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Практическая деятельность студентов ЧПОУ «Кубанский юридический 

полицейский колледж» организуется в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования и направлена на выполнение государственных требований к 

уровню подготовки выпускников, освоению общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с получаемой специальностью.  

Мониторинг практической деятельности студентов на период 

весенне-летней сессии 2021 года 

 

Год Вид 
практики 

К
у
р
с 

Вышло на 
практику 

Оценка 

«Отлично» 

Оценка 

«Хорошо» 

Оценка 

«Удов» 

Трудоустроены 
на базу 

практики 

2021 УП.01 

ПМ.01 
ОСД 

2 53 44 14 3 7 (в летний 
период) 

2021 ПП.01 
ПМ.01 
ОСД 

3 61 41 8 4 10 (в летний 
период) 

2021 ПДП 4 72 48 17 7 9 в качестве 
сотрудников 

 

Учебно–производственная работа является одним из основных видов 

деятельности  ЧПОУ «КубЮПК». 

Учебно–производственная работа в колледже осуществляется в 

соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», действующими 

законами и подзаконными актами РФ, Приказами Министерство 

просвещения Российской Федерации, локальными актами ЧПОУ «Кубанский 

юридический полицейский колледж». 

Важнейшими составляющими учебно-производственной работы 

являются планирование, организация и постоянное совершенствование 

образовательного процесса в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования, обеспечение нормативно-правовой базы образовательной 
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деятельности колледжа, разработка и совершенствование внутриколледжной 

системы управления качеством образования. 

   Основной целью учебно-производственной работы колледжа является 

организация образовательного (практического) процесса, направленного на 

реализацию основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования. 

  Задачи учебно-производственной работы колледжа: 
1)  оптимизация содержания и организации учебно - производственного 

процесса в соответствии с основными профессиональными 

образовательными программами; 

2) совершенствование методики преподавания и использование 

инновационных технологий обучения; 

3) планирование и организация теоретического и практического 

обучения студентов, 

4)  совершенствование содержания, форм, методов и средств обучения, 

обеспечение их единства, непрерывности профессионального образования на 

всех реализуемых уровнях обучения; 

5)  развитие инициативы, творчества, повышение профессионального и 

педагогического мастерства преподавателей; 

6) контроль за качеством подготовки и переподготовки, повышения 

квалификации специалистов; 

7) создание условий для индивидуального развития и нравственного 

формирования личности обучающихся; 

8) создание благоприятного морально-психологического климата в 

коллективе, среди сотрудников и обучающихся; 

9) внедрение передового педагогического опыта в процесс обучения; 

10) выполнение контрольных показателей по контингенту обучающихся, 

бюджету учебного времени. 

Основной целью учебно-производственной работы колледжа является 

подготовка высококвалифицированного, практико- ориентированного 

специалиста, способного к эффективной работе по специальности, 



 

4 

компетентного, ответственного, готового к постоянному профессиональному 

росту, социально и профессионально мобильного. Для достижения 

поставленной цели планируются следующие задачи: 

- повышение качества подготовки кадров; 

- формирование у выпускников профессиональных компетенций, 

обеспечивающих их конкурентоспособность и востребованность. 

 

 

 

 

      Основные направления учебно-производственной работы: 
- организация работы с органами и учреждениями  правоохранительной 

деятельности; 

- эффективное трудоустройство выпускников; 

- повышение качества проведения учебной и производственной 

практики в колледже; 

- укрепление учебно-материальной базы; 

Учебно-производственная работа строится в соответствии с основными 
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положениями и рекомендациями по её организации в ОУ и направлена на 

создание условий для повышения уровня профессиональной компетентности 

выпускников. 

Повышение качества организации учебной и производственной 

практики напрямую связано с участием работодателей в организации 

практик и создания условий для их реализации. 

Учебная практика (производственное обучение), производственная 

практика по профилю специальности и производственная преддипломная 

практика – это основная составляющая подготовки квалифицированного 

специалиста. Современный уровень подготовки конкурентоспособных 

специалистов требует, чтобы выпускник в совершенстве владел навыками 

практической работы. 

Заметно усилилась тенденция к взаимодействию колледжа с 

предприятиями в вопросах совместного обновления содержания образования 

и внедрения в учебный процесс технологических новинок. 

Совместно с работодателями формируется содержание регионального 

компонента. Такой подход к обучению максимально сближает 

профессиональное образование с  деятельностью в правоохранительной 

сфере и помогает колледжу обеспечить успешную подготовку 

профессионально компетентных, конкурентоспособных выпускников. 

