональная компетентность как ресурс инновационного развития»; 

 Гуляева Маргарита Николаевна, преподаватель бухгалтерских 

дисциплин, приняла участие в конкурсе защищенных в 2013 году выпускных 

квалификационных работ по специальностям направления Экономика и 

управление; 

 Стребкова Анжелика Викторовна, преподаватель экономических 

дисциплин, приняла участие в краевом методическом объединении  по 

укрупненным группам специальностей с целью обобщения своего опыта работы;  

 Стребков Вячеслав Владимирович, преподаватель специальных 

электромеханических  дисциплин, принял участие в краевом методическом 



объединении  по укрупненным группам специальностей с целью обобщения 

своего опыта работы;  

 Стребкова Анжелика Викторовна, преподаватель экономических 

дисциплин, выступила с докладом на краевой научно-практической конференции 

проходящей в г. Уссурийске, по направлению, «Практическое применение 

личных web-ресурсов преподавателей в образовательном процессе». 

Городские мероприятия:  

 Вальчишена Альбина Александровна, Мойсаченко Елена 

Николаевна, Радькова Татьяна Николаевна выступили с докладами на научно-

практической конференции: «Модернизация содержания профессионального 

образования в условиях реализации ФГОС» в г. Дальнегорске. 

А также преподавателями колледжа Мойсаченко Еленой Николаевной и 

Ивановой Еленой Николаевной разработан и организован краевой сетевой 

конкурс творческих работ студентов профессиональных образовательных 

учреждений Приморского края по английскому языку «Every day with creativity»  

 

Конференция по английскому языку 



В колледже  ведется последовательное внедрение системы менеджмента 

качества. В отчетном  учебном  году в рамках этой программы проведен контроль 

учебных занятий следующих преподавателей: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. преподавателя Дисциплина 

1. Пилеко Наталья Викторовна Математика (открытое занятие) 

2. Сабурова Евгения Владимировна Литература 

3. Стребкова Анжелика Викторовна Экономика отрасли (открытое 

занятие) 

4. Стребков Вячеслав Викторович Ремонт бытовых приборов 

(открытое занятие) 

5. Радьков Николай Иванович Ремонт (открытое занятие) 

6. Вальчишена Альбина 

Александровна 

ПМ 04, МДК 04.01. 

7. Шутова Людмила Ивановна ПМ01, МДК 01.01., Тема 1.2 

Строительные материалы 

8. Попова Валентина Викторовна Материаловедение 

9. Мойсаченко Елена Николаевна Иностранный язык 

10. Бокач Анатолий Николаевич Техническая Механика 

11. Заболотная Екатерина Васильевна Математика 

13 Бокач Анатолий Николаевич Техническая механика 

14 Иванова Елена Николаевна Иностранный язык 



15 Радькова Татьяна Николаевна ПМ01.МДК01.01,Тема 

строительная экология 

16 Урываева Лидия Даниловна Физическая культура 

17 Матвиенко Инна Петровна Электротехника 

18 Катков Иван Семенович Физика 

 

Прошли аттестационную экспертизу и повысили квалификацию следующие 

преподаватели: 

 Пилеко Наталье Викторовне – присвоена высшая квалификационная 

категория; 

 Стребковой Анжелике Викторовне – присвоена высшая 

квалификационная категория; 

 Стребкову Вячеславу Викторовичу – присвоена высшая 

квалификационная категория; 

 Бокач Анатолий Николаевич – присвоено соответствие должности 

преподаватель; 

 Радькову Николаю Ивановичу – присвоено соответствие должности 

преподаватель. 

В  рамках Программы повышения профессиональной компетенции 

педагогических работников  

проведены педагогические семинары по темам: 

 Современный подход к составлению технологической карты урока 

(Пилеко Н.В.). 

 Способы создания веб-ресурсов преподавателей (Стребкова А.В.). 

 Использование информационно-коммуникационных технологий для 

повышения качества обучения студентов (Стребков В.В.). 



 Создание комплекта контрольно-оценочных средств по 

профессиональному модулю и учебной дисциплине (Гуляева М.Н., Стребков 

В.В.). 

