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1. Общая информация о колледже 

Полное наименование: Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение 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., серия 87ЛО1 № 

0000152, срок действия - бессрочно; свидетельство о государственной аккредитации (професси-

ональное образование) №206, выдано 16 марта 2015 г., серия 87АО1 № 0000001, срок действия 

до 16 марта 2021 г., свидетельство о государственной аккредитации (общее образование) №210, 

выдано 23 марта 2015 г., серия 87АО1 № 0000067, срок действия до 18 июня 2025 г. 

Перечень основных программ среднего профессионального образования, по которым 

осуществляется обучение и перечень программ профессионального обучения, по которым осу-

ществляется подготовка представлены в 3 главе самообследования. 

Кроме этого, в колледже реализуются дополнительные профессиональные программы по-

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

Административный персонал ГАПОУ ЧАО «ЧМК» включает в себя:  

А.В. Сериков, заместитель директора по учебно-производственной работе 

Е.А.Паксюткина, заместитель директора по научно-методической работе 

О.Н. Гришин, заместитель директора по вопросам жизнеобеспечения 

О.В. Жарский, заместитель директора по финансово-экономической работе 

И.В. Силукова, заместитель директора по информационному сопровождению образова-

тельного процесса 

А.А. Мамросенко, заместитель директора по культурно-массовой работе 

К.П. Бакулина, заместитель директора по воспитательной и социально-бытовой работе 

Е.В. Рахтувье, главный бухгалтер 

С.Л. Семисинова, начальник отдела кадров и делопроизводства. 

Заведующие отделениями – Деменина Н.И. (и/о Зырянкина О.Н.), Колесникова И.В., Кри-

воротов Ю.А., Фокина Г.Н., Крючек Г.Н., Зырянкина О.Н. 

Структурная схема ГАПОУ ЧАО «ЧМК» представлена на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 
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3. Образовательная деятельность 

Организация учебного процесса в колледже направлена на создание условий для построе-

ния образовательного процесса на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов для получения фундаментального профессионального образования, обеспечиваю-

щего конкурентоспособность выпускников, формирование и развитие личностных качеств сту-

дентов, расширение возможностей профессионального самоопределения, формирование общих 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Содержание образования и организация учебного процесса регламентируется ФГОС СПО, 

основными общеобразовательными программами среднего общего образования, основными 

профессиональными образовательными программами среднего профессионального образова-

ния – программами подготовки специалистов среднего звена, основными программами профес-

сионального обучения, дополнительными профессиональными программами, учебными плана-

ми, рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей, программами 

государственной итоговой аттестации, календарным графиком учебного процесса, расписанием 

учебных занятий, разработанными и утвержденными на основе ФГОС СПО, и включает в себя: 

теоретическое обучение, учебную практику, производственную практику (по профилю специ-

альности и преддипломную), промежуточную аттестацию, каникулярное время, государствен-

ную итоговую аттестацию. 

Организация и управление учебным процессом в колледже осуществляется в соответствии 

с Уставом колледжа, регламентируется организационно-правовыми документами на ведение 

образовательной деятельности, нормативными документами по реализации образовательных 

программ СПО и организации учебного процесса, соответствующими локальными актами кол-

леджа, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

Основными структурными подразделениями, обеспечивающими непосредственную орга-

низацию и осуществление учебного процесса, являются учебные отделения и отдел дневного и 

заочного обучения колледжа.  

Подготовка специалистов в ГАПОУ ЧАО "ЧМК" осуществляется по основным професси-

ональным образовательным программам среднего профессионального образования базовой и 

углубленной подготовки, разработанным в соответствии с требованиями Федерального Госу-

дарственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО) и методическими рекомендациями ФИРО и Минобрнауки РФ по формированию учебно-

го плана основной профессиональной образовательной программы среднего профессионально-

го образования. 

Нормативный срок обучения по всем формам обучения, квалификация выпускников, об-

щие нормативы нагрузки студентов, объем аудиторных и внеаудиторных часов в неделю, соот-

ношение теоретической и практической подготовки, перечень учебных дисциплин профессио-

нальных модулей и МДК, видов и продолжительности практик, видов государственной итого-

вой аттестации выпускников установлены в соответствии с требованиями ФГОС. 

Учебные планы содержат раздел «Пояснительная записка», где отражены особенности 

учебного процесса и раскрываются, уточняются отдельные положения учебного плана по каж-

дой специальности. 

В учебных планах представлены: сводные данные по бюджету времени, план учебного 

процесса, перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, календарный учебный график, отра-

жены все циклы учебных дисциплин. 

Аудиторная нагрузка студентов в неделю по очной форме обучения не превышает 36 ча-
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сов. Максимальная учебная нагрузка в неделю для студентов СПО с учетом выполнения внеа-

удиторной 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 теоретиче-

ское обучение и практику. 

Контроль количественного и качественного уровня освоения образовательных программ 

обеспечивается проведением различных форм промежуточной аттестации (экзамены (квалифи-

кационные), экзамены, зачеты, дифференцированные зачёты, курсовые и контрольные работы). 

Подготовка и проведение промежуточной аттестации позволила определить соответствие уров-

ня и качества подготовки специалистов Федеральному Государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования. 

На основе утвержденных учебных планов, в которых представлен график учебного про-

цесса по специальности, ежегодно составляется график учебного процесса, который утвержда-

ется на текущий учебный год директором колледжа. В рабочих графиках учебного процесса 

указываются сведения о конкретных датах начала семестров, сроках проведения практики, 

формах промежуточной аттестации по всем учебным дисциплинам, сроках проведения экзаме-

национных сессий и каникул. 

Режим учебного процесса в колледже регламентирован Уставом Колледжа, локальными 

актами, согласно которым учебный год состоит из 2 семестров, учебные занятия в колледже 

осуществляются с 8 часов 15 минут, продолжительность занятий, как по теоретическому, так и 

по практическому обучению устанавливается 90 минут с перерывом 10 минут после каждого 

занятия. 

Учебная неделя в колледже включает 6 рабочих (учебных) дней. 

Согласно учебным планам и графикам учебного процесса по каждому виду подготовки 

(очная, очно-заочная) составляются расписания учебных занятий. 

Расписание занятий составляется на каждый семестр. При составлении расписания вы-

держивается установленная учебным планом аудиторная нагрузка. Расписание предусматривает 

рациональное распределение учебного времени. 

Средством систематического получения информации об актуальном состоянии образова-

тельного процесса является система внутриколледжного контроля. 

Основные объекты контроля: студенты (адаптация, мотивация, качество образовательных 

результатов, эмоционально-чувственная сфера, уровень здоровья, уровень культуры, динамика 

профессионального становления), преподаватели (мотивация, уровень профессионального ма-

стерства, готовность к изменениям), учебно-методическая база (учебные планы, программы, их 

реализация, кадровые ресурсы, материально-техническая база, управленческие решения), соци-

альные партнеры (анализ рынка труда, прогнозирование тенденций социального заказа, изуче-

ние степени удовлетворенности качеством подготовки). 

Диагностика учебных достижений студентов проводится на различных этапах обучения, 

осуществляется комплексный и всесторонний анализ полученных результатов. 

Необходимо выделить рубежные этапы диагностики и оценки учебных достижений сту-

дентов: входной контроль; готовность к обучению на профессиональной ступени; государ-

ственная итоговая аттестация. 

Результаты входного контроля учебных достижений за последние три года, а также до-

полнительные исследования психолога в период адаптации студентов позволяют: определить 

проблемное поле (низкий уровень учебных достижений, низкий уровень культуры, отсутствие 
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устойчивой мотивации к учебной и профессиональной деятельности); выработать программу 

мер воздействия на него и механизмы их реализации (создание психологически комфортных 

условий взаимодействия всех субъектов образовательного процесса; внедрение форм педагоги-

ческой поддержки и помощи с целью повышения роли студента в процессе обучения, совре-

менная комплексная система воспитательных мероприятий, совершенствование форм образова-

тельного процесса и др.) 

Внедрение действенных форм педагогической помощи и поддержки обеспечивается чет-

ким взаимодействием психолога, социального педагога колледжа и учебной сектора. Это такие 

формы как: психологическое консультирование студентов, преподавателей, кураторов; соци-

ально-психологические тренинги и др. 

Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с ФГОС СПО, Уставом и 

программой развития колледжа на принципах целесообразности и личностно - ориентированно-

го подхода к обучению. 

В связи с изменениями в законодательстве и нормативно-правовой документации по обра-

зовательным программам подготовки специалистов среднего звена разработана нормативно-

правовая и учебная документация, подготовлены документы, аналитические материалы. 

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 языке образования; 

2.  Положение о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении; 

3.  Положение о промежуточной аттестации обучающихся; 

4.  Положение о государственной итоговой аттестации выпускников; 

5.  Положение по ведению журналов; 

6.  Положение о порядке отчисления, восстановления, предоставления возможности 

повторного обучения и перевода обучающихся; 

7.  Положение о ведении и заполнении студенческих билетов и зачетных книжек; 

8.  Положение об организации и проведении практической подготовки обучающихся; 

9.  Положение об учете и контроле посещаемости обучающихся; 

10.  Положение об учебном кабинете; 

11.  Положение об учебно-производственной мастерской; 

12.  Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по 

дисциплине. 

Анализ организационно-правового обеспечения ГАПОУ ЧАО "ЧМК" позволяет сделать 

выводы о том, что в колледже создана достаточная локальная нормативно-правовая и организа-

ционно-распорядительная документация. Локальные акты приведены в соответствие с целями 

деятельности учреждения, дополняются и изменяются по мере возникновения новых задач об-

разовательного учреждения. В целом нормативная и организационно-распорядительная доку-

ментация колледжа не противоречит действующему законодательству Российской Федерации и 

Уставу образовательного учреждения. 
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ГАПОУ ЧАО "ЧМК" в настоящее время реализует следующие образовательные програм-

мы: 

1. Основные профессиональные образовательные программы: образовательные про-

граммы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов сред-

него звена, программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Осуществляется базовая и углубленная подготовка специалистов среднего звена по 16 

специальностям в очной и заочной форме обучения:  

1.  44.02.01 Дошкольное образование; 

2.  44.02.02 Преподавание в начальных классах; 

3.  44.02.03 Педагогика дополнительного образования; 

4.  44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям); 

5.  31.02.01 Лечебное дело; 

6.  33.02.01 Фармация; 

7.  34.02.01 Сестринское дело 

8.  36.02.01 Ветеринария; 

9.  09.02.05 Прикладная информатика; 

10.  21.02.05 Земельно-имущественные отношения;  

11.  19.02.10 Технология продукции общественного питания; 

12.  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт АТ; 

13.  09.02.06 Сетевое и системное администрирование;  

14.  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

15.  40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Осуществляется подготовка квалифицированных рабочих, служащих по 1 профессии: 

1.  13.01.04 Слесарь по ремонту оборудования электростанций 

2.  29.01.07 Портной 

2. Основные программы профессионального обучения - программы профессиональ-

ной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих. 

3. Осуществляется подготовка квалифицированных рабочих и служащих по 7 про-

фессиям: 

1. 11447 Водитель вездехода 

2. 13450 Маляр  

5. 15224 Облицовщик синтетическими материалами  

6. 11453 Водитель погрузчика 

7. 16909 Портной 

4. Дополнительные профессиональные образовательные программы - программы 

повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки. 

Количество циклов повышения квалификации – 44. 

Количество прошедших обучение – 1054 человека. 

В том числе на внебюджетной основе – 17 человек. 

5. Основные общеобразовательные программы среднего общего образования 

Сведения о контингенте  

На 01.12.2020 года численность студентов составила 575 человек, из них: 

очное отделение - 385 чел. 

заочное отделение – 113 чел. 

профессиональная подготовка – 50 чел. 
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в т.ч. на внебюджетной основе - 28 чел. 

Таблица 3.1 

Распределение численности студентов, обучающихся по программам среднего про-

фессионального образования, по специальностям и курсам  
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Наименование  

специальности 

Численность студентов по курсам 

на 01.01.2020 г. на 01.12.2020 г. 

В
се

го
 н

а 

0
1
.1

2
.2

0
2
0
г

. 

1
 к

у
р
с 

2
 к

у
р
с 

3
 к

у
р
с 

4
 к

у
р
с 

1
 к

у
р
с 

2
 к

у
р
с 

3
 к

у
р
с 

4
 к

у
р
с 

Очная форма обучения 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 
22  21   24  19 43 

44.02.01 Дошкольное образо-

вание 
 23  22 25  24  49 

44.02.03 Педагогика дополни-

тельного образования  21     20  20 

44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отрас-

лям) 
20  15   19  11 30 

31.02.01 Лечебное дело  11 15+2 15   11+1 12+1 23+2 

33.02.01 Фармация   7+4      0 

34.02.01 Сестринское дело 17+2    24+4 10+2   34+6 

36.02.01 Ветеринария    12     0 

09.02.05 Прикладная информа-

тика  13  12   11  11 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспе-

чения 

    24    24 

19.02.10 Технология продук-

ции общественного 

питания 

23   14  21   21 

23.02.03 Техническое обслу-

живание и ремонт АТ  23     19  19 

21.02.05 Земельно-

имущественные от-

ношения 

  22  25   21 46 

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование   18  25   17 42 

13.01.04 Слесарь по ремонту 

оборудования элек-

тростанций 

11        0 

29.01.07 Портной 
    23    23 

Итого: 93+2 91 98+6 75 146+4 74+2 85+1 80+1 385+8 

Заочная форма обучения 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспе-

чения 

25+11 24+14 23+9  25 25+9 24+8  74 

38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по от-

раслям) 

25+5    19 20+3   39 

Итого: 50+16 24+14 23+9  44 45+12 24+8  113+20 

 



 

12 

 

Таблица 3.2 

Распределение численности обучающихся по программам профессиональной подго-

товки по профессиям  

Код 

профессии 
Наименование профессии 

Численность обучающихся 

на 01.01.2020г. на 01.12.2020 г. 

11447 Водитель  25 

13450 Маляр   25 

11453 Водитель погрузчика 26  

15224 Облицовщик синтетическими материа-

лами 

26  

16909 Портной 21  

Итого: 73 50 

 

Таблица 3.3 

Успеваемость обучающихся за 2 полугодие 2019-2020 уч. года  

 

Таблица 3.4 

Итоги государственной итоговой аттестации в 2019-2020 уч. году 

Специальность Успев-ть, % 

Качество 

знаний, 

% 

Средний 

балл 

Количество 

дипломов с 

отличием 

44.02.01 Дошкольное образование 100 100 5 2 

31.02.01 Лечебное дело 100 100 5 1 

36.02.01 Ветеринария 100 90 4,5 - 

33.02.01 Фармация 100 100 5 - 

09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям) 
100 100 4,3 - 

19.02.10 Технология продукции обще-

ственного питания 
100 100 4,4 - 

40.02.01 Право и организация соци-

ального обеспечения 
100 100 4,7 2 

13.01.04 Слесарь по ремонту электро-

станций 
100 71 4 - 

Средний по колледжу: 100 95 4  

 

Сравнительный анализ результатов обучения свидетельствует о том, что успеваемость 

обучающихся по данным специальностям характеризуется стабильностью, показатели удержи-

ваются примерно на одном уровне и к старшим курсам достигают 100%.  

Отделение 
Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, % 
Средний балл 

Педагогики и культуры 99,3% 38,4% 4,1 

Медицины и ветеринарии 98,5% 30,1% 4,2 

Технологий 98,1% 20,3% 4 

Техники 98,7% 23,4% 4 

Общего образования 97,5% 13,9% 3,6 

Отделение заочного обучения 95% 44,9% 4,1 
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В соответствии c приказом Департамента образования и науки Чукотского автономного 

округа от 30.10.2019 г №01-21/561 «О проведении Регионального чемпионата «Молодые про-

фессионалы» (WorldSkills Russia) в Чукотском автономном округе в 2020 году», в целях реали-

зации пункта 4 Подпрограммы «Поддержка и развитие детского и молодежного образования и 

творчества» Государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского автоном-

ного округа», утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 

08.04.2019 г. № 192, в Чукотском автономном округе 27-31 января 2020 года проводился Регио-

нальный Чемпионат WorldSkills Russia Чукотского автономного округа. 

Организатором соревнований выступил Департамент образования, культуры и спорта Чу-

котского автономного округа, Организационный комитет WSR Чукотского автономного округа, 

Региональный координационный центр WSR Чукотского автономного округа. 

Чемпионат проводился на трех площадках: ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-западный тех-

никум города Билибино», ГАПОУ ЧАО «Чукотский полярный техникум поселка Эгвекинот», 

ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж». Подготовка площадок осуществлялась 

администрациями учебных заведений и экспертами по компетенциям.  

В рамках чемпионата WSR выявлены лучшие молодые специалисты в возрасте от 16 до 22 

лет из 2 учреждений профессионального образования Чукотского автономного округа по сле-

дующим компетенциям: «Поварское дело», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 

«Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», «Сетевое и системное админи-

стрирование», «Веб-дизайн и разработка». 

В рамках Регионального чемпионата прошел Региональный чемпионат «Навыки мудрых» 

по методике «Ворлдскиллс Россия» для специалистов старше 50 лет. 4 представителя дошколь-

ных образовательных организаций г. Анадырь и 1 представитель ГАПОУ ЧАО «Чукотский 

многопрофильный колледж» приняли участие в соревнованиях по компетенции «Дошкольное 

воспитание» на площадке ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж». 

В состав экспертного состава вошли более 30 экспертов, из них 2 сертифицированных экс-

перта Союза WorldSkills Russia. 

На Региональном чемпионате велась профориентационная деятельность по формированию 

мотивации к профессиональному самоопределению и профессиональной ориентации обучаю-

щихся Чукотского автономного округа - экскурсии, мастер-классы, профориентационные ма-

стерские. 

По итогам заседаний экспертных комиссий победители Чемпионата рекомендованы в каче-

стве кандидатов в региональную сборную WorldSkills Russia Чукотского автономного округа 

для участия в Отборочных соревнованиях для участия в Финале VIII Национального чемпиона-

та «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2020 году и Финале VIII Национального 

чемпионата 2020 «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), которые прошли в дистанци-

онно-очном формате в период с 1 августа по 30 августа 2020 года и с 6 сентября по 21 сентября 

2020 года соответственно. 
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4. Воспитательная деятельность 

 
Воспитательная работа в Чукотском многопрофильном колледже является неотъемлемой 

частью выполнения образовательным учреждением СПО своего назначения – удовлетворения 

образовательных потребностей личности, подготовки конкурентоспособных специалистов.  

Основной целью воспитательной работы является развитие личности студента как граж-

данина Российского общества, обладающего глубокими профессиональными знаниями и навы-

ками, 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 преподавате-

лями и обучающимися, который позволяет идти к намеченной цели путем решения конкретных 

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 системы 

колледжа. Она ориентирована на личность подростка, на развитие его способностей, задатков, 

индивидуальности; на подготовку его к жизни среди людей, взаимодействию с ними.  

Исходя, из цели и задач воспитательной работы были определены приоритетные направления 

воспитательной деятельности: 

 

Таблица 4.1 

Приоритетные направления воспитательной деятельности 

Гражданско-патриотическое разъяснение гражданских прав и обязанностей, 

поддержка социальных инициатив молодёжи 

Правовое профилактика правонарушений, работа студенческого актива 

Нравственно-эстетическое формирование традиций колледжа, развитие творческих спо-

собностей 

Спортивно-оздоровительное пропаганда здорового образа жизни, профилактика вредных 

привычек 

Информационное организация работы студенческих средств массовой информа-

ции, профориентационная работа 

Социально-психологическое 

сопровождение 

Обеспечение полноценного личностного, интеллектуального и 

профессионального развития обучающегося 

Организационная и воспита-

тельная работа в общежитии 

колледжа 

развитие нравственно и физически здоровой личности, готовой 

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:  

- личностного подхода в воспитании;  

- гуманистического подхода к построению отношений в воспитательном процессе;  
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- средового подхода в воспитательной деятельности, т.е. создание эффективной среды 

воспитания;  

- дифференцированного подхода к воспитанию студентов;  

- природосообразности и культуросообразности воспитания, творческого развития.  

 

4.1 Сектор досуговой работы 
Практическая реализация задач, направлений и содержания воспитательной деятельности 

осуществляется через следующие формы работы:  

- организацию внеурочных мероприятий (крупной и малой форм) в колледже;  

- 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 действует 

Совет кураторов. Внеурочная работа является продолжением учебной деятельности, так как 

каждый урок, педагогическая практика предполагают постановку и реализацию воспитатель-

ных задач. Многие формы внеаудиторных мероприятий вытекают из учебного занятия (научно-

исследовательские конференции, творческие конкурсы, организация выставок).  

На базе колледжа действуют:  

1. Чукотская региональная молодёжная общественная организация «Молодёжное студен-

ческое общественное объединение «Альтаир» 

2. Анадырская городская молодежная общественная организация «Военно-патриотическое 

объединение «Патриотик» 

Структура и взаимодействие сектора досуговой работы представлена на рисунке: 

 

 
Рис. 4.1 Структура сектора досуговой работы 

Цели и задачи сектора досуговой работы. 

Цель: формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов, 

содействие их социальной зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации и са-

моразвитию. 
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Задачи:  

-создание условий для самоопределения и самореализации обучающихся, развития лично-

сти в соответствии со склонностями и способностями;  

-проведение работы, направленной на повышение сознательности обучающихся и их тре-

бовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному 

комплексу, патриотическое отношение к духу и традициям колледжа; 

-формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к компе-

тентному и ответственному участию в жизни общества;  

-формирование гражданско-правовой культуры обучающихся;  

- военно-патриотическое воспитание гражданина; 

- организация досуга обучающихся; 

-просвещение обучающихся в области физического здоровья, формирование здорового 

образа жизни обучающихся; 

-содействие органам самоуправления в решении образовательных и научных задач, в ор-

ганизации досуга и быта студентов. 

 

Направления работы, закрепленные за сотрудниками сектора досуговой работы: 

 

 
Рис. 4.2 Направления работы сектора 
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Рис. 4.3 Направления работы сектора 

 

Планово-организационная работа: 

1. Определена номенклатура дел. 

2. Заполнены вакансии педагогов дополнительного образования. 

3. Скорректирован план работы сектора досуговой работы на год. 

4. Утверждены: график дежурства по колледжу; расписание кружков и секций; Положение 

о комплексной Спартакиаде среди отделений; Положение о Спартакиаде по военно-

спортивному многоборью; Положение о творческом конкурсе «Моя Чукотка». 

5. Подготовлены методические рекомендации для кураторов по ведению воспитательной 

работе в группе. 

6. Проведено комплектование коллективно-творческих объединений и спортивных секций. 

7. Закреплены обязанности и зоны ответственности за сотрудниками сектора. 

8. Подготовлены сценарные планы основных мероприятий. 

В отчетный период участвовали в работе: 

- Координационного совета по работе с молодёжью и подростками при администрации 

городского округа Анадырь 

- Координационного совета по патриотическому воспитанию детей и молодёжи Чукотско-

го автономного округа 

- Общественной молодёжной палаты при Думе Чукотского АО 

- Предметно-цикловой комиссии педагогов дополнительного образования 

- Совета актива (старосты, организаторы, физорги, редакторы) 

- Совета кураторов 

Осуществляли свою деятельность объединения дополнительного образования, клубы и 

общественные организации: 
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- спортивные секции: волейбол, баскетбол, мини-футбол, общая физическая подготовка; 

- творческие объединения: клуб «Любителей кино», студенческий ансамбль национального 

танца «Анкалин», пресс-центр «Большая перемена»; 

- неформальные клубы: клуб «Студенческий меридиан», профилактический клуб «Город рав-

ных возможностей»; 

- юридически зарегистрированные общественные объединения: «Альтаир», «Патриотик». 

 

Проведение Спартакиады по военно-спортивному многоборью. 

В основу воспитания гражданского патриотизма, которое идёт на протяжении всего обу-

чения в колледже, положены принципы народности, миротворчества, исторической преем-

ственности, социальной ориентированности, просвещенности, духовной наполненности, опоры 

на боевые, трудовые и культурные традиции Чукотского автономного округа и России.  

Для этого мы используем самые разнообразные формы. Одни из них напрямую связаны с 

именем защитника, воина – День призывника, месячник военно-патриотического воспитания, 

Смотр строя и песни, военизированная эстафета, участие в городском митинге, посвящённом 

Дню Победы, «Уроки мужества», просмотр художественных фильмов о боевых буднях и рат-

ных подвигах военнослужащих. 

Другие формы работы направлены на воспитание чувства гордости за свою малую Родину 

– Чукотку, народов на ней проживающих: творческий конкурс «Моя Чукотка» посвящённый 

Дню образования Чукотского автономного округа (включает в себя конкурсы стихов, песен, 

танцев и сказок на русском и родных языках.  

Об этом говорится на классных часах и праздниках, посвященных Дню единства, Дню 

Государственного флага РФ. В колледже оформлены стенды с государственной символикой РФ 

и Чукотского АО, с обучающимися разучивается Гимн РФ. 

 

Взаимодействие со средствами массовой информации: 

1. ГРТК "Чукотка". Новостные сюжеты: 

27.01.2020 Сюжет об участии во Всероссийской акции "Блокадный хлеб" 

28.01.2020 Сюжет об открытии регионального чемпионата "Молодые профессионалы" в Чукот-

ском автономном округе 

29.01.2020 " Суши роллы – мастер класс в ЧМК" 

29.01.2020 Сюжет о конкурсных днях чемпионата 

30.01.2020 Сюжет о закрытии чемпионата 

14.02.2020 Волонтёры о блокадном Ленинграде 

19.02.2020 О мероприятии "Студенческие отряды вчера, сегодня, завтра" 

04.03.2020 Заседание "Новое время" в рамках молодого избирателя "волонтёры конституции 

РФ". студенческие поправки и предложения к конституции 

20.03.2020 Студенты-ветеринары на практике 

23.03.2020 О профилактических мерах в ЧМК 

24.03.2020 Работа волонтёров в ОНФ 

25.03.2020 О фестиваль военной песни  

14.04.2020 Сюжет об участии студентов в акции "Мы вместе"  

06.05.2020 Акция ''Георгиевская лента'' участие в акции СМОО Альтаир в штабе Волонтёры 

Победы 

07.05.2020 сюжет о медиа-волонтёрах "Альтаир" и участия во всероссийских акциях празднова-

ния Дня Победы 
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18.05.2020 Сюжет об экзаменах в период самоизоляции 

06.06.2020 Сюжет о субботнике, приуроченном к Всемирному дню экологии. 

07.06.2020 сюжет о работе приёмной комиссии Чукотского многопрофильного колледжа  

08.06.2020 Сюжет про акцию «Сады Победы Чукотки»  

24.06.2020 Сюжет участие медиа-волонтёров в сопровождении Всероссийской Акции  

06.06.2020 Сюжет об итогах проекта "Сады Победы Чукотки" участие в медиа проекте детей и 

молодёжи округа(в том числе и студентов) 

07.07.2020 Акция "Сады Победы" 

13.07.2020 Конференция  

10.08.2020 Сюжет об отборочных соревнованиях для участия в финале VIII национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в дистанционно-очном формате  

01.09.2020 1 сентября в ЧМК. Классные часы. 

