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1. Общая информация о колледже

Полное  наименование:  государственное  автономное  образовательное  учреждение
среднего профессионального  образования Чукотского автономного округа  «Чукотский
многопрофильный колледж».

Местонахождение: 689000. Чукотский АО, г. Анадырь, улица Студенческая, дом 3.
Информация о лицензии и свидетельстве о государственной аккредитации: лицензия

на право ведения образовательной деятельности №355 выдана 14 февраля 2013 г., номер
бланка 87ЛО1 0000152,  срок действия - бессрочно; свидетельство о государственной ак-
кредитации  №194  выдана 18 февраля 2013 г.,  номер  бланка 87АО1 0000002, срок дей-
ствия до 20 мая 2015 г.

Перечень основных программ среднего профессионального образования, по которым
осуществляется обучение:

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям),
050148 Педагогика дополнительного образования,
31.02.01 Лечебное дело,
33.02.01 Фармация,
111801 Ветеринария,
270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,
09.02.05 Прикладная информатика,
230111 Компьютерные сети,
140102 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование,
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт АТ,
040401 Социальная работа,
031001 Правоохранительная деятельность,
101101 Гостиничный сервис,
210801 Почтовая связь,
080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
034702 Документационное обеспечение управления и архивоведения,
44.02.01 Дошкольное образование.
Кроме этого, в колледже реализуются дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации и программы профессиональной подготовки.
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2. Система управления колледжа

Административный персонал ГАОУ СПО ЧАО «ЧМК» включает в себя: дирек-
тор - Махаева Л.В.,  главный бухгалтер - Рахтувье Е.В., заместитель директора по учеб-
ной-производственной работе – Сериков А.В., заместитель директора по  методической
работе  - Козлова И.В., заместитель директора по вопросам жизнеобеспечения – Гришин
О.Н., заместитель директора по финансово-экономической  работе Жарский О.В., началь-
ник отдела по воспитательной и социально-бытовой работе Кузнецова Г.П.,  начальник
отдела кадров и делопроизводства – Семесинова С.Л., начальник отдела досуговой рабо-
ты – Мамросенко А.А., заведующие отделениями – Николаенко Н.Н., Малова О.М., Таян
Л.В., Смирнова Н.Н., Колесникова И.В., Еремин С.А.

Структурная схема ГАОУ СПО ЧАО «ЧМК» представлена на рисунке 2.1.
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3. Образовательная деятельность

Организация учебного процесса в колледже  направлена на создание условий для по-
строения образовательного процесса на основе федеральных государственных образова-
тельных стандартов  для получения фундаментального профессионального образования,
обеспечивающего  конкурентоспособность  выпускников,  формирование  и  развитие  лич-
ностных качеств  студентов,  расширение возможностей профессионального самоопреде-
ления, формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требова-
ниями ФГОС СПО.

Содержание образования и организация учебного процесса регламентируется ФГОС
СПО,  основными  профессиональными  образовательными  программами  (программами
подготовки  специалистов  среднего  звена),  учебными  планами,  рабочими  программами
учебных дисциплин и профессиональных модулей, программами государственной итого-
вой аттестации, календарным графиком учебного процесса,  расписанием учебных заня-
тий, разработанными и утвержденными на основе ФГОС СПО, и включает в себя: теоре-
тическое обучение, учебную практику, производственную практику (по профилю специ-
альности и преддипломную), промежуточную аттестацию, каникулярное время, государ-
ственную итоговую аттестацию.

Организация и управление учебным процессом в колледже осуществляется в соответ-
ствии с Уставом колледжа, регламентируется организационно-правовыми документами на
ведение образовательной деятельности,  нормативными документами по реализации об-
разовательных программ СПО и организации учебного процесса, соответствующими ло-
кальными актами колледжа, регламентирующими организацию образовательного процес-
са.

Основными  структурными  подразделениями,  обеспечивающими  непосредственную
организацию и осуществление учебного процесса, являются  учебные  отделения и  отдел
дневного и заочного обучения колледжа. 

Подготовка специалистов  в  ГАОУ СПО ЧАО "ЧМК" осуществляется  по основным
профессиональным образовательным программам среднего профессионального образова-
ния базовой и углубленной подготовки, разработанным в соответствии с требованиями
Федерального Государственного образовательного стандарта среднего профессионально-
го образования (ФГОС СПО) и методическими рекомендациями ФИРО и  Минобрнауки
РФ по формированию учебного плана основной профессиональной образовательной про-
граммы среднего профессионального образования.

Нормативный срок обучения по всем формам обучения, квалификация выпускников,
общие нормативы нагрузки студентов, объем аудиторных и внеаудиторных часов в неде-
лю, соотношение теоретической и практической подготовки,  перечень  учебных дисци-
плин профессиональных модулей и МДК, видов и продолжительности практик, видов го-
сударственной итоговой аттестации выпускников установлены в соответствии с требова-
ниями ФГОС.

Учебные планы содержат раздел «Пояснительная записка», где отражены особенности
учебного процесса и раскрываются, уточняются отдельные положения учебного плана по
каждой специальности.

В учебных планах представлены: сводные данные по бюджету времени, план учебного
процесса,  перечень кабинетов, лабораторий,  мастерских, календарный учебный график,
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отражены все циклы учебных дисциплин.
Аудиторная нагрузка студентов в неделю по очной форме обучения не превышает 36

часов. Максимальная учебная нагрузка в неделю для студентов СПО с учетом выполне-
ния внеаудиторной самостоятельной работы составляет 54 часа.

Учебный процесс ориентирован на практическую деятельность выпускников. Объем
практической подготовки студентов, включая профессиональную практику, лабораторные
и практические занятия составляет 55-60% от общего объема времени,  отведенного на
теоретическое обучение и практику.

Контроль количественного и качественного  уровня освоения образовательных про-
грамм обеспечивается проведением различных форм промежуточной аттестации (экзаме-
ны  (квалификационные),  экзамены,  зачеты,  дифференцированные  зачёты,  курсовые  и
контрольные работы). Подготовка и проведение промежуточной аттестации  позволила
определить соответствие уровня и качества подготовки специалистов Федеральному Го-
сударственному образовательному стандарту среднего профессионального образования.

На основе утвержденных учебных планов, в которых представлен график учебного
процесса по специальности, ежегодно составляется  график учебного процесса, который
утверждается на текущий учебный год директором колледжа. В рабочих графиках учеб-
ного процесса указываются сведения о конкретных датах начала семестров, сроках прове-
дения практики, формах промежуточной аттестации по всем учебным дисциплинам, сро-
ках проведения экзаменационных сессий и каникул.

Режим учебного процесса в колледже регламентирован Уставом Колледжа, локальны-
ми актами, согласно которым учебный год состоит из 2 семестров, учебные занятия в кол-
ледже осуществляются с 8 часов 15 минут, продолжительность  занятий, как по теорети-
ческому, так и по практическому обучению устанавливается 90 минут с перерывом 10 ми-
нут после каждого занятия.

Учебная неделя в колледже включает 6 рабочих (учебных) дней.
Согласно учебным планам и графикам учебного процесса по каждому виду подготов-

ки (очная, очно-заочная) составляются расписания учебных занятий.
Расписание занятий составляется на каждый семестр. При составлении расписания вы-

держивается установленная учебным планом аудиторная нагрузка. Расписание предусмат-
ривает рациональное распределение учебного времени.

Средством  систематического  получения  информации  об  актуальном  состоянии  об-
разовательного процесса является система внутриколледжного контроля.

Основные объекты контроля: студенты (адаптация, мотивация, качество образователь-
ных результатов, эмоционально-чувственная сфера, уровень здоровья, уровень культуры,
динамика профессионального становления), преподаватели (мотивация, уровень профес-
сионального мастерства, готовность к изменениям), учебно-методическая база (учебные
планы,  программы,  их  реализация,  кадровые  ресурсы,  материально-техническая  база,
управленческие решения),  социальные партнеры (анализ рынка труда, прогнозирование
тенденций  социального  заказа,  изучение  степени  удовлетворенности  качеством  подго-
товки).

Диагностика учебных достижений студентов проводится на различных этапах обуче-
ния, осуществляется комплексный и всесторонний анализ полученных результатов.

Необходимо выделить рубежные этапы диагностики и оценки учебных достижений
студентов: входной контроль; готовность к обучению на профессиональной ступени; го-
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сударственная итоговая аттестация.
Результаты входного контроля учебных достижений за последние три года, а также

дополнительные исследования психолога в период адаптации студентов позволяют: опре-
делить проблемное поле (низкий уровень учебных достижений, низкий уровень культуры,
отсутствие устойчивой мотивации к учебной и профессиональной деятельности); вырабо-
тать программу мер воздействия на него и механизмы их реализации (создание психоло-
гически комфортных условий взаимодействия всех субъектов образовательного процесса;
внедрение форм педагогической поддержки и помощи с целью повышения роли студента
в процессе обучения, современная комплексная система воспитательных мероприятий, со-
вершенствование форм образовательного процесса и др.)

Внедрение действенных форм педагогической помощи и поддержки обеспечивается
четким взаимодействием психолога, социального педагога колледжа и учебной  сектора.
Это  такие  формы  как:  психологическое  консультирование  студентов,  преподавателей,
кураторов; социально-психологические тренинги и др.

Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с ФГОС СПО, Уставом и
программой развития колледжа на принципах целесообразности и личностно - ориентирован-
ного подхода к обучению.

В связи с изменениями в законодательстве и  нормативно-правовой документации по
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена разработана нор-
мативно-правовая и учебная документация, подготовлены документы, аналитические ма-
териалы.

Локальные нормативные акты организационного характера включают в себя:
1. Правила внутреннего трудового распорядка.
2. Положение о Приемной комиссии.
3. Положение о Совете колледжа.
4. Положение об отделе дневного и заочного обучения.
5. Положение об учебном отделении.
6. Положение о внутриколледжном контроле.
Учебную деятельность регламентируют следующие локальные нормативные акты:
1. Положение о промежуточной аттестации обучающихся.
2. Положение об государственной итоговой аттестации выпускников.
3. Положение по ведению журналов.
4. Положение о порядке отчисления, восстановления, предоставления возможно-

сти повторного обучения и перевода обучающихся.
5. Положение о ведении и заполнении студенческих билетов и зачетных книжек.
6. Положение о практике.
7. Положение об учете и контроле посещаемости обучающихся.
8. Положение об учебном кабинете.
9. Положение об учебно-производственной мастерской.
10. Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы

(проекта) по дисциплине.
Анализ организационно-правового обеспечения ГАОУ СПО ЧАО "ЧМК" позволяет сде-

лать выводы о том, что в колледже создана достаточная локальная нормативно-правовая и ор-
ганизационно-распорядительная документация. Локальные акты приведены в соответствие с
целями деятельности учреждения, дополняются и изменяются по мере возникновения новых
задач образовательного учреждения. В целом нормативная и организационно-распорядитель-
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ная  документация  колледжа  не  противоречит  действующему законодательству  Российской
Федерации и Уставу образовательного учреждения.

ГАОУ СПО ЧАО "ЧМК" в настоящее время осуществляет  базовую и углубленную
подготовку специалистов среднего звена по 17 специальностям среднего профессиональ-
ного образования по следующим формам обучения: очная, заочная.

К аккредитационной экспертизе представлены следующие основные образовательные
программы среднего профессионального образования на базе  среднего общего образо-
вания:

– 270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
– 230111 Компьютерные сети;
– 040401 Социальная работа;
– 031001 Правоохранительная деятельность;
– 101101 Гостиничный сервис;
– 210801 Почтовая связь;
– 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

Сведения о контингенте
На начало учебного года численность студентов по аккредитуемым программам соста-

вила  107 человек, из них:
очное отделение -  32  чел.
заочное отделение – 75  чел.
в т.ч. на внебюджетной основе -  17 чел.

Таблица 3.1

Специальность

2011-12 уч.год 2012-13 уч.год
2013-14
уч.год

2014-15
уч.год отчисл

за весь
период
обуче-

ния
зачис-
лено

отчисл.
на ко-

нец
года

зачисле-
но

отчисл.
на ко-

нец
года

отчисл.
на ко-

нец
года

отчисл.
на

20.11.14

270802  Строитель-
ство и эксплуатация 
зданий и сооружений

28 6 22 3 19 – 19 – 19 9

230111  Компьютер-
ные сети 27 4 23 9 14 1 13 – 13 14

040401  Социальная 
работа 20 4 16 4 12 1 11 – 11 9

031001 Правоохрани-
тельная деятельность 20 4 16 – 16 1 15 – 15 5

101101 Гостиничный
сервис 26 6 20 3 17 – 17 9

210801 Почтовая 
связь 25 5 20 5 15 3 12 13

080114 Экономика и 
бухгалтерский учёт 
(по отраслям)

23 2 21 4 17 – 17 6

ИТОГО 95 18 77 74 29 122 15 107 3 104 65
Таблица 3.2
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Специальность

Зачислено  Отчислено На конец года

2011-12 2012-13 2013-14 итого 2011-12 2012-13 2013-14 итого 2011-12 2012-13 2013-14

270802  Строитель-
ство и эксплуатация 
зданий и сооружений

28 28 6 3 9 22 19 19

230111  Компьютер-
ные сети 27 27 4 9 1 14 23 14 13

040401  Социальная 
работа 20 20 4 4 1 9 16 12 11

031001 Правоохрани-
тельная деятельность 20 20 4 1 5 16 16 15

101101 Гостиничный 
сервис 26 26 6 3 9 20 17

210801 Почтовая связь 25 25 5 5 10 20 15
080114 Экономика и 
бухгалтерский учёт 
(по отраслям)

23 23 2 4 6 21 17

ИТОГО 95 74 169 18 29 15 62 77 122 107

Сравнительный анализ успеваемости по группам (курсам)

Очное  отделение
Специальность 270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.
Специальность  230111 Компьютерные сети

2011-2012 учебный год
Таблица 3.3

С
пе

ци
ал

ьн
ос

ть

№
 к

ур
са Количество

обучающихся

пр
иб

ы
ли

вы
бы

ли

Показатели

на
ча

ло
 г

од
а

ко
не

ц 
го

да 1семестр 2 семестр
Сравнение

по кач.
1-2 семеструспев. кач.

(%)
успев. кач.

(%)

270802  Строи-
тельство и экс-
плуатация зда-
ний и сооруже-
ний (гр.141)

1 28 22 0 6 100 65,7 93,5 64,9 -0,8%

230111  
Компьютерные 
сети (гр.142)

1 27 23 0 4 83,5 59 95,4 60,6 +1,6%

По окончанию учебного года:
1 обучающийся в академическом отпуске
Обучается на «отлично» - 0 чел. 
На «4-5» - 2  чел. 
На смешанные оценки – 39чел., в т.ч. с одной «3» - 6 чел.
Неуспевающие – 3 чел.
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По итогам учебного года наблюдается повышение показателей качества знаний  в сравне-
нии с результатами 1 семестра в 142 группе (+1,6%), снижение показателей в 141 группе (-
0,8). 

2012-2013 учебный год
Таблица 3.4

№
 г

ру
пп

№
 к

ур
са

Количество
обучающихся

пр
иб

ы
ли

вы
бы

ли

Показатели

на
ча

ло
го

да

ко
не

ц 
го

да 1семестр 2 семестр Сравнение
по кач.

1-2 семестр

успев. кач.
(%)

успев. кач.
(%)

270802  Строи-
тельство и эксплу-
атация зданий и 
сооружений 
(гр.141)

2 22 19 0 3 86 63 100 77 +14%

230111  Компью-
терные сети 
(гр.142)

2 23 14 0 9 84,6 49,4 97 67,3 +18,3%

По окончанию учебного года
3 обучающихся в академическом отпуске
На «отлично» – 0 чел.   
На «4»-«5» - 6 чел. 
На смешанные оценки – 23 чел.  в т.ч. с одной «3» - 3 чел.
Неуспевающие – 1 чел. 

Количество выбывших из числа студентов 1 и 2 курса – 22 чел., это объясняется не-
осознанным выбором будущей профессии, призывом в РА, низкой учебной мотивацией,
семейными обстоятельствами. 

2013-2014 учебный год
Таблица 3.5

№
 г

ру
пп

№
 к

ур
са Количество

обучающихся

пр
иб

ы
ли

вы
бы

ли

Показатели

на
ча

ло
го

да

ко
не

ц 
го

да 1семестр 2 семестр
Сравнение

по кач.
1-2 семестр

успев. кач.
(%)

успев. кач.
(%)

270802  Строи-
тельство и эксплу-
атация зданий и 
сооружений 
(гр.141)

3 19 19 0 0 96,4 69,6 100 67,2   -2,2%

230111  Компью-
терные сети 
(гр.142)

3 14 13 0 1 100 89,4 100 70,9   -18,5%

По окончанию учебного года
5 обучающихся в академическом отпуске
Отличники – 0 чел. 
На «4» - «5» - 5 чел. 
На смешанные оценки – 21 чел., в т. ч. 2 чел. с одной «3».
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Неуспевающие – 0 чел. 
Таким образом, сравнительный анализ образовательных результатов обучаю-

щихся  позволяет определить средние показатели успеваемости и качества знаний в
целом:
Успеваемость- 91,8%  
Качество – 65,4%     

Заочное отделение

Сравнительный анализ успеваемости по группам

 2011-2012 учебный год
Таблица3. 6

Г
ру

пп
а

К
ол

-в
о 

об
уч

аю
щ

их
ся

О
тч

ис
ле

но

Н
а 

 «
4-

5»

С
 о

дн
ой

 «
3»

Н
а 

см
еш

ан
ны

е
оц

ен
ки

Н
еу

сп
ев

а
ю

щ
ие

У
сп

ев
ае

м
ос

ть
 %

К
ач

ес
тв

о
%

040401  Социальная 
работа

20 4 8 4 8 - 100 82,5

031001 Правоохра-
нительная деятель-
ность

20 4 5 4 11 - 100 67,5

Итого 40 8 13 8 19 100 75

2012-2013 учебный год
Таблица 3.7

Г
ру

пп
а

К
ол

-в
о 

об
уч

аю
щ

их
ся

О
тч

ис
ле

но

Н
а 

 «
4-

5»

С
 о

дн
ой

 «
3»

Н
а 

см
еш

ан
ны

е
оц

ен
ки

Н
еу

сп
ев

а-
ю

щ
ие

У
сп

ев
а-

ем
ос

ть
 (

%
)

К
ач

ес
тв

о
(%

)

040401  Социальная 
работа

16 4 8 2 4 0 100 87,5

031001 Правоохра-
нительная деятель-
ность

16 0 5 7 9 1 97,9 80,4

101101 Гостинич-
ный сервис

26 6 3 3 17 0 100 62,1

210801 Почтовая 
связь

25 5 8 8 12 0 100 87,7

080114 Экономика и 23 2 15 2 5 1 96,4 85,7
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бухгалтерский учёт 
(по отраслям)
Итого 106 17 39 22 47 2 98,7 80,7

2013-2014 учебный год
Таблица 3.8

Г
ру

пп
а

К
ол

-в
о 

об
уч

аю
щ

-с
я

О
тч

ис
ле

но

Н
а 

 «
4-

5»

С
 о

дн
ой

 «
3»

Н
а 

см
еш

ан
ны

е
оц

ен
ки

Н
еу

сп
ев

а-
ю

щ
ие

У
сп

ев
а-

ем
ос

ть
 (

%
)

К
ач

ес
тв

о
(%

)

040401  Социаль-
ная работа

12 1 7 1 8 - 100 72,2

031001 Правоохра-
нительная деятель-
ность

16 1 1 3 11 - 100 81,2

101101 Гостинич-
ный сервис

20 3 5 2 12 - 100 78,6

210801 Почтовая 
связь

20 5 9 4 6 - 100 84,4

080114 Экономика 
и бухгалтерский 
учёт (по отраслям)

21 4 10 1 6 1 99,6 90,3

Итого 89 14 32 11 43 1 99,9 81,3

Успеваемость – 99,9% 
Качество обучения – 81,3% 
На отлично – 14 чел. 
На «4-5» - 32 чел. 
С одной «3» - 11чел. 
На смешанные оценки – 43 чел. 
Неуспевающие – 1 чел. 

Сравнительный  анализ результатов  обучения  свидетельствует  о том,  что успевае-
мость обучающихся по данным специальностям держится примерно  на одном уровне и к
старшим курсам достигает 100%. Ниже 100% успеваемость обучающихся по специально-
сти 270802  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Это объясняется специ-
фикой дисциплин общепрофессионального цикла, требующих от обучающихся наличия
базовых (школьных) умений построения и чтения чертежа для дальнейшего овладения на-
выками  разрабатывать, выполнять оформление и чтение конструкторской документации,
применять способы графического представления пространственных образов и схем. Зна-
чительный рост успеваемости произошёл в группах заочного обучения. В данных группах
обучающиеся показывают достаточно высокий уровень качества знаний – 81,3%.  

На смешанные оценки учатся 52% студентов всех форм обучения, не аттестован-
ных  -  1%.  Причина:  низкий  базовый уровень  сформированности  теоретических
знаний, познавательных умений и навыков самостоятельной работы в момент по-
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ступления,   низкий  уровень  учебной  мотивации  у  обучающихся,  материальные
трудности в семье, больничный лист или без пропуски занятий без уважительной
причины  в период экзаменационной сессии.
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4.Воспитательная деятельность

Воспитательная работа в Чукотском многопрофильном колледже является неотъемле-
мой частью выполнения образовательным учреждением СПО своего назначения – удовле-
творения образовательных потребностей личности, подготовки конкурентоспособных спе-
циалистов. 

Основной целью воспитательной работы является развитие личности студента как гра-
жданина Российского общества, обладающего глубокими профессиональными знаниями и
навыками,  культурного,  социально  активного,  с  уважением  относящегося  к  духовным
ценностям и традициям, моральным устоям и нравственным ориентирам общества. 

В основу воспитательной работы положен принцип сотрудничества между преподава-
телями и обучающимися, который позволяет идти к намеченной цели путем решения кон-
кретных задач через совместную деятельность.

Основными задачами воспитательной деятельности являются:
- создание комплексной системы воспитания;
- формирование традиций  колледжа;
- формирование у студентов активной гражданской позиции;
- повышение культурного уровня студентов;
- воспитание духовно-нравственных качеств и этических, правовых норм поведения;
- пропаганда здорового образа жизни.
Решение всех вышеперечисленных задач способствует развитию воспитательной си-

стемы колледжа. Она ориентирована на личность подростка,  на развитие его способно-
стей, задатков, индивидуальности; на подготовку его к жизни среди людей, взаимодей-
ствию с ними. 

Таблица 4.1

Исходя, из цели и задач воспитательной работы были определены приоритетные направ-
ления воспитательной деятельности:

гражданско-патриотическое разъяснение гражданских прав и обязанностей,
поддержка социальных инициатив молодёжи

правовое профилактика правонарушений, работа студенческого ак-
тива

нравственно-эстетическое формирование традиций колледжа, развитие творческих 
способностей

спортивно-оздоровительное пропаганда здорового образа жизни, профилактика вред-
ных привычек

информационное организация работы студенческих средств массовой ин-
формации, профориентационная работа

социально-психологическое
сопровождение

Обеспечение полноценного личностного, интеллектуально-
го и профессионального развития обучающегося

организационная  и  воспита-
тельная работа в общежитии
колледжа

развитие нравственно и физически здоровой личности, го-
товой  полноценно  исполнять  ведущие  социальные  роли,
способной к самосовершенствованию

трудовое воспитание организация дежурства по колледжу, субботников

В колледже разработан и реализуется системный подход к воспитательному процессу. 
Воспитательная работа основывается на следующих принципах: 
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- личностного подхода в воспитании; 
- гуманистического подхода к построению отношений в воспитательном процессе; 
- средового подхода в воспитательной деятельности, т.е. создание эффективной среды

воспитания; 
- дифференцированного подхода к воспитанию студентов; 
- природосообразности и культуросообразности воспитания, творческого развития. 
В целях реализации концепции воспитания в колледже создана структура управления

воспитательной работой

Рис. 4.1
Педагогический  коллектив  проводит  целенаправленную  работу  по  гуманизации

учебно-воспитательного процесса.  Особое внимание уделяется ранней адаптации групп
нового приема. Начинается она с мониторинга обучающихся первого курса: их личност-
ных потребностей, показателей здоровья, мотивации к обучению, положения семьи, осо-
бое внимание уделяется студентам из числа «группы риска». 

Ежегодно  реализуются  мероприятия  по  адаптации:  проводятся  классные  часы  зна-
комства, легкоатлетический «Кросс нации», праздник «Посвящение в студенты», общие
собрания  коллектива обучающихся. Опыт работы показал, что данные мероприятия поз-
воляют студентам нового приема быстрее включиться в учебные занятия, в систему отно-
шений всех субъектов педагогического процесса. 

Практическая реализация задач, направлений и содержания воспитательной деятельно-
сти осуществляется через следующие формы работы: 

- организацию внеурочных мероприятий (крупной и малой форм) в колледже; 
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- организацию деятельности объединений дополнительного образования; 
- организацию досуга студентов в свободное от учебных занятий время. 
Для этого организуются и проводятся: творческие конкурсы, праздники, беседы, игры,

конференции, турниры, спортивные мероприятия.
С целью методического сопровождения воспитательного процесса постоянно действу-

ет Совет кураторов.  Внеурочная работа  является продолжением учебной деятельности,
так как каждый урок, педагогическая практика предполагают постановку и реализацию
воспитательных задач. Многие формы внеаудиторных мероприятий вытекают из учебного
занятия  (научно-исследовательские  конференции,  творческие  конкурсы,  организация
выставок). 

Результативность  воспитательной  работы  зависит  от  уровня  профессиональной
культуры педагогов, кураторов групп. Поэтому большое внимание уделяется повышению
уровня профессиональной культуры на семинарах, мастер-классах, конференциях. А уро-
вень профессионального мастерства у преподавателей и обучающихся выявляется на Фе-
стивале профессионального мастерства «Город мастеров». 

Меры морального и материального поощрения направлены на мотивацию творческого
роста участников воспитательного процесса и повышение результативности воспитатель-
ной работы, поэтому администрация колледжа не только использует традиционные фор-
мы, но и постоянно находит новые, нестандартные подходы. 

В целом, деятельность кураторов анализируется по итогам воспитательной работы за
год, по результатам анкетирования студентов. Результаты анализируются и доводятся до
сведения педагогического коллектива на совещаниях, педсоветах. 

В библиотеке имеется специализированная литература по организации воспитательной
работы с группой, регулярно оформляется подписка на периодические издания: научно-
методические  журналы:  «Методист»,  «Наука  и  практика  воспитания  дополнительного
образования»,  «Среднее  профессиональное  образование»,  «Открытый  урок:  методика,
сценарии, примеры», «Педагогика», «Социальная педагогика».

На базе колледжа действуют: 
1. Чукотская региональная молодёжная общественная организация «Молодёжное 

студенческое общественное объединение «Альтаир»
2. Анадырская городская молодежная общественная организация «Военно-патри-

отическое объединение «Патриотик»
3. Общественное учреждение «Добровольная пожарная дружина ГАОУ СПО ЧАО

«Чукотский многопрофильный колледж»

4.1 Направления воспитательной системы

Гражданско-патриотическое воспитание 

В  основу  воспитания  гражданского  патриотизма  положены  принципы  народности,
миротворчества,  исторической   преемственности,  социальной  ориентированности,  про-
свещенности, духовной наполненности, опоры на боевые, трудовые и культурные тради-
ции Чукотского автономного округа и России. Воспитание патриотизма идёт на протяже-
нии всего обучения в колледже. Для этого мы используем самые разнообразные формы.
Одни из них напрямую связаны с именем защитника, воина – День призывника, месячник
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военно-патриотического  воспитания,  Смотр  строя  и  песни,  военизированная  эстафета,
участие в городском митинге, посвящённом Дню Победы, посещение Комнаты воинской
славы Пограничного управления, «Урок мужества», просмотр художественных фильмов о
боевых буднях и ратных подвигах военнослужащих.

Другие формы работы направлены на воспитание чувства гордости за свою малую Ро-
дину – Чукотку, народов на ней проживающих: творческий конкурс «Моя Чукотка» по-
свящённый Дню образования Чукотского автономного округа (включает в себя конкурсы
стихов, песен, танцев и сказок на русском и родных языках), региональная научно-практи-
ческая конференция «Молодёжь глазами молодёжи». К 125-летию города Анадыря был
подготовлен  и  проведен  праздник  «Ветер  севера  наши сердца  не  остудит».  Чукотка  –
неотъемлемая часть России. Об этом говорится на классных часах и праздниках, посвя-
щенных Дню единства, Дню Государственного флага РФ. В колледже оформлены стенды
с государственной символикой РФ и Чукотского АО, с обучающимися разучивается Гимн
РФ. Воспитанники клуба  «Студенческий меридиан» с выступлением «Российские сим-
волы», приняли участие в Парламентском часе Думы Чукотского АО, посвященном Дню
Конституции.

Нами подготовлен и проведен Окружной фестиваль-выставка «Эстафета памяти» сре-
ди  учащихся  образовательных  учреждений  Чукотского  автономного  округа  в  рамках
юбилейных  мероприятий,  посвященных  празднованию  70-летия  открытия  воздушной
перегоночной трассы Аляска - Сибирь (АЛСИБ)»

Курсанты военно-патриотического клуба «Патриотик ежегодно принимают участие в
Окружном финале военно-спортивной игры «Зарница» и занимают призовые  места.

Таблица 4.2  «Итоги участия команды колледжа в «Зарнице».

Год проведе-
ния

2009 2010 2011 2012 1013 2014

Итоговое II I III III III I

С 2014 года проводится Спартакиада по военно-спортивному многоборью среди обу-
чающихся Чукотского многопрофильного колледжа, посвященная 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. В Спартакиаду вошли соревнования: по стрельбе из пневма-
тической винтовки, по стрельбе из макетов оружия в лазерном тире, сборке и разборке ав-
томата Калашникова, одеванию ОЗК на время, пейнтболу, военизированная эстафета.

Правовое воспитание

Важной частью воспитательной работы является профилактика и предупреждение пра-
вонарушений. Для групп нового набора организуются встречи с инспекторами по делам
несовершеннолетних; проводятся классные часы – беседы о правилах поведения в обще-
ственных местах, культуре общения, бережном отношении к имуществу и материальным
ценностям, соблюдению законодательных актов Российской Федерации и Чукотского ав-
тономного округа (с показом презентаций). Регулярно проводятся встречи с работниками
Службы по контролю за оборотом наркотиков, окружной и городской прокуратуры, орга-
нов полиции.
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Надежным социальным партнером колледжа является Окружная избирательная комис-
сия. В рамках «Программы по повышению правовой культуры избирателей» проводятся
различные викторины, конкурсы, встречи. 

Новый этап реформы образования предполагает создание условий для сочетания об-
щественных и государственных форм управления системой образования. Инновационным
подходом в нашем регионе, позволяющим привлечь общественные силы к этому вопросу,
является  работа  Общественной молодежной палаты при Думе Чукотского автономного
округа.  Основной целью Молодежной палаты является  содействие  деятельности  Думы
Чукотского автономного округа в области законодательного регулирования прав и закон-
ных интересов молодежи. Задачами Молодежной палаты являются приобщение молодежи
к парламентской деятельности, формирование правовой и политической культуры моло-
дежи.

Для укрепления дисциплины и предупреждения правонарушений в колледже действу-
ет Совет по профилактике правонарушений. На его заседания приглашаются студенты, со-
вершившие различные проступки. Система работы по профилактике правонарушений по-
казана на схеме №1

Динамика профилактической работы с обучающимися выглядит следующим образом:

Таблица 4.3
ОПП 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

У
ч.

 г
од
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СПО 28 13 10 5 18 2 - 1 - 1 - - - - - -

В целях повышения правовой культуры студенческой молодежи педагоги-организато-
ры проводят заседания и «круглые столы» в рамках неформального политического клуба
«Новое время». 

Студенческое самоуправление колледжа - это форма инициативной, ответственной об-
щественной деятельности студентов, направленной на решение важных вопросов жизне-
деятельности  студенческой  молодежи,  развитие  ее  социальной  активности,  поддержку
различных социальных инициатив. Главной целью студенческого самоуправления являет-
ся защита и представление прав и интересов студентов, формирование активности, само-
стоятельности, сознательности и ответственности будущих специалистов, содействие со-
зданию условий для реализации их научного, интеллектуального, духовного, творческого
и физического потенциала. 

Работа в органах студенческого самоуправления является одним из механизмов каче-
ственной подготовки будущих специалистов, формирует умения принимать самостоятель-
ные решения,  брать на себя ответственность за результаты работы, коллектив людей и
свое профессиональное становление. На организационном уровне педагоги и обучающие-
ся  совместно  участвуют  в  работе  органов  самоуправления,  вырабатывают общую  про-
грамму  действий.  В  колледже  функционируют  органы  студенческого  самоуправления,
куда входят старосты,  организаторы,  редакторы и физорги – активные и авторитетные
представители учебных групп. 
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Для сплочённости обучающихся,  проводится Школа студенческого актива,  в работе
которой в 2014 году приняло участие 120 человек - это самые активные студенты, руково-
дители структур студенческого самоуправления. 

Нравственно-эстетическое воспитание 

Нравственно-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в содержании
воспитательного процесса колледжа. Коллектив преподавателей и обучающихся укрепля-
ет ранее созданные традиции и стремится к развитию новых творческих дел и инициатив.
Пользуются популярностью у обучающихся традиционные мероприятия, развивающие и
выявляющие творческие и организаторские способности: «Посвящение в студенты», «Но-
вогодний фестиваль», «День студента»,  «Весенний праздник 8 марта», «Выпускной ве-
чер». Руководители объединений дополнительного образования стремятся не только во-
влекать обучающихся во внеурочную деятельность, но и создавать все условия для каче-
ственной  подготовки  и проведения  внеурочных мероприятий,  в  которых обучающиеся
колледжа могли бы осваивать разные социальные роли (зрителя, участника творческого
действия, режиссера, сценариста, оформителя, аналитика и т.д.).

Рис. 4.1 «Занятость обучающихся в творческих коллективах, клубах, общественных
объединениях колледжа»

Значительный рост занятости обучающихся в творческих коллективах объясняется но-
выми формами работы – организацией временных творческих групп, в которые могут вхо-
дить все желающие для реализации любого проекта. 

Обучающиеся участвуют и во многих значимых городских, окружных мероприятиях, а
также конкурсах и фестивалях всероссийского и международного уровня: Окружная мо-
лодежная гуманитарная конференция "Духовное наследие. Чукотка. Россия. Мир"; окруж-
ной фестиваль профессионального мастерства «Город мастеров»; Фестиваль современно-
го искусства,  организованный центром современной культуры «Гараж» (г. Москва).
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Таблица 4.4
коллектив мероприятие степень участия, ре-

зультаты

Студенческий ансамбль
национального танца

«Анкалин»

ХХ юбилейный фольклорный фести-
валь «Эргав-2013.
г. Анадырь
12-17 ноября 2013 г.

Участие в мероприя-
тиях, 
мастер-классах

Первый Всероссийский фольклорный 
фестиваль-конкурс «Голос Арктики», 
организатор Арктический  институт 
искусств и культуры
г. Якутск.
 27-29 марта 2014 г.

Медаль в заочном кон-
курсе

Международный фестиваль нацио-
нальных культур 
«Содружество-2014» 
г. Южно-Сахалинск.
18-24 сентября 2014г.

Участие в фестивале, 
концертах

Еще одно направление работы – это музейное. В колледже работает музей «Истории и
развития образования Чукотского автономного округа». Постоянно проводятся экскурсии
для студентов первого года обучения; встречи с ветеранами, выпускниками педучилища.
Гостями музея были воспитанники Клуба интернациональной дружбы ДДТ, депутат Госу-
дарственной Думы, иностранные делегации. Постоянно обновляются экспозиции, прово-
дятся тематические выставки.

Спортивно-оздоровительное направление 

Особое  внимание  уделяется  пропаганде  здорового  образа  жизни  и  физической
культуре:  спортивные соревнования по легкой атлетике,  первенства по баскетболу,  во-
лейболу, мини-футболу, настольному теннису, участие в городских и окружных соревно-
ваниях и Спартакиадах, Кубке Губернатора, работа спортивных секций – все это приведе-
но в систему, которая дает свои положительные результаты. 

Целенаправленно проводится работа по пропаганде здорового образа жизни: беседы
по профилактике ВИЧ-инфекции, вреде курения, алкоголизма, наркомании; мероприятия,
посвящённые  Всемирному  дню  борьбы  с  оборотом  наркотиков;  молодёжная  эстафета
«Спорт против наркотиков» и конкурс плакатов. Студенты отделения медицины и ветери-
нарии регулярно проводят тематические беседы не только среди обучающихся колледжа,
но и в школе города Анадыря, пропагандируя здоровый образ жизни. 

Ежегодно проводится Спартакиада среди студентов колледжа. В её программу вклю-
чены соревнования по шести видам спорта (легкоатлетический кросс, прыжки в высоту,
настольный теннис, волейбол, баскетбол, мини-футбол). Охват студентов в Спартакиаде в
год в среднем составляет более 240 человек. Победители и призеры соревнований награ-
ждаются медалями, дипломами, ценными подарками. 
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Рис. 4.2 «Занятость обучающихся в спортивных секциях колледжа, ОУ города»

Важное значение  в  колледже уделяется  спортивно-оздоровительным мероприятиям,
способствующим укреплению здоровья обучающихся. На базе колледжа работают следу-
ющие спортивные секции: волейбол, настольный теннис, общая физическая подготовка,
баскетбол, мини-футбол, тренажерный зал – любимое место занятий студентов и взрос-
лых. В колледже работает медицинский кабинет, в котором ведется оздоровительная рабо-
та – проводятся медосмотры, вакцинации,  оказывается  своевременная медицинская по-
мощь.

Информационное направление 

Студенческие годы – самый яркий и запоминающийся период в жизни каждого чело-
века. Чем разнообразнее студенческая жизнь, тем полноценнее процесс обучения. Поэто-
му важное значение уделяется развитию информационной культуры студентов. В колле-
дже создана образовательная среда, максимально способствующая формированию инфор-
мационной компетентности.

Информирование  обучающихся  происходит  через  электронный  информационный
портал, студенческую газету «Большая перемена» (тираж 60 экземпляров), информацион-
ные стенды, где размещаются фотоотчеты о происходящих в колледже событиях и меро-
приятиях. 

В настоящее время любое профессиональное образование немыслимо без владения ин-
формационными технологиями. Студенты колледжа – это будущие высококвалифициро-
ванные специалисты, успех которых во многом зависит от использования современных
информационных технологий. Поэтому информационная деятельность является одной из
форм самостоятельной творческой работы, мощным средством развития познавательных
интересов студентов, творческого и системного мышления. 

Для реализации этого обучающиеся привлекаются для участия в Окружном конкурсе
информационно-компьютерного творчества  детей,  подростков и молодежи «Мой шаг в
информационный мир». В этом году он проводится в седьмой раз и в нем приняло участие
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46  участников:  отдельные  авторы  и  19  коллективных  работ.  Победителем  в  конкурсе
компьютерных  печатных  изданий  признана  студенческая  газета  колледжа  «Большая
перемена».

Пользуется повышенным интересом обучающихся и работа с видео. Ребята пресс-цен-
тра «Большая перемена» снимают и монтируют сюжеты, которые демонстрируются на
окружном телевидении, праздниках колледжа. 

Таблица 4.5

Телевизионное направление
работы пресс-центра
«Большая перемена»

Муниципальный конкурс 
творческих работ 
«Десять причин посетить 
Анадырь». 

Социальный проект 
«Подарок для моего  Ана-
дыря!»

VII Окружной (региональ-
ный) конкурс информаци-
онно-компьютерного твор-
чества детей, подростков и 
молодежи «Мой шаг в ин-
формационный мир».

В номинации «Докумен-
тальный фильм».

Мероприятия колледжа
Видеоролики учебных 
групп

Колледж постоянно взаимодействует со СМИ округа.  Сюжеты по телевидению, ин-
формация на радио и публикации в газете «Крайний север» - это часть профориентацион-
ной работы и реклама нашего учебного заведения.