В результате совместной деятельности всех участников 

образовательного процесса были выработаны следующие продукты 

взаимодействия: 

  сформулированы требования работодателей при подготовке 

специалистов в виде планов реализации практического обучения; 

  совместное проведение практических занятий со специалистами 

учреждений в форме мастер-классов, консультаций, лекций на базе 

практики; 

  совместная с работодателями оценка качества подготовки 

выпускников колледжа и определение ключевых компетенций будущих 

специалистов; 
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  созданные условия на предприятиях для практикантов колледжа с 

целью адаптации их на рынке труда. 

Эффективное взаимодействие образовательного учреждения с 

работодателем возможно в том случае, когда наряду с требованиями к 

уровню подготовки специалистов работодатель предоставляет адекватную 

разностороннюю поддержку. 

Сотрудники правоохранительных органов, ветераны системы 

неоднократно помогали колледжу в следующих мероприятиях: 

- пополнение экспозиции музея «История криминалистики»; 

- пополнение библиотечного фонда музея; 

-приглашение на практические занятия в рамках специальных 

дисциплин; 

- приглашение на интересные гражданские и уголовные процессы в суд 

общей юрисдикции и мировой суд; 

- обеспечение транспортными средствами с целью посещения 

экскурсий. 

- встречи с сотрудниками, ветеранами. 

Действующая система взаимодействия позволяет более успешно решать 

вопросы качества подготовки специалистов. 

Только в тесном контакте с работодателями, другими 

правоохранительными структурами, общественными организациями, 

органами управления и самоуправления колледж сможет выполнять свое 

главное предназначение — давать качественную профессиональную 

подготовку по специальности 40.02.02. «Правоохранительная деятельность». 

В колледже разработаны и приняты образовательные программы, 

включающие в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), программы учебной и производственной 

практики, календарный учебный график. 

Учебная практика проходит как на базе  колледжа, так и в 

правоохранительных структурах, судебных системах, административных 

учреждениях  города Сочи и районов. 
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 Для прохождения производственных практик (профессиональной и 

преддипломной) колледжем заключены договора. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ БАЗ ПРАКТИКИ 

 ЧПОУ «Кубанский юридический полицейский колледж» 

  на 2020-2021 учебный год  

№№ База практики Место практики 

1.  Отдел военного комиссариата,  призывное отделение 
Краснодарского края по г. Сочи 

г. Сочи, 
Центральный район, 
ул. Горького, 29 

2.  Судебный участок № 97 Хостинского района г.Сочи 
(Краснодарский край) 

г. Сочи,  Хостинский 
район, ул. 50 лет 
СССР, 14 

3.  Судебный участок № 99 Хостинского района г.Сочи 
(Краснодарский край) 

г. Сочи,  Хостинский 
район, ул. 50 лет 
СССР, 14 

4.  Прокуратура Центрального района города Сочи г. Сочи, 
Центральный район, 
ул. Карла 
Либкнехта,7 

5.  Центральный районный суд г. Сочи г. Сочи, 
Центральный район, 
ул. Горького, 20 

6.  Отдел  по расследованию преступлений на 
обслуживаемой территории отдела полиции 
Центрального района Следственного управления УВД г. 
Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю 

г. Сочи, 
Центральный район,  
ул. Горького, 60 

7.  Следственное управление Следственный комитет РФ по 
Краснодарскому краю  

г. Сочи, 
Центральный район 
ул. Парковая, 15 

8.  Прокуратура Хостинского района  г. Сочи, 
 Хостинский район, 
м. Зеленая роща, ул. 
Курортный 
проспект, 120а 

9.  Отдел полиции ЦР г. Сочи УМВД России, Отдел 
уголовного розыска, ул. Горького, 60. 

г. Сочи, 
Центральный район 

ул. Горького, 60. 
10.  ОУУП и ПДН УВД Хостинского района по г. Сочи г. Сочи 

Хостинский район, 
ул. Алея 
Чентелхема, 8 

11.  ОП Лазаревского района Отдел по Расследованию 
Преступлений на обслуживаемой территории СУ УВД 
по г. Сочи 

г. Сочи. 
Лазаревский район, 
пос. Лазаревское, ул. 
Павлова, 20 

12.  Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура, г. Сочи, 
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ул. Курортный проспект, 120  Хостинский район, 
м. Зеленая роща, ул. 
Курортный 
проспект, 120 

13.  12. ОЭБ и ПК Сочинское линейное управление   
МВД на транспорте, г. Сочи, ЦР 

г. Сочи,  
Центральный район, 
ул. Горького, 46 

14.  Хостинское районное казачье общество г. Сочи 
Черноморского окружного казачьего общества 
Кубанского войскового казачьего общества  

г. Сочи,  
Центральный район, 
ул. Мацестенская, 17 

15.  Уголовно - исполнительная инспекция филиал  по 
Хостинскому району  ФКУ УИИ УФСИН РФ, ул.  