04.09.2020 Диктант Победы на площадке ЧМК 

07.09.2020 Об акции "Сады Памяти" 

11.09.2020 Финал 8-го национального чемпионата "Молодые профессионалы" 

23.09.2020 О поездке студенческого ансамбля национального танца "Анкалин" в г. Москву 

01.10.2020 Cюжет об акции "Тёплый октябрь" посвящённый Дню старшего поколения 

06.10.2020 Обучение в ЧМК для потерявших работу в пандемию 

25.10 2020 Видеорубрика "Хочу быть здоров!" Профилактика Коронавирус.Проекты в ОУ 

01.11 2020 Видеорубрика "Хочу быть здоров!" Профилактика Коронавирус.Проекты в ОУ 

18.11.2020 Видеорубрика "Хочу быть здоров!" Профилактика Коронавирус.Проекты в ОУ. Рас-

сказ о проекте в п.Сиреники. студенческие правила ношения маски  

25.11.2020 Сюжет о студентах отделения медицины и ветеринарии, оказывающих помощь в 

больнице по профилактике ковида 

27.11.2020 Сюжет о высокотехнологичном оборудовании (технологи общественного питания) 

14.12.2020 Сюжет о вручении звания "Хранитель традиций" Гайфуллиной Л.В., волонтёрах 

колледжа 

Газета "Крайний Север" 

Таблица 4.2 

Публикации в газете «Крайний Север» 

Николаева М. Молодые 

профессионалы и навыки 

мудрых 

// Крайний Север.- 2020. 24 янв. (№3). -С.7 

Видинеева А. Студенты 

подняли финансовую гра-

мотность 

// Крайний Север.- 2020 31 янв. (№4). - С. 19 

Видинеева А. Чемпионы по 

профессии  

// Крайний Север. - 2020 31 янв. (№4). - С. 25 

Видинеева, А. Лучшие 

профессионалы идут даль-

ше 

// Крайний Север. - 2020.- 7 фев. (№5).- С.4. 

Тимченко, М. Рогатых бу-

дут знать в лицо 

// Крайний Север. - 2020.- 14 фев. (№6).- С.3. 

Халгинова, Н. Профессио-

налы на пути к финалу 

// Крайний 

Север.- 

2020.- 7 авг. 

(№31).- 

С.1,3. 

Ход отборочных соревнований в финал VIII 

Национального чемпионата «Молодые профес-

сионалы» по компетенциям «Преподавание в 

младших классах», «Дошкольное воспитание», 

«Веб-дизайн и разработка» в ЧМК. 
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Школьники России смогут 

принять участие в цифро-

вом фестивале профессий 

// Крайний 

Север.- 

2020.- 28 

авг. (№34).- 

С.17. 

ГАПОУ ЧАО «ЧМК» станет одной из площадок 

в рамках мероприятий Try-a-skill и «Урок про-

фессионального мастерства». На базе ЧМК 

пройдёт финал VIII Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» по компетенции 

«Сетевое и системное администрирование». 

Николаева, М. Северяне 

написали диктант 

// Крайний 

Север.- 

2020.- 11 

сент. (№36).- 

С.24. 

В окружной столице ЧМК стал одной из трёх 

площадок акции «Диктант Победы». 

Ильина, Т. В финале только 

профи 

// Крайний 

Север.- 

2020.- 11 

сент. (№36).- 

С.4. 

С 11 по 14 сентября, в рамках финала VIII Наци-

онального чемпионата «Молодые профессиона-

лы», на базе ЧМК пройдут соревнования по 

компетенции «Сетевое и системное админи-

стрирование», в которых принимает участие 

студентка ЧМК Диана Волохова. 

Тимченко, М. Школу 

пройдут на Первом канале? 

// Крайний 

Север.- 

2020.- 11 

сент. (№36).- 

С.20. 

Медиапроект «Обучился сам – помоги друго-

му!» студенческого объединения ЧМК «Альта-

ир» вышел в полуфинал Всероссийского кон-

курса «Доброволец России». В случае победы у 

представителей «Альтаира» появится возмож-

ность пройти курсы в редакции Первого телека-

нала страны. 

Парфёнов, Н. Север приот-

кроет свои сокровища 

// Крайний 

Север.- 

2020.- 11 

сент. (№36).- 

С.25. 

Молодёжный ансамбль ЧМК «Анкалин» пред-

ставит Чукотку на XV Всероссийском фестивале 

культур коренных малочисленных народов Се-

вера, Сибири и Дальнего Востока РФ «Кочевые 

Севера» (23-27 сентября, г.Москва). 

Халгинова, Н. Профессио-

налы в фокусе веб-камер 

// Крайний 

Север.- 

2020.- 18 

сент. (№37).- 

С.25. 

Студентка четвёртого курса ЧМК Диана Воло-

хова достойно представила наш округ в финале 

VIII Национального чемпионата «Молодые про-

фессионалы» в соревнованиях по компетенции 

«Сетевое и системное администрирование». 

Тимченко, М. Вирус отсту-

пать не торопится 

// Крайний 

Север.- 

2020.- 25 

сент. (№38).- 

С.3. 

Ситуация по заболеваемости COVID-19 в обра-

зовательных организациях окружной столицы, в 

т.ч. и в ЧМК. 

Ильина, Т. Диктуют по-

требности рынка труда 

// Крайний 

Север.- 

2020.- 2 окт. 

(№39).- 

С.22. 

Образовательные программы и возможности 

ЧМК, как самого крупного в округе учреждения 

профобразования 

Антонов, А. Столица ста-

вит высокую оценку 

// Крайний 

Север.- 

2020.- 2 окт. 

(№39).- 

С.25. 

Молодёжный ансамбль ЧМК «Анкалин» занял 

второе место в номинации «Танцевальное ис-

кусство» на XV Всероссийском фестивале куль-

тур коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока РФ «Кочевые Севе-

ра» (23-27 сентября, г.Москва). 
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Тимченко, М. Инфекция не 

отпускает 

// Крайний 

Север.- 

2020.- 2 окт. 

(№39).- С.3. 

Дистанционное обучение, из-за случаев заболе-

ваемости COVID-19, частично введено во всех 

образовательных организациях окружной столи-

цы, в т.ч. и в ЧМК 

Халгинова, Н. «Навыки 

мудрых» пригодятся в дет-

саду 

// Крайний 

Север.- 

2020.- 9 окт. 

(№40).- С.9. 

Волонтёры-студенты ЧМК стали помощниками 

воспитателя детского сада «Ладушки» Татьяны 

Скворцовой в финале Национального чемпиона-

та среди опытных специалистов «Навыки муд-

рых» по стандартам WorldSkills. 

Видинеева, А. Корона, ко-

торая передаётся с радо-

стью 

// Крайний 

Север.- 

2020.- 13 но-

яб. (№45).- 

С.5. 

Эскиз студентки ЧМК Надежды Ионовой стал 

основой для создания серебряного венца нового 

фестивального конкурса «Краса Чукотки». 

Халгинова, Н. На одном 

языке с предками 

// Крайний 

Север.- 

2020.- 20 но-

яб. (№46).- 

С.24. 

Лучшем учителем родного языка Чукотки 2020 

года признана преподаватель ЧМК Н.П. Радуно-

вич, ставшая победителем окружного конкурса 

«Родной язык в образовательном пространстве». 

Халгинова, Н. Мастерство 

без границ 

// Крайний 

Север.- 

2020.- 4 дек. 

(№48).- 

С.24. 

Студентка ЧМК Софья Айнафак стала Открыти-

ем года на VI выставке –ярмарке народных ху-

дожественных промыслов «Пеликен – 2020. Ху-

дожники – юбилею Победы». На выставку Со-

фья представила интерьерную куклу, изготов-

ленную под руководством педагога Н.М. Ом-

рынто. 

Сибирякова, А. Корону 

примерила Алиса Короно-

ва// Крайний Север.- 2020.- 

11 дек. (№49).- С.25. 

// Крайний 

Север.- 

2020.- 11 

дек. (№49).- 

С.25. 

Студентка ЧМК Алиса Коронова, будущий учи-

тель начальных классов, стала победительницей 

конкурса «Краса Чукотки». 

 

Взаимодействие с социальными партнёрами: 

- Управление МЧС РФ по Чукотскому автономному округу. 

- УМВД РФ по Чукотскому автономному округу. 

- Управление по делам коренных малочисленных народов Чукотки. 

- Военный комиссариат Чукотского автономного округа. 

- Музейный центр «Наследие Чукотки». 

- Радиостанция «Пурга». 

- Газета «Крайний север». 

- ГТРК «Чукотка». 

- Отдел Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по ЧАО. 

- Войсковая часть 90099. 

- Чукотский региональный исполком общероссийского общественного движения «Народный 

фронт «За Россию». 

- Администрации городского округа Анадырь. 

 

 

 



 

22 

 

Клуб «Студенческий меридиан». Руководитель Антонова Л.В. 

В Чукотском многопрофильном колледже особое внимание уделяется пропаганде здоро-

вого образа жизни и физической культуре: спортивные соревнования по легкой атлетике, пер-

венства по баскетболу, волейболу, мини-футболу, настольному теннису, участие в городских и 

окружных соревнованиях и Спартакиадах, Кубке Губернатора, работа спортивных секций – все 

это приведено 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, посвя-

щённые Всемирному дню борьбы с оборотом наркотиков; молодёжная эстафета «Спорт против 

наркотиков» и конкурс плакатов. Студенты отделения медицины и ветеринарии регулярно про-

водят тематические беседы не только среди обучающихся колледжа, но и в школе города Ана-

дыря, окружном лицее пропагандируя здоровый образ жизни. 

Ежегодно проводится комплексная Спартакиада среди студентов колледжа. В её про-

грамму включены соревнования по видам спорта (легкоатлетический кросс, прыжки в высоту, 

настольный теннис, волейбол, баскетбол, мини-футбол). Охват студентов в Спартакиаде в год в 

среднем составляет более 320 человек. 

 

В 2020 году, в связи с мерами по противодействию распространения новой короновирус-

ной инфекции, культурно-массовые и спортивные мероприятия с присутствием большого числа 

участников и зрителей были отменены. Воспитательная работа проводилась в малых формах: 

классные часы; диспуты; лекции; заочные конкурсы; вебинары.  

 

Отчет о проделанной работе отряда в рамках Всероссийской патриотической акции  

«Снежный десант» в Чукотском автономном округе 

 

Таблица 4.3 

Программа работы отряда: 

№ 

п/п 
Дата Мероприятие 

1. 02.02.2020 Изготовление сюжета для ГТРК «Чукотка». 

«Непокоренный Ленинград» Встреча молодёжи музейного клуба «Студенческий меридиан» 

с участником блокадного Ленинграда Макаровым В.К. и ветераном Чукотки Рановрольты-

ной А.Н.  

2 12.02.2020 1.Изготовление сюжета для ГТРК «Чукотка». 

2.Организация и проведение. «Диалоги на равных», диспут «Студенческие отряды, вчера, 

сегодня, завтра» встреча с начальником Управления образования и науки Пуртовым И. М.  

  3 17.02.2020 Организация и проведение Всероссийская акция «Я сдам ЕГЭ!» 

  4  28.02.2020 Заседания политического клуба  

«Новое время» СМОО «АЛЬТАИР» Деловая коммуникационная игра-стратегия «Конститу-

ция РФ требует поправок». Встреча с председателем Думы ЧАО Александром Масловым и 

депутатом Государственной Думы от Чукотки Валентиной Рудченко, Начальником Органи-

зационно-административного управления Аппарата Думы Ириной Сенаторовой и руководи-

телем благотворительного проекта «Отдам добро в руки» Юлией Бобковой 

5  16.03.2020  Изготовление сюжета для ГТРК «Чукотка». 

Фестивале-конкурсе театрализованных военных песен и постановок «К подвигам героев 

песней и словом прикоснись!», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. 

6 26.03.20 Волонтёры стали инициаторами участия в создании координационного совета. Провели со-

вещание по профилактике короновируса в рамках акции #МыВместе Запущен проект «Здо-

ровье и иммунитет, вот наш приоритет!» 
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Таблица 4.4 

Выполненная работа 
Направление и крат-

кое описание дея-

тельности 

(выбрать нужное) 

Описание, основные результаты 
Ссылка на мероприятие в 

Интернете и социальных сетях 

Проведение тематиче-

ских лекций, по право-

вой грамотности и по-

литической активности 

молодых людей 

Состоялся Диалог на равных с председателем Думы 

ЧАО Александром Масловым и депутатом Государ-

ственной Думы от Чукотки Валентиной Рудченко. 

Главной темой, которую затронули студенты обще-

ственники, стало желание молодёжи выйти со свои-

ми поправками от Чукотских студентов на сайт во-

лонтёрыконституцииРФ. 

Заседание политического клуба для студентов мно-

гопрофильного колледжа в рамках Месячника Моло-

дого избирателя организовали и проводили сами 

студенты. 

По итогам встречи медиа волонтёры отсняли ново-

стийный сюжет, который был размещён на сайтах в 

соц.сетях,а также прошёл в эфире ГТРК Чукотка.  

https://www.youtube.com/watch?v=a

JQ9P40ugMs&list=PLqTdrux6S3zvr

5lk0kJ53QRysyw0LE_up&index=33

; 

 

https://vk.com/id541191674; 

 

 

https://www.facebook.com/profile.ph

p?id=100005986900880; 

 

 Молодёжь собралась, чтобы позитивными словами 

передать заряд уверенности своим сверстникам, ко-

торые готовятся к экзаменам. 

Выпускники из разных городов страны самостоя-

тельно записывают свои видеообращения с пожела-

ниями к сверстникам хорошо сдать ЕГЭ.           Видео 

с выпускниками, не вошедшие в финальный ролик, 

будут опубликованы на региональных сайтах и в со-

циальных сетях органов управления образованием. 

Все записи можно будет найти по хэштегам «#Ясда-

мЕГЭ» и «#РасскажиоЕГЭ». 

Видеомонтаж на сhroma key, сделал руководитель 

пресс-центра Ольга Шишкова  

https://www.youtube.com/watch?v=3

fbG2_mwEoU; 

 

Творческие и иные ме-

роприятия 

Изготовление сюжетов и видеороликов для ГТРК 

«Чукотка». 

«Блокадный хлеб», «Непокоренный Ленинград».,о 

фестивале-конкурсе «К подвигам героев песней и 

словом прикоснись!», посвященного 75-летию Побе-

ды в Великой Отечественной войне. 

https://www.youtube.com/watch?v=3

fbG2_mwEoU; 

https://www.youtube.com/watch?v=Z

RpUXqOppeE&list=PLqTdrux6S3zv

r5lk0kJ53QRysyw0LE_up&index=2

4; 

https://vk.com/id541191674; 

https://www.facebook.com/profile.ph

p?id=100005986900880; 

https://vk.com/away.php?to=https%3

A%2F%2Fyoutu.be%2FcuEEl5atthg

&post=541191674_104&cc_key= 

 

 

На отделении педагогики и культуры состоялась 

встреча с начальником Управления образования и 

науки Департамента Образования и науки ЧАО Иго-

рем Пуртовым. 

Диалог получился на равных.  

 Как оказалось, тема студенческих отрядов интересу-

ет активную молодёжь  

Об истории студенческих отрядов в советское время 

рассказали студенты волонтёры, которые подготови-

ли выступления.    Информационная программа, за-

креплена была тематической игрой-викториной. 

Студенты отвечали на вопросы и придумывали эм-

блемы своего студотряда.  

Подарком был отмечен студент Родион Драный, ко-

 

https://www.youtube.com/watch?v=a

JQ9P40ugMs&list=PLqTdrux6S3zvr

5lk0kJ53QRysyw0LE_up&index=33 

https://www.facebook.com/profile.ph

p?id=100005986900880; 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aJQ9P40ugMs&list=PLqTdrux6S3zvr5lk0kJ53QRysyw0LE_up&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=aJQ9P40ugMs&list=PLqTdrux6S3zvr5lk0kJ53QRysyw0LE_up&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=aJQ9P40ugMs&list=PLqTdrux6S3zvr5lk0kJ53QRysyw0LE_up&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=aJQ9P40ugMs&list=PLqTdrux6S3zvr5lk0kJ53QRysyw0LE_up&index=33
https://vk.com/id541191674
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005986900880
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005986900880
https://www.youtube.com/watch?v=3fbG2_mwEoU
https://www.youtube.com/watch?v=3fbG2_mwEoU
https://www.youtube.com/watch?v=3fbG2_mwEoU
https://www.youtube.com/watch?v=3fbG2_mwEoU
https://www.youtube.com/watch?v=ZRpUXqOppeE&list=PLqTdrux6S3zvr5lk0kJ53QRysyw0LE_up&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=ZRpUXqOppeE&list=PLqTdrux6S3zvr5lk0kJ53QRysyw0LE_up&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=ZRpUXqOppeE&list=PLqTdrux6S3zvr5lk0kJ53QRysyw0LE_up&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=ZRpUXqOppeE&list=PLqTdrux6S3zvr5lk0kJ53QRysyw0LE_up&index=24
https://vk.com/id541191674
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005986900880
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005986900880
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FcuEEl5atthg&post=541191674_104&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FcuEEl5atthg&post=541191674_104&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FcuEEl5atthg&post=541191674_104&cc_key
https://www.youtube.com/watch?v=aJQ9P40ugMs&list=PLqTdrux6S3zvr5lk0kJ53QRysyw0LE_up&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=aJQ9P40ugMs&list=PLqTdrux6S3zvr5lk0kJ53QRysyw0LE_up&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=aJQ9P40ugMs&list=PLqTdrux6S3zvr5lk0kJ53QRysyw0LE_up&index=33
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005986900880
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005986900880
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торый, по мнению спикера встречи, задал самый ин-

тересный вопрос о стройотряде. По итогам встречи 

медиа волонтёры отсняли новостийный сюжет, кото-

рый был размещён на сайтах в соц.сетях,а также 

прошёл в эфире ГТРК Чукотка. 

Оказание помощи, пен-

сионерам и инвалидам, 

маломобильным граж-

данам  

Помогаем справиться с профилактикой короновируса 

в ЧАО. Волонтеры, в рамках акции #МыВместе  

активно проводят регистрацию социально нуждаю-

щихся и координируют действия различной взаимо-

помощи через интернет и мобильную связь.  

Состоялся координационный совет актива волонтё-

ров колледжа, совместно с администрацией ГБУ 

"ЧОКЦСОН" Галиной Земляной и Екатериной Алек-

сандровой, а также представителем Главного управ-

ления МЧС России по ЧАО Людмилой Басовой. 

Для начала организационная группа обсудила вари-

анты конкретной помощи для наших граждан. 

Определили время, когда волонтёры могут работать 

с получателями социальной помощи, а также соста-

вили список магазинов и аптек которые предложены 

маломобильным гражданам. 

https://vk.com/id541191674; 

 

https://vk.com/wall541191674_102; 

 

 

 

4.2 Сектор воспитательной и социально-бытовой работы 
Исходя из целей воспитательной работы колледжа, а именно: развитие нравственно и фи-

зически здоровой личности, готовой полноценно исполнять ведущие социальные роли, способ-

ной к самосовершенствованию, работа выстраивалась по следующим направлениям: социально-

профилактическое, социально-психологическое, социально-бытовое и культурно-досуговое. 

 

Медицинское обслуживание и лечебно-оздоровительная работа 

Для оказания лечебно-профилактической помощи в колледже организовано медицинское 

обслуживание студентов, функционирует медицинский пункт. Обучающиеся ежегодно прохо-

дят профилактический медицинский осмотр (флюорография, прививки проводятся для 100% 

студентов, обучающихся на дневной форме). Регулярно со студентами проводится санитарно-

просветительская работа, беседы о вреде курения, алкоголя, наркотиков.  

Сотрудник медпункта оказывает первую медицинскую помощь обучающимся и сотруд-

никам, контролирует соблюдение санитарно-эпидемиологических правил в помещениях колле-

джа и столовой, занимается популяризацией здорового образа жизни.  

 

Общественное питание 

Для удовлетворения потребностей студентов и сотрудников в горячем питании в колле-

дже функционирует столовая. Штат сотрудников столовой - 25 человек. Количество посадоч-

ных мест - 130. Осуществляется пятиразовое питание каждый день. Ежегодно проводится анке-

тирование с целью повышения качества работы подразделений общественного питания. В сто-

ловой колледжа введена в действие система ХАССП. Получен сертификат соответствия ГОСТ 

Р ИСО 22000-2007, ХАССП «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции» прой-

дена инспекторская проверка. 

 

Общежитие 

Иногородним студентам, обучающимся в колледже, предоставляются благоустроенные 

комнаты, где проживает 280 человек, всего комнат: 2х-местных – 68, 3х-местных – 48. Все по-

мещения, оборудованы специальной мебелью, бытовой техникой (шкафы, столы для занятий, 

https://vk.com/id541191674
https://vk.com/wall541191674_102
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кровати, тумбочки под книги тетради, и т.д.), душевые, кухни для приготовления пищи, сани-

тарные комнаты, комната отдыха, гладильная, прачечная.  

 

Социально-профилактическое направление включало в себя предупреждение дезадап-

тационных состояний студентов и ориентацию их на выбор здорового образа жизни. Осуществ-

ление данного направления становится возможным за счёт организации психолого-

консультативной и специальной профилактической работы в колледже.  

Активную социально-профилактическую работу ведет «Совет молодежных инициатив 

общежития». Ребята в сотрудничестве с воспитателями создают уют, осуществляют контроль 

бытовых условий в общежитии, проводят ежемесячные рейды по проверке санитарного состоя-

ния жилых помещений.  

Продолжением профилактических традиций в борьбе за здоровый образ жизни является 

выпуск «Трезвой газеты», которую издают студенты, замеченные в употреблении спиртных 

напитков. Педагогами общежития осуществляются различные программы и направления: «Се-

мейный очаг», в рамках которого проводятся различные беседы, лекции и семинары на соци-

ально значимые темы; клуб «Всё умею, всё могу!» - всевозможные мастер-классы, направлен-

ные на преодоление адаптационного периода, сплочённость коллектива, привитие навыков са-

мообслуживания, выявление и развитие творческих потенциалов учащихся.  

Отдельно выделяется работа с обучающимися, склонными к девиантному поведению, ко-

торая имеет непрерывный характер. Созданный «Совет профилактики» на протяжении многих 

лет проводит целенаправленную работу по предупреждению правонарушений и преступлений, 

укреплению дисциплины среди студентов, формированию основ правовой грамотности у обу-

чающихся и студентов. За 2020 год. проведено 7 заседаний; всего вызвано обучающихся 156 

чел. из них за алкогольное опьянение – 50 чел., по учёбе – 106 чел. 

 

Социальное направление 

Свою деятельность социальная служба сектора ВиСБР основывает на принципах: 

- принцип комплексного или согласованного взаимодействия отделов и служб колледжа, от-

вечающих за различные аспекты воспитательной работы;  

- принцип дифференцированности: построение целей, задач, методов и форм работы с учетом 

возраста; 

- принцип многоаспектности: сочетание различных направлений работы (диагностического, 

консультативного, развивающего и коррекционного); 

- принцип системности: направления деятельности сведены в последовательную систему. 

Регулярно проводятся мониторинги социально незащищенного контингента обучающих-

ся, что помогает снять целый ряд негативных моментов в сотрудничестве педагогов с родите-

лями, более полно учесть образовательно-воспитательный потенциал семьи, найти разнообраз-

ные формы взаимодействия колледжа с семьями учащихся. В работе, социальный педагог мно-

го внимания уделяет детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, контроли-

рует успеваемость, посещение занятий, проводит индивидуальные беседы по разным вопросам, 

интересующим данных обучающихся: разъясняет им их права и обязанности, проводит кон-

троль за сохранностью имущества и жилья, расходованием денежных средств, медицинским 

обследованием и оздоровлением детей.  

Каждый учебный год составляется социальный паспорт колледжа 
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Таблица 4.5 

Социальный паспорт колледжа 

Социальная группа 
2020 год 

Кол-во человек 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-

ния родителей 

61 

Семьи без матери 18 

Семьи без отца 108 

Малообеспеченные семьи 71 

Многодетные семьи 27 

Инвалиды 3 

 

Культурно-досуговое направление предполагает создание для проживающих в общежи-

тии значимого событийного окружения, способствующего формированию культурно-

развивающей среды. Это различные экскурсии: знакомство с городом Анадырь, его культурны-

ми и досуговыми центрами, на предприятия города, выставки, музей, библиотеки. Встречи с 

интересными и выдающимися людьми города. Тематические праздники - Новый Год, (в ново-

годние каникулы студентам предлагается участие в таких событиях, как: «Шахматный турнир», 

Компьютерные игры Футбол, Рождественские посиделки, Комический хоккей), Масленица, 23 

февраля, 8 марта, 9 мая. 
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5. Кадровое обеспечение 

 
Кадровая политика ГАПОУ ЧАО «ЧМК» направлена на обеспечение образовательного 

процесса компетентными педагогическими работниками, осуществляющими свою деятельность 

на основе соответствующего образования, подготовки, мастерства и опыта. Деятельность по 

управлению кадровым составом, влияющим на качество образовательного процесса в Государ-

ственном автономном профессиональном образовательном учреждении Чукотского автономно-

го округа «Чукотский многопрофильный колледж», включает:  

- процесс подготовки педагогических кадров первой и высшей квалификационной катего-

рии;  

- процесс управления педагогическими работниками и другими видами работников;  

- процесс повышения квалификации преподавателей.  

Кадровый состав Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Чукотского автономного округа формируется ежегодно на основе методики фор-

мирования модельного  штатного расписания, в соответствии с Постановлением Правительства 

Чукотского автономного округа «Об утверждении методик формирования модельных штатных 

расписаний и количества ставок педагогических работников для расчёта фонда оплаты труда 

образовательных учреждений Чукотского автономного округа, входящих в Чукотский (надму-

ниципальный) образовательный округ» в виде штатного расписания, утверждаемого приказом 

директора ГАПОУ ЧАО «ЧМК». 

Анализ состояния трудового потенциала ГАПОУ ЧАО «ЧМК» показывает, что  количе-

ство штатных единиц в соответствии со штатным расписанием составляло: 

- на 01.01.2020г. – 320,43 штатные единицы. 

- на 31.12.2020г. – 320,43 штатные единицы. 