4.2 Социально - психологическое сопровождение учебного процесса

Социально - психологическое сопровождение включает:
систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса обучающихся и ди-

намики их психического развития; 
участие в создании социально-психологических условий для развития личности каж-

дого обучающегося и успешного обучения; 
создание  социально-психологических  условий  для  оказания  помощи  обучающимся,

имеющим проблемы в психическом развитии и обучении. 
осуществление  личностно – ориентированного подхода к каждому обучающемуся; 
формирование устойчивой положительной мотивации к учению; 
развитие познавательных способностей обучающихся; 
создание комфортных условий для каждого обучающегося. 
Регулярно проводятся мониторинги социально незащищенного контингента обучаю-

щихся, что помогает снять целый ряд негативных моментов в сотрудничестве педагогов с
родителями, более полно учесть образовательно-воспитательный потенциал семьи, найти
разнообразные формы взаимодействия колледжа с семьями учащихся. В работе,  социаль-
ный педагог   много внимания уделяет детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей,  контролирует  успеваемость,  посещение  занятий,  проводит  индивидуальные
беседы по разным вопросам, интересующим данных обучающихся: разъясняет им их пра-
ва и обязанности, проводит контроль за сохранностью имущества и жилья, расходованием
денежных средств, медицинским обследованием и оздоровлением детей. 
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Каждый учебный год составляется социальный паспорт колледжа
Таблица 4.6

Социальная группа 2011-2012
уч.год

2012-2013
уч. год

2013-2014
уч. год

2014-2015
уч. год

Кол-во
человек

Кол-во
человек

Кол-во
человек

Кол-во
человек

Дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей

56 51 40 46

Семьи без матери 13 12 9 14
Семьи без отца 62 77 76 79
Малообеспеченные семьи 192 294 148 126
Многодетные семьи 42 31 13 14
Дети-инвалиды 1 1 0 0
Инвалиды 0 1 1 3

Приоритеты психологического сопровождения:

 формирование эффективной образовательной среды; 

 организация здоровьесберегающих условий обучения; 

 профилактика социальной дезадаптации и употребления психоактивных  веществ; 

 формирование профессионально-значимых качеств; 

 организация  всестороннего  изучения  индивидуальных  и  личностных  особенностей
выпускников, их интересов и склонностей.
В рамках организации психолого-консультативной и профилактической работы со сту-

дентами  колледжа осуществляется  психолого-педагогическое  сопровождение  адаптаци-
онного процесса,  который способствует  включению будущих студентов  в процесс сов-
местного  взаимодействия,  знакомству  со  студентами.  Осуществляется  анализ  процесса
вхождения студентов в учебу, их ознакомления с колледжем, принятия ими правил и норм
поведения, традиций в колледже, анализ индивидуально-психологических особенностей
первокурсников на основе результатов психодиагностической работы. 

Разработана и реализуется комплексная программа адаптации первокурсников, кото-
рая включает в себя: психологическую диагностику и сопровождение обучающихся в об-
разовательной среде колледжа. В процессе социально-психологического сопровождения
фиксируется динамика индивидуального развития каждого обучающегося. По мере проис-
ходящих изменений в ситуации развития проводятся корректирующие и развивающие ме-
роприятия. 

Исследование адаптационного потенциала обучающихся осуществляется с помощью
комплекса  методик:  «Социально-психологической  адаптированности»  А.Антоновского,
анкетирования,  многофакторного исследования личности Р. Кетелла,  стандартизирован-
ной методики «Психологические проблемы» Л.А. Регуш, модифицированного и подлин-
ного тестов М. Люшера, многоаспектной методики MMPI.

Педагог-психолог  информирует  преподавателей  колледжа  об  индивидуально-
психологических особенностях студентов, о психологической атмосфере учебных групп с
целью оказания им помощи в адаптации с ними, установлении межличностных отноше-
ний. Ведется индивидуально-психологическая работа со студентами первых курсов, ин-
формирование родителей об адаптации студентов, их возрастных психологических осо-
бенностях, даются консультации по запросам родителей.
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На заключительном этапе адаптационного периода осуществляется наблюдение дина-
мики формирования коллективов учебных групп, формирование межличностных отноше-
ний студентов, происходит оценка профессиональной направленности и мотивации сту-
дентов к получению выбранной профессии, благодаря материалам анкетирования студен-
тов первого курса.

Сопоставление  данных  заключительного  этапа  позволяет  судить  об  эффективности
проведения всех мероприятий адаптационного периода.

Рис. 4.3 Динамика развития адаптационного потенциала у обучающихся

Поскольку во многом от сформированности ценностных ориентаций обучающихся за-
висит направленность деятельности, процессы самореализации и самоопределения, а так-
же в целом эффективность воспитательной работы, поэтому регулярно проводится мони-
торинг сформированности ценностных ориентаций по методике М. Рокича. В 2011-2012гг.
было выявлено 3 группы ценностей кластеров – аутсайдеров, которые не предпочитаются
обучающимися, что определило стратегию воспитательной работы колледжа.
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Рис. 4.4 Динамика развития ценностных ориентаций у обучающихся (на примере 3
кластеров – аутсайдеров)

В целях профилактики дезадаптации обучающихся в колледже эффективно функ-
ционируют психологическая мастерская, клуб развития лидерских качеств «Будущее за
нами», студенческий научно-исследовательский кружок «Поиск». 

Активисты  принимают  активное  участие  в  профилактических  акциях  «Красная
ленточка», «Белая ромашка», «Оранжевое настроение», «Розовый слон», профилактиче-
ских мастерских «Время  - читать!», «Мы - за ЗОЖ!», организуют фестивали «Молодежь
за ЗОЖ!» (в окружном Детском доме), конкурсах  и фестивалях международного, все-
российского, регионального и окружного уровня, активно участвуют в конференциях.

В связи с необходимостью пропаганды здорового образа жизни, профилактики асо-
циального поведения, помощи в преодолении зависимостей (алкогольной, никотиновой,
наркотической, компьютерной) в 2013 году было создано студенческое антиалкогольное
внутриколледжное движение «Спасательный круг».

Рис. 4.5 Динамика участия обучающихся в деятельности САВД «Спасательный 
круг»
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Поскольку одним из критериев адаптивного копинга является обращение за помощью,
консультацией  к  специалисту,  то  можно  проследить  положительную  динамику  в  этом
направлении.

Рис.4.6 Динамика обращений за психологической помощью

Представленные результаты позволяют говорить о том, что на сегодняшний момент в
рамках образовательного процесса в ГАОУ СПО ЧАО «ЧМК» создана система диагно-
стики,  контроля и учета динамики развития профессионально-личностного становления
обучающихся, что является важнейшей составляющей реализации модели психологиче-
ского сопровождения.

4.3. Организационная и воспитательная работа в общежитии колледжа

Медицинское обслуживание и лечебно-оздоровительная работа

Для  оказания  лечебно-профилактической  помощи  в  колледже  организовано  меди-
цинское  обслуживание  студентов,  функционирует  медицинский  пункт.  Обучающиеся
ежегодно  проходят  профилактический  медицинский  осмотр  (флюорография,  прививки
проводятся для 100% студентов,  обучающихся на дневной  форме). Регулярно со студен-
тами проводится санитарно-просветительская работа, беседы о вреде курения, алкоголя,
наркотиков. 

Сотрудник медпункта оказывают первую медицинскую помощь обучающимся  и со-
трудникам, контролирует соблюдение  санитарно - эпидемиологических правил  в поме-
щениях колледжа и  столовой, занимается популяризацией здорового образа жизни. 
 
Общественное питание
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Для удовлетворения потребностей  студентов и сотрудников в горячем питании в
колледже функционирует столовая. Штат сотрудников столовой - 25 человек. Количество
посадочных мест -  130. Осуществляется пятиразовое питание каждый день.   Ежегодно
проводится анкетирование с целью  повышения качества  работы  подразделений обще-
ственного питания. 

Общежитие

Иногородним студентам, обучающимся в колледже,  предоставляются благоустроен-
ные  комнаты, где проживает  280 человек, всего комнат: 2х-местных – 68, 3х-местных –
48. Все помещения, оборудованы специальной мебелью, бытовой техникой (шкафы, сто-
лы для занятий, кровати, тумбочки под книги тетради, и т.д.)., душевые, кухни для приго-
товления пищи, санитарные комнаты, комната  отдыха, гладильная, прачечная.

Воспитательная работа

Исходя из цели воспитательной работы общежития, а именно: развитие нравственно и
физически здоровой личности, готовой полноценно исполнять ведущие социальные роли,
способной к самосовершенствованию, работа выстраивалась по следующим направлени-
ям: социально-профилактическое и культурно-досуговое.

Социально-профилактическое направление включало в себя предупреждение дезадап-
тационных состояний студентов и ориентацию их на выбор здорового образа жизни. Осу-
ществление данного направления становится возможным за счёт организации психолого-
консультативной и специальной профилактической работы в колледже (см. схему №1). 

Активную социально-профилактическую работу ведет «Совет молодежных инициатив
общежития».  Ребята  в  сотрудничестве  с  воспитателями   создают  уют,  осуществляют
контроль бытовых условий в общежитии, проводят еженедельные рейды по проверке са-
нитарного состояния жилых помещений. В конце каждого полугодия проводится смотр-
конкурс на лучшую комнату, лучшую секцию и лучшего старосту. 

Продолжением профилактических традиций в борьбе за здоровый образ жизни являет-
ся  выпуск  «Трезвой  газеты»,  которую  издают  студенты,  замеченные  в  употреблении
спиртных напитков 

Культурно-досуговое направление предполагает создание для проживающих в обще-
житии значимого событийного окружения, способствующего формированию культурно-
развивающей среды. Это различные экскурсии на предприятия города, встречи Нового
Года,  в  новогдние  каникулы  студентам  предлагается  участие  в  таких  событиях,  как:
«Шахматный турнир»,  Компьютерные игры Варкрафт и Контр страйк,  Рождественские
посиделки,  Комический пионербол и тематические дискотеки.

Трудовое воспитание

Для поддержания чистоты в колледже организовано дежурство по отделениям в поме-
щениях колледжа. Ведется уборка территории вокруг колледжа, организовывается трудо-
вой десант.  Постоянно проводятся беседы (на собраниях и индивидуально) о бережном
отношении к имуществу колледжа. 
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5. Качество кадрового обеспечения

Кадровая политика ГАОУ СПО ЧАО «ЧМК»  направлена на обеспечение образова-
тельного  процесса  компетентными  педагогическими  работниками,  осуществляющими
свою деятельность на основе соответствующего образования,  подготовки, мастерства и
опыта. Деятельность по управлению кадровым составом, влияющим на качество образова-
тельного процесса в Государственном автономном образовательном учреждении среднего
профессионального образования Чукотского автономного округа  «Чукотский многопро-
фильный колледж», включает: 

- процесс подготовки педагогических кадров первой и высшей квалификационной ка-
тегории; 

- процесс управления педагогическими работниками и другими видами работников; 
- процесс повышения квалификации преподавателей. 
Анализ состояния трудового потенциала ГАОУ СПО ЧАО «ЧМК» показывает, что  ко-

личество штатных единиц в соответствии со штатным расписанием составляло:
- на 01.01.2012г. – 304 штатные единицы;
- на 01.01.2013г. - 308,25 штатные единицы;
- на 01.01.2014г. – 307,75 штатные единицы.
 Из числа общей численности штатных единиц видно, что большую долю в течение

всех трех лет составляли педагогические работники что естественно обусловлено специ-
фикой учреждения.

Рис.5.1

Таблица 5.1 Анализ кадрового состава работников ГАОУ СПО ЧАО «ЧМК»

на 01.12.2012г на 01.12.2013г на 01.12.2014г
Количество физических лиц 190 195 184
Количество работающих по основно-
му месту работы

157 157 154

Внешние совместители 33 38 30
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Оценивая кадровый состав педагогических работников Государственного автономного
образовательного учреждения среднего профессионального образования Чукотского авто-
номного округа «Чукотский многопрофильный колледж» за период с 2012 года по 2014
годы можем говорить о том, что численность сотрудников практически не менялась, на
основании чего можем сделать вывод о стабильности коллектива, эффективной организа-
ции образовательного процесса и планируемой кадровой политике в учреждении.

Одним из  основных методов  оценки  деятельности  кадровой  политики  ГАОУ СПО
ЧАО «ЧМК» является периодическая аттестация персонала.

Аттестация педагогических кадров колледжа проводится в целях установления соот-
ветствия уровня квалификации работников требованиям, предъявляемым к квалификаци-
онным категориям (первой или высшей),  или подтверждения соответствия занимаемым
ими должностями на основе оценки их профессиональной деятельности.

Основными задачами аттестации сотрудников ГАОУ СПО ЧАО «Чукотский много-
профильный колледж» являются:

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации
педагогических работников, их методологической культуры, личностного профессиональ-
ного роста, использования ими современных педагогических технологий;

- повышение эффективности и качества педагогического труда;
- выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических

и руководящих работников;
- учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к кадро-

вым условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового со-
става колледжа;

- определение необходимости повышения квалификации работников;
- обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических и руководящих

кадров.
В 2012 году прошли  аттестацию -  11 человек, их них – 2 человека при вступлении в

должность.
В 2013 году прошли аттестацию – 31 человек; из них – 1 человек при вступлении в

должность.
В 2014 году прошли аттестацию – 17 человек, из них – 4 человека при вступлении в

должность.
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Таблица 5.2 Распределение персонала по стажу работы

2012 год 2013 год 2014 год

Численность
работников

До 3
лет

от 3
до 5
лет

от 5
до
10
лет

от 10
до 15
лет

от 15
лет  и
выше

Численность
работников

До 3
лет

от 3
до 5
лет

от 5
до
10

лет

от
10
до
15
лет

от 15
лет  и
выше

Численность
работников

До 3
лет

от 3
до 5
лет

от 5
до
10

лет

от
10
до
15
лет

от 15
лет  и
выше

Руководящие

работники
25 0 0 0 3 22 23 0 0 1 3 19 22 1 0 1 0 20

Педагогические

работники
63 3 4 6 9 41 60 6 5 5 13 31 55 4 4 6 6 35

Преподаватели

(внешние сов-

местители)

23 0 0 5 2 16 16 0 0 3 3 10 8 0 0 0 0 8

Таблица 5.3 Распределение персонала по уровню образования

2012 год 2013 год 2014 год

Числен-
ность ра-
ботников

Высшее
образо-
вание

Из них
педаго-

гическое
СПО НПО

Численность
работников

Высшее об-
разование

Из них
педагоги-

ческое
СПО НПО

Числен-
ность ра-
ботников

Выс-
шее
об-

разо-
ва-
ние

Из
них
пе-

даго-
ги-
че-

ское

СПО НПО

Руководящие

работники
25 21 10 4 0 23 20 10 3 0 22 19 9 3 0

Педагогические

работники
63 36 30 16 7 60 35 30 9 9 55 34 23 3 0

Преподаватели

(внешние  сов-

местители)

23 20 6 0 0 16 15 2 1 0 8 8 0 0 0

Таблица 5.4 Распределение персонала по ученой степени и аттестации
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2012 год 2013 год 2014 год
Ученая
степень

Высшая  квали-
фикационная  ка-
тегория

Первая  квали-
фикационная
категория

Ученая  сте-
пень

Высшая  квали-
фикационная  ка-
тегория

Первая  ква-
лификаци-
онная  кате-
гория

Ученая сте-
пень

Высшая  квали-
фикационная  ка-
тегория

Первая  квали-
фикационная ка-
тегория

Руководящие работники 1 9 10 3 7 8 3 6 13
Педагогические работники 3 11 6 4 11 10 4 12 13
Преподаватели (внешние

совместители)
2 1 0 0 0 0 0 0 0

Таблица 5.5 Распределение персонала по возрасту и полу за 2012 год

менее 25 лет 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55 и выше

всего
из них

женщин
всего

из них
женщин

всего
из них

женщин
всего

из них
женщин

всего
из них

женщин
всего

из них
женщин

всего
из них

женщин
всего

из них
женщин

Руководящие работни-
ки 0 0 1 0 4 4 6 3 1 0 3 0 5 4 5 3
Педагогические работ-
ники 2 0 5 1 4 2 15 9 7 7 10 6 8 6 12 8
Преподаватели (внеш-
ние совместители) 1 1 3 2 2 1 7 5 2 1 2 2 3 3 3 1

Таблица 5.6 Распределение персонала по возрасту и полу за 2013 год

менее 25 лет 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55 и выше
всего из них 

женщин
всего из них 

женщин
всего из них 

женщин
всего из них 

женщин
всего из них 

женщин
всего из них 

женщин
всего из них 

женщин
всего из них 

женщин
Руководящие работ-
ники 0 0 1 0 1 1 9 7 4 2 1 1 2 2 5 5
Педагогические ра-
ботники 5 2 6 0 5 2 10 8 7 4 10 7 8 6 9 7
Преподаватели 
(внешние совмести-
тели)

0 0 1 1 2 2 7 4 2 2 2 1 1 1 1 0

Таблица 5.7 Распределение персонала по возрасту и полу за 2014 год

менее 25 лет 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55 и выше
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всего из них 
женщин

всего из них 
женщин

всего из них 
женщин

всего из них 
женщин

всего из них 
женщин

всего из них 
женщин

всего из них 
женщин

всего из них 
женщин

Руководящие работ-
ники 1 0 0 0 2 1 5 3 6 3 3 2 3 3 2 0
Педагогические ра-
ботники 4 2 3 1 7 4 25 19 0 0 3 3 5 2 5 4
Преподаватели 
(внешние совмести-
тели)

0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 3 3 1 0

Из распределения персонала по возрасту в 2014 году  видно,  что возрастная группа работников  от 35 до 39  лет преобладает в кадро-
вом составе ГАОУ СПО ЧАО «ЧМК». Их сильной стороной является стабильность, опыт и уникальный багаж знаний, ответственность, с
которой они подходят к выполнению любых рабочих задач. 

Большое значение имеет систематическое повышение квалификации работников Государственного автономного образовательного
учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский многопрофильный колледж». Педагогические и руководящие работники учебно-
го заведения ежегодно проходят  различные формы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Повышение квали-
фикации обеспечивает не только освоение знаний и умений, но и рост профессиональной компетенции, развитие управленческих способ-
ностей.

Доля сотрудников прошедших курсы повышения квалификации в 2013 и 2014  годах  значительно выросла по сравнению с  2011 и
2012 годами (Таблица 5.8), это говорит об увеличении потребности работников в новых знаниях, повышении своего профессионализма. 

Таблица 5.8

Наименование курсов повышения квалификации

Год
прохо-
жде-
ния

Место прохождения
КПК

Кол-во
чел.

- Управление качеством дополнительного образования детей;
- Развитие профессионализма практических психологов;
- Профессиональная компетентность социального педаго-га (обучение по индивидуальной образова-
тельной программе);
-  Разработка  и  экспертиза  примерных и  основных профессиональных  образовательных  программ
НПО и СПО;
- Обучение экспертов предметных подкомиссий Регио-нальной экзаменационной комиссии ЧАО тех-
нологиям оценивания работ участников ЕРЭ;
- Правовое регулирование ветеринарного дела в Россй-ской Федерации;

2011 г. Анадырь
г. Архангельск

г. Москва
г. Казань
г. Омск

10
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- Особенности разработки учебного плана среднего меди-цинского образовательного учреждения в
соответствии с требованиями ФГОС;
- Контрольно-оценочные средства, ориентированные на проверку сформированных компетенций;
- Технологии мобильной работы с молодежью в России и за рубежом;
- Деятельность методических служб по повышению уровня и эффективности системы методической
работы в ОУ Чукотского АО;
-  Системно-деятельностный  подход  в  преподавании  дисциплин  физико-математического  цикла  в
условиях введения ФГОС нового поколения
- Организация психолого-педагогической деятельности по профилактике алкоголизма среди детей,
подростков и молодежи;
- Реализация современных подходов в деятельности органов и учреждений системы профилактики
безнадзор-ности и правонарушения несовершеннолетних. Возможности, проблемы, перспективы;
- Методические особенности системного использования мультимедийных средств обучения при орга-
низации учебного процесса
- Современные технологии первичной профилактики нар-комании и ВИЧ-инфекции в образователь-
ной среде в контексте требований ФГОС;
- Основы осуществления контроля и надзора в сфере образования;
- Методические особенности системного использования мультимедийных средств обучения при орга-
низации учебного процесса;
- Воспитательная деятельность образовательного учреж-дения в соответствии с показателями госу-
дарственной аккредитации;
- Педагогический эксперимент: от идеи до разработки;
-  Инновационные  подходы  к  организации  деятельности  образовательных  учреждений  в  области
культуры и спорта и учреждений социально-досугового типа;
- Региональная школа национального искусства коренных народов Севера и Дальнего Востока; 
- Социальный педагог-психолог семейного профиля 

2012 г. Анадырь
г. Москва

г. Петропавловск-
Камчатский
г. Ярославль

19

- Современные психологические технологии работы с проблемными детьми;
- Профилактика эмоционального выгорания личности педагога; профессиональная самореабилитация
педагога;
-  Обучение экспертов приемам оценивания ответов уча-щихся в интернет-системе дистанционной
подготовки экспертов ЕГЭ и ГИА;
- Методы и технологии реализации профессиональных модулей по специальностям «Лечебное дело»,
«Сестринское  дело»,  «Акушерское  дело»,  «Лабораторная  диагностика»,  «Стоматология  ортопеди-
ческая», «Фармация»;

2013 г. Анадырь
г. Казань

г. СПб
г. Омск

г. Москва

28
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- Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС;
- Современные подходы к преподаванию родных языков в условиях введения ФГОС нового поколе-
ния;
- Охрана труда и обеспечение жизнедеятельности в обра-зовательных учреждениях;
- Охрана труда работников организаций;
- Воспитательная деятельность как эффективный способ организации процесса воспитания;
-Проблемы профессионального становления молодого учителя;
- Обновление деятельности преподавателя-организатора ОБЖ в соответствии с требованиями ФГОС;
- Тьюторское сопровождение школьника в образователь-ном процессе;
- Современные подходы к аттестации педагогических и руководящих кадров учреждения образова-
ния и культуры;
- Нормативно-правовое обеспечение и методика органи-зации учебного процесса и практики в учре-
ждениях СПО в условиях ФГОС в свете принятия нового закона «Об образовании»;
- Преподавание школьных предметов естественнонауч-ного цикла в условиях перехода на ФГОС вто-
рого поко-ления;
- Организация внутренней системы оценки качества про-фессионального образования в соответствии
с 273-ФЗ «Об образовании»; 
- Актуальные вопросы менеджмента в образовании 
- Программа ДПО «Официант»;
-  Совершенствование профессиональной подготовки учителя изо искусства и технологии к урочной
и внеуроч-ной деятельности в условиях внедрения ФГОС нового поколения;
- Теоретические основы и практика реализации совре-менных подходов к преподаванию математики
в общеоб-разовательных учреждениях в условиях перехода на ФГОС второго поколения
- Воспитательная деятельность в современном образовательном учреждении;
- Воспитательная деятельность как эффективный способ организации процесса воспитания;
- Современные подходы к оцениванию заданий ЕГЭ с развернутым ответом;
- Методы и технологии реализации профессиональных модулей по специальностям «Лечебное дело»,
«Сестринское дело», «Лабораторная диагностика», «Стоматология ортопедическая», «Фармация»;
- Организация и обеспечение делопроизводства и документооборота в учреждениях образования и
культуры
- Воспитательная деятельность как эффективный способ организации процесса воспитания;
- Охрана труда работников организации;
- Современные подходы к проектированию внеурочной деятельности школьников в условиях реали-
зации ФГОС;

2014 г.Санкт-Петербург;
г.Казань;
г.Москва;
г.Анадырь

25
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- Нормативно-правовое обеспечение и методика организации учебного процесса и практики в учре-
ждениях СПО в условиях ФГОС в свете принятия нового закона «Об образовании»;
- Организация образовательного процесса в заочной и очно-заочной (вечерней) формах получения об-
разования в ОУ СПО;
- Технология ведения современного урока по иностранному языку в условиях перехода на ФГОС вто-
рого поколения;
- Формирование конструктивного мировоззрения подростков: методические и практические основы;
- Современные подходы к преподаванию родных языков в условиях введения ФГОС нового поколе-
ния;
- VIII Санкт-Петербургский саммита психологов;
- Подлинный тест Люшера. Возможности практического применения;
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6. Качество учебно-методического обеспечения

Учебно-методическую работу в колледже организует и курирует заместитель директо-
ра по методической работе. Реализацией данного направления занимаются научно-мето-
дический отдел и отдел информационного сопровождения учебного процесса, библиотека
и медиацентр.

Регулярно в соответствии с планами работы методического сектора проводятся заседа-
ния  методического  совета,  предметных  (цикловых)  комиссий,  инструктивно-методиче-
ские совещания, заседания школы педагогического мастерства, курсы по совершенствова-
нию пользовательских навыков ПК педагогов и внедрению современных информацион-
ных  технологий  в   образовательный  процесс,  обучающие  методические  семинары/
консультации и оперативные планерки. 

Все вышеназванные структуры действуют на основе разработанной и утвержденной в
установленном порядке  собственной нормативной и организационно-распорядительной
документации, которая в целом соответствует существующему законодательству и Уста-
ву колледжа.

Единая информационная среда колледжа представлена внутренним порталом и внеш-
ним сайтом. В колледже функционируют две локальные сети (колледж, бухгалтерия).

Электронные учебно-методические материалы по учебным дисциплинам и междисци-
плинарным  курсам  в  составе  профессиональных  модулей размещены  в  модульной
объектно-ориентированной образовательной среде, к которой создан авторизованный до-
ступ для всех обучающихся колледжа, председателей П(Ц)К (с правом редактирования) и
педагогов (с правом просмотра).  

Управление информационными ресурсами осуществляется посредством положений и
методических рекомендаций, регламентирующих и унифицирующих форму и содержание
информации, порядок ее представления и размещения.

Технической основой информатизации управления является корпоративная автомати-
зированная  система  обмена  информацией,  доступ  в  которую  предусмотрен  со  всех
компьютеров, расположенных в разных учебных корпусах. 

Информационно-коммуникационной основой взаимодействия подразделений являют-
ся серверы колледжа, соединённые посредством виртуальных частных сетей.

Стратегическая  цель методической работы: формирование общих и профессиональ-
ных компетенций субъектов образовательного процесса через интеграцию современных
педагогических и информационных технологий.

Задачи:
1.Организация методической работы колледжа.
2.Работа над единой методической темой «Инновационная образовательная среда кол-

леджа как фактор успешной реализации ФГОС».
3.Обеспечение комплексного информационно-коммуникационного и учебно-методи-

ческого сопровождения перехода на ФГОС СПО.
4.Внедрение в образовательный процесс интерактивных технологий.
5.Совершенствование содержания, форм, средств обучения.
6.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников

колледжа.
7.Стимулирование инновационной деятельности педагогических работников колледжа

в условиях реализации ФГОС третьего поколения.
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8.Организация исследовательской работы педагогических работников и обучающихся
(студентов) по приоритетным направлениям СПО.

9.Обобщение и распространение педагогического опыта.
10.Развитие системы менеджмента качества образования, создание нормативного и ре-

сурсного обеспечения управления колледжа.
Руководство колледжа приняло в апреле 2013 года решение о разработке, внедрении и

сертификации системы менеджмента качества (Приказ от 10.04.2013 г. № 01-10/232-д). 
В качестве модели СМК выбрана модель Всеобщего управления качеством, закреплен-

ная в ISO 9001-2011 и базирующаяся на принципах: 
- ориентация на потребителя; 
- лидерство и поддержка со стороны руководства; 
- вовлечение всех работников в процесс улучшения качества; 
- подход к системе как к процессу; 
- системный подход к управлению; 
- постоянное улучшение всех областей деятельности;
- взаимовыгодные отношения с поставщиками; 
- сбор объективных данных и использование инструментов качества для принятия ре-

шений (принятие решений, основанное на фактах).
В настоящее время создана и функционирует инфраструктура СМК (Приложение 1).
Разработаны  соответствующие  положения  и  должностные  инструкции.  Проведено

обучение всех категорий сотрудников, задействованных в реализации СМК.
Ведется разработка документации СМК, включая документированные процедуры ра-

бочих процессов и обязательных документированных процедур,  которые обеспечивают
согласованность процессов СМК.

В результате формализованного описания процессов выявлены критерии упорядоче-
ния  документации,  регламентирующей  деятельность  руководителей  и  исполнителей
процессов, что позволило сформулировать требования к документации рабочих мест за-
местителей директора, руководителей подразделений, педагогов и т.д.), а также к доку-
ментации рабочих мест вспомогательного персонала.

Важным этапом работ является проверка (аудит) внедрения разработанных докумен-
тов.  Проверка  является  обязательным  требованием  ISO  9001:2001,  служит  одним  из
инструментов  постоянного  улучшения  СМК и  осуществляется  путем  проведения  вну-
тренних аудитов.

Для оценки результативности деятельности колледжа, его подразделений и отдельных
процессов определены основные показатели и характеристики рабочих процессов и разра-
ботана система их измерения, контроля, анализа степени достижения целей и постоянного
улучшения. 

С этой целью в колледже сформирована  общая  система  измерений  и мониторинга
основных рабочих процессов и видов деятельности, предусматривающая соответствую-
щие процедуры:

- измерения удовлетворенности внутренних и внешних потребителей - обучающихся,
работодателей, педагогического и вспомогательного персонала;

- мониторинга качества основных рабочих процессов с установлением конкретных из-
меряемых характеристик, зон их допустимых и целевых значений;

- оценки качества полученных знаний, навыков и умений студентов, включая процеду-
ры текущего и заключительного контроля.
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В структуру методического сектора входят заместитель директора по методической
работе, начальник научно-методического отдела, 6 методистов, заведующий библиотекой,
заведующий сектором комплектования, заведующий читальным залом, 3 библиотекаря,
начальник  отдела  информационного  сопровождения  учебного  процесса,  1  инженер,  4
программиста, что на текущий момент является достаточным для реализации основных
направлений деятельности.

Определены основные направления в работе над единой методической темой:
технологическая деятельность:
- комплексный анализ на диагностической основе;
- работа, направленная на создание учебно-методической базы по учебным дисципли-

нам и профессиональным модулям в связи с переходом на ФГОС третьего поколения;
- внедрение в педагогический процесс средств обучения, которые позволяют улучшить

качество обучения и воспитания;
- трансляция передового педагогического опыта через открытые мероприятия, прово-

димые педагогическими работниками, семинары/круглые столы в рамках школы педаго-
гического мастерства, участие в работе конференций, конкурсах и т д.;

педагогическая деятельность:
- оказание практической консультативной помощи педагогическим работникам в раз-

работке учебно-планирующей документации, в создании методических указаний с целью
совершенствования педагогического опыта и повышения качества обучения;

- оказание практической помощи в повышении квалификации через дополнительные
курсы и аттестацию;

- оказание практической помощи в развитии творческой инициативы;
управленческая деятельность:
- организация работы по разработке пакета документов для каждой специальности че-

рез председателей П(Ц)К и заведующих отделений;
- организация сертификации учебно-методической продукции;
-  организация учебно-методической тематики в рамках работы предметных (цикло-

вых) комиссий;
- организация участия в общих массовых методических мероприятиях с целью повы-

шения мастерства педагогических работников и качества образования;
научная деятельность:
- организация работы по изучению и апробированию новых идей;
- организация системы внутреннего и внешнего рецензирования  авторской учебно-

программной документации;
- организация научно-практических конференций среди студентов с целью повышения

качества образования.

6.1 Основные направления работы научно-методического отдела

Основные направления работы научно-методического совета следующие:
I. Формирование учебно-методического обеспечения содержания реализуемых об-

разовательных программ
 Цель:  создание  субъектно-ориентированной  образовательной  среды,  обеспечиваю-

щей достижение результатов обучения всеми обучающимися.
Содержание:
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1.Экспертирование учебно-методической документации.
2.Разработка положений, регламентирующих структуру, требования и порядок выпол-

нения работ по составлению учебно-методической документации.
3.Разработка методических рекомендаций и макетов.
4.Консультирование педагогов по актуальным вопросам.
5.Проведение анализа посещенных занятий.
6.Экспертирование фондов оценочных средств, позволяющих оценить знания, умения

и освоенные компетенции, в рамках входного контроля, текущей и промежуточной атте-
стации.

II. Качество учебно-методического обеспечения
Цель: обеспечение основной профессиональной образовательной программы учебно-

методической документацией, отвечающей требованиям ФГОС СПО, по всем дисципли-
нам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.

Содержание:
1.Учебно-методический комплекс основной профессиональной образовательной про-

граммы СПО по каждой специальности включает:
Регламентирующая документация:
-  выписка  из  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности (профессии);
- рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей (ПМ), учебных практик,

практик по профилю специальности (производственных);
- тематические планы дисциплин, профессиональных модулей (ПМ), учебных и произ-

водственных практик.
Учебно-методическое  обеспечение  (УМО)  учебных  дисциплин,  профессиональных

модулей (ПМ) разрабатывается согласно требованиям к формируемым компетенциям по
темам занятий и разделам. УМО включает следующие материалы:

-  курс  лекций  с  презентациями  лекционного  курса  (слайды,  научно-популярные
фильмы) в электронном виде;

- учебное пособие;
- материал для организации самостоятельной работы студентов;

- методические указания по организации внеаудиторной самостоятельной работы сту-
дентов (рекомендации для самостоятельного изучения тематических разделов);

- материалы по обеспечению лабораторных и практических занятий (при наличии их в
соответствии с учебным планом);

- методические указания (рекомендации) для студентов по выполнению практических
и лабораторных работ;

- методические рекомендации (указания) по выполнению курсовой работы (проекта);
- методические рекомендации по выполнению графической части курсового проекта

(при наличии чертежей);
- методические рекомендации для заочного отделения;
-методические разработки, обобщающие опыт преподавателя (открытые и конкурсные

уроки и внеклассные мероприятия).
Показатели обеспеченности основных профессиональных образовательных программ

учебно-методической  документацией,  отвечающей  требованиям  ФГОС  СПО,  по  всем
дисциплинам,  междисциплинарным курсам и профессиональным модулям за отчетный
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период представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 Показатели обеспеченности ОПОП учебно-методическими 
материалами

Цикл

Количество 
УД/ПМ по
учебному

плану 
РП ТП УМК

методических
рекомендаций/

указаний
1 2 3 4 5 6

Специальность 230111 Компьютерные сети
Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл

5 5 5 5 18

Математический и общий есте-
ственнонаучный цикл

4 4 4 4 16

Профессиональный цикл 35 42 41 35 153
Специальность 270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл

7 7 7 7 25

Математический и общий есте-
ственнонаучный цикл

2 2 2 2 8

Профессиональный цикл 22 28 26 22 95
Специальность 040401 Социальная работа

Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл

6 6 6 6 22

Математический и общий есте-
ственнонаучный цикл

3 3 3 3 12

Профессиональный цикл 17 23 33 17 90
Специальность 031001 Правоохранительная деятельность

Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл

6 6 6 6 23

Математический и общий есте-
ственнонаучный цикл

1 1 1 1 4

Профессиональный цикл 12 15 18 12 58
Специальность 101101 Гостиничный сервис

Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл

5 5 5 5 17

Математический и общий есте-
ственнонаучный цикл

1 1 1 1 4

Профессиональный цикл 11 17 12 11 52
Специальность 210801 Почтовая связь

Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл

4 4 4 4 14

Математический и общий есте-
ственнонаучный цикл

2 2 2 2 7

Профессиональный цикл 11 16 14 11 52
Специальность 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл

4 4 4 4 15

Математический и общий есте-
ственнонаучный цикл

2 2 2 2 8

Профессиональный цикл 15 21 18 15 69
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2. Фонды оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации по УД/ПМ,
предусмотренные ФГОС СПО, включают:    

- задания для входного контроля по учебной дисциплине/профессиональному модулю;
- комплект заданий для текущего контроля по каждой теме (разделу) учебной дисци-

плины/профессионального модуля (карточка опроса, тесты и др.);
-  комплект вариантов итоговых (зачетных) контрольных работ (заданий)  в соответ-

ствии с тематическим планом;
- перечень контрольных вопросов к зачету/дифференцированному зачету по учебной

дисциплине/профессиональному модулю;
-  перечень  экзаменационных  вопросов,  экзаменационных  практических  заданий,

комплект экзаменационных билетов;
- перечень таблиц, схем, моделей, макетов, допущенных для использования на экзаме-

не (зачёте);
- критерии уровня знаний содержания учебной дисциплины для государственной ито-

говой аттестации выпускников (если учебная дисциплина представлена в перечне ГИА);
- комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю.
Главная  цель  колледжа  в  области  качества  –  подготовка  конкурентоспособного

выпускника, готового к профессиональной деятельности за счет развитых способностей,
профессиональных навыков и умений, сформированных убеждений, личностных и гра-
жданских качеств. 

Качество подготовки специалиста определяется качеством теоретического и практиче-
ского обучения, уровнем творческого потенциала и общественной активностью студен-
тов, качеством итоговой государственной аттестации выпускников, количеством дипло-
мов с отличием, процентом трудоустройства и закреплением выпускников, высоким уров-
нем их готовности к профессиональной деятельности. 

Качество подготовки специалистов также определяется уровнями усвоения учебного
материала и системой контроля. Система контроля в колледже по формам, объемам и со-
держанию  отвечает  требованиям  ФГОС  СПО  в  части  оценивания  качества  освоения
основной образовательной программы. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттеста-
ции по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются колледжем
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от
начала обучения.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-
ным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) созда-
ются  фонды  оценочных  средств,  позволяющие  оценить  знания,  умения  и  освоенные
компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатывают-
ся и утверждаются колледжем самостоятельно, а для государственной (итоговой) аттеста-
ции – разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после предвари-
тельного положительного заключения работодателей.

Показатели обеспеченности основных профессиональных образовательных программ
фондами оценочных средств, отвечающей требованиям ФГОС СПО, по всем дисципли-
нам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям представлены в таблице
6.2.

Таблица 6.2 Показатели обеспеченности ОПОП фондами оценочных средств
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Цикл
КИМ входного

контроля
КИМ текущего
контроля (ТА)

КИМ итогового
контроля (ПА)

1 2 3 4
Специальность 230111 Компьютерные сети

Общий гуманитарный и соци-
ально-экономический цикл

3 5 14

Математический и общий есте-
ственнонаучный цикл

2 4 4

Профессиональный цикл − 41 47
Специальность 270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Общий гуманитарный и соци-
ально-экономический цикл

3 7 16

Математический и общий есте-
ственнонаучный цикл

2 2 2

Профессиональный цикл − 26 38
Специальность 040401 Социальная работа

Общий гуманитарный и соци-
ально-экономический цикл

3 6 6

Математический и общий есте-
ственнонаучный цикл

2 3 3

Профессиональный цикл − 33 33
Специальность 031001 Правоохранительная деятельность

Общий гуманитарный и соци-
ально-экономический цикл

3 6 7

Математический и общий есте-
ственнонаучный цикл

2 1 1

Профессиональный цикл − 18 18
Специальность 101101 Гостиничный сервис

Общий гуманитарный и соци-
ально-экономический цикл

3 5 7

Математический и общий есте-
ственнонаучный цикл

2 1 1

Профессиональный цикл − 12 15
Специальность 210801 Почтовая связь

Общий гуманитарный и соци-
ально-экономический цикл

3 4 6

Математический и общий есте-
ственнонаучный цикл

2 2 2

Профессиональный цикл − 14 12
Специальность 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Общий гуманитарный и соци-
ально-экономический цикл

3 4 4

Математический и общий есте-
ственнонаучный цикл

2 2 2

Профессиональный цикл − 18 23

ГАОУ СПО ЧАО «ЧМК» созданы условия для максимального приближения программ
текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинар-
ным курсам профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной дея-
тельности – для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинар-
ного курса), в качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели, препо-
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даватели, читающие смежные дисциплины.
В колледже используются все виды контроля: входной, текущий,  итоговый. 
Входной контроль является определяющим фактором корректировки уровневой слож-

ности комплекта учебно-методического обеспечения учебной дисциплины с целью освое-
ния результатов обучения, установленными ФГОС СПО, всеми студентами. 

Текущий  контроль  является  чувствительным  инструментом  установления  обратной
связи с субъектом образовательного процесса в аспекте контроля уровня освоенности ре-
зультатов  обучения,  определенных ФГОС СПО. Текущий контроль -  это органическая
часть всего учебного процесса, он тесно связан с закреплением, повторением и примене-
нием  учебного  материала.  Основные  методы  текущего  контроля  в  колледже:  устный
опрос,  письменная  и  практическая  проверка,  стандартизированный  контроль,  само-
контроль и взаимопроверка. 