Мониторинг и управление качеством обучения. 

 В рамках мониторинга и управления качеством обучения были 

проведены мероприятия следующего характера: 

 Переработаны программы проверки деятельности педагогических 

кадров работающих в колледже. Проверка работы педагогических кадров 

осуществлялась по следующим программам: 

1. Программа углубленной проверки работы преподавателей по 

повышению качества и эффективности учебно-воспитательного процесса. 

2. Программа контроля за организацией и выполнением лабораторно-

практических работ в группах III курса обучения. 

3. Программа контроля за состоянием физического воспитания студентов. 

4. Программа контроля за методической и научной работой 

преподавателей и мастеров производственного обучения. 

5. Программа контроля по проверке работы библиотеки колледжа. 

6. Программа контроля по проверке ПЦК. 

7. Программа контроля по проверке заведующих отделениями. 

8. Программа контроля за состоянием курсового проектирования. 

По указанным программам осуществлена проверка 25преподавателей из 

35человек по штатному расписанию. 

По результатам проверок составлены аналитические справки, в которых 

указанны необходимые замечания и рекомендации. 

4. Воспитательная работа 

Воспитательная деятельность Кавалеровского многопрофильного колледжа  

осуществляется по основным направлениям:  



 Формирование культуры здорового образа жизни. 

 Профилактика правонарушений,  воспитание правовой   культуры 

 Гражданско-патриотическое воспитание студентов  

 Профессионально-трудовое воспитание студентов 

 Духовно-нравственное и  культурно-эстетическое воспитание 

студентов 

 Студенческое самоуправление  

 Социально-психологическая поддержка студентов 

Серьезное внимание уделяется физическому воспитанию, пропаганде 

здорового образа жизни,  приобщению студентов к спорту. Студенты  посещают 

спортивные секции: баскетбол, волейбол, мини-футбол, легкая атлетика, воркаут. 

Для обучающихся колледжа проводятся спартакиады, дни здоровья, декады 

здоровья, показательные выступления и турниры по различным видам спорта. В 

колледже выпускаются плакаты и стенгазеты на спортивную тематику и тему 

профилактики вредных привычек.  

 

Соревнования по жиму-лежа 



 

Соревнование по ворк-аут 

 

Соревнования по армрестлингу 

Для студентов 1-х курсов проводится анкетирование по исследованию 

ситуации на потребление наркотических средств, алкогольных напитков и 

табачных изделий; для 1-3 курсов – добровольное тестирование на предмет 

раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и 



психотропных веществ. Все массовые физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия рассматриваются как важнейшее и эффективное 

средство вовлечения студентов в регулярные занятия спортом, дополняют 

учебную работу по физическому воспитанию, способствуют укреплению 

здоровья, подготовке к успешной трудовой деятельности. Студенты колледжа  

активно участвуют в районных и  краевых спортивных соревнованиях.  

 

Районный конкурс флэш-мобов за здоровый образ жизни 

Три команды Кавалеровского многопрофильного колледжа выезжали на 

спартакиаду среди ССУЗов по видам спорта: волейбол (6 место), жим лёжа (7 

место), баскетбол (5 место). На краевом уровне в соревнованиях по троеборью 

среди взрослых  студенты:  Храмцов Сергей и Марунич Кирилл заняли два  

первых места. Огромная работа проводится в направлении профилактики вредных 

привычек и  пропаганды здорового образа жизни, через тематические классные 

часы, беседы,  круглые столы, демонстрацию фильмов, проведение флешмобов,  

внеклассных занятий по валеологии. В 2013-2014 уч. г. студенты колледжа 

приняли участие в краевом молодежном форуме, где вместе с руководителем 

секции  по воркауту представили информацию о воспитании здорового образа 



жизни в колледже   на примере работы данной секции. Ежегодно проводится 

вакцинация обучаемых, доводится информация о том, как предотвратить болезни, 

как вести себя во время болезни. 