г. Сочи, 
 Хостинский район,  
ул. Лесная,6 

16.  Хостинский районный суд г. Сочи г. Сочи, 
 Хостинский район,  
Ул. Курортный 
проспект, 106 

17.  Центральный избирательный комитет Администрации 
МО г. Сочи 

г. Сочи,  
Центральный район, 
 ул. Парковая,32/11 

18.  Мировой суд г. Сочи Участок № 100, 106, ЦР г. Сочи  г. Сочи,  
Центральный район, 
ул. Тонельная, 16 

19.  Отдел полиции  УВД Адлерского района г. Сочи,  
Адлерский район, п. 
Блиново, ул. 
Кирпичная, 1А 

20.  Пункт полиции  УВД п. Лоо Лазаревского района г.. Сочи, 
Лазаревский район, 
ул. Разина, 22А 

21.  Мировой судебный участок № 249, Хостинский район г. 
Сочи 

г. Сочи, 
 Хостинский район, 
ул. Ялтинская, 12 

22.  Отделение судебных приставов по Хостинскому району  г. Сочи, 
 Хостинский район, 
ул. Севастопольская, 
25 

23.  Участковый пункт полиции  № 3 ОП  ЦР г. Сочи, ул. 
Воровского, 34 

г. Сочи,  
Центральный район,  
ул. г. Сочи,  
 

24.  УВД по г. Сочи, Главное Управление МВД России по 
Краснодарскому краю 

г. Сочи, 
Центральный район,   
Воровского, 34 

25.  Участковый пункт полиции  №2 ОП ЦР г. Сочи г. Сочи, 
Центральный район, 

ул. Невская,6 

26.  Отдел полиции УВД Хостинского района по г. Сочи г. Сочи, 
 Хостинский район, 
ул. Чентелхема, 10 

27.  Изолятор временного содержания  ОП УВД 
Хостинского района, г. Сочи 

г. Сочи, 
 Хостинский район, 
ул. Чентелхема, 10 

28.  Участковый пункт полиции  № 4 ОП ЦР  по г. Сочи г. Сочи, 
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Центральный район, 
ул. Цветной 
Бульвар, 36 

29.  Адлерский районный (окружной) суд г. Сочи  г. Сочи,  
Адлерский район, 
ул. Кирпичная, 1А 

30.  Уголовно - исполнительная инспекция ЦРФКУ УИИ 
УФСИН РФ, г. Сочи 

 г. Сочи, 
Центральный район, 
Донская,106 

31.  Лазаревский районный суд г. Сочи г. Сочи. 
Лазаревский район, 
пос. Лазаревское,  
ул. Победы, 69 

32.  Отдел судебных приставов Адлерского района по г. 
Сочи.  

г. Сочи,  
Адлерский район, 
Кирпичная, 24А 

33.  Полк ДПС ГБДД УВД ЦР по г. Сочи, ул. Пластунская, 
163А 

г. Сочи, 
Центральный район, 

ул. Пластунская, 
163А 

34.  Сочинское ЛУ МВД на транспорте, Адлерский 
линейный ОП по г. Сочи 

г. Сочи,  
Адлерский район, 
ул. Ленина, 113 

 

 

Заключенные договора на прохождение различных видов практики 

обеспечивают возможность: 

- ежегодно направлять на предприятия студентов для прохождения 

производственной практики (профессиональной и преддипломной практики); 

- сотрудникам и студентам колледжа пользоваться  специальной 

литературой, техническими инструкциями и другими материалами, 

имеющимися на предприятии для более качественного профессионального 

обучения; 

- привлекать высококвалифицированных специалистов перечисленных 

предприятий для участия в работе Государственных итоговых 

аттестационных комиссий, а также для консультаций и рецензирования 

выпускных квалификационных работ; 

- обеспечивать направляемых по запросу предприятий выпускников 

работой в соответствии с приобретенной специальностью и квалификацией; 

- проводить экскурсии с целью ознакомления студентов колледжа с 

работой сотрудников правоохранительных органов, новейшим 

оборудованием, методикой работы предприятия; 
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- составлять заявки вакансий для трудоустройства выпускников 

колледжа, проводить совместные мероприятия по трудоустройству. 

