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Введение 
 

 Публичный отчет - это  одна из форм обеспечения информационной открытости и 

прозрачности  результатов деятельности ГБОУ СПОКО «Прибалтийский судостроительный 

техникум» за 2013-2014 год.  
Цель  публичного отчета – открытое позиционирование итогов деятельности  ГБОУ СПОКО 

«Прибалтийский судостроительный техникум» за отчетный период. 
Для достижения поставленной цели определены  следующие задачи публичного отчета:  

 Информировать субъектов образовательного сообщества об основных результатах 

деятельности техникума в 2013-2014 учебном году.  
 Способствовать обеспечению активного диалога субъектов образовательного 

процесса по основным направлениям деятельности техникума. 
 Способствовать расширению круга социальных партнеров ГБОУ СПОКО 

«Прибалтийский судостроительный техникум»  и повышению эффективности их 
деятельности в интересах развития техникума. 

Отчет подготовлен на основе данных статистики. При этом он не является статистическим 

сборником, так как предметом отчета является анализ показателей, содержательно 

характеризующих деятельность техникума. Отчет представляет собой логическое завершение 

проведенного комплексного анализа результатов деятельности образовательного учреждения и 

содержит интерпретацию результатов данного исследования. 
Особенностями публичного отчета являются объективность, документальность и 

доступность. 
 
Ответственный составитель:начальник общего отдела Перескокова С.П. 

Составители: заместитель директора по УМР Савенкова И.П., заместитель директора по ВР 

Галыга Т.Е., заместитель директора по УПР Тивас А.А., главный бухгалтер Томаль Ю.В., 

начальник АХО Голивец С.А., начальник информационного отдела Грицай В.А. специалист по 

кадрам Грачева З.И., старший мастер Старчак В.Ф. 

Общее руководство: директор техникума Власенко Александр Михайлович. 
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Раздел 1. Общая характеристика учреждения 

1.1. Справка об учреждении 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Прибалтийский судостроительный техникум» является одним из старейших 

учебных заведений в системе профессионального образования Калининградской области.   
Учреждение создано приказом по Литовскому республиканскому управлению Трудовых 

резервов № 586а от 12.12.1946г.   
 Приказом № 167 от 02.10.1955г. по Калининградскому Областному управлению Трудовых 

резервов Учреждение преобразовано в ТУ-1 (техническое училище №1). 
Приказом № 124 от 29.08.1964г. по Областному управлению профессионально-технического 

образования  ТУ-1 (техническое училище №1)  преобразовано в ГПТУ №10 (Городское 

профессионально-техническое училище №10). 
 Приказом № 112 от 20.09.1984г. по Областному управлению профессионально-технического 

образования ГПТУ №10 (Городское профессионально-техническое училище №10) преобразовано 

в СПТУ №7 (Среднее профессионально-техническое училище №7).  
 Приказом № 402 от 22.06.1989г. Областного управления профессионально-технического 

образования СПТУ №7 (Среднее профессионально-техническое училище №7) преобразовано в 

ПТУ №7 (Профессионально-техническое училище №7). 
Приказом Министерства образования РФ № 425 от 02.12. 1992г. ПТУ №7 (Профессионально-

техническое училище №7) преобразовано в высшее профессионально-техническое училище, 

профессиональный лицей №7. 
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.08.2004г. № 

1139-р Учреждение передано в ведение Федерального агентства по образованию. 
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2009г. 

№ 2030 и постановлением Правительства Калининградской области № 26 от 28 января 2010г. 

Профессиональный лицей № 7 передан в ведение Калининградской области Российской 

Федерации. 
В соответствии с приказом Министерства образования Калининградской области от 12 марта 

2010г. № 172/1  «О переименовании отдельных образовательных учреждений», Учреждение 

переименовано в государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Калининградской области   «Прибалтийский судостроительный техникум» и является 

правопреемником  государственного образовательного учреждения начального 

профессионального образования «Профессиональный  лицей № 7».  
В 2013 году учреждение реорганизовано путем присоединения Профессионального училища 

№5 и приказом Министерства образования Калининградской области от 31.12.2013г. №1317/1 

переименовано в государственное бюджетное учреждение Калининградской области 

профессиональную образовательную организацию «Прибалтийский судостроительный техникум». 

1. Наименование ОУ в 

соответствии с Уставом 
 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Калининградской 

области  «Прибалтийский судостроительный техникум» 
ГБОУ СПО КО « Прибалтийский судостроительный 

техникум» 
2. Учредитель 
 

Калининградская область  
Функции и полномочия учредителя осуществляет 

Министерство образования Калининградской области 
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1.2. Структура управления учреждением, включая органы самоуправления 

Управление учреждением осуществляется учредителем в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Калининградской области и уставом учреждения.Непосредственное 

управление учреждением осуществляет директор. Директор Учреждения назначается по 

результатам конкурсной процедуры в установленном порядке.  
Заместители директора и начальники отделов осуществляют оперативное управление 

образовательной, хозяйственной, информационно-аналитической, финансовой деятельностью 

учреждения. 
Формами самоуправления учреждения являются: 
- Общее собрание; 
- Совет Учреждения; 
- Попечительский совет; 
- Педагогический совет; 
- Методический совет; 
- Совет обучающихся; 
- Родительский комитет. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Лицензия (номер, дата 

выдачи, кем выдан) 
 