В колледже  проводится  работа по  гражданско-патриотическому 

воспитанию студентов. В рамках  данного направления  в этом году состоялся 

конкурс стенгазет «Лучшие полководцы России», конкурс презентаций «Герои 

России», конкурс «Служу Отечеству». Студенты колледжа  участуют в шествии и 

митинге,  в районном конкурсе строевой подготовки, посвященных «Дню 

Победы» Традиционными мероприятиями являются театрализованные 

литературно-музыкальные композиции, посвященные этому великому празднику. 

Для студентов проводятся уроки «Мужества» к памятным военным датам 

Приморья и Отечества («День памяти и скорби- 22 июня», «Вахта памяти» , «75 

лет Хасанским событиям»  «К 70 – летию блокады Ленинграда», «Дети войны» и 

др.). 

Подготовка юношей к службе в Вооруженных Силах –  одна из 

составляющих воспитательной работы. Среди обучающихся проводятся 

соревнования по стрельбе из пневматической винтовки,  выполнению нормативов 

по разборке и сборке автомата и снаряжению магазина. 

Учащиеся колледжа приняли участие в краевом конкурсе «Лучшая 

подготовка призывников по военно-учётным специальностям», а также в военных 

сборах  на базе воинских частей Чугуевского и Ольгинского районов. 

 



 

Рис. 1. Поездка в Чугуевскую воинскую часть 

 

Рис. 2.  Военные сборы на базе воинской части Чугуевского района 

 

 



 

Рис. 3. Демонстрация студентам огнестрельного оружия 

Значительное внимание уделяется правовому воспитанию обучающихся и 

профилактике правонарушений. Для этого приглашаются представители МВД, 

прокуратуры, наркоконтроля, органов опеки и попечительства. 

 

 

«Территория безопасности». Встреча студентов с работниками прокуратуры, 

МВД, администрации района и районной больницы 



 На первом курсе классные руководители выявляют "неблагополучные" 

семьи и совместно с сотрудниками социально-психологической службы колледжа  

поддерживают с ними более тесную связь в течение всего периода обучения.  

В целях профилактики правонарушений проводятся заседания совета по 

профилактике правонарушений, классными руководителями и представителями 

администрации - индивидуальные беседы, тематические классные часы, собрания 

студентов и родительские собрания.  На базе колледжа  прошел  «Всероссийский  

день правовой помощи детям» для   I и II курсов, с участием представителей: 

администрации, полиции, ведущего специалиста отдела опеки и попечительства и  

прокуратуры  Кавалеровского муниципального района. В библиотеке колледжа  

совместно с Советом  молодежи Кавалеровского района проведена 

«Интеллектуальная викторина», посвященная 20-летию Конституции РФ». В 

результате налаженной работы с 2012 года по 2014 год снизилось количество 

обучающихся, состоящих на учёте в уголовно исполнительной инспекции и 

студентов, состоящих на учете в ПДН. 

Развитию общеинтеллектуальных умений и профессиональной этики 

способствует внеучебная воспитательная деятельность по дисциплинам и 

специальностям. Формы работы разнообразны. Ежегодно проводятся олимпиады, 

конференции, викторины по разным дисциплинам, обязательны внеклассные 

мероприятия и декады ПЦК, конкурсы профмастерства по всем специальностям, 

видео-беседы «В мире интересных профессий».  В этом году студенты колледжа 

приняли участие в краевых конкурсах профессионального мастерства по 

специальности  «Строительство, эксплуатация зданий и сооружений» и рабочей 

профессии «Слесарь». Обучающиеся колледжа принимают участие в олимпиадах, 

конференциях  районного, краевого и федерального уровня и занимают призовые 

места. В целях профессионально-трудового воспитания приглашаются 

представители центра занятости населения, проводятся субботники и 

организовано дежурство по колледжу. 



 

Конкурс профессионального мастерства 

В колледже функционируют студия  «Актерское мастерство», студенческое  

общественное танцевальное объединение, волонтерская группа «5 Д. Все они  

вносят значительный вклад в подготовку культурно-массовых мероприятий 

колледжа, района и края.  