Мониторинг трудоустройства  выпускников  за 2020-2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг  мероприятий за период 2020-2021 учебный год 

 

1. ЧПОУ «Кубанский юридический полицейский  колледж» 

совместно с работодателями учреждений, организаций 

 

Дата Проведенные 

мероприятия 

Место 
проведения 

Исполнитель 

13.09.2020 День Единого голосования. 
 Цель: оказание комплексной 

помощи. 

Администрация МО 
г. Сочи Центральная 

избирательная 
комиссия, ул. 

Парковая 32/11 

Руководитель 
ЦЕНТРИЗБИРКОМ 

Ткачева В.В. 
Зам.директора по 
УПР Бояринцева 

М.Д. 
02.10.2020 Встреча с офицерами отдела 

кадров ГУ ФСБ России. 
Цель: поступление в институт 

береговой охраны ФСБ, 
трудоустройство 

Аудитория ЧПОУ 
«КубЮПК» г. Сочи, 
ул. Парк Горького. 

87/5 

Начальник ОК  ГУ 
ФСБ России  
Князев Е.А. 

Зам.директора по 
УПР Бояринцева 

М.Д. 

 

 

 

 

 

Год Всего 

Фактическое распределение по каналам занятости 
выпускников  года очной формой обучения 

Трудоустроены 

П
ри

зв
ан

ы
 в

 р
яд

ы 
ВС

 

П
ро

до
лж

аю
т 

об
уч

ен
ие

 н
а 

сл
ед

ую
щ

ей
 с

ту
пе

ни
 

об
ра

зо
ва

ни
я 

Н
ах

од
ят

ся
 в

 д
ек

ре
тн

ом
 

от
пу

ск
е 

ил
и 

по
 у

хо
ду

 за
 

ре
бе

нк
ом

 

Н
ет

ру
до

ус
тр

ое
ны

  

П
о 

сп
ец

иа
ль

но
ст

и 

Н
е 

по
 с

пе
ци

ал
ьн

ос
ти

  

2020 78 21 30 13 12 2 0 

2021 72  20 21   10 18 3   0 
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26.01.2021 Акция «Полицейский десант». 
Встреча с сотрудниками УВД 

ЦР по г. Сочи: капитан полиции 

ВРИО начальник отделения 3 

отдела по работе с личным 

составом УВД Рютина О.А., 
майор полиции начальник УУП 

и ПДН Савельев В.Л., старший 

лейтенант полиции, психолог 

по работе с личным составом 

батальона  ППС ОП Гоцуленко 

К.С., майор полиции в отставке 

председатель совета ветеранов 

НА Такмазьян А.О., капитан 

полиции инспектор отдела УПП 

и ПДН  Андина О.М. 
 Цель:практика, 
трудоустройство 

Аудитория Ч5ПОУ 
«КубЮПК» г. Сочи, 
ул. Парк Горького. 

87/5 

Капитан полиции 

ВРИО начальник 

отделения 3 отдела по 

работе с личным 

составом УВД 

Рютина О.А. 
Зам.директора по 
УПР Бояринцева 

М.Д. 
Зам. по УВР Дрягин 

В.С. 
 

16.03.2021 Встреча с командиром 

Отдельного батальона полиции 

Управления вневедомственной 

охраны г. Сочи капитана 

полиции Тополян А.А. и 

зам.командира 1 роты 1 ОБП 

УВО Майоровой  Ю.С.  
Цель: трудоустройство 

Аудитория ЧПОУ 
«КубЮПК» г. Сочи, 
ул. Парк Горького. 

87/5 

Командир Отдельного 

батальона полиции 

Управления 

вневедомственной 

охраны г. Сочи 

капитана полиции 

Тополян А.А. 

Зам.директора по 
УПР Бояринцева 

М.Д. 
Зам. по УВР Дрягин 

В.С. 
 

28.04.2021 Встреча с сотрудниками 

Управления наркоконтроля 

оперуполномоченным по 

контролю за оборотом 

наркотиков Чакрян М.П. и 

лейтенантом полиции  

Тараруевой С.О. 
 Цель: проблематика 

наркоситуации в городе,  
дальнейшее прохождение 

практики. 

Аудитория ЧПОУ 
«КубЮПК» г. Сочи, 
ул. Парк Горького. 