Итоговый контроль направлен на определение уровня освоенности результатов обуче-
ния. Итоговый контроль проходит в рамках промежуточной аттестации в соответствии с
Положением о текущей и промежуточной аттестации и Положением о государственной
итоговой аттестации выпускников ГАОУ СПО ЧАО «ЧМК». Формы и порядок итогового
контроля определены в учебных планах по специальностям. 

Перечень вопросов и практических заданий по разделам, темам выносимым на теку-
щую и промежуточную аттестацию студентов, разрабатывается преподавателями дисци-
плины/профессионального модуля, обсуждается на предметных (цикловых) комиссиях и
вместе с сформированными билетами утверждаются заместителем директора по методи-
ческой работе. 

Содержание экзаменационных билетов позволяет качественно оценить уровни освое-
ния результатов обучения, определенных ФГОС СПО, студентами колледжа. Организа-
ция проведения экзаменов, зачетов соответствует нормативным требованиям. Результаты
сдачи зачетов, экзаменов, курсовых и контрольных работ оформляются экзаменационны-
ми ведомостями. Преподаватель пишет краткий анализ процесса выполнения курсовых
работ  (проектов)  студентами  колледжа.  Результаты  отражаются  в  журналах  учебных
групп.  По  окончании  сессий  составляются  сводные ведомости  учета  успеваемости  по
каждой группе.

Усредненные  показатели  уровня  успеваемости  и  качества  освоения  обучающимися
основных профессиональных образовательных программ   за отчётный период представ-
лены в таблице 6.3.

Таблица 6.3 Показатели уровня успеваемости и качества освоения ОПОП

Цикл

Входной 
контроль

Текущий 
контроль (ТА)

Итоговый
контроль (ПА)

усп., % кач., % усп., % кач., % усп., % кач., %

1 2 3 4 5 6 7
Специальность 230111 Компьютерные сети

Общий гуманитарный и соци-
ально-экономический цикл

78 26 81 51 100 68

Математический и общий 
естественнонаучный цикл

42 15 79 56 100 72

Профессиональный цикл 89 64 100 77
Специальность 270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
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Общий гуманитарный и соци-
ально-экономический цикл

54 13 78 62 100 79

Математический и общий 
естественнонаучный цикл

23 12 81 57 100 68

Профессиональный цикл 97 78 100 81
Специальность 040401 Социальная работа

Общий гуманитарный и соци-
ально-экономический цикл

74 22 77 47 100 64

Математический и общий 
естественнонаучный цикл

41 14 78 55 100 71

Профессиональный цикл 86 61 100 74
Специальность 031001 Правоохранительная деятельность

Общий гуманитарный и соци-
ально-экономический цикл

64 23 88 72 100 89

Математический и общий 
естественнонаучный цикл

33 22 87 65 100 78

Профессиональный цикл 91 79 100 82
Специальность 101101 Гостиничный сервис

Общий гуманитарный и соци-
ально-экономический цикл

43 15 74 60 100 71

Математический и общий 
естественнонаучный цикл

75 18 84 51 100 69

Профессиональный цикл 95 64 100 82
Специальность 210801 Почтовая связь

Общий гуманитарный и соци-
ально-экономический цикл

41 12 72 57 100 68

Математический и общий 
естественнонаучный цикл

78 14 87 53 100 64

Профессиональный цикл 97 61 100 78
Специальность 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Общий гуманитарный и соци-
ально-экономический цикл

58 19 77 63 100 73

Математический и общий 
естественнонаучный цикл

69 25 82 68 100 81

Профессиональный цикл 89 72 100 77

Внешний  контроль  качества  знаний  проходит  в  формате   Федерального  Интернет-
экзамена в сфере профессионального образования (ФЭПО). 

Выделены следующие уровни результатов обучения студентов.
Первый уровень.  Результаты обучения студентов свидетельствуют об усвоении ими

некоторых элементарных знаний основных вопросов по дисциплине. Допущенные ошиб-
ки и неточности показывают, что студенты не овладели необходимой системой знаний по
дисциплине.

Второй уровень. Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что
студенты обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми умениями по
дисциплине. Студенты способны понимать и интерпретировать освоенную информацию,
что является основой успешного формирования умений и навыков для решения практико-
ориентированных задач.

Третий уровень.  Студенты продемонстрировали результаты на уровне осознанного

46



владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами деятельно-
сти по дисциплине. Студенты способны анализировать, проводить сравнение и обоснова-
ние выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуациях.

Четвертый уровень. Студенты способны использовать сведения из различных источ-
ников для успешного исследования и поиска решения в нестандартных практико-ориен-
тированных ситуациях. Достигнутый уровень оценки результатов обучения студентов по
дисциплине является основой для формирования общекультурных и профессиональных
компетенций, соответствующих требованиям ФГОС.

Для студента достигнутый уровень обученности определяется по результатам выпол-
нения всего педагогического измерительного материала.

Результаты Федерального Интернет-экзамена в сфере профессионального образования
за отчётный период представлены в таблицах 6.4-6.5.

Таблица 6.4 Результаты Интернет-экзамена (ноябрь 2012г.)

№ Дисциплины
Количество
студентов

Выполнили
тест

% освоивших
все дидактиче-
ские единицы

1 2 3 4 5
101101 Гостиничный сервис

1 Основы экономики 25 25 69
210801 Почтовая связь

4 Основы экономики 23 23 78
080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

5 Основы экономики 22 22 87
040401 Социальная работа

1 Психология 17 17 68
2 Русский язык и культура речи 17 17 78
3 Педагогика 17 17 71

031001 Правоохранительная деятельность
4 Основы права 15 15 82

270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
5 Основы экономики 21 21 75

230111 Компьютерные сети
6 Основы экономики 21 21 86
7 Элементы высшей математики 21 21 84

Таблица 6.5 Результаты Федерального Интернет-экзамена (март-июль 2014 г.)

Цикл
Дисциплина К

ол
ич

ес
тв

о
се

ан
со

в 
те

ст
ир

ов
ан

ия

Доля студентов,
находящихся на уровне обученности, %

не ниже вто-
рого

не ниже тре-
тьего

не ниже чет-
вертого

ЧМК
ссузы-
участ-
ники

ЧМК
ссузы-
участ-
ники

ЧМК
ссузы-
участ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9
050144 Дошкольное образование

ГСЭ Иностранный язык 9 89% 91% 78% 77% 67% 45%
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История 9 89% 56% 67% 34% 11% 15%

050148 Педагогика дополнительного образования

ГСЭ
Иностранный язык 19 100% 95% 79% 75% 47% 45%

История 19 95% 89% 42% 49% 0% 9%

МЕН

Информатика и ин-
формационно-комму-
никационные техноло-
гии (ИКТ) в профес-
сиональной деятельно-
сти

19 95% 67% 74% 38% 0% 10%

Математика 19 79% 81% 26% 44% 5% 22%

ПД

Безопасность жизнеде-
ятельности

19 100% 100% 63% 63% 16% 16%

Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена

19 100% 87% 100% 60% 74% 33%

Психология 19 68% 60% 21% 22% 0% 5%

051001 Профессиональное обучение (по отраслям)

МЕН

Информатика и ин-
формационно-комму-
никационные техноло-
гии (ИКТ) в профес-
сиональной деятельно-
сти

11 100% 100% 73% 73% 27% 27%

ПД
Безопасность жизнеде-
ятельности

11 91% 96% 73% 67% 18% 36%

230701 Прикладная информатика (по отраслям)

МЕН Математика 12 58% 67% 0% 40% 0% 18%

ПД
Правовое обеспечение 
профессиональной де-
ятельности

11 100% 100% 91% 91% 91% 62%

III. Выявление и трансляция передового педагогического опыта
Цель: повышение профессионального уровня конкретного педагогического работника

в осуществлении образовательного процесса,  вооружение его актуальными педагогиче-
скими знаниями и технологиями, развитие общей эрудиции, свойств и качеств личности.

Содержание:
1. Мониторинг, анализ и оценка результатов деятельности педагогов, работающих по

конкретным образовательным программам.
2. Выявление проблем, возникающих у педагогов в процессе их педагогической дея-

тельности.
3. Организация творческих педагогических мастерских,  проведение открытых меро-

приятий, наставничество.
4. Выявление, обобщение и внедрение в практику деятельности педагогов прогрессив-

ных инновационных подходов, передового педагогического опыта, повышение научной
компетентности.

5. Создание банка данных в библиотеке колледжа передового педагогического опыта,
который включает в себя: педагогические находки, прогрессивные методики, авторские

48



программы, учебные пособия и т д.
6. Консультативная помощь педагогам при подготовке статей, тезисов докладов.

IV. Обеспечение педагогических работников необходимой информацией
Цель: сбор, обработка и пропаганда новых педагогических и информационных тех-

нологий,  передового педагогического опыта,  для применения в учебно-воспитательном
процессе.

Содержание:
1.  Своевременное  пополнение  библиотеки  научной,  учебной и художественной ли-

тературой в соответствии с требованиями стандарта третьего поколения.
2. Создание банка данных в библиотеке по учебно-методической литературе, разрабо-

танной педагогическими работниками колледжа.
3. Создание автоматизированных рабочих мест для индивидуальной работы педагоги-

ческих работников в Интернете.
5. Организация массовых методических мероприятий: семинаров, курсов, конферен-

ций с целью пропаганды передового педагогического опыта.

V. Организация работы педагогических работников по повышению квалификации
Цель: прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации педа-

гогических работников с целью непрерывного роста профессионального мастерства.
Содержание:
1. Самообразование.
2. Аттестация.
3. Участие в работе «Школы педагогического мастерства».
4. Научно-исследовательская работа.
5. Прохождение курсов повышения квалификации.
6. Переподготовка.
7. Прохождение курсов по совершенствованию пользовательских навыков ПК педаго-

гов и внедрению современных информационных технологий в  образовательный процесс.
8. Обучение в магистратуре.
9. Обучение в аспирантуре.

VI. Организация научно-исследовательской деятельности студентов
Цель: Организация научно-исследовательской деятельности для повышения профес-

сиональной самореализации будущего специалиста.
Содержание:
1. Развитие познавательного интереса студентов к профессиональной деятельности.
2. Обучение студентов методике исследовательской работы с целью профессионально-

го  роста  (исследовательское  общество  «Аквилон»,  научно-исследовательский  кружок
«Поиск», научно-исследовательская лаборатория по изучению культуры коренных наро-
дов Крайнего Севера).

3. Выявление через исследовательскую работу талантливых студентов и способствова-
ние их дальнейшему развитию.

Основными формами работы являются: организация конференций по итогам прохо-
ждения обучающихся ПМ, выполнения и защиты курсовых и дипломных работ (проек-
тов), представление результатов исследовательской деятельности на научно-практических
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конференциях/конкурсах/олимпиадах внутриколледжного, регионального, всероссийско-
го и международного уровнях, публикациях.

Результаты участия обучающихся в конкурсных мероприятиях (олимпиады, конкурсы,
конференции, выставки, фестивали, проекты, акции) за отчетный период представлены в
таблице 6.6. 

Таблица 6.6 Результаты участия обучающихся в конкурсных мероприятиях 
(олимпиады, конкурсы, конференции, выставки, фестивали, проекты, акции)

Уровень мероприятия
Количество участников

2011-2012 2012-2013 2013-2014

1 2 3 4

Международный 22 29 54

Всероссийский 42 52 145

Региональный (окружной, муниципальный) 27 48 71

Внутриколледжный 180 205 232

Результаты участия обучающихся в конкурсных мероприятиях (олимпиады, конкурсы,
конференции, выставки, фестивали, проекты, акции) за 2013-2014 учебный год представ-
лены в Приложении 2.

Каждый  педагог  колледжа  планирует  на  текущий  учебный  год  индивидуальную
учебно-методическую,  научно-исследовательскую,  организационно-методическую,  орга-
низационно-воспитательную работу, а также работу по повышению, объём которой регла-
ментируется Положением о порядке планирования и учета выполнения всех видов работ
во  второй  половине  рабочего  дня  педагогическими  работниками  ГАОУ  СПО  ЧАО
«ЧМК». В конце учебного года каждый педагог предоставляет отчёт об объёме выполнен-
ных работ во второй половине рабочего дня за текущий учебный год. На момент проведе-
ния самообследования процент наличия отчетов педагогов составил 100%.

Результаты  участия  педагогов  в  конкурсных  мероприятиях  (олимпиады,  конкурсы,
конференции, выставки, фестивали, проекты, акции)  за отчётный период отражены в та-
блице 6.7. 

Таблица 6.7 Результаты участия педагогов в конкурсных мероприятиях 
(олимпиады, конкурсы, конференции, выставки, фестивали, проекты, акции)

Уровень мероприятия
Количество участников

2011-2012 2012-2013 2013-2014

1 2 3 4

Международный - 29 17

Всероссийский 3 9 23

Региональный (окружной, муниципальный) 4 7 4
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Внутриколледжный 11 15 29

Результаты  участия  педагогов  в  конкурсных  мероприятиях  (олимпиады,  конкурсы,
конференции, выставки, фестивали, проекты, акции) за 2013-2014 учебный год представ-
лены в Приложении 3.

В колледже действует методический совет, состав и регламент работы которого опре-
деляется соответствующим положением.

Методистами  колледжа  осуществляется  сопровождение  деятельности   предметных
(цикловых) комиссий. Всего в колледже действует 6 комиссий (таблица 6.8):

Таблица 6.8 Предметные (цикловые) комиссии

№
п/п

Название комиссии
ФИО, должность

председателя
ФИО методиста

1 2 3 4

1.
Предметно-цикловая комиссия фило-
логических и социально-экономиче-
ских дисциплин

Паксюткина Е.А. Тараненко Л.Н.

2.
Предметно-цикловая комиссия педа-
гогики, психологии и культуры

Смирнова Н.Н. Бобруйко И.С.

3.

Предметно-цикловая комиссия ме-
дико-ветеринарных, фармацевтиче-
ских дисциплин и физической культу-
ры

Николаенко Н.Н. Бикеева В.И.

4.
Предметно-цикловая комиссия мате-
матических и естественнонаучных 
дисциплин

Глухарева Е.А. Бобруйко И.С.

5.
Предметно-цикловая комиссия энер-
гетики, строительства, транспорта и 
технологии

Смирнов С.В. Николаенко Т.М.

6.
Предметно-цикловая комиссия педа-
гогов дополнительного образования

Мамросенко А.А. Бобруйко И.С.

В соответствии с планом методической работы колледжа ежегодно проводятся пред-
метные недели (таблица 6.9):

Таблица 6.9 Предметные недели отделений колледжа

№
п/п

Отделение Период проведения
Заведующий отделе-

нием
1 2 3 4

2011-2012 учебный год

1.
отделение техники и технологии
СПО и ПП

14-19 ноября 2011 г. Товпегина Е.А.

2. отделение педагогики и культуры 1-15 октября 2011г Смирнова Н.Н.

3.
отделение медицины 29  ноября  -  3  декабря

2011 г.
Корнеев В.М.

2012-2013 учебный год
4. отделение техники СПО и ПП 12-17 ноября 2012 г. Товпегина Е.А.
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5. отделение технологии СПО и ПП
26  октября–10  ноября
2014 г.

Колесникова И.В.

6. отделение педагогики и культуры 1–14 октября 2012 Смирнова Н.Н.

7.
отделение медицины 26  ноября  -  1  декабря

2012 г.
Корнеев В.М.

2013-2014 учебный год
8. отделение техники СПО и ПП 5-12 ноября 2013 г. Товпегина Е.А.
9. отделение технологии СПО и ПП 20-25 января 2014 г. Колесникова И.В.
10. отделение педагогики и культуры 1-11октября 2013г Смирнова Н.Н.

11.
отделение медицины и ветерина-
рии

29  ноября  -  3  декабря
2013 г.

Николаенко Н.Н.

2014-2015 учебный год

12.
отделение техники СПО и ПП 20 октября – 

1 ноября 2014 г.
Ерёмин С.А.

13. отделение технологии СПО и ПП 17-29 ноября 2014 г. Колесникова И.В.

14.
отделение медицины и ветерина-
рии

1-13 декабря 2014 г. Николаенко Н.Н.

15. отделение педагогики и культуры 6-18 октября 2014 г. Смирнова Н.Н.

Ежегодно проводится внутриколледжная научно-практическая конференция исследо-
вательских работ обучающихся «Сегодня первые шаги, завтра – большая наука!». Показа-
тели участия обучающихся за отчётный период представлены в таблице 6.10. 

Таблица 6.10 Показатели участия обучающихся  (по отделениям)

Название отделения
2011-12

г.г.
2012-13

г.г.
2013-14 г.г.

1 2 3 4

Отделение заочного обучения 2,4% 7,2% 17%

Отделение общего образования 5,6% 9,3% 14,7%

Отделение технологий
отделение
открыто в

2012 г.
17,2% 29,2%

Отделение медицины и ветеринарии 5,8% 15,2% 25,8%

Отделение техники 7,1% 17,9% 29,3%

Отделение педагогики и культуры 32,2% 33,3% 62,3%

По итогам общеколледжной научно-практической конференции проектно-исследова-
тельских работ обучающихся «Сегодня первые шаги, завтра - большая наука!» ежегодно
издаются сборники тезисов докладов (Приложение 6).

Обучающиеся колледжа ежегодно публикуют собственные научные статьи и тезисы
докладов (Приложение 8). 

ГАОУ СПО ЧАО «ЧМК» ежегодно принимает участие во всероссийских конкурсах
среди учреждений среднего профессионального образования и имеет качественно высо-
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кие  показатели результатов, которые представлены в таблице 11.

Таблица 6.11 Результаты участия ГАОУ СПО ЧАО «Чукотский 
многопрофильный колледж» во всероссийских конкурсах

Год
Название ме-
роприятия,
конкурса

Организатор меро-
приятия

Форма на-
граждения

Тема награждения

1 2 3 4 5

2011

«Всероссийский
конкурс «100 
лучших пред-
приятий и ор-
ганизаций»

Оргкомитет Между-
народного Форума 
«Инновации и раз-
витие»

Почетный 
диплом

Победитель Всероссийско-
го конкурса 100 лучших 
предприятий и организа-
ций России 2011»
Номинация «Лучшее учеб-
ное заведение»

2012

«Всероссийский
конкурс «100 
лучших пред-
приятий и ор-
ганизаций»

Оргкомитет Между-
народного Форума 
«Инновации и раз-
витие»

Почетный 
диплом

Победитель Всероссийско-
го конкурса 100 лучших 
предприятий и организа-
ций России 2012»
Номинация «Лучшее учеб-
ное заведение»

2013

«Всероссийский
конкурс «100 
лучших пред-
приятий и ор-
ганизаций»

Оргкомитет Между-
народного Форума 
«Инновации и раз-
витие»

Почетный 
диплом

Победитель Всероссийско-
го конкурса 100 лучших 
предприятий и организа-
ций России 2013»
Номинация «Лучшее учеб-
ное заведение»

2013

Патриотическое
воспитание гра-
ждан Россий-
ской Федерации

Российский государ-
ственный военный 
историко-культур-
ный центр при пра-
вительстве Россий-
ской Федерации 
(Росвоенцентр) 

Почетный 
знак

За активную работу по па-
триотическому воспита-
нию граждан Российской 
Федерации

2014

«Всероссийский
конкурс «100 
лучших пред-
приятий и ор-
ганизаций»

Оргкомитет Между-
народного Форума 
«Инновации и раз-
витие»

Почетный 
диплом

Победитель Всероссийско-
го конкурса 100 лучших 
предприятий и организа-
ций России 2014»
Номинация «Лучшее учеб-
ное заведение»
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7. Качество библиотечно-информационного обеспечения

7.1 Библиотечное обеспечение
Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса способствует

реализации основных профессиональных образовательных программ. 
По состоянию на 01.11.2014 года книжный фонд библиотеки колледжа насчитывает 23

315 единиц хранения. Фонд электронных изданий - 683 экз. 
Ежегодно  выписываются  45  наименований  научных,  научно-популярных,  произ-

водственно-практических и популярных журналов и газет. 
Таким образом, фонд периодических изданий ежегодно пополняется более чем на 600

экз. изданий.
Комплектование учебного фонда осуществляется в соответствии с профилем колле-

джа, учебными планами, образовательными программами и нормами книгообеспеченно-
сти. Данные по динамике пополнения библиотечного фонда (БФ) за последние пять лет
представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 Динамика пополнения БФ 2010-2014 г.г.

Год Всего
за год

из них

книги брошюры CD учебники уч.-метод.
издания

1 2 3 4 5 6 7

2010 1642 1373 180 89 1059 0

2011 44 0 0 44 44 0

2012 468 343 100 25 178 203

2013 593 566 0 27 132 106

2014 306 199 91 16 185 57

 Итого: 3 053 2 481 371 201 1598 366

Учебный фонд включает документы, предназначенные для обеспечения образователь-
ного процесса - основную учебную литературу (учебники и учебные пособия) и дополни-
тельную литературу (учебно-вспомогательная литература, официальные и справочно-биб-
лиографические издания).

Библиотека имеет доступ к электронной библиотечной системе (ЭБС) «Znanium.com»,
электронной  библиотеке  издательства  «Академия»,  электронному  справочнику  «Ин-
формио».

Фонд учебников и учебных пособий насчитывает 9796 экз., учебно-методических из-
даний – 2338 экз. 

Количественные показатели обеспеченности учебной, учебно-методической литерату-
ры по циклам дисциплин учебных планов специальностей представлены в таблице 7.2.
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Таблица 7.2 Обеспеченность учебной и учебно-методической 
литературой специальностей СПО

Уровень, ступень образования, вид образовательной
программы (основная/дополнительная), направление

подготовки, специальность, профессия

Объем фонда
учебной и

учеб.-метод.
литературы

Количество эк-
земпляров ли-

тературы на од-
ного обучающе-

госякол-
во

наим.

кол-во
экз.

2 3 4 5
270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл

8 138 4,9

Математический и общий естественнонаучный цикл 2 56 2,0

Общепрофессиональный цикл 26 501 17,9
Профессиональный цикл 16 241 8,6

230111 Компьютерные сети
Общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл

5 91 3,4

Математический и общий естественнонаучный цикл 6 107 3,9
Общепрофессиональный цикл 39 613 22,7
Профессиональный цикл 12 156 5,8

040401 Социальная работа
Общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл

6 90 4,5

Математический и общий естественнонаучный цикл 5 71 3,5
Общепрофессиональный цикл 19 258 12,9
Профессиональный цикл 32 399 19,9

031001 Правоохранительная деятельность
Общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл

5 66 4,4

Математический и общий естественнонаучный цикл 2 25 1,7
Общепрофессиональный цикл 13 182 12,1
Профессиональный цикл 8 104 6,9

101101 Гостиничный сервис
Общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл

6 97 3,9

Математический и общий естественнонаучный цикл 1 25 1
Общепрофессиональный цикл 9 162 6,5
Профессиональный цикл 9 225 9

210801 Почтовая связь
Общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл

3 48 2,1

Математический и общий естественнонаучный цикл 2 36 1,6
Общепрофессиональный цикл 10 169 7,4
Профессиональный цикл 7 91 3,9
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080114 Экономика и бухгалтерский учет
Общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл

3 4 2,1

Математический и общий естественнонаучный цикл 2 42 1,9
Общепрофессиональный цикл 13 221 10,05
Профессиональный цикл 8 106 4,8

Таким образом,  библиотечный фонд колледжа соответствует  требованиям,  заявлен-
ным в «Примерном положении о формировании фонда библиотеки ссуза», утверждённого
Приказом Минобразования РФ от 21.11.2002 №4066.

Основным направлением  деятельности  библиотеки  ЧМК является  информационно-
библиографическое обслуживание обучающихся и педагогов колледжа. 

Обслуживание студентов и преподавателей колледжа осуществляется в  структурных
подразделениях библиотеки: 

Абонемент (открытый фонд учебных изданий и художественной литературы, хранили-
ще БФ);

Читальный зал  (20 посадочных мест, 3 ПК с выходом в Интернет, фонд периодиче-
ских изданий, краеведческий фонд);

Медиацентр (12 ПК с выходом в Интернет, сканер, фонд электронных образователь-
ных ресурсов).

Непосредственно  информационно-библиографическое  обслуживание  пользователей
библиотека реализует через массовые и индивидуальные формы работы.

Самой  распространенной  формой  массового  обслуживания  пользователей  является
выставочная  деятельность  библиотеки.  Сотрудники  библиотеки  ежегодно  организуют
тематические/персональные выставки литературы, выставки к знаменательным датам и
постоянно действующие  - «Год … в России», «Краеведческий календарь», «Выставка но-
вых поступлений».

Массовое информационно-библиографическое  обслуживание  пользователей  библио-
теки  реализуется  также через  создание  информационно-библиографической продукции
(библиографические списки учебной литературы, электронных образовательных ресурсов
и ресурсов сети Интернет по специальностям; рекомендательные буклеты; библиографи-
ческие указатели; информационные календари «Знаменательные даты»).

Мероприятия по формированию информационной грамотности студентов реализуют-
ся через библиотечные уроки «Информационная грамотность» для первокурсников, прак-
тические занятия в библиотеке по навыкам поиска источников информации.

Индивидуальное обслуживание пользователей (помимо непосредственной выдачи ли-
тературы на Абонементе и в Читальном зале) осуществляется путем оказания информаци-
онно-библиографических услуг. Удовлетворение информационных запросов производит-
ся  через  выполнение  библиографических  справок,  сканирование  документов,  оказание
консультативной помощи в подборе информации,  информационные сообщения по чату и
на портале колледжа. 

На эффективное информационно-библиографическое обеспечение учебного процесса
направлена работа по ведению справочно-библиографического аппарата (СБА) библиоте-
ки. На базе автоматизированной библиотечной информационной системы «ИРБИС» фор-
мируются электронные каталоги и картотеки (таблица 7.3).

Таблица 7.3 Электронный справочно-библиографический аппарат библиотеки
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Библиографические каталоги и картотеки Количе-
ство запи-

сей
1 2

Электронный каталог библиотеки 4325

Краеведческий каталог 727

Электронная картотека статей «Педагогика» 3774

Итого: 8826

7.2 Издательская деятельность 

Издательская деятельность в ГАОУ СПО ЧАО «ЧМК» осуществляется посредством
участия сотрудников в мероприятиях различного уровня и формата проведения (очные и
заочные конференции, интернет-проекты и т. д.) с последующим включением их статей в
итоговые сборники.

Опубликованные  педагогами  колледжа  статьи  и  учебно-методические  материалы
представлены в Приложении №4.

В библиотеке колледжа размещены:
- методические материалы, созданные в рамках III конкурса методических разработок

педагогов ГАОУ СПО ЧАО «ЧМК» (Приложение №5);
- сборники тезисов докладов по итогам общеколледжной научно-практической конфе-

ренции проектно-исследовательских работ обучающихся «Сегодня первые шаги, завтра -
большая наука!» (Приложение №6);

- сборник материалов по итогам учебно-методической работы педагогов:
Сборник тезисов докладов по итогам учебно-методической работы педагогов, (2011-

2012 учебный год): сб. уч.-мет. раб./ ГБОУ СПО ЧАО "ЧМК». - Анадырь : ЧМК, 2012. -
46 с.;

-  электронные образовательные ресурсы,  разработанные преподавателями колледжа
(Приложение №7).

7.3 Информационное обеспечение

Информационная  база,  необходимая  для  обеспечения  образовательного  процесса
ГАОУ СПО ЧАО «ЧМК» представлена в таблицах 7.4-18.

Таблица 7.4 Техническая оснащенность

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1 2 3
1 Количество персональных компьютеров, находящихся в

составе локальных вычислительных сетей, шт.
147

2 Количество персональных компьютеров, имеющих до-
ступ к Интернету, шт.

147

3 Количество компьютеров, доступных для использова-
ния студентами в свободное от занятий время

76

4 Количество компьютеров, используемых в администра- 34
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тивных целях
5 Компьютеры, использующиеся для обеспечения работо-

способности сети, шт.
9

6 Количество компьютерных классов 4
7 Количество проекторов, шт. 19
8 Количество интерактивных досок, шт. 6
9 Количество принтеров, шт. 57
10 Количество сканеров, шт. 19

Таблица 7.5 Вид подключения к Интернету

№
п/п

Вид подключения к интернету
Значение показателя

(да/нет)
1 2 3
1 Цифровая абонентская линия (технология xDSL) да
2 Оптоволокно да
3 Беспроводная связь (спутниковая) да

Таблица 7.6 Наличие общесистемного программного обеспечения (ПО)

№ 
п/п

Тип ПО Наименование Производитель

1 2 3 4
1.

Операционная система серверов
Debian, Alt, Mint,

Debian
Открытое сообще-

ство, Canonical
2. Операционная система рабочей стан-

ции
Ubuntu, Mint

Canonical, открытое
сообщество

3. ПО офисных приложений Open 
Ofice.org:
- Текстовый редактор - OpenOffice.org

Writer
- Электронные таблицы 

-OpenOffice.org Calc
- Создание презентаций 

-OpenOffice.org Impress
- Графический редактор - 

OpenOffice.org Draw

Open Office.org Открытое сообще-
ство

4. ПО офисных приложений Libre Of-
fice.org:
- Текстовый редактор – Libre 

Office.org Writer
- Электронные таблицы -Li-

breOffice.org Calc
- Создание презентаций -Li-

breOffice.org Impress
- Графический редактор - Li-

breOffice.org Draw

Libre Office.org Открытое сообще-
ство

5. Мультимедийные приложения Media Player Classic
6. ПО для работы с фото и изображения-

ми
Gimp, Inkscape

открытое
сообщество
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7. Архиватор 7zip

Таблица 7.7 Специальное программное обеспечение

№ 
п/п

Тип ПО Наименование Производитель

1 2 3 4

1.
Комплексная автоматизация пред-
приятия (бухгалтерия)

1С: Предприятие 8.2 Фирма "1С"

2.
Автоматизация передачи сведений 
в налоговые органы (бухгалтерия)

1С: Налогоплатель-
щик 8.2

Фирма "1С"

3.
Автоматизированная система обра-
ботки банковских операций (бух-
галтерия)

СЭД

4.
Комплексная система автоматиза-
ции финансово–хозяйственной дея-
тельности (бухгалтерия)

1С: Бухгалтерия 8.2 Фирма "1С"

5.
Электронная отчётность через Ин-
тернет (бухгалтерия)

Контур–экстерн СКБ "Контур"

6.
Персонифицированный учет для 
ПФР (бухгалтерия)

1С: Зарплата и кадры Фирма "1С"

7.
Программа учета учебной деятель-
ности колледжа (учебный отдел)

1С: Деканат 8.1 Фирма "1С"

8.
Автоматизированная библиотечная 
система (библиотека)

ИРБИС

9.
Автоматизация кадрового дело-
производства (ОК)

1С: Зарплата и кадры
Фирма "1С"

10.
Автоматизация учёта абитуриентов 
(приемная комиссия)

ПО "Абитуриент"

11.
Программа для организации сетево-
го доступа в Интернет (системный 
администратор)

Squid, DansGuardian,
lightSquid, Handy-
Cache и Интернет

Цензор
12. Web-сервер Apache2
13. Dhcp-сервер Dhcpd
14. Удалённое управление Openssh
15. DNS –сервер BIND
16. Сервер общего доступа Samba

17.
Информационно–правовое обеспе-
чение Гарант (бухгалтерия, адми-
нистрация)

Система ГАРАНТ
платформа F1 Экс-

перт

ООО "НПП "Гарант–
Сервис"

18.
Компьютерная справочная правовая
система "КонсультантПлюс" 
(компьютерный класс 1-203)

КонсультантПлюс
Технология ПРОФ

Компания "Кон-
сультант Плюс"

19.
Автошкола МААШ. Подготовка к 
теоретическому экзамену в ГИБДД

Автошкола МААШ

20. Теоретический экзамен в ГИБДД ООО «УКЦ МААШ»
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8. Качество материально-технической базы

ГАОУ  СПО  ЧАО  "ЧМК"  расположен  по  адресу:  ул.  Студенческая,  д.3,  корп.  1,
2,3,4,5,6. Общая площадь - 10074,5 кв.м.

Здания переданы колледжу распоряжением Правительства Чукотского АО №173-рп от
22.04.2004 на правах оперативного управления. 

Цель использования - учебно-воспитательная. 
Свидетельства на право использования здания зарегистрированы в в Едином государ-

ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Земельные участоки площадью – 26957 кв.м. (2,7 га) передан на бессрочное безвоз-

мездное пользование. 
Здания колледжа – от двух до пяти этажей, год постройки 2003. 
В колледже функционируют учебные кабинеты и лаборатории в соответствии с требо-

ваниями ФГОС СПО. 
В учебном заведении имеется достаточная материально-техническая база, которая от-

вечает требованиям по подготовке специалистов в соответствии с требованиями квалифи-
кационных характеристик и образовательных стандартов по всем специальностям, реали-
зуемым в образовательном учреждении. В колледже созданы все условия для получения
качественного образования.

Успешность подготовки будущих специалистов в колледже обеспечивается созданием
соответствующих образовательных условий: функционируют 27 учебных кабинетов, в со-
ответствии с перечнем учебных кабинетов по специальностям. 

Это кабинеты общегуманитарных и социально-экономических дисциплин, математи-
ческих  и естественнонаучных дисциплин,  общепрофессиональной и профессиональной
подготовки, лаборатории,  актовый зал, спортивный зал, библиотека, читальный зал, сто-
ловая с числом посадочных мест - 168, медкабинет.

В  колледже  создан  спортивный  комплекс  (спортивный  зал,  кабинет  хореографии,
современная спортивная площадка, электронный тир).

Во всех учебных кабинетах имеется «Положение об учебном кабинете», паспорт учеб-
ного кабинета, планы работы, инструкции по охране труда. 

В каждом учебном кабинете создан УМК, обеспечивающий изучение учебных дисци-
плин общеобразовательного и профессионального циклов,  профессиональных модулей,
входящих в учебные планы.  Кабинеты оснащены необходимыми средствами обучения
для организации учебного процесса по учебной дисциплине или профессиональному мо-
дулю: техническими средствами обучения, фондами оценочных средств, учебно-нагляд-
ными пособиями,  необходимой литературой,  материалами для лекционных и семинар-
ских занятий, методическими рекомендациями к практическим занятиям и самостоятель-
ной работе студентов, дидактическим материалом для групповой и индивидуальной ра-
боты, материалом в помощь студентам при прохождении практики и рекомендациями по
руководству курсовыми и выпускными квалификационными работами и т.д. 

Ведется активная работа по разработке электронных учебно-методических комплек-
сов, внедряются электронные учебные пособия.

На базе учебного кабинета проводятся занятия кружков и консультации.

Таблица 8.1 Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабине-
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тами, объектами для проведения практических занятий по аккредитуемым образователь-
ным программам

№ п/п Наименование предмета,
дисциплины, модуля  в 
соответствии с учебным 
планом

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для про-
ведения практических занятий с перечнем основного оборудования

1 2 3
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

1.

Основы философии

Кабинет социально-гуманитарных дисциплин, права  (3-110, 3-
208) Кабинет МХК (1-108,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырехчастная доска.
11. Интерактивная доска (медиацентр).
12. Книжные шкафы –  3-208 - 2 шкафа, 3-110- 2 шкафа
13. Информационно-учебные стенды – 6.
14. Компьютерный стол.
15. Компьютер.  
16. Видеопроектор.
17. Принтер. 
18. Экран. 
19.Музыкальный центр.

2.

История

Кабинет социально-гуманитарных дисциплин, права  (3-110, 3-
208) Кабинет МХК (1-108,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырехчастная доска.
11. Интерактивная доска (медиацентр).
12. Книжные шкафы –  3-208 - 2 шкафа, 3-110- 2 шкафа
13. Информационно-учебные стенды – 6.
14. Компьютерный стол.
15. Компьютер.  
16. Видеопроектор.
17. Принтер. 
18. Экран. 
19.Музыкальный центр.

3. Психология общения Кабинет социально-гуманитарных дисциплин, права (3-110, 3-
208,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
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6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырехчастная доска.
11. Интерактивная доска (медиацентр).
12. Книжные шкафы –  3-208 - 2 шкафа, 3-110- 2 шкафа
13. Информационно-учебные стенды – 6.
14. Компьютерный стол. 
15. Компьютер.
16. Видеопроектор.
17. Принтер. 
18.Экран. 
19.Музыкальный центр.

4.

Иностранный язык

Кабинет иностранного языка
(1-106, 1-204, 1-304, Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 16.
10. Классная трехчастная доска.
11. Интерактивная доска (медиацентр).
12. Книжные шкафы – 4.
13. Информационно-учебные стенды – 6.
14. Компьютерный стол. 
15. Компьютер.
16. Видеопроектор.  
17. Экран. 
18. Видеодвойка.  
19. Кодоскоп.

5.
Физическая культура

Спортивный зал 
Спортинвентарь, гимнастические снаряды.

6.

Русский язык и культура
речи

Кабинет русского языка и культуры речи (1-309)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная трехчастная доска.
11. Книжные шкафы – 4.
12. Информационно-учебные стенды – 6.
13. Компьютерный стол.
14. Компьютер. 
15. Звуковые колонки.
16. Принтер. 
17. Музыкальный центр.
18. Видеопроектор. 
19. Экран. 
20. Видеодвойка.

7. Деловое общение Кабинет социально-гуманитарных дисциплин, права (3-110, 3-

62



208,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырехчастная доска.
11. Интерактивная доска (медиацентр).
12. Книжные шкафы –
3-208 - 2 шкафа, 3-110- 2 шкафа
13. Информационно-учебные стенды – 6.
14. Компьютерный стол.
15. Компьютер. 
16. Видеопроектор.
17. Принтер. 
18. Экран.  
19.Музыкальный центр.
Кабинет практической психологии
 (1-104)
Кабинет МХК, этики и эстетики 
(1-105, 1-108)
Кабинет декоративно-прикладного искусства (3- 134)
Кабинет  исполнительного мастерства
(3-135)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов –
 3-134 – 19 мест, 3-135 – 18 мест, 1-108 – 28 мест.
10. Классная переносная доска.
11. Книжные шкафы – 4.
12. Выставочные стенды — 4.
13. Информационно-учебные стенды – 2.
14. Компьютерный стол.
15. Компьютер преподавателя.
16. Компьютер для студентов.
17. Видеопроектор. 
18. Экран. 

8. Математика Кабинет математики (3-215)
1. Паспорт кабинета. 
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырехчастная доска.
13. Книжные шкафы –3.
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14. Информационно-учебные стенды – 6.
15. Компьютерный стол. 
16. Компьютер.

9.

Информатика

Кабинет информатики
(1-203, 1-205, 1-303, Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилом техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
Компьютер преподавателя – 1.
Компьютеры для студентов – 11.
9. Количество рабочих мест студентов – 1-203 – 24 места, 1-205 – 30 
мест, 1-303 – 24 места.
10. Классная доска. 
11. Интерактивная доска 
( кабинеты 1-203,  1-205,  медиацентр).
12. Книжные шкафы – 4.
13. Информационно-учебные стенды – 4.    
14. Видеопроектор.
15. Экран.  
16. Сканер.
17. Принтер.

10.

Инженерная графика

Кабинет технических дисциплин. Кабинет инженерной и топо-
графической графики 
(6-206)
1. Паспорт кабинета. 
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырехчастная доска.
11. Книжные шкафы –3.
12. Информационно-учебные стенды – 6.
13. Компьютерный стол. 

11. Техническая механика Кабинет социально-гуманитарных 
дисциплин, права  
(3-110, 3-208,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники 
безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной 
безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства
 обучения учебного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырехчастная доска.
11. Интерактивная доска (медиацентр).
12. Книжные шкафы –
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      3-208 - 2 шкафа,   3-110- 2 шкафа
13. Информационно-учебные стенды – 6.
14. Компьютерный стол.   
15. Компьютер. 
16. Видеопроектор. 
17. Принтер. 
18. Экран. 
19.Музыкальный центр.

12.

Основы электротехники

Кабинет технических дисциплин. Кабинет инженерной и топо-
графической графики 
(6-206)
1. Паспорт кабинета. 
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырехчастная доска.
11. Книжные шкафы –3.
12. Информационно-учебные стенды – 6.
13. Компьютерный стол. 

13.

Основы геодезии

Кабинет технических  и строительных дисциплин (6-205, Ме-
диацентр)
1. Паспорт кабинета. 
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырехчастная доска.
11. Книжные шкафы –3.
12. Информационно-учебные стенды – 6.
13. Компьютерный стол. 
14. Компьютер.