Серия СПО-1549, выдана  30.04.2013 г. Службой по 

контролю и надзору в сфере образования  Калининградской 

области, бессрочно. 
4. Свидетельство о 

государственной 

аккредитации (номер, дата 

выдачи, кем выдано) 

Свидетельство о государственной аккредитации 

регистрационный номер 1082, выдано 24.06.2013 г.Службой 

по контролю и надзору в сфере образования  

Калининградской области, действительно до 7 июля 2015г. 
5. Место нахождения 

(юридический, 

фактический адрес) 

Транспортный тупик,10, г. Калининград, 236005, Российская 

Федерация 

6. Телефоны, факс, 

электронная почта, адрес 

сайта 

8 (4012)64-88-32; 8 (4012) 65-01-45;ф. 64-88-32 
e-mail: pl-7@mail.ru 
www.balticship-edu.ru 

Администрация 

Органы 

самоуправления 

Воспитательный сектор 

Учебно-методическийсектор 
 

Производственный сектор 
 

Информационный отдел 
 

Обслуживающий сектор 
 

mailto:pl-7@mail.ru
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Студенческая конференция 

Структура студенческого самоуправления техникума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Режим работы учреждения 

Согласно уставу ГБОУ СПО КО «Прибалтийский судостроительный техникум», 
режим работы учреждения устанавливается директором учреждения. Рабочее время 

продолжительностью 40 часов в неделю установлено в будние дни с 08-00 час.до 16-30 
час, выходные дни: суббота, воскресенье. Продолжительность рабочего дня, 

непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, сокращается на один 

час. 
Режим работы обусловлен местоположением – учебный корпус учреждения 

располагается на территории режимного предприятия ОАО «Прибалтийский 

судостроительный завод «Янтарь». 
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1.4. Состав обучающихся 

Таблица 1 

Контингент студентов техникума 

Учебный год 
Очное Очно-заочное (вечернее) 

Всего 
бюджет внебюджет бюджет внебюджет 

2011-2012 569 5 36 - 605 
2012-2013 512 0 40 1 553 
2013-2014 830 9 27 20 886 

 

Таблица 2 

Количество учебных групп 

Учебный год ППКРС  (НПО) СПО Всего 
2011-2012 13 17, из них 2 очно-заочные 30 
2012-2013 13 19, из них 3 очно-заочные 32 
2013-2014 28 20, из них 3 очно-заочные 48 

 

 
Раздел 2. Качество образования 

2.1. Анализ контингента (динамика за 3 года) 

Таблица 3 

Движение 
континген-

та 
техникума 

ППКРС  
(обучающиеся по программам 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих) 

СПО 
(обучающиеся по программам 

подготовки специалистов  
среднего звена) 

2011-2012 
уч. год 

2012-2013 
уч. год 

 

2013-2014 
уч. год 

2011-2012 
уч. год 

2012-2013 
уч. год 

2013-2014 
уч. год 

На начало 

уч.года 
186 199 390 294 356 589 

Отчислено 
 

62 46 98 85 73 238 

Прибыло 11 19 9 8 11 25 
На конец 

уч.года  
135 172 301 217 294 366 

 
Анализ движения контингента показывает положительную динамику по количеству 

обучающихся.  
Рейтинг причин отчисления можно представить следующим образом: 

- по собственному желанию- 30% 
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- за невыполнение учебного плана-35% 
- в связи с переводом в другое ОУ-10% 
- в связи с призывом в Вооружённые силы РФ- 25%. 
 Учитывая выявленную структуру причин отчислений студентов, проводится анализ 

порядка и практики отчислений обучающихся из техникума. 
 В техникуме ведется мониторинг сохранности контингента по специальностям и 

профессиям в течение всего периода обучения. 
 При вычислениях, связанных с определением сохранности контингента, 

учитываются следующие факторы: 
– количество студентов, дополнительно прибывших на обучение; 
– количество студентов, выбывших в связи с выпуском; 
– причины выбытия студентов (перевод в другие учебные заведения и группы; по болезни, 

нарушение Устава, неуспеваемость, по собственному желанию, другие причины). 
 Причины отчисления: 

Большее количество обучающихся отчисляется в связи с неуспеваемостью и 
невыполнением учебного плана.  
 Вопросы сохранности контингента студентов техникума - центральные в 

образовательной деятельности техникума. 
 Систематически проводится внутренний аудит сохранности контингента студентов 

по курсам обучения, профессиям и специальностям с последующим обсуждением его 

результатов на заседаниях методических объединений, педагогических и методических 

советов. 
 В план работы Образовательного учреждения ежегодно включаются мероприятия  

по обеспечению сохранности контингента, которые направленные на повышение 

мотивации к обучению, по профессиональной ориентации, социально-профессиональной 

адаптации и самоопределению обучающихся. 
 