 Из числа общей численности штатных единиц видно, что большую долю составляют  пе-

дагогические работники что естественно обусловлено спецификой учреждения 

 

     

Рис.5.1 Численность сотрудников колледжа 
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Таблица 5.1  

Анализ кадрового состава работников ГАПОУ ЧАО «ЧМК» 
 

 на 01.01.2020г на 31.12.2020г 

Количество физических лиц 194 207 

Количество работающих по основному ме-

сту работы 

146 143 

Внутренние совместители 21 24 

Внешние совместители 27 40 

 

На 01 января 2020 года в соответствии со штатным расписанием ГАПОУ ЧАО «ЧМК»: 

1. Количество работников ГАПОУ ЧАО «ЧМК» (всего) –  194 человека; 

Из них, постоянных работников – 146 чел.; 

 внутренних совместителей – 21 человек 

 внешних совместителей – 27 чел. 

2. Количество работников-женщин в ГАПОУ ЧАО «ЧМК» - 91 чел. 

3. Наличие и количество работников-инвалидов в ГАПОУ ЧАО «ЧМК» - 5 человек. 

4. Количество работников, не достигших 18 лет – нет. 

5. Дистанционные работники в ГАПОУ ЧАО «ЧМК» отсутствуют. 

6. Количество иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в ГАПОУ 

ЧАО «ЧМК»  - 2 человека; из них: 

 постоянных сотрудников – 2 человека;  

На 31 декабря  2020 года в соответствии со штатным расписанием ГАПОУ ЧАО «ЧМК»: 

1. Количество работников ГАПОУ ЧАО «ЧМК» (всего) –  207 человек; 

Из них, постоянных работников – 143 чел.; 

 внутренних совместителей – 24 человек 

 внешних совместителей – 40 чел. 

2. Количество работников-женщин в ГАПОУ ЧАО «ЧМК» - 96 чел. 

3. Наличие и количество работников-инвалидов в ГАПОУ ЧАО «ЧМК» - 5 человек. 

4. Количество работников, не достигших 18 лет – нет. 

5. Дистанционные работники в ГАПОУ ЧАО «ЧМК» отсутствуют. 

6. Количество иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в ГАПОУ 

ЧАО «ЧМК»  - 1 человек; из них: 

 постоянных сотрудников – 1 человек;  

Оценивая кадровый состав педагогических работников Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Чукотского автономного округа  «Чукотский 

многопрофильный колледж» за период с 01 января 2020  года  по 31 декабря 2020 года  можем 

говорить о том, что численность сотрудников практически не менялась, на основании чего мо-

жем сделать вывод о стабильности коллектива, эффективной организации образовательного 

процесса и планируемой кадровой политике в учреждении. 

Одним из основных методов оценки деятельности кадровой политики ГАПОУ ЧАО 

«ЧМК» является периодическая аттестация персонала. 

Аттестация педагогических кадров колледжа проводится в целях установления соответ-

ствия уровня квалификации работников требованиям, предъявляемым к квалификационным 

категориям (первой или высшей), или подтверждения соответствия занимаемым ими должно-

стями на основе оценки их профессиональной деятельности. 

Основными задачами аттестации сотрудников Государственного автономного профессио-

нального образовательного учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский много-

профильный колледж» являются: 
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- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, личностного профессионального 

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 кадровым 

условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового состава колле-

джа; 

- определение необходимости повышения квалификации работников; 

- обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических и руководящих кад-

ров. 

 

Таблица 5.2  

Распределение персонала по стажу работы 

 

 

 

На 01 января 2020 год на 31 декабря  2020 года 
Чис-

лен-

ность 

работ

бот-

ников 

До 3 

лет 

от 3 

до 5 

лет 

от 5 

до 10 

лет 

от 10 

до 15 

лет 

от 15 

лет  и 

выше 

Чис-

лен-

ность 

работ

бот-

ников 

До 3 

лет 

от 3 

до 5 

лет 

от 5 

до 10 

лет 

от 10 

до 15 

лет 

от 15 

лет  и 

выше 

Руководящие работ-

ники 
23   1  22 23   1 1 21 

Педагогические ра-

ботники 
48 4 2 4 6 32 47 1 5 2 5 34 

Преподаватели 

(внеш.совместители) 
23 - 2 4 3 14 35  3 3 8 21 

 
 

Таблица 5.3  

Распределение персонала по уровню образования 
 

 На 01 января 2020 год на 31 декабря 2020 года 
Числен

лен-

ность 

работ-

ников 

Выс-

шее 

образо-

вание 

Из них 

педаго-

гиче-

ское 

СПО НПО 

Числен

лен-

ность 

работ-

ников 

Выс-

шее 

образо-

вание 

Из них 

педаго-

гиче-

ское 

СПО НПО 

Руководящие работни-

ки 
23 23 17  - 23 23 17   

Педагогические работ-

ники 
48 36 34 12 - 47 35 33 12  

Преподаватели (внеш-

ние совместители) 
23 20 2 3 - 35 33 3 2  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

 

 

Таблица 5.4  

Распределение персонала по ученой степени и аттестации 
 

 На 01 января 2020 год на 31 декабря 2020 года 

Ученая 

степень 

Высшая 

квалифика-

ционная 

категория 

Первая ква-

лификаци-

онная кате-

гория 

Ученая сте-

пень 

Высшая 

квалифика-

ционная 

категория 

Первая ква-

лификаци-

онная кате-

гория 

Руководящие работники 3 11 7 3 11 7 
Педагогические работники 4 20 26 4 16 20 
Преподаватели (внешние 

совместители) 
1  4 1  5 

 
Таблица 5.5 

Распределение персонала по возрасту и полу на 01 января 2020 год 

 
 менее 25 

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

работники 
- - - - 1 - 3 3 5 2 6 5 2 2 4 4 

Педагогиче-

ские работни-

ки 
3 2 2 2 6 3 8 8 8 5 2 2 11 7 8 7 

Преподавате-

ли (внешние 

совместите-

ли) 

- - 1 1 3 1 4 3 4 3 6 5 3 3 2 2 

 

Таблица 5.6  

Распределение персонала по возрасту и полу на 31декабря 2020 года  

 
 менее 25 

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

в
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Руководящие 

работники 
- - - - 1 1 3 2 5 7 5 3 2 2 4 4 

Педагогиче-

ские работни-

ки 
1 1 4 3 7 4 5 4 11 8 1 1 10 8 8 5 

Преподавате-

ли (внешние 

совместите-

ли) 

- - 3 2 3 1 4 2 6 5 10 6 7 6 2 2 

 

 

Из распределения персонала по возрасту на 31 декабря 2020 года  видно,  что возрастная 

группа работников от 35 до 54 лет преобладает в кадровом составе ГАПОУ ЧАО «ЧМК». Их 
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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 Государ-

ственного автономного профессионального образовательного учреждения Чукотского автоном-

ного округа «Чукотский многопрофильный колледж». Педагогические и руководящие работни-

ки учебного заведения ежегодно проходят различные формы повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки. Повышение квалификации обеспечивает не только освоение 

знаний и умений, но и рост профессиональной компетенции, развитие управленческих способ-

ностей. 

Доля сотрудников, проходящих курсы повышения квалификации ежегодного растет, это 

говорит об увеличении потребности работников в новых знаниях, повышении своего професси-

онализма.  

Таблица 5.7  

Курсы повышения квалификации 

 

Наименование курсов повышения квалификации 
Год про-

хождения 

Место про-

хождения 

КПК 

Кол-во 

чел. 

 «Сайт-портфолио и персональный сайт педагога» 

 «Организация системы сопровождения одарённых 

детей в образовательной организации» 

 «Основы подготовки научно-методической публика-

ции как средства транслирования педагогического опы-

та» 

 «Актуальные вопросы подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по математике в 

условиях реализации ФГОС» 

 «Мониторинг эффективности обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

 «Психологическая профилактика суицидального по-

ведения детей и подростков с использованием Интер-

нет-ресурсов» 

 «Руководство деятельностью творческого коллекти-

ва» 

 «Современные методики преподавания изобрази-

тельного искусства в организациях дополнительного 

образования детей» 

 «Организация деятельности ответственного за пита-

ние в образовательных организациях: нормативно-

правовая база и документационный контроль деятель-

ности» 

 «Современные формы и методы гражданско-

патриотического воспитания детей и подростков в об-

щеобразовательных организациях в условиях реализа-

ции ФГОС нового поколения» 

 «Комьюнити-менеджер» 

 «Обновленные подходы к определению затрат на 

оказание государственных услуг по реализации образо-

вательных программ СПО» 

 «Бюджетный (бухгалтерский) учет и отчетность – 

За 2020 год г.Хабаровск 

г.Москва, 

г.Анадырь, 

г.Санкт-

Петербург 

52 чел. 
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изменения в учете и предоставлении отчетности в 

2020г» 

 «Разработка основной профессиональной образова-

тельной программы по ФГОС СПО по ТОП-50 и по ак-

туализированным ФГОС СПО с учетом требований 

ФГОС СОО» 

 «Активные формы в образовательном процессе» 

 «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях» 

 «Управление качеством образования: повышение 

предметной компетентности учителей обществознания в 

контексте реализации требований ФГОС» 
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6. Учебно-методическое обеспечение 

6.1 Научно-методическое сопровождение образовательного процесса 

Направления научно-методической работы: 

1. Формирование комплектов программно-нормативной и учебно-методической 

обеспеченности реализуемых образовательных программ СПО и ПО. 

2. Размещение учебно-методических материалов в единой образовательной среде 

колледжа. 

3. Организация работы Чукотского отделения Объединенного фонда электронных 

ресурсов «Наука и образование». 

4. Методическое сопровождение процесса трансляции результатов научно-

методической работы педагогов. 

5. Организация и проведение мониторинга качества образовательного процесса. 

6. Методическое сопровождение процедуры подготовки к государственной итоговой 

аттестации и процесса написания курсовых работ. 

7. Координация работы предметно-цикловых комиссий, сбор и систематизация до-

кументации. 

8. Организация процесса посещения занятий педагогов колледжа. 

9. Методическое сопровождение процедуры прохождения повышения квалифика-

ции педагогическими и руководящими работниками. 

10. Консультационно-методическое сопровождение педагогов и обучающихся колле-

джа. 

11. Методическое сопровождение участия педагогов и обучающихся колледжа в кон-

курсных мероприятиях. 

В настоящее время в колледже создана и функционирует инфраструктура СМК (Прило-

жение №1). Разработаны соответствующие положения и должностные инструкции. Проведено 

обучение всех категорий сотрудников, задействованных в реализации СМК. Ведется разработка 

документации СМК, включая документированные процедуры рабочих процессов и обязатель-

ных документированных процедур, которые обеспечивают согласованность процессов СМК. 

Для оценки результативности деятельности колледжа, его подразделений и отдельных 

процессов определены основные показатели и характеристики рабочих процессов и разработана 

система их измерения, контроля, анализа степени достижения целей и постоянного улучшения.  

С этой целью в колледже сформирована общая система измерений и мониторинга основ-

ных рабочих процессов и видов деятельности, предусматривающая соответствующие процеду-

ры: 

 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. 

Управление информационными ресурсами осуществляется посредством положений и ме-

тодических рекомендаций, регламентирующих и унифицирующих форму и содержание инфор-

мации, порядок ее представления и размещения.  
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Единая информационная среда колледжа представлена внешним сайтом. Электронные 

учебно-методические материалы по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам в 

составе профессиональных модулей размещены в модульной объектно-ориентированной обра-

зовательной среде, к которой создан авторизованный доступ для всех обучающихся колледжа, 

методистов научно-методического отдела (с правом редактирования) и педагогов (с правом 

просмотра).   

Учебно-методическое обеспечение (УМО) учебных дисциплин, профессиональных моду-

лей (ПМ) разрабатывается согласно требованиям к формируемым компетенциям по темам заня-

тий и разделам. УМО включает следующие материалы: 

 рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 учебные пособия; 

 фонды оценочных средств; 

 методические рекомендации и указания; 

 методические разработки, обобщающие опыт преподавателя (открытые и конкурсные 

уроки и внеклассные мероприятия). 

Качественный показатель обеспеченности программ подготовки специалистов среднего 

звена учебно-методической документацией, отвечающей требованиям ФГОС СПО, по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям за отчетный период 

составляет 100%.  

Главная цель колледжа в области качества – подготовка конкурентоспособного выпускни-

ка, готового к профессиональной деятельности за счет развитых способностей, сформирован-

ных компетенций, профессиональных навыков и умений, личностных и гражданских качеств.  

Качество подготовки специалиста определяется качеством теоретического и практическо-

го обучения, уровнем творческого потенциала и общественной активностью студентов, каче-

ством итоговой государственной аттестации выпускников, количеством дипломов с отличием, 

процентом трудоустройства и закреплением выпускников, высоким уровнем их готовности к 

профессиональной деятельности.  

Качество подготовки специалистов также определяется уровнями усвоения учебного ма-

териала и системой контроля. Система контроля в колледже по формам, объемам и содержанию 

отвечает требованиям ФГОС СПО в части оценивания качества освоения основной образова-

тельной программы.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 

по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются колледжем самостоя-

тельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обуче-

ния. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) создаются фон-

ды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фон-

ды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются колле-

джем самостоятельно, а для государственной (итоговой) аттестации разрабатываются и утвер-

ждаются образовательным учреждением после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Качественный показатель обеспеченности программ подготовки специалистов среднего 

звена фондами оценочных средств, отвечающих требованиям ФГОС СПО, по всем дисципли-

нам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям составляет 100%.  
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В ГАПОУ ЧАО «ЧМК» созданы условия для максимального приближения программ те-

кущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности – 

для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в каче-

стве внешних экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смеж-

ные дисциплины. 

В колледже используются все виды контроля: входной, текущий, итоговый.  

Входной контроль является определяющим фактором корректировки уровневой сложно-

сти комплекта учебно-методического обеспечения учебной дисциплины с целью освоения ре-

зультатов обучения, установленными ФГОС СПО, всеми студентами.  

Текущий контроль является чувствительным инструментом установления обратной связи 

с субъектом образовательного процесса в аспекте контроля уровня освоенности результатов 

обучения, определенных ФГОС СПО. Текущий контроль - это органическая часть всего учеб-

ного процесса, он тесно связан с закреплением, повторением и применением учебного материа-

ла. Основные методы текущего контроля в колледже: устный опрос, письменная и практическая 

проверка, стандартизированный контроль, самоконтроль и взаимопроверка.  

Итоговый контроль направлен на определение уровня освоенности результатов обучения. 

Итоговый контроль проходит в рамках промежуточной аттестации в соответствии с Положени-

ем о текущей и промежуточной аттестации и Положением о государственной итоговой аттеста-

ции выпускников ГАПОУ ЧАО «ЧМК». Формы и порядок итогового контроля определены в 

учебных планах по специальностям.  

Перечень вопросов и практических заданий по разделам, темам, выносимым на текущую 

и промежуточную аттестацию студентов, разрабатывается преподавателями дисципли-

ны/профессионального модуля, обсуждается на предметных (цикловых) комиссиях и вместе с 

сформированными билетами утверждаются заместителем директора по методической работе.  

Содержание экзаменационных билетов позволяет качественно оценить уровни освоения 

результатов обучения, определенных ФГОС СПО, студентами колледжа. Организация проведе-

ния экзаменов, зачетов соответствует нормативным требованиям. Результаты сдачи зачетов, 

экзаменов, курсовых и контрольных работ оформляются экзаменационными ведомостями. Пре-

подаватель пишет краткий анализ процесса выполнения курсовых работ (проектов) студентами 

колледжа. Результаты отражаются в журналах учебных групп. По окончании сессий составля-

ются сводные ведомости учета успеваемости по каждой группе. 

В ГАПОУ ЧАО «ЧМК» ежегодно проводится мониторинг качества образования, основная 

задача которого выявление рисков и факторов, влияющих на качество образования и способ-

ствующих достижению поставленных целей СМКО колледжа.  

Результаты мониторинга за отчётный период представлены на рис. 1. 
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Рисунок 6.1. Результаты мониторинга качества образования за 2020 г. 

В рамках консультационно-методического сопровождения процесса выполнения курсо-

вых и выпускных квалификационных работ, процедуры подготовки к государственной итого-

вой аттестации утверждена тематика курсовых работ согласно учебным планам, проведены 

консультации для обучающихся и руководителей курсовых работ, организован процесс мето-

дического сопровождения государственной итоговой аттестации, разработаны программы госу-

дарственной итоговой аттестации, утвержден график выполнения выпускных квалификацион-

ных работ по специальностям СПО и профессиям ПО, проведены обучающие семинары для 

студентов и руководителей выпускных квалификационных работ по: 

 вопросам постановки цели и задач, предмета и объекта выпускных квалификацион-

ных работ;  

 структуре и требованиям к оформлению выпускных квалификационных работ; 

 по разработке опытно-практической части выпускных квалификационных работ; 

 процедуре защиты выпускных квалификационных работ;  

 вопросам подготовки выпускных квалификационных работ к процедуре прохожде-

ния нормоконтроля. 

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 не-

которых элементарных знаний основных вопросов по дисциплине. Допущенные ошибки и не-

точности показывают, что студенты не овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 

Второй уровень. Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что сту-

денты 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 вла-

дения учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами деятельности по 

дисциплине. Студенты способны анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора 

методов решения заданий в практико-ориентированных ситуациях. 

Четвертый уровень. Студенты способны использовать сведения из различных источни-

ков для успешного исследования и поиска решения в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Достигнутый уровень оценки результатов обучения студентов по 
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дисциплине является основой для формирования общекультурных и профессиональных компе-

тенций, соответствующих требованиям ФГОС. 

Для студента достигнутый уровень обученности определяется по результатам выполнения 

всего педагогического измерительного материала. 

Результаты ФЭПО-32 представлены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 

Результаты обучения студентов ГАПОУ ЧАО «ЧМК» по дисциплинам  

(ФЭПО-32) (октябрь 2020 – февраль 2021) 

Цикл Дисциплина 
Количество 

студентов 

Доля студентов 

на уровне обученности 

не ниже второго 

Выполнение критерия оценки 

результатов обучения 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

ГСЭ Психология общения 10 100% + 

ПД 
Безопасность 

жизнедеятельности 
10 100% + 

ПД 
Документационное 

обеспечение управления 
10 100% + 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

ГСЭ История 18 100% + 

ПД 
Безопасность 

жизнедеятельности 
19 100% + 

ПД 
Метрология и 

стандартизация 
19 89% + 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

ГСЭ Психология общения 19 100% + 

ПД 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

19 100% + 

ПД 
Финансы, денежное 

обращение и кредит 
18 83% + 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

МЕН Информатика 18 83% + 

ПД Материаловедение 18 67% + 

ПД Техническая механика 19 84% + 

34.02.01 Сестринское дело 

ГСЭ Основы философии 10 100% + 

ПД 
Анатомия и физиология 

человека 
11 91% + 

ПД Психология 11 73% + 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

ГСЭ История 18 100% + 

ПД 
Безопасность 

жизнедеятельности 
17 100% + 

ПД 
Экономика организации 

(предприятия) 
18 89% + 
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По результатам прохождения Интернет-экзаменов получены сертификаты качества, под-

тверждающие, что образовательные программы ГАПОУ ЧАО «ЧМК» прошли независимую 

оценку качества образования по сертифицированным аккредитационным педагогическим изме-

рительным материалам в рамках Федерального Интернет-экзамены в сфере профессионального 

образования. 

В колледже действует методический совет, состав и регламент работы которого определя-

ется соответствующим положением. 

Организована работа предметно-цикловых комиссий:  

 составлены и утверждены планы работ; 

 на заседаниях ПЦК утверждены варианты заданий для проведения входного кон-

троля, вариантов заданий для проведения текущего контроля успеваемости и качества освоения 

результатов обучения, тематика курсовых работ;  

 запущен процесс проведения содержательной и внешней экспертизы рабочих про-

грамм; 

 рассмотрены тематика и руководители ВКР на специальностях СПО и профессиях 

ПО;  

 председателями ПЦК проводятся заседания согласно плана; 

 ведется работа по подготовке к написанию ВКР и ПЭР; 

 проводится работа по повышению показателей наличия учебно-методических мате-

риалов по реализуемым УД/МДК; 

 проводится работа по обобщению педагогического опыта и повышения эффективно-

сти проведения занятий педагогами колледжа; 

 проводится работа по организации воспитательной деятельности обучающихся; 

 подводятся итоги о работе предметно-цикловых комиссий; 

 составляется статистический отчет. 

Методистами колледжа осуществляется сопровождение деятельности предметных (цик-

ловых) комиссий. В колледже организована работа 6 комиссий (таблица 6.2): 

Таблица 6.2 

Предметные (цикловые) комиссии  

№ 

п/п 
Название комиссии 

ФИО, должность председате-

ля 
ФИО методиста 

1 2 3 4 

1.  Предметно-цикловая комиссия фило-

логических и социально-

экономических дисциплин 

Зырянкина О.Н. Горелов В.С. 

2.  Предметно-цикловая комиссия педа-

гогики, психологии и культуры 

Деменина Н.И. Горелов В.С. 

3.  Предметно-цикловая комиссия меди-

ко-ветеринарных, фармацевтических 

дисциплин и физической культуры 

Николаенко Н.Н. Горелов В.С. 

4.  Предметно-цикловая комиссия мате-

матических и естественнонаучных 

дисциплин 

Глухарева Е.А. Горелов В.С. 

5.  Предметно-цикловая комиссия энер-

гетики, строительства, транспорта и 

Коростеленко С.Н. Горелов В.С. 
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№ 

п/п 
Название комиссии 

ФИО, должность председате-

ля 
ФИО методиста 

1 2 3 4 

технологии 

6.  Предметно-цикловая комиссия педа-

гогов дополнительного образования 

Мамросенко А.А. Горелов В.С. 

В соответствии с планом методической работы колледжа ежегодно проводятся предмет-

ные недели (таблица 6.3): 

Таблица 6.3 

Предметные недели отделений колледжа   

Отделение 
Срок предоставления гра-

фика  
Сроки проведения Зав. отделением 

отделение педагогики 

и культуры 
26.10.2020 г. 

02.11.2020-

09.11.2020 
Зырянкина О.Н. 

отделение технологии 

СПО и ПО 
11.11.2020 г. 

18.11.2020-

28.11.2020 
Колесникова И.В. 

отделение техники 

СПО и ПО 
16.11.2020 г. 

23.11.2020-

30.11.2020 
Криворотов Ю.А. 

отделение медицины 

и ветеринарии 
23.11.2020 г. 

30.11.2020-

12.12.2020 
Фирсова А.В. 

отделение общего об-

разования 
30.11.2020 г. 

07.12.2020-

12.12.2020 
Крючек Г.Н. 

Организованы и проведены методические дни согласно утвержденной тематики: 

1. Организация самоконтроля и взаимоконтроля. Групповая и парная работа. 

2. Организация трудовой дисциплины: проведение занятий, всех форм промежуточной 

аттестации, сдача учебно-методических материалов. 

3. Организация участия педагогов в конкурсных мероприятиях. 

4. Открытие личных профессиональных сайтов педагогов колледжа. 

5. Подведение итогов. Составление аналитических справок по наличию в научно-

методическом отделе разработанных педагогами материалов. 

6. Подготовка статистического отчёта о работе предметно-цикловых комиссий в I полу-

годии. 

7. Разработка материалов для участия в ежегодном конкурсе методических разработок 

педагогов колледжа. 

8. Составление учебно-методической документации: вариантов заданий для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации во II полугодии. 

9. Целеполагание. Проведение анализа занятия. 

Проведена актуализация базы Профессиональных стандартов с использованием ресурсов 

Научно-методического центра системы профессиональных квалификаций ФГБУ «НИИ ТСС» 

Минтруда России. 

48 педагогов колледжа ведут личные профессиональные сайты в рамках проекта «Инфо-

урок». 

За отчетный период педагогами колледжа опубликовано 79 единиц учебно-методических 

разработок, аннотаций и рекламно-технических описаний к ним (Приложение 2). 

В Научной электронной библиотеке e-library (РИНЦ) размещено 27 ед. аннотаций и ре-

кламно-технических описаний разработанных педагогами колледжа учебно-методических ма-

териалов. 
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Педагогами колледжа получено 15 наградных документов за вклад в методическое обес-

печение образовательного процесса (Приложение 3).  

На базе Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Чукотского автономного округа «Чукотский многопрофильный колледж» в соответствии с до-

говором между ФГНУ «Институт управления образованием Российской академии образования» 

и ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж» осуществляет свою деятельность Чу-

котское отделение Объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и образование» (РО 

ОФЭРНиО-Чукотка). 

Основными целями Объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и образование» 

являются: 

 проведение научно-обоснованной государственной политики в области формирова-

ния единого информационного пространства науки и образования на основе объединения ре-

зультатов интеллектуальной деятельности путем широкого применения информационных и 

коммуникационных технологий; 

 обеспечение разработчиков и потребителей электронных ресурсов в сфере науки и 

образования (ЭОР) доступной, полной, достоверной и оперативной информацией отраслевого 

содержания; 

 обеспечение условий для устранения неоправданного дублирования в разработке 

ЭОР и, тем самым, устранения нерационального бюджетного финансирования фундаменталь-

ных и прикладных исследований, результатов проектной деятельности в рассматриваемой сфе-

ре. 

Пользователями фонда являются: 

 авторы и авторские коллективы - разработчики электронных ресурсов; 

 организации-разработчики электронных ресурсов. 

РО ОФЭРНиО-Чукотка имеет право вести регистрацию электронных ресурсов науки и 

образования в своем регионе в соответствии со статусом отделения (региональное). 

Право регистрировать разработанные ЭОР предоставляется всем образовательным учре-

ждениям, осуществляющим свою образовательную, учебно-методическую и научную деятель-

ность на территории г. Анадырь и Чукотского автономного округа независимо от их организа-

ционно-правовой формы. 

За отчётный период в РО-ОФЭРНиО-Чукотка сертифицировано 12 единиц учебно-

методической продукции, разработанной педагогами колледжа, подготовлено к сертификации – 

6 ед. 

Организован процесс методического сопровождения подготовки комплекта документов 

педагогам к аттестации. Подготовлены комплексные характеристики результатов профессио-

нальной деятельности педагогических работников для прохождения аттестации на подтвержде-

ние/установление квалификационной категории согласно графика.  

Создана аттестационная комиссия ГАПОУ ЧАО «ЧМК» для проведения процедуры атте-

стации педагогов на соответствие занимаемой должности. Составлен график проведения атте-

стации педагогов колледжа на соответствие занимаемой должности. Подготовлены образцы до-

кументов. Работа аттестационной комиссии ГАПОУ ЧАО «ЧМК» осуществляется согласно 

графика. 

За отчётный период аттестовано 25 чел., из них по должности «руководитель» аттестовано 

7 чел., по должности «преподаватель» 13 чел., «методист» 1 чел., по должности «преподаватель 

организатор ОБЖ» 1 чел., по должности «педагог дополнительного образования» 1 чел, атте-
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стованы на соответствие занимаемой должности «преподаватель» 1 чел., аттестованы на соот-

ветствие занимаемой должности «мастер производственного обучения» 1 чел. 

Подготовлены списки педагогов, составлен график прохождения курсов повышения ква-

лификации в ЧИРОиПК. Педагогами колледжа пройдено 26 курсов повышения квалификации 

по 10 программам ДПП (ПК).  