87/5 

Оперуполномоченный 

по контролю за 

оборотом наркотиков 

Чакрян М.П 

Зам.директора по 
УПР Бояринцева 

М.Д. 
Специалист учебного 
отдела Каландарова 

Л.Р. 
Зам. по УВР Дрягин 

В.С. 
15.05.2021 Практическое занятие в Бюро 

судебно-медицинской 

экспертизы, под руководством 

судмедэксперта Соболевского 

В.М.   по дисциплине 

«Криминалистика» со 

студентами 3 курса. 

 Цель: взаимодействие, 
изучение работы 

судмедэксперта. 

Бюро судебно-

медицинской 

экспертизы, г. 
Смочи, ул. 

Туапсинская, 1 

Судмедэксперт 

Соболевского В.М. 
Зам.директора по 
УПР Бояринцева 

М.Д 
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27.05.2021 Соревнования по футболу 

команды сотрудников ОП ЦР г. 
Сочи и студентов колледжа. 
Цель: взаимодействие с 

сотрудниками ведомства в 

сфере спортивных достижений   

База спортивного 
поля школы № 1 г. 
Сочи, ул. Юнных 

Ленинцев 

Капитан полиции 

ВРИО начальник 

отделения 3 отдела по 

работе с личным 

составом УВД 

Рютина О.А. 
Зам.директора по 
УПР Бояринцева 

М.Д. 
Зам. по УВР Дрягин 

В.С. 
Специалист учебного 
отдела Каландарова 

Л.Р. 
 

28.05.2021 Встреча студентов 3 и 4 курсов 

с сотрудником ОП ЦР  

младшим инспектором группы 

делопроизводства и режима, 
младшим сержантом 

внутренней службы, 
выпускницей нашего колледжа 

Савенко Юлией.  
Цель встречи: условия и 

порядок поступления на службу 

в ОВД, о требованиях, 
предъявляемых кандидатам.   

Аудитория ЧПОУ 
«КубЮПК», г. Сочи, 
ул. Парк Горького. 

87/5 

Младший инспектор 

группы 

делопроизводства и 

режима, младший 

сержант внутренней 

службы, Савенко 

Юлия. 

Зам.директора по 
УПР Бояринцева 

М.Д 

 

2. Открытые уроки в колледже 

Дата Проведенные мероприятия Место проведения Исполнитель 

15.10.2020 Открытый урок на тему «Деловые 

переговоры». 

Цель: знакомство с переговорной 

ситуацией, составление 

психологического портрета 

оппонента (2 курс) 

Аудитория ЧПОУ 
«КубЮПК», г. Сочи, 
ул. Парк Горького. 

87/5 

Зам.директора 
по УПР 

Бояринцева 
М.Д 

19.11.2020 Открытый урок на тему «Бизнес-

планирование». Конкурс на лучший 

«Бизнес-проект».  
Цель: открытие своего дела (2 курс) 

Аудитория ЧПОУ 
«КубЮПК», г. Сочи, 
ул. Парк Горького. 

87/5 

Зам.директора 
по УПР 

Бояринцева 
М.Д 

25.02.2021 Открытый урок в форме деловой 

игры – Инсценировка гражданского 

процесса (2 курс) 
Цель: изучение гражданско-

процессуальных действий, 
законодательство 

Аудитория ЧПОУ 
«КубЮПК», г. Сочи, 
ул. Парк Горького. 

87/5 

Зам.директора 
по УПР 

Бояринцева 
М.Д 

Классные 
руководители 

групп 
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18.03.2021 Открытый урок на тему:  
«Организационно-правовые аспекты 

уголовно-исполнительной системы» 

Использование фильмотеки. 
Цель: просмотр учебных фильмов, 
обсуждение (3 курс) 

Аудитория ЧПОУ 
«КубЮПК», г. Сочи, 
ул. Парк Горького. 

87/5 

Зам.директора 
по УПР 

Бояринцева 
М.Д 

Студенты: 
Морозова А. 

23.03.2021 Открытый урок на тему «Место 

происшествия».  

Цель: следственные действия, 
фиксация (3 курс) 

Аудитория ЧПОУ 
«КубЮПК», г. Сочи, 
ул. Парк Горького. 

87/5 

Зам.директора 
по УПР 

Бояринцева 
М.Д 

 

3. Практические занятия 

Дата Проведенные мероприятия Место проведения Исполнитель 

30.09.2020 Практическое занятие на тему 

«Идентификация личности».  

Цель: выработка  первоначальных 

навыков формирования 

идентификационных доказательств 

(3 курс) 

Аудитория ЧПОУ 
«КубЮПК», г. Сочи, 
ул. Парк Горького. 