 
2.2. Выполнение плана набора обучающихся 

Динамика плана приема в техникум в соответствии с государственным заказом на 

подготовку кадров и его фактическое выполнения 

Таблица 4 

Специальность 2011 2012 2013 2014 
Судостроение 50 50 25 25 
Сварочное производство 50 50 50 50 
140448 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 
45 50 25 25 

190604Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 25 25 - 
- 

Сварщик 25 25 25 50 
Автомеханик 25 25 25 50 
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 25 25 20 25 

Судостроитель-судоремонтник металлических 

судов 50 25 25 25 

Слесарь-монтажник судовой - 25 20 25 
Оператор связи   25 25 
Мастер по обработке цифровой информации   25 25 
Мастер столярного и мебельного производства   25 25 
Проводник на железнодорожном транспорте   25 - 
Всего: 295/25 275/25 340 350 
Фактическое выполнение плана приема  100% 100% 88%  
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 Подготовка специалистов в 2013-14 учебном году осуществлялась по следующим 

специальностям и профессиям среднего профессионального образования: 
 

            1.     Группы обучающихся по программам подготовки квалифицированных 
 рабочих, служащих  

Таблица 5 
 

Код профессии Профессия 
Обозначение 

учебных групп 
 

1 курс 

180103.01 Судостроитель-судоремонтник металлических 
судов 

СС11-09н  

190631.01 Автомеханик АВ11-09н 
АВ12-09н 

140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

ЭЛ11-09н 

150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы)  
СП11-09н 

180103.03 Слесарь-монтажник судовой СМ11-09н 
210801.01 Оператор связи ОС11-09н 
230103.02 Мастер по обработке цифровой информации МИ11-09н 
262023.01 Мастер столярного и мебельного производства МС11-09н 

2 курс 

180103.01 Судостроитель-судоремонтник металлических 
судов 

СС21-09н 

150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 
СП21-09н 

С21 

190631.01 Автомеханик АВ21-09н 
А21, А22 

180103.03 Слесарь-монтажник судовой СМ21-09н 

140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
ЭЛ21-09н 

210801.01 Оператор связи ОС21 
230103.02 Мастер по обработке цифровой информации ЭВМ21 

 
262023.01 Мастер столярного и мебельного производства М21 

3курс 
180103.01 Судостроитель-судоремонтник металлических 

судов 
СС31-09н 

190631.01 Автомеханик АВ31-09н 
А31 

150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 
СП31-09н 

С31 
140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
ЭЛ31-09н 

180103.03 Слесарь-монтажник судовой СМ31-09н 
210801.01 Оператор связи ОС31 
230103.02 Мастер по обработке цифровой информации ЭВМ-31 
262023.01 Мастер столярного и мебельного производства М31 

 

2. Группы обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена  



11 
 

Таблица 6 

 

Код 

специальнос

ти 
Специальность 

Обозначение 
учебных групп 

 
1 курс 

 
180103 Судостроение СС11-09с  
150415 Сварочное производство СП11-09с 

140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 
ЭЛ11-11с  

150415 Сварочное производство СП11-11с 
Очно-заочное 

(вечернее) 
  

180103 Судостроение  
2 курс 

 
180103 Судостроение СС21-09с 
150415 Сварочное производство СП21-09с  

140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 
ЭЛ21-09с  

 
140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 
ЭЛ21-11с 

После НПО   
150415 Сварочное производство СП21-НПс  

3 курс 
 

180103 Судостроение СС31-09с, СС32-
09с 

150415 Сварочное производство СП31-09с, СП31-
11с  

140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 
ЭЛ31-09с 

 
Очно-заочное 

(вечернее) 
  

180103 Судостроение СС35-11с  
140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 
ЭЛ35-11с 

 4 курс  

140613 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования 

741с  

180102 Судостроение 241с 
150203 Сварочное производство 341с 



12 
 

 

2.3. Качество знаний обучающихся 
 

С целью улучшения качества образования в техникуме введена система контроля 

качества образовательного процесса, в которая включает входной контроль, 

административный контроль и ежемесячный  мониторинг качества образования.  
Анализ результатов входного контроля показал, что качество знаний по предметам 

лишь в отдельных случаях превышает 20%, средний балл не превышает 3,0. 
На  отделении подготовки специалистов среднего звена показатели  по входному 

контролю несколько выше в средний балл по всем дисциплинам превышает 3 балла,  

средний показатель качества от 28% до 40%. 
 На основании итогов входного контроля преподаватели провели анализ типичных 

ошибок во всех группах и организовали сопутствующее повторение материала, 

вызвавшего затруднения у многих обучающихся. Были спланированы и организованы 

индивидуальные консультации с обучающимися группы учебного риска. На уроках 

применяются современные образовательные технологии, активные методы обучения для 

повышения мотивации студентов к обучению. Углубленно изучаются наименее 

освоенные темы с применением методов активного обучения. 
При сравнении входного контроля с административным прослеживается 

положительная динамика результатов, что свидетельствует о хорошем уровне 

преподавания и усвоения учебного материала, об объективности выставленных оценок. 

Средний балл по результатам административного контроля составил 3,1. 
Анализ итоговых показателей качества знаний по сравнению с предыдущим годом 

(таблица 9) свидетельствует о повышении качественных показателей успеваемости 

обучающихся на отделении ППКРС: уровень абсолютной успеваемости  вырос с 60% до 

80 % (приблизился к показателям на отделении подготовки специалистов среднего звена), 

а процент  качества знаний в  группах  ППКРС вырос  с 3% до 20%. По группам отделения 

подготовки специалистов среднего звена имеет  устойчивую тенденцию на  повышение 

качества знаний студентов и рост абсолютной успеваемости, что свидетельствует о 

компетентности  преподавателей и мастеров производственного обучения техникума, 

постоянно работающих над повышением квалификации и совершенствованием учебного 

процесса. 