Основные формы научно-методической работы с обучающимися являются организация 

выполнения и защиты курсовых и дипломных работ (проектов), представление результатов ис-

следовательской деятельности на научно-практических конференциях/конкурсах/олимпиадах 

внутриколледжного, регионального, всероссийского и международного уровнях, публикациях, 

опубликование результатов проведенных исследований. 

Ежегодно проводится всероссийская научно-практическая конференция исследователь-

ских работ обучающихся «Сегодня первые шаги, завтра – большая наука!».  

В апреле 2020 г. прошла работа X всероссийской научно-практической конференции 

«Сегодня первые шаги, завтра – большая наука!».  Всего в работе конференции приняло уча-

стие 138 исследователей - обучающихся Чукотского многопрофильного колледжа, Чукотского 

северо-западного техникума города Билибино, Чукотского северо-западного техникума города 

Билибино, СП г. Певек, Дзержинского педагогического колледжа, Муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 36» г. Дзержинск, Омского регио-

нального многопрофильного колледжа, Тюменского колледжа транспортных технологий. 

Результаты участия обучающихся в конкурсных мероприятиях (олимпиады, конкурсы, 

конференции, выставки, фестивали, проекты, акции) за отчетный период представлены в таб-

лице 6.4.  

Таблица 6.4 

Результаты участия обучающихся в конкурсных мероприятиях (олимпиады, конкурсы, 

конференции, выставки, фестивали, проекты, акции) в 2020 году  

№ 

п/п 

Уровень конкурсного ме-

роприятия 

1 место 

(кол-во 

чел.) 

2 место 

(кол-во 

чел.) 

3 место 

(кол-во 

чел.) 

Сертификат 

участника 

Итого по 

уровням: 

1.  Международный 282 53 14 80 429 

2.  Всероссийский  911 166 32 261 1370 

3.  Региональный (окружной, 

муниципальный)  

26 10 6 15 57 

4.  Внутриколледжный 10 7 8 45 70 

Итого:  1229 236 60 401 1926 

Перечень конкурсных мероприятий, в которых обучающиеся колледжа приняли участие 

за отчётный период: 

1. II Международная олимпиада Имена: великие меценаты и филантропы мира. 

2. III Международная олимпиада «Вектор развития: «Этика деловых отношений». 

3. III Международной олимпиаде «Вектор развития: «Финансы». 

4. V Международная олимпиада «Вектор развития: «Маркетинг». 

5. Международная акция «Географический диктант» 

6. Международный конкурс «Профессиональное мастерство». 

7. Международный конкурс для детей и молодежи «Фармация». 

8. Международная олимпиада «Вектор развития: «Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности». 

9. Международный конкурс «История в биографиях». 
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10. Международный конкурс «Завуч». 

11. Международный конкурс педагогического мастерства «Солнечный свет». 

12. Международный конкурс «Исследовательские и научные проекты, работы», Между-

народный педагогический портал «Солнечный свет». 

13. Международный творческий конкурс «Анализ бухгалтерской отчетности», Между-

народное СМИ «Росмедаль». 

14. Международная олимпиада по дисциплине «Основы строительного производства», 

Интеллектуальный мир онлайн-олимпиада РФ. 

15. Международная олимпиада «Вектор развития: ПОПД», МИЦ «Вектор развития». 

16. Международный конкурс для детей и молодежи «Талантливое поколение», Евразий-

ский институт развития образования имени Януша Корчака. 

17. Международный конкурс для детей и молодежи «Умные и талантливые», Европей-

ский Комитет Образования «ЕВРОКО». 

18. Международный конкурс творчества «Млечный Путь», Международные творческие 

конкурсы Млечный Путь. 

19. VII Международного конкурса для детей и молодежи «ВСЕ ТАЛАНТЛИВЫ!», Центр 

творческого развития «Замок талантов». 

20. Международный творческий конкурс «Победилкин» Номинация: Ремонт автотрак-

торной техники 

21. Международный творческий конкурс «Победилкин» Номинация: Рабочие профессии. 

22. Международный творческий конкурс «Победилкин» Номинация: Внедорожная тех-

ника. 

23. II Всероссийская олимпиада Основы безопасности жизнедеятельности. 

24. III Всероссийская Олимпиада: «Обществознание». 

25. VII Фестиваль косторезного искусства народов России, г. Якутск. 

26. Всероссийская олимпиада «Магия чисел». 

27. Всероссийская олимпиада «Вектор развития: «Анализ бухгалтерской отчетности». 

28. Всероссийская олимпиада «Вектор развития: Управление персоналом». 

29. Всероссийская олимпиада по информационной безопасности. 

30. Всероссийский конкурс «Исследовательские и научные работы, проекты», Междуна-

родный педагогический портал «Солнечный свет». 

31. Всероссийский конкурс сочинений (региональный этап). 

32. Всероссийский социальный проект в области профилактики распространения ВИЧ-

инфекции «Знание-Ответственность-Здоровье». 

33. Всероссийский творческий конкурс «Горизонты педагогики». 

34. Всероссийский экономический диктант. 

35. Всероссийский конкурс талантов. 

36. Всероссийский педагогический конкурс «Декоративно-прикладное творчество обу-

чающихся». 

37. Всероссийский конкурс «Ярмарка мастерства». 

38. III Всероссийская олимпиада «Вектор развития: «Управление структурным подраз-

делением». 

39. Всероссийский конкурс «Завуч». 

40. Всероссийское соревнование с международным участием в области информацион-

ных технологий IT БАТТЛ. 
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41. Социально-значимое самоисследование уровня компетенции в области профилакти-

ки распространения ВИЧ-инфекции, МОиН РФ. ФГБНУ «Центр защиты права и интересов 

детей». 

42. Всероссийский конкурс «Внеурочная деятельность», Международный педагогиче-

ский портал «Солнечный свет». 

43. Всероссийский творческий конкурс «Победилкин», Международное СМИ «Росме-

даль». 

44. Всероссийская олимпиада «История развития бухгалтерского учета», Международ-

ное СМИ «Росмедаль». 

45. Всероссийская олимпиада «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) Между-

народное СМИ «Росмедаль». 

46. III Всероссийская олимпиада: «История российских денег» МВЦ «Вектор развития». 

47. Онлайн курс «Основы волонтерства для начинающих», ФГБУ «Роспатриотцентр». 

48. II Всероссийский фестиваль творчества «Вдохновению - салют!», Всероссийский 

центр гражданских и молодежных инициатив «Идея». 

49. Всероссийская олимпиада по информационной безопасности, Всероссийская олим-

пиада  по информационной безопасности. 

50. IВолна Всероссийского конкурса студенческих работ проекта «Профстажировки 

2.0», ПРОФ стажировки. РФ 2.0. 

51. X Всероссийская научно-практическая конференция «Сегодня первые шаги, завтра - 

большая наука!», ГАПОУ ЧАО «ЧМК». 

52. Всероссийский конкурс «Гордость России», Российский институт онлайн образова-

ния имени Константина Ушинского. 

53. Всероссийский конкурс для детей и молодежи «75 лет Великой Победы», Всероссий-

ское сетевое издание «Доверие». 

54. Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Творческий поиск», Всероссийское 

сетевое издание «РИЦО». 

55. Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Страна талантов», Всероссийское се-

тевое издание ВПО Доверие. 

56. Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Молодые таланты», Всероссийское 

сетевое издание ВПО Доверие. 

57. Всероссийская олимпиада «Экологические основы природопользования», МИЦ 

«Вектор развития». 

58. III Всероссийская Олимпиада: «Товароведение», МИЦ «Вектор развития». 

59. III Всероссийская Олимпиада: «Экология», МИЦ «Вектор развития». 

60. Окружной Конкурс «Против коррупции». 

61. Выставка-конкурс «Эскизы декоративной отделки из потолочной плитки для стен и 

потолка». 

62. Окружная НПК «От идеи к воплощению». 

63. Окружной конкурс «Лучшее поздравление для молодежи Чукотки». 

64. Окружной Фестиваль робототехники. 

65. Окружной фотоконкурс «Молодёжный взгляд», номинация «Краски природы». 

66. Всероссийский конкурс сочинений (внутриколледжный этап). 

67. Первый (школьный) этап Губернаторской региональной дистанционной олимпиады 

школьников по родным языкам (чукотский, эскимосский и эвенский языки). 
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68. Первый (школьный) этап Губернаторской региональной дистанционной олимпиады 

школьников по предметам, отражающим региональную специфику. 

69. Окружной молодежной гуманитарной конференции «Великая Победа: наследие и 

наследники». 

70. IX Окружная молодежная гуманитарная конференция «Великая Победа: наследие и 

наследники», Департамент образования и науки, ЧАО. 

71. II этап Губернаторской региональной дистанционной олимпиады школьников по 

родным языкам и предметам, отражающим региональную специфику. 

72. III Этап Губернаторской региональной дистанционной олимпиады школьников по 

родным языкам (эвенский), ЧИРОиПК. 

73. III Этап Губернаторской региональной дистанционной олимпиады школьников по 

родным языкам (эскимосский), ЧИРОиПК. 

74. III Этап Губернаторской региональной дистанционной олимпиады школьников по 

родным языкам (чукотский), ЧИРОиПК. 

75. III Этап Губернаторской региональной дистанционной олимпиады школьников по 

предметам, отражающим региональную специфику, ЧИРОиПК. 

76. Интеллектуальный марафон среди обучающихся отделения общего образования, 

ГАПОУ ЧАО «ЧМК». 

Уровень публикационной активности обучающихся колледжа высокий. Всего за отчет-

ный период опубликовано 184 работы. Полный перечень опубликованных материалов обучаю-

щимися ГАПОУ ЧАО «ЧМК» представлен в Приложении №4.  

В целях повышения уровня профессиональной компетентности педагогических работни-

ков, активизации научно-методической деятельности, эффективного использования передового 

педагогического опыта, а также создания банка учебно-методических пособий по реализуемым 

образовательным программам и на основании Положения о конкурсе методических материалов 

ГАПОУ ЧАО «ЧМК» в феврале 2020 года был организован и проведен конкурс методических 

материалов педагогических работников ГАПОУ ЧАО «ЧМК». 

Результаты участия педагогов в конкурсных мероприятиях (олимпиады, конкурсы, кон-

ференции, выставки, фестивали, проекты, акции) за отчетный период представлены в таблице 

6.5.  

Таблица 6.5 

Результаты участия педагогов в конкурсных мероприятиях (олимпиады, конкурсы, кон-

ференции, выставки, фестивали, проекты, акции) в 2020 году  

№ 

п/п 

Уровень конкурсного ме-

роприятия 

1 место 

(кол-во 

чел.) 

2 место 

(кол-во 

чел.) 

3 место 

(кол-во 

чел.) 

Сертификат 

участника 

Итого по 

уровням: 

1.  Международный 28 - 7 - 35 

2.  Всероссийский  76 13 3 8 100 

3.  Региональный (окружной, 

муниципальный)  

6 - - 1 7 

4.  Внутриколледжный 43 28 6 - 77 

Итого:  153 41 16 9 219 

Перечень конкурсных мероприятий, в которых педагоги колледжа приняли участие за 

отчётный период: 

1. Международный конкурс «ИКТ- компетентность педагога в условиях ФГОС». 

2. Международный конкурс «Безопасная среда» 
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3. Международный конкурс «Лучший проект воспитателя» 

4. Международный конкурс «Конкурс профессионального мастерства» 

5. Международная интернет-олимпиада «Педагогические технологии по ФГОС» 

6. Международный конкурс «Исследовательские и научные работы, проекты» 

7. Международная олимпиада «Правовая компетентность педагога» 

8. Международный педагогический конкурс «Здоровый образ жизни». 

9. Международный творческий конкурс «Победилкин», Международное СМИ «Росме-

даль». 

10. Международный конкурс «Конкурс профессионального мастерства», Международ-

ный педагогический портал «Солнечный свет». 

11. Международный конкурс «Профессиональное мастерство», Международный педаго-

гический портал «Солнечный свет». 

12. Международный конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!», Международный образо-

вательный портал «Солнечный свет». 

13. Международный конкурс «Военная техника», Международный образовательный 

портал «Солнечный свет». 

14. Международный творческий конкурс «Победилкин», Международное СМИ «Росме-

даль». 

15. Международный конкурс «Безопасная среда», Международный образовательный 

портал «Солнечный свет». 

16. VIII Всероссийский педагогический конкурс «ФГОСОБРазование» профессиональ-

ное тестирование в номинации: «Информационно-коммуникационная компетентность педагога 

в соответствии с ФГОС» 

17. Всероссийская олимпиада «Гражданско-патриотическое воспитание детей в системе 

образования РФ» 

18. Всероссийская олимпиада «Мастер-класс как эффективная форма занятия с педаго-

гическими работниками» 

19. Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» в номинации Мастер-класс как 

форма повышения профессионального мастерства педагогов профессионального образования 

20. Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика»: Интерактивные методы обу-

чения в профессиональном образовании 

21. Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» в номинации: «Педагогические 

технологии в образовательном процессе» 

22. Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» Интернет-технологии в учебно-

воспитательном процессе 

23. Всероссийская олимпиада «Построение современного урока» 

24. Всероссийская олимпиада «Самообразование как условие профессионального роста 

педагога» 

25. Всероссийская олимпиада «Эстафета знаний»: 

26. Всероссийская олимпиада для педагогов «Создание ситуации успеха в учебной дея-

тельности» 

27. Всероссийский конкурс «Узнавай-ка! Дети». 

28. Всероссийский конкурс «Умната». 

29. Всероссийский конкурс профессионального мастерства информационно-

образовательного ресурса «Разумейки». 

30. Всероссийский творческий конкурс «Горизонты педагогики». 
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31. Всероссийское тестирование «ЕГЭ - централизованно проводимый в РФ» 

32. Региональный Открытый педагогический фестиваль инновационных площадок (оч-

ный этап). 

33. Мастер-класс как современная форма учебно-методической работы 

34. Мастер-класс «Наставничество в пед коллективе, как важное условие эффективности 

образовательно-воспитательного процесса» 

35. VIII Всероссийского педагогического конкурса «ФГОСобразование». 

36. Всероссийский конкурс «Правовое обеспечение педагогической деятельности». 

37. Всероссийский конкурс «Умната». 

38. Всероссийский педагогический конкурс «Свободное образование». 

39. Всероссийский творческий конкурс «Горизонты педагогики». 

40. Всероссийская образовательная акция «Урок Цифры». 

41. Всероссийская олимпиада «Педагогический успех», Сетевое издание «Педагогиче-

ский успех». 

42. Всероссийский творческий конкурс «Победилкин», Международное СМИ «Росме-

даль». 

43. Всероссийская олимпиада «Международные стандарты финансовой отчетности», 

Международное СМИ «Росмедаль». 

44. Всероссийский конкурс «Исследовательские и научные работы, проекты», Междуна-

родный педагогический портал «Солнечный свет». 

45. Всероссийская олимпиада «Экономика», Международное СМИ «Росмедаль». 

46. Всероссийская образовательная акция по повышению цифровой грамотности «Циф-

ровой диктант 2020». 

47. Всероссийская педагогическая олимпиада «Подари знание».  

48. Окружной конкурс педагогического мастерства «Педагог года Чукотки - 2020», ДО-

иН ЧАО. 

49. Региональные Экоигры-2020 в направлении «Смотр-конкурс методических разрабо-

ток эколого-краеведческой направленности». 

50. Конкурс методических материалов педагогических работников колледжа. 

 

6.2 Библиотечно-информационное обеспечение 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса способствует реа-

лизации основных профессиональных образовательных программ.  

Книжный фонд библиотеки колледжа на конец 2020 года насчитывает 23416 единиц хра-

нения. Фонд электронных изданий - 553 экз.  

Ежегодно выписываются около 30 наименований научных, научно-популярных, произ-

водственно-практических и популярных журналов и газет. Таким образом, фонд периодических 

изданий ежегодно пополняется более чем на 400 экз. изданий. 

Библиотека имеет удаленный доступ к электронной библиотеке издательства «Юрайт», 

издательства «Лань», электронному справочнику «Информио». 

Комплектование учебного фонда осуществляется в соответствии с профилем колледжа, 

учебными планами, образовательными программами и нормами книгообеспеченности.  

Учебный фонд включает документы, предназначенные для обеспечения образовательного 

процесса - основную учебную литературу (учебники и учебные пособия) и дополнительную ли-
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тературу (учебно-вспомогательная литература, официальные и справочно-библиографические 

издания). 

Фонд учебников и учебных пособий насчитывает 11081 экз., учебно-методических изда-

ний – 2055 экз.  

Количественные показатели обеспеченности учебной, учебно-методической литературы 

по учебным планам специальностей представлены в таблице 6.6. 

Таблица 6.6 

Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой  

специальностей / профессий  

Наименование специальности / профессии 

% обеспеченности 

учебными изд. 

из них 

печатные 

издания 

из них 

электрон. 

издания 

Преподавание в начальных классах 52 48 

Дошкольное образование 36 64 

Профессиональное обучение 0 100 

Педагогика дополнительного образования 0 100 

Технология продукции общественного питания 37 63 

Земельно-имущественные отношения 27 73 

Прикладная информатика 0 100 

Право и организация социального обеспечения (о/о) 29 71 

Портной 57 43 

Техническое обслуживание и ремонт АТ 57 43 

Сетевое и системное администрирование 6 94 

Лечебное дело 26 74 

Сестринское дело 26 74 

Право и организация социального обеспечения (з/о) 0 100 

Экономика и бухгалтерский учет 0 100 

Водитель вездехода 0 100 

Маляр 22 78 

 

Таким образом, по специальностям СПО и профессиям нормы книгообеспеченности соот-

ветствуют ФГОС. 

 Основным направлением деятельности библиотеки ЧМК является информационно-

библиографическое обслуживание обучающихся и педагогов колледжа.  

Обслуживание студентов и преподавателей колледжа осуществляется в структурных под-

разделениях библиотеки (таблица 6.7):  

- абонемент (открытый фонд учебных изданий и художественной литературы, хранилище 

БФ); 

- читальный зал (20 посадочных мест, фонд периодических изданий, краеведческий фонд); 

- медиацентр (13 ПК с выходом в Интернет, сканер, фонд электронных образовательных 

ресурсов). 

 

 



 

48 

 

Таблица 6.7 

Количественные показатели обслуживания пользователей за 2020 год 

Показатели обслуживания Количествен. показатели 

Посещения 1611 посещ. 

Книговыдача 2019 экз. 

 

Непосредственно информационно-библиографическое обслуживание пользователей биб-

лиотека реализует через массовые и индивидуальные формы работы. 

Самой распространенной формой массового обслуживания пользователей являются мас-

совые мероприятия (викторины, уроки-беседы, уроки-сообщения, презентации), проводимые 

сотрудниками библиотеки:  

- в рамках заседаний Научно-исследовательской лаборатории;  

- циклы мероприятий «Занимательное краеведение»;  

- мероприятия к знаменательным датам и др. 

Таблица 6.8 

Массовые мероприятия, проведенные сотрудниками библиотеки в 2020 году 

№ п/п Название мероприятия 
Сроки прове-

дения 

Форма прове-

дения 
Количество 

1.  Забыть нельзя простить: Ко дню сня-

тия блокады Ленинграда 
январь 

урок-

сообщение 
5 групп 

2.  "От поселка к городу": 55 лет назад 

Анадырь получил статус города 
февраль 

урок-

презентация 
2 группы 

3.  "Язык родной - дружи со мной" урок 

-игра 
февраль урок-игра 2 группы 

4.  
Знатоки родного языка февраль 

урок-

викторина 
1 группа 

5.  Родники поэтического слова Зои 

Ненлюмкиной 
март 

урок  -  пре-

зентация 
1 группа 

6.  "Юрий Рытхэу: Человек нашего бере-

га": к 90-летию со дня рождения 
март видеоурок 6 групп 

7.  "Крым наш!": к 5-летию присоедине-

ния Крыма к России 
март 

урок-

сообщение 
1 группа 

8.  
Официальные символы Чукотки октябрь 

урок-

сообщение 
1 группа 

9.  «Как красива земля, посмотри…»: 

День памяти А.А. Кымытваль (1938 – 

2015) 

октябрь урок - беседа 1 группа 

 

Одной из наглядных форм массового обслуживания пользователей является выставочная 

деятельность библиотеки. Сотрудники библиотеки ежегодно организуют тематиче-

ские/персональные выставки литературы, выставки к знаменательным датам и постоянно дей-

ствующие - «Год … в России», «Краеведческий календарь», «Выставка новых поступлений». 
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Таблица 6.9 

Выставочная деятельность библиотеки за 2020 год 

№п/п Название выставки 
Сроки прове-

дения 
Количество 

1. «Краеведческий календарь» - памятные и 

юбилейные даты ЧАО в 2019 году 

январь-

декабрь 

круглогодично с обнов-

лениями 

2. Выставка учебно-методической литературы 

«Уголок педагога» 

январь-

декабрь 

круглогодично с обнов-

лениями 

3. Выставка новых поступлений периодиче-

ских изданий 

январь-

декабрь 

круглогодично с обнов-

лениями 

4. Коррупция – это взятки и вымогательство январь 1 

5. Люби и знай родной язык!: ко Дню родного 

языка - 21 февраля февраль 

1 

6. 90 лет со дня рождения Ю. С. Рытхэу март 1 

7. Учебники 10 - 11 класс: новые поступления сентябрь 1 

8. День словаря: история и назначение спра-

вочных изданий ноябрь 

1 

9. Культура, искусство и фольклор народов 

Чукотки: новые поступления ноябрь 

1 

10. 90 лет ЧАО: история и современность ноябрь 1 

11. День Конституции декабрь 1 

 

Индивидуальное обслуживание пользователей (помимо непосредственной выдачи литера-

туры на Абонементе и в Читальном зале) осуществляется путем оказания информационно-

библиографических услуг. Удовлетворение информационных запросов производится через вы-

полнение библиографических справок (116 справок за год), сканирование документов (42 до-

кумента за год), оказание консультативной помощи в подборе информации, информационные 

сообщения по чату и на сайте колледжа.  

На эффективное информационно-библиографическое обеспечение учебного процесса 

направлена работа по ведению справочно-библиографического аппарата (СБА) библиотеки. На 

базе автоматизированной библиотечной информационной системы «ИРБИС» формируются элек-

тронные каталоги и картотеки. Общий объём электронного СБА библиотеки - более 9 тыс. библио-

графических записей.  

Все изменения, происходящие в системе образования, вносят корректировку в деятель-

ность и организацию Библиотеки колледжа. Она стала важным звеном в образовательном про-

цессе и рассматривается как информационный центр колледжа: 

- накапливающий и систематизирующий все виды информации; 

- обучающий работе с информацией; 

- использующий современные мультимедийные технологии; 

- представляющий свободный доступ к Интернет-ресурсам для обучения и самообразова-

ния. 

 

6.3 Психологическая служба 

Основными целями деятельности психологической службы ГАПОУ ЧАО «ЧМК» являют-

ся: 

- содействие обеспечению психолого-педагогических условий, благоприятных для 

личностного развития обучающихся в период обучения в колледже; 
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- содействие сохранению психологического здоровья участников образовательного 

процесса; 

- содействие созданию благоприятного социально-психологического климата в сту-

денческих группах и педагогическом коллективе. 

Психологическая служба ГАПОУ ЧАО «ЧМК» решает следующие задачи: 

- психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса; 

- повышение психолого-педагогической компетентности субъектов образовательно-

го процесса; 

- содействие обучающимся в решении актуальных задач развития, обучения и соци-

ализации в процессе учебно-профессиональной деятельности; 

- обеспечение психологической поддержки субъектам образовательного процесса 

через оказание индивидуальной и групповой психологической помощи; 

- формирование у участников образовательного процесса способности к самопозна-

нию, самовоспитанию, саморазвитию. 

Психолого - педагогическое сопровождение включает: 

- систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса обучающихся и 

динамики их психического развития;  

- участие в создании психолого-педагогических условий для развития личности каж-

дого обучающегося и успешного обучения;  

- создание психолого-педагогических 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.  

Приоритеты психолого-педагогического сопровождения обучающихся: 

- формирование эффективной образовательной среды;  

- формирование жизнестойкости обучающихся; 

- 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 адаптационного 

процесса, который способствует включению будущих студентов в процесс совместного взаи-

модействия. Осуществляется анализ процесса вхождения студентов в учебу, их ознакомления с 

колледжем, принятия ими правил и норм поведения, традиций в колледже, анализ индивиду-

ально-психологических особенностей первокурсников на основе результатов психодиагности-

ческой работы.  

Разработана и реализуется комплексная программа адаптации первокурсников, которая 

включает в себя: психологическую диагностику и сопровождение обучающихся в образова-

тельной среде колледжа. В процессе социально-психологического сопровождения фиксируется 

динамика индивидуального развития каждого обучающегося. По мере происходящих измене-

ний в ситуации развития проводятся корректирующие и развивающие мероприятия.  
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Разработана и реализуется на практике индивидуальная карта реабилитации обучающего-

ся, целью которой является психологическое сопровождение обучающихся, конструирование 

адаптивных моделей поведения и социальных взаимодействий, обеспечивающих наиболее  

полную социализацию и интеграцию. 

Проводятся диагностические исследования на склонность обучающихся к неуправляе-

мой эмоциональной возбудимости, к аффективному поведению, к делинквентному (допротиво-

правному) поведению, к зависимому (аддиктивному) поведению, к агрессивному поведению, к 

самоповреждающему (аутоагрессивному), на выявление уровня адаптации/дезадаптации обу-

чающихся, выявления детей группы риска и потенциально одаренных обучающихся. 

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 отношений. Ведется инди-

видуально-психологическая работа со студентами первых курсов, информирование родителей об 

адаптации студентов, их возрастных психологических особенностях, даются консультации по за-

просам родителей либо лиц, их заменяющих. 

Осуществлялось систематическое наблюдение динамики формирования коллективов учебных 

групп, формирование межличностных отношений студентов, происходит оценка профессиональной 

направленности и мотивации студентов к получению выбранной профессии, благодаря материалам 

анкетирования. 

Педагогом-психологом разработаны и реализуются следующие программы: профилактики 

употребления психоактивных веществ в образовательной среде ГАПОУ ЧАО «ЧМК»; индивиду-

альных психокоррекционных занятий с несовершеннолетними в кризисной ситуации; психологиче-

ской реабилитации обучающихся с психотравмой; профилактики антивитального и суицидального 

поведения обучающихся в образовательной среде ГАПОУ ЧАО «ЧМК»; формирования законопо-

слушного поведения несовершеннолетних через здоровый образ жизни; а также программы 

кружков, групп и студий: психологического кружка «Психея», группы трезвости «Трезвый - Я», 

студенческого антиалкогольного движения «Спасательный круг», арт-студии «Хорошее 

настроение», студии психологических игр «Рефлексия». 