14. Информационные тех-
нологии в профессио-
нальной деятельности

Кабинет информатики
(1-203, 1-205, 1-303, Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилом техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
Компьютер преподавателя – 1.
Компьютеры для студентов – 11.
9. Количество рабочих мест студентов – 1-203 – 24 места, 1-205 – 30 
мест, 1-303 – 24 места.
10. Классная доска. 
11. Интерактивная доска 
( кабинеты 1-203,  1-205,  медиацентр).
12. Книжные шкафы – 4.
13. Информационно-учебные стенды – 4.    
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14. Видеопроектор.
15. Экран.  
16. Сканер.
17. Принтер.

15.

Экономика организации

Кабинет социально-гуманитарных дисциплин, права  (3-110, 3-
208,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырехчастная доска.
11. Интерактивная доска (медиацентр).
12. Книжные шкафы –
      3-208 - 2 шкафа,   3-110- 2 шкафа
13. Информационно-учебные стенды – 6.
14. Компьютерный стол.   
15. Компьютер. 
16. Видеопроектор. 
17. Принтер. 
18. Экран. 
19.Музыкальный центр.

16.

Безопасность жизнедея-
тельности

Кабинет безопасности жизнедеятельности 
(1-126)
1. Паспорт кабинета.
2. План работы кабинета.
3. Инструкция по правилом техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Рабочее место преподавателя.
7. Количество рабочих мест студентов – 52.
8. Классная трехчастная доска.
9. Книжные шкафы – 5.
10. Информационный стенды – 5.
11. Компьютерный стол.
12. Компьютер. 
13. Видеопроектор.
14. Экран.  
15. Видеомагнитофон.
16. Компьютер. 
17.Видеопроектор.

17. Основы материаловеде-
ния

Кабинет технических дисциплин. Кабинет инженерной и топо-
графической графики 
(6-206)
1. Паспорт кабинета. 
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырехчастная доска.
11. Книжные шкафы –3.
12. Информационно-учебные стенды – 6.
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13. Компьютерный стол. 
18.

Основы технологии 
строительных отделоч-
ных работ

Кабинет технических дисциплин. Кабинет инженерной и топо-
графической графики 
(6-206)
1. Паспорт кабинета. 
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырехчастная доска.
11. Книжные шкафы –3.
12. Информационно-учебные стенды – 6.
13. Компьютерный стол. 

19.

Основы строительного 
черчения

Кабинет технических  и строительных дисциплин (6-205, Ме-
диацентр)
1. Паспорт кабинета. 
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырехчастная доска.
11. Книжные шкафы –3.
12. Информационно-учебные стенды – 6.
13. Компьютерный стол. 
14. Компьютер.

20.

Строительные машины 
и средства малой меха-
низации

Кабинет технических дисциплин. Кабинет инженерной и топо-
графической графики 
(6-206)
1. Паспорт кабинета. 
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырехчастная доска.
11. Книжные шкафы –3.
12. Информационно-учебные стенды – 6.
13. Компьютерный стол. 

21. Экологические основы 
природопользования

Кабинет социально-экономических дисциплин (1-305,  Медиа-
центр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
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8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная трехчастная доска.
12. Интерактивная доска (медиацентр).
13. Книжные шкафы – 2.
14. Информационно-учебные стенды – 2.
15. Компьютерный стол.
16. Компьютер. 
17. Видеопроектор. 
18. Экран.

22.

Охрана труда

Кабинет социально-гуманитарных дисциплин, права (3-110, 3-
208,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырехчастная доска.
11. Интерактивная доска (медиацентр).
12. Книжные шкафы –
3-208 - 2 шкафа, 3-110- 2 шкафа
13. Информационно-учебные стенды – 6.
14. Компьютерный стол.
15. Компьютер. 
16. Видеопроектор.
17. Принтер. 
18. Экран.  
19.Музыкальный центр.

23.

Правовое обеспечение 
профессиональной дея-
тельности

Кабинет социально-гуманитарных дисциплин, права (3-110, 3-
208,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырехчастная доска.
11. Интерактивная доска (медиацентр).
12. Книжные шкафы –
3-208 - 2 шкафа, 3-110- 2 шкафа
13. Информационно-учебные стенды – 6.
14. Компьютерный стол. 
15. Компьютер.
16. Видеопроектор.
17. Принтер. 
18.Экран. 
19.Музыкальный центр.

24. Основы проектно-иссле-
довательской деятельно-
сти

Кабинет технических дисциплин. Кабинет инженерной и топо-
графической графики 
(6-206)
1. Паспорт кабинета. 
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
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4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырехчастная доска.
11. Книжные шкафы –3.
12. Информационно-учебные стенды – 6.
13. Компьютерный стол. 

25.

Документационное 
обеспечение профессио-
нальной деятельности

Кабинет социально-гуманитарных дисциплин, права (3-110, 3-
208,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырехчастная доска.
11. Интерактивная доска (медиацентр).
12. Книжные шкафы –
3-208 - 2 шкафа, 3-110- 2 шкафа
13. Информационно-учебные стенды – 6.
14. Компьютерный стол. 
15. Компьютер.
16. Видеопроектор.
17. Принтер. 
18.Экран. 
19.Музыкальный центр.

26.

Проектирование зданий 
и сооружений

Кабинет технических дисциплин. Кабинет инженерной и топо-
графической графики 
(6-206)
1. Паспорт кабинета. 
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырехчастная доска.
11. Книжные шкафы –3.
12. Информационно-учебные стенды – 6.
13. Компьютерный стол. 

27. Проект производства ра-
бот

Кабинет технических дисциплин. Кабинет инженерной и топо-
графической графики 
(6-206)
1. Паспорт кабинета. 
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
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8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырехчастная доска.
11. Книжные шкафы –3.
12. Информационно-учебные стенды – 6.
13. Компьютерный стол. 

28.

Организация технологи-
ческих процессов при 
строительстве, эксплуа-
тации  и реконструкции 
строительных объектов 

Кабинет технических дисциплин. Кабинет инженерной и топо-
графической графики 
(6-206)
1. Паспорт кабинета. 
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырехчастная доска.
11. Книжные шкафы –3.
12. Информационно-учебные стенды – 6.
13. Компьютерный стол. 

29.

Учет и контроль техно-
логических процессов

Кабинет технических  и строительных дисциплин (6-205, Ме-
диацентр)
1. Паспорт кабинета. 
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырехчастная доска.
11. Книжные шкафы –3.
12. Информационно-учебные стенды – 6.
13. Компьютерный стол. 
14. Компьютер.

30.

Управление деятельно-
стью структурных 
подразделений при вы-
полнении строительно-
монтажных работ, экс-
плуатации и ре-
конструкции зданий и 
сооружений

Кабинет технических дисциплин. Кабинет инженерной и топо-
графической графики 
(6-206)
1. Паспорт кабинета. 
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырехчастная доска.
11. Книжные шкафы –3.
12. Информационно-учебные стенды – 6.
13. Компьютерный стол. 

31. Эксплуатация зданий Кабинет технических дисциплин. Кабинет инженерной и топо-
графической графики 
(6-206)
1. Паспорт кабинета. 
2. Перспективный план работы кабинета.
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3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырехчастная доска.
11. Книжные шкафы –3.
12. Информационно-учебные стенды – 6.
13. Компьютерный стол. 

32.

Реконструкция зданий

Кабинет социально-гуманитарных дисциплин, права (3-110, 3-
208,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырехчастная доска.
11. Интерактивная доска (медиацентр).
12. Книжные шкафы –
      3-208 - 2 шкафа, 3-110- 2 шкафа
13. Информационно-учебные стенды – 6.
14. Компьютерный стол. 
15. Компьютер.
16. Видеопроектор.
17. Принтер. 
18.Экран. 
19.Музыкальный центр.

33.

Технология штукатур-
ных работ

Кабинет технических дисциплин. Кабинет инженерной и топо-
графической графики 
(6-206)
1. Паспорт кабинета. 
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырехчастная доска.
11. Книжные шкафы –3.
12. Информационно-учебные стенды – 6.
13. Компьютерный стол. 

34. Технология облицовоч-
ных работ

Кабинет технических дисциплин. Кабинет инженерной и топо-
графической графики 
(6-206)
1. Паспорт кабинета. 
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
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7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырехчастная доска.
11. Книжные шкафы –3.
12. Информационно-учебные стенды – 6.
13. Компьютерный стол. 

Компьютерные сети
35. Основы философии Кабинет социально-гуманитарных дисциплин, права 

(3-110, 3-208,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения 
учебного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырехчастная доска.
11. Интерактивная доска (медиацентр).
12. Книжные шкафы –
3-208 - 2 шкафа,  3-110- 2 шкафа
13. Информационно-учебные стенды – 6.
14. Компьютерный стол. 
15. Компьютер.

36. История Кабинет социально-гуманитарных дисциплин, права 
(3-110, 3-208,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения 
учебного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырехчастная доска.
11. Интерактивная доска (медиацентр).
12. Книжные шкафы –
3-208 - 2 шкафа,  3-110- 2 шкафа
13. Информационно-учебные стенды – 6.
14. Компьютерный стол. 
15. Компьютер.

37. Иностранный язык Кабинет иностранного языка
(1-106, 1-204, 1-304, Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 16.
10. Классная трехчастная доска.
11. Интерактивная доска (медиацентр)
12. Книжные шкафы – 4.
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13. Информационно-учебные стенды – 6.
14. Компьютерный стол.
15. Компьютер.
16. Видеопроектор
17. Экран. 
18. Видеодвойка.
19. Кодоскоп.

38. Физическая культура Спортивный зал 
Спортинвентарь, гимнастические снаряды.

39. Элементы высшей мате-
матики

Кабинет математики
(3-215)
1. Паспорт кабинета. 
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырехчастная доска.
13. Книжные шкафы –3.
14. Информационно-учебные стенды – 6.
15. Компьютерный стол.
16. Компьютер.
17. Методические пособия.
18. Учебные пособия.
19. Раздаточный и дидактический материал.
20. Наборы таблиц.
21. Дополнительная литература.

40. Элементы математиче-
ской логики

Кабинет математики
(3-215)
1. Паспорт кабинета. 
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырехчастная доска.
13. Книжные шкафы –3.
14. Информационно-учебные стенды – 6.
15. Компьютерный стол.
16. Компьютер.
17. Методические пособия.
18. Учебные пособия.
19. Раздаточный и дидактический материал.
20. Наборы таблиц.
21. Дополнительная литература.

41. Основы теории инфор-
мации

Кабинет информатики
(1-203 1-205 1-303, Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилом техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
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ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
Компьютер преподавателя – 1.
Компьютеры для студентов – 11.
9. Количество рабочих мест студентов – 1-203 – 24 места, 1-205 – 30 
мест, 1-303 – 24 места.
10. Классная доска.
11. Интерактивная доска 
( кабинеты 1-203,
 1-205,  медиацентр)
12. Книжные шкафы – 4.
13. Информационно-учебные стенды – 4.
14. Видеопроектор
15. Экран. 
16. Сканер.
17. Принтер.

42. Технологии физическо-
го уровня передачи дан-
ных

Кабинет информатики
(1-203 1-205 1-303, Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилом техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
Компьютер преподавателя – 1.
Компьютеры для студентов – 11.
9. Количество рабочих мест студентов – 1-203 – 24 места, 1-205 – 30 
мест, 1-303 – 24 места.
10. Классная доска.
11. Интерактивная доска 
( кабинеты 1-203,
 1-205,  медиацентр)
12. Книжные шкафы – 4.
13. Информационно-учебные стенды – 4.
14. Видеопроектор
15. Экран. 
16. Сканер.
17. Принтер.

43. Архитектура аппарат-
ных средств

Кабинет информатики
(1-203 1-205 1-303, Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилом техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
Компьютер преподавателя – 1.
Компьютеры для студентов – 11.
9. Количество рабочих мест студентов – 1-203 – 24 места, 1-205 – 30 
мест, 1-303 – 24 места.
10. Классная доска.
11. Интерактивная доска 
( кабинеты 1-203,
 1-205,  медиацентр)
12. Книжные шкафы – 4.
13. Информационно-учебные стенды – 4.

74



14. Видеопроектор
15. Экран. 
16. Сканер.
17. Принтер.

44. Операционные системы Кабинет информатики
(1-203 1-205 1-303, Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилом техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
Компьютер преподавателя – 1.
Компьютеры для студентов – 11.
9. Количество рабочих мест студентов – 1-203 – 24 места, 1-205 – 30 
мест, 1-303 – 24 места.
10. Классная доска.
11. Интерактивная доска 
( кабинеты 1-203,
 1-205,  медиацентр)
12. Книжные шкафы – 4.
13. Информационно-учебные стенды – 4.
14. Видеопроектор
15. Экран. 
16. Сканер.
17. Принтер.

45. Основы  программиро-
вания и баз данных

Кабинет информатики
(1-203 1-205 1-303, Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилом техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
Компьютер преподавателя – 1.
Компьютеры для студентов – 11.
9. Количество рабочих мест студентов – 1-203 – 24 места, 1-205 – 30 
мест, 1-303 – 24 места.
10. Классная доска.
11. Интерактивная доска 
( кабинеты 1-203,
 1-205,  медиацентр)
12. Книжные шкафы – 4.
13. Информационно-учебные стенды – 4.
14. Видеопроектор
15. Экран. 
16. Сканер.
17. Принтер.

46. Электротехнические 
основы источников пи-
тания

Кабинет физики и электроники
(3-217)
1. Паспорт кабинета. 
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
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7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырехчастная доска.
13. Книжные шкафы –3.
14. Информационно-учебные стенды – 6.
15. Компьютерный стол.
16. Компьютер.
17. Принтер.
18. Сканер.
19. Проектор.
20. Методические пособия
21. Учебные пособия.
22. Раздаточный и дидактический материал.
23. Лаборатория со специализированным лабораторным оборудова-
нием.
24. Наборы таблиц.

47. Технические средства 
информатизации

Кабинет информатики
(1-203 1-205 1-303, Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилом техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
Компьютер преподавателя – 1.
Компьютеры для студентов – 11.
9. Количество рабочих мест студентов – 1-203 – 24 места, 1-205 – 30 
мест, 1-303 – 24 места.
10. Классная доска.
11. Интерактивная доска 
( кабинеты 1-203,
 1-205,  медиацентр)
12. Книжные шкафы – 4.
13. Информационно-учебные стенды – 4.
14. Видеопроектор
15. Экран. 
16. Сканер.
17. Принтер.

48. Инженерная компью-
терная графика

Кабинет информатики
(1-203 1-205 1-303, Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилом техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
Компьютер преподавателя – 1.
Компьютеры для студентов – 11.
9. Количество рабочих мест студентов – 1-203 – 24 места, 1-205 – 30 
мест, 1-303 – 24 места.
10. Классная доска.
11. Интерактивная доска 
( кабинеты 1-203,
 1-205,  медиацентр)
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12. Книжные шкафы – 4.
13. Информационно-учебные стенды – 4.
14. Видеопроектор
15. Экран. 
16. Сканер.
17. Принтер.

49. Метрология, стандар-
тизация, сертификация 
и техническое регулиро-
вание

Кабинет социально-экономических дисциплин
(1-305,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная трехчастная доска.
12. Интерактивная доска (медиацентр)
13. Книжные шкафы – 2.
14. Информационно-учебные стенды – 2.
15. Компьютерный стол.
16. Компьютер.
17. Видеопроектор
18. Экран. 
Информационных и коммуникационных технологий
(1-126, 1-203, 1-205, 1-303,
Медиацентр, компьютерные  классы)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилом техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
Компьютер преподавателя – 1.
Компьютеры для студентов – 11.
9. Количество рабочих мест студентов – 1-203 – 24 места, 1-205 – 30 
мест, 1-303 – 24 места.
10. Классная доска.
11. Интерактивная доска 
( кабинеты 1-203,
 1-205,  медиацентр)
12. Книжные шкафы – 4.
13. Информационно-учебные стенды – 4.
14. Видеопроектор
15. Экран. 
16. Сканер.
17. Принтер.

50. Безопасность жизнедея-
тельности

Кабинет Основы безопасности жизнедеятельности
(1-126)
1. Паспорт кабинета.
2. План работы кабинета.
3. Инструкция по правилом техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Рабочее место преподавателя.
7. Количество рабочих мест студентов – 30.
8. Классная трёхчастная доска.
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9. Книжные шкафы – 5.
10. Информационный стенды – 5.
11. Компьютерный стол.
12. Компьютер.
13. Видеопроектор
14. Экран. 
15. Видеомагнитофон.
16. Компьютер- 9 шт.
17. Методические пособия.
18. Учебные пособия.
19. Раздаточный и дидактический материал.
20. Наборы таблиц.
21. Противогазы .
22. Материал для оказания первой медицинской помощи.
23. Манекены.
24. Костюмы химической защиты.

51. Организация, принципы
построения  и функцио-
нирования компьютер-
ных сетей

Кабинет информатики
(1-203 1-205 1-303, Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилом техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
Компьютер преподавателя – 1.
Компьютеры для студентов – 11.
9. Количество рабочих мест студентов – 1-203 – 24 места, 1-205 – 30 
мест, 1-303 – 24 места.
10. Классная доска.
11. Интерактивная доска 
( кабинеты 1-203,
 1-205,  медиацентр)
12. Книжные шкафы – 4.
13. Информационно-учебные стенды – 4.
14. Видеопроектор
15. Экран. 
16. Сканер.
17. Принтер.

52. Математический аппа-
рат для построения 
компьютерных сетей

Кабинет информатики
(1-203 1-205 1-303, Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилом техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
Компьютер преподавателя – 1.
Компьютеры для студентов – 11.
9. Количество рабочих мест студентов – 1-203 – 24 места, 1-205 – 30 
мест, 1-303 – 24 места.
10. Классная доска.
11. Интерактивная доска 
( кабинеты 1-203,
 1-205,  медиацентр)
12. Книжные шкафы – 4.
13. Информационно-учебные стенды – 4.
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14. Видеопроектор
15. Экран. 
16. Сканер.
17. Принтер.

53. Программное обеспече-
ние компьютерных се-
тей

Кабинет информатики
(1-203 1-205 1-303, Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилом техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
Компьютер преподавателя – 1.
Компьютеры для студентов – 11.
9. Количество рабочих мест студентов – 1-203 – 24 места, 1-205 – 30 
мест, 1-303 – 24 места.
10. Классная доска.
11. Интерактивная доска 
( кабинеты 1-203,
 1-205,  медиацентр)
12. Книжные шкафы – 4.
13. Информационно-учебные стенды – 4.
14. Видеопроектор
15. Экран. 
16. Сканер.
17. Принтер.

54. Организация админи-
стрирования 
компьютерных сетей

Кабинет информатики
(1-203 1-205 1-303, Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилом техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
Компьютер преподавателя – 1.
Компьютеры для студентов – 11.
9. Количество рабочих мест студентов – 1-203 – 24 места, 1-205 – 30 
мест, 1-303 – 24 места.
10. Классная доска.
11. Интерактивная доска 
( кабинеты 1-203,
 1-205,  медиацентр)
12. Книжные шкафы – 4.
13. Информационно-учебные стенды – 4.
14. Видеопроектор
15. Экран. 
16. Сканер.
17. Принтер.

55. Организация объектов 
сетевой инфраструкту-
ры

Кабинет информатики
(1-203 1-205 1-303, Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилом техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
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7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
Компьютер преподавателя – 1.
Компьютеры для студентов – 11.
9. Количество рабочих мест студентов – 1-203 – 24 места, 1-205 – 30 
мест, 1-303 – 24 места.
10. Классная доска.
11. Интерактивная доска 
( кабинеты 1-203,
 1-205,  медиацентр)
12. Книжные шкафы – 4.
13. Информационно-учебные стенды – 4.
14. Видеопроектор
15. Экран. 
16. Сканер.
17. Принтер.

56. Безопасность функцио-
нирования информаци-
онных систем

Кабинет информатики
(1-203 1-205 1-303, Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилом техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
Компьютер преподавателя – 1.
Компьютеры для студентов – 11.
9. Количество рабочих мест студентов – 1-203 – 24 места, 1-205 – 30 
мест, 1-303 – 24 места.
10. Классная доска.
11. Интерактивная доска 
( кабинеты 1-203,
 1-205,  медиацентр)
12. Книжные шкафы – 4.
13. Информационно-учебные стенды – 4.
14. Видеопроектор
15. Экран. 
16. Сканер.
17. Принтер.

Социальная работа
57. Основы философии Кабинет социально-гуманитарных 

дисциплин, права  (3-110, 3-208,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники 
безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной 
безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства
 обучения учебного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырехчастная доска.
11. Интерактивная доска (медиацентр).
12. Книжные шкафы –
      3-208 - 2 шкафа,   3-110- 2 шкафа
13. Информационно-учебные стенды – 6.
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14. Компьютерный стол.   
15. Компьютер. 
16. Видеопроектор. 
17. Принтер. 
18. Экран. 
19.Музыкальный центр.

58. Основы права Кабинет социально-гуманитарных дисциплин, права  (3-110, 3-
208,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырехчастная доска.
11. Интерактивная доска (медиацентр).
12. Книжные шкафы –
3-208 - 2 шкафа, 3-110- 2 шкафа
13. Информационно-учебные стенды – 6.
14. Компьютерный стол. 
15. Компьютер.
16. Видеопроектор.
17. Принтер. 
18.Экран. 
19.Музыкальный центр.

59. Русский язык и культура
речи

Кабинет русского языка и культуры речи
(1-309)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная трехчастная доска.
11. Книжные шкафы – 4.
12. Информационно-учебные стенды – 6.
13. Компьютерный стол.
14. Компьютер. 
15. Звуковые колонки.
16. Принтер. 
17. Музыкальный центр.
18. Видеопроектор. 
19. Экран. 
20. Видеодвойка.

60. Иностранный язык Кабинет иностранного языка
(1-106, 1-204, 1-304, Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
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8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 16.
10. Классная трехчастная доска.
11. Интерактивная доска (медиацентр).
12. Книжные шкафы – 4.
13. Информационно-учебные стенды – 6.
14. Компьютерный стол. 
15. Компьютер.
16. Видеопроектор.  
17. Экран. 
18. Видеодвойка.  
19. Кодоскоп.

61. Физическая культура Спортивный зал 
Спортинвентарь, гимнастические снаряды.

62. Основы экономики Кабинет социально-гуманитарных дисциплин, права  (3-110, 3-
208,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырехчастная доска.
11. Интерактивная доска (медиацентр).
12. Книжные шкафы –
3-208 - 2 шкафа,   3-110- 2 шкафа
13. Информационно-учебные стенды – 6.
14. Компьютерный стол.   
15. Компьютер. 
16. Видеопроектор. 
17. Принтер. 
18. Экран. 
19.Музыкальный центр.

63. Основы социологии и 
политологии

Кабинет социально-гуманитарных дисциплин, права  (3-110, 3-
208,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырехчастная доска.
11. Интерактивная доска (медиацентр).
12. Книжные шкафы –
3-208 - 2 шкафа,  3-110- 2 шкафа
13. Информационно-учебные стенды – 6.
14. Компьютерный стол. 
15. Компьютер.

64. Математика и информа-
тика

Кабинет математики (3-215)
1. Паспорт кабинета. 
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
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6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырехчастная доска.
13. Книжные шкафы –3.
14. Информационно-учебные стенды – 6.
15. Компьютерный стол. 
16. Компьютер.

Кабинет информатики
(1-203, 1-205, 1-303, Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилом техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
Компьютер преподавателя – 1.
Компьютеры для студентов – 11.
9. Количество рабочих мест студентов – 1-203 – 24 места, 1-205 – 30 
мест, 1-303 – 24 места.
10. Классная доска. 
11. Интерактивная доска 
( кабинеты 1-203,  1-205,  медиацентр).
12. Книжные шкафы – 4.
13. Информационно-учебные стенды – 4.    
14. Видеопроектор.
15. Экран.  
16. Сканер.
17. Принтер.

65. Экологические основы 
природопользования

Кабинет социально-экономических дисциплин (1-305,  Медиа-
центр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная трехчастная доска.
12. Интерактивная доска (медиацентр).
13. Книжные шкафы – 2.
14. Информационно-учебные стенды – 2.
15. Компьютерный стол.
16. Компьютер. 
17. Видеопроектор. 
18. Экран.

66. Психология Кабинет педагогики и психологии (3-136)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
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7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная трехчастная доска.
11. Книжные шкафы – 5.
12. Информационно-учебные стенды – 6.
13. Методическая литература
14. Дополнительная литература.
15. Раздаточный материал
16. Материал для тестирования.
17. Компьютерный стол.
 18. Компьютер.
19. Видеопроектор   
20. Экран. 
21. Видеодвойка.

67. Педагогика Кабинет педагогики и психологии (3-136)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная трехчастная доска.
11. Книжные шкафы – 5.
12. Информационно-учебные стенды – 6.
13. Методическая литература
14. Дополнительная литература.
15. Раздаточный материал
16. Материал для тестирования.
17. Компьютерный стол.
 18. Компьютер.
19. Видеопроектор   
20. Экран. 
21. Видеодвойка.

68. Методы проведения со-
циологических исследо-
ваний

Кабинет социально-гуманитарных дисциплин, права  (3-110, 3-
208,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырехчастная доска.
11. Интерактивная доска (медиацентр).
12. Книжные шкафы –
3-208 - 2 шкафа,  3-110- 2 шкафа
13. Информационно-учебные стенды – 6.
14. Компьютерный стол. 
15. Компьютер.

69. Основы социальной ме-
дицины

Кабинет основ социальной медицины
1-410 (медицинский)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
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3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
7. Рабочее место преподавателя.
Компьютер преподавателя – 1.
8. Количество рабочих мест студентов –  
    12 мест
9. Классная доска.
10. Учебные таблицы
11. Тестовые задания 
12. Учебники, учебные пособия

70. Этика и психология 
профессиональной дея-
тельности

Кабинет педагогики и психологии (3-136)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная трехчастная доска.
11. Книжные шкафы – 5.
12. Информационно-учебные стенды – 6.
13. Методическая литература
14. Дополнительная литература.
15. Раздаточный материал
16. Материал для тестирования.
17. Компьютерный стол.
 18. Компьютер.
19. Видеопроектор   
20. Экран. 
21. Видеодвойка.
Кабинет МХК (1-108)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов –
   28 мест.
10. Классная переносная доска.
11. Книжные шкафы – 4.
12. Выставочные стенды — 4.
13. Информационно-учебные стенды – 2.
14. Компьютерный стол.
15. Компьютер преподавателя.
16. Компьютер для студентов.
17. Видеопроектор. 
18. Экран. 
19. Музыкальный центр

71. Основы учебно-иссле-
довательской деятельно-
сти студентов

Кабинет педагогики и психологии.
Кабинет теории, методики и практики социальной работы 3-136
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
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3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная трехчастная доска.
11. Книжные шкафы – 5.
12. Информационно-учебные стенды – 6.
13. Методическая литература
14. Дополнительная литература.
15. Раздаточный материал
16. Материал для тестирования.
17. Компьютерный стол.
 18. Компьютер.
19. Видеопроектор   
20. Экран. 
21. Видеодвойка.

72. Документационное 
обеспечение управления

Кабинет социально-экономических дисциплин (1-305,  Медиа-
центр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная трехчастная доска.
12. Интерактивная доска (медиацентр).
13. Книжные шкафы – 2.
14. Информационно-учебные стенды – 2.
15. Компьютерный стол.
16. Компьютер. 
17. Видеопроектор. 
18. Экран.

73. Правовое обеспечение 
профессиональной дея-
тельности

Кабинет социально-гуманитарных дисциплин, права  (3-110, 3-
208,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырехчастная доска.
11. Интерактивная доска (медиацентр).
12. Книжные шкафы –
3-208 - 2 шкафа,  3-110- 2 шкафа
13. Информационно-учебные стенды – 6.
14. Компьютерный стол. 
15. Компьютер.

74. Менеджмент Кабинет социально-экономических дисциплин, менеджмента и 
маркетинга

86



(1-305,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная трехчастная доска.
12. Интерактивная доска (медиацентр).
13. Книжные шкафы – 2.
14. Информационно-учебные стенды – 2.
15. Компьютерный стол.
16. Компьютер. 
17. Видеопроектор 
18. Экран.

75. Экономика организации Кабинет социально-экономических дисциплин, менеджмента и 
маркетинга
(1-305,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная трехчастная доска.
12. Интерактивная доска (медиацентр).
13. Книжные шкафы – 2.
14. Информационно-учебные стенды – 2.
15. Компьютерный стол.
16. Компьютер. 
17. Видеопроектор 
18. Экран.

76. Информационные тех-
нологии в профессио-
нальной деятельности

Кабинет информатики
(1-203, 1-205, 1-303, Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилом техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
Компьютер преподавателя – 1.
Компьютеры для студентов – 11.
9. Количество рабочих мест студентов – 1-203 – 24 места, 1-205 – 30 
мест, 1-303 – 24 места.
10. Классная доска. 
11. Интерактивная доска 
( кабинеты 1-203,  1-205,  медиацентр).
12. Книжные шкафы – 4.
13. Информационно-учебные стенды – 4.    
14. Видеопроектор.
15. Экран.  

87



16. Сканер.
17. Принтер.

77. Безопасность жизнедея-
тельности

Кабинет безопасности жизнедеятельности 
(1-126)
1. Паспорт кабинета.
2. План работы кабинета.
3. Инструкция по правилом техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Рабочее место преподавателя.
7. Количество рабочих мест студентов – 52.
8. Классная трехчастная доска.
9. Книжные шкафы – 5.
10. Информационный стенды – 5.
11. Компьютерный стол.
12. Компьютер. 
13. Видеопроектор.
14. Экран.  
15. Видеомагнитофон.
16. Компьютер. 
17.Видеопроектор.

78. Введение в специаль-
ность

Кабинет педагогики и психологии.
Кабинет теории, методики и практики социальной работы 3-136
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная трехчастная доска.
11. Книжные шкафы – 5.
12. Информационно-учебные стенды – 6.
13. Методическая литература
14. Дополнительная литература.
15. Раздаточный материал
16. Материал для тестирования.
17. Компьютерный стол.
 18. Компьютер.
19. Видеопроектор   
20. Экран. 
21. Видеодвойка.

79. Теория, методика и 
практика социальной 
работы

Кабинет педагогики и психологии.
Кабинет теории, методики и практики социальной работы 3-136
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная трехчастная доска.
11. Книжные шкафы – 5.
12. Информационно-учебные стенды – 6.
13. Методическая литература
14. Дополнительная литература.
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15. Раздаточный материал
16. Материал для тестирования.
17. Компьютерный стол.
 18. Компьютер.
19. Видеопроектор   
20. Экран. 
21. Видеодвойка.

80. Система органов соци-
альной защиты и соци-
ального обеспечения

Кабинет педагогики и психологии.
Кабинет теории, методики и практики социальной работы 3-136
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная трехчастная доска.
11. Книжные шкафы – 5.
12. Информационно-учебные стенды – 6.
13. Методическая литература
14. Дополнительная литература.
15. Раздаточный материал
16. Материал для тестирования.
17. Компьютерный стол.
 18. Компьютер.
19. Видеопроектор   
20. Экран. 
21. Видеодвойка.

81. Социальная работа с се-
мьей и детьми

Кабинет педагогики и психологии.
Кабинет теории, методики и практики социальной работы 3-136
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная трехчастная доска.
11. Книжные шкафы – 5.
12. Информационно-учебные стенды – 6.
13. Методическая литература
14. Дополнительная литература.
15. Раздаточный материал
16. Материал для тестирования.
17. Компьютерный стол.
 18. Компьютер.
19. Видеопроектор   
20. Экран. 
21. Видеодвойка.

82. Социальная работа с по-
жилыми и инвалидами

Кабинет педагогики и психологии.
Кабинет теории, методики и практики социальной работы 3-136
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
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6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная трехчастная доска.
11. Книжные шкафы – 5.
12. Информационно-учебные стенды – 6.
13. Методическая литература
14. Дополнительная литература.
15. Раздаточный материал
16. Материал для тестирования.
17. Компьютерный стол.
 18. Компьютер.
19. Видеопроектор   
20. Экран. 
21. Видеодвойка.

83. Социальная работа с 
детьми, оказавшимися в 
трудной жизненной си-
туации

Кабинет педагогики и психологии.
Кабинет теории, методики и практики социальной работы 3-136
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная трехчастная доска.
11. Книжные шкафы – 5.
12. Информационно-учебные стенды – 6.
13. Методическая литература
14. Дополнительная литература.
15. Раздаточный материал
16. Материал для тестирования.
17. Компьютерный стол.
 18. Компьютер.
19. Видеопроектор   
20. Экран. 
21. Видеодвойка.

84. Социальная работа с 
представителями рели-
гиозных организаций

Кабинет педагогики и психологии.
Кабинет теории, методики и практики социальной работы 3-136
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная трехчастная доска.
11. Книжные шкафы – 5.
12. Информационно-учебные стенды – 6.
13. Методическая литература
14. Дополнительная литература.
15. Раздаточный материал
16. Материал для тестирования.
17. Компьютерный стол.
 18. Компьютер.
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19. Видеопроектор   
20. Экран. 
21. Видеодвойка.

85. Основы ухода за боль-
ными и первая меди-
цинская помощь

Кабинет сестринского дела 1 -405
1. Паспорт кабинета.
2. Инструкция по правилам техники безопасности.
3. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
4. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
5. Рабочее место преподавателя.
Компьютер преподавателя – 1.
6. Количество рабочих мест студентов –
    18 мест 
 7.Классная доска.
8. Медицинские шкафы –  3
9. Информационно-учебные стенды – 7.
10. Видеопроектор.
11. Экран. 
12. Наборы таблиц.
13.Скелет человека.
14.Таблицы, схемы внутренних органов.
15.Кушетка
16. Медицинский инструментарий.
17. Куклы для отработки навыков
18. Муляжи человека с внутренними разборными органами.
19. Компьютер.
20.Негатоскоп.
21. Тонометр.
22. Фонендоскоп.
23. Аппарат ЭКГ.
24.Посуда для сбора анализов
25.Биксы
26.Муляжи человека.
27. Шины
28.Бактерицидные лампы. 
29.Телевизор.
30.Видеофильмы. 
31.Видеопроектор.
32. Зажимы, ножницы медицинские, скальпели, лотки, подкладное 
судно, термометр, шпатели, вата, спирт, дез.растворы.
33.Папки с дидактическим материалом, 
34.Раздаточный материал, набор с видами костей, 
35.Дневники, инструктивные карты.

86. Социальное и меди-
цинское страхование

Кабинет социально-гуманитарных дисциплин, права  (3-110, 3-
208,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырехчастная доска.
11. Интерактивная доска (медиацентр).
12. Книжные шкафы –
3-208 - 2 шкафа,  3-110- 2 шкафа
13. Информационно-учебные стенды – 6.
14. Компьютерный стол. 
15. Компьютер.
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87. История и культура на-
родов Чукотки

Кабинет социально-гуманитарных дисциплин, права  (3-110, 3-
208)
Кабинет МХК (1-108,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырехчастная доска.
11. Интерактивная доска (медиацентр).
12. Книжные шкафы –
      3-208 - 2 шкафа, 3-110- 2 шкафа
13. Информационно-учебные стенды – 6.
14. Компьютерный стол.
15. Компьютер.  
16. Видеопроектор.
17. Принтер. 
18. Экран. 
19.Музыкальный центр.

Правоохранительная деятельность
88. Основы философии Кабинет социально-гуманитарных 

дисциплин, права  (3-110, 3-208,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники 
безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной 
безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства
 обучения учебного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырехчастная доска.
11. Интерактивная доска (медиацентр).
12. Книжные шкафы –
      3-208 - 2 шкафа,   3-110- 2 шкафа
13. Информационно-учебные стенды – 6.
14. Компьютерный стол.   
15. Компьютер. 
16. Видеопроектор. 
17. Принтер. 
18. Экран. 
19.Музыкальный центр.

12. История Кабинет социально-гуманитарных дисциплин  
(3-110,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
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10. Классная  четырехчастная доска.
11. Интерактивная доска (медиацентр).
12. Книжные шкафы –
      3-208 - 2 шкафа,   3-110- 2 шкафа
13. Информационно-учебные стенды – 6.
14. Компьютерный стол.   
15. Компьютер. 
16. Видеопроектор. 
17. Принтер. 
18. Экран. 
19.Музыкальный центр.

13. Иностранный язык Кабинет иностранного языка
(1-106, 1-204, 1-304, Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 16.
10. Классная трехчастная доска.
11. Интерактивная доска (медиацентр).
12. Книжные шкафы – 4.
13. Информационно-учебные стенды – 6.
14. Компьютерный стол. 
15. Компьютер.
16. Видеопроектор.  
17. Экран. 
18. Видеодвойка.  
19. Кодоскоп.

14. Физическая культура Спортивный зал 
Спортинвентарь, гимнастические снаряды.

15. Информатика и инфор-
мационные технологии 
в профессиональной де-
ятельности

Кабинет информационных и коммуникационных технологий
(1-203, 1-205, 1-303, Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилом техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
Компьютер преподавателя – 1.
Компьютеры для студентов – 11.
9. Количество рабочих мест студентов – 1-203 – 24 места, 1-205 – 30 
мест, 1-303 – 24 места.
10. Классная доска. 
11. Интерактивная доска 
( кабинеты 1-203,  1-205,  медиацентр).
12. Книжные шкафы – 4.
13. Информационно-учебные стенды – 4.
14. Видеопроектор. 
15. Экран.  
16. Сканер.
17. Принтер.

16. Теория государства и 
права

Кабинет  истории и обществознания
  (1-110,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
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2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырехчастная
доска.
11. Интерактивная доска (медиацентр)
12. Книжные шкафы –2
13. Информационно-учебные стенды – 6.
14. Компьютерный стол.
15. Компьютер.
16. Видеопроектор.
17. Принтер.
18. Экран. 
19.Музыкальный центр.