87/5 

Зам.директора 
по УПР 

Бояринцева 
М.Д 

13.10.2020 Практическое занятие на тему: 
«Создание рекламного проекта для 

будущего бизнеса». Конкурс на 

самый лучший рекламный продукт 

Цель: изучение ФЗ, создание 

рекламы виртуального предприятия 

( 2 курс) 

Аудитория ЧПОУ 
«КубЮПК», г. Сочи, 
ул. Парк Горького. 

87/5 

Зам.директора 
по УПР 

Бояринцева 
М.Д 

16.11.2020 Практическое занятие на тему 

«Трасологическая экспертиза» 

Цель: изучение раздела 

криминалистической техники, 

дактилоскопическое исследование  

(3 курс) 
 

Аудитория ЧПОУ 
«КубЮПК», г. Сочи, 
ул. Парк Горького. 

87/5 

Зам.директора 
по УПР 

Бояринцева 
М.Д 

20.11.2020 Практическое занятие на тему: 
«Тактика проведения допроса». 

Цель: Изучение приемов и способов 

при проведении допроса 

подозреваемого, потерпевшего, 
свидетеля (3 курс) 

Аудитория ЧПОУ 
«КубЮПК», г. Сочи, 
ул. Парк Горького. 

87/5 

Зам.директора 
по УПР 

Бояринцева 
М.Д 

07.12.2020 Практическое занятие на тему 

«Судебная баллистическая 

экспертиза».  

Цель: изучение видов холодного и 

огнестрельного оружия, ФЗ, 

экспертных заключений (3 курс) 

Аудитория ЧПОУ 
«КубЮПК», г. Сочи, 
ул. Парк Горького. 

87/5 

Зам.директора 
по УПР 

Бояринцева 
М.Д 

Студенты: 
Побалков Д. 
Семенов А. 
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11.12.2020 Практическое занятие на тему 

«Криминалистическая звуко-и- 

видеозапись». 

 Цель: решение диагностических 

задач.(3 курс) 

Аудитория ЧПОУ 
«КубЮПК», г. Сочи, 
ул. Парк Горького. 

87/5 

Зам.директора 
по УПР 

Бояринцева 
М.Д 

Студенты: 
Паршенкова А. 

Василенко В 

Гайнулина Л. 
Рыжова С. 

Мозговая А. 
03.02.2021 Практическое занятие на тему:  

«Одорологическая экспертиза». 

Цель: изучение материалов и 

объектов исследования, запаховых 

следов 

Аудитория ЧПОУ 
«КубЮПК», г. Сочи, 
ул. Парк Горького. 

87/5 

Зам.директора 
по УПР 

Бояринцева 
М.Д 

 

25.03.2021 Практическое занятие в форме 

деловой игры – Инсценировка 

уголовного процесса (3 курс) 
Цель: изучение уголовно-

процессуальных действий, 
законодательства 

Аудитория ЧПОУ 
«КубЮПК», г. Сочи, 
ул. Парк Горького. 

87/5 

Зам.директора 
по УПР 

Бояринцева 
М.Д 

 

05.04.2021 Практическое занятие на тему 

«Криминалистическая 

габитоскопия».  

Цель: изучение компьютерной 

системы  «Фоторобот», 

формирование объекта (3курс) 

Аудитория ЧПОУ 
«КубЮПК», г. Сочи, 
ул. Парк Горького. 

87/5 

Зам.директора 
по УПР 

Бояринцева 
М.Д 

 

27.04.2021 Практическое занятие на тему: 

«Судебно-почерковедческая 

экспертиза и технико-

криминалистическая экспертиза 

документов» 

Цель: изучение почерка 

преступника  (3 курс) 

Аудитория ЧПОУ 
«КубЮПК», г. Сочи, 
ул. Парк Горького. 

87/5 

Зам.директора 
по УПР 

Бояринцева 
М.Д 

 

29.04.2021 Учебно-практическое занятие в 

Следственном комитете города с 

представителями ведомства: 
полковник юстиции Гнедаш Р.А., 
полковник юстиции Бадалов Ю.Ю., 
майор юстиции Саркисян Р.А., 
майор Юстиции Черновский А.Н.. 
Цель: правовое просвещение и 

взаимодействие с сотрудниками 

Следственного управления РФ СК 

по г. Сочи, дальнейшее 

прохождение практики. 

Следственное 
управление 

Следственный 
комитет РФ по 

Краснодарскому 
краю, г. Сочи, ул. 