Основные направления деятельности психологической службы ГАПОУ ЧАО «ЧМК»: 

Психологическое просвещение: 

- повышение психологической компетентности и развитие психологической культу-

ры педагогов, обучающихся и их родителей и/ или лиц их заменяющих; 

- формирование запроса на психологические услуги и обеспечение информацией по 

психологическим проблемам и популяризация психологических знаний. 

В рамках данного направления активно функционирует психологический кружок «Пси-

хея». 

Всего педагогом-психологом было проведено 46 занятий  «Феномен встречи», «Любовь 

или зависимость?», «Секреты долголетия», «Поймай страх за хвост», «Тренинг развития ком-

муникативных навыков», «Уверенность в себе: понятие, пути развития», «Успех: координаты 

достижения», «Искусство становления личности», «Игровой квест», «Веер саморазвития», 

«Тайм-менеджмент для студента», «Создание мандалы –волшебство преображения», «В гармо-

нии с собой», «Саквояж эмоций», «Экология отношений», «Как победить лень?», «В гостях у 

сказки», «Путешествие в страну доброты», «Как преодолеть деструктивные эмоции?», «Лич-

ностная эффективность: стратегии достижения», «Экология души», «Сделай из лимона лимо-

над», «Личностный и профессиональный рост», «Кирпичики жизнестойкости», «Стратегии со-
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циальной поддержки», «Розовый слон», «Прокрастинация: понятие, причины», «Креативность: 

просто о сложном» и др. 

Было проведено 8 занятий для педагогов колледжа в Школе педагогического мастерства:  

«Поддержка адаптационного потенциала студентов в ГАПОУ ЧАО «ЧМК», «Формирова-

ние жизнестойкости студентов в образовательной среде ГАПОУ ЧАО «ЧМК», «Арт-терапия 

как средство профилактики антивитального поведения студентов ГАПОУ ЧАО «ЧМК», «Со-

временные инновационные технологии в работе педагога-психолога в образовательной среде 

ГАПОУ ЧАО «ЧМК», «Психологическое сопровождение обучающихся с потенциальной ода-

ренностью в ГАПОУ ЧАО «ЧМК», «Формирование конструктивных копинг-стратегий у обу-

чающихся «группы-риска» в ГАПОУ ЧАО «ЧМК», «Ресурсы сказкотерапии в работе с обуча-

ющимися в ГАПОУ ЧАО «ЧМК», «Профилактика психосоматических заболеваний у педагогов 

колледжа» 

Разработано 25 единиц методической продукции (буклетов) для обучающихся и студен-

тов. 

Психологическая профилактика: 

- оказание психологической поддержки развития личности обучающихся с целью 

сохранения ее индивидуальности и развития конструктивных копинг-стратегий; 

- предупреждение девиантного, аддиктивного, агрессивного и аутоагрессивного по-

ведения; 

- оказание психологической помощи и поддержки педагогам, а также другим специ-

алистам с целью профилактики эмоционального/профессионального выгорания; 

- содействие творческому развитию потенциально одаренных детей; их поддержка и 

сопровождение; 

- оказание психологической поддержки студентам с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В студенческих группах проведены 26 профилактических мастерских: «Алкоголь и его 

последствия для здоровья человека», «Табакокурение и его последствия для здоровья челове-

ка», «Заболевания, передающиеся половым путем, и их профилактика», «Диалог как способ 

становления толерантности», «Осознанное родительство», «Как сохранить психологическое 

здоровье?»,  «Агрессия и методы ее нейтрализации», «СТОП СПИД!», «Стресс и его послед-

ствия для здоровья человека», «Карьера: основные слагаемые достижения», «Семья: секреты 

созидания», «Уроки доброты», «Путь к созданию счастливой семьи», «Умей сказать нет!», 

«Методы саморегуляции», «Векторы саморазвития», «Стоп – туберкулез», «Экология отноше-

ний» и др. 

Психологическая диагностика: 

- изучение индивидуальных психологических особенностей всех субъектов образо-

вательного процесса; 

- мониторинг развития профессионально значимых качеств и социально-

психологической зрелости студентов; 

- выявление уровня адаптации/дезадаптации обучающихся; 

- выявление обучающихся «группы риска»; 

- выявление обучающихся с потенциальной одаренностью; 

- выявление психологических причин нарушений в обучении и развитии, социаль-

ной адаптации студентов. 

Психологическая коррекция: 
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- оказание психологической помощи и поддержки студентам, педагогам, родителям 

в решении личностных, профессиональных проблем; 

- индивидуальная и групповая психологическая коррекция трудностей в обучении, 

развитии, общении, межличностном взаимодействии; 

- осуществление коррекции девиантного, аддиктивного, агрессивного, аутоагрессив-

ного поведения; 

- содействие социально-психологической реабилитации обучающихся-сирот и обу-

чающихся, оставшихся без попечения родителей. 

Психологическое консультирование: 

- психологическое консультирование всех участников образовательного процесса по 

запросу; 

- консультирование обучающихся по вопросам обучения, развития, проблемам жиз-

ненного и профессионального самоопределения, построения взаимоотношений; 

- консультирование педагогов и родителей по проблемам индивидуального развития 

обучающихся. 

Всего в рамках данного направления проведено: 655 консультаций. 

Организационно-методическая деятельность: 

- подготовка методических материалов для проведения психодиагностики и пси-

хокоррекции с учетом потенциальных возможностей обучающихся; 

- обработка результатов психодиагностических обследований, их анализ, оформле-

ние психологических заключений и разработка психолого-педагогических реко-

мендаций; 

- подготовка буклетов и памяток для просветительской работы; 

- подготовка материалов для выступления на производственных совещаниях, педа-

гогических советах, методических советах, школе педагогического мастерства. 

На сегодняшний момент в рамках образовательного процесса в ГАПОУ ЧАО «ЧМК» со-

здана система диагностики, контроля и учета динамики развития профессионально-

личностного становления обучающихся, что является важнейшей составляющей реализации 

модели психологического сопровождения. 
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7. Информационное сопровождение образовательного процесса 

 

Информационно-коммуникационная сеть колледжа. Техническое и программное 

обеспечение серверов и локальной сети колледжа 

Информационно-коммуникационная сеть колледжа (ИКС) состоит из двух отдельных ло-

кальных сетей, одна из которых обслуживает административные и учебные аудитории колле-

джа, а вторая локальная сеть обслуживает финансово-экономический сектор. 

В колледже в 2020 году действует три информационные системы персональных данных:  

- ИСПДн№1 – «Сведения о документах об образовании» 

- ИСПДн№2 – «Приёмная комиссия» 

- ИСПДн№3 – «Бухгалтерия». 

Функционирование сети поддерживается 6 серверами: 

- Прокси сервер – Usergate 

- DNS сервер 

- DHCP сервер 

- Сервер Гарант 2 разных дистрибутива для студентов и сотрудников (сервер пере-

установлен на новом, приобретенном взамен вышедшего из строя, оборудовании) 

- Сервер 1С. 

Подключение к сети Intenet в колледже выполняется в трех вариантах, от трех различных 

провайдеров (таблица 7.1): 

Таблица 7.1 

Перечень провайдеров и скорости подключения в 2020 учебном году 

 Провайдер Скорость подключения 

1.  Правительственный интернет (филиал РТРС 

«Дальневосточный РЦ») 

5 Мб/сек 

2.  ПАО Ростелеком 5 Мб/сек 

3.  ООО «АрктикРегионСвязь» 5 Мб/сек 

 

Внешние информационные ресурсы колледжа размещены в сети интернет посредствам 

виртуального OpenVZ сервера. Технические характеристики которого следующие: CPU – 

500, Дисковая квота – 10000, Количество IP – 1, RAM – 1024. 

Техническое и программное обеспечение серверов и локальной сети колледжа поддержи-

вается на должном уровне. За отчетный период выполнены следующие работы по корректиров-

ке инфраструктуры локальной сети колледжа: 

- ввод в нормальный температурный режим работы серверной в связи с запуском но-

вой сплит-системы, серверная 3-211 

- перетяжка сети, 3,4,5 корпуса и 1 корпус 

- устранение петель сети, 4, 5 корпус 

- расширение и подготовка сети к внедрению и установке нового оборудования, полу-

ченного от ДОиН (тележки, ноутбуки, интерактивные панели) 

- подготовка кабинета 3-214 к WorldSkills - прокладка сети, настройка ПК, настройка 

трансляции через веб-камеру, проведение Чемпионата в августе месяце 

- замена сетевого оборудования 1-203(серверная),1-207, 1-303(серверная) 

- переустановка и настройка АРМ ИСПДн №2, 3-208(4) 
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Поступление нового компьютерного оборудования от ДОиН по Программе инфор-

матизации образования 

За прошедший период в колледж поступило по программе информатизации следующее 

оборудование: 

Ноутбук 13 дюймов – 84 шт. 

Ноутбук 15 дюймов – 14 шт. 

Интерактивные панели – 6 шт. 

МФУ и принтеры – всего 6 шт. 

Для установки 13 дюймовых ноутбуков были приобретены USB-мышки (98 штук), роуте-

ры (8 штук) и 4 тележки, в которых ноутбуки хранятся и заряжаются. Тележки были распреде-

лены по корпусам колледжа следующим образом: 

1 тележка (24 ноутбука, каб. 1-403)  – 1 корпус 4 этаж (отделение медицины и ветерина-

рии) 

2 тележка (32 ноутбука, каб. 1-305)  – 1 корпус 3 этаж (отделение педагогики) 

3 тележка (12 ноутбуков, каб. 3-110)  – 3 корпус 1 этаж (кабинет истории и обществозна-

ния) 

4 тележка (16 ноутбуков, библиотека)  – 3 корпус 2 этаж (кабинет русского языка и лите-

ратуры, библиотека). 

Все ноутбуки имеют доступ в сеть Интернет через Wi-Fi. 

15 дюймовые ноутбуки были распределены по учебным кабинетам в качестве рабочего 

места преподавателя и в административные подразделения колледжа. 

Интерактивные панели были установлены в следующие классы и компьютерные аудито-

рии:  

- компьютерные классы – 1-203, 1-205, 1-209, 1-303 

- аудитории – 3-122, 6-206. 

МФУ и принтеры были установлены в следующие кабинеты: 1-307, 1-210, 6-204, 3-208, 3-

215.  

Приобретение и модернизация компьютерного оборудования и программного обес-

печения 

Количество единиц приобретенного оборудования и расходных материалов: 

 приобретено картриджей по договорам поставки: 

- ООО Well Service на 138790 рублей 

- ООО «Территория печати Сервис» на 168989 рублей 

 приобретено расходных материалов для модернизации компьютерного оборудования 

(ОП, видеокарты, кабели) на 103320 рублей  

  для модернизации типографии было приобретено:  

- МФУ Canon 66950,00 руб. 

- тонер для Canon 4150,00 руб. 

- новый брошюровщик за 55354 руб.  

- компьютер за 42107 руб.  

- жесткий диск 1 Тб 4.650,00 руб. 

- видеокарта 6 Gb 27.194,00 руб. 

- накопитель SSD 2.5 120 Gb 2.254,00 руб. 

- модуль памяти 4 Gb 1.617,00 руб. 

 для поддержания работоспособности компьютерного оборудования колледжа было при-

обретено: 

- вентилятор Cooler Master, 3 шт. 2850,00 руб. 
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- корпус Zalman (серверная в библ.) 5250,00 руб. 

- интерактивная панель Smart и мобильная стойка для ТВ (каб.1-305)  350788,00 руб. 

- веб-камеры Logitech (каб.1-305, 3-126) 10226,71 руб. 

- коммутаторы Mikrotik (каб.1-207, 1-303, 1-203 в серв.) 43489,37 руб. 

- купольные IP видеокамеры 5 шт. 43990,38 руб. 

- беспроводные поворотные Wi-Fi камеры видеонаблюдения 5 шт. 24874,20 руб. 

- карты памяти 32 GB (для видеокамер)5 шт. 5754,36 руб. 

- беспроводная микрофонная система Boya 22097,98 руб. 

- монитор 27” Samsung, клавиатура, мышь (зав.столовой) 21750,00 руб. 

- вентилятор Cooler Master 3 шт. и модуль памяти 4 Gb (каб.6-205) 4100,00 руб. 

- кабель HDMI вилка, кабель USB-A вилка (каб. 1-305) 33986,00 руб. 

- мышь (100 шт.) 33950,00 руб. 

- усилитель Wi-Fi (2 шт.) 4300,00 руб. 

- накопитель 1 ТБ (4 шт.) 40085,00 руб. 

- МФУ Hp LJ (2 шт.) 43900,00 руб. 

 

 

Общее количество компьютерного оборудования составляет: 

- персональных компьютеров всего – 254 шт., из них доступны для использования обуча-

ющимися 202 шт., из них ноутбуков – 102 шт.. 

Персональные компьютеры, находящиеся в составе локальных вычислительных сетей – 

153 шт., имеющие доступ к сети Интернет – 254 шт. 

Поступивших в отчетном году – 99 шт. 

Количество отдельных терминалов, с которых имеется доступ к сайту колледжа: 1, терми-

нал расположен в общежитии. 

Количество компьютерных классов – 5, лаборатория сетевого и системного администри-

рования - 1. 

Количество классов оборудованных мультимедиа проекторами - 23. 

Количество классов оборудованных интерактивными досками - 13. 

Ежегодно анализируется обеспеченность компьютерным оборудованием учебных аудито-

рий для своевременного редактирования с целью совершенствования учебного процесса. 

Профиль программного обеспечения для Рабочих станций стандартный и состоит из 

набора следующих программ: 

- ОС Ubuntu 12 

- MS Office 2013 

- Sony Vegas Pro 11 

- 3Ds Max 2012 

- Corel Draw X7 

- Ccleaner 

- Mozilla Firefox 

- PhotoShop 

- MyTestX 

- InterWrite 

Техническое и программное обеспечение компьютерного оборудования кабинетов и 

компьютерных классов 

Большой объем работ по ремонту, модернизации и замене компьютерного оборудование 

ведется в течение всего учебного года, так как оборудование устаревает и требует повышенного 

внимания. Кроме того, нагрузка на учебные компьютеры очень интенсивная. За отчетный пери-

од были проведены годовая и полугодовая профилактики, в соответствии с графиком планово-
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профилактических работ в компьютерных классах и учебных аудиториях на учебный год. Во 

время профилактики выполняется чистка системных блоков, замена термопасты, диагностика 

оборудование, очистка и дефрагментация жесткого диска, замена комплектующих. 

В отчетном периоде была проведена плановая инвентаризация компьютерного оборудова-

ния, выполнена сверка инвентарных номеров всего компьютерного оборудования колледжа. 

Произведено списание устаревшего и неремонтопригодного оборудования в количестве 15 еди-

ниц основного оборудования и 42 единиц расходных материалов. 

Основные работы, выполняемые по обслуживанию компьютерного оборудования в тече-

ние учебного года, следующие: 

- диагностика неисправностей, модернизация и оптимизация и рабочих станций 

- настройка антивирусных программ в режиме автоматического обновления 

- настройка браузеров для работы с различными провайдерами 

- обновление системы Гарант 

- обновление системы МААШ 

- поиск и устранение вирусов после учебной сессии заочного отделения 

- восстановление и переустановка операционной системы после сбоев. 

Всего за отчётный период было выполнено более 350 заявок по обслуживанию компью-

терного оборудования.  

Большой объем работ был выполнен в отчетный период по установке, подключению и 

настройке компьютерного оборудования для проведения Чемпионатов по WorldSkills. Отредак-

тирована настройка компьютерного оборудования в кабинете 1-305: 

-  ОС для 5 компьютеров 

- перенастройка интерактивной доски в кабинетах 1-303 и 1-305 

- проверка и настройка работоспособности Lego Wedo 

- корректировка и настройка цветных принтеров в 1-305 

- выполнена настройка видеодемонстрации Чемпионата на канале Ютуб в режиме ре-

ального времени.  

 

Образовательная среда колледжа 

Продолжается заполнение учебными и методическими материалами образовательной под-

системы колледжа на базе среды дистанционного обучения Moodle. Сайт размещен по адресу: 

www.chmkmoodle.anadyr.ru.  

Специалистами отдела оказывается техническое сопровождение работы образовательной 

среды Moodle, в которой размещены учебно-методические комплексы дисциплин и профессио-

нальных модулей образовательных программ, реализуемых колледжем. За отчетный период 

было размещено 128 единиц новых методических материала. 

Основная задача системы обучения «Moоdel» - управление процессом обучения студен-

тов. Студенты могут находиться удаленно, подключаясь к системе через Интернет, или в ком-

пьютерных классах ГАПОУ ЧАО «ЧМК» по локальной сети колледжа. 

 

Электронные журналы и дневники 

Осуществляется ведение и корректировка расписания занятий групп колледжа на сайте 

www.dnevnik.ru, оказывается техническая и методическая поддержка преподавателей по за-

полнению электронных журналов. 

Расписание поддерживается каждый день, вводятся замены, корректируются списки 

групп. Преподавателям и обучающимся колледжа выданы логины и пароли для on-line доступа. 

Режим работы «день-в-день» - замены доступны во внешней сети!  

http://www.chmkmoodle.anadyr.ru/
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Сайт колледжа 

За отчетный период 2020 года на сайте были проведены следующие работы: 

- Постоянное размещение новостей 174 новости 

- Обновление раздела «Абитуриенту», размещение новых сведений по приему 

- Размещение на сайте газеты «Большая перемена» 

- Заполнение страниц научно-методического сектора «Методическое обеспечение» - 

60 материалов 

- Корректировка страницы «Структура и органы управления колледжем» 

- Корректировка страниц раздела «Оснащенность»: 

- Корректировка страниц библиотеки и заполнение новых страниц 

- Корректировка страницы «Платные образовательные услуги» 

- Размещение анонсов мероприятий по месяцам. 

Страница «Противодействие коррупции» была обновлена и реструктурирована по новой 

схеме. Добавлено 5 новых материалов. 

Проведение уроков финансовой грамотности 

За 2020 год было проведено 10 онлайн уроков в группах 1 курса. Студенты на уроках от-

вечали на вопросы, участвовали в обсуждении. Получены сертификаты участников.  

Проведение интернет-экзаменов 

По результатам интернет-экзаменов, проведенных в 2020 году получены сертификаты ка-

чества. 

Количество занятий на интернет-тренажерах – 17. 

Количество сеансов тестирования – 24 

Количество групп – 10 

Процент студентов, находящихся на 2, 3 и 4 уровнях усвоения дисциплин – 79% 

Работа в системе ФИС ФРДО и приема (Федеральный реестр сведений документов об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении) ведется в стандартном режиме, 

ИСПДН1 и ИСПДн2 введены в эксплуатацию, ведется заполнение баз документов.  

Всесоюзные проверочные работы на сайте ФИС ОКО   

Весной 2020 года были проведены Всероссийские проверочные работы в 11 классах отде-

ления общего образования колледжа по следующим дисциплинам: 

- истории 

- химии 

- иностранному языку 

- биологии 

- физике 

- географии. 

Осенью 2020 года были проведены проверочные работы ВПР СПО в 11 классах отделения 

общего образования колледжа по следующим дисциплинам: 

- истории 

- биологии 

- физике 

- иностранному языку 

- химии 

- географии. 

Вовремя были скачаны и распечатаны контрольные материалы, проведен контроль, сфор-

мированы отчеты и отправлены на сайт ФИС ОКО. 

Информационно-методическая поддержка сотрудников и преподавателей 
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Специалистами отдела организуются и проводятся курсы по для педагогического состава 

и сотрудников колледжа. Тематика занятий и даты проведения занятий корректируются в соот-

ветствии с запросами на настоящий момент. Осенью 2020 года проводился большой цикл обу-

чения преподавателей работе в образовательной среде Moodle. 

Работа мини-типографии 

В колледже в постоянном рабочем режиме функционирует мини-типография и выполня-

ются следующие виды работ:  

- набор и макетирование типографской продукции; 

- копировально-множительные работы; 

- профилактика и модернизация оборудования типографского комплекса; 

- ежемесячное списание расходных материалов;  

- оказание платных типографских услуг обучающимся колледжа и внешним потреби-

телям. 

За отчетный период было устранено 33 неполадки печатного оборудования, было выпол-

нено тестирование и переустановка принтеров в 6 кабинетах. Выполнена замена 124 картри-

джей, суммарное количество печатных работ представлено в таблице 7.2:  

Таблица 7.2 

Объем печатной продукции минитипографии 

№ п/п 
Наименование выполненных 

работ 
Количество листов  

1.  Цветная печать (все форматы) 457 

2.  Черно-белая печать (все форматы) 8119 

3.  
Оказано услуг по внебюджетной 

деятельности на 
24600 руб. 
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8. Материально-техническая база 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чукотского 

автономного округа «Чукотский многопрофильный колледж». Официальное сокращенное 

наименование Автономного учреждения - ГАПОУ ЧАО «ЧМК». 

ГАПОУ ЧАО "ЧМК" расположен по адресу: ул. Студенческая, д.3; ул. Отке, д.59, корп. 

1,2,3,4,5,6,7, Общая площадь - 11837,1 кв. м. 

Земельные участки площадью – 38460 кв. м. (3,8 га) передан на бессрочное безвозмездное 

пользование.  

Здания колледжа – от двух до пяти этажей, год постройки 1966 и 2003. 

По периметру здания установлено видеонаблюдение. Въезд и вход на территорию колле-

джа имеют твердое покрытие. По периметру здания предусмотрено наружное электрическое 

освещение. Колледж рассчитан на 700 мест, фактически обучается 569 обучающихся. Здание 

подключено к городским инженерным сетям (холодному, горячему водоснабжению, канализа-

ции, отоплению). В колледже имеется необходимый набор помещений для изучения обязатель-

ных учебных дисциплин, в том числе автодром полностью соответствующий требованиям при-

каза МВД России от 20 октября 2015 г. № 995. 

Для обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников в колледже смонтирована 

и исправно функционирует автоматическая пожарная сигнализация, автоматизированное звуко-

вое оповещение о чрезвычайной ситуации, установлено оборудование с выводом сигнала о сра-

батывании на пульт пожарной части, видеонаблюдение (16 камер: 8-внешних, 8-внутренних), 

световые указатели «ВЫХОД», оборудован пост охраны. Средства огнетушения и электробез-

опасности имеются в достаточном количестве, в соответствии с требованиями проверяются, 

ремонтируются или подлежат замене. 

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования определяют высокие требования к материально-техническому оснащению и учеб-

но-методическому сопровождению реализуемых образовательных программ: 

- образовательная организация располагает на праве собственности или ином за-

конном основании материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом; 

- специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе груп-

повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, осна-

щенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитываю-

щими требования международных стандартов; 

- помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду образовательной организации; 

- библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными из-

даниями и электронными изданиями по каждой дисциплине, модулю из расчета одно пе-

чатное издание и электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного обуча-

ющегося. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 

лет; 
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- требования к реализации образовательной программы обеспечиваются совокуп-

ностью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, 

предоставляемого образовательной организацией, участвующей в реализации образова-

тельной программы с использованием сетевой формы. 

Материально-техническое оснащение колледжа соответствует требованиям ФГОС СПО 

для обеспечения высокого уровня подготовки квалифицированных специалистов по реализуе-

мым компетенциям. Учебные кабинеты и производственные мастерские оснащены современ-

ным оборудованием и техническими средствами обучения для наиболее эффективной органи-

зации образовательного процесса с целью освоения студентами результатов обучения по ос-

новным профессиональным образовательным программам среднего профессионального обра-

зования, общих и профессиональных компетенций. 

Таблица 8.1 

Оснащение учебных аудиторий и мастерских 

№ 

п/п 

№ 

Аудитории 

Площадь 

аудитории 

Посадочных 

мест 

Оборудова-

ние 

Вспомога-

тельное обо-

рудование 

Технические 

средства обу-

чения 

1.  1-105 35 кв.м. 23 + + + 

2.  1-106 31,2 кв.м. 20 + + + 

3.  1-107 32,4 кв.м. 20 + + + 

4.  1-109 15,2 кв.м. 10 + + + 

5.  1-112 31 кв.м. 14 + + + 

6.  1-203 61 кв.м. 25 + + + 

7.  1-204 31,6 кв.м. 20 + + + 

8.  1-205 66 кв.м. 28 + + + 

9.  1-209 47,4 кв.м. 28 + + + 

10.  1-303 61 кв.м. 20 + + + 

11.  1-304 32 кв.м. 18 + + + 

12.  1-305 61 кв.м. 28 + + + 

13.  1-309 47,4 кв.м. 28 + + + 

14.  1-403 50,5 кв.м. 28 + + + 

15.  1-404 32 кв.м. 16 + + + 

16.  1-405 33 кв.м. 18 + + + 

17.  1-406 33 кв.м. 28 + + + 

18.  1-409 47,4 кв.м. 28 + + + 

19.  1-410 16,5 кв.м. 11 + + + 

20.  3-110 48,8 кв.м. 30 + + + 

21.  3-126 64 кв.м. 26 + + + 

22.  3-208 50,4 кв.м. 28 + + + 

23.  3-214 66,2 кв.м. 28 + + + 

24.  3-217 79 кв.м. 28 + + + 

25.  3-219 59 кв.м. 28 + + + 

26.  3-223 64,5 кв.м. 20 + + + 

27.  6-205 52,7 кв.м. 30 + + + 

28.  6-206 44,2 кв.м. 24 + + + 

29.  актовый зал 239 кв.м. 252 + + + 

30.  
спортивный 

зал 

272 кв.м. 25 + + + 

31.  
тренажерный 

зал 

90,05 кв.м. 15 + + + 

32.  
3-133 косто-

резная 

78,3 кв.м. 8 + + + 

33.  
3-134 кожи и 

меха 

74,3 кв.м. 28 + + + 

34.  

3-135 парикма-

херского ис-

кусства 

77 кв.м. 15 + + + 
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35.  

3-136 швейно-

го производ-

ства 

78,4 кв.м. 12 + + + 

36.  

3-122а мастер-

ская техноло-

гии обще-

ственного пи-

тания 

67,5 кв.м. 12 + + + 

37.  
3-122б слесар-

ная мастерская 

172 кв.м. 15 + + + 

38.  
мастерская ТО 

и ремонта 

107 кв.м. 10 + + + 

39.  

мастерская 

строительных 

работ 

62,1 кв.м. 30 + + + 

40.  