ППКРС (НПО) СПО

2012 86 76

2013 50 37

2014 148 71
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Количество выпускников с 2012 по 2014 год 
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Мероприятия, проводимые в техникуме с целью повышения качества 

образования 

• проведение индивидуальной работы и беседы со студентами по вопросам 

посещения учебных занятий и успеваемости на разных уровнях административного 

звена; 
• проведение групповых собраний и родительских собраний по вопросам 

посещаемости и успеваемостистудентов; 
• беседы с родителями неуспевающих студентов с целью составления 

индивидуальнойпрограммы, повышения роли родителей в контроле за 

посещаемостью иуспеваемостью студентов; 
• работа малых педсоветов в помощь руководителям групп по улучшению 

посещаемости и успеваемости; 
• на заседаниях ПМО анализ причин пропусков и неуспеваемости; 
• административные формы воздействия на студентов, пропускающих занятия без 

уважительной причины; 
• ежемесячный мониторинг посещаемости и успеваемости по группам и отделениям 
• составление сводных ведомостей и отчетов по успеваемости и посещаемости за 

месяц, семестр и за год 
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Итоговые показатели качества успеваемости в сравнении с предыдущим учебным годом 

Таблица 9  

Качество знаний обучающихся ГБОУ СПО КО 
"Прибалтийский судостроительный техникум" 

в 2012-2013 уч. году 

Качество знаний обучающихся ГБОУ СПО КО 
"Прибалтийский судостроительный техникум" 

в 2013-2014 уч. году 

НПО ППКРС 

Группа 

Процент 
 абсолютной 
 успеваемости 

Процент 
качественной 

успеваемости 

 
 
 
ГРУППА 

Процент 
 абсолютной 
 успеваемости 

Процент 
качественной 

успеваемости 
ЭЛ11-09н 71 6 ЭЛ11-09н 82 0 
ЭЛ21-09н 62 8 ЭЛ21-09н 73 8 
СП11-09н 78 0 СП11-09н 100 4 
СП21-09н 80 0 СП21-09н 76 0 
АВ11-09н 83 4 С 21 67 27 
АВ21-09н 55 0 АВ11-09н 96 33 
СМ11-09н 76 0 АВ12-09н 100 12 
СМ21-09н 82 0 АВ21-09н 82 29 
СС11-09н 22 5 А21 61 33 
СС21-09н 22 4 СМ11-09н 70 0 
   СМ21-09н 69 0 
   СС11-09н 68 4 
   СС21-09н 73 6 
   ОС11-09н 67 35 
   ОС21 82 46 
   МИ11-09н 74 46 
   ЭВМ21 92 29 
   МС11-09н 65 19 
   М21 81 28 
Всего по 

ППКРС  
 

63 3  80 20 
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СПО 
Отделение подготовки специалистов 

среднего звена  
ЭЛ11-11с 100 46 ЭЛ11-11с 84 85 
ЭЛ11-09с 93 11 ЭЛ21-11с 100 82 
ЭЛ25-11с 67 17 ЭЛ21-09с 71 42 
ЭЛ21-09с 96 0 ЭЛ31-09с 100 48 
СП11-НПс 39 8 СП11-11с 100 75 
СП11-09с 89 4 СП11-09с 100 82 
СП21-11с 50 0 СП31-09с 100 48 
СП21-09с 96 11 СП21-09с 32 16 
231с 95 63 СС11-09с 89 78 
731с 86 24 СС31-09с 87 63 
331с 67 17 СС32-09с 77 63 
СС11-09с 68 9 СС21-09с 62 43 
СС15-11с 59 24    
СС25-11с 69 15    
СС21-09с 87 13    
СС22-09с 89 28    
Всего по 

отделению 

подготовки 

специалистов 

среднего 

звена  

80 18 

 

83,5 60,4 
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2.4. Государственная итоговая аттестация выпускников 
Таблица 10 

 

Специальность/ 
Профессия 

Число 

выпускников 
Выпускная квалификационные работа Выпускная квалификационные работа Диплом с 

отличием 
всего отлично хорошо удовл. неудовл. защищало отлично хорошо удовл. неудовл.  

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

180102 Судостроение 17           17 100 7 41 6 35 4 24 0 0 0 
150203 Сварочное 
производство 12           12 100 3 25 4 33 5 42 0 0 0 

150415 Сварочное 

производство 21           21 100 9 44 6 28 6 28 0 0 2 

140613Техническая 
эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 
электромеханического 

оборудования 

21           21 100 6 28 4 20 11 52 0 0 0 

150709.02 Сварщик 

(электросварочные и 
газосварочные работы) 

35 35 100 4 11 9 26 22 63 0 0            

180103.01 Судостроитель -   
судоремонтник 
металлических судов 

16 16 100 6 37 7 43 3 20 0 0            

180103.03 Слесарь-
монтажник судовой 10 10 100 3 30 3 30 4 40 0 0            

190631.01 Автомеханик 37 37 100 9 24 14 38 14 38 0 0           2 
140446.03 Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 
11 11 100 2 18 3 27 6 55 0 0            

210801.01 Оператор связи 15 15 100 6 40 5 33 4 27 0 0           2 
230103.02 Мастер по 11 11 100 3 27 2 18 6 55 0 0            
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обработке цифровой 

информации 
262023.01 Мастер 

столярного и мебельного 

производства 
13 13 100 7 53 4 31 2 16 0 0           3 

ВСЕГО 219 148 100 40 27 47 32 61 41 0 0 71 100 25 35 20 28 26 37 0 0 9 
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В отчётах председателей ГЭК по защите выпускных квалификационных работ отмечены  

незначительные нарушения требований ГОСТ ЕСКД при оформлении выпускных 

квалификационных работ и приложений к ним. Общий уровень подготовки выпускников СПО 