Парковая, 15 

Майор 

Юстиции 

Черновский 

А.Н.. 
Зам.директора 

по УПР 
Бояринцева 

М.Д. 
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30.04.2021 Практическое занятие на тему: 
«Интервьюирование». Работа с 

общественной аудиторией 

студентами 3 курса в рамках 

дисциплины «Криминология и 

предупреждение преступлений». 
Цель: социологический опрос по 

оценке эффективности 

предупреждения преступлений в г. 
Сочи 

г. Сочи, ул. Юных 
Ленинцев, ул. 
Северная, ул. 

Горького  

Зам.директора 
по УПР 

Бояринцева 
М.Д. 

 

15.05.2021 Практическое занятие в Бюро 

судебно-медицинской экспертизы, 

под руководством судмедэксперта 

Соболевского В.М.   по дисциплине 

«Криминалистика» со студентами 3 

курса. 

 Цель: взаимодействие, изучение 

работы судмедэксперта. 

Бюро судебно-

медицинской 

экспертизы, г. Сочи, 
ул. Туапсинская, 1 

Судмедэксперт 

Соболевского 

В.М. 
Зам.директора 

по УПР 
Бояринцева 

М.Д 

 

4. Конференции, заседания, выставки 

Дата Проведенные мероприятия Место проведения Исполнитель 

28.10.2020 Онлайн-конференция по 

актуальным проблемам тюрем в 

России в рамках уголовно-

исполнительного права.  
Цель: применение виртуальной 

коммуникации, защита докладов 

      Дистанционно  Зам.директора 
по УПР 

Бояринцева 
М.Д 

Студенты: 
Королюк П. 

17.11.2020 Заседание Совета руководителей 

образовательных организаций  

города Сочи в Сочинском 

Государственном университете. 
Цель: «Строительство 

образовательных институтов, 
волонтерское движение» 

Сочинский 
Государственный 
Университет, ул. 

Пластунская, 94 

Управление 
молодежной 

политики 
Администрации 

МО г. Сочи 

Зам.директора 
по УПР 

Бояринцева 
М.Д 

 

 

20.01.2021 Конференция в Сочинском 

государственном университете 

«Диалог на равных».  
Цель: перспективы обучения, 
открытие новых баз практик, 
молодежных центров. 

Сочинский 
Государственный 
Университет, у. 
Пластунская, 94 

Зам.директора 
по УПР 

Бояринцева 
М.Д 

Студенты: 
Паршенкова А. 

08.02.2021 Научно-практическая конференция, 
посвященная дню Российской 

науки.  
Цель: изучение истории 

юридических и 

общеобразовательных дисциплин, 
формирование материала, 

презентации (1,2,3,4 курсы) 

Аудитория ЧПОУ 
«КубЮПК», г. Сочи, 
ул. Парк Горького. 

87/5 

Зам.директора 
по УПР 

Бояринцева 
М.Д 

 



 

16 

11.03.2021 Выставка докладов  с презентацией 

и инсталляцией по дисциплине 

ОРД.  

Цель: исследовательская 

деятельность, расширение 

кругозора 

Аудитория ЧПОУ 
«КубЮПК», г. Сочи, 
ул. Парк Горького. 

87/5 

Зал деловых игр 

Зам.директора 
по УПР 

Бояринцева 
М.Д 

 

13.04.2021 Совещание в Администрации 

Хостинского района по состоянию 

преступности несовершеннолетних, 
анализ причин и условий, 
способствующих преступности. 
Цель: меры профилактики 

г. Сочи, ул. 
Курортный проспект, 
106А 

Зам.директора 
по УПР 

Бояринцева 
М.Д 

 

 

 

5. Практические занятия на базе практики совместно с 

работодателями 

 

Дата Проведенные мероприятия Место проведения Исполнитель 

29.04.2021 Учебно-практическое занятие в 

Следственном комитете города с 

представителями ведомства: 
полковник юстиции Гнедаш Р.А., 
полковник юстиции Бадалов Ю.Ю., 
майор юстиции Саркисян Р.А., 
майор Юстиции Черновский А.Н.. 
Цель: правовое просвещение и 

взаимодействие с сотрудниками 

Следственного управления РФ СК 

по г. Сочи, дальнейшее 

прохождение практики. 

Следственное 
управление 

Следственный 
комитет РФ по 

Краснодарскому 
краю, г. Сочи, ул. 

Парковая, 15 

Майор 

Юстиции 

Черновский 

А.Н.. 
Зам.директора 

по УПР 
Бояринцева 

М.Д. 
 