учебная столо-

вая (обеденный 

зал) 

167 кв.м. 15 + + + 

 

Таблица 8.2 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании  

оборудованных учебных транспортных средств 

Сведения Учебные автомобили 

Марка, модель  УАЗ-31519  УАЗ-31519  УАЗ-31519  

Тип транспортного средства  легковой  легковой  легковой 

Категория транспортного средства  В  В  В 

Год выпуска  2003  2004  2007  

Государственный регистрационный знак  Н 563 НН  Н394НН  Н393НН 

Регистрационные документы  имеется  имеется  имеется  

Собственность или иное законное основание 

владения транспортным средством  

собственность  собственность  собствен-

ность  

Техническое состояние в соответствии с п. 3 

Основных положений  

соответствует  соответствует  соответству-

ет  

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  

имеется  не имеется  имеется  

Тип трансмиссии (автоматическая или меха-

ническая)  

механическая  механическая  механиче-

ская  

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 

Основных положений  

имеется  имеется  имеется  

Зеркала заднего вида для обучающего вожде-

нию в соответствии с п. 5 Основных положе-

ний  

имеется  имеется  имеется  

Опознавательный знак «Учебное транспорт-

ное средство» в соответствии с п. 8 Основ-

ных положений  

имеется  имеется  имеется  

Наличие информации о внесении изменений 

в конструкцию ТС в регистрационном доку-

менте  

имеется  имеется  имеется  

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия)  

- - - 

Соответствует (не соответствует) установ-

ленным требованиям  

соответствует  соответствует  соответству-

ет  

Сведения Учебные автомобили 

Марка, модель  УАЗ-315195  УАЗ-315195  Урал-4320  
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Тип транспортного средства  легковой легковой  грузовой 

Категория транспортного средства  В В С 

Год выпуска  2014  2014  2003 

Государственный регистрационный знак  В797ОР  В798ОР Н381НН 

Регистрационные документы  имеется  имеется  имеется  

Собственность или иное законное основание 

владения транспортным средством  

собственность  собственность  собствен-

ность 

Техническое состояние в соответствии с п. 3 

Основных положений  

соответствует  соответствует  соответству-

ет  

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  

имеется  не имеется  имеется  

Тип трансмиссии (автоматическая или меха-

ническая)  

механическая  механическая  механиче-

ская  

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 

Основных положений  

имеется  имеется  имеется  

Зеркала заднего вида для обучающего вожде-

нию в соответствии с п. 5 Основных положе-

ний  

имеется  имеется  имеется  

Опознавательный знак «Учебное транспорт-

ное средство» в соответствии с п. 8 Основ-

ных положений  

имеется  имеется  имеется  

Наличие информации о внесении изменений 

в конструкцию ТС в регистрационном доку-

менте  

имеется  имеется  имеется  

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия)  

- - - 

Соответствует (не соответствует) установ-

ленным требованиям  

соответствует  соответствует  соответству-

ет  

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требовани-

ям: 

Механических:6 

Данное количество механических транспортных средств соответствует 60 количеству 

обучающихся в год. 

 

Таблица 8.3 

Сведения о мастерах производственного обучения 

№ Ф.И.О. Сведения об образовании 
Курсы повышения 

квалификации 

Оформл
ен в 

соотв.с 
ТК 

1 Чаплин  
Вячеслав 
Викторович 

ВПО, .гМосква Московский 
государственный институт 
(технический университет) 
- Профессиональная 
переподготовка «Педагог 
среднего профессионального 
образования. Теория и 
практика реализации ФГОС 
нового поколения», 
(удост.8734), 700 ч. 

- Теория и методика преподавания 
учебных дисциплин предметной 
области « Математика и 
информатика» в условиях введения 
ФГОС среднего общего 
образования»  
(удост.11991), 48 ч. 
- Системный подход к реализации 
требований ФГОС среднего 
профессионального образования 
(удост.12168), 48 ч. 

в штате 
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- Технология активных методов 
обучения и модеарции – 
современная образовательная 
технология ФГОС (удост. 13038). 
48ч 
- Электронные информационные 
источники и электронные формы 
учебников в образовании, (удост. 
13264), 48 ч. 
 

2 Горбань 
Екатерина 
Геннадьевна 

СПО, ГАОУ СПО ЧАО «ЧМК» 
г.Анадырь, юрист, 87 СПА № 
0000147 от 22.05.2013г. 
- Профессиональная 
переподготовка «Мастер 
производственного обучения, 
700 часов, Диплом 7827 
00058073 

 - «Формирование и развитие 
общепользовательской ИКТ-
компетентности педагогического 
работника в соответствии с 
требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта», 
(удост. ПК № 0454373), 19ч 
 

в штате 

3 Зубков  
Борис  
Анатольевич 

СПО, Красноярский 
автотранспортный техникум, 
ЛТ № 314781, 1982г. «Техник-
механик»; 
профессиональная 
переподготовка АНО ВПО 
«Европейский университет 
«Бизнес Треугольник» г. Санкт-
Петербург «Мастер ПО» 
-Профессиональная 
переподготовка «Мастер ПО», 
(удост. 8975),50ч. 

- Повышение квалификации  маст 
еров производственного обучения 
по подготовке водителей 
транспортных средств, (удост. 
872405695372), 104ч 
-Электронные информационные 
источники и электронные формы 
учебников в образовании, (удост. 
13253), 48 ч. 
- Организация профессиональной 
деятельности в СПО, (удост.13778), 48 
ч. 

в штате 

4 Коростеленко 
Светлана  
Николаевна 

Тюкалинский 
сельскохозяйственный 
техникум, РТ № 600671, 1993г 
«Бухгалтер»;  
ГОУ «учебный центр 
«Ориентир»(Техникум) , кассир 
торгового зала, продавец, № 
1669 от 09.02.2002г.; 
НОУ ВПО «Сибирский институт 
бизнеса и информационных 
технологий», 135524 1093779, 
2015г «Бакалавр» по 
направлению 
«Государственное и 
муниципальное управление»; 
АНО ВПО «Европейский 
университет «Бизнес 
Треугольник»», 7827 00013440, 
2017г. «Мастер 
производственного обучения»; 
ЧУОО»ДПО Международная 
академия экспертизы и 
оценки», 2017г., 642405160561, 
«Промышленное и 
гражданское строительство» 

- Педагогические условия 
эффективного процесса воспитания 
и социализации обучающихся в 
условиях введения ФГОС, 
(удост.11065), 48ч 
- Системный подход к реализации 
требований ФГОС среднего 
профессионального образования 
(удост.12143), 48 ч. 
 (удост.4688), 840ч. 
- Создание персонального сайта 
педагога: структура и наполнение» 
(удост. 14358), 48ч 
- Современные образовательные 
технологии  в профессиональном 
образовании» (удост. 14758), 48ч 
- Формирование и развитие 
общепользовательской ИКТ-
компетентности педагогического 
работника в соответствии с 
требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта, 
461940. 19ч 

в штате 

5 Криворотова 
Оксана  
Анатольевна 

Высшее, г.Москва  ГОУ ВПО 
«Российский заочный институт 
текстильной и легкой 
промышленности» ВСГ № 
1212754, 2008г. «Инженер» по 
специальности 

- Организация образовательного 
процесса для обучения инвалидов и 
лиц с ОВЗ в образовательных 
организациях среднего 
профессионального, высшего и 
дополнительного 

в штате 
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«Конструирование швейных 
изделий»; Омский 
региональный центр проф. 
переподготовки офицеров 
запаса» ПП № 624721, 2003г. 
«Многофункциональный 
менеджмент» 
- Профессиональная 
переподготовка 
«Педагогическая деятельность 
по реализации программ 
среднего профессионального 
образования в соответствии с 
ФГОС» (диплом 3488), 1020 
часов 
 

профессионального образования № 
5018 в объёме 144 часов. 
- Организация профессиональной 
деятельности в СПО, (удост. 
13779),48 часов 
- Наставничество в 
образовательной организации, 
удост.16474,72ч 

6 Манасбаев 
Виталий 
Евгеньевич 

Г.Хабаровск ФГБОУ ВПО 
«Дальневосточный 
государственный 
гуманитарный университет», 
КЛ № 80721, 2012г «Художник 
декоративно-прикладного 
искусства» 
- Профессиональная 
переподготовка «Мастер п/о», 
350 часов, № 10279 

- Организация профессиональной 
деятельности  мастера ПО», (удост. 
13780), 48 часов 
- Инновационные технологии и 
мультимедийные ресурсы в 
контексте изобразительного 
искусства и МХК, удост.16553,72ч 
 

в штате 

7 Махаев 
Алексей  
Иванович 

Высшее,  ФГБОУ ВО 
«Армавирский 
государственный 
пед.университет» 102324 
2471835, 2016г «Бакалавр» по 
направлению «Менеджмент»; 
ГАОУ СПО ЧАО «ЧМК», Б № 
2014/08-12, 2014г. «Право на 
обучение вождению 
автотранспортных средств 
категории «В»; 
АНО ВО «Европейский 
Университет «Бизнес 
треугольник» 
- Профессиональная 
переподготовка ГБОУ ДПО 
«Учебно-методический центр 
по ГО,ЧС и ПБ ЧАО» 
-Члены комиссий по ЧС и 
обеспечению Мастер ПО, 
диплом № 9126 от 02.07.2018г. 
 

- Повышение квалификации 
мастеров производственного 
обучения по подготовке водителей 
транспортных средств (удост. 
872405695369), 104ч 
- Электронные информационные 
источники и электронные формы 
учебников в образовании, (удост. 
13308), 48ч 
- Профессиональная 
переподготовка «Мастер 
производственного обучения», 
(диплом  9126)., 350 часов 
- Организация профессиональной 
деятельности в СПО, (удост. 13781), 
48 часов 
-Члены комиссий по ЧС и 
обеспечению ПБ, (удост.2435), 6  
часов 
- Машинист крана (крановщик) 
автомобильного 4 разряда, св-во № 
4345 от 01.11.2019, 266ч. 

в штате 

8 Хлюм  
Андрей  
Иванович 

Высшее,  Санкт-Петербург 
ФГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический университет», 
КТ № 92404, 2013г. 
«Менеджер»;  Магаданский 
политехнический техникум, СБ 
№ 4955288, 2004г. «Техник» по 
специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта»; 
профессиональная 

- Повышение квалификации 
мастеров производственного 
обучения по подготовке водителей 
транспортных средств (удост. 
872405695371), 104ч  
- Организация профессиональной 
деятельности в СПО, (удост. 13782), 
48 часов 

в штате 
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Приобретение необходимого оборудование на оснащения учебного процесса ведется по-

стоянно. За отчетный период было закуплено следующее оборудование: 

 

Таблица 8.4 

Оборудование, закупленное в 2019 году 

№ 
Кабинет,  

лаборатория, корпус 
Перечень 

1 3-122 А технология обще-

ственного питания 

1. Плита индукционная ПЭИ-40-35-01 напольная (с 

подставкой)915х900х330х970 (990) -2 шт. 

2. Пароконвектомат PIRON PF7906 EXPLORA COLOMBO (6 GN1/1 

или 600х400,10,5кВт, 780x850x810 мм)-2 шт. 

3. Подставка под пароконвектомат ПКМ-5, 920х850х600 мм-2 шт. 

4. Стол-тумба купе СРО-К-12 /6СНК (1200х600х850-870 мм)-6 шт. 

5. Весы электронные порционные CAS SW-05 (260х287х137мм, 

платформа 239х190мм, до 5 кг)-2 шт. 

6. Гастроемкость без крышки нерж. GN-1/1 глубина 20 (530х325х20 

мм.)-6 шт. 

7. Гастроемкость без крышки нерж. GN-1/1 глубина 65, 7 л, 

(530х325х65 мм.)-6 шт. 

8. Миксер планетарный  GASTROMIX B 5 ECO (438х258х400, 220В, 

0,8кВ, объем дежи 5 л, 6 скоростей)-2 шт. 

9. Шкаф холодильный LIEBHERR FKDv 4503 (600х696х2027 мм, 449 л 

, +2°C до +12°C )-2 шт. 

10. Стеллаж ЭКОНОМ-0,5 СКК-8/5С4Э-0,5 800х500х1850(1870) мм 

(полка нерж, каркас оцинк)-2 шт. 

11. Ванна моечная с рабочей поверхностью СТАНДАРТ 

СРО12/6СЦК+ВМО1-430-2 шт. 

12. Тарелка глубокая 240мм ф.Идиллия "белье" арт. 4С0167 (Добруш) -6 

шт. 

13. Тарелка мелкая 240мм ф.Идиллия "белье" арт. 4С0170 (Добруш) -6 

шт. 

14. Блюдо для пиццы 300мм "белье" арт. 6С0007 (Добруш) -18 шт. 

15. Соусник 140мл BONE-6 шт. 

16. Бак 45 л., 420х570мм, (пластиковый, бордовый/зеленый) 432106121-4 

шт. 

17. Кастрюля (нержав.)  5,0 л., d=220мм, h=130мм, тройное дно 

(индукция) арт. X2840-2 шт. 

18. Кастрюля (нержав.)  3,0 л., 200х120мм, тройное дно (индукция) 

арт.TG2012-2 шт. 

19. Кастрюля (нержав.)  2,0 л., d=180мм, h=110мм, тройное дно 

(индукция) арт. TG1810-6 шт. 

20. Ковш 0,6л б/кр, 12х6см ТРС, арт.КТ-ОБ-КВ-12-2 шт. 

21. Ковш 1,0л б/кр, 14х7см ТРС, арт.КТ-ОБ-КВ-14-2 шт. 

22. Сковорода (нерж) d=240, h=45мм,c АП покрыт, тройное дно 

(индукция) арт. TN24-4 шт. 

23. Сковорода (нерж) d=280, h=48мм,c АП покрыт, тройное дно 

(индукция) арт.TN28-2 шт. 

24. Сковорода гриль (алюм.) с АП покрыт. (индукц)d=280мм, h=38мм, 

2,7 л, рифл.,PRO Pintinox арт.38105328-2 шт. 

25. Доска разделочная (полипропилен) 600х400х18 мм, желтая.-2 шт. 

26. Доска разделочная (полипропилен) 600х400х18 мм, синяя.-2 шт. 

27. Доска разделочная (полипропилен) 600х400х18 мм, зеленая.-2 шт. 

28. Доска разделочная (полипропилен) 600х400х18 мм, красная.-2 шт. 

переподготовка АНО ВПО 
«Европейский университет 
«Бизнес Треугольник» 
- Мастер производственного 
обучения, диплом № 8871 от 
15.05.2018г. 
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29. Доска разделочная (полипропилен) 600х400х18 мм, белая.-2 шт. 

30. Доска разделочная (полипропилен) 600х400х18 мм, синяя.-2 шт. 

31. Кружка мерная пластиковая 0,5 л  арт.14600, упак. -2 шт. 

32. Венчик 30см, 12", 12 спиц-4 шт. 

33. Миска нержавеющая  D=270 V=2,6л. FT-1008-41005-12 шт. 

34. Сито для муки (нерж.) с метал. сеткой d=250мм-2 шт. 

35. Дуршлаг (метал.) D=200 мм PINTINOX конический арт.78500353-2 

шт. 

36. Подставка для разделочных досок квадратная,нерж. (на 6 

досок)арт.METAL CRAFT WP-I I R-2 шт. 

37. Лопатка кондитерская L=280мм. силикон, нерж. ручка Pintinox 

арт.00000042720 / 72000253-6 шт. 

38. Скалка 500х40х40 мм (буковая) с 2-мя ручками, упак. 10 шт. 

39. Шумовка (нержав.) Д=175 мм. поварская арт.1с366 (АША)-2 шт. 

40. Молоток для мяса металлический "Б" на блистере-2 шт. 

41. Терка четырехгранная METAL CRAFT KW-III-H-2 шт. 

42. Ложка разливательная-половник (нержав.) 0,25 л. арт. С-355 (АША)-

2 шт. 

43. Ложка столовая (нерж.)  "Chance"арт. А611, в упак. 12 шт.-20 шт. 

44. Ножницы для дичи 25см ,10" PROFI KINGFIVE KF-F001-1-2 шт. 

45. Миксер погружной HURAKAN HKN-MP160 COMBI (75х75х304 

мм,0,22кВт,220В)-2 шт. 

46. Зонт вытяжной островной ЗВ-О20/16 2000х1600х400мм 

(жироуловитель)-2 шт. 

47. Нож для очистки овощей 7,5см Dynamic TRAMONTINA -2 шт. 

48. Нож поварской 20см Dynamic -3 шт. 

49. Нож мясника 15см Dynamic -2 шт. 

50. Нож поварской 15см Dynamic - 2 шт. 

51. Нож для хлеба 20см Dynamic - 2 шт. 

52. Топорик для мяса Dynamic - 2 шт. 

53. Нож овощной 9см, - шт. 

54. Нож универсальный 13см - 5 шт. 

55. Нож обвалочный 15см - 2 шт. 

56. Нож для разделки мяса 20см - 3 шт. 

57. Нож для разделки мяса 25см - 3 шт. 

58. Нож для хлеба 20см -3 шт. 

59. Нож поварской 20см- 2 шт. 

60. Нож поварской 25см - 2 шт. 

61. Нож поварской 30см - 2 шт. 

62. Нож поварской 180/310 мм - 1 шт. 

63. Нож поварской 250/375 мм - 1 шт. 

64. Нож поварской 330/455 мм - 3 шт. 

65. Набор ножей - 5 шт. 

66. Нож для мяса 235/365 мм - 3 шт. 

67. Нож кухонный 200 мм - 2 шт. 

68. Нож для хлеба 290/405 мм кованый - 1 шт. 

69. Нож кухонный 245/375 мм кованый - 1 шт. 

70. Мусат PROFI KINGFIVE KF- 3 шт. 

71. Магнитный держатель для ножей - 6 шт. 

72. Костюм Шеф-повара – 30 шт. 

73. КОНВОДЕТ М для пароконвектоматов, канистра 5,2 кг,арт.5022 – 9 

шт. 

74. КОНВОДЕТ ОП Ополаскиватель для пароконвектоматов, 5 к, 

арт.5063 – 9 шт. 

75. Смягчитель воды DVA 12 (190х255х500 мм, 12 л) – 1 шт. 

76. Водоумягчитель Vortmax VSD 16 – 1 шт. 

2 Гараж 1. Видеокамера AHD NSCAR A305-7 шт. 

2. Соединительный кабель 4 pin для камер NSCAR (3 метра) -7 шт. 

3. Видеосистема NSCAR 501 HD: 8-ми канальный HD регистратор, 5 

камер HD (2 уличные камеры, 1 купольная, 2 миниатюрные без ИК 

подсветки), провода, микрофон – 2 шт. 

4. Монитор 7» – 2 шт. 

5. Карта памяти SD 64Гб – 2 шт. 
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6. hdd 2.5» 2TB – 2 шт. 

3 Мастерская по обработке 

кожи и меха 

1. Велюр свиной, цвет песочный. -300 дм. 

2. Овчина одежная "Классик" матовая, цвет молочный.-140 дм. 

3. Одежная замша на овчине, цвет светло-коричневый.-400 дм. 

4. Одежная замша на овчине, цвет темно-коричневый.-140 дм. 

5. Велюр свиной, цвет темно-серый.-140 дм. 

6. КРС спилок перчаточный, цвет черный (1.0-1.2мм).-90 дм. 

7. Одежный велюр, цвет белый.-300 дм. 

8. Велюр свиной, цвет красно-оранжевый.-140 дм. 

9. Велюр свиной, цвет светло-синий.-140 дм. 

10. Нитки "Gamma" ХБ-50 100% хлопок 32 шт ассорти 200 я 183 м.-1 шт. 

11. Нитки для вышивания "ПНК им. Кирова" мулине -2 шт. 

12. Нитки для вышивания "ПНК им. Кирова" мулине -1 шт. 

13. Ножницы "GAMMA" G-ZG -2 "зигзаг" в блистере 220 мм-1 шт. 

14. Иглы для шитья ручные "Micron" KSM-901 набор для кожи 3 шт. в 

блистере 3/7-4 шт. 

15. Иглы для шитья ручные "Micron" KSM-1011 универсальный набор 

швейных игл 12 шт. в блистере .-2 шт. 

 

4 Мастерская по обработке 

кости 

1. Напальчник лента защитная Grobet USA  4257-1 шт. 

2. Респиратор У-2К  2995-10 шт. 

3. Респиратор лепестковый STAYER MASTER  352-20 шт. 

4. Напальчник резиновый размер №11 - малый 23.225-2 шт. 

5 Рабочие площадки 1. Кабель-канал, белый – 40х16-50 м 

2. Удлинитель ЭРА, 3 гнезда, кабель 1,5 м, с заземлением-30 шт. 

3. Провод ПВС 3х2.5-100 м 

4. Розетка влагозащищенная, двойная, с заземлением, крышкой, IP54, 

настенного монтажа – белый, VI-KO Palmiye-10 шт. 

5. Вилка с заземлением – белый-20 шт. 

6. Кресло компьютерное-45 шт. 

7. Стол компьютерный-15 шт. 

8. Диван двухместный-1 шт. 

9. Секция 3-местная Kortes / Кортес -10 шт. 

10. Вешалки напольные -2 шт. 

11. Конференц-стол 220x120x76-4 шт. 

12. Кресло-2 шт. 

13. Офисные перегородки-110 м 

14. Кабель-канал, габариты: 1000х250х45, нагрузка: 12тн., - 35 шт. 

 

Материально-техническая база колледжа соответствует целям и задачам образовательного 

учреждения. Состояние материально-технической базы и содержание здания колледжа соответ-

ствует санитарным нормам и нормам пожарной безопасности. 

 

http://www.sapphire.ru/vcd-455-1-5133/goodsinfo.html
http://www.sapphire.ru/vcd-455-1-5148/goodsinfo.html
http://www.sapphire.ru/vcd-455-1-5147/goodsinfo.html
https://www.sapphire.ru/vcd-455-1-5134/goodsinfo.html
https://habarovsk.defo.ru/product/gorizont-divan-dvukhmestnyy/
https://habarovsk.defo.ru/product/konferents-stol-220x120x76/
https://habarovsk.defo.ru/product/gorizont-kreslo/
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Приложение №1 

Сертификат соответствия менеджмента качества 
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Приложение 2 

Перечень учебно-методических разработок, опубликованных педагогами  

колледжа в 2020 году 

№ 

п/п 
ФИО автора 

Название опубликованно-

го материала 

Вид опуб-

ликован-

ного мате-

риала 

Место опубликования 

1 2 3 4 5 

1.  Антонова Л.В.  

 

Особенности преподавания 

декоративной росписи  

 

статья Сборник научных и учебно-методических трудов педа-

гогов ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный 

колледж». Выпуск 5. – СПб: ЛЕМА, 2019. – С. 6-12. 

2.  Николаенко 

Т.М., Никола-

енко Н.Н.  

 

Экологическая обстановка 

в Чукотском  

автономном округе  

статья Сборник научных и учебно-методических трудов педа-

гогов ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный 

колледж». Выпуск 5. – СПб: ЛЕМА, 2019. – С. 15-23. 

3.  Паксюткина 

Е.А.  

 

К вопросу о формировании 

иноязычной профессио-

нальной  

компетенции у студентов 

колледжа  

статья Сборник научных и учебно-методических трудов педа-

гогов ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный 

колледж». Выпуск 5. – СПб: ЛЕМА, 2019. – С. 23-26. 

4.  Фокина Г.Н.  

 

Организация контроля зна-

ний обучающихся по мате-

матике  

 

статья Сборник научных и учебно-методических трудов педа-

гогов ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный 

колледж». Выпуск 5. – СПб: ЛЕМА, 2019. – С. 26-32. 

5.  Бакулина Г.П.  

 

Дидактические игры по 

МДК 02.01 Теоретические и 

методические основы игро-

вой деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста для обучающихся 

по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование  

статья Сборник научных и учебно-методических трудов педа-

гогов ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный 

колледж». Выпуск 5. – СПб: ЛЕМА, 2019. – С. 32-33. 

6.  Бакулина Г.П.  

 

Профилактика ранней по-

ловой жизни  

 

статья Сборник научных и учебно-методических трудов педа-

гогов ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный 

колледж». Выпуск 5. – СПб: ЛЕМА, 2019. – С. 33-35. 

7.  Балахонова 

Е.Г.  

 

Практическая работа на 

тему: «Антигипертензив-

ные средства»  

 

статья Сборник научных и учебно-методических трудов педа-

гогов ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный 

колледж». Выпуск 5. – СПб: ЛЕМА, 2019. – С. 35-36. 

8.  Бирюкова Д.А.  

 

Методическая разработка 

внеклассного мероприятия 

«Бросить курить раз и 

навсегда: миф или реаль-

ность?»  

статья Сборник научных и учебно-методических трудов педа-

гогов ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный 

колледж». Выпуск 5. – СПб: ЛЕМА, 2019. – С. 36-37. 

9.  Блохина Т.И.  

 

Методическая разработка 

классного часа на тему: 

«Подростковый алкоголизм 

– проблема современного 

общества»  

статья Сборник научных и учебно-методических трудов педа-

гогов ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный 

колледж». Выпуск 5. – СПб: ЛЕМА, 2019. – С. 37-40. 

10.  Глухарева Е.А.  

 

Задания для самостоятель-

ной работы в редакторе 

растровой графики  

 

статья Сборник научных и учебно-методических трудов педа-

гогов ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный 

колледж». Выпуск 5. – СПб: ЛЕМА, 2019. – С. 40-41. 

11.  Глухарева Е.А.  

 

Задания для самостоятель-

ной работы на тему: «Со-

здание документа-чертежа 

на примере детали Уголок 

мебельный»  

статья Сборник научных и учебно-методических трудов педа-

гогов ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный 

колледж». Выпуск 5. – СПб: ЛЕМА, 2019. – С. 41-42. 

12.  Горелов В.С.  

 

Рабочая программа профес-

сионального модуля ПМ.03 

Методическое обеспечение 

организации физкультур-

ной и спортивной деятель-

ности  

статья Сборник научных и учебно-методических трудов педа-

гогов ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный 

колледж». Выпуск 5. – СПб: ЛЕМА, 2019. – С. 42-44. 

13.  Еремин С.А.  

 

Курс лекций по дисциплине 

«Астрономия»  

 

статья Сборник научных и учебно-методических трудов педа-

гогов ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный 

колледж». Выпуск 5. – СПб: ЛЕМА, 2019. – С. 44-45. 

14.  Еремин С.А.  Курс лекций по дисциплине статья Сборник научных и учебно-методических трудов педа-
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№ 

п/п 
ФИО автора 

Название опубликованно-

го материала 
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риала 

Место опубликования 

1 2 3 4 5 

 «Основы квантовой и ядер-

ной физики»  

 

гогов ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный 

колледж». Выпуск 5. – СПб: ЛЕМА, 2019. – С. 45. 

15.  Зырянкина 

О.Н.  

 

Учебно-методический ком-

плекс по дисциплине 

ОГСЭ.01 Основы филосо-

фии 

статья Сборник научных и учебно-методических трудов педа-

гогов ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный 

колледж». Выпуск 5. – СПб: ЛЕМА, 2019. – С. 45-46. 

16.  Казакова С.Н.  

 

Рабочая программа профес-

сионального модуля ПМ.05 

Технология резьбы по ко-

сти и рогу  

 

статья Сборник научных и учебно-методических трудов педа-

гогов ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный 

колледж». Выпуск 5. – СПб: ЛЕМА, 2019. – С. 46-48. 

17.  Коростеленко 

С.Н.  

 

Профилактическая мастер-

ская «Детство без алкого-

ля»  

 

статья Сборник научных и учебно-методических трудов педа-

гогов ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный 

колледж». Выпуск 5. – СПб: ЛЕМА, 2019. – С. 52-53. 