Студенты актерской группы  участвовали в  подготовке и проведении   

краевого мероприятия «Рождественская звезда», районного концерта к 

Международному женскому Дню, комплекса мероприятий к 60-летию района.  

В  районном конкурсе «Молодежное фото 2014» студенты колледжа заняли 1 

место. В краевом конкурсе – фестивале художественного творчества «Весенний 

бриз» группа актерского мастерства стала лауреатом  третьей степени. 

 Волонтерская группа студентов  участвует в организации спектаклей, 

игровых программ для детей детского дома  и школы – интерната Кавалеровского  



муниципального района.  В учебном заведении проводится целый комплекс 

традиционных мероприятий: «День Знаний», «День учителя», «Новый год», 

«Международный день студента», «День Святого Валентина», «Широкая 

масленица», «Салон – красоты», «Мисс КМК», «День открытых дверей», 

«Последние звонки», «Выпускник «КМК», «День Победы» и другие. 

 

Конкурс «Мисс КМК» 



 

Осенний балл для студентов и школьников района 

 

Последний звонок 



Большую роль в организации воспитательной работы играют органы 

студенческого самоуправления: студенческий совет колледжа и студенческий  

совет общежития. Работа студенческого совета активно осуществляется во всех 

сферах жизнедеятельности: в учебном процессе, культурно-массовой деятельности, 

спорте, патриотическом воспитании. Участие в самоуправлении помогает 

обучающимся овладеть умениями анализировать условия и ситуации в коллективе, 

планировать работу, самостоятельно действовать, нестандартно мыслить, 

принимать решение и осуществлять их. Представитель студенческого совета 

колледжа Талбаков Егор  в этом году был избран председателем районного совета 

молодежи. Информационную поддержку воспитательной и внеучебной работы 

обеспечивает  пресс-центр колледжа (стенгазета «Студенческий калейдоскоп» и  

сайт). 

Совместно с советом молодежи при Думе Кавалеровского района и 

районным отделом молодежи и спорта в этом году проведена акция по оказанию 

помощи пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке, акция «Собери 

подарок от Деда мороза» (для детей детского дома), организован осенний бал-

маскарад для школьников Кавалеровского района и студентов колледжа.  



 

Поездка актерской группы колледжа в детский дом 

В конце мая проведена традиционная акция «Дари добро», на собранные 

средства студенты колледжа закупили подарки для детей детского дома  п. 

Горнореченск  и вручили  их своим подопечным   в  «День защиты детей». 

Учебно-воспитательную, культурно-массовую и спортивно-оздоровительную 

работу с обучающимися, проживающими в общежитии, организует и 

осуществляет воспитатель в тесном контакте со студенческим советом 

общежития. Под особым контролем находятся студенты-первокурсники, 

проживающие в  общежитии. Социальным  педагогом, классными 

руководителями и администрацией колледжа регулярно проводятся  рейды в 

общежитие. 

С 2012 года в колледже работает социально-психологическая служба, 

основными целями которой являются: 



1. социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание, образование 

2. обеспечение психологических условий для успешного обучения и развития 

личности, ее социализации и профессионального становления 

Большое внимание уделяется организации работы с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей. Данные категории студентов 

социально защищены. Все они учатся на бюджетной основе, при желании -

обеспечиваются общежитием. Осуществляются компенсационные выплаты на 

питание, на учебную литературу, канцелярские принадлежности, компенсация по 

выпуску.  

Назначаются и выплачиваются государственные социальные стипендии. 

Проводится индивидуальная работа с попечителями. Оказывается помощь в 

адаптации студентов в коллективе, в учебном процессе. Основной акцент в работе 

социально- психологической  службы  и классных руководителей  делается на 

выявление, контроль и социальную адаптацию студентов «группы риска»  

первого курса. Регулярно отслеживается ситуация, связанная  с посещаемостью  

учебных занятий , проводится индивидуальная  работа с самими студентами, их 

семьями и попечителями. В 2013-2014 уч.г. проведено  более 20 рейдов  в 

неблагополучные семьи . Классные руководители выделяют в составе группы 

студентов из малообеспеченных семей для назначения студентов на ежемесячную 

государственную социальную стипендию.  