17. Конституционное право 
России

Кабинет социально-гуманитарных дисциплин, права 
(3-110, 3-208,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырёхчастная доска.
11. Интерактивная доска (медиацентр).
12. Книжные шкафы –
      3-208 -  2 шкафа,  3-110- 2 шкафа
13. Информационно-учебные стенды – 6.
14. Компьютерный стол.
15. Компьютер.
16. Видеопроектор.
17. Принтер.
18. Экран.
19.Музыкальный центр

18. Административное пра-
во

Кабинет социально-гуманитарных дисциплин, права 
(3-110, 3-208,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырёхчастная доска.
11. Интерактивная доска (медиацентр).
12. Книжные шкафы –
      3-208 -  2 шкафа,  3-110- 2 шкафа
13. Информационно-учебные стенды – 6.
14. Компьютерный стол.
15. Компьютер.
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16. Видеопроектор.
17. Принтер.
18. Экран.
19.Музыкальный центр

19. Гражданское право и 
гражданский процесс

Кабинет социально-гуманитарных дисциплин, права 
(3-110, 3-208,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырёхчастная доска.
11. Интерактивная доска (медиацентр).
12. Книжные шкафы –
3-208 -  2 шкафа,  3-110- 2 шкафа
13. Информационно-учебные стенды – 6.
14. Компьютерный стол.
15. Компьютер.
16. Видеопроектор.
17. Принтер.
18. Экран.
19.Музыкальный центр

20. Экологическое право Кабинет естественно-научных дисциплин   (1-305)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов –34.
10. Классная трехчастная доска.
11. Книжные шкафы –2.
12. Информационно-учебные стенды – 2.
13. Компьютерный стол.
14. Компьютер.
15. Звуковые колонки.
16. Принтер.
17. Музыкальный центр.
18. Видеопроектор.
19. Экран. 
20 Сканер.
21. Видеодвойка.
22. Методические пособия.
23. Учебные пособия.
24. Раздаточный и дидактический материал.
25. Лаборатория.
26. Наборы карт

21. Криминология и преду-
преждение преступле-
ний

Кабинет социально-гуманитарных дисциплин, права 
(3-110, 3-208,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
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6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырёхчастная доска.
11. Интерактивная доска (медиацентр).
12. Книжные шкафы –
3-208 -  2 шкафа,  3-110- 2 шкафа
13. Информационно-учебные стенды – 6.
14. Компьютерный стол.
15. Компьютер.
16. Видеопроектор.
17. Принтер.
18. Экран.
19.Музыкальный центр

22. Уголовное право Кабинет социально-гуманитарных дисциплин, права 
(3-110, 3-208,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырёхчастная доска.
11. Интерактивная доска (медиацентр).
12. Книжные шкафы –
      3-208 -  2 шкафа,  3-110- 2 шкафа
13. Информационно-учебные стенды – 6.
14. Компьютерный стол.
15. Компьютер.
16. Видеопроектор.
17. Принтер.
18. Экран.
19.Музыкальный центр

23. Уголовный процесс Кабинет социально-гуманитарных дисциплин, права 
(3-110, 3-208,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырёхчастная доска.
11. Интерактивная доска (медиацентр).
12. Книжные шкафы –
      3-208 -  2 шкафа,  3-110- 2 шкафа
13. Информационно-учебные стенды – 6.
14. Компьютерный стол.
15. Компьютер.
16. Видеопроектор.
17. Принтер.
18. Экран.
19.Музыкальный центр
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24. Криминалистика Кабинет социально-гуманитарных дисциплин, права 
(3-110, 3-208,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырёхчастная доска.
11. Интерактивная доска (медиацентр).
12. Книжные шкафы –
      3-208 -  2 шкафа,  3-110- 2 шкафа
13. Информационно-учебные стенды – 6.
14. Компьютерный стол.
15. Компьютер.
16. Видеопроектор.
17. Принтер.
18. Экран.
19.Музыкальный центр

25. Безопасность жизнедея-
тельности

Кабинет безопасности жизнедеятельности (1-126)
1. Паспорт кабинета.
2. План работы кабинета.
3. Инструкция по правилом техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Рабочее место преподавателя.
7. Количество рабочих мест студентов – 52.
8. Классная трёхчастная доска.
9. Книжные шкафы – 5.
10. Информационный стенды – 5.
11. Компьютерный стол.
 12. Компьютер.
13. Видеопроектор. 
14. Экран. 
15. Видеомагнитофон. 
16. Компьютер

26. Тактико-специальная 
подготовка

Кабинет безопасности жизнедеятельности (1-126)
1. Паспорт кабинета.
2. План работы кабинета.
3. Инструкция по правилом техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Рабочее место преподавателя.
7. Количество рабочих мест студентов – 52.
8. Классная трёхчастная доска.
9. Книжные шкафы – 5.
10. Информационный стенды – 5.
11. Компьютерный стол.
 12. Компьютер.
13. Видеопроектор. 
14. Экран. 
15. Видеомагнитофон. 
16. Компьютер

27. Огневая подготовка Кабинет безопасности жизнедеятельности (1-126)
1. Паспорт кабинета.
2. План работы кабинета.
3. Инструкция по правилом техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
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5. График работы учебного кабинета.
6. Рабочее место преподавателя.
7. Количество рабочих мест студентов – 52.
8. Классная трёхчастная доска.
9. Книжные шкафы – 5.
10. Информационный стенды – 5.
11. Компьютерный стол.
 12. Компьютер.
13. Видеопроектор. 
14. Экран. 
15. Видеомагнитофон. 
16. Компьютер

28. Начальная профессио-
нальная подготовка и 
введение в специаль-
ность

Кабинет безопасности жизнедеятельности (1-126)
1. Паспорт кабинета.
2. План работы кабинета.
3. Инструкция по правилом техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Рабочее место преподавателя.
7. Количество рабочих мест студентов – 52.
8. Классная трёхчастная доска.
9. Книжные шкафы – 5.
10. Информационный стенды – 5.
11. Компьютерный стол.
 12. Компьютер.
13. Видеопроектор. 
14. Экран. 
15. Видеомагнитофон. 
16. Компьютер

29. Специальная техника Кабинет безопасности жизнедеятельности (1-126)
1. Паспорт кабинета.
2. План работы кабинета.
3. Инструкция по правилом техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Рабочее место преподавателя.
7. Количество рабочих мест студентов – 52.
8. Классная трёхчастная доска.
9. Книжные шкафы – 5.
10. Информационный стенды – 5.
11. Компьютерный стол.
 12. Компьютер.
13. Видеопроектор. 
14. Экран. 
15. Видеомагнитофон. 
16. Компьютер

30. Делопроизводство и ре-
жим секретности

Кабинет социально-гуманитарных дисциплин, права 
(3-110, 3-208,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырёхчастная доска.
11. Интерактивная доска (медиацентр).
12. Книжные шкафы –
3-208 -  2 шкафа,  3-110- 2 шкафа
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13. Информационно-учебные стенды – 6.
14. Компьютерный стол.
15. Компьютер.
16. Видеопроектор.
17. Принтер.
18. Экран.
19.Музыкальный центр

31. Основы управления в 
правоохранительных ор-
ганах

Кабинет социально-гуманитарных дисциплин, права 
(3-110, 3-208,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырёхчастная доска.
11. Интерактивная доска (медиацентр).
12. Книжные шкафы –
3-208 -  2 шкафа,  3-110- 2 шкафа
13. Информационно-учебные стенды – 6.
14. Компьютерный стол.
15. Компьютер.
16. Видеопроектор.
17. Принтер.
18. Экран.
19.Музыкальный центр

Гостиничный сервис
89. Основы философии Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин  (3-

110, Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырехчастная доска.
11. Интерактивная доска (медиацентр).
12. Книжные шкафы –
3-214 - 2 шкафа,   3-110- 2 шкафа
13. Информационно-учебные стенды – 6.
14. Компьютерный стол.   
15. Компьютер. 
16. Видеопроектор. 
17. Принтер. 
18. Экран. 
19.Музыкальный центр.

90. История Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин  (3-
110, Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
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7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырехчастная доска.
11. Интерактивная доска (медиацентр).
12. Книжные шкафы –
3-214 - 2 шкафа,   3-110- 2 шкафа
13. Информационно-учебные стенды – 6.
14. Компьютерный стол.   
15. Компьютер. 
16. Видеопроектор. 
17. Принтер. 
18. Экран. 
19.Музыкальный центр.

91. Иностранный язык Кабинет иностранного языка(1-204)1. Паспорт кабинета.2. Перспек-
тивный план работы кабинета.3. Инструкция по правилам техники 
безопасности.4. Инструкция по правилам противопожарной безопас-
ности.5. График работы учебного кабинета.6. Опись имущества и 
документация кабинета.7. Инвентарная ведомость на технические 
средства обучения учебного кабинета.8. Рабочее место преподавате-
ля.9. Количество рабочих мест студентов – 16.10. Классная трёх-
частная доска.11. Интерактивная доска (медиацентр).12. Книжные 
шкафы – 4.13. Информационно-учебные стенды – 6.14. Компьютер-
ный стол.15. Компьютер.16. Видеопроектор.17. Экран. 18. Ви-
деодвойка.19. Кодоскоп.

92. Физическая культура Спортивный зал 
Спортинвентарь, гимнастические снаряды.

93. Информатика и инфор-
мационно-коммуника-
ционные технологии в
профессиональной дея-

тельности

Лаборатория информатики и информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности 
(1-203, 1-205, 1-303, Медиацентр) 
1. Таблицы, схемы,  
2. компьютеры Pentium  4, 
3.программы Windows  XP,  MS  Office  2003, 1C бухгалтерия 8.0, 
Консультант +, NOD 32, Fine Rider  9,  7Zip  и др.,  
4. сканер HP  Scan  Jet 4070  VSB, 
5. принтер

94. Менеджмент Кабинет менеджмента и управления персоналом  
(1-305)
1. Плакаты,  
2. стенды,  
3. калькуляторы,  
4. раздаточный материал, 
5. учебная литература
6. комплект учебно-наглядных пособий «Менеджмент», 
7. комплект учебно-наглядных пособий «Управление персоналом»,
8. компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
9. мультимедиапроектор., 
10. интерактивная доска, 
11. принтер, 
12. сканер.

95. Правовое и документа-
ционное обеспечение

профессиональной дея-
тельности

Кабинет правового и документационного обеспечения профессио-
нальной деятельности (3-214)
1. законодательные акты, 
2. нормативные документы и материалы профессионально-ориенти-
рованных периодических изданий;
3. комплект бланков документации по отраслям;
4. комплект законодательных и нормативных документов;
5. комплект учебно-методической документации;
6. комплект образцов оформленных документов по отраслям;
7. комплект учебно-методических материалов.

96. Экономика организации Кабинет экономики и бухгалтерского учета  (1-305,  Медиацентр)
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1. Раздаточный материал, 
2. программное обеспечение: 1С: предприятие 8, консультант +, 
3. калькуляторы,  
4. комплект учебно-наглядных пособий «Экономика организации», 
5. компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 
6. мультимедиапроектор., 
7. интерактивная доска, 
8. принтер, 
9. сканер.

97. Бухгалтерский учет Кабинет экономики и бухгалтерского учета (1-107)- - 1. комплект 
бланков бухгалтерской документации;- 2. комплект законодатель-
ных и нормативных документов;- 3. комплект учебно-методической 
документации;- 4. комплект образцов оформленных бухгалтерских 
документов;- 5. комплект учебно-методических материалов. 6. ин-
терактивная доска;  7. мультимедийный проектор;  8. калькуляторы. 
9. автоматизированное рабочие места преподавателя и студентов, 
оснащенные лицензионным программным обеспечением общего и 
профессионального назначения и справочными информационно-
правовыми системами 1С:Бухгалтерия, «Гарант», «Консультант-
Плюс», «Кодекс» и т.п.;10. многофункциональное устройство 
(МФУ): принтер, сканер, копир, факс;

98. Здания и инженерные
системы гостиниц

Кабинет инженерных систем гостиницы и охраны труда (3-122, 
Медиацентр).
1. Таблицы, схемы,  
2. комплект законодательных и нормативных документов
3. комплект учебно-методической документации
4. компьютеры с комплектом лицензионного про¬граммного обес-
печения:  средства  Microsoft office 
5.программы Windows  XP,  MS  Office  2003, 1C бухгалтерия 8.0, 
Консультант +, 
6. калькуляторы
7. сканер 
8. принтер

99. Безопасность жизнедея-
тельности

Кабинет безопасности жизнедеятельности (1-309); 
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы пре-
пятствий;
Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 
место для стрельбы (..)
1. средства индивидуальной и коллективной защиты, 
2. противогазы ГП-5, 
3. респираторы Р-2,  
4. ВПХР,  
5. учебный набор ОВ,  
6. носилки санитарные.  
7. нормативно-правовые документы (кодексы, акты).

100. Организация деятельно-
сти служб бронирования

гостиничных услуг

Кабинет организации деятельности службы бронирования (5-105) 
Тренинговый кабинет службы бронирования гостиничных услуг (5-
105)
1. плакаты,  
2. стенды, 
3. факс, телефон. 
4. бланки бронирования, 
5. компьютеры с комплектом лицензионного про¬граммного обес-
печения:  средства  Microsoft office 
6. Нормативно-правовые документы (кодексы, акты), 
7. мультимедийный проектор, TV, DVD;
8. комплект учебно-методической документации;
9. комплект образцов документов по бронированию.
Практическая подготовка ведется на предприятиях сферы госте-
приимства, в  организациях города

101. Организация деятельно-
сти службы приема, раз-

Кабинет организации деятельности службы приема, размещения и 
выписки гостей (5-105). Службы приема и размещения гостей (5-
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мещения и выписки го-
стей

105) . 1.плакаты,  2. стенды, 3. факс, телефон. 4. комплект бланков 
документации по отраслям;, 5. компьютеры с комплектом лицен-
зионного программного обеспечения:  средства  Microsoft office 6. 
нормативно-правовые документы (кодексы, акты), 7. мультимедий-
ный проектор, TV, DVD;8. комплект учебно-методической доку-
ментации;9. комплект образцов оформленных документов по от-
раслям;Практическая подготовка ведется на предприятиях сферы 
гостеприимства, в  организациях города.

102. Организация обслужи-
вания гостей в процессе

проживания

Тренинговый кабинет Гостиничный номер (5-110) Практическая 
подготовка ведется на предприятиях сферы гостеприимства, в  
организациях города

103. Организация продаж го-
стиничного продукта

Кабинет организации продаж гостиничного продукта (5-110) Служ-
ба продажи и маркетинга (1-305)  1.плакаты,  
1.плакаты, 2. стенды, 
3. факс, телефон. 
4. комплект бланков документации по отраслям;, 
5. компьютеры с комплектом лицензионного программного обеспе-
чения:  средства  Microsoft office 
6. нормативно-правовые документы (кодексы, акты), 
7. мультимедийный проектор, TV, DVD;
8. комплект учебно-методической документации;
9. комплект образцов оформленных документов по отраслям;
Практическая подготовка ведется на предприятиях сферы госте-
приимства, в  организациях города

Почтовая связь
104. Основы философии Кабинет истории, права, социально-гуманитарных дисциплин (3-

110) 
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырехчастная доска.
11. Интерактивная доска (медиацентр).
12. Книжные шкафы –
      3-214 - 2 шкафа,   3-110- 2 шкафа
13. Информационно-учебные стенды – 6.
14. Компьютерный стол.   
15. Компьютер. 
16. Видеопроектор. 
17. Принтер. 
18. Экран. 
19.Музыкальный центр.

105. История Кабинет истории, обществознания, права,  социально-гуманитарных
дисциплин  (3-110)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырехчастная доска.
11. Интерактивная доска (медиацентр).
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12. Книжные шкафы –
      3-214 - 2 шкафа,   3-110- 2 шкафа
13. Информационно-учебные стенды – 6.
14. Компьютерный стол.   
15. Компьютер. 
16. Видеопроектор. 
17. Принтер. 
18. Экран. 
19.Музыкальный центр.

106. Иностранный язык Кабинет иностранного языка (1-204) 
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 16.
10. Классная трёхчастная доска.
11. Интерактивная доска (медиацентр).
12. Книжные шкафы – 4.
13. Информационно-учебные стенды – 6.
14. Компьютерный стол.
15. Компьютер.
16. Видеопроектор.
17. Экран.
 18. Видеодвойка.
19. Кодоскоп.

107. Физическая культура Спортивный зал 
Спортинвентарь, гимнастические снаряды.

108. Математика Кабинет математики (3-215)
1. Паспорт кабинета. 
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
6. Рабочее место преподавателя.
7. Количество рабочих мест студентов – 30.
8. Классная  четырехчастная доска.
9. Книжные шкафы –3.
10. Информационно-учебные стенды – 6.
11. Компьютерный стол.
12. Компьютер.
13. Методические пособия.
14. Учебные пособия.
15. Раздаточный и дидактический материал.
16. Наборы таблиц.
17. Дополнительная литература.

109. Компьютерные техноло-
гии

Кабинет  информационных и коммуникационных технологий  (1-
203, 1-205, 1-303)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилом техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
Компьютер преподавателя – 1.
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Компьютеры для студентов – 11.
9. Количество рабочих мест студентов – 1-203 – 24 места, 1-205 – 30 
мест, 1-303 – 24 места.
10. Классная доска. 
11. Интерактивная доска 
( кабинеты 1-203,  1-205,  медиацентр).
12. Книжные шкафы – 4.
13. Информационно-учебные стенды – 4.
14. Видеопроектор. 
15. Экран.  
16. Сканер.
17. Принтер.

110. Экономика организации Кабинет  социально-экономических дисциплин (1-305)
 1. Раздаточный материал, 
2. программное обеспечение: 1С: предприятие 8, консультант +, 
3. калькуляторы,  
4. комплект учебно-наглядных пособий «Экономика организации», 
5. компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 
6. мультимедиапроектор., 
7. интерактивная доска, 
8. принтер, 
9. сканер.

111. Информационно-теле-
коммуникационные тех-
нологии в профессио-
нальной деятельности

Кабинет  информационных и коммуникационных технологий  (1-
203, 1-205, 1-303)                                                 1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилом техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
Компьютер преподавателя – 1.
Компьютеры для студентов – 11.
9. Количество рабочих мест студентов – 1-203 – 24 места, 1-205 – 30 
мест, 1-303 – 24 места.
10. Классная доска. 
11. Интерактивная доска 
( кабинеты 1-203,  1-205,  медиацентр).
12. Книжные шкафы – 4.
13. Информационно-учебные стенды – 4.
14. Видеопроектор. 
15. Экран.  
16. Сканер.
17. Принтер.

112. Правовое обеспечение 
профессиональной дея-
тельности

Кабинет истории, права, гуманитарных дисциплин (3-110,  Медиа-
центр) 
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырехчастная доска.
11. Интерактивная доска (медиацентр).
12. Книжные шкафы –
3-214 - 2 шкафа,   3-110- 2 шкафа
13. Информационно-учебные стенды – 6.
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14. Компьютерный стол.   
15. Компьютер. 
16. Видеопроектор. 
17. Принтер. 
18. Экран. 
19.Музыкальный центр.

113. Менеджмент Кабинет менеджмента (1-305): 
- комплект учебно-наглядных пособий «Менеджмент».
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
мультимедиапроектор., интерактивная доска.

114. Маркетинг Кабинет  социально-экономических дисциплин (1-305) 
1. Раздаточный материал, 
2. программное обеспечение: 1С: предприятие 8, консультант +, 
3. калькуляторы,  
4. комплект учебно-наглядных пособий «Экономика организации», 
5. компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 
6. мультимедиапроектор., 
7. интерактивная доска,
 8. принтер, 
9. сканер.

115. Культура делового об-
щения

Кабинет деловой культуры (1-209)                                                          
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная трехчастная доска.
11. Книжные шкафы – 4.
12. Информационно-учебные стенды – 6.
13. Компьютерный стол.
14. Компьютер. 
15. Звуковые колонки.
16. Принтер. 
17. Музыкальный центр.
18. Видеопроектор. 
19. Экран. 
20. Видеодвойка.

116. Безопасность жизнедея-
тельности

Кабинет безопасности жизнедеятельности (1-309); Открытый стади-
он широкого профиля с элементами полосы препятствий; Стрел-
ковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место
для стрельбы 
1. средства индивидуальной и коллективной защиты, 
2. противогазы ГП-5, 
3. респираторы Р-2,  
4. ВПХР,  
5. учебный набор ОВ,  
6. носилки санитарные.  
7. нормативно-правовые документы (кодексы, акты).

117. Теоретические основы и
методика организации 
производственной дея-
тельности по оказанию 
услуг почтовой связи

Специализированная мастерская (3-219)         комплект учебно - ме-
тодической документации; 
-  весоизмерительное оборудование;  
-  почтовое оборудование; 
-  контрольно-кассовая техника, кассовая кабина; 
-  почтовая мебель: витрины, прилавки, горки; 
-  торговый инвентарь; 
-  уголок клиента 
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118. Теоретические основы и
методика организации 
денежных операций в 
отделениях почтовой 
связи

Сециализированная мастерская (3-219) комплект учебно - методиче-
ской документации; 
-  весоизмерительное оборудование;  
-  почтовое оборудование; 
-  контрольно-кассовая техника, кассовая кабина; 
-  почтовая мебель: витрины, прилавки, горки; 
-  торговый инвентарь; 
-  уголок клиента 

119. Теоретические основы и
методика механизации 
производственных про-
цессов на объектах по-
чтовой связи

Сециализированная мастерская (3-219) комплект учебно - методиче-
ской документации; -  весоизмерительное оборудование;  -  почто-
вое оборудование; -  контрольно-кассовая техника, кассовая кабина; 
-  почтовая мебель: витрины, прилавки, горки; -  торговый инвен-
тарь; -  уголок клиента 

120. Теоретические основы и
методика автоматизации
почтово-кассовых опе-
раций

Лаборатория автоматизации почтово-кассовых операций (3-219): 
контрольно-кассовая машина ЭКР-3102.Ф «версия почтовой связи» 
Контрольно-кассовые машины ПРИМ-07К 
Персональные компьютеры 

121. Основы эксплуатации 
сетей почтовой связи

лаборатория информационных технологий в почтовой связи (3-219):
Контрольно-кассовая машина ЭКР-3102.Ф «версия почтовой связи» 
Контрольно-кассовые машины ПРИМ-07К 
Персональные компьютеры 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
122. Основы философии Кабинет социально-гуманитарных дисциплин, права 

(3-110, 3-208,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения 
учебного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырехчастная доска.
11. Интерактивная доска (медиацентр).
12. Книжные шкафы –
3-208 - 2 шкафа,  3-110- 2 шкафа
13. Информационно-учебные стенды – 6.
14. Компьютерный стол. 
15. Компьютер.

123. Основы права Кабинет социально-гуманитарных дисциплин, права 
(3-110, 3-208,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения 
учебного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырехчастная доска.
11. Интерактивная доска (медиацентр).
12. Книжные шкафы –
3-208 - 2 шкафа,  3-110- 2 шкафа
13. Информационно-учебные стенды – 6.
14. Компьютерный стол. 
15. Компьютер.

124. Русский язык и культура
речи

Кабинет русского языка и культуры речи (1-309)
1. Паспорт кабинета.
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2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная трехчастная доска.
11. Книжные шкафы – 4.
12. Информационно-учебные стенды – 6.
13. Компьютерный стол.
14. Компьютер.
15. Звуковые колонки.
16. Принтер.
17. Музыкальный центр.
18. Видеопроектор
19. Экран. 
20. Видеодвойка.

125. Иностранный язык Кабинет иностранного языка
 (1-106, 1-204, 1-304, Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 16.
10. Классная трехчастная доска.
11. Интерактивная доска (медиацентр)
12. Книжные шкафы – 4.
13. Информационно-учебные стенды – 6.
14. Компьютерный стол.
15. Компьютер.
16. Видеопроектор
17. Экран. 
18. Видеодвойка.
19. Кодоскоп.

126. Физическая культура Спортивный зал 
Спортинвентарь, гимнастические снаряды.

127. Основы социологии и 
политологии

Кабинет социально-гуманитарных дисциплин, права 
(3-110, 3-208,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения 
учебного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырехчастная доска.
11. Интерактивная доска (медиацентр).
12. Книжные шкафы –
3-208 - 2 шкафа,  3-110- 2 шкафа
13. Информационно-учебные стенды – 6.
14. Компьютерный стол. 
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15. Компьютер.
128. История экономики. Ис-

тория экономических 
учений

Кабинет социально-экономических дисциплин
(1-305,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная трехчастная доска.
12. Интерактивная доска (медиацентр)
13. Книжные шкафы – 2.
14. Информационно-учебные стенды – 2.
15. Компьютерный стол.
16. Компьютер.
17. Видеопроектор
18. Экран.

129. Культурология. Отече-
ственная история

Кабинет социально-гуманитарных дисциплин, права (3-110, 1-
209,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырехчастная
доска.
11. Интерактивная доска (медиацентр)
12. Книжные шкафы –
1-209 -  4 шкафа,
 3-110- 2 шкафа
13. Информационно-учебные стенды – 6.
14. Компьютерный стол.
15. Компьютер.

130. Математика Кабинет математики
(3-215)
1. Паспорт кабинета. 
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырехчастная доска.
13. Книжные шкафы –3.
14. Информационно-учебные стенды – 6.
15. Компьютерный стол.
16. Компьютер.
17. Методические пособия.
18. Учебные пособия.
19. Раздаточный и дидактический материал.
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20. Наборы таблиц.
21. Дополнительная литература.

131. Информатика Кабинет информатики
(1-203 1-205 1-303, Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилом техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
Компьютер преподавателя – 1.
Компьютеры для студентов – 11.
9. Количество рабочих мест студентов – 1-203 – 24 места, 1-205 – 30 
мест, 1-303 – 24 места.
10. Классная доска.
11. Интерактивная доска 
( кабинеты 1-203,
 1-205,  медиацентр)
12. Книжные шкафы – 4.
13. Информационно-учебные стенды – 4.
14. Видеопроектор
15. Экран. 
16. Сканер.
17. Принтер.

132. Экологические основы 
природопользования

Кабинет социально-экономических дисциплин
(1-305,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная трехчастная доска.
12. Интерактивная доска (медиацентр)
13. Книжные шкафы – 2.
14. Информационно-учебные стенды – 2.
15. Компьютерный стол.
16. Компьютер.
17. Видеопроектор
18. Экран.

133. Экономическая теория Кабинет социально-экономических дисциплин
(1-305,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная трехчастная доска.
12. Интерактивная доска (медиацентр)
13. Книжные шкафы – 2.
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14. Информационно-учебные стенды – 2.
15. Компьютерный стол.
16. Компьютер.
17. Видеопроектор
18. Экран.

134. Экономика организации
(предприятия)

Кабинет социально-экономических дисциплин
(1-305,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная трехчастная доска.
12. Интерактивная доска (медиацентр)
13. Книжные шкафы – 2.
14. Информационно-учебные стенды – 2.
15. Компьютерный стол.
16. Компьютер.
17. Видеопроектор
18. Экран.

135. Менеджмент Кабинет социально-экономических дисциплин
(1-305,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная трехчастная доска.
12. Интерактивная доска (медиацентр)
13. Книжные шкафы – 2.
14. Информационно-учебные стенды – 2.
15. Компьютерный стол.
16. Компьютер.
17. Видеопроектор
18. Экран.

136. Статистика Кабинет социально-экономических дисциплин
(1-305,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная трехчастная доска.
12. Интерактивная доска (медиацентр)
13. Книжные шкафы – 2.
14. Информационно-учебные стенды – 2.
15. Компьютерный стол.

110



16. Компьютер.
17. Видеопроектор
18. Экран.

137. Маркетинг Кабинет социально-экономических дисциплин
(1-305,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная трехчастная доска.
12. Интерактивная доска (медиацентр)
13. Книжные шкафы – 2.
14. Информационно-учебные стенды – 2.
15. Компьютерный стол.
16. Компьютер.
17. Видеопроектор
18. Экран.

138. Документационное 
обеспечение управления

Кабинет социально-экономических дисциплин
(1-305,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная трехчастная доска.
12. Интерактивная доска (медиацентр)
13. Книжные шкафы – 2.
14. Информационно-учебные стенды – 2.
15. Компьютерный стол.
16. Компьютер.
17. Видеопроектор
18. Экран.

139. Теория бухгалтерского 
учета

Кабинет социально-экономических дисциплин
(1-305,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная трехчастная доска.
12. Интерактивная доска (медиацентр)
13. Книжные шкафы – 2.
14. Информационно-учебные стенды – 2.
15. Компьютерный стол.
16. Компьютер.
17. Видеопроектор
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18. Экран.
140. Финансы, денежное об-

ращение и кредит
Кабинет социально-экономических дисциплин
(1-305,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная трехчастная доска.
12. Интерактивная доска (медиацентр)
13. Книжные шкафы – 2.
14. Информационно-учебные стенды – 2.
15. Компьютерный стол.
16. Компьютер.
17. Видеопроектор
18. Экран.

141. Основы банковского 
дела

Кабинет социально-экономических дисциплин
(1-305,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная трехчастная доска.
12. Интерактивная доска (медиацентр)
13. Книжные шкафы – 2.
14. Информационно-учебные стенды – 2.
15. Компьютерный стол.
16. Компьютер.
17. Видеопроектор
18. Экран.

142. Бизнес-планирование Кабинет социально-экономических дисциплин
(1-305,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная трехчастная доска.
12. Интерактивная доска (медиацентр)
13. Книжные шкафы – 2.
14. Информационно-учебные стенды – 2.
15. Компьютерный стол.
16. Компьютер.
17. Видеопроектор
18. Экран.

143. Правовое обеспечение Кабинет социально-гуманитарных дисциплин, права (3-110, 1-
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профессиональной дея-
тельности

209,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырехчастная
доска.
11. Интерактивная доска (медиацентр)
12. Книжные шкафы –
1-209 -  4 шкафа,
 3-110- 2 шкафа
13. Информационно-учебные стенды – 6.
14. Компьютерный стол.
15. Компьютер.

144. Безопасность жизнедея-
тельности

Кабинет Основы безопасности жизнедеятельности
(1-126)
1. Паспорт кабинета.
2. План работы кабинета.
3. Инструкция по правилом техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Рабочее место преподавателя.
7. Количество рабочих мест студентов – 30.
8. Классная трёхчастная доска.
9. Книжные шкафы – 5.
10. Информационный стенды – 5.
11. Компьютерный стол.
12. Компьютер.
13. Видеопроектор
14. Экран. 
15. Видеомагнитофон.
16. Компьютер- 9 шт.
17. Методические пособия.
18. Учебные пособия.
19. Раздаточный и дидактический материал.
20. Наборы таблиц.
21. Противогазы .
22. Материал для оказания первой медицинской помощи.
23. Манекены.
24. Костюмы химической защиты.

145. Бухгалтерский учет Кабинет социально-экономических дисциплин
(1-305,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная трехчастная доска.
12. Интерактивная доска (медиацентр)
13. Книжные шкафы – 2.
14. Информационно-учебные стенды – 2.
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15. Компьютерный стол.
16. Компьютер.
17. Видеопроектор
18. Экран.

146. Анализ финансово-
хозяйственной деятель-
ности

Кабинет социально-экономических дисциплин
(1-305,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная трехчастная доска.
12. Интерактивная доска (медиацентр)
13. Книжные шкафы – 2.
14. Информационно-учебные стенды – 2.
15. Компьютерный стол.
16. Компьютер.
17. Видеопроектор
18. Экран.

147. Налоги и налогообложе-
ние

Кабинет социально-экономических дисциплин
(1-305,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная трехчастная доска.
12. Интерактивная доска (медиацентр)
13. Книжные шкафы – 2.
14. Информационно-учебные стенды – 2.
15. Компьютерный стол.
16. Компьютер.
17. Видеопроектор
18. Экран.

148. Аудит Кабинет социально-экономических дисциплин
(1-305,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная трехчастная доска.
12. Интерактивная доска (медиацентр)
13. Книжные шкафы – 2.
14. Информационно-учебные стенды – 2.
15. Компьютерный стол.
16. Компьютер.
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17. Видеопроектор
18. Экран.

149. Информационные тех-
нологии в профессио-
нальной деятельности

Кабинет информатики
(1-203 1-205 1-303, Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилом техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
Компьютер преподавателя – 1.
Компьютеры для студентов – 11.
9. Количество рабочих мест студентов – 1-203 – 24 места, 1-205 – 30 
мест, 1-303 – 24 места.
10. Классная доска.
11. Интерактивная доска 
( кабинеты 1-203,
 1-205,  медиацентр)
12. Книжные шкафы – 4.
13. Информационно-учебные стенды – 4.
14. Видеопроектор
15. Экран. 
16. Сканер.
17. Принтер.

150. Организация и техноло-
гия отрасли.
Организация и нормиро-
вание труда

Кабинет технических дисциплин.  Кабинет инженерной и типо-
графической графики (6-206. Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырёхчастная доска.
11. Книжные шкафы –3.
12. Информационно-учебные стенды – 6.
13. Компьютерный стол. 
14. Компьютер.

151. Бухгалтерский учет в 
торговле. Бухгалтерский
учет на транспорте

Кабинет социально-экономических дисциплин
(1-305,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная трехчастная доска.
12. Интерактивная доска (медиацентр)
13. Книжные шкафы – 2.
14. Информационно-учебные стенды – 2.
15. Компьютерный стол.
16. Компьютер.
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17. Видеопроектор
18. Экран.

152. Бухгалтерский учет в 
кредитных организаци-
ях. Бухгалтерский учет 
в бюджетных организа-
циях

Кабинет социально-экономических дисциплин
(1-305,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная трехчастная доска.
12. Интерактивная доска (медиацентр)
13. Книжные шкафы – 2.
14. Информационно-учебные стенды – 2.
15. Компьютерный стол.
16. Компьютер.
17. Видеопроектор
18. Экран.

153. Основы денежного об-
ращения. Внешнеэконо-
мическая деятельность

Кабинет социально-экономических дисциплин
(1-305,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная трехчастная доска.
12. Интерактивная доска (медиацентр)
13. Книжные шкафы – 2.
14. Информационно-учебные стенды – 2.
15. Компьютерный стол.
16. Компьютер.
17. Видеопроектор
18. Экран.

154. Теория фирмы. Эконо-
мическая статистика

Кабинет социально-экономических дисциплин
(1-305,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная трехчастная доска.
12. Интерактивная доска (медиацентр)
13. Книжные шкафы – 2.
14. Информационно-учебные стенды – 2.
15. Компьютерный стол.
16. Компьютер.
17. Видеопроектор
18. Экран.
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155. История и культура на-
родов Чукотки

Кабинет социально-гуманитарных дисциплин, права  (3-110, 1-
209,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная  четырехчастная доска.
11. Интерактивная доска (медиацентр)
12. Книжные шкафы –
1-209 -  4 шкафа,
 3-110- 2 шкафа
13. Информационно-учебные стенды – 6.
14. Компьютерный стол.
15. Компьютер.
16. Видеопроектор.
17. Принтер.
18. Экран. 
19.Музыкальный центр.

156. Особенности соци-
ально-экономического 
развития Чукотского ав-
тономного округа

Кабинет социально-экономических дисциплин
(1-305,  Медиацентр)
1. Паспорт кабинета.
2. Перспективный план работы кабинета.
3. Инструкция по правилам техники безопасности.
4. Инструкция по правилам противопожарной безопасности.
5. График работы учебного кабинета.
6. Опись имущества и документация кабинета.
7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учеб-
ного кабинета.
8. Рабочее место преподавателя.
9. Количество рабочих мест студентов – 30.
10. Классная трехчастная доска.
12. Интерактивная доска (медиацентр)
13. Книжные шкафы – 2.
14. Информационно-учебные стенды – 2.
15. Компьютерный стол.
16. Компьютер.
17. Видеопроектор
18. Экран.
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Приложение 2
Информация об участии детей и молодежи ГАОУ СПО ЧАО ЧМК  в конкурсах 2013/2014 учебного года

№
п/п

Название мероприятия (конкурса,
олимпиады)

Организатор ме-
роприятия

Сроки прове-
дения

ФИО участника
Дата ро-
ждения

участника

Образо-
вательное
учрежде-

ние

Результат

ФИО препо-
давателя, под-
готовившего

участника

1
VI Чемпионат Чукотки по поиску в
Интернете среди образовательных

учреждений в 2013 году

Сайт
www.chemp.edu87.

ru
23.03.2013 г.

Гашпар Павел
Евгеньевич

11/01/1992
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

2 место Глухарева Е.А.

2
VI Чемпионат Чукотки по поиску в
Интернете среди образовательных

учреждений в 2013 году

Сайт
www.chemp.edu87.

ru
23.03.2013 г.

Зайдинов Павел
Фидарисович

30/03/1993
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

2 место Глухарева Е.А.

3
VI Чемпионат Чукотки по поиску в
Интернете среди образовательных

учреждений в 2013 году

Сайт
www.chemp.edu87.

ru
23.03.2013 г.

Бородин Денис
Игоревич

19/07/1991
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

2 место Глухарева Е.А.

4
VI Чемпионат Чукотки по поиску в
Интернете среди образовательных

учреждений в 2013 году

Сайт
www.chemp.edu87.

ru
23.03.2013 г.

Коваленко Сер-
гей Сергеевич

28/02/1992
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

2 место Глухарева Е.А.

5
VI Чемпионат Чукотки по поиску в
Интернете среди образовательных

учреждений в 2013 году

Сайт
www.chemp.edu87.

ru
23.03.2013 г.

Вантонаут Сер-
гей Васильевич

24/12/1991
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

2 место Глухарева Е.А.

6
Конкурс  видеороликов «Я иду на

выборы»

Избирательная
комиссия Чукот-

ского автономного
округа

июнь 2013
Губер Виктор

Борисович
16/12/1991

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

1 место - в номи-
нации видеоро-

лик
Шишкова О.А.

7
Конкурс  видеороликов «Я иду на

выборы»

Избирательная
комиссия Чукот-

ского автономного
округа

июнь
2013

Тыневельтын
Валентин Влади-

мирович
18/10/1992

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

2 место в номи-
нации видеоро-

лик
Шишкова О.А.
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8
Конкурс  видеороликов «Я иду на

выборы»

Избирательная
комиссия Чукот-

ского автономного
округа

июнь
2013

Калянтонау
Юрий Эдуардо-

вич
03/03/1992

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

3 место в номи-
нации видеоро-

лик
Антонова Л.В.

9
Окружнй фотоконкурс
«Молодёжный взгляд»

Департамент об-
разования, культу-
ры и молодежной

политики ЧАО

сентябрь 2013 г
Чорней Ольга

Евгеньевна
02/07/97

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

1 место  в номи-
нации "Мы все
учились поне-

многу"

Шишкова О.А.

10
Окружнй фотоконкурс«Молодёж-

ный взгляд»

Департамент об-
разования, культу-
ры и молодежной

политики ЧАО

сентябрь 2013 г
Тевлянаут Ана-

стасия Валерьев-
на

26/09/1995
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

2 место - в номи-
нации "Люди и

события"
Шишкова О.А.

11

Окружной конкурс  экологического
плаката (в рамках Года экологиче-
ской культуры и охраны окружаю-

щей среды)

Департамент об-
разования, культу-
ры и молодежной

политики ЧАО

октябрь-ноябрь
2013г

Забусова Ольга
Юрьевна

12/02/1994
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

2 место в номи-
нации «Презен-

тация»
Шишкова О.А.

12

Окружной конкурс  экологического
плаката (в рамках Года экологиче-
ской культуры и охраны окружаю-

щей среды)

Департамент об-
разования, культу-
ры и молодежной

политики ЧАО

октябрь-ноябрь
2013г

Кабанов Васи-
лий Васильевич

24/09/1995
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

2 место в номи-
нации «Презен-

тация»
Шишкова О.А.

13
Конкурс  сочинений  по вопросам

избирательного права

Избирательная
комиссия Чукот-

ского автономного
округа

январь-февраль
2014г

Чорней Ольга
Евгеньевна

02/07/97
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

1 место. Диплом Шишкова О.А.

14
Конкурс  сочинений  по вопросам

избирательного права.

Избирательная
комиссия Чукот-

ского автономного
округа

январь-февраль
2014г

Болин Евгений
Викторович

13/09/1993
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

2 место. Диплом Шишкова О.А.
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15
Конкурс  сочинений  по вопросам

избирательного права.

Избирательная
комиссия Чукот-

ского автономного
округа

январь-февраль
2014г

Колотов Алексей
Евгеньевич

04/05/97
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

3 место. Диплом Шишкова О.А.

16
Всероссийский фотоконкурс нацио-
нальныхкостюмов «Я – частица род-

ного народа»

сайт Центра разви-
тия мышления и

интеллекта
http://vot-

zadachka.ru/

16/09/2013
Омрытагин

Игорь Сергеевич
05/05/97

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК
Сертификат

Коростеленко
С.Н.

17
Всероссийский фотоконкурс нацио-
нальныхкостюмов «Я – частица род-

ного народа»

сайт Центра разви-
тия мышления и

интеллекта
http://vot-

zadachka.ru/

16/09/2013
Холявко

Константин Ви-
тальевич

16/12/1996
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Диплом победи-
теля  2  место

Коростеленко
С.Н.

18
Всероссийский фотоконкурс нацио-
нальныхкостюмов «Я – частица род-

ного народа»

сайт Центра разви-
тия мышления и

интеллекта
http://vot-

zadachka.ru/

16/09/2013
Солдатов Дани-

ил Игоревич
30/08/1996

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК
Сертификат

Коростеленко
С.Н.

19
Всероссийский фотоконкурс нацио-
нальныхкостюмов «Я – частица род-

ного народа»

сайт Центра разви-
тия мышления и

интеллекта
http://vot-

zadachka.ru/

16/09/2013
Колотов Алексей

Евгеньевич
04/05/97

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Диплом победи-
теля  3  место

Коростеленко
С.Н.

20
Всероссийский фотоконкурс нацио-
нальныхкостюмов «Я – частица род-

ного народа»

сайт Центра разви-
тия мышления и

интеллекта
http://vot-

zadachka.ru/

16/09/2013
Коравье Роман
Михайлович

06/12/1995
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Диплом победи-
теля  3  место

Коростеленко
С.Н.

21
Всероссийский дистанционный

фотоконкурс  «Родные просторы»

"Эрудит" дистан-
ционные конкурсы

www.eruditez.ru
16/10/2013

Омрытагин
Игорь Сергеевич

05/05/97
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Диплом участни-
ка

Коростеленко
С.Н.