18.  Коростеленко 

С.Н.  

 

Практическая работа на 

тему: «Выбор цвета для 

отделки помещения раз-

личного назначения»  

 

статья Сборник научных и учебно-методических трудов педа-

гогов ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный 

колледж». Выпуск 5. – СПб: ЛЕМА, 2019. – С. 53-54. 

19.  Коростеленко 

С.Н.  

Методическая разработка 

мастер-класса «Изготовле-

ние подставки под кружку 

из керамической плитки»  

 

статья Сборник научных и учебно-методических трудов педа-

гогов ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный 

колледж». Выпуск 5. – СПб: ЛЕМА, 2019. – С. 54-55. 

20.  Коростеленко 

С.Н.  

Методическая разработка 

на тему: «Технология вы-

полнения мозаики»  

 

статья Сборник научных и учебно-методических трудов педа-

гогов ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный 

колледж». Выпуск 5. – СПб: ЛЕМА, 2019. – С. 55. 

21.  Криворотов 

Ю.А.  

 

Конспект лекций по дисци-

плине «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности»  

 

статья Сборник научных и учебно-методических трудов педа-

гогов ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный 

колледж». Выпуск 5. – СПб: ЛЕМА, 2019. – С. 55. 

22.  Криворотова 

О.А.  

 

Разработка практического 

занятия на тему: «Модели-

рование прямой юбки»  

 

статья Сборник научных и учебно-методических трудов педа-

гогов ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный 

колледж». Выпуск 5. – СПб: ЛЕМА, 2019. – С. 56-58. 

23.  Криворотова 

О.А.  

 

Разработка практического 

занятия на тему: «Декор из 

ткани. Изготовление цве-

тов»  

 

статья Сборник научных и учебно-методических трудов педа-

гогов ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный 

колледж». Выпуск 5. – СПб: ЛЕМА, 2019. – С. 58-59. 

24.  Крючек Г.Н.  

 

Правовое обеспечение про-

фессиональной деятельно-

сти. Варианты заданий для 

самостоятельной работы  

 

статья Сборник научных и учебно-методических трудов педа-

гогов ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный 

колледж». Выпуск 5. – СПб: ЛЕМА, 2019. – С. 59-60. 

25.  Кубышева Н.В.  

 

Методическая разработка 

на тему: «Роль информати-

ки в современном обще-

стве»  

 

статья Сборник научных и учебно-методических трудов педа-

гогов ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный 

колледж». Выпуск 5. – СПб: ЛЕМА, 2019. – С. 60-62. 

26.  Лесникова 

И.А.  

 

Комплект учебно-

методических материалов 

по дисциплине Иностран-

ный язык (Английский)  

 

статья Сборник научных и учебно-методических трудов педа-

гогов ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный 

колледж». Выпуск 5. – СПб: ЛЕМА, 2019. – С. 62-44. 

27.  Махаева Л.В., 

Сенченко Н.В.  

 

Диагностический комплекс 

для определения уровня 

готовности педагогов к 

инновационной деятельно-

сти  

 

статья Сборник научных и учебно-методических трудов педа-

гогов ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный 

колледж». Выпуск 5. – СПб: ЛЕМА, 2019. – С. 64-65. 
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28.  Махаева Л.В., 

Сенченко Н.В.  

 

Психологическая диагно-

стика профессиональной 

педагогической деятельно-

сти  

 

статья Сборник научных и учебно-методических трудов педа-

гогов ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный 

колледж». Выпуск 5. – СПб: ЛЕМА, 2019. – С. 65-66. 

29.  Махаева Л.В., 

Сенченко Н.В.  

 

Калейдоскоп способов са-

морегуляции эмоциональ-

ного состояния педагогов 

СПО  

 

статья Сборник научных и учебно-методических трудов педа-

гогов ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный 

колледж». Выпуск 5. – СПб: ЛЕМА, 2019. – С. 66. 

30.  Мельник И.В.  

 

Методическая разработка 

мастер-класса по изготов-

лению фенечек  

 

статья Сборник научных и учебно-методических трудов педа-

гогов ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный 

колледж». Выпуск 5. – СПб: ЛЕМА, 2019. – С. 66-67. 

31.  Митович В.А.  

 

Комплекс упражнений для 

увеличения прыжка в груп-

пе Дополнительного обра-

зования по направлению 

баскетбол (юноши)  

статья Сборник научных и учебно-методических трудов педа-

гогов ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный 

колледж». Выпуск 5. – СПб: ЛЕМА, 2019. – С. 67-68. 

32.  Митович В.А.  

 

Комплекс упражнений в 

тренажерном зале для уве-

личения общей физической 

подготовки баскетболистов 

всех позиций  

статья Сборник научных и учебно-методических трудов педа-

гогов ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный 

колледж». Выпуск 5. – СПб: ЛЕМА, 2019. – С. 68-70. 

33.  Московкина 

Е.А.  

 

Этическая беседа с элемен-

тами тренинга «Конфликты 

и стрессы: пути и способы 

их решения»  

 

статья Сборник научных и учебно-методических трудов педа-

гогов ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный 

колледж». Выпуск 5. – СПб: ЛЕМА, 2019. – С. 70-72. 

34.  Николаенко 

Н.Н.  

 

Конспект лекций по 

МДК.03.01. Методика вете-

ринарно-санитарной экс-

пертизы продуктов и сырья 

животного происхождения, 

для обучающихся по специ-

альности 36.02.01 Ветери-

нария  

статья Сборник научных и учебно-методических трудов педа-

гогов ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный 

колледж». Выпуск 5. – СПб: ЛЕМА, 2019. – С. 72-73. 

35.  Николаенко 

Т.М.  

 

Конспект лекций по дисци-

плине: «Экологические 

основы природопользова-

ния» для обучающихся по 

специальности 19.02.10 

Технология продукции 

общественного питания  

статья Сборник научных и учебно-методических трудов педа-

гогов ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный 

колледж». Выпуск 5. – СПб: ЛЕМА, 2019. – С. 73-74. 

36.  Николаенко 

Т.М.  

 

Практикум по дисциплине: 

«Экологические основы 

природопользования» для 

обучающихся по специаль-

ности 19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания  

статья Сборник научных и учебно-методических трудов педа-

гогов ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный 

колледж». Выпуск 5. – СПб: ЛЕМА, 2019. – С. 74-75. 

37.  Перловская 

Н.В.  

 

Методическая разработка 

мастер-класса на тему: 

«Декорированная ваза в 

технике декупаж»  

 

статья Сборник научных и учебно-методических трудов педа-

гогов ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный 

колледж». Выпуск 5. – СПб: ЛЕМА, 2019. – С. 75-76. 

38.  Радунович 

Н.П.  

 

Практикум для студентов 1 

курса всех форм обучения 

по МДК.05.02. Родная (эс-

кимосская) литература  

 

статья Сборник научных и учебно-методических трудов педа-

гогов ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный 

колледж». Выпуск 5. – СПб: ЛЕМА, 2019. – С. 76-78. 

39.  Скороходова 

Е.А.  

 

Комплект контрольно-

оценочных средств по 

ПМ.01 Организация про-

статья Сборник научных и учебно-методических трудов педа-

гогов ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный 

колледж». Выпуск 5. – СПб: ЛЕМА, 2019. – С. 78-79. 
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цесса приготовления и при-

готовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной 

продукции  

40.  Скороходова 

Е.А.  

 

Курс лекций по междисци-

плинарному курсу МДК 

01.01  

Технология приготовления 

полуфабрикатов для слож-

ной кулинарной продукции  

статья Сборник научных и учебно-методических трудов педа-

гогов ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный 

колледж». Выпуск 5. – СПб: ЛЕМА, 2019. – С. 79. 

41.  Скороходова 

Е.А.  

 

Комплект контрольно-

оценочных средств по про-

фессиональному модулю 

ПМ.07 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих  

статья Сборник научных и учебно-методических трудов педа-

гогов ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный 

колледж». Выпуск 5. – СПб: ЛЕМА, 2019. – С. 79-80. 

42.  Смирнова Н.Н.  

 

Практикум по художе-

ственной обработке мате-

риалов и изобразительному 

искусству  

 

статья Сборник научных и учебно-методических трудов педа-

гогов ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный 

колледж». Выпуск 5. – СПб: ЛЕМА, 2019. – С. 80. 

43.  Смольская Я.Ч.  

 

Методическая разработка 

«План-конспект урока и 

презентация  

 

статья Сборник научных и учебно-методических трудов педа-

гогов ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный 

колледж». Выпуск 5. – СПб: ЛЕМА, 2019. – С. 80-81. 

44.  Соколова М.В.  

 

Методическая разработка 

«От сессии до сессии» (игра 

в UNO)  

 

статья Сборник научных и учебно-методических трудов педа-

гогов ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный 

колледж». Выпуск 5. – СПб: ЛЕМА, 2019. – С. 81-82. 

45.  Таян Л.В.  

 

Методическая разработка 

на тему: «Четвероногий 

друг»  

 

статья Сборник научных и учебно-методических трудов педа-

гогов ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный 

колледж». Выпуск 5. – СПб: ЛЕМА, 2019. – С. 82-83. 

46.  Фирсова А.В.  Презентация на тему «Со-

временные методы контра-

цепции»  

 

статья Сборник научных и учебно-методических трудов педа-

гогов ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный 

колледж». Выпуск 5. – СПб: ЛЕМА, 2019. – С. 83. 

47.  Чаплин В.В.  

 

Электронный вебсайт по 

междисциплинарному кур-

су МДК.01.02 Организация, 

принципы построения и 

функционирования компь-

ютерных сетей  

статья Сборник научных и учебно-методических трудов педа-

гогов ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный 

колледж». Выпуск 5. – СПб: ЛЕМА, 2019. – С. 83-84. 

48.  Чаплина Е.Н.  

 

Практическая работа на 

тему «Медицинский мас-

саж»  

 

статья Сборник научных и учебно-методических трудов педа-

гогов ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный 

колледж». Выпуск 5. – СПб: ЛЕМА, 2019. – С. 84-85. 

49.  Шишкова О.А.  

 

Создание буктрейлера «Сон 

в начале тумана» Юрий 

Рытхеу (Чукотский проза-

ик)  

 

статья Сборник научных и учебно-методических трудов педа-

гогов ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный 

колледж». Выпуск 5. – СПб: ЛЕМА, 2019. – С. 85. 

50.  Еремин С.А. Электронный курс лекций 

«Основы квантовой и ядер-

ной физики»  

аннотация 

статьи 

Хроники объединённого фонда электронных ресурсов 

«Наука и образование» / ФГБНУ «Ин-т упр. образова-

нием Рос. акад. образования». ОФЭРНиО.- 2019.- № 10 

(125). - С. 19-20 

51.  Коростеленко 

С.Н. 

Электронный учебно-

методический комплекс по 

МДК.01.01 Технология 

облицовочных работ  

аннотация 

статьи 

Хроники объединённого фонда электронных ресурсов 

«Наука и образование» / ФГБНУ «Ин-т упр. образова-

нием Рос. акад. образования». ОФЭРНиО.- 2019.- № 10 

(125). - С.  20. 

52.  Семисинова 

С.Л. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

«Менеджмент» 

аннотация 

статьи 

Хроники объединённого фонда электронных ресурсов 

«Наука и образование» / ФГБНУ «Ин-т упр. образова-

нием Рос. акад. образования». ОФЭРНиО.- 2019.- № 10 
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(125). - С.  20-21. 

53.  Радунович 

Н.П. 

Электронное учебное посо-

бие «Практикум по МДК 

05.02 Родной (эскимосский) 

язык с методикой препода-

вания» 

аннотация 

статьи 

Хроники объединённого фонда электронных ресурсов 

«Наука и образование» / ФГБНУ «Ин-т упр. образова-

нием Рос. акад. образования». ОФЭРНиО.- 2019.- № 10 

(125). - С. 21. 

54.  Голотяк Н.В. Электронное учебное посо-

бие «Гигиенические основы 

физической культуры и 

спорта»  

аннотация 

статьи 

Хроники объединённого фонда электронных ресурсов 

«Наука и образование» / ФГБНУ «Ин-т упр. образова-

нием Рос. акад. образования». ОФЭРНиО.- 2019.- № 10 

(125). - С.  21-22. 

55.  Николаенко 

Н.Н. 

Учебно-методический ком-

плекс специальности 

36.02.01 - Ветеринария  

аннотация 

статьи 

Хроники объединённого фонда электронных ресурсов 

«Наука и образование» / ФГБНУ «Ин-т упр. образова-

нием Рос. акад. образования». ОФЭРНиО.- 2019.- № 10 

(125). - С. 22. 

56.  Николаенко 

Н.Н. 

Учебно-методический ком-

плекс специальности 

31.02.01 - Лечебное дело  

аннотация 

статьи 

Хроники объединённого фонда электронных ресурсов 

«Наука и образование» / ФГБНУ «Ин-т упр. образова-

нием Рос. акад. образования». ОФЭРНиО.- 2019.- № 10 

(125). - С. 22. 

57.  Николаенко 

Н.Н. 

Учебно-методический ком-

плекс специальности 

33.02.01 - Фармация  

аннотация 

статьи 

Хроники объединённого фонда электронных ресурсов 

«Наука и образование» / ФГБНУ «Ин-т упр. образова-

нием Рос. акад. образования». ОФЭРНиО.- 2019.- № 10 

(125). - С. 22-23. 

58.  Николаенко 

Н.Н., Никола-

енко Т.М. 

Электронное учебное посо-

бие ЕН.02 Экологические 

основы природопользова-

ния  

аннотация 

статьи 

Хроники объединённого фонда электронных ресурсов 

«Наука и образование» / ФГБНУ «Ин-т упр. образова-

нием Рос. акад. образования». ОФЭРНиО.- 2019.- № 10 

(125). - С. 23-24. 

59.  Николаенко 

Н.Н. 

Учебно-методический ком-

плекс специальности 

36.02.01 - Ветеринария  

аннотация 

статьи 

Навигатор в мире науки и образования / ФГБНУ «Ин-т 

упр. образованием Рос. акад. образования». ОФЭР-

НиО.- 2019.- № 03-4 (44-45).- С. 70-80. 

60.  Голотяк Н.В. Электронное учебное посо-

бие «Гигиенические основы 

физической культуры и 

спорта»  

аннотация 

статьи 

Навигатор в мире науки и образования / ФГБНУ «Ин-т 

упр. образованием Рос. акад. образования». ОФЭР-

НиО.- 2019.- № 03-4 (44-45).- С.80-88. 

61.  Николаенко 

Н.Н. 

Учебно-методический ком-

плекс специальности 

31.02.01 - Лечебное дело  

аннотация 

статьи 

Навигатор в мире науки и образования / ФГБНУ «Ин-т 

упр. образованием Рос. акад. образования». ОФЭР-

НиО.- 2019.- № 03-4 (44-45).- С.89-97. 

62.  Семисинова 

С.Л. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

«Менеджмент» 

аннотация 

статьи 

Навигатор в мире науки и образования / ФГБНУ «Ин-т 

упр. образованием Рос. акад. образования». ОФЭР-

НиО.- 2019.- № 03-4 (44-45).- С. 98-105. 

63.  Еремин С.А. Электронный курс лекций 

«Основы квантовой и ядер-

ной физики»  

аннотация 

статьи 

Навигатор в мире науки и образования / ФГБНУ «Ин-т 

упр. образованием Рос. акад. образования». ОФЭР-

НиО.- 2019.- № 03-4 (44-45).- С. 106-113. 

64.  Радунович 

Н.П. 

Электронное учебное посо-

бие «Практикум по МДК  

05.02 Родной (эскимосский) 

язык с методикой препода-

вания» 

аннотация 

статьи 

Навигатор в мире науки и образования / ФГБНУ «Ин-т 

упр. образованием Рос. акад. образования». ОФЭР-

НиО.- 2019.- № 03-4 (44-45).- С. 114-122. 

65.  Коростеленко 

С.Н. 

Электронный учебно-

методический комплекс по 

МДК.01.01 Технология 

облицовочных работ  

аннотация 

статьи 

Навигатор в мире науки и образования / ФГБНУ «Ин-т 

упр. образованием Рос. акад. образования». ОФЭР-

НиО.- 2019.- № 03-4 (44-45).- С. 123-132. 

66.  Николаенко 

Н.Н. 

Учебно-методический ком-

плекс специальности 

33.02.01 - Фармация  

аннотация 

статьи 

Навигатор в мире науки и образования / ФГБНУ «Ин-т 

упр. образованием Рос. акад. образования». ОФЭР-

НиО.- 2019.- № 03-4 (44-45).- С. 133-142. 

67.  Николаенко 

Н.Н., Никола-

енко Т.М. 

Электронное учебное посо-

бие ЕН.02 Экологические 

основы природопользова-

ния  

аннотация 

статьи 

Навигатор в мире науки и образования / ФГБНУ «Ин-т 

упр. образованием Рос. акад. образования». ОФЭР-

НиО.- 2019.- № 03-4 (44-45).- С. 143-150. 

68.  Nikolayenko 

N.N. 

Advertising and technical 

description Educational and 

methodical complex of spe-

cialty 36.02.01-veterinary 

medicine 

статьи The Navigator in the World of Science and Education / 

FGBNU of "IUO of Russian joint stock company". 

OFERNIO. - 2019. - № 3-4 (44-45) 2019. – Р. 65-73. 

69.  Holotyak N.In. Advertising and technical статьи The Navigator in the World of Science and Education / 
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№ 

п/п 
ФИО автора 

Название опубликованно-

го материала 

Вид опуб-

ликован-

ного мате-

риала 

Место опубликования 

1 2 3 4 5 

description Electronic text-

book «Hygienic basics of 

physical culture and sports» 

FGBNU of "IUO of Russian joint stock company". 

OFERNIO. - 2019. - № 3-4 (44-45) 2019. – Р. 74-83. 

70.  Nikolayenko 

N.N. 

Advertising and technical 

description Educational and 

methodical complex of spe-

cialty 31.02.01-Medical busi-

ness 

статьи The Navigator in the World of Science and Education / 

FGBNU of "IUO of Russian joint stock company". 

OFERNIO. - 2019. - № 3-4 (44-45) 2019. – Р. 84-92. 

71.  Semyenova S.L. Advertising and technical 

description Electronic 

uchebno-methodical grant 

«Management» 

статьи The Navigator in the World of Science and Education / 

FGBNU of "IUO of Russian joint stock company". 

OFERNIO. - 2019. - № 3-4 (44-45) 2019. – Р. 93-101. 

72.  Eremin S.A. Advertising and technical 

description Electronic course 

of lectures " Fundamentals of 

quantum and nuclear phys-

ics» 

статьи The Navigator in the World of Science and Education / 

FGBNU of "IUO of Russian joint stock company". 

OFERNIO. - 2019. - № 3-4 (44-45) 2019. – Р. 102-108. 

73.  Radunovich 

N.P. 

Advertising and technical 

description Electronic text-

book «workshop on MDK 

05.02 Native (eskimo) lan-

guage with teaching meth-

ods» 

статьи The Navigator in the World of Science and Education / 

FGBNU of "IUO of Russian joint stock company". 

OFERNIO. - 2019. - № 3-4 (44-45) 2019. – Р. 109-115. 

74.  Korostelina 

S.N. 

Advertising and technical 

description Electronic educa-

tional and methodical com-

plex on MDK.01.01 technol-

ogy of facing works 

статьи The Navigator in the World of Science and Education / 

FGBNU of "IUO of Russian joint stock company". 

OFERNIO. - 2019. - № 3-4 (44-45) 2019. – Р. 116-123. 

75.  Nikolayenko 

N.N. 

Advertising and technical 

description Educational and 

methodical complex of spe-

cialty 33.02.01-pharmacy 

статьи The Navigator in the World of Science and Education / 

FGBNU of "IUO of Russian joint stock company". 

OFERNIO. - 2019. - № 3-4 (44-45) 2019. – Р. 124-132. 

76.  Nikolayenko 

N.N. 

Nikolayenko 

T.M. 

Advertising technical specifi-

cation E-Learning Manual 

ЕН.02 Environmental Foun-

dations for Environmental 

Management 

статьи The Navigator in the World of Science and Education / 

FGBNU of "IUO of Russian joint stock company". 

OFERNIO. - 2019. - № 3-4 (44-45) 2019. – Р. 133-139. 

77.  Антонова 

Л.В.  

 

Национальные праздни-

ки чукчей 

статья Образование. Дети. Творчество. Федеральный 

научно-методический сборник. Выпуск № 1 (74). 

Составитель и главный редактор Давыдова М.А. – 

М., 2020. - С. 5-8. 
78.  Махаева Л.В. Роль Георгия Констан-

тиновича Жукова в рос-

сийско-германских от-

ношениях 

статья https://o-rossii.ru/catalog/biographies/k/file/676-rol-

georgiya-konstantinovicha-zhukova-v-rossijsko-

germanskikh-otnosheniyakh 

79.  Махаева Л.В. Подготовка уникальных 

специалистов для работы 

в Арктике  

статья Аккредитация в образовании. -№ 1(117). – 2020 – 

С. 38 – 39. - URL: //https: akvobr.ru 
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Приложение № 3 

Перечень наградных документов, полученных педагогами ГАПОУ ЧАО «ЧМК» за вклад 

в методическое обеспечение образовательного процесса, в 2020 году 

 
№ 

п/п 

ФИО педаго-

га 

Вид наградно-

го документа 

Дата полу-

чения 

Серия, но-

мер 
Содержание 

1 2 3 3 4 5 

1.  Казакова С.Н. Благодарность 19.09.2019 НТ-20619765 За существенный вклад в методическое обеспече-

ние учебного процесса по преподаваемой дисци-

плине в рамках крупнейшей онлайн-библиотеки 

методических разработок для учителей 

2.  Криворотов 

Ю.А. 

Благодарность 06.09.2019 ШЕ-

29728202 

За существенный вклад в методическое обеспече-

ние учебного процесса по преподаваемой дисци-

плине в рамках крупнейшей онлайн-библиотеки 

методических разработок для учителей на сайте 

Инфоурок 

3.  Лебедева 

Т.М. 

Благодарность 06.09.2019 ЭС78644302 За существенный вклад в методическое обеспече-

ние учебного процесса по преподаваемой дисци-

плине в рамках крупнейшей онлайн-библиотеки 

методических разработок для учителей на сайте 

Инфоурок 

4.  Мамросенко 

А.А. 

Благодарность 25.09.2019 БТ-11777091 За существенный вклад в методическое обеспече-

ние учебного процесса по преподаваемой дисци-

плине в рамках крупнейшей онлайн-библиотеки 

методических разработок для учителей 

5.  Лесникова 

И.А. 

Благодарность 26.09.2019 УШ-

57387863 

За существенный вклад в методическое обеспече-

ние учебного процесса по преподаваемой дисци-

плине в рамках крупнейшей онлайн-библиотеки 

методических разработок для учителей 

6.  Бакулина Г.П. Благодарность 24.10.2019 ЭЛ-27343406 За существенный вклад в методическое обеспече-

ние учебного процесса по преподаваемой дисци-

плине в рамках крупнейшей онлайн-библиотеки 

методических разработок для учителей 

7.  Кабаков В.Е. Благодарность 09.09.2019 ЧФ-

72143544 

За существенный вклад в методическое обеспече-

ние учебного процесса по преподаваемой дисци-

плине в рамках крупнейшей онлайн-библиотеки 

методических разработок для учителей 

8.  Сенченко 

Н.В. 

Благодарность 17.12.2019 ЕВ-02484895 За существенный вклад в методическое обеспече-

ние учебного процесса по преподаваемой дисци-

плине в рамках крупнейшей онлайн-библиотеки 

методических разработок для учителей 

9.  Матюшина 

С.В. 

Благодарность 11.01.2020 КМ-

27530709 

За существенный вклад в методическое обеспече-

ние учебного процесса по преподаваемой дисци-

плине в рамках крупнейшей онлайн-библиотеки 

методических разработок для учителей 

10.  Рахимова 

А.М. 

Благодарность 24.01.2020 ШП-

68839206 

За существенный вклад в методическое обеспече-

ние учебного процесса по преподаваемой дисци-

плине в рамках крупнейшей онлайн-библиотеки 

методических разработок для учителей 

11.  Глухарева 

Е.А. 

Благодарность 03.03.2020 ВН-55517001 За существенный вклад в методическое обеспече-

ние учебного процесса по преподаваемой дисци-

плине в рамках крупнейшей онлайн-библиотеки 

методических разработок для учителей 

12.  Шарова В.Г. Благодарность 18.03.2020 ЖТ-

89950319 

За существенный вклад в методическое обеспече-

ние учебного процесса по преподаваемой дисци-

плине в рамках крупнейшей онлайн-библиотеки 

методических разработок для учителей 

13.  Марунченко 

А.Н. 

Благодарность 25.03.2020 ОЩО-

7242605 

За существенный вклад в методическое обеспече-

ние учебного процесса по преподаваемой дисци-

плине в рамках крупнейшей онлайн-библиотеки 

методических разработок для учителей 

14.  Михайлова 

Г.Н. 

Благодарность 26.03.2020 РЛ-53311204 За существенный вклад в методическое обеспече-

ние учебного процесса по преподаваемой дисци-

плине в рамках крупнейшей онлайн-библиотеки 

методических разработок для учителей 

15.  Еремин С.А. Свидетельство 08.01.2020 КТ-07191331 За активное участие в конкурсе «Методическая 

неделя» от проекта «Инфоурок» 
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Приложение № 4 

Перечень, опубликованных в 2020 году, материалов обучающихся ГАПОУ ЧАО «ЧМК» 

 

№ 

п/п 
ФИО автора 

Название опубликованно-

го материала 

Вид опублико-

ванного матери-

ала 

Место опубликования 

1 2 3 4 5 

1.  Авай Н.С. Обоснование применения в 

работе фельдшера объектив-

ных методов обследования в 

диагностике заболеваний 

органов дыхания 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 25-29. 

2.  Айнафак С.И., 

Тыненкев Л.Н. 

Особенности косторезного 

искусства Чукотки 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 29-35. 

3.  Алфёров А.П. Бизнес-проект статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 35-37. 

4.  Алхастов Ч.В. Укладка тротуарной плитки статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 37-39. 

5.  Анашкин Н.Е., 

Шевченко Д.А. 

Мнемотехника статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 39-42. 

6.  Анкаугье О.Д. Особенности игрового мето-

да в развитии физических 

качеств у детей среднего 

школьного возраста 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 47-52. 

7.  Анкаугье Р.Д. Облицовка вертикальных 

поверхностей керамически-

ми плитками 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 52-56. 

8.  Антольгина 

Р.Р. 

Моя профессия – повар статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 56-59. 

9.  Антонюк А.М. Инклюзивное образование 

детей средствами физиче-

ского воспитания в условиях 

современной школы 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 59-65. 