15.05.2021 Практическое занятие, под 

руководством судмедэксперта 

Соболевского В.М.  в рамках  

дисциплины «Криминалистика» со 

студентами 3 курса  

Цель: взаимодействие, изучение 

работы судмедэксперта. 

Бюро судебно-

медицинской 

экспертизы, г. Сочи, 
ул. Туапсинская, 1 

Судмедэксперт 

Соболевского 

В.М. 
Зам.директора 

по УПР 
Бояринцева 

М.Д 

 

6. Иные мероприятия воспитательного, спортивного и 

культурного характера 

 

Дата Проведенные мероприятия Место проведения Исполнитель 
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25.09.2020 Военно-спортивная игра «Зарница» 

Цель: сплочение коллектива, 
развитие физических качеств, 
привлечение к здоровому образу 

жизни 

Пейнтбольный парк 
«Дагомыс», п. 

Волковка, ул. 
Космическая 110Б 

Директор 
колледжа 

Скляр А.Н. 
Зам.директора 
по УВР Дрягин 
В.С. 
Зам директора 

 Бояринцева 
М.Д. 
Зам.директора 
по АХР 

Николаева 
К.Р. 

05.10.2020 «День Учителя» 

День самоуправления. Концертная 

программа 

Цель: развитие организаторских 

способностей, умение работать в 

коллективе 

ЧПОУ «КубЮПК», г. 
Сочи, ул. Парк 
Горького. 87/5. 

Зам. по УВР 
Дрягин В.С. 

Студенты:  
Абрамова А. 

Огородник А. 
Василенко В. 

Паршенкова А. 
Первухина Е. 

03.12.2020 Пополнение экспозиции музея 

«История криминалистики» 

разделов «Баллистика» и 

«Трасология» силами студентов 

ЧПОУ «КубЮПК», г. 
Сочи, ул. Парк 
Горького. 87/5. Музей 
«История 
криминалистики» 

Зам.директора 
по УПР 
Бояринцева 
М.Д. 
Студенты: 
Балашов А. 
Рукин Д 

 

 

25.01.2021 Открытие радиоузла «Говорящий 

студент».  
Цель: информированность 

участников образовательного 

процесса о мероприятиях колледжа, 
учебной и внеучебной жизни, 
развитие креативного мышления и 

речевой культуры. 

Аудитория ЧПОУ 
«КубЮПК», г. Сочи, 
ул. Парк Горького. 
87/5 

Зал деловых игр 

Зам.директора 
по УПР 
Бояринцева 
М.Д. 
Студенты: 
Гайнулина Л. 
Лейман С. 
Старикова Е. 
Морозова А. 

23.03.2021 Оформление эссе о будущей 

профессии (2 курс) 
Аудитория ЧПОУ 
«КубЮПК», г. Сочи, 
ул. Парк Горького. 
87/5 

 

Зам.директора 
по УПР 
Бояринцева 
М.Д. 
 

24.05.2021 Посещение площадки юга страны 

«Зимний театр» 1,2,3,4 курсами. 
Цель: культурно-массовое 

мероприятие, присутствие на 

мастерстве танца и фольклора. 

«Зимний театр» Зам.директора 
по УПР 
Бояринцева 
М.Д.  
Специалист 
учебного отдела 

Каландарова 
Л.Р. 
 



 

18 

27.05.2021  Соревнования по футболу команды 

сотрудников ОП ЦР г. Сочи и 

студентов колледжа. Цель:   
взаимодействия с сотрудниками 

ведомства в сфере спорта   

База спортивного поля 
школы № 1 г. Сочи, 
ул. Юнных Ленинцев 

Капитан 

полиции ВРИО 

начальник 

отделения 3 

отдела по 

работе с 

личным 

составом УВД 

Рютина О.А. 
Зам.директора 
по УПР 
Бояринцева 
М.Д.  
Зам. по УВР 
Дрягин В.С. 
Специалист 
учебного отдела 

Каландарова 
Л.Р. 
 

02.06.2021 Приобретение, в учебный кабинет 

«Криминалистика» 

унифицированного  

криминалистический чемодана,   

предназначенного  для 

транспортировки и хранения 

стандартных и специальных 

приборов и инструментов, которые 

используются для выполнения задач 

на месте происшествия 

Аудитория ЧПОУ 
«КубЮПК», г. Сочи, 
ул. Парк Горького. 
87/5 

 

 

 

Заместитель директора по учебно-производственной работе колледжа 

 

Бояринцева Мария Деонисьевна 

 

 