22
Всероссийский дистанционный

фотоконкурс  «Родные просторы»

"Эрудит" дистан-
ционные конкурсы

www.eruditez.ru
16/10/2013

Холявко
Константин Ви-

тальевич
16/12/1996

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК
Диплом 1  место

Коростеленко
С.Н.
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23
Всероссийский дистанционный

фотоконкурс  «Родные просторы»

"Эрудит" дистан-
ционные конкурсы

www.eruditez.ru
16/10/2013

Солдатов Дани-
ил Игоревич

30/08/1996
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Диплом 1  место
Коростеленко

С.Н.

24
Всероссийский дистанционный

фотоконкурс  «Родные просторы»

"Эрудит" дистан-
ционные конкурсы

www.eruditez.ru
16/10/2013

Рагтынкау Ели-
сей Владленович

19/08/96
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Диплом 1  место
Коростеленко

С.Н.

25
Всероссийский дистанционный

фотоконкурс  «Родные просторы»

"Эрудит" дистан-
ционные конкурсы

www.eruditez.ru
16/10/2013

Рахтыргин Ом-
рувье Валерье-

вич
14/07/96

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК
Диплом 1  место

Коростеленко
С.Н.

26
IV Всероссийский конкурс плакатов

«Сохраним мир!»

Дистанционные
конкурсы

www.unikru.ru

27.09.2013- 
04.10.2013

Омрытагин
Игорь Сергеевич

05/05/97
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Диплом 1  место
Коростеленко

С.Н.

27
IV Всероссийский конкурс плакатов

«Сохраним мир!»

Дистанционные
конкурсы

www.unikru.ru

27.09.2013- 
04.10.2013

Рагтынкау Ели-
сей Владленович

19/08/96
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Диплом  2  место
Коростеленко

С.Н.

28
Региональная  дистанционная олим-

пиада по родным языкам (чукот-
скому)

ГАОУ ДПО(повы-
шения квалифи-
кации) специали-
стов ЧАО «ЧИ-

РОиПК»

01.10.-
31.10.2013

Унылина Васи-
лиса Васильевна

16/02/97
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Участие Гомозова С.А.

29
Международный конкурс "Золотая

осень"

Международный
образовательный
педагогический

портал. Педагоги-
ческое информа-

ционное агентство
"CREATIV"

декабрь 2013г.
Заболотнев

Игорь Юрьевич
06/05/90

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК
Сертификат

Коростеленко
С.Н.

30
Международный конкурс "Золотая

осень"

Международный
образовательный
педагогический

портал. Педагоги-
ческое информа-

ционное агентство
"CREATIV"

декабрь 2013г.
Каулькев Влад

Олегович
14/05/97

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК
Сертификат

Коростеленко
С.Н.
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31
Международный конкурс "Золотая

осень"

Международный
образовательный
педагогический

портал. Педагоги-
ческое информа-

ционное агентство
"CREATIV"

декабрь 2013г.
Колотов Алексей

Евгеньевич
04/05/97

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК
Сертификат

Коростеленко
С.Н.

32
Международный конкурс "Золотая

осень"

Международный
образовательный
педагогический

портал. Педагоги-
ческое информа-

ционное агентство
"CREATIV"

декабрь 2013г.
Холявко

Константин Ви-
тальевич

16/12/96
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сертификат
Коростеленко

С.Н.

33
Международный конкурс "Золотая

осень"

Международный
образовательный
педагогический

портал. Педагоги-
ческое информа-

ционное агентство
"CREATIV"

декабрь 2013г.
Салдатов Дани-

ил Игоревич
30/08/96

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК
Сертификат

Коростеленко
С.Н.

34
Международный конкурс "Золотая

осень"

Международный
образовательный
педагогический

портал. Педагоги-
ческое информа-

ционное агентство
"CREATIV"

декабрь 2013г.
Омрытагин

Игорь Сергеевич
05/05/97

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК
Сертификат

Коростеленко
С.Н.

35
Международный конкурс "Золотая

осень"

Международный
образовательный
педагогический

портал. Педагоги-
ческое информа-

ционное агентство
"CREATIV"

декабрь 2013г.
Ныпавье Екате-
рина Валерьевна

16/01/96
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сертификат
Коростеленко

С.Н.

36 Международный конкурс "Золотая
осень"

Международный
образовательный
педагогический

портал. Педагоги-
ческое информа-

ционное агентство

декабрь 2013г. Кытгаут Даяна
Александровна

18/11/95 ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Сертификат Коростеленко
С.Н.
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"CREATIV"

37
Всероссийская олимпиада по психо-

логии и педагогике

Всероссийское об-
щество науки и

творчества, г. Ка-
зань

25 сентября
2013

Шипиргина
Анна Алексан-

дровна
17/04/95

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

2 место, победи-
тель

Сенченко Н.В.

38
Всероссийская олимпиада по психо-

логии и педагогике

Всероссийское об-
щество науки и

творчества, г. Ка-
зань

25 сентября
2013

Эттынтегреу Та-
исия Анатольев-

на
20/03/95

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

3 место, победи-
тель

Сенченко Н. В.

39
Всероссийская олимпиада по психо-

логии и педагогике

Всероссийское об-
щество науки и

творчества, г. Ка-
зань

25 сентября
2013

Тараненко Олеся
Станиславовна

03/10/93
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

3 место, победи-
тель

Сенченко Н. В.

40
Всероссийская олимпиада по психо-

логии и педагогике

Всероссийское об-
щество науки и

творчества, г. Ка-
зань

25 сентября
2013

Выквыросгина
Наталья Никола-

евна
16/08/77

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Сертификат за
высокий уровень
анализа и каче-
ства решений

Сенченко Н. В.

41
Всероссийская олимпиада по психо-

логии и педагогике

Всероссийское об-
щество науки и

творчества, г. Ка-
зань

25 сентября
2013

Вакатгыргина
Галина Брони-

славовна
02/02/92

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Сертификат за
высокий уровень
анализа и каче-
ства решений

Сенченко Н. В.

42
Всероссийская олимпиада по психо-

логии и педагогике

Всероссийское об-
щество науки и

творчества, г. Ка-
зань

25 сентября
2013

Тыневельтын
Валентин Влади-

мирович
18/10/92

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Сертификат за
высокий уровень
анализа и каче-
ства решений

Сенченко Н. В.

43
Всероссийская олимпиада по психо-

логии и педагогике

Всероссийское об-
щество науки и

творчества, г. Ка-
зань

25 сентября
2013

Парфенова Оль-
га Николаевна

08/06/94
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сертификат за
высокий уровень
анализа и каче-
ства решений

Сенченко Н. В.

44
Всероссийская олимпиада по психо-

логии и педагогике

Всероссийское об-
щество науки и

творчества, г. Ка-
зань

25 сентября
2013

Чорней Ольга
Евгеньевна

02/07/97
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сертификат за
высокий уровень
анализа и каче-
ства решений

Сенченко Н. В.

45 Всероссийский конкурс проектов

НИИ этнопедаго-
гики им. академи-
ка РАО Г.Н. Вол-

кова

июнь 2013г.
Итей Идея Пет-

ровна
09/03/94

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

2 место, победи-
тель

Сенченко Н. В.
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46

Конкурс "Здоровье - это жизнь" в
рамках ежегодной Всероссийской
антинаркотической профилактиче-
ской акции "За здоровье и безопас-

ность наших детей"

Региональное
управление ФСКН
России по Мага-

данской области -
Служба по Чукот-

скому АО

11/10/2013
Баторшина Анна

Валерьевна
03/11/94

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Сертификат
участника

Сенченко Н. В.

47

Конкурс "Здоровье - это жизнь" в
рамках ежегодной Всероссийской
антинаркотической профилактиче-
ской акции "За здоровье и безопас-

ность наших детей"

Региональное
управление ФСКН
России по Мага-

данской области -
Служба по Чукот-

скому АО

11/10/2013
Эттынтегреу Та-
исия Анатольев-

на
20/03/95

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Сертификат
участника

Сенченко Н. В.

48

Конкурс "Здоровье - это жизнь" в
рамках ежегодной Всероссийской
антинаркотической профилактиче-
ской акции "За здоровье и безопас-

ность наших детей"

Региональное
управление ФСКН
России по Мага-

данской области -
Служба по Чукот-

скому АО

11/10/2013
Мурашкина Ана-
стасия Вячесла-

вовна
17/10/95

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Сертификат
участника

Сенченко Н. В.

49

Конкурс "Здоровье - это жизнь" в
рамках ежегодной Всероссийской
антинаркотической профилактиче-
ской акции "За здоровье и безопас-

ность наших детей"

Региональное
управление ФСКН
России по Мага-

данской области -
Служба по Чукот-

скому АО

11/10/2013
Чорней Ольга

Евгеньевна
02/07/97

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Сертификат
участника

Сенченко Н. В.

50

Конкурс "Здоровье - это жизнь" в
рамках ежегодной Всероссийской
антинаркотической профилактиче-
ской акции "За здоровье и безопас-

ность наших детей"

Региональное
управление ФСКН
России по Мага-

данской области -
Служба по Чукот-

скому АО

11/10/2013
Кайэттынеут

Екатерина Алек-
сеевна

07/07/95
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сертификат
участника

Сенченко Н. В.

51
Международный конкурс "Краски

осени"

Центр развития
"Уникум" (ООО
"ОСЦ-УникУм")

ноябрь 2013г.
Мурашкина Ана-
стасия Вячесла-

вовна
17/10/95

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Сертификат
участника

Сенченко Н. В.

52 Международный конкурс "Краски
осени"

Центр развития
"Уникум" (ООО

ноябрь 2013г. Чорней Ольга
Евгеньевна

02/07/97 ГАОУ
СПО ЧАО

Сертификат
участника

Сенченко Н. В.
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"ОСЦ-УникУм") ЧМК

53
Международный конкурс "Краски

осени"

Центр развития
"Уникум" (ООО
"ОСЦ-УникУм")

ноябрь 2013г.
Хатминский

Георгий Анато-
льевич

23/10/96
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сертификат
участника

Сенченко Н. В.

54
Международный конкурс "Краски

осени"

Центр развития
"Уникум" (ООО
"ОСЦ-УникУм")

ноябрь 2013г.
Ионова Надежда
Владимировна

23/07/95
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сертификат
участника

Сенченко Н. В.

55
Всероссийский конкурс "Здоровая

Россия"

Всероссийский со-
циальный проект

"СТРАНА ТА-
ЛАНТОВ"

ноябрь -де-
кабрь 2013г.

Чорней Ольга
Евгеньевна

02/07/97
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сертификат
участника

Сенченко Н. В.

56
Всероссийский конкурс "Здоровая

Россия"

Всероссийский со-
циальный проект

"СТРАНА ТА-
ЛАНТОВ"

ноябрь -де-
кабрь 2013г.

Чорней Ольга
Евгеньевна

02/07/97
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сертификат
участника

Сенченко Н. В.

57
Всероссийский конкурс "Здоровая

Россия"

Всероссийский со-
циальный проект

"СТРАНА ТА-
ЛАНТОВ"

ноябрь -де-
кабрь 2013г.

Чорней Ольга
Евгеньевна

02/07/97
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сертификат
участника

Сенченко Н. В.

58
Всероссийский конкурс "Здоровая

Россия"

Всероссийский со-
циальный проект

"СТРАНА ТА-
ЛАНТОВ"

ноябрь -де-
кабрь 2013г.

Чорней Ольга
Евгеньевна

02/07/97
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сертификат
участника

Сенченко Н. В.

59
Всероссийский конкурс "Здоровая

Россия"

Всероссийский со-
циальный проект

"СТРАНА ТА-
ЛАНТОВ"

ноябрь -де-
кабрь 2013г.

Хатминский
Георгий Анато-

льевич
23/10/96

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Сертификат
участника

Сенченко Н. В.

60
Всероссийский конкурс "Здоровая

Россия"

Всероссийский со-
циальный проект

"СТРАНА ТА-
ЛАНТОВ"

ноябрь -де-
кабрь 2013г.

Мурашкина Ана-
стасия Вячесла-

вовна
17/10/95

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Сертификат
участника

Сенченко Н. В.

61
Всероссийский конкурс "Здоровая

Россия"

Всероссийский со-
циальный проект

"СТРАНА ТА-
ЛАНТОВ"

ноябрь -де-
кабрь 2013г.

Калашникова
Валентина Вик-

торовна
25/06/92

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Сертификат
участника

Сенченко Н. В.

62 Всероссийский конкурс "Здоровая
Россия"

Всероссийский со-
циальный проект

"СТРАНА ТА-

ноябрь -де-
кабрь 2013г.

Итей Идея Пет-
ровна

09/03/94 ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Сертификат
участника

Сенченко Н. В.
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ЛАНТОВ"

63
Международный литературный кон-

курс
Дистанционные

конкурсы "АНОО"
ноябрь 2013г.-
декабрь 2013г.

Чорней Ольга
Евгеньевна

02/07/97
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сертификат
участника

Сенченко Н. В.

64
Международный литературный кон-

курс
Дистанционные

конкурсы "АНОО"
ноябрь 2013г.-
декабрь 2013г.

Рентытваль Ека-
терина Васи-

льевна
24/04/95

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Сертификат
участника

Сенченко Н. В.

65
Международный литературный кон-

курс
Дистанционные

конкурсы "АНОО"
ноябрь 2013г.-
декабрь 2013г.

Боженко Екате-
рина Алексеевна

01/08/96
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сертификат
участника

Сенченко Н. В.

66
Международный литературный кон-

курс
Дистанционные

конкурсы "АНОО"
ноябрь 2013г.-
декабрь 2013г.

Хатминский
Георгий Анато-

льевич
23/10/96

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Сертификат
участника

Сенченко Н. В.

67
Международный литературный кон-

курс
Дистанционные

конкурсы "АНОО"
ноябрь 2013г.-
декабрь 2013г.

Выквыросгина
Наталья Никола-

евна
16/08/77

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Сертификат
участника

Сенченко Н. В.

68
Конкурс в рамках окружной профи-

лактической акции "Здоровая Чу-
котка - успешная молодежь"

ЧАРО «Красный
крест Чукотки»

декабрь 2013г.
Ионова Надежда
Владимировна

23/07/95
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Диплом 2 степе-
ни

Сенченко Н. В.

69
Конкурс в рамках окружной профи-

лактической акции "Здоровая Чу-
котка - успешная молодежь"

ЧАРО «Красный
крест Чукотки»

декабрь 2013г.
Колотов Алексей

Евгеньевич
04/05/97

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Диплом 2 степе-
ни

Сенченко Н. В.

70
Конкурс в рамках окружной профи-

лактической акции "Здоровая Чу-
котка - успешная молодежь"

ЧАРО «Красный
крест Чукотки»

декабрь 2013г.
Чорней Ольга

Евгеньевна
02/07/97

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Диплом 3 степе-
ни

Сенченко Н. В.

127



71
Конкурс в рамках окружной профи-

лактической акции "Здоровая Чу-
котка - успешная молодежь"

ЧАРО «Красный
крест Чукотки»

декабрь 2013г.
Кайэттынеут

Екатерина Алек-
сеевна

07/07/95
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Грамота за ак-
тивную жизнен-
ную позицию,

поддержку прин-
ципов ЗОЖ

Сенченко Н. В.

72
Конкурс в рамках окружной профи-

лактической акции "Здоровая Чу-
котка - успешная молодежь"

ЧАРО «Красный
крест Чукотки»

декабрь 2013г.
Эттынтегреу Та-
исия Анатольев-

на
20/03/95

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Грамота за ак-
тивную жизнен-
ную позицию,

поддержку прин-
ципов ЗОЖ

Сенченко Н. В.

73
Конкурс в рамках окружной профи-

лактической акции "Здоровая Чу-
котка - успешная молодежь"

ЧАРО «Красный
крест Чукотки»

декабрь 2013г.
Выквыросгина

Наталья Никола-
евна

16/08/77
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Грамота за ак-
тивную жизнен-
ную позицию,

поддержку прин-
ципов ЗОЖ

Сенченко Н. В.

74
Конкурс в рамках окружной профи-

лактической акции "Здоровая Чу-
котка - успешная молодежь"

ЧАРО «Красный
крест Чукотки»

декабрь 2013г.
Эттывекет Лоли-

та Игоревна
16/04/96

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Сертификат
участника

Сенченко Н. В.

75
Конкурс в рамках окружной профи-

лактической акции "Здоровая Чу-
котка - успешная молодежь"

ЧАРО «Красный
крест Чукотки»

декабрь 2013г.
Шипиргина

Анна Алексан-
дровна

17/04/95
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сертификат
участника

Сенченко Н. В.

76
Конкурс в рамках окружной профи-

лактической акции "Здоровая Чу-
котка - успешная молодежь"

ЧАРО «Красный
крест Чукотки»

декабрь 2013г.
Мурашкина Ана-
стасия Вячесла-

вовна
17/10/95

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Сертификат
участника

Сенченко Н. В.

77
Конкурс в рамках окружной профи-

лактической акции "Здоровая Чу-
котка - успешная молодежь"

ЧАРО «Красный
крест Чукотки»

декабрь 2013г.
Итей Идея Пет-

ровна
09/03/94

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Сертификат
участника

Сенченко Н. В.

128



78
Конкурс в рамках окружной профи-

лактической акции "Здоровая Чу-
котка - успешная молодежь"

ЧАРО «Красный
крест Чукотки»

декабрь 2013г.
Калашникова

Валентина Вик-
торовна

25/06/92
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сертификат
участника

Сенченко Н. В.

79
Конкурс в рамках окружной профи-

лактической акции "Здоровая Чу-
котка - успешная молодежь"

ЧАРО «Красный
крест Чукотки»

декабрь 2013г.
Росхуквутагина
Екатерина Вла-

димировна
14/08/95

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Сертификат
участника

Сенченко Н. В.

80
Всероссийский конкурс по информа-

тике "Компьютерный рисунок"

"Эрудит" дистан-
ционные конкурсы

www.eruditez.ru
декабрь 2013г.

Ионова Надежда
Владимировна

23/07/95
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Диплом 1 сте-
пени, победитель

Сенченко Н. В.

81
Всероссийский конкурс по информа-

тике "Компьютерный рисунок"

"Эрудит" дистан-
ционные конкурсы

www.eruditez.ru
декабрь 2013г.

Чорней Ольга
Евгеньевна

02/07/97
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Диплом 1 сте-
пени, победитель

Сенченко Н. В.

82
Всероссийский конкурс по информа-

тике "Компьютерный рисунок"

"Эрудит" дистан-
ционные конкурсы

www.eruditez.ru
декабрь 2013г.

Беева Карина
Андреевна

17/06/97
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Диплом 1 сте-
пени, победитель

Сенченко Н. В.

83
Всероссийский конкурс по рисова-

нию "Фэнтази"

"Эрудит" дистан-
ционные конкурсы

www.eruditez.ru
декабрь 2013г.

Чорней Ольга
Евгеньевна

02/07/97
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Диплом 1 сте-
пени, победитель

Сенченко Н. В.

84
Всероссийский конкурс по рисова-

нию "Фэнтази"

"Эрудит" дистан-
ционные конкурсы

www.eruditez.ru
декабрь 2013г.

Беева Карина
Андреевна

17/06/97
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Диплом 1 сте-
пени, победитель

Сенченко Н. В.

85
Всероссийский конкурс по рисова-

нию "Фэнтази"

"Эрудит" дистан-
ционные конкурсы

www.eruditez.ru
декабрь 2013г.

Хатминский
Георгий Анато-

льевич
23/10/96

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Диплом 1 сте-
пени, победитель

Сенченко Н. В.

86
Всероссийский конкурс "Спид - это

опасность"

"Эрудит" дистан-
ционные конкурсы

www.eruditez.ru
декабрь 2013г.

Выквыросгина
Наталья Никола-

евна
16/08/77

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Диплом 1 сте-
пени, победитель

Сенченко Н. В.

87
Всероссийский конкурс "Спид - это

опасность"

"Эрудит" дистан-
ционные конкурсы

www.eruditez.ru
декабрь 2013г.

Чорней Ольга
Евгеньевна

02/07/97
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Диплом 1 сте-
пени, победитель

Сенченко Н. В.
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88
Всероссийский конкурс "Спид - это

опасность"

"Эрудит" дистан-
ционные конкурсы

www.eruditez.ru
декабрь 2013г.

Итей Идея Пет-
ровна

09/03/94
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Диплом 1 сте-
пени, победитель

Сенченко Н. В.

89
Всероссийский конкурс "Спид - это

опасность"

"Эрудит" дистан-
ционные конкурсы

www.eruditez.ru
декабрь 2013г.

Ионова Надежда
Владимировна

23/07/95
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Диплом 1 сте-
пени, победитель

Сенченко Н. В.

90
Всероссийский конкурс "Спид - это

опасность"

"Эрудит" дистан-
ционные конкурсы

www.eruditez.ru
декабрь 2013г.

Кайэттынеут
Екатерина Алек-

сеевна
07/07/95

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Диплом 1 сте-
пени, победитель

Сенченко Н. В.

91
Всероссийский конкурс "Спид - это

опасность"

"Эрудит" дистан-
ционные конкурсы

www.eruditez.ru
декабрь 2013г.

Парфенова Оль-
га Николаевна

08/06/94
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Диплом 1 сте-
пени, победитель

Сенченко Н. В.

92
Всероссийский конкурс "Спид - это

опасность"

"Эрудит" дистан-
ционные конкурсы

www.eruditez.ru
декабрь 2013г.

Эттынтегреу Та-
исия Анатольев-

на
20/03/95

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Диплом 1 сте-
пени, победитель

Сенченко Н. В.

93
Всероссийский конкурс "Спид - это

опасность"

"Эрудит" дистан-
ционные конкурсы

www.eruditez.ru
декабрь 2013г.

Колотов Алексей
Евгеньевич

04/05/97
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Диплом 1 сте-
пени, победитель

Сенченко Н. В.

94
Всероссийский конкурс "Спид - это

опасность"

"Эрудит" дистан-
ционные конкурсы

www.eruditez.ru
декабрь 2013г.

Каулькев Влади-
слав Олегович

14/05/97
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Диплом 1 сте-
пени, победитель

Сенченко Н. В.

95
Всероссийский конкурс "Спид - это

опасность"

"Эрудит" дистан-
ционные конкурсы

www.eruditez.ru
декабрь 2013г.

Мурашкина Ана-
стасия Вячесла-

вовна
17/10/95

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Диплом 1 сте-
пени, победитель

Сенченко Н. В.

96
Всероссийский конкурс "Спид - это

опасность"

"Эрудит" дистан-
ционные конкурсы

www.eruditez.ru
декабрь 2013г.

Каквургина Еле-
на Ивановна

12/03/94
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Диплом 1 сте-
пени, победитель

Сенченко Н. В.

97
Всероссийский конкурс "Мое путе-

шествие"

"Эрудит" дистан-
ционные конкурсы

www.eruditez.ru
декабрь 2013г.

Мурашкина Ана-
стасия Вячесла-

вовна
17/10/95

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Диплом 1 сте-
пени, победитель

Сенченко Н. В.

98
Всероссийский конкурс "Мое путе-

шествие"

"Эрудит" дистан-
ционные конкурсы

www.eruditez.ru
декабрь 2013г.

Кайэттынеут
Екатерина Алек-

сеевна
07/07/95

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Диплом 1 сте-
пени, победитель

Сенченко Н. В.

99
Всероссийский конкурс "Мое путе-

шествие"

"Эрудит" дистан-
ционные конкурсы

www.eruditez.ru
декабрь 2013г.

Выквыросгина
Наталья Никола-

евна
16/08/77

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Диплом 1 сте-
пени, победитель

Сенченко Н. В.

130

http://www.eruditez.ru/
http://www.eruditez.ru/
http://www.eruditez.ru/
http://www.eruditez.ru/
http://www.eruditez.ru/
http://www.eruditez.ru/
http://www.eruditez.ru/
http://www.eruditez.ru/
http://www.eruditez.ru/
http://www.eruditez.ru/
http://www.eruditez.ru/
http://www.eruditez.ru/
http://www.eruditez.ru/
http://www.eruditez.ru/
http://www.eruditez.ru/
http://www.eruditez.ru/
http://www.eruditez.ru/
http://www.eruditez.ru/
http://www.eruditez.ru/
http://www.eruditez.ru/
http://www.eruditez.ru/
http://www.eruditez.ru/
http://www.eruditez.ru/
http://www.eruditez.ru/
http://www.eruditez.ru/
http://www.eruditez.ru/
http://www.eruditez.ru/
http://www.eruditez.ru/
http://www.eruditez.ru/
http://www.eruditez.ru/
http://www.eruditez.ru/
http://www.eruditez.ru/
http://www.eruditez.ru/
http://www.eruditez.ru/
http://www.eruditez.ru/
http://www.eruditez.ru/


100
Организация и проведение фестива-
ля "Молодежь за ЗОЖ" в Окружном

Детском доме

Региональное
управление ФСКН
России по Мага-

данской области -
Служба по Чукот-

скому АО

26/12/2013
Кайэттынеут

Екатерина Алек-
сеевна

07/07/95
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Грамота за ак-
тивную жизнен-
ную позицию,

поддержку прин-
ципов ЗОЖ

Сенченко Н. В.

101
Организация и проведение фестива-
ля "Молодежь за ЗОЖ" в Окружном

Детском доме

Региональное
управление ФСКН
России по Мага-

данской области -
Служба по Чукот-

скому АО

26/12/2013
Эттынтегреу Та-
исия Анатольев-

на
20/03/95

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Грамота за ак-
тивную жизнен-
ную позицию,

поддержку прин-
ципов ЗОЖ

Сенченко Н. В.

102
Организация и проведение фестива-
ля "Молодежь за ЗОЖ" в Окружном

Детском доме

Региональное
управление ФСКН
России по Мага-

данской области -
Служба по Чукот-

скому АО

26/12/2013
Чорней Ольга

Евгеньевна
02/07/97

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Грамота за ак-
тивную жизнен-
ную позицию,

поддержку прин-
ципов ЗОЖ

Сенченко Н. В.

103
Организация и проведение фестива-
ля "Молодежь за ЗОЖ" в Окружном

Детском доме

Региональное
управление ФСКН
России по Мага-

данской области -
Служба по Чукот-

скому АО

26/12/2013
Колотов Алексей

Евгеньевич
04/05/97

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Грамота за ак-
тивную жизнен-
ную позицию,

поддержку прин-
ципов ЗОЖ

Сенченко Н. В.

104
Организация и проведение фестива-
ля "Молодежь за ЗОЖ" в Окружном

Детском доме

Региональное
управление ФСКН
России по Мага-

данской области -
Служба по Чукот-

скому АО

26/12/2013
Каулькев Влади-

слав Олегович
14/05/97

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Грамота за ак-
тивную жизнен-
ную позицию,

поддержку прин-
ципов ЗОЖ

Сенченко Н. В.

105
Организация и проведение фестива-
ля "Молодежь за ЗОЖ" в Окружном

Детском доме

Региональное
управление ФСКН
России по Мага-

данской области -
Служба по Чукот-

скому АО

26/12/2013
Эттина Ирина
Владимировна

17/10/95
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Грамота за ак-
тивную жизнен-
ную позицию,

поддержку прин-
ципов ЗОЖ

Сенченко Н. В.

131



106
Организация и проведение фестива-
ля "Молодежь за ЗОЖ" в Окружном

Детском доме

Региональное
управление ФСКН
России по Мага-

данской области -
Служба по Чукот-

скому АО

26/12/2013
Канихин Васи-

лий Анатольевич
21/02/90

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Грамота за ак-
тивную жизнен-
ную позицию,

поддержку прин-
ципов ЗОЖ

Сенченко Н. В.

107
Организация и проведение фестива-
ля "Молодежь за ЗОЖ" в Окружном

Детском доме

Региональное
управление ФСКН
России по Мага-

данской области -
Служба по Чукот-

скому АО

26/12/2013
Баторшина Анна

Валерьевна
03/11/94

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Грамота за ак-
тивную жизнен-
ную позицию,

поддержку прин-
ципов ЗОЖ

Сенченко Н. В.

108
Организация и проведение фестива-
ля "Молодежь за ЗОЖ" в Окружном

Детском доме

Региональное
управление ФСКН
России по Мага-

данской области -
Служба по Чукот-

скому АО

26/12/2013
Тураева Мадина

Шавкатовна
17/06/97

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Грамота за ак-
тивную жизнен-
ную позицию,

поддержку прин-
ципов ЗОЖ

Сенченко Н. В.

109
Организация и проведение фестива-
ля "Молодежь за ЗОЖ" в Окружном

Детском доме

Региональное
управление ФСКН
России по Мага-

данской области -
Служба по Чукот-

скому АО

26/12/2013
Боженко Екате-
рина Алексеевна

01/08/96
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Грамота за ак-
тивную жизнен-
ную позицию,

поддержку прин-
ципов ЗОЖ

Сенченко Н. В.

110
Организация и проведение фестива-
ля "Молодежь за ЗОЖ" в Окружном

Детском доме

Региональное
управление ФСКН
России по Мага-

данской области -
Служба по Чукот-

скому АО

26/12/2013
Тымненкау Жан-

на Сергеевна
24/07/94

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Грамота за ак-
тивную жизнен-
ную позицию,

поддержку прин-
ципов ЗОЖ

Сенченко Н. В.

111
Организация и проведение фестива-
ля "Молодежь за ЗОЖ" в Окружном

Детском доме

Региональное
управление ФСКН
России по Мага-

данской области -
Служба по Чукот-

скому АО

26/12/2013
Лукина Эльвира

Романовна
09/06/96

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Грамота за ак-
тивную жизнен-
ную позицию,

поддержку прин-
ципов ЗОЖ

Сенченко Н. В.

132



112
Организация и проведение фестива-
ля "Молодежь за ЗОЖ" в Окружном

Детском доме

Региональное
управление ФСКН
России по Мага-

данской области -
Служба по Чукот-

скому АО

26/12/2013
Эттывекет Лоли-

та Игоревна
16/04/96

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Грамота за ак-
тивную жизнен-
ную позицию,

поддержку прин-
ципов ЗОЖ

Сенченко Н. В.

113
Организация и проведение фестива-
ля "Молодежь за ЗОЖ" в Окружном

Детском доме

Региональное
управление ФСКН
России по Мага-

данской области -
Служба по Чукот-

скому АО

26/12/2013
Шипиргина

Анна Алексан-
дровна

17/04/95
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Грамота за ак-
тивную жизнен-
ную позицию,

поддержку прин-
ципов ЗОЖ

Сенченко Н. В.

114
ХХ юбилейный окружной фольклор-

ный фестиваль Эрагв-2013

Департамент  об-
разования, культу-
ры и молодежной

политики ЧАО

12.11.2013-
17.11.2013

Котгиргина Нел-
ля Михайловна

13/07/1993
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

I место в номи-
нации ДПИ и на-
родные промыс-

лы

Гомозова С.А.

115
ХХ юбилейный окружной фольклор-

ный фестиваль Эрагв-2013

Департамент  об-
разования, культу-
ры и молодежной

политики ЧАО

12.11.2013-
17.11.2013

Каринова Татья-
на Викторовна

03/05/1993
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

I место в номи-
нации ДПИ и на-
родные промыс-

лы

Гомозова С.А.

116
ХХ юбилейный окружной фольклор-

ный фестиваль Эрагв-2013

Департамент  об-
разования, культу-
ры и молодежной

политики ЧАО

12.11.2013-
17.11.2013

Нотагиргина
Любовь Юрьев-

на
03/06/1992

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Сертификат
участника

Гомозова С.А.

117
Конкурс на дизайн имитацию кух-

лянки к Эстафете олимпийского огня

Департамент  об-
разования, культу-
ры и молодежной
политики ЧАО,

Департамент
Спорта, туризма и
информационной

политики ЧАО

12/04/2013
Нотагиргина

Любовь Юрьев-
на

03/06/1992
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сертификат
участника

Гомозова С.А.
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118
Всероссийский конкурс "Здоровая

Россия"

Всероссийский со-
циальный проект

"СТРАНА ТА-
ЛАНТОВ"

ноябрь -де-
кабрь 2013г.

Ныпавье Нико-
лай Дмитриевич

03/11/1993
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сертификат
участника

Московкина
Е.А.

119
Всероссийский конкурс "Здоровая

Россия"

Всероссийский со-
циальный проект

"СТРАНА ТА-
ЛАНТОВ"

ноябрь -де-
кабрь 2013г.

Тнескина Тамара
Александровна

21/11/1993
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сертификат
участника

Московкина
Е.А.

120
Всероссийский конкурс "Здоровая

Россия"

Всероссийский со-
циальный проект

"СТРАНА ТА-
ЛАНТОВ"

ноябрь -де-
кабрь 2013г.

Теюринтына Га-
лина Васильевна

26/11/94
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сертификат
участника

Московкина
Е.А.

121
Всероссийский конкурс "Здоровая

Россия"

Всероссийский со-
циальный проект

"СТРАНА ТА-
ЛАНТОВ"

ноябрь -де-
кабрь 2013г.

Нумынкау Гло-
рия Павловна

04/04/97
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сертификат
участника

Московкина
Е.А.

122
Всероссийский конкурс "Здоровая

Россия"

Всероссийский со-
циальный проект

"СТРАНА ТА-
ЛАНТОВ"

ноябрь -де-
кабрь 2013г.

Эттывекет Поли-
на Игоревна

27/02/95
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сертификат
участника

Медина Г.В.

123
Всероссийский конкурс "Здоровая

Россия"

Всероссийский со-
циальный проект

"СТРАНА ТА-
ЛАНТОВ"

ноябрь -де-
кабрь 2013г.

Сахабутдинова
Раиса Ренатовна

24/04/96
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сертификат
участника

Медина Г.В.

124
Всероссийский конкурс "Здоровая

Россия"

Всероссийский со-
циальный проект

"СТРАНА ТА-
ЛАНТОВ"

ноябрь -де-
кабрь 2013г.

Итей Идея Пет-
ровна

09/03/94
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сертификат
участника

Медина Г.В.

125
Всероссийский конкурс "Здоровая

Россия"

Всероссийский со-
циальный проект

"СТРАНА ТА-
ЛАНТОВ"

ноябрь -де-
кабрь 2013г.

Тнескина Тамара
Александровна

21/11/1993
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сертификат
участника

Медина Г.В.
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126
Конкурс в рамках окружной профи-

лактической акции "Здоровая Чу-
котка - успешная молодежь"

ЧАРО «Красный
крест Чукотки»

декабрь 2013г.
Теюринтына Га-
лина Васильевна

26/11/94
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Диплом 1 сте-
пени, победитель

в номинации
"Календарь на

2014 год"

Медина Г.В.

127
Конкурс в рамках окружной профи-

лактической акции "Здоровая Чу-
котка - успешная молодежь"

ЧАРО «Красный
крест Чукотки»

декабрь 2013г.
Тнескина Тамара
Александровна

21/11/1993
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сертификат
участника, номи-

нация "Ка-
лендарь на 2014

год"

Московкина
Е.А.

128
Конкурс в рамках окружной профи-

лактической акции "Здоровая Чу-
котка - успешная молодежь"

ЧАРО «Красный
крест Чукотки»

декабрь 2013г.
Чухланцев

Дмитрий Алек-
сандрович

12/09/94
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сертификат
участника, номи-

нация "Ка-
лендарь на 2014

год"

Московкина
Е.А.

129
Конкурс в рамках окружной профи-

лактической акции "Здоровая Чу-
котка - успешная молодежь"

ЧАРО «Красный
крест Чукотки»

декабрь 2013г.
Тыневельтын

Валентин Влади-
мирович

18/10/92
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сертификат
участника, номи-

нация "Ка-
лендарь на 2014

год"

Московкина
Е.А.

130
Конкурс в рамках окружной профи-

лактической акции "Здоровая Чу-
котка - успешная молодежь"

ЧАРО «Красный
крест Чукотки»

декабрь 2013г.
Нумынкау Гло-
рия Павловна

04/04/97
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сертификат
участника, номи-
нация " Комик-

сы"

Московкина
Е.А.

131
Конкурс в рамках окружной профи-

лактической акции "Здоровая Чу-
котка - успешная молодежь"

ЧАРО «Красный
крест Чукотки»

декабрь 2013г.
Эттывекет Поли-

на Игоревна
27/02/95

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Сертификат
участника, номи-

нация "Ка-
лендарь на 2014

год"

Медина Г.В.

132
Конкурс в рамках окружной профи-

лактической акции "Здоровая Чу-
котка - успешная молодежь"

ЧАРО «Красный
крест Чукотки»

декабрь 2013г.
Сахабутдинова

Раиса Ренатовна
24/04/96

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Сертификат
участника, номи-

нация "Ка-
лендарь на 2014

год"

Медина Г.В.

135



133
Конкурс в рамках окружной профи-

лактической акции "Здоровая Чу-
котка - успешная молодежь"

ЧАРО «Красный
крест Чукотки»

декабрь 2013г.
Итей Идея Пет-

ровна
09/03/94

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Сертификат
участника, номи-

нация "Комик-
сы"

Медина Г.В.

134
Конкурс в рамках окружной профи-

лактической акции "Здоровая Чу-
котка - успешная молодежь"

ЧАРО «Красный
крест Чукотки»

декабрь 2013г.
Тнескина Тамара
Александровна

21/11/1993
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сертификат
участника, номи-

нация "Комик-
сы"

Медина Г.В.

135
Всероссийская интернет-конферен-
ция по экологическим проблемам

родного края

Интернет-издание
"Профобразова-

ние"

16  сентября по
16 ноября 2013

гола

ЗабусовааОльга
Юрьевна

12/02/94
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сертификат
участника

Медина Г.В.

136
Всероссийская интернет-конферен-
ция по экологическим проблемам

родного края

Интернет-издание
"Профобразова-

ние"

16  сентября по
16 ноября 2013

гола

Тытуль Анаста-
сия Сергеевна

19/07/94
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сертификат
участника

Медина Г.В.

137
Открытый новогодний конкурс деко-

ративно-прикладного творчества
«Новогодняя история»

Центр профессио-
нальных иннова-

ций (ООО “Идея”)

15 января  2014
года

Ильяш Елена
Александровна

15/07/90
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сертификат
участника

Гомозова С.А.

138

IV Всероссийский исследователь-
ский конкурс «Религиозная культура

в России. Традиции и современ-
ность»

Центр профессио-
нальных иннова-

ций (ООО “Идея”)
март  2014 года

Сахабутдинова
Раиса Ренатовна

24/04/96
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сертификат
участника

Тараненко Л.Н.

139
Всероссийский

фольклорный фестиваль-конкурс
"Голос Арктики"

ФГБОУ ВПО
«Арктический го-

сударственный
институт искусств
и культуры», ка-

федра фольклора и
этнокультуры на-
родов Арктики.

апрель 2014
года

Ансамбль Анка-
лин Бермишев

Прохор Сергее-
вич

26/01/96
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сертификат
участника, спе-
циальный приз-
знак участника

фестиваля

Ринтытегин
В.В.
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140
Всероссийский

фольклорный фестиваль-конкурс
"Голос Арктики"

ФГБОУ ВПО
«Арктический го-

сударственный
институт искусств
и культуры», ка-

федра фольклора и
этнокультуры на-
родов Арктики.

апрель 2014
года

Ансамбль Анка-
лин Забусова

Ольга Юрьевна
12/02/94

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Сертификат
участника, спе-
циальный приз-
знак участника

фестиваля

Ринтытегин
В.В.

141
Всероссийскийфольклорный фести-

валь-конкурс "Голос Арктики"

ФГБОУ ВПО
«Арктический го-

сударственный
институт искусств
и культуры», ка-

федра фольклора и
этнокультуры на-
родов Арктики.

апрель 2014
года

Ансамбль Анка-
лин Забусова

Вера Юрьевна
23/04/97

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Сертификат
участника, спе-
циальный приз-
знак участника

фестиваля

Ринтытегин
В.В.

142
Всероссийский

фольклорный фестиваль-конкурс
"Голос Арктики"

ФГБОУ ВПО
«Арктический го-

сударственный
институт искусств
и культуры», ка-

федра фольклора и
этнокультуры на-
родов Арктики.

апрель 2014
года

Ансамбль Анка-
лин Щербаков

Виктор Николае-
вич

24/10/94
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сертификат
участника, спе-
циальный приз-
знак участника

фестиваля

Ринтытегин
В.В.

143
Всероссийский

фольклорный фестиваль-конкурс
"Голос Арктики"

ФГБОУ ВПО
«Арктический го-

сударственный
институт искусств
и культуры», ка-

федра фольклора и
этнокультуры на-
родов Арктики.

апрель 2014
года

Ансамбль Анка-
лин Тымнерачгу-
вье Сергей Вик-

торович

29/11/90
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сертификат
участника, спе-
циальный приз-
знак участника

фестиваля

Ринтытегин
В.В.