Для лучших студентов за достижения в учебе и внеучебной деятельности 

используются различные формы поощрения: грамоты, благодарственные письма 

родителям или их законным представителям, ценные подарки, денежные   

вознаграждения, представление кандидатур на стипендию главы Кавалервоского 

муниципального района и правительственную стипендию, лучшие студенты 

колледжа представлены на доске почета. 

В колледже есть в наличии доступные источники информации для студентов: 

несколько информационных стендов, стенд спортивно-массовой работы, 



официальный сайт, информационная студенческая газета «Студенческий 

калейдоскоп». Колледж имеет безлимитный выход в Интернет. 

 В наличии есть спортивный и актовый зал, в котором в этом году проведен 

косметический ремонт. В общежитии оборудована спортивная комната. Для 

проведения внеклассных мероприятий используется специальное техническое 

оборудование. 

 

5. Финансово-экономическая деятельность 

Годовой бюджет КГБОУ СПО «КГТ» за 2013год составил: 

1. финансирование федерального бюджета – 31836,6 тысяч рублей. 

2. финансирование от приносящей доход деятельности – 4978,6 тысяч 

рублей. 

Средства бюджета были использованы на следующие цели по КСГУ: 

№ статьи наименование Расход в тыс. руб. 

2011 2012 2013 

211 Заработная плата 11678,0 12079,8 18880,7 

212 Прочие выплаты(проезд в отпуск и 

т.д.) 

607,0 510,1 246,4 

213 Начисление на выплаты по оплате 

труда 

3059,6 4131,3 4664,9 

222 Транспортные услуги 28,0 139,7 82,7 

223 Коммунальные услуги 5237,8 4609,9 3362,2 

225 Работы, услуги по содержанию 

имущества 

605,6 605,6 1389,7 

226 Прочие работы, услуги 335,1 356,1 755,1 

262 Пособие по социальной помощи 

(содержание детей-сирот) 

2337,3 1678,8 1480,8 

290 Прочие расходы (стипендия 

студентов) 

3569,0 3689,0 2006,1 



310 Увеличение стоимости основных 

средств 

579,1 580,8 629,2 

340 Увеличение стоимости материальных 

запасов 

109,0 170,3 264,8 

 

 

Наряду с бюджетным финансированием из Краевого бюджета КГБОУ СПО 

Кавалеровский горный техникум получил дополнительное доход от платных 

услуг. Дополнительный доход  составил 15,6% от бюджетного финансирования. 

Из внебюджетных средств оплачивались:  

- ГСМ; 

- Запасные части на автотранспорт; 

- Коммунальные услуги; 

- Оплата проезда и доплата суточных в командировках; 

- Материалы для ремонта учебных корпусов, общежития; 

- Текущий ремонт зданий; 

- Приобретение оборудования для учебных целей; 

- Заработная плата преподавателям и сотрудникам; 

- Выплата стимулирующих надбавок педагогам и другим работникам; 

- Организационные  взносы за участия в конференциях; 

- Подписка на периодические издания; 

- Услуги сторонним организациям. 

 

6.Социальное партнерство 

 В рамках социального партнерства заключены договоры с целью проведения 

производственных практик с предприятиями Кавалеровского района: ЗАО «АСО-

1», ОАО КавалеровоАвтотранс, ОАО «Электросервис», ОАО «ДРСК». Кроме 

того, проведены совместные собрания  работодателей и КГБ ПОУ «КМК» о 

согласовании основных профессиональных  образовательных программах по 

специальностям  080114 «Экономика и бухгалтерский учет»,140448 «Техническая 

Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического  



оборудования»,190631 «Техническое обслуживание и ремонт  автомобильного 

транспорта», 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 

работодателей для студентов и выпускников осуществляется   в период 

проведения квалификационных экзаменов по профессиональным модулям, 

Итоговой государственной аттестации, трудоустройстве выпускников, 

организации встреч в рамках классных часов. 

 

 