соответствует требованиям государственных стандартов, по результатам защиты ВКР качественный 

показатель составил 63,4%, 2 выпускника СПО получили дипломы с отличием. 
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По результатам защиты письменных экзаменационных работ можно сделать выводы о 

соответствии подготовки специалистов требованиям государственных образовательных стандартов, 

актуальности тематики выпускных квалификационных работ. Процент качества выполнения 

письменных экзаменационных работ составил 59%. В результате подготовки выпускникам отделения 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих присвоены квалификационные разряды: 
1 разряд – 5 чел., 2 разряд – 29 чел., 3 разряд – 130 чел., 4 чел. – 46 чел. (по отдельным 

профессиям выпускникам присвоено несколько квалификаций), что подтверждает качественную 

профессиональную подготовку обучающихся техникума. 
 

2.5. Трудоустройство выпускников 

В ГБОУ  СПО КО «Прибалтийский судостроительный техникум» функционирует служба 

содействия трудоустройства выпускников «Карьера» (далее – Служба). Служба организационно 

входит в информационный отдел организации, руководителем Службы является начальник 

информационного отдела. 
Основной целью  Службы является содействие занятости студентов и трудоустройство 

выпускников, повышение конкурентоспособности молодых людей на рынке труда и создание условий 

для их социальной адаптации. 
 

Анализ трудоустройства выпускников  
ГБОУ СПО КО «Прибалтийский судостроительный техникум» 

 
Таблица 11 

 
Показатели 

трудоустройства 
Года выпуска 

2011 г. 2012г. 2013г. 2014г. 
Всего выпускников из них: 108 чел. 162 чел. 87 чел. 219 

трудоустроены на 

предприятия и в организации 

города 

8 (7.4 %) 61 (37.6%) 34 (40%)  - 

призваны в ряды ВС РФ 74 (68.5 %) 75 (46.4%) 33 (38%) - 
продолжили обучение 26 (24 %) 26 (16%) 20 (22%) - 
 

В 2013 учебном году общее количество выпускников составило 87 человек.  

Из них: 

 Трудоустроены на предприятия и в организации города иобласти 34 человека (40 %); 
 Продолжили обучение  по специальностям среднего или высшего профессионального 

образования 20человек (22 %); 
 Призваны в ряды Вооружённых Сил 33 человека (38%). 
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Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса 
 

3.1. Условия обучения 

В государственном бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального 

образования Калининградской области «Прибалтийский судостроительный техникум» далее 

техникум, созданы соответствующие социально-экономические условия для получения образования, 

расширения возможностей удовлетворять потребности человека в получении среднего 

профессионального образования различных уровней и направленности.  
Техникум реализует федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования в пределах программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного 

общего образования и среднего общего образования с учетом получаемой специальности СПО и 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 

образования с учетом получаемой профессии СПО. 
Прием на обучение в техникум осуществляется в соответствии с Порядком приема граждан на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на 2013/14 

учебный год, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.01.2013г. №50. ГБОУ СПО КО «Прибалтийский судостроительный техникум» самостоятельно 

разрабатывает и утверждает программы подготовки специалистов среднего звена и программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащихв соответствии с ФГОС, которые включают 

учебный план и рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей по всем 

направлениям подготовки с учетом потребностей регионального рынка труда. 
Сроки обучения устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их освоения, 

определяемые Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям. По всем направлениям подготовки 

разрабатываются графики учебного процесса. 
Учебный год начинается 1 сентября. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 

составляет 54 академических  часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной  (самостоятельной) учебной работы по освоению программы подготовки. 
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования 

составляет 36 академических часов. Общий объем каникулярного времени в учебном годусоставляет 

8-11 недель, в том числе  две недели в зимний период. 
В техникуме установлены основные виды учебных занятий, такие как урок, лекция, семинар, 

практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная 

работа, учебная и производственная практики, выполнение курсовой работы. 
 

40%

22%

38%

Трудоустроены на 
предприятия

Продолжили обучение по 
специальностям СПО, ВПО

Призваны в ряды 
Вооруженных Сил РФ
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Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
- общеобразовательнного цикла; 
- общепрофессионального цикла 
- профессионального цикла. 
Программа подготовки специалистов среднего звена  (ППССЗ) предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: 
- общего гуманитарного и социально-экономического; 
- математического и общего естественнонаучного; 
- профессионального;  
Программы подготовки включают разделы: 
- учебная практика; производственная практика (по профилю специальности); 
- производственная практика (преддипломная); 
- промежуточная аттестация;  
- государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной квалификационной  
работы). 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации не превышает 8 экзаменов в 

учебный год, а количество зачетов – 10. 
В целях реализации компетентного подхода в техникуме используются в образовательном 

процессе активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерные симуляции, 

деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, 

групповые и иные дискуссии в сочетании с внеаудиторной работой) для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. 
Реализация программ подготовки среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (профессионального модуля). 
Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. 
Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.  
Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин и профессиональных модулей. Техникум обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 
Студенты, обучающиеся на «4» (хорошо) и «5» (отлично), получают стипендию, студенты 

обучающиеся только на «5» (отлично) получают повышенную стипендию. 
Техникум содействует трудоустройству выпускников. 
 