144
Всероссийский

фольклорный фестиваль-конкурс
"Голос Арктики"

ФГБОУ ВПО
«Арктический го-

сударственный
институт искусств
и культуры», ка-

федра фольклора и
этнокультуры на-
родов Арктики.

апрель 2014
года

Ансамбль Анка-
лин Рентытваль
Екатерина Васи-

льевна

24/04/95
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сертификат
участника, спе-
циальный приз-
знак участника

фестиваля

Ринтытегин
В.В.
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145
Всероссийский

фольклорный фестиваль-конкурс
"Голос Арктики"

ФГБОУ ВПО
«Арктический го-

сударственный
институт искусств
и культуры», ка-

федра фольклора и
этнокультуры на-
родов Арктики.

апрель 2014
года

Ансамбль Анка-
лин Калянтонау
Елена Эдуардо-

вовна

08/05/93
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сертификат
участника, спе-
циальный приз-
знак участника

фестиваля

Ринтытегин
В.В.

146
Всероссийский

фольклорный фестиваль-конкурс
"Голос Арктики"

ФГБОУ ВПО
«Арктический го-

сударственный
институт искусств
и культуры», ка-

федра фольклора и
этнокультуры на-
родов Арктики.

апрель 2014
года

Ансамбль Анка-
лин Тымнетаги-
на Дарья Федо-

ровна

14/04/91
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сертификат
участника, спе-
циальный приз-
знак участника

фестиваля

Ринтытегин
В.В.

147
Всероссийский

фольклорный фестиваль-конкурс
"Голос Арктики"

ФГБОУ ВПО
«Арктический го-

сударственный
институт искусств
и культуры», ка-

федра фольклора и
этнокультуры на-
родов Арктики.

апрель 2014
года

Ансамбль Анка-
лин Рахтувье Та-
мара Петровна

04/01/91
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сертификат
участника, спе-
циальный приз-
знак участника

фестиваля

Ринтытегин
В.В.

148
Всероссийскийфольклорный фести-

валь-конкурс "Голос Арктики"

ФГБОУ ВПО
«Арктический го-

сударственный
институт искусств
и культуры», ка-

федра фольклора и
этнокультуры на-
родов Арктики.

апрель 2014
года

Ансамбль Анка-
лин Эйнены Но-
тайван Николае-

вич

19/08/96
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сертификат
участника, спе-
циальный приз-
знак участника

фестиваля

Ринтытегин
В.В.

149

Всероссийский конкурс детских ме-
роприятий и игровых программ в до-

школьных образовательных учре-
ждениях

Центр профессио-
нальных иннова-

ций (ООО “Идея”)

апрель 2014
года

Вакатгыргына
Галина Брони-

славовна
02/02/92

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Гермашова
Г.В.
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150
Всероссийский заочный конкурс-
олимпиада "Тайны английского

языка"

Научно-образова-
тельный центр
«РОСИНТАЛ»,
Центр развития

образования, нау-
ки и культуры

«Обнинский по-
лис» при поддерж-

ке Общероссий-
ской обществен-

ной организации –
Малой академии
наук «Интеллект

будущего»

24 января 2014
г.

Солдатов Дани-
ил Игоревич

30/08/1996
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Диплом лауреа-
та, X место

Паксюткина
Е.А.

151
Всероссийский заочный конкурс-
олимпиада "Тайны английского

языка"

Научно-образова-
тельный центр
«РОСИНТАЛ»,
Центр развития

образования, нау-
ки и культуры

«Обнинский по-
лис» при поддерж-

ке Общероссий-
ской обществен-

ной организации –
Малой академии
наук «Интеллект

будущего»

24 января 2014
г.

Тымнераскова
Екатерина Алек-

сандровна
10/06/1996

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Диплом лауреа-
та, V место

Паксюткина
Е.А.

152 Всероссийский заочный конкурс-
олимпиада "Тайны английского

языка"

Научно-образова-
тельный центр
«РОСИНТАЛ»,
Центр развития

образования, нау-
ки и культуры

«Обнинский по-
лис» при поддерж-

ке Общероссий-
ской обществен-

ной организации –
Малой академии
наук «Интеллект

24 января 2014
г.

Кромо Алексан-
дра Григорьевна

09/07/1995 ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Диплом лауреа-
та, X место

Паксюткина
Е.А.
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будущего»

153
Всероссийский заочный конкурс-
олимпиада "Тайны английского

языка"

Научно-образова-
тельный центр
«РОСИНТАЛ»,
Центр развития

образования, нау-
ки и культуры

«Обнинский по-
лис» при поддерж-

ке Общероссий-
ской обществен-

ной организации –
Малой академии
наук «Интеллект

будущего»

24 января 2014
г.

Драч Светлана
Сергеевна

14/05/1996
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Диплом лауреа-
та, X место

Паксюткина
Е.А.

154
Всероссийский заочный конкурс-
олимпиада "Тайны английского

языка"

Научно-образова-
тельный центр
«РОСИНТАЛ»,
Центр развития

образования, нау-
ки и культуры

«Обнинский по-
лис» при поддерж-

ке Общероссий-
ской обществен-

ной организации –
Малой академии
наук «Интеллект

будущего»

24 января 2014
г.

Хатминский
Георгий Анато-

льевич
23/10/1996

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Диплом лауреа-
та, X место

Паксюткина
Е.А.
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155
Всероссийский заочный конкурс-
олимпиада "Тайны английского

языка"

Научно-образова-
тельный центр
«РОСИНТАЛ»,
Центр развития

образования, нау-
ки и культуры

«Обнинский по-
лис» при поддерж-

ке Общероссий-
ской обществен-

ной организации –
Малой академии
наук «Интеллект

будущего»

24 января 2014
г.

Ятгинина Поли-
на Михайловна

10/04/1996
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Диплом лауреа-
та, X место

Паксюткина
Е.А.

156
Всероссийский заочный конкурс-
олимпиада "Тайны английского

языка"

Научно-образова-
тельный центр
«РОСИНТАЛ»,
Центр развития

образования, нау-
ки и культуры

«Обнинский по-
лис» при поддерж-

ке Общероссий-
ской обществен-

ной организации –
Малой академии
наук «Интеллект

будущего»

24 января 2014
г.

Ширин Дмитрий
Алексеевич

20/09/1996
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Диплом лауреа-
та, X место

Паксюткина
Е.А.

157 Всероссийский заочный конкурс-
олимпиада "Тайны английского

языка"

Научно-образова-
тельный центр
«РОСИНТАЛ»,
Центр развития

образования, нау-
ки и культуры

«Обнинский по-
лис» при поддерж-

ке Общероссий-
ской обществен-

ной организации –
Малой академии
наук «Интеллект

24 января 2014
г.

Шульга Анна
Валерьевна

15/10/1994 ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Диплом лауреа-
та, X место

Паксюткина
Е.А.
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будущего»

158
Всероссийский заочный конкурс-
олимпиада "Тайны английского

языка"

Научно-образова-
тельный центр
«РОСИНТАЛ»,
Центр развития

образования, нау-
ки и культуры

«Обнинский по-
лис» при поддерж-

ке Общероссий-
ской обществен-

ной организации –
Малой академии
наук «Интеллект

будущего»

24 января 2014
г.

Типа Сергей
Владимирович

20/04/1995
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Диплом лауреа-
та, X место

Паксюткина
Е.А.

159
Всероссийский заочный конкурс-
олимпиада "Тайны английского

языка"

Научно-образова-
тельный центр
«РОСИНТАЛ»,
Центр развития

образования, нау-
ки и культуры

«Обнинский по-
лис» при поддерж-

ке Общероссий-
ской обществен-

ной организации –
Малой академии
наук «Интеллект

будущего»

24 января 2014
г.

Власов Алексей
Николаевич

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Диплом лауреа-
та, X место

Паксюткина
Е.А.
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160
Всероссийский заочный конкурс-
олимпиада "Тайны английского

языка"

Научно-образова-
тельный центр
«РОСИНТАЛ»,
Центр развития

образования, нау-
ки и культуры

«Обнинский по-
лис»

24 января 2014
г.

Мальков Дмит-
рий Александро-

вич
03/09/1997

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Диплом лауреа-
та, X место

Михайлова
Г.Н.

161
Всероссийский заочный конкурс-
олимпиада "Тайны английского

языка"

Научно-образова-
тельный центр
«РОСИНТАЛ»,
Центр развития

образования, нау-
ки и культуры

«Обнинский по-
лис»

24 января 2014
г.

Мищук Алексей
Павлович

30/07/1997
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Диплом лауреа-
та, V место

Михайлова
Г.Н.

162
Всероссийский заочный конкурс-
олимпиада "Тайны английского

языка"

Научно-образова-
тельный центр
«РОСИНТАЛ»,
Центр развития

образования, нау-
ки и культуры

«Обнинский по-
лис»

24 января 2014
г.

Новиков Влади-
слав Андреевич

03/03/1998
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Диплом лауреа-
та, X место

Михайлова
Г.Н.

163
Всероссийский заочный конкурс-
олимпиада "Тайны английского

языка"

Научно-образова-
тельный центр
«РОСИНТАЛ»,
Центр развития

образования, нау-
ки и культуры

«Обнинский по-
лис»

24 января 2014
г.

Наргинаун Вла-
димир Алексан-

дрович
29/11/1997

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Диплом лауреа-
та, X место

Михайлова
Г.Н.

164
Всероссийский заочный конкурс-
олимпиада "Тайны английского

языка"

Научно-образова-
тельный центр
«РОСИНТАЛ»,
Центр развития

образования, нау-
ки и культуры

«Обнинский по-
лис»

24 января 2014
г.

Ковалев Андрей
Константинович

27/04/1996
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Диплом лауреа-
та, X место

Михайлова
Г.Н.
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165
Всероссийский заочный конкурс-
олимпиада "Тайны английского

языка"

Научно-образова-
тельный центр
«РОСИНТАЛ»,
Центр развития

образования, нау-
ки и культуры

«Обнинский по-
лис»

24 января 2014
г.

Гадеева Екатери-
на Радиковна

08/03/1998
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Диплом лауреа-
та, X место

Михайлова
Г.Н.

166
Всероссийский заочный конкурс-
олимпиада "Тайны английского

языка"

Научно-образова-
тельный центр
«РОСИНТАЛ»,
Центр развития

образования, нау-
ки и культуры

«Обнинский по-
лис»

24 января 2014
г.

Герасимова
Юлия Алексан-

дровна
28/08/1997

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Диплом лауреа-
та, X место

Михайлова
Г.Н.

167
Всероссийский заочный конкурс-
олимпиада "Тайны английского

языка"

Научно-образова-
тельный центр
«РОСИНТАЛ»,
Центр развития

образования, нау-
ки и культуры

«Обнинский по-
лис»

24 января 2014
г.

Бодилев Вадим
Владимирович

28/07/1997
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Диплом лауреа-
та, X место

Михайлова
Г.Н.

168
Всероссийский заочный конкурс-
олимпиада "Тайны английского

языка"

Научно-образова-
тельный центр
«РОСИНТАЛ»,
Центр развития

образования, нау-
ки и культуры

«Обнинский по-
лис»

24 января 2014
г.

Боженко Екате-
рина Алексеевна

01/08/1996
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Диплом лауреа-
та, X место

Михайлова
Г.Н.

169
Всероссийский заочный конкурс-
олимпиада "Тайны английского

языка"

Научно-образова-
тельный центр
«РОСИНТАЛ»,
Центр развития

образования, нау-
ки и культуры

«Обнинский по-
лис»

24 января 2014
г.

Чорней Ольга
Евгеньевна

02/07/1997
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Диплом лауреа-
та, X место

Михайлова
Г.Н.
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170
Всероссийский заочный конкурс-

олимпиада "I learn English"

Научно-образова-
тельный центр
«РОСИНТАЛ»,
Центр развития

образования, нау-
ки и культуры

«Обнинский по-
лис»

декабрь, 2013
г.

Солдатов Дани-
ил Игоревич

30/08/1996
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Диплом лауреата
Паксюткина

Е.А.

171
Всероссийский заочный конкурс-

олимпиада "I learn English"

Научно-образова-
тельный центр
«РОСИНТАЛ»,
Центр развития

образования, нау-
ки и культуры

«Обнинский по-
лис»

декабрь, 2013
г.

Тымнераскова
Екатерина Алек-

сандровна
10/06/1996

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК
Диплом лауреата

Паксюткина
Е.А.

172
Всероссийский заочный конкурс-

олимпиада "I learn English"

Научно-образова-
тельный центр
«РОСИНТАЛ»,
Центр развития

образования, нау-
ки и культуры

«Обнинский по-
лис»

декабрь, 2013
г.

Кромо Алексан-
дра Григорьевна

09/07/1995
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Диплом лауреата
Паксюткина

Е.А.

173
Всероссийский заочный конкурс-

олимпиада "I learn English"

Научно-образова-
тельный центр
«РОСИНТАЛ»,
Центр развития

образования, нау-
ки и культуры

«Обнинский по-
лис»

декабрь, 2013
г.

Кубриченко
Анна Михайлов-

на
18/06/1997

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК
Диплом лауреата

Паксюткина
Е.А.

174
Всероссийский заочный конкурс-

олимпиада "I learn English"

Научно-образова-
тельный центр
«РОСИНТАЛ»,
Центр развития

образования, нау-
ки и культуры

«Обнинский по-
лис»

декабрь, 2013
г.

Унылина Васи-
лиса Васильевна

16/02/1997
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Диплом лауреата
Паксюткина

Е.А.
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175
Всероссийский заочный конкурс-

олимпиада "I learn English"

Научно-образова-
тельный центр
«РОСИНТАЛ»,
Центр развития

образования, нау-
ки и культуры

«Обнинский по-
лис»

декабрь, 2013
г.

Ятгинина Поли-
на Михайловна

30/06/1994
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Диплом лауреата
Паксюткина

Е.А.

176
Всероссийский заочный конкурс-

олимпиада "I learn English"

Научно-образова-
тельный центр
«РОСИНТАЛ»,
Центр развития

образования, нау-
ки и культуры

«Обнинский по-
лис»

декабрь, 2013
г.

Ширин Дмитрий
Алексеевич

20/09/1996
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Диплом лауреата
Паксюткина

Е.А.

177
Всероссийский заочный конкурс-

олимпиада "I learn English"

Научно-образова-
тельный центр
«РОСИНТАЛ»,
Центр развития

образования, нау-
ки и культуры

«Обнинский по-
лис»

декабрь, 2013
г.

Ыыпына Татьяна
Александровна

12/03/1994
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Диплом лауреата
Паксюткина

Е.А.

178
Всероссийский заочный конкурс-

олимпиада "I learn English"

Научно-образова-
тельный центр
«РОСИНТАЛ»,
Центр развития

образования, нау-
ки и культуры

«Обнинский по-
лис»

декабрь, 2013
г.

Рультейнеу Ксе-
ния Алексан-

дровна
22/12/1995

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК
Диплом лауреата

Паксюткина
Е.А.

179
Всероссийский заочный конкурс-

олимпиада "I learn English"

Научно-образова-
тельный центр
«РОСИНТАЛ»,
Центр развития

образования, нау-
ки и культуры

«Обнинский по-
лис»

декабрь, 2013
г.

Ыыпына Татьяна
Александровна

12/03/1994
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Диплом лауреата
Паксюткина

Е.А.
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180
Всероссийский заочный конкурс-

олимпиада "I learn English"

Научно-образова-
тельный центр
«РОСИНТАЛ»,
Центр развития

образования, нау-
ки и культуры

«Обнинский по-
лис»

декабрь, 2013
г.

Тынантонау Еле-
на Павловна

22/03/1996
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Диплом лауреата
Паксюткина

Е.А.

181
Всероссийский заочный конкурс-

олимпиада "I learn English"

Научно-образова-
тельный центр
«РОСИНТАЛ»,
Центр развития

образования, нау-
ки и культуры

«Обнинский по-
лис»

декабрь, 2013
г.

Мальков Дмит-
рий Александро-

вич
03/09/1997

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК
Диплом лауреата

Михайлова
Г.Н.

182
Всероссийский заочный конкурс-

олимпиада "I learn English"

Научно-образова-
тельный центр
«РОСИНТАЛ»,
Центр развития

образования, нау-
ки и культуры

«Обнинский по-
лис»

декабрь, 2013
г.

Мищук Алексей
Павлович

30/07/1997
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Диплом лауреата
Михайлова

Г.Н.

183
Всероссийский заочный конкурс-

олимпиада "I learn English"

Научно-образова-
тельный центр
«РОСИНТАЛ»,
Центр развития

образования, нау-
ки и культуры

«Обнинский по-
лис»

декабрь, 2013
г.

Новиков Влади-
слав Андреевич

03/03/1998
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Диплом лауреата
Михайлова

Г.Н.

184
Всероссийский заочный конкурс-

олимпиада "I learn English"

Научно-образова-
тельный центр
«РОСИНТАЛ»,
Центр развития

образования, нау-
ки и культуры

«Обнинский по-
лис»

декабрь, 2013
г.

Наргинаун Вла-
димир Алексан-

дрович
29/11/1997

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК
Диплом лауреата

Михайлова
Г.Н.
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185
Всероссийский заочный конкурс-

олимпиада "I learn English"

Научно-образова-
тельный центр
«РОСИНТАЛ»,
Центр развития

образования, нау-
ки и культуры

«Обнинский по-
лис»

декабрь, 2013
г.

Ковалев Андрей
Константинович

27/04/1996
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Диплом лауреата
Михайлова

Г.Н.

186
Всероссийский заочный конкурс-

олимпиада "I learn English"

Научно-образова-
тельный центр
«РОСИНТАЛ»,
Центр развития

образования, нау-
ки и культуры

«Обнинский по-
лис»

декабрь, 2013
г.

Гадеева Екатери-
на Радиковна

08/03/1998
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Диплом лауреата
Михайлова

Г.Н.

187
Всероссийский заочный конкурс-

олимпиада "I learn English"

Научно-образова-
тельный центр
«РОСИНТАЛ»,
Центр развития

образования, нау-
ки и культуры

«Обнинский по-
лис»

декабрь, 2013
г.

Герасимова
Юлия Алексан-

дровна
28/08/1997

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК
Диплом лауреата

Михайлова
Г.Н.

188
Всероссийский заочный конкурс-

олимпиада "I learn English"

Научно-образова-
тельный центр
«РОСИНТАЛ»,
Центр развития

образования, нау-
ки и культуры

«Обнинский по-
лис»

декабрь, 2013
г.

Бодилев Вадим
Владимирович

28/07/1997
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Диплом лауреата
Михайлова

Г.Н.

189
Всероссийский заочный конкурс-

олимпиада "I learn English"

Научно-образова-
тельный центр
«РОСИНТАЛ»,
Центр развития

образования, нау-
ки и культуры

«Обнинский по-
лис»

декабрь, 2013
г.

Келевье Евгений
Витальевич

25/07/1997
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Диплом лауреата
Михайлова

Г.Н.
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190
Всероссийский заочный конкурс-

олимпиада "I learn English"

Научно-образова-
тельный центр
«РОСИНТАЛ»,
Центр развития

образования, нау-
ки и культуры

«Обнинский по-
лис»

декабрь, 2013
г.

Чорней Ольга
Евгеньевна

02/07/1997
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Диплом лауреата
Михайлова

Г.Н.

191
Международный проект "Дистанци-
онная олимпиада по русскому языку

11 класс

Международный
проект

"Videouroki.net"

23 декабря
2013 г.

Кондаков Иван
Андреевич

11/01/1996
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сертификат
участника

Боркивец Л.С.

192
Международный проект "Дистанци-
онная олимпиада по русскому языку

11 класс

Международный
проект

"Videouroki.net"

23 декабря
2013 г.

Рультейнеу Ксе-
ния Алексан-

дровна
22/12/1995

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Сертификат
участника

Боркивец Л.С.

193
Международный проект "Дистанци-
онная олимпиада по русскому языку

11 класс

Международный
проект

"Videouroki.net"

23 декабря
2013 г.

Ширин Дмитрий
Алексеевич

20/09/1996
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сертификат
участника

Боркивец Л.С.

194
Международный проект "Дистанци-
онная олимпиада по русскому языку

11 класс

Международный
проект

"Videouroki.net"

23 декабря
2013 г.

Ыппына Татьяна
Александровна

12/03/1994
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сертификат
участника

Боркивец Л.С.

195
Международный проект "Дистанци-
онная олимпиада по русскому языку

11 класс

Международный
проект

"Videouroki.net"

23 декабря
2013 г.

Эйненны Но-
тайван Николае-

вич
19/08/1996

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Сертификат
участника

Боркивец Л.С.

196
Международный проект "Дистанци-
онная олимпиада по русскому языку

11 класс

Международный
проект

"Videouroki.net"

23 декабря
2013 г.

Ятгинина Поли-
на Михайловна

10/04/1996
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сертификат
участника

Боркивец Л.С.

197
Международный проект "Дистанци-
онная олимпиада по русскому языку

11 класс

Международный
проект

"Videouroki.net"

23 декабря
2013 г.

Хатминский
Георгий Анато-

льевич
23/10/1996

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Сертификат
участника

Боркивец Л.С.
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198
Международный проект "Дистанци-
онная олимпиада по русскому языку

11 класс

Международный
проект

"Videouroki.net"

23 декабря
2013 г.

Тымневье Фаина
Олеговна

11/07/1992
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сертификат
участника

Боркивец Л.С.

199
Международный проект "Дистанци-
онная олимпиада по русскому языку

11 класс

Международный
проект

"Videouroki.net"

23 декабря
2013 г.

Тымнераскова
Екатерина Алек-

сандровна
10/06/1996

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Сертификат
участника

Боркивец Л.С.

200
Международный проект "Дистанци-
онная олимпиада по русскому языку

11 класс

Международный
проект

"Videouroki.net"

23 декабря
2013 г.

Ятгинина Наде-
жда Михайловна

30/06/1994
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сертификат
участника

Боркивец Л.С.

201
Международный проект "Дистанци-
онная олимпиада по русскому языку

11 класс

Международный
проект

"Videouroki.net"

23 декабря
2013 г.

Тынантонау Еле-
на Павловна

22/03/1996
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сертификат
участника

Боркивец Л.С.

202
Международный проект "Дистанци-
онная олимпиада по русскому языку

11 класс

Международный
проект

"Videouroki.net"

23 декабря
2013 г.

Пахомов Дмит-
рий Валерьевич

09/04/1996
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сертификат
участника

Боркивец Л.С.

203
Международный проект "Дистанци-
онная олимпиада по русскому языку

11 класс

Международный
проект

"Videouroki.net"

23 декабря
2013 г.

Холявко
Константин Ви-

тальевич
16/12/1996

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Сертификат
участника

Боркивец Л.С.

204
Международный проект "Дистанци-
онная олимпиада по русскому языку

11 класс

Международный
проект

"Videouroki.net"

23 декабря
2013 г.

Рентытваль Ека-
терина Васи-

льевна
14/07/1996

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Сертификат
участника

Боркивец Л.С.

205
Международный проект "Дистанци-
онная олимпиада по русскому языку

11 класс

Международный
проект

"Videouroki.net"

23 декабря
2013 г.

Отыргина Ольга
Игоревна

22/08/1995
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сертификат
участника

Боркивец Л.С.

206
Международный проект "Дистанци-
онная олимпиада по русскому языку

11 класс

Международный
проект

"Videouroki.net"

23 декабря
2013 г.

Тыгрылькот
Светлана Васи-

льевна
16/11/1996

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Сертификат
участника

Боркивец Л.С.
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207
Окружной творческий  конкурс

«МЫ – ЗА!»

Служба по ЧАО
Регионального

управления ФСКН
России по Мага-
данской области

апрель-май
2013г.

Губер Виктор
Борисович

16/12/1991
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

3 место в нрми-
нации видеоро-

лик
Шишкова О.А.

208

Третья выставка-ярмарка народных
художественных промыслов Чукот-

ского автономного округа «Пеликен-
2014»

Департамент об-
разования, культу-
ры и молодёжной
политики Чукот-

ского автономного
округа

10-16 марта
2014 г.

Котгиргина Неля
Михайловна

13/07/1993
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Победитель в но-
минации Откры-

тие года
Гомозова С.А.

209

Третья выставка-ярмарка народных
художественных промыслов Чукот-

ского автономного округа «Пеликен-
2014»

Департамент об-
разования, культу-
ры и молодёжной
политики Чукот-

ского автономного
округа

10-16 марта
2014 г.

Нотагиргина
Любовь Юрьев-

на
03/06/1992

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Сертификат
участника

Гомозова С.А.

210

Третья выставка-ярмарка народных
художественных промыслов Чукот-

ского автономного округа «Пеликен-
2014»

Департамент об-
разования, культу-
ры и молодёжной
политики Чукот-

ского автономного
округа

10-16 марта
2014 г.

Каринова Татья-
на Викторовна

03/05/1993
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Победитель в но-
минации Откры-

тие года
Гомозова С.А.

211

Третья выставка-ярмарка народных
художественных промыслов Чукот-

ского автономного округа «Пеликен-
2014»

Департамент об-
разования, культу-
ры и молодёжной
политики Чукот-

ского автономного
округа

10-16 марта
2014 г.

Локе Валерия
Владимировна

14/06/1995
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сертификат
участника

Канле М.М.

212

Третья выставка-ярмарка народных
художественных промыслов Чукот-

ского автономного округа «Пеликен-
2014»

Департамент об-
разования, культу-
ры и молодёжной
политики Чукот-

ского автономного
округа

10-16 марта
2014 г.

Перчикова Ва-
лентина Вяче-

славовна
18/11/1994

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Сертификат
участника

Канле М.М.
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213

Третья выставка-ярмарка народных
художественных промыслов Чукот-

ского автономного округа «Пеликен-
2014»

Департамент об-
разования, культу-
ры и молодёжной
политики Чукот-

ского автономного
округа

10-16 марта
2014 г.

Эйнеутегина Ма-
рина Ивановна

12/08/1994
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сертификат
участника

Канле М.М.

214
Международный конкурс исследова-

тельских работ 
«На пути к "зеленой экономике"»

Экономический
факультет Санкт-
Петербургского

государственного
университета

аэрокосмического
приборостроения

и Голландско-Рос-
сийский междуна-

родный центр

10.03.2014 по
10.05.2014г.

Арестов Руслан
Евгеньевич

26/11/1994
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сертификат
участника

Сыриков А.Ю.

215
Всероссийский конкурс презентаций

«Мастер»

дистанционно-
образовательный

портал «Олимпиа-
да Онлайн» -

http://www.olympia
donline.ru/

10 марта -12
мая 2014 г.

Эргиро Любовь
Васильевна

20/11/91
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сертификат
участника

Тараненко Л.Н.

216
Всероссийский конкурс презентаций

«Мастер»

дистанционно-
образовательный

портал «Олимпиа-
да Онлайн» -

http://www.olympia
donline.ru/

10 марта -12
мая 2014 г.

Горелов Вален-
тин Сергеевич

08/08/93
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сертификат
участника

Антонова Л.В.

217
Всероссийский конкурс презентаций

«Мастер»

дистанционно-
образовательный

портал «Олимпиа-
да Онлайн» -

http://www.olympia
donline.ru/

10 марта -12
мая 2014 г.

Евур Арсений
Иванович

01/11/93
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сертификат
участника

Тараненко Л.Н.

218
Всероссийский конкурс презентаций

«Мастер»

дистанционно-
образовательный

портал «Олимпиа-
да Онлайн» -

http://www.olympia
donline.ru/

10 марта -12
мая 2014 г.

Укума Надежда
Валерьевна

30/11/92
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сертификат
участника

Козлова И.В.
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219
Всероссийский конкурс презентаций

«Мастер»

дистанционно-
образовательный

портал «Олимпиа-
да Онлайн» -

http://www.olympia
donline.ru/

10 марта –
12 мая 2014 г.

Ковалев Андрей
Константинович,

Наргинаун Вла-
димир Алексан-

дрович, 
Келевье Евгений

Витальевич

27.04.1996,
29.11.1997,2

5.07.1997

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

результаты не
поступили

Радунович Н.П.

220
Всероссийский дистанционный кон-

курс «Подарок ветерану!»

"Эрудит" дистан-
ционные конкурсы

www.eruditez.ru
19/05/2014

Ныпавье Екате-
рина Валерьевна

16/01/1996
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

1 место. Диплом
Коростеленко

С.Н.

221
Всероссийский дистанционный кон-

курс «Подарок ветерану!»

"Эрудит" дистан-
ционные конкурсы

www.eruditez.ru
19/05/2014

Кытгаут Даяна
Александровна

18/11/1995
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

1 место. Диплом
Коростеленко

С.Н.

222
Всероссийский дистанционный

фотоконкурс «Моя дружная семья»

"Эрудит" дистан-
ционные конкурсы

www.eruditez.ru
25/05/2014

Каулькев Влад
Олегович

14/05/97
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

1 место. Диплом
Коростеленко

С.Н.

223
Всероссийский дистанционный

фотоконкурс «Моя дружная семья»

"Эрудит" дистан-
ционные конкурсы

www.eruditez.ru
25/05/2014

Колотов Алексей
Евгеньевич

04/05/97
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

1 место. Диплом
Коростеленко

С.Н.

224
Всероссийский конкурс  рисунка и

плаката «Нет войне!»

Центр роста та-
лантлевых детей и

педагогов
www.ya-geniy.ru/

25/05/2014
Чаин Аксён
Алексеевич

18/04/1996
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сетификат
участника

Коростеленко
С.Н.

225
Всероссийский конкурс  рисунка и

плаката «Нет войне!»

Центр роста та-
лантлевых детей и

педагогов
www.ya-geniy.ru/

Колотов Алексей
Евгеньевич

04/05/97
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

3 место. Диплом
Коростеленко

С.Н.

226
Всероссийский конкурс фотографий

"Героям Великой войны посвяща-
ется..."

Центр роста та-
лантлевых детей и

педагогов
www.ya-geniy.ru/

25/05/2014
Холявко

Константин Ви-
тальевич

16/12/96
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

3 место. Диплом
Коростеленко

С.Н.
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227
Всероссийский конкурс фотографий

"Героям Великой войны посвяща-
ется..."

Центр роста та-
лантлевых детей и

педагогов
www.ya-geniy.ru/

25/05/2014
Заболотнев

Игорь Юрьевич
06/05/1990

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК
3 место. Диплом

Коростеленко
С.Н.

228
Всероссийский фотоконкурс "Мело-

дия жизни"

Образовательный
портал "45  минут"

www.45minut.ru
8 мая 2014 г.

Заболотнев
Игорь Юрьевич

06/05/1990
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сетификат
участника

Коростеленко
С.Н.

229
Всероссийский фотоконкурс "Мело-

дия жизни"

Образовательный
портал "45  минут"

www.45minut.ru
8 мая 2014 г.

Каулькев Влад
Олегович

14/05/97
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сетификат
участника

Коростеленко
С.Н.

230
Всероссийский фотоконкурс "Мело-

дия жизни"

Образовательный
портал "45  минут"

www.45minut.ru
8 мая 2014 г.

Колотов Алексей
Евгеньевич

04/05/97
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сетификат
участника

Коростеленко
С.Н.

231
Всероссийский фотоконкурс "Мело-

дия жизни"

Образовательный
портал "45  минут"

www.45minut.ru
8 мая 2014 г.

Холявко
Константин Ви-

тальевич
16/12/96

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Сетификат
участника

Коростеленко
С.Н.

232
Всероссийский конкурс рисунков "9

мая - День Победы"

Образовательный
портал "45  минут"

www.45minut.ru
11 макя 2014 г.

Колотов Алексей
Евгеньевич

04/05/97
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сетификат
участника

Коростеленко
С.Н.

233
Всероссийский конкурс рисунков "9

мая - День Победы"

Образовательный
портал "45  минут"

www.45minut.ru
11 макя 2014 г.

Чаин Аксён
Алексеевич

18/04/1996
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сетификат
участника

Коростеленко
С.Н.

234
Всероссийский творческий конкурс

"Волшебный бисер"

Образовательный
портал "45  минут"

www.45minut.ru
5 мая 2014 г.

Ныпавье Екате-
рина Валерьевна

16/01/1996
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сетификат
участника

Коростеленко
С.Н.

235
Всероссийский конкурс декоратив-

ной лепки "Слепи сам"

Образовательный
портал "45  минут"

www.45minut.ru
5 мая 2014 г.

Ныпавье Екате-
рина Валерьевна

16/01/1996
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

Сетификат
участника

Коростеленко
С.Н.

236
Всероссийский конкурс прикладного

творчества «Салют Победе»

Центра развития
мышления и ин-

теллекта http://vot-
zadachka.ru/

20 мая 2014 г.
Ныпавье Екате-
рина Валерьевна

16/01/1996
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

2 место. Диплом
Коростеленко

С.Н.

237
Всероссийский конкурс прикладного

творчества «Салют Победе»

Центра развития
мышления и ин-

теллекта http://vot-
zadachka.ru/

20 мая 2014 г.
Кытгаут Даяна
Александровна

18/11/1995
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

3 место. Диплом
Коростеленко

С.Н.
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238
Всероссийский конкурс прикладного

творчества «Песня весны»

Центра развития
мышления и ин-

теллекта http://vot-
zadachka.ru/

20 мая 2014 г.
Ныпавье Екате-
рина Валерьевна

16/01/1996
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

2 место. Диплом
Коростеленко

С.Н.

239
Всероссийский фотоконкурс «Нераз-

лучные друзья»

Центра развития
мышления и ин-

теллекта http://vot-
zadachka.ru/

20 мая 2014 г.
Холявко

Константин Ви-
тальевич

14/05/97
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

2 место. Диплом
Коростеленко

С.Н.

240
Всероссийский фотоконкурс «Нераз-

лучные друзья»

Центра развития
мышления и ин-

теллекта http://vot-
zadachka.ru/

20 мая 2014 г.
Колотов Алексей

Евгеньевич
04/05/97

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК
3 место. Диплом

Коростеленко
С.Н.

241
Всероссийский фотоконкурс «Мас-

леница разгулялась…»

Центра развития
мышления и ин-

теллекта http://vot-
zadachka.ru/

20 мая 2014 г.
Омрытагин

Игорь Сергеевич
05/05/97

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК
3 место. Диплом

Коростеленко
С.Н.

242
Всероссийский фотоконкурс «Мас-

леница разгулялась…»

Центра развития
мышления и ин-

теллекта http://vot-
zadachka.ru/

20 мая 2014 г.
Солдатов Дани-

ил Игоревич
30/08/1996

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Сетификат
участника

Коростеленко
С.Н.

243
Всероссийский фотоконкурс «Мали-

новый звон»

Центра развития
мышления и ин-

теллекта http://vot-
zadachka.ru/

20 мая 2014 г.
Колотов Алексей

Евгеньевич
04/05/97

ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Сетификат
участника

Коростеленко
С.Н.

244
Всероссийский фотоконкурс «Мали-

новый звон»

Центра развития
мышления и ин-

теллекта http://vot-
zadachka.ru/

20 мая 2014 г.
Холявко

Константин Ви-
тальевич

16/12/96
ГАОУ

СПО ЧАО
ЧМК

3 место. Диплом
Коростеленко

С.Н.

245 Всероссийские Дельфийские игры
2014. Волгоград

Под патронатом:
Комиссия Россий-
ской Федерации

по делам
ЮНЕСКО Мини-
стерство культуры
Российской Феде-
рации Министер-
ство образования
и науки Россий-
ской Федерации

Общественная па-

15.05.-
20.05.2014г.

Котгиргина Неля
Михайловна

13/07/93 ГАОУ
СПО ЧАО

ЧМК

Диплом участни-
ка

Гомозова С.А.
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лата Российской
Федерации Феде-
рация независи-
мых профсоюзов

России
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Приложение 3
Информация об участии педагогов ГАОУ СПО ЧАО ЧМК  в конкурсах 2013/2014 учебного года

№
п/п

Название мероприятия
(конкурса, олимпиады)

Организатор мероприятия
Сроки проведе-

ния
ФИО участни-

ка
Образовательное

учреждение
Уровень обуче-

ния (класс)
Результат

1
Конкурс на дизайн имита-
цию кухлянки к Эстафете

олимпийского огня

Департамент  образования,
культуры и молодежной по-
литики ЧАО, Департамент

Спорта, туризма и информа-
ционной политики ЧАО

12/04/2013
Казакова Свет-
лана Никлоаев-

на

ГАОУ СПО ЧАО
ЧМК

документовед
отделения педа-
гогики и культу-

ры

Участие

2

Обобщение и представле-
ние опыта работы на меж-
дународном уровне про-

фессионального мастерства

Международный образова-
тельный педагогический пор-
тал. Педагогическое инфор-

мационное агентство
"CREATIV"

сентябрь 2013г.
Сенченко На-
талья Викто-

ровна

ГАОУ СПО ЧАО
ЧМК

Педагог-психо-
лог

Свидетельство

3
Международный смотр

презентаций

Международный образова-
тельный педагогический пор-
тал. Педагогическое инфор-

мационное агентство
"CREATIV"

сентябрь 2013г.
Сенченко На-
талья Викто-

ровна

ГАОУ СПО ЧАО
ЧМК

Педагог-психо-
лог

Победитель в номина-
ции "Лучшая мультиме-

дийная презентация
педагога-психолога"

4

Международный фестиваль
методических разработок

для педагогов "Педагогиче-
ское портфолио"

Международный образова-
тельный педагогический пор-
тал. Педагогическое инфор-

мационное агентство
"CREATIV"

сентябрь 2013г.
Сенченко На-
талья Викто-

ровна

ГАОУ СПО ЧАО
ЧМК

Педагог-психо-
лог

Победитель в номина-
ции "Педагогическое

портфолио"

5
Международный фестиваль
методических разработок
для педагогов"Созвездие"

Международный образова-
тельный педагогический пор-
тал. Педагогическое инфор-

мационное агентство
"CREATIV"

сентябрь 2013г.
Сенченко На-
талья Викто-

ровна

ГАОУ СПО ЧАО
ЧМК

Педагог-психо-
лог

Победитель в номина-
ции "Здоровье"

6
Международная доска

почёта "Педагог XXI века"

Международный образова-
тельный педагогический пор-
тал. Педагогическое инфор-

мационное агентство
"CREATIV"

май - июнь 2013г.
Авдиенко Ири-
на Викторовна

ГАОУ СПО ЧАО
ЧМК

воспитатель пе-
дагогического
персонала вос-
питательного

сектора

удостоверяющий Ди-
плом

7
Международный фестиваль
методических разработок

для педагогов

Международный образова-
тельный педагогический пор-
тал. Педагогическое инфор-

мационное агентство
"CREATIV"

июнь 2013г.
Авдиенко Ири-
на Викторовна

ГАОУ СПО ЧАО
ЧМК

воспитатель пе-
дагогического
персонала вос-
питательного

сектора

Победитель в номина-
ции "Разработка вне-
классного мероприя-

тия"
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8
Международный фестиваль
методических разработок

для педагогов

Международный образова-
тельный педагогический пор-
тал. Педагогическое инфор-

мационное агентство
"CREATIV"

июнь 2013г.
Авдиенко Ири-
на Викторовна

ГАОУ СПО ЧАО
ЧМК

воспитатель пе-
дагогического
персонала вос-
питательного

сектора

Победитель в номина-
ции "Иное мероприя-

тие"

9
Всероссийский педагогиче-

ский фотофестиваль
"Улыбка учителя"

Международный образова-
тельный педагогический пор-
тал. Педагогическое инфор-

мационное агентство
"CREATIV"

июнь 2013г.
Авдиенко Ири-
на Викторовна

ГАОУ СПО ЧАО
ЧМК

воспитатель пе-
дагогического
персонала вос-
питательного

сектора

Диплом победителя

10

Открытый Всероссийский
творческий дистанционный
конкурс Эссе, с междуна-
родным участием "Нова-

торство"

Центр педагогических техно-
логий им. К.Д. Ушинского

"Новое образование" г.
Москва

июнь 2013г.
Авдиенко Ири-
на Викторовна

ГАОУ СПО ЧАО
ЧМК

воспитатель пе-
дагогического
персонала вос-
питательного

сектора

Сертификат участника
№ 037-ЦК

11

Обобщение и представле-
ние опыта работы на меж-
дународном уровне про-

фессионального мастерства

Центр педагогических техно-
логий им. К.Д. Ушинского

"Новое образование"
Москва-Миннесота

июнь 2013г.
Авдиенко Ири-
на Викторовна

ГАОУ СПО ЧАО
ЧМК

воспитатель пе-
дагогического
персонала вос-
питательного

сектора

по теме "Развивающая
среда студенческого об-

щежития как условие
становления профес-

силнальной направлен-
ности студента и его
личности в целом"

(Свидетельство ASW
№528  Center of

International Education)

12
Всероссийский конкурс

презентаций "Электронный
помощник"

Всероссийский портал
"Творческие конкурсы РФ,

Обучение онлайн"
август  2013г.