10.  Антюфеев Д. Профилактика ранней поло-

вой жизни 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 65-68. 

11.  Артемьева Е.Н., 

Рублева Н.С., 

Эттувги З.Е. 

Анализ семейных традиций 

современной молодежи в 

контексте проблемы свобо-

ды и ответственности 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 68-72. 

12.  Атта Н.А. Гонки на байдарах как фор-

ма досуговой работы с насе-

лением 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 72-78. 

13.  Атта Н.А. Методическая деятельность 

педагога дополнительного 

образования на примере 

ГАПОУ ЧАО «ЧМК» 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 78-80. 

14.  Аттытегин 

А.Ю. 

Организация технологиче-

ского процесса приготовле-

ния грузинского националь-

ного блюда «Суп-харчо» 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 80-84. 
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№ 

п/п 
ФИО автора 

Название опубликованно-

го материала 

Вид опублико-

ванного матери-

ала 

Место опубликования 

1 2 3 4 5 

15.  Ачивантина 

Т.И. 

Рабочая тетрадь по психоло-

гии как средство развития 

личности младшего школь-

ника 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 84-86. 

16.  Аянто В.Т. Устройство выравнивающей 

стяжки под плиточные полы 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 86-89. 

17.  Белова А.В. Анализ взаимодействия ор-

ганов Пенсионного фонда 

России с органами Мини-

стерства по налогам и сбо-

рам России 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 92-95. 

18.  Беркутов Н.С. Организация технологиче-

ского процесса приготовле-

ния соуса яично-масляного 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 95-99. 

19.  Вагайцева К.А. Методы психолого-

педагогических исследова-

ний в изучении личности 

младшего школьника 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 99-101. 

20.  Вольнаут А.В. Укладка полов из синтети-

ческих и из ПВХ плиток 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 108-111. 

21.  Воробьев А.В. Организационная структура 

Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации и его терри-

ториальных органов 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 111-113. 

22.  Воронцова К.П. Анализ взаимодействия не-

государственных пенсион-

ных фондов с Пенсионным 

фондом РФ 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 113-117. 

23.  Вуквувье Л.С. Документация классного 

руководителя. Требования к 

ее ведению и оформлению 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 117-119. 

24.  Выквыло Д.А. Причины отставания в учёбе 

младших школьников и ра-

бота по их устранению 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 119-122. 

25.  Вытельгина 

Н.П., Старенко 

А.В. 

Дефицит пресной воды как 

глобальная проблема чело-

вечества и пути ее решения 

на уровне студенческого 

сообщества 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 122-123. 

26.  Вытельгина 

Н.П., Старенко 

А.В. 

Мультфильмы как средство 

формирования полоролевого 

поведения у младших 

школьников 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 123-125. 

27.  Вычегжанин 

А.В. 

Организация технологиче-

ского процесса приготовле-

ния заправочного супа «Рас-

сольник» 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 125-128. 

28.  Вэнтынеут 

М.В. 

Организация технологиче-

ского процесса приготовле-

ния блюда из запеченного 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 
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мяса 

 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 128-132. 

29.  Глухарев А.А. Организация деятельности 

Пенсионного фонда РФ по 

реализации права граждан 

на страховые пенсии 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 132-136. 

30.  Горковец Ю.М. Чукотские «Кижи» статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 138-143. 

31.  Горковец Ю.М, 

Кутылин В.А. 

Имянаречение чукчей статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 143-148. 

32.  Гулькова Е.Л. Особенности работы класс-

ного руководителя в форми-

ровании коллектива млад-

ших школьников 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 148-150. 

33.  Гырголькау 

В.С. 

Некоторые аспекты соци-

ально-психологической под-

держки подростков с девиа-

нтным поведением в усло-

виях ГАПОУ ЧАО «ЧМК» 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 150-153. 

34.  Гырголькау 

В.С. 

Исследование проблемы 

пивного алкоголизма в сту-

денческой среде ГАПОУ 

ЧАО «ЧМК» 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 153-154. 

35.  Гырголькау 

В.С. 

Основные средства и формы 

методической помощи 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 154-159. 

36.  Данилова К.П. Глутамат натрия как причи-

на пищевой наркомании 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 159-163. 

37.  Дедюкова М.А. Создание инсталляции из 

геометрических тел 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 163-167. 

38.  Долгодушев 

В.С.  

Организация методической 

деятельности педагога до-

полнительного образования 

по разработке рабочей про-

граммы спортивной секции 

«Баскетбол» 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 167-172. 

39.  Долгодушев 

В.С. 

Совершенствование такти-

ческих действий в нападе-

нии в старших классах на 

примере баскетбола 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 172-176. 

40.  Домаль Ю.А. Создание трехмерных моде-

лей предметов окружающего 

мира в 3D Studio Max 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 176-179. 

41.  Драный Р.Д. Искажение представлений о 

свободе и ответственности в 

контексте понимания ценно-

стей супружества у совре-

менной молодежи 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 179-184. 

42.  Драный Р.Д. Глобальная угроза терро-

ризма 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 
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первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 184-190. 

43.  Евтынки О.О. Использование новых тех-

нологий воспитания в со-

временной начальной школе 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 191-196. 

44.  Ефимова М.С. Роль методической работы в 

формировании профессио-

нальной компетенции учи-

теля начальных классов 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 196-198. 

45.  Ефимова М.С. Разработка комплексного 

методического обеспечения 

предметной области Чтение 

1 класс в период обучения 

грамоте 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 198-205. 

46.  Ёккы И.С. Организация технологиче-

ского процесса приготовле-

ния блюда из жареной рыбы 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 205-207. 

47.  Забалуева Н.П. Осуществление государ-

ственного пенсионного 

страхования в государствен-

ной системе социального 

обеспечения 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 212-218. 

48.  Захаров В.А. Укладка карт ковровой мо-

заики 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 218-221. 

49.  Захаров Ю.С. Организация технологиче-

ского процесса приготовле-

ния прозрачного супа на 

мясном бульоне 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 221-225. 

50.  Исаенко А.В. Проведение оценки качества 

медицинских услуг на при-

мере поликлиники ГБУЗ 

«Чукотская окружная боль-

ница» 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 230-235. 

51.  Итылькеу А.Н. Воспитание младших 

школьников через поощре-

ние и наказание 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 235-238. 

52.  Кававна В.А. Организация технологиче-

ского процесса приготовле-

ния заправочного супа «Со-

лянка рыбная» 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 238-241. 

53.  Кайом Е.Н. Обеспечение реализации 

права на назначение и вы-

плату социальных пенсий 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 241-244. 

54.  Каунто Э.О. Развитие общей гибкости на 

уроках физической культу-

ры в младшем школьном 

возрасте 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 244-251. 

55.  Каунто Э.О. Содержание и формы рабо-

ты по обобщению и распро-

странению педагогического 

опыта педагогов дополни-

тельного образования 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 251-256. 
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56.  Кейнон А.Г. Разработка комплекта кон-

спектов уроков по матема-

тике (на примере МБОУ 

«СОШ №1 г. Анадырь») 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 256-260. 

57.  Кейнон А.Г. Урок как форма повышения 

методического мастерства 

учителя начальных классов 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 260-265. 

58.  Келеуги Э.А. Формы внеклассной работы 

в начальной школе 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 265-269. 

59.  Клякай Т.В. Организация технологиче-

ского процесса приготовле-

ния прозрачного супа на 

бульоне из мяса птицы (до-

машней) 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 276-280. 

60.  Кобелева Е.И. Особенности организацион-

ной структуры Пенсионного 

фонда России и его террито-

риальных органов 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 280-287. 

61.  Колпащикова 

К.В. 

Проблема свободы и ответ-

ственности в биоэтических 

исследованиях в современ-

ном информационном про-

странстве 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 287-292. 

62.  Копачель П.В. Обеспечение реализации 

права на пенсионное обес-

печение за выслугу лет 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 292-295. 

63.  Корнеева Е.С. Семья как позитивный и 

негативный фактор развития 

личности младшего школь-

ника 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 297-298. 

64.  Коронова А.А. Роль классного руководите-

ля в воспитании детей в дея-

тельности (игровая деятель-

ность) 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 298-302. 

65.  Коротаев В.В. Образ современного поли-

тика – проблемы сохранения 

популярности 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 302-306. 

66.  Котыт Е.С. Жизненный путь великих 

кутюрье в контексте био-

графического и акмеологи-

ческого подходов 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 298-302. 

67.  Куприянова 

Т.С. 

Организация работы фельд-

шера образовательного 

учреждения по профилакти-

ке ранней беременности и 

сохранению репродуктивно-

го здоровья студенческой 

молодежи на примере 

ГАПОУ ЧАО «ЧМК» 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 314-319. 

68.  Кутылина К.А. Разработка дидактического 

материала по литературному 

чтению с использованием 

возможностей интерактив-

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 319-324. 
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№ 

п/п 
ФИО автора 

Название опубликованно-

го материала 

Вид опублико-

ванного матери-

ала 

Место опубликования 

1 2 3 4 5 

ной доски (на примере 

МБОУ СОШ № 1 города 

Анадыря) 

69.  Кутылина К.А. Роль информационно-

коммуникационных техно-

логий в обучении младших 

школьников 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 324-328. 

70.  Кутылина О.А. Портфолио учителя как спо-

соб презентации педагогиче-

ского опыта 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 328-333. 

71.  Кымытегин 

К.В. 

Подвижная игра как сред-

ство воспитания быстроты в 

младшем школьном возрасте 

на уроках физической куль-

туры 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 333-335. 

72.  Кымытегин 

К.В. 

Формирование профессио-

нальных компетенций бу-

дущего педагога дополни-

тельного образования на 

основе требований профес-

сионального стандарта 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 335-341. 

73.  Кымытегина 

О.В. 

Изучение классным руково-

дителем уровня воспитанно-

сти младших школьников 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 341-342. 

74.  Левкович Т.В. Особенности методики пре-

подавания раздела «Фонети-

ка» на уроках родного языка 

в начальных классах 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 342-346. 

75.  Лобенко В.А. Современные технологии 

физкультурно-

оздоровительной направ-

ленности 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 346-352. 

76.  Ломова Ю.С. Разработка программы со-

циально-психологической 

адаптации детей младшего 

школьного возраста 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 352-354. 

77.  Ломова Ю.С. Социально-психологические 

условия адаптации детей 

младшего школьного воз-

раста к обучению в школе 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 354-358. 

78.  Лосев Н.А. Разбивка покрытия пола, 

устройство маяков и выне-

сение отметок 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 358-361. 

79.  Лосева Е.Д. Особенности оказания неот-

ложной медицинской помо-

щи на догоспитальном этапе 

при гипер- и гипогликеми-

ческих комах 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 361-365. 

80.  Макаров А.Е. Состояние и перспективы 

развития физической реаби-

литации и лечебной физиче-

ской культуры в Российской 

Федерации 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 365-372. 

81.  Малых Н.А. Обеспечение реализации 

прав граждан на стационар-

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 
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№ 

п/п 
ФИО автора 

Название опубликованно-

го материала 

Вид опублико-

ванного матери-

ала 

Место опубликования 

1 2 3 4 5 

ное социальное обслужива-

ние 

 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 372-374. 

82.  Марочкин С.С. Альтернативная энергетика: 

перспективы развития в Чу-

котском автономном округе 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 374-376. 

83.  Мелехов А.Ф., 

Нутек Е.В. 

Молодежь: свобода и ответ-

ственность 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 376-382. 

84.  Мокрищева 

Е.Р. 

Организация технологиче-

ского процесса приготовле-

ния заправочного супа «Со-

лянка мясная» 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 382-385. 

85.  Москвичев А.С. Этнофилологический анализ 

стихотворения Виктора Ке-

улькута «Прислушайся-

тундра» 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 385-388. 

86.  Мостовая А.Ю. Специфика назначения и 

выплаты пособий по вре-

менной нетрудоспособности 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 388-390. 

87.  Мухаметдинов 

Э.А. 

Организация технологиче-

ского процесса приготовле-

ния заправочного супа 

«Борщ» 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 390-394. 

88.  Наумова Е.М. Авторская личностно-

ориентированная методиче-

ская система образователь-

ного учреждения дополни-

тельного образования детей 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 394-399. 

89.  Наумова Е.М. Разработка и продвижение 

авторской личностно-

ориентированной програм-

мы дополнительного обра-

зования детей «Танцеваль-

ная студия «Моника» 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 399-403. 

90.  Нутек Е.В. Достояние земли чукотской. 

Женщина – легенда Чукотки 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 406-412. 

91.  Нэккыкэ Т.Ю. Технология «Портфель уче-

ника» как средство развития 

рефлексии школьника 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 412-416. 

92.  Олейникова 

Т.А. 

Бесценное вековое наслед-

ство 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 416-421. 

93.  Олейникова 

Т.А. 

Использование современных 

информационных техноло-

гии в образовательном про-

цессе начальной школы 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 421-425. 

94.  Олейникова 

Т.А. 

Разработка развивающих игр 

для учащихся начальных 

классов с использованием 

информационно-

коммуникационных техно-

логий на уроках обобщаю-

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 425-431. 
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№ 

п/п 
ФИО автора 

Название опубликованно-

го материала 

Вид опублико-

ванного матери-

ала 

Место опубликования 

1 2 3 4 5 

щего контроля 

95.  Олейникова 

Т.А. 

Северная карусель времени статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 431-437. 

96.  Омрына А.Ф. Студенческий дресс-код статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 437-442. 

97.  Омрынтонау 

С.П. 

Обеспечение реализации 

права граждан на получение 

материнского семейного 

капитала 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 442-445. 

98.  Павлюкова Т.В. Разработка комплекта кон-

спектов уроков по чукот-

скому языку с использова-

нием возможностей линга-

фонного кабинета 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 445-448. 

99.  Пенеринтына 

Е.Я. 

Разработка дидактических 

игр для уроков математики 

(на примере МБОУ СОШ г. 

Анадыря) 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 448-451. 

100.  Поповичева 

Я.Е. 

Организация технологиче-

ского процесса приготовле-

ния заправочных супов с 

макаронными изделиями, 

домашней лапшой, крупой и 

бобовыми 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 451-455. 

101.  Приказюк Н.В. Осуществление деятельно-

сти органов пенсионного 

фонда России по назначе-

нию и выплатам пенсий по 

потере кормильца 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 455-459. 

102.  Пушкарева 

М.И. 

Проектирование деятельно-

сти классного руководителя 

по формированию эмоцио-

нальной культуры детей 

младшего школьного воз-

раста 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 459-460. 

103.  Ранаквургин 

В.Я. 

Организация технологиче-

ского процесса приготовле-

ния грузинского националь-

ного блюда «цыплята-

табака» 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 460-464. 

104.  Рахимов Н.Н. Специфика деятельности 

территориальных органов 

социальной защиты населе-

ния чукотского автономного 

округа 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 464-467. 

105.  Рахтугье Г.В. Концепции воспитания в 

современном начальном 

общем образовании 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 467-468. 

106.  Рахтугье Г.В. Лидия Воловик – мастерица 

из Наукана 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 468-473. 

107.  Рахтыквына Технологии информацион- статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-
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№ 

п/п 
ФИО автора 
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го материала 

Вид опублико-
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1 2 3 4 5 

К.А. ной безопасности 

 

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 473-479. 

108.  Рахтыргина 

А.А. 

Использование игровых 

технологий в процессе обу-

чения школьников 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 479-483. 

109.  Рахтыргина 

А.А. 

Разработка технологических 

карт нетрадиционных уро-

ков для обучающихся 3 

класса (на примере МБОУ 

«СОШ №1 г Анадырь») 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 483-487. 

110.  Рахтыргина 

Я.В. 

Роль медицины в спорте, 

физической реабилитации и 

адаптивной физической 

культуре 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 487-492. 

111.  Ринтыкеу Т.В. Характерные особенности 

назначения пенсий участни-

кам ВОВ, гражданам, по-

страдавшим в результате 

радиационных или техно-

генных катастроф и членам 

их семей 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 492-495. 

112.  Рожко С.С. Работа классного руководи-

теля по охране здоровья 

детей 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 498-500. 

113.  Рольто А.А. Разработка комплекта кон-

спектов занятий по истори-

ко-краеведческому направ-

лению внеурочной деятель-

ности для 2 класса (на при-

мере МБОУ СОШ №1 г. 

Анадыря) 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 500-505. 

114.  Рольто А.А. Технология педагогического 

совета 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 500-510. 

115.  Романович В.А. Современные тенденции 

развития системы права 

социального обеспечения 

России на примере феде-

ральной программы мате-

ринского (семейного) капи-

тала 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 510-513. 

116.  Рублёва Н.С. Технология проектного обу-

чения в начальной школе 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 513-517. 

117.  Рультына Е.И. Развитие ловкости на уроках 

физической культуры в 

младших классах при помо-

щи физических упражнений 

и подвижных игр 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 517-522. 

118.  Рультына Е.И. Технологические основы 

управления методической 

работой в учреждениях до-

полнительного образования 

детей 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 522-527. 

119.  Рультынли 

Ю.Г. 

Здоровьесберегающие тех-

нологии на уроках физиче-

ской культуры 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 
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 СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 527-534. 

120.  Рыбалкина В.А. Особенности методической 

работы в системе дополни-

тельного образования детей 

и подростков 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 534-542. 

121.  Рыбалкина В.А. Разработка комплекса мето-

дического обеспечения для 

сопровождения педагогов 

дополнительного образова-

ния ГАПОУ ЧАО «ЧМК» 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 542-548. 

122.  Рынватау Р.А. Организация технологиче-

ского процесса приготовле-

ния татарского националь-

ного блюда «Лакомка из кур 

(зразы из кур, жаренные в 

тесте)» 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 548-551. 

123.  Садовская Л.Ю. Обеспечение реализации 

права граждан на государ-

ственную социальную по-

мощь 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 556-562. 

124.  Свинцицкий 

Ю.В. 

Организация технологиче-

ского процесса приготовле-

ния заправочного супа «Щи» 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 562-566. 

125.  Сивкова О.В. Анализ пенсионной рефор-

мы в России. Этапы реали-

зации 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 566-569. 

126.  Синько А.Ю. Методика использования 

технологии развивающего 

обучения в организации 

современного урока в 

начальном общем образова-

нии 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 570-575. 

127.  Синько А.Ю. Роль педагогических техно-

логий в процессе развития 

личности школьника 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 575-582. 

128.  Слепцова С.А. Значение учебно-

исследовательской деятель-

ности в образовательном 

процессе начального общего 

образования 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 582-587. 

129.  Слепцова С.А. Разработка комплекта учеб-

ных ситуаций для организа-

ции учебно-

исследовательской деятель-

ности учеников начальной 

школы 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 587-591. 

130.  Собко Е.П. Реализация права граждан 

на обеспечение лекарствами 

и изделиями медицинского 

назначения 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 594-599. 

131.  Созыкина В.А. Роль искусства в жизни че-

ловека 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 599-603. 

132.  Сопов А.А. Осуществление деятельно- статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-



 

88 

 

№ 

п/п 
ФИО автора 

Название опубликованно-

го материала 

Вид опублико-

ванного матери-

ала 

Место опубликования 

1 2 3 4 5 

сти органов Пенсионного 

фонда РФ на основании но-

вого порядка формирования 

пенсионных прав граждан 

 

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 605-607. 

133.  Старенко А.В. Искажение представлений о 

свободе и ответственности в 

сознании современной мо-

лодежи 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 607-612. 

134.  Старенко А.В. Исследование особенностей 

речевого портрета совре-

менного студента ГАПОУ 

ЧАО «ЧМК» 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 612-613. 

135.  Старенко А.В. Организация педагогической 

помощи родителям в воспи-

тании детей 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 613-615. 

136.  Старенко А.В. Этнографизмы в книге Ю. С. 

Рытхэу «Дорожный лекси-

кон» 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 615-620. 

137.  Стаценко И.П. Информационная безопас-

ность личности, общества, 

государства 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 620-625. 

138.  Стрельцов С.В. Заливка бетонной стяжки статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 625-628. 

139.  Тагрыт В.А. Современные технологии 

обучения на уроках физиче-

ской культуры 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 628-638. 

140.  Таетваль Т.И. Подготовка и проведение 

внеклассного мероприятия в 

начальной школе 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 638-640. 

141.  Тазетдинова 

Е.В. 

Организация работы фельд-

шера в формировании здо-

рового образа жизни у под-

ростков и молодежи на при-

мере ГАПОУ ЧАО «Чукот-

ский многопрофильный кол-

ледж» 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 640-644. 

142.  Талпыгин Е.А., 

Обухов И.В. 

Проблемы развития лично-

сти в современной медиа-

культуре 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 644-646. 

143.  Тастембекова 

Р.Ж. 

Организация работы с ВИЧ 

инфицированными пациен-

тами в Чукотском автоном-

ном округе 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 646-649. 

144.  Тельмынто 

А.В. 

Организация технологиче-

ского процесса приготовле-

ния заправочного супа «Со-

лянка домашняя» 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 651-654. 

145.  Теулянкау В.В. Формы организации соци-

ального воспитания под-

ростков в учреждениях до-

полнительного образования 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 661-665. 

146.  Теулянкау В.В. Разработка и методическое 

сопровождение дополни-

тельной образовательной 

программы социального 

воспитания подростков 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 665-671. 
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147.  Тихомирова 

Е.О. 

Анализ представлений о 

дружбе в контексте пробле-

мы свободы и ответственно-

сти у студентов ГАПОУ 

ЧАО «ЧМК» 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 671-676. 

148.  Тихомирова 

Е.О. 

Изучение представлений о 

дружбе у студентов ГАПОУ 

ЧАО «ЧМК» 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 676-677. 

149.  Тнарультын 

В.Н. 

Физкультминутка - как 

средство повышения рабо-

тоспособности учащихся во 

время учебного процесса 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 677-685. 

150.  Тымлитагина 

М.А. 

Физическая культура – ве-

дущий фактор здоровья сту-

дента 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 685-689. 

151.  Тымнекаунаут 

С.Е. 

Современные тенденции и 

проблемы семейного воспи-

тания 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 689-691. 

152.  Тынеет В.В. Компьютерные информаци-

онные системы 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 691-697. 

153.  Тынелькут А.А. Особенности работы класс-

ного руководителя с детьми 

с девиантным поведением 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 697-700. 

154.  Тыненкев Д.Е. Психологическая готовность 

к обучению в школе 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 700-702. 

155.  Тынетегин А.Д. Планирование нагрузок на 

уроках физической культу-

ры с учетом физиологиче-

ских показателей 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 702-705. 

156.  Тынечейвина 

О.А. 

Создание учебно-

методического комплекса по 

эскимосскому языку для 1 

класса 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 705-709. 

157.  Удод Н.С. Путеводитель для студентов статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 709-710. 

158.  Укыль С.А. Творчество и жизненный 

путь Кристиана Диора 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 710-716. 

159.  Усанова М.Н. Роль классного руководите-

ля в экологическом образо-

вании младших школьников 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 716-719. 

160.  Утнасунова 

Л.А. 

Развитие силовых качеств у 

студентов с использованием 

системы кроссфит 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 719-723. 

161.  Филимонов 

В.В. 

Анализ заболеваемости ту-

беркулезом в различных 

социальных группах населе-

ния Чукотского автономного 

округа 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 723-728. 

162.  Фисенко Д.А. Организация физкультурно- статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-
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спортивных мероприятий по 

дзюдо для подростков в 

ГАОУ ДО ЧАО «Окружная 

детско-юношеская спортив-

ная школа» 

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 728-732. 

163.  Фукс С.Г. Осуществление исчисления 

страхового стажа при пенси-

онном обеспечении 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 732-735. 

164.  Харченко И.В. Преимущество грудного 

вскармливания 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 735-737. 

165.  Чечулина А.А. Художественное осмысле-

ние темы свободы и ответ-

ственности в творчестве М. 

Булгакова 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 740-744. 

166.  Щербакова 

О.И. 

Проблемы международной 

защиты прав человека 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 744-745. 

167.  Ытынкеу П.М. Организация работы по вы-

явлению факторов риска и 

диагностика железодефи-

цитной анемии в поликли-

нике ГБУЗ «ЧОБ» у пациен-

тов детского возраста 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 750-754. 

168.  Эгыльгин В.В. Влияние занятий физиче-

скими упражнениями на 

психические процессы уча-

щихся 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 754-762. 

169.  Эйгынкеу Н.П. Методика моделирования 

предметно- развивающей 

среды в начальной школе 

(на примере МБОУ СОШ 

№1 г. Анадыря) 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 762-767. 

170.  Эйгынкеу Н.П. Учебный кабинет в началь-

ной школе как предметно-

развивающая среда младше-

го школьника 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 767-771. 

171.  Эйнелькут К.С. Разработка программы твор-

ческой самореализации обу-

чающихся «группы риска» 

(на примере ГАПОУ ЧАО 

«ЧМК») 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 771-773. 

172.  Эйнелькут К.С. Роль дополнительного обра-

зования в развитии творче-

ских способностей личности 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 773-775. 

173.  Эккен И.В. Виды и формы повышения 

квалификации педагога до-

полнительного образования 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 775-779. 

174.  Эльгор А.А. Современные формы работы 

классного руководителя с 

семьёй 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 779-782. 

175.  Эттынекей В.В. Организация технологиче-

ского процесса приготовле-

ния блюда из жареного мяса 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 782-785. 

176.  Эттынекей Е.В. Особенности работы класс-

ного руководителя с детьми 

с особыми образовательны-

ми потребностями 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 785-788. 
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177.  Юминов И.С. Заполнение швов и отделка 

плиточных покрытий 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 790-793. 

178.  Ютгу Д.А. Роль фельдшера образова-

тельного учреждения в ор-

ганизации и проведении 

специфической и неспеци-

фической профилактики 

гриппа на примере образова-

тельных учреждений 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 793-795. 

179.  Ятыт О.А. Творчество и жизненный 

путь COCO CHANEL 

 

статья Сборник тезисов докладов по итогам IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Cегодня 

первые шаги, завтра – большая наука!». – 

СПб: ДЕ’ЛИБРИ, 2019. – С. 795-800. 

180.  Чугунова Е.А. Роль Георгия Константи-

новича Жукова в россий-

ско-германских отноше-

ниях 

статья https://o-rossii.ru/catalog/biographies/k/file/676-

rol-georgiya-konstantinovicha-zhukova-v-

rossijsko-germanskikh-otnosheniyakh 

181.  Кабанов Н.Р. Операции слесарной об-

работки 

статья https://ropkip.ru/publication/235239 

182.  Криворучко 

Д.А. 

Абразивные материалы статья https://ropkip.ru/publication/235238 

183.  Захарова Е.В. Выполнение работ по 

инвентаризации имуще-

ства и финансовых обяза-

тельств на примере ОАО 

«Чукотрыбпромхоз» 

статья https://Завуч.рус/publication/260015 

184.  Агеева О.А. Организация учета труда 

и заработной платы орга-

низации на примере ООО 

«ТЦ «Новомариинский» 

статья https://Завуч.рус/publication/260012 
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