3.2. Материально-техническая и производственная база 
 
Техникуму принадлежит на праве оперативного управления следующее недвижимое 

имущество: 
по адресу: город Калининград,  Транспортный тупик, 10: 
 



22 
 

 Нежилое учебно-производственное здание – корпус № 46 (литера А), 

четырехэтажное, общая площадь 4627,9 кв. м.Свидетельство о государственной регистрации 

права оперативного управления  N 39-АА 971926 от 12.09.2011 г. Кадастровый номер: 39-39-
01/362/2010-602. Дата ввода в эксплуатацию - 1958 год. 

 Нежилые помещения (цокольный, первый, второй этажи) в корпусе № 10 (литера I), 
общая площадь 1742,1 кв.м. 

 
по адресу: г. Калининград, ул. Транспортная, 23: 
 
 Жилые помещения (квартиры) № 1, 2, 4, 6 в жилом доме № 23. Дом двухэтажный, 

восьми-квартирный, общей площадью 406,4 кв. м, 1958 года постройки. Квартиры № 3, 5, 7, 8 

приватизированы жильцами. Постановлением мэра г. Калининграда №3027 от 25.12.1996 г. дом 

признан аварийным и семьи, проживающие в нем, включены в список граждан на внеочередное 

переселение. 
 2 сарая и 4 гаража  построенные жителями данного жилого дома. 
 
по адресу: г. Калининград, ул.Маршала Новикова, 5: 
 
 Нежилое учебно-производственное здание – (литера А), 3 этажное с мансардой, 

общая площадь 2891 кв. м.Свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

управления  N 39-АА 868860 от 14.10.2010г. 
 
 Нежилое здание (администрация, спортзал) – (литера Б,Б1), общая площадь 798 кв. 

м.Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления  N 39 АА 

868830 от 14.10.2010 г. 
 

 Нежилое учебно-производственные мастерские – (литера В), общая площадь 1689,9  

кв. м.Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления  N 39-АА 

868833 от 14.10.2010 г.  
 
 Нежилое учебное здание – (литера Г), общая площадь 127,6  кв. м.Свидетельство о 

государственной регистрации права оперативного управления  N 39-АА 868845 от 14.10.2010 г.  
 
 Нежилое здание мастерские – (литера Д), общая площадь 59,3 кв. м.Свидетельство о 

государственной регистрации права оперативного управления  N 39-АА 868847 от 14.10.2010 г.  
 
 Нежилое здание гараж 1 бокс, 2 бокс, 3 бокс, «Ж», Ж1», №Ж2» 

(155,7м2,83,7м2,113,8м2) Свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

управления  N 39-АА 868839,  
N 39-АА 868849, N 39-АА 868841 от 14.10.2010 г.  
 
  Нежилое здание мастерские – (литера Е.е), общая площадь 368,3  кв. 

м.Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления  N 39-АА 

912468 от 14.10.2010 г. 
 
 Нежилое здание Тир (литера «З») общая площадь 282,5 м2 Свидетельство о 

государственной регистрации права оперативного управления  N 39-АА 868858 от 14.10.2010 г.  
 
по адресу: г. Калининград, ул. Коммунистическая, 6: 
 
Жилое здание Общежитие (литера «А») общая площадь 2149,1 м2 Свидетельство о 

государственной регистрации права оперативного управления  N 39-АА 912193 от 18.02.2011 г. 
После окончания ремонта в октябре 2014 г. в общежитии,  будет возможно проживание до 

168 человек.  



23 
 

 
Техникуму передано в  безвозмездное пользование, следующее недвижимое имущество: 
 
по адресу: г. Калининград, ул. Тенистая аллея, д. 33-33б: 
 
 Нежилое здание – учебный корпус – (литер А), общая площадь 1645,1 кв. м. 
 
по адресу: г. Калининград, ул. Тенистая аллея, д. 33а 
 
Техникуму принадлежит на праве постоянного (бессрочного) пользования следующее 

недвижимое имущество: 
 
по адресу: город Калининград,  Транспортный тупик, 10: 
 
 Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов – под основную 

производственную территорию завода. Площадь 1871 кв. м.  
 
по адресу: г. Калининград, ул. Маршала Новикова, 5 
 Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов – под 

существующие учебно-производственные здания, общежитие, спортивную площадку, тир, 

складские помещения, гараж.. Площадь:21899 кв. м.  
 
по адресу: г. Калининград, ул. Тенистая аллея, 90 
 Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов – под здание 

спортивного зала. Площадь: 1396 кв. м.  
 

Учреждение располагается на территории режимного предприятия ОАО «Прибалтийский 

судостроительный завод «Янтарь», проход осуществляется через КПП, поэтому собственного 

ограждения учреждение не имеет. 
г. Калининград ул. Маршала Новикова 6, ул. Коммунистическая 6 
Обучение в техникуме проводится в 48 учебных классах и 10 учебно-производственных 

мастерских, а также на двух учебно-производственных участках, укомплектованных и 

оборудованных всем необходимым для качественного обучения по рабочим специальностям. 
Техникум располагает двумя спортивными залами площадью 267м2, 283м2 в которых 

находятся различные тренажёры, а также всё необходимое для проведения занятий по 

физической подготовке в соответствии с учебными программами. 
 По согласованию с администрацией завода рядом с учебным корпусом  силами и средствами 

техникума оборудована летняя спортивная площадка с полосой препятствий, где проводятся 

спортивные соревнования по волейболу и лёгкой атлетике. Для проведения учебных занятий и 

соревнований используется спортзал завода «Шторм». 
Для проведения праздничных мероприятий, тематических вечеров, конкурсов, встреч и 

других воспитательных мероприятий в техникуме есть 2 актовых зала, оборудованные всем 

необходимым для проведения вышеперечисленных мероприятий. 
Учебные классы, лаборатории, общежитие производственные мастерские и вспомогательные 

помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой громкого 

оповещения при возникновении пожара. 
 Обучение должностных лиц по пожарной безопасности, проводится в соответствии с 

требованиями нормативных документов, первичные средства пожаротушения своевременно 

проходят проверку и перезарядку. 
Текущий ремонт классов и лабораторий, а также мебели и другого оборудования выполнен 

на основании разработанного плана. 
В техникуме постоянно проводится работа по улучшению энергоэффективности и 

энергосбережению. 
Учебный корпус №10 после пожара в 2006 году находится в стадии ремонта. До 2006 года в 

нём располагалось 6 учебных классов, что составляет ориентировочно 200 учебных мест. Также 
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в нём будет располагаться библиотека с читальным залом, актовый зал и кабинеты 
администрации техникума. 

 
За 2013-2014 учебный год в плане материально-технического оснащения учебного 

процесса проведена следующая работа: 

 закуплено компьютерной техники и  компьютерного оборудования на общую сумму 

1350000 рублей,  а именно: 
 приобретены 31 комплект ПК и 2 ноутбука для обеспечения и улучшения работы 

педагогического коллектива и администрации техникума. 
 приобретены и установлены в учебные кабинеты 4 комплекта мультимедийных проекторов 

с экранами и 2 интерактивные доски с ультракороткофокусными проекторами, которые успешно 

используются преподавателями в учебном процессе. 
  для модернизации имеющегося компьютерного оборудования  и локальной сети были 

закуплены и установлены различные комплектующие и сетевое оборудование. 
 современными персональными компьютерами были оборудованы 2 библиотеки, 10 

учебных классов, три мастерских, 7 административных кабинетов, из них: 
 полностью модернизирован класс информатики в учебном корпусе по улице Маршала 

Новикова,5 в нём было установлено 12 новых комплектов ПК для учащихся и один 

преподавательский, а также установлен современный комплект интерактивной доски Hitachi с 

проектором Canon. 
 в мастерской по электротехнике не считая нового электрооборудования и стендов 

установлены новый ПК и комплект интерактивной доски Hitachi с проектором Canon, а так же 

мастерская по сварке была снабжена ноутбуком и комплектом проектора с экраном. 

 в мастерскую по ЧПУ добавились 5 новых ПК для дополнительных рабочих мест учеников 

и замены старого ПК для преподавателя. 

 приобретены и установлены 2 МФУ, для улучшения работы педагогического коллектива и 

администрации техникума;   
 обновлены рабочие места в 3 кабинетах информатики, 4 кабинетов педагогов и пяти 

кабинетах администрации техникума (замена оперативной памяти, винчестеров, мониторов, 

блоков питания); 
 продолжена работа по внедрению дистанционного обучения; 
 закуплено в рамках создания ресурсного центра: 
 сварочное оборудование; 
 трубогибочное оборудование; 
 вытяжные устройства – 7 комплектов; 
 станок для резки металла; 
 токарный станок с ЧПУ; 
 электромонтажное и электроизмерительное оборудование. 
До конца календарного года планируется закупка: 
  оборудование для мастерской по подготовке мебельщиков (УК № 2); 
  оборудования для создания лаборатории сварочного производства (УК № 2); 
  оргтехники и программных материалов по 3D моделированию в  лабораторию судостроения; 
  оргтехники  для  5 учебных классов и 2 мастерских; 
  мебели для 8 учебных кабинетов. 
 До конца календарного года планируется работы: 
 По созданию механического участка по обработке металла с установкой трех токарных станков 

(УК № 2); 
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 Работы по расширению сварочной мастерской и создание пяти учебных сварочных постов: 

полуавтоматической и ручной дуговой сварки (УК № 2). 

Ремонты: 

 ремонты трех помещений на первом этаже: участка резки металла, участка сборки 

металлоконструкций; мастерской КМС; 
 электро-мастерской в кабинета № 209; 
 ремонт учебного кабинета № 418; 
 косметические ремонты 7 кабинетов 4 этажа и санузла на 2 этаже 
 

 
 

3.3. Библиотечно-информационное обеспечение 
 

Основными задачами библиотечно-информационного обеспечения учреждения являются: 

1. Формирование информационно-технологической инфраструктуры техникума, включая: 
- создание системы информационного и научно-методического обеспечения развития 

образования; 
- оснащение вычислительной техникой, техническим средствами для организации 

образовательного процесса, сопрягаемыми с ПК, средствами доступа к глобальным информационным 

ресурсам, общесистемными и прикладными программными средами. Обеспечение администрирования 

и технической поддержки. 
2. Применение новых информационных и телекоммуникационных технологий в учебном 

процессе, включая: 
 - создание и использование в учебном процессе современных электронных материалов наряду с 

традиционными учебными материалами; 
- подготовка административных и педагогических кадров техникума, способных эффективно 

использовать в учебном процессе новейшие информационные технологии. 
Основные направления применения информационных технологий (ИТ) в образовательном 

процессе. 
1. Создание электронных библиотек образовательных и информационных ресурсов: 
- создание и поддержание базы данных педагогических кадров и учета контингента студентов на 

основе автоматизированной поисковой системы. 
- каталогизация и накопление банка образовательных и информационных ресурсов (учебных 

материалов, методических разработок, аудио- и видеозаписей, компьютерных программ, Web-
ресурсов), развитие локальной сети. 

2. Приобретение и распространение электронных средств обучения. Развитие медиатеки. 
3. Создание условий для разработки электронных учебных пособий. 
4. Развитие дистанционных форм обучения. 
5. Использование информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в учебно-

воспитательном процессе. 
6. Повышение квалификации и профессиональной подготовки административных и 

педагогических кадров в области новых информационных технологий: 
- наличие специальным образом организованной учебно-информационной среды; 
- обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, современной информационной культуры и 

компетентности педагогических, административных, управленческих кадров. 
 
Использование информационных и коммуникационных технологий по направлениям 

деятельности учреждения:  
Учебная деятельность 
 Использование информационных технологий на уроках по общеобразовательным предметам. 
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 Использование Интернет-ресурсов на учебных занятиях и при организации самостоятельной 

подготовки студентов и преподавателей. 
 Использование интерактивных средств обучения в образовательном процессе. 
 Участие педагогического состава в создании программного обеспечения, иллюстративных и 

методических материалов для учебного процесса. 
 Создание тестовых и обучающих программ. 
 Использование преподавателями техникума информационных технологий и Интернет-ресурсов 

в своей производственной деятельности. 
 Участие в Интернет-проектах в рамках учебного процесса. 
 Использование образовательных Интернет-ресурсов. 
 
Внеурочная деятельность 
- психологическое тестирование; 
- компьютерное тестирование (самоаттестация, самоподготовка  и пр.); 
- презентации на выставках; 
- презентации на классных часах; 
- проведение педагогических советов; 
- студенческая практика; 
- методические работы  преподавателей на сервере учреждения, электронные методические 

разработки; 
- конференции, Интернет-конференции. 
- конкурсы студенческих работ; 
- самостоятельная работа студентов в Интернете (переход от пассивной формы восприятия 

информации к ее активному поиску и осознанному манипулированию ею в дальнейшем; расширение 

кругозора; развитие творческой активности студентов); 
- проведение «Недели информатики» и специализированных недель по другим предметам; 
Административная деятельность 
- создание и успешное функционирование единого информационного пространства техникума; 
- базы данных выпускников, отслеживание карьерных траекторий; 
- мониторинг учебно-воспитательного процесса в период подготовки и проведения аттестации 

ОУ, электронное тестирование; 
- связь с органами управления, использование возможностей электронной почты; 
- участие в Интернет -  конференциях. 
Техническое оснащение и поддержка 
- оснащение компьютерной техникой и программным обеспечением образовательного  

учреждения для использования информационных технологий в производственной деятельности; 
- поддержка системы единого документооборота; 
- расширение локальной сети. 
Медиатека и информационная поддержка 
- создание фотоархивов; 
- создание архива видеоуроков и использование его в учебном процессе; 
- сообщество в социальной сети – для оперативного освещения событий и новостей учреждения, 

размещение информации об образовательном процессе, фото-видеоинформация о мероприятиях 

техникума. 
Анализ компьютерной и мультимедийной материальной базы техникума: 
Количество персональных компьютеров-243 шт.,  из них:  
- с процессорами Pentium-4 и выше - 198шт 
- подключены к интернету и локальной сети - 140 шт. 
-  ноутбуков - 14шт. 
Интернет скорость до 10 Мбит (оптика ,DSL, 3G модем) 
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Принтеры - 17 шт. 
МФУ - 21шт. 
Проектор с экраном - 30шт. 
Из них интерактивных досок -10шт. 
Компьютерных классов - 6 комп  (общее кол-во учебных мест 78 шт.) 
Рабочих мест студента с  доступом к интернету в свободное от учебы время- 3шт. 
 
 

 
 

3.4. Кадровый потенциал 

Количество штатных сотрудников техникума составляет- 107 человек, в том числе: 
- административно-управленческий персонал - 5 человека; 
- руководители структурных подразделений – 6 человека; 
- педагогический персонал – 63 человек, из них: 
- преподаватели и мастера производственного обучения- 54 человека; 
- прочие педагогические работники - 9 человек; 
- учебно-вспомогательный персонал - 9 человек; 
- обслуживающий персонал - 16 человека; 
- прочий обслуживающий персонал – 8 человека; 
- совместители - 16 человек (из них 11 человек-педагогический персонал;  
- 5 человека-обслуживающий персонал). 
 
В 2013 – 2014 учебном году количественный состав педагогического коллектива, несмотря на 

некоторую текучесть кадров, оставался достаточно постоянным. Однако техникум продолжает 

испытывать определенные проблемы в кадровом обеспечении, особенно в преподавателях 

специальных дисциплин и мастерах производственного обучения по некоторым специальностям.  
 
Образование руководящих и педагогических работников: 
Высшее профессиональное – 59 человек, их них: 
- административно-управленческий персонал - 5 человека; 
- руководители структурных подразделений – 5 человека; 
- педагогический персонал - 49 человек, из них: 
- преподаватели - 33 человека; 
- мастера производственного обучения - 8 человека; 
- прочие педагогические работники- 8 человек; 
 
Среднее профессиональное - 14 человек, из них: 
- руководители структурных подразделений – 1человек 
- педагогический персонал - 13 человек, из них: 
- преподаватели - 2 человека;  
- мастера производственного обучения - 10