Авдиенко Ири-
на Викторовна

ГАОУ СПО ЧАО
ЧМК

воспитатель пе-
дагогического
персонала вос-
питательного

сектора

Диплом II степени за
создание и представле-
ние презентации "Орга-
низация здоровьесбере-
гающей среды в образо-
вательном учреждении"

13

Всероссийский педагогиче-
ский конкурс разработок

внеклассных мероприятий
"Новые идеи"

Центр дистанционной под-
держки учителей "Академия
педагогики". Интернет-пор-

тал pedakademy.ru

сентябрь 2013г.
Авдиенко Ири-
на Викторовна

ГАОУ СПО ЧАО
ЧМК

воспитатель пе-
дагогического
персонала вос-
питательного

сектора

Диплом лауреата
№SH-3004\2013

14 Общероссийский конкурс
"Инновационные техноло-
гии в учреждениях НПО и

СПО"

Межрегиональное методиче-
ское объединение "Эврика"

октябрь 2013г. Авдиенко Ири-
на Викторовна

ГАОУ СПО ЧАО
ЧМК

воспитатель пе-
дагогического
персонала вос-
питательного

Диплом I степени за
презентацию вне-

классного мероприятия
"Минута славы для
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сектора каждого"

15

Общероссийский конкурс
"Инновационные техноло-
гии в учреждениях НПО и

СПО"

Межрегиональное методиче-
ское объединение учителей

"Эврика"
октябрь 2013г.

Авдиенко Ири-
на Викторовна

ГАОУ СПО ЧАО
ЧМК

воспитатель пе-
дагогического
персонала вос-
питательного

сектора

Диплом II степени за
разработку внеклассно-
го мероприятия "Ток-
шоу "Сделай свой вы-

бор"

16

Общероссийский конкурс
"Инновационные техноло-
гии в учреждениях НПО и

СПО"

Межрегиональное методиче-
ское объединение учителей

"Эврика
октябрь 2013г.

Авдиенко Ири-
на Викторовна

ГАОУ СПО ЧАО
ЧМК

воспитатель пе-
дагогического
персонала вос-
питательного

сектора

Диплом II степени за
разработку презентации
группового занятия для

педагогов

17
Всероссийский конкурс

проектов
НИИ этнопедагогики им.

академика РАО Г.Н. Волкова
июнь 2013г.

Сенченко На-
талья Викто-

ровна

ГАОУ СПО ЧАО
ЧМК

Педагог-психо-
лог

Диплом III степени

18
Всероссийский конкурс

"Золотой фонд российского
образования"

Издательский дом "Иннова-
ции и эксперимент в образо-

вании"
декабрь 2013г.

Сенченко На-
талья Викто-

ровна

ГАОУ СПО ЧАО
ЧМК

Педагог-психо-
лог

Диплом I степени Но-
минация "Выдающему-
ся педагогу-психологу
за успехи в образова-
тельной деятельности

2013"

19
Всероссийский конкурс

"Золотой фонд российского
образования"

Издательский дом "Иннова-
ции и эксперимент в образо-

вании"
декабрь 2013г.

Сенченко На-
талья Викто-

ровна

ГАОУ СПО ЧАО
ЧМК

Педагог-психо-
лог

Диплом I степени Но-
минация  "Самый

успешный инновацион-
ный проект года педа-
гога-психолога 2013"

20
Ш Международный ди-

станционный конкурс для
педагогов-психологов

Центр психолого-педагогиче-
ских технологий "Со-творе-

ние"

1.09.2013-
15.12.2013

Сенченко На-
талья Викто-

ровна

ГАОУ СПО ЧАО
ЧМК

Педагог-психо-
лог

Сертификат в номина-
ции "Конкурс сценари-

ев занятий"

21
Ш Международный ди-

станционный конкурс для
педагогов-психологов

Центр психолого-педагогиче-
ских технологий "Со-творе-

ние"

1.09.2013-
15.12.2013

Сенченко На-
талья Викто-

ровна

ГАОУ СПО ЧАО
ЧМК

Педагог-психо-
лог

Сертификат в номина-
ции "Конкурс методи-

ческих разработок в об-
ласти психологического
сопровождения образо-
вательного процесса"

22
Ш Международный ди-

станционный конкурс для
педагогов-психологов

Центр психолого-педагогиче-
ских технологий "Со-творе-

ние"

1.09.2013-
15.12.2013

Сенченко На-
талья Викто-

ровна

ГАОУ СПО ЧАО
ЧМК

Педагог-психо-
лог

Сертификат в номина-
ции "Конкурс коррек-
ционно-развивающих

программ"
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23
Ш Международный ди-

станционный конкурс для
педагогов-психологов

Центр психолого-педагогиче-
ских технологий "Со-творе-

ние"

1.09.2013-
15.12.2013

Сенченко На-
талья Викто-

ровна

ГАОУ СПО ЧАО
ЧМК

Педагог-психо-
лог

Сертификат в номина-
ции "Конкурс профи-

лактических программ"

24
Ш Международный ди-

станционный конкурс для
педагогов-психологов

Центр психолого-педагогиче-
ских технологий "Со-творе-

ние"

1.09.2013-
15.12.2013

Сенченко На-
талья Викто-

ровна

ГАОУ СПО ЧАО
ЧМК

Педагог-психо-
лог

Сертификат в номина-
ции "Конкурс тренин-

гов"

25
Всероссийский дистанци-

онный конкурс  c междуна-
родным участием

Центр современных образо-
вательных технологий

декабрь 2013г.
Сенченко На-
талья Викто-

ровна

ГАОУ СПО ЧАО
ЧМК

Педагог-психо-
лог

Сертификат в номина-
ции "Методическая

разработка"

26
Всероссийский дистанци-
онный конкурс c междуна-

родным участием

Центр современных образо-
вательных технологий

декабрь 2013г.
Сенченко На-
талья Викто-

ровна

ГАОУ СПО ЧАО
ЧМК

Педагог-психо-
лог

Сертификат в номина-
ции "Педагогическая

копилка"

27
Всероссийский дистанци-
онный конкурс c междуна-

родным участием

Центр современных образо-
вательных технологий

декабрь 2013г.
Сенченко На-
талья Викто-

ровна

ГАОУ СПО ЧАО
ЧМК

Педагог-психо-
лог

Сертификат в номина-
ции "Проектные техно-
логии в учебном про-

цессе"

28
Всероссийский дистанци-
онный конкурс c междуна-

родным участием

Центр современных образо-
вательных технологий

декабрь 2013г.
Сенченко На-
талья Викто-

ровна

ГАОУ СПО ЧАО
ЧМК

Педагог-психо-
лог

Диплом 1 степени в но-
минации "Патриотиче-

ское воспитание"

29
Всероссийский дистанци-
онный конкурс c междуна-

родным участием

Центр современных образо-
вательных технологий

декабрь 2013г.
Сенченко На-
талья Викто-

ровна

ГАОУ СПО ЧАО
ЧМК

Педагог-психо-
лог

Диплом 2 степени в но-
минации "Здоровьесбе-
регающие технологии в

учебном процессе"

30
Международный конкурс

"Открытый урок"
СМИ "ЗАУЧ.ИНФО" октябрь 2013г.

Коростеленко
Светлана Ни-

колаевна

ГАОУ СПО ЧАО
ЧМК

Мастер ПО
Сертификат участника

У № 0007816/2013 Пуб-
ликация работы

31
Всероссийский конкурс
"Презентация к уроку"

СМИ "ЗАУЧ.ИНФО" октябрь 2013г.
Коростеленко
Светлана Ни-

колаевна

ГАОУ СПО ЧАО
ЧМК

Мастер ПО
Сертификат участника

У № 0007815/2013 Пуб-
ликация работы

32

Всероссийский интернет -
проект "Педагогический
опыт. Инновации, техно-

логии, разработки"

Всероссийский педагогиче-
ский портал МЕТОДКАБИ-

НЕТ.РФ
2013 г.

Коростеленко
Светлана Ни-

колаевна

ГАОУ СПО ЧАО
ЧМК

Мастер ПО
Сертификат участника,

публикация работы

33
Международный конкурс
"Внеклассное мероприя-

тие"
СМИ "ЗАУЧ.ИНФО" ноябрь 2013 г.

Коростеленко
Светлана Ни-

колаевна

ГАОУ СПО ЧАО
ЧМК

Мастер ПО
Сертификат участника

У № 0008100/2013 Пуб-
ликация работы
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34
Международный конкурс

"Золотая осень"

Международный образова-
тельный педагогический пор-
тал. Педагогическое инфор-

мационное агентство
"CREATIV"

декабрь 2013г.
Коростеленко
Светлана Ни-

колаевна

ГАОУ СПО ЧАО
ЧМК

Мастер ПО Диплом победителя

35
Международный конкурс
для педагогов «Отрытый

урок»
Сайт info@zavuch.info 4 декабря 2013 г. Фокина Г.Н.

ГАОУ СПО ЧАО
ЧМК

Методическая
разработка уро-
ка. Алгебра 7 кл.

Сертификат участника

36
Международный проект

для учителей videouroki.net
Сайт info@zavuch.info 23 декабря 2013 г. Боркивец Л.С.

ГАОУ СПО ЧАО
ЧМК

Методическая
разработка урока
по роману И.С.

Тургенева
«Отцы и дети»

Благодарность
№ТВ46053

37
Международный конкурс
для педагогов «Отрытый

урок»
Сайт info@zavuch.info 4 декабря 2013 г. Глухарева Е.А.

ГАОУ СПО ЧАО
ЧМК

Методическая
разработка урока
по теме «Расче-

ты»

Сертификат участника

38

Окружной конкурс 
информационно-компью-
терного творчества детей,
подростков и молодежи

«Мой шаг в информацион-
ный мир»

Департамент образования,
культуры и молодежной по-

литики ЧАО
март  2014 г Шишкова О.А.

ГАОУ СПО ЧАО
ЧМК

Студенческая га-
зета «Большая

перемена»
1 место. Диплом

39

Окружной конкурс 
информационно-компью-
терного творчества детей,
подростков и молодежи

«Мой шаг в информацион-
ный мир»

Департамент образования,
культуры и молодежной по-

литики ЧАО
март  2014 г Шишкова О.А.

ГАОУ СПО ЧАО
ЧМК

СМОО «Альта-
ир»

3 место. Диплом в но-
минации видео-музы-
кальное компьютерное

творчество

40
Всероссийский педагогиче-

ский конкурс  «Лучшая
презентация к уроку»

Академия педагогики
http://pedakademy.ru/

20 мая 2014 г.
Коростеленко
Светлана Ни-

колаевна

ГАОУ СПО ЧАО
ЧМК

Мастер ПО Диплом участника

41

Всероссийский педагогиче-
ский конкурс разработок

внеклассных мероприятий
«Новые идеи»

Академия педагогики
http://pedakademy.ru/

20 мая 2014 г.
Коростеленко
Светлана Ни-

колаевна

ГАОУ СПО ЧАО
ЧМК

Мастер ПО диплом лауреата

42

Всероссийский педагогиче-
ский конкурс разработок

учебных занятий  «Мастер-
ская гения»

Академия педагогики
http://pedakademy.ru/

20 мая 2014 г.
Коростеленко
Светлана Ни-

колаевна

ГАОУ СПО ЧАО
ЧМК

Мастер ПО диплом лауреата
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43
Всеросийский конкурс про-
фессионального мастерства

"Нестандартный урок"

"Эрудит" дистанционные
конкурсы www.eruditez.ru

15 мая 2014 г.
Коростеленко
Светлана Ни-

колаевна

ГАОУ СПО ЧАО
ЧМК

Мастер ПО диплом 1 место

44
Всеросийский конкурс про-
фессионального мастерства

"Самопрезентация"

"Эрудит" дистанционные
конкурсы www.eruditez.ru

15 мая 2014 г.
Коростеленко
Светлана Ни-

колаевна

ГАОУ СПО ЧАО
ЧМК

Мастер ПО Сертификат участника

45

Всероссийский конкурс
профессионального мастер-
ства «Методическая копил-
ка классного руководите-

ля»

Центр роста талантлевых де-
тей и педагогов www.ya-

geniy.ru/
6 июня

Коростеленко
Светлана Ни-

колаевна

ГАОУ СПО ЧАО
ЧМК

Мастер ПО Сертификат участника

46
Всероссийский творческий
конкурс "Волшебный би-

сер"

Образовательный портал "45
минут" www.45minut.ru

5 мая 2014 г.
Коростеленко
Светлана Ни-

колаевна

ГАОУ СПО ЧАО
ЧМК

Мастер ПО Сертификат участника

47
Муниципальном конкурсе
творческих работ «Десять

причин посетить Анадырь»

Администрация городского
округа Анадырь

25 марта- 31 мая
2014 г.

Шишкова Оль-
га Анатольевна

ГАОУ СПО ЧАО
ЧМК

Педагог-органи-
затор

Диплом

162

http://www.eruditez.ru/
http://www.eruditez.ru/
http://www.eruditez.ru/
http://www.eruditez.ru/


Приложение 4
Публикации педагогических работников 

ГАОУ СПО ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж» 

Авдиенко И.В.
1. Роль социального партнёрства в решении проблем жизнеобеспечения и со-

циализации воспитанников Развитие общественно – государственных форм управления
образованием в условиях демократизации: Материалы областного совещания  работников
образования и науки, 17-18 августа 2006 г. – Омск: МООО: ГОУДПО «ИРООО», 2006. –
С.52.

2. Актуальные проблемы и пути организации психолого-педагогического со-
провождения образовательных учреждений для детей – сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. Психолого-педагогические проблемы обучения и воспитания детей –
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: опыт, проблемы, решения: Материа-
лы областной научно-практической конференции. Омск, 8 дек. 2006 .  – С. 7

3. Есть и такая профессия – быть «МАМОЙ»//Большая перемена. Омск – 2007.
– №9 (33). – С.16.

4. Актуальные проблемы и пути организации психолого-педагогического со-
провождения образовательных учреждений для детей – сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. Психолого-педагогическое обеспечение инновационных процессов в
образовании:  Материалы Всероссийской научно-практической конференции,  12-14 ноя-
бря, 2007 г. – г. Новосибирск, 2007. – Ч.1. –С. 405.

5. Есть такая профессия – быть «МАМОЙ»//Детский дом. Общественно-анали-
тический ежеквартальный журнал по вопросам помощи детям-сиротам; в защиту детства
в России. – 2008. – №1 (26). – С. 35.

6. Наш  детский  дом  –  дорога  в  интересную  жизнь.//  Детский  дом.  Обще-
ственно-аналитический ежеквартальный журнал по вопросам помощи детям-сиротам;  в
защиту детства в России. – 2008. – №4 (29). – С.10.

7. Сегодня в моих руках – Его счастливое «завтра».// Большая перемена. Омск
–  2008. –  №11 (35) – С.10.

8. Воспитатель года – 2009. Наша профессия самая лучшая! //Детский дом. Об-
щественно-аналитический ежеквартальный журнал по вопросам помощи детям-сиротам; в
защиту детства в России – 2009. – №2 (31). – С.19.

9. Перспективы развития социального партнёрства между родителями замеща-
ющих семей и специалистами системы дополнительного профессионального образования
по сопровождению процессов деинституционализации детей – сирот.//Проблемы развития
профессиональной компетентности взрослых, ответственных за судьбу ребёнка, оставше-
гося без родительской опеки: материалы региональной научно-практической конференции
05.12.2008 г. Омск / ред. И.П. Посашкова и др. – Омск: БОУДПО «ИРООО», 2009. – С.13.

10. Современный взгляд на государственное воспитание. Эффективные подхо-
ды и технологии в системе образования, реабилитации и интеграции детей–сирот: Мате-
риалы Областных педагогических чтений 02.12.2009. – Омск: БОУДПО «ИРООО», 2009.
– С.12.

11. Пусть им помогают и вдохновляют – наша вера, надежда, терпение и про-
фессионализм! Чтобы дарить Ребёнку искорку знаний, учителю надо впитать море Света:
Материалы межрегиональной НПК 05-06 ноября.  –  Пенза:  ГБОУДПО «ПИРО»,  2009.-
С.11

12. Организационно-управленческие  аспекты  развития  профессиональной
компетентности взрослых, ответственных за успешную социализацию детей, оставшихся
без  попечения  родителей.  //  Образование  Омской  области.  Информационное,  научно-
методическое издание. -2010. №3(22). –С. 56.
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13. Современные требования к организации, проведению и способам оформле-
ния занятия с детьми. Организационно-методическое обеспечение процесса модели-
рования и проведения занятий с детьми особой заботы: Сборник материалов регионально-
го  заочного  конкурса  «Открытое занятие»  /научн.  Ред.  И.П.  Посашкова.  –  Омск:  БОУ
ДПО «ИРООО», 2010. – 108с.

14. Мой воспитатель – самый лучший мой учитель!Газета  Большая  перемена.
Омск – 2010г. – №3(42). – С. 13.

15. Проблемы  и  перспективы  развития  профессиональной  компетентности
взрослых, работающих с детьми, оставшимися без попечения родителей: управленческий
аспект. Проблемы социализации детей, нуждающихся в поддержке государства, и опыт их
преодоления.  Материалы  Всероссийской  научно-практической  конференции.  8  ноября
2010. – Кемерово, 2010. – С. 245

16. Общие основы воспитания ребенка, принятого в семью. Воспитание
ребенка в замещающей семье: Сборник рекомендаций для родителей. - Омск: БОУ ДПО
"ИРООО", 2010. - 114 с. 

Амосова Е.Г. 
17. Развитие среднего профессионального образования в условиях реализации

новой модели образования 2020//Сборник статей по итогам IX областных педагогических
чтений  учреждений  среднего  профессионального  педагогического  образования  Омской
области- Омск, 2009.- С. 45-47

Антонова Л.В. 
18. Музей как средство создания  культурно-образовательной среды чукотского

многопрофильного  колледжа//Направления  и  условия  инновационного  развития  Чукот-
ского  многопрофильного многоуровневого  колледжа (на  примере  ЧМК)/  сост.В.В.Ким,
И.П.Пастухова, Д.С.Полукшт.- М.-Анадырь, 2007. С. 221-229

19. Формирование положительного отношения к колледжу средствами реклам-
ной деятельности// Многопрофильный многоуровневый колледж: от модели до выпуска
специалистов. М.: Библиотека журнала «СПО», 2006. С. 35-39

20. О работе четвертой сессии  школы молодого лидера  Коренных малочислен-
ных народов Чукотки// I Керековские педагогические чтения. С-Пб, изд-во политехн. ун-
та, 2008. С.29-33 

21. Патриотическое воспитание в Чукотском многопрофильном колледже,  к 65-
й годовщине со дня Великой Победы//Газета «Повод» ГБОУ ДПО ЧАО ЧИРОиПК, май,
2010 г., С. 4. 

22. Роль Анадырского педагогического училища в подготовке педагогических
кадров для Чукотки//Просвещение и нравственность: забота церкви, общества и государ-
ства: материалы научно-практической конференции. – Можайск: ОАО «Можайский поли-
графический комбинат», 2012 г. С. 64-72.

Бугаева Н.В. 
23. Проектно-созидательная модель занятия для преподавателей истории, рабо-

тающих в системе среднего профессионального образования, по теме  «Русские земли и
княжества ХII- сер. ХIII вв.» // Многопрофильный многоуровневый колледж: от модели до
выпуска специалистов. М.: Библиотека журнала «СПО», 2006. С. 88-90

Гомозова С.А. 
24. Рабочая  программа  по  дисциплине  «Композиция»  для  студентов  спец-ти

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» ЧМК//Методические реко-
мендации по преподаванию языков, дисциплин декоративно-прикладного, танцевального
искусства коренных малочисленных народов Севера. СПб.: изд-во политехн. ун-та, 2006

25. Проблемы и особенности преподавания предметов декоративно-прикладно-
го искусства. // Толерантность. Профессионализм. Результат: Информационный сборник
материалов конференции. СПб: Изд-во политехн. ун-та, 2006. С.19-21

Ляховская С.Г.  
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26. Мониторинг знаний учащихся и студентов первого года обучения//Направ-
ления и условия инновационного развития Чукотского многопрофильного многоуровнево-
го  колледжа (на  примере  ЧМК)/  сост.В.В.Ким,  И.П.Пастухова,  Д.С.Полукшт.-  М.-Ана-
дырь, 2007. С.- 183-189

27. Контроль и управление качеством образования в Чукотском многопрофиль-
ном колледже// Толерантность. Профессионализм. Результат: Информационный сборник
материалов конференции. СПб: Изд-во политехн. ун-та, 2006. С.116-118

28. Метод  проектов  как  средство  развития  аналитических  умений  обучаю-
щихся//  Многопрофильный многоуровневый колледж: от модели до выпуска специали-
стов. М.: Библиотека журнала «СПО», 2006.- С. 74-76

Малова О.М. 
29. Решение  проблемы преемственности  между дошкольниками и  начальным

звеном общего образования в подготовке будущих педагогов//Направления и условия ин-
новационного  развития  Чукотского  многопрофильного  многоуровневого  колледжа  (на
примере ЧМК)/ сост.В.В.Ким, И.П.Пастухова, Д.С.Полукшт.- М.-Анадырь, 2007. С. 124-
130.

30.  Важность  использования  современных  педагогических  технологий  в  об-
разовательном процессе// Толерантность. Профессионализм. Результат: Информационный
сборник материалов конференции. СПб: Изд-во политехн. ун-та, 2006. С. 82-85

31. Организация учебного процесса  заочного обучения в колледже в условиях
модернизации образования// Многопрофильный многоуровневый колледж: от модели до
выпуска специалистов. М.: Библиотека журнала «СПО», 2006. С. 99-101

Махаева Л.В. 
32. Проблемы формирования ключевых компетентностей в учреждениях сред-

него профессионального образования//  Вестник  Адыгейского государственного универ-
ситета, Майкоп, 2011.С. 34-41

33. Некоторые аспекты построения информационной среды ССУЗА//Материалы
межвузовской научно-практической конференции студентов и молодых ученых. Армавир,
АГПА, 2011.С.112-117

34. Проблемы формирования ключевых компетентностей в учреждениях сред-
него  профессионального  образования  [Текст]  /Л.В.  Махаева,  В.И.  Спирина  //  Вестник
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Приложение 5

Методические материалы, созданные в рамках III конкурса методиче-
ских разработок педагогов ГАОУ СПО ЧАО «ЧМК»

Авдиенко, И.В. Конкурсно-развлекательная программа "Страдания Мельпомены",
посвященная международному Дню театра: сценарий/ И. В. Авдиенко; ГАОУ СПО ЧАО
"Чукотский многопрофильный колледж". - Анадырь : ЧМК, 2014. - 18 с. 

Блохина, Т.И.  Музыкально-развлекательная программа "Давайте познакомимся":
сценарий/ Т. И. Блохина, Н. В. Перловская; ГАОУ СПО ЧАО "Чукотский многопрофиль-
ный колледж". - Анадырь : ЧМК, 2014. - 18 с. 

Боркивец,  Л.С.  Почему нелегко  быть  честным? В чем актуальность  этой темы
сегодня? (по пьесе Островского "Доходное место"): конспект урока по литературе. Уст-
ный журнал "Поговорим о сквернословии" : открытое мероприятие по дисциплине "Рус-
ский язык" / Л. С. Боркивец/ Л. С. Боркивец; ГАОУ СПО ЧАО "Чукотский многопрофиль-
ный колледж". - Анадырь : ЧМК, 2014. - 14 с. 

Глухарева, Е. А.  Программа растровой графики Adobe PhotoShop: лабораторный
практикум для студентов СПО по дисциплинам "Информационные технологии в профес-
сиональной деятельности", "Компьютерная графика" / Е. А. Глухарева; ГАОУ СПО ЧАО
"Чукотский многопрофильный колледж". - Анадырь : ЧМК, 2014. - 90 с. 

Глухарева, Е.А.  Программа векторной графики CorelDRAW: лабораторный прак-
тикум для студентов СПО по дисциплинам "Информационные технологии в профессио-
нальной деятельности", "Компьютерная графика" / Е. А. Глухарева; ГАОУ СПО ЧАО "Чу-
котский многопрофильный колледж". - Анадырь : ЧМК, 2014. - 90 с. 

Гриневич, К. В. Практикум по черчению: практикум для студентов СПО, обучаю-
щихся по профессиям, связанным с металлообработкой/ К. В. Гриневич; ГАОУ СПО ЧАО
"Чукотский многопрофильный колледж". - Анадырь : ЧМК, 2014. - 30 с.

Козлова,  И.В.  Психология  общения:  курс  повышения  квалификации с учебным
фильмом: метод. материал/ И. В. Козлова; ГАОУ СПО ЧАО "Чукотский многопрофиль-
ный колледж". - Анадырь : ЧМК, 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-R). 

Козлова, И.В.  Психология общения: учебное пособие для студентов СПО/ И. В.
Козлова; ГАОУ СПО ЧАО "Чукотский многопрофильный колледж". - Анадырь : ЧМК,
2014. - 84 с. 

Козлова, И.В. Содержание и методика педагогической деятельности в системе со-
циальной работы: учебное пособие для студентов СПО по специальности 040401 "Соци-
альная работа"/ И. В. Козлова; ГАОУ СПО ЧАО "Чукотский многопрофильный колледж".
- Анадырь : ЧМК, 2014. - 98 с. 

Лесникова,  И.А.  Основные  лекарственные  формы  и  лекарственные  средства:
мини-справочник для самостоятельной работы студентов по латинскому языку и меди-
цинской терминологии/ И. А. Лесникова; ГАОУ СПО ЧАО "Чукотский многопрофильный
колледж". - Анадырь : ЧМК, 2014. - 18 с. 

Малова,  О.М.   Комплект  методических  рекомендаций  для  студентов  заочного
обучения:  Специальность  101101  "Гостиничный  сервис":  метод.  рекомендации/  О.  М.
Малова; ГАОУ СПО ЧАО "Чукотский многопрофильный колледж".  -  Анадырь :  ЧМК,
2014. - 58 с. 

Малова,  О.М.  Комплект  методических  рекомендаций  для  студентов  заочного
обучения:  Специальность  031001  "Правоохранительная  деятельность":  метод.  рекомен-
дации/ О. М. Малова; ГАОУ СПО ЧАО "Чукотский многопрофильный колледж". - Ана-
дырь : ЧМК, 2014. - 34 с. 

Малова,  О.М.  Комплект  методических  рекомендаций  для  студентов  заочного
обучения: Специальность 080114 "Экономика и бухгалтерский учет": метод. рекоменда-
ции/  О.  М.  Малова;  ГАОУ  СПО  ЧАО  "Чукотский  многопрофильный  колледж".  -

182



Анадырь : ЧМК, 2014. - 62 с. 
Малова,  О.М.  Комплект  методических  рекомендаций  для  студентов  заочного

обучения: Специальность 210801 "Почтовая связь": метод. рекомендации/ О. М. Малова;
ГАОУ СПО ЧАО "Чукотский многопрофильный колледж". - Анадырь : ЧМК, 2014. - 36 с.

Малова,  О.М.  Комплект  методических  рекомендаций  для  студентов  заочного
обучения: Специальность 071801 "Социально-культурная деятельность": метод. рекомен-
дации/ О. М. Малова; ГАОУ СПО ЧАО "Чукотский многопрофильный колледж". - Ана-
дырь : ЧМК, 2014. - 32 с. 

Малова,  О.М.  Комплект  методических  рекомендаций  для  студентов  заочного
обучения:  Специальность  034702  "Документационное  обеспечение  управления  и  архи-
воведение": метод. рекомендации/ О. М. Малова; ГАОУ СПО ЧАО "Чукотский многопро-
фильный колледж". - Анадырь : ЧМК, 2014. - 36 с. 

Малова,  О.М.  Комплект  методических  рекомендаций  для  студентов  заочного
обучения: Специальность 040401 "Социальная работа": метод. рекомендации/ О. М. Ма-
лова; ГАОУ СПО ЧАО "Чукотский многопрофильный колледж". - Анадырь : ЧМК, 2014. -
56 с. 

Малова, О.М.  Педагогика в вопросах и ответах: методическое пособие для сту-
дентов/ О. М. Малова; ГАОУ СПО ЧАО "Чукотский многопрофильный колледж". - Ана-
дырь : ЧМК, 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-R). 

Малова, О.М. Педагогика: комплект презентаций по курсу: метод. материал/ О. М.
Малова; ГАОУ СПО ЧАО "Чукотский многопрофильный колледж".  -  Анадырь :  ЧМК,
2014. - 1 эл. опт. диск (CD-R). 

Малова, О.М. Педагогика: учебно-методический комплекс: метод. материал/ О. М.
Малова; ГАОУ СПО ЧАО "Чукотский многопрофильный колледж".  -  Анадырь :  ЧМК,
2014. - 1 эл. опт. диск (CD-R). 

Махаева, Л.В.  Организация профессионально-направленного пространства в сту-
денческом общежитии (на примере развития традиции в студенческом общежитии "ЧМК"
"Мост поколений"): проект/ Л. В. Махаева, Н. А. Домащенко, И. В. Авдиенко; ГАОУ СПО
ЧАО "Чукотский многопрофильный колледж". - Анадырь : ЧМК, 2014. - 18 с. 

Паксюткина,  Е.  А. Иностранный язык.  Базовый модуль  [Электронный ресурс]:
электронный учебно-методический комплекс дисциплины/ Е. А. Паксюткина; ГАОУ СПО
ЧАО "Чукотский  многопрофильный колледж".  -  Анадырь  :  ГАОУ СПО  ЧАО  "ЧМК",
2013. - 1 эл. опт. диск (CD-RW) + 2 бр. - (в кор.) 

Паксюткина, Е. А. Иностранный язык (английский). Базовый модуль: учебное по-
собие для студентов 1-2 курсов всех специальностей учреждений СПО/ Е. А. Паксюткина.
- Санкт-Петербург : Инфо-да, 2014. - 148 с. 

Паксюткина, Е. А. Иностранный язык (английский). Профессиональный модуль:
учебное пособие для студентов 3-4 курсов всех специальностей учреждений СПО/ Е. А.
Паксюткина. - Санкт-Петербург : Инфо-да, 2014. - 112 с. 

Чешагорова, Н.И. Формирование восприятия окружающей действительности по-
средством математического образования:  разработка учебного занятия к разделу "Ком-
бинаторика"/  Н.  И.  Чешагорова;  ГАОУ СПО ЧАО "Чукотский  многопрофильный кол-
ледж". - Анадырь : ЧМК, 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-R). 

Эттынеут, О.С. Монтаж видео материалов в программе Sony Vegas 10: методиче-
ский практикум элективных занятий для учащихся 10-11 кл. и студентов СПО/ О. С. Эт-
тынеут;  ГАОУ СПО ЧАО "Чукотский многопрофильный колледж".  -  Анадырь :  ЧМК,
2014. - 16 с. 
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Приложение 6

Сборники тезисов докладов по итогам общеколледжной научно-практи-
ческой конференции проектно-исследовательских работ обучающихся «Сего-

дня первые шаги, завтра - большая наука!»

Сборник тезисов докладов по итогам общеколледжной научно-практической кон-
ференции проектно-исследовательских работ обучающихся "Сегодня первые шаги, завтра
- большая наука!", (27-29 апреля 2011 года): сб. науч. тр./ ГОУ СПО "Чукотский много-
профильный колледж". - Анадырь : ЧМК, 2011. - 63 с. 

Сборник тезисов докладов по итогам общеколледжной научно-практической кон-
ференции проектно-исследовательских работ обучающихся "Сегодня первые шаги, завтра
- большая наука!", (27-29 апреля 2012 года): сб. науч. тр./ ГБОУ СПО ЧАО "Чукотский
многопрофильный колледж". - Анадырь : ЧМК, 2012. - 35 с. 

Сборник тезисов докладов по итогам общеколледжной научно-практической кон-
ференции проектно-исследовательских работ обучающихся "Сегодня первые шаги, завтра
- большая наука!", (11-13 марта 2014 года): сб. науч. тр./ ГАОУ СПО ЧАО "Чукотский
многопрофильный колледж". - Анадырь : ЧМК, 2014. - 152 с. 
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 Приложение 7
Перечень электронных образовательных ресурсов, разработанных пре-

подавателями ГАОУ СПО ЧАО «ЧМК» 

Глухарева Е.А. ОП.09 Метрология, стандартизация, сертификация и техническое
регулирование. [Электронный ресурс]: электронный учебно-методический комплекс дис-
циплины/ГАОУ СПО ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж». - Анадырь : ГАОУ
СПО ЧАО «ЧМК», 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-RW) + 2 бр. - (в кор.)

Глухарева  Е.А.  ОП.28  Web-разработка.  [Электронный  ресурс]:  электронный
учебно-методический  комплекс  дисциплины/ГАОУ  СПО  ЧАО  «Чукотский  многопро-
фильный колледж». - Анадырь : ГАОУ СПО ЧАО «ЧМК», 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-RW)
+ 2 бр. - (в кор.) 

Глухарева Е.А. ОП.29 Теория формальных языков. [Электронный ресурс]:  элек-
тронный  учебно-методический  комплекс  дисциплины/ГАОУ  СПО  ЧАО  «Чукотский
многопрофильный колледж». - Анадырь : ГАОУ СПО ЧАО «ЧМК», 2014. - 1 эл. опт. диск
(CD-RW) + 2 бр. - (в кор.)

Глухарева Е.А. ОП.07 Информационные технологии в профессиональной деятель-
ности.  [Электронный  ресурс]:  электронный  учебно-методический  комплекс
дисциплины/ГАОУ  СПО  ЧАО  «Чукотский  многопрофильный  колледж».  -  Анадырь  :
ГАОУ СПО ЧАО «ЧМК», 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-RW) + 2 бр. - (в кор.)

Глухарева Е.А. ЕН.01 Информатика. [Электронный ресурс]: электронный учебно-
методический  комплекс  дисциплины/ГАОУ  СПО  ЧАО  «Чукотский  многопрофильный
колледж». - Анадырь : ГАОУ СПО ЧАО «ЧМК», 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-RW) + 2 бр. -
(в кор.)

Глухарева Е.А. ЕН.02 Информатика и ИКТ в проф. деятельности. [Электронный
ресурс]: электронный учебно-методический комплекс дисциплины/ГАОУ СПО ЧАО «Чу-
котский многопрофильный колледж». - Анадырь : ГАОУ СПО ЧАО «ЧМК», 2014. - 1 эл.
опт. диск (CD-RW) + 2 бр. - (в кор.)

Глухарева Е.А. ОП.05.05 Метрология, стандартизация и сертификация. [Электрон-
ный ресурс]: электронный учебно-методический комплекс дисциплины/ГАОУ СПО ЧАО
«Чукотский многопрофильный колледж». - Анадырь : ГАОУ СПО ЧАО «ЧМК», 2014. - 1
эл. опт. диск (CD-RW) + 2 бр. - (в кор.)

Козлова И.В.  ОП.02 Общая  и профессиональная  психология.  [Электронный ре-
сурс]:  электронный учебно-методический комплекс дисциплины/ГАОУ СПО ЧАО «Чу-
котский многопрофильный колледж». - Анадырь : ГАОУ СПО ЧАО «ЧМК», 2014. - 1 эл.
опт. диск (CD-RW) + 2 бр. - (в кор.)

Козлова И.В. ОГСЭ.05 Этика и психология профессионального общения. [Элек-
тронный ресурс]:  электронный учебно-методический комплекс дисциплины/ГАОУ СПО
ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж».  -  Анадырь :  ГАОУ СПО ЧАО «ЧМК»,
2014. - 1 эл. опт. диск (CD-RW) + 2 бр. - (в кор.)

Козлова  И.В. ПМ.03  Методическое  обеспечение  образовательного  процесса
МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога дополни-
тельного образования (СПД). [Электронный ресурс]:  электронный учебно-методический
комплекс дисциплины/ГАОУ СПО ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж». - Ана-
дырь : ГАОУ СПО ЧАО «ЧМК», 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-RW) + 2 бр. - (в кор.)

Козлова И.В. ОГСЭ.03. Психология общения. [Электронный ресурс]: электронный
учебно-методический  комплекс  дисциплины/ГАОУ  СПО  ЧАО  «Чукотский  многопро-
фильный колледж». - Анадырь : ГАОУ СПО ЧАО «ЧМК», 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-RW)
+ 2 бр. - (в кор.)

Козлова И.В. ОП.27 Менеджмент. [Электронный  ресурс]:  электронный
учебно-методический  комплекс  дисциплины/ГАОУ  СПО  ЧАО  «Чукотский  многопро-
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фильный колледж». - Анадырь : ГАОУ СПО ЧАО «ЧМК», 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-RW)
+ 2 бр. - (в кор.)

Паксюткина  Е.  А. Иностранный  язык.  Базовый модуль  [Электронный  ресурс]:
электронный учебно-методический комплекс дисциплины/ Е. А. Паксюткина; ГАОУ СПО
ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж».  -  Анадырь :  ГАОУ СПО ЧАО «ЧМК»,
2013. - 1 эл. опт. диск (CD-RW) + 2 бр. - (в кор.)

Паксюткина, Е. А. Иностранный язык. Профессиональный модуль [Электронный
ресурс]:  электронный  учебно-методический  комплекс  дисциплины/  Е.  А.  Паксюткина;
ГАОУ СПО ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж». - Анадырь : ГАОУ СПО ЧАО
«ЧМК», 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-RW) + 2 бр. - (в кор.)

Сенченко Н.В. ОГСЭ.01 Основы философии. [Электронный ресурс]: электронный
учебно-методический  комплекс  дисциплины/ГАОУ  СПО  ЧАО  «Чукотский  многопро-
фильный колледж». - Анадырь : ГАОУ СПО ЧАО «ЧМК», 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-RW)
+ 2 бр. - (в кор.)

Сенченко Н.В.  ОГСЭ.06 Биоэтика.  [Электронный ресурс]:  электронный учебно-
методический  комплекс  дисциплины/ГАОУ  СПО  ЧАО  «Чукотский  многопрофильный
колледж». - Анадырь : ГАОУ СПО ЧАО «ЧМК», 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-RW) + 2 бр. -
(в кор.) 

Тараненко Л.Н. ОП.05.01 История мировой художественной культуры. [Электрон-
ный ресурс]: электронный учебно-методический комплекс дисциплины/ГАОУ СПО ЧАО
«Чукотский многопрофильный колледж». - Анадырь : ГАОУ СПО ЧАО «ЧМК», 2014. - 1
эл. опт. диск (CD-RW) + 2 бр. - (в кор.)

Тараненко  Л.Н.  ОП.05.02  Перспектива.  [Электронный  ресурс]:  электронный
учебно-методический  комплекс  дисциплины/ГАОУ  СПО  ЧАО  «Чукотский  многопро-
фильный колледж». - Анадырь : ГАОУ СПО ЧАО «ЧМК», 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-RW)
+ 2 бр. - (в кор.)

Тараненко  Л.Н.  ПМ.03  Методическое  обеспечение  учебно-производственного
процесса  и  педагогического сопровождения группы обучающихся профессиям рабочих
(служащих)  МДК.03.03 Основы учебно-исследовательской  деятельности.  [Электронный
ресурс]: электронный учебно-методический комплекс дисциплины/ГАОУ СПО ЧАО «Чу-
котский многопрофильный колледж». - Анадырь : ГАОУ СПО ЧАО «ЧМК», 2014. - 1 эл.
опт. диск (CD-RW) + 2 бр. - (в кор.)

Тараненко Л.Н. ОП.07 Основы проектно-исследовательской деятельности студен-
тов.  [Электронный  ресурс]:  электронный  учебно-методический  комплекс
дисциплины/ГАОУ  СПО  ЧАО  «Чукотский  многопрофильный  колледж».  -  Анадырь  :
ГАОУ СПО ЧАО «ЧМК», 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-RW) + 2 бр. - (в кор.) 
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Приложение 8

Публикации обучающихся ГАОУ СПО ЧАО «ЧМК»
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ный колледж». Сборник учебно-методических материалов педагогических работников и
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методических материалов педагогических работников и исследовательских работ  студен-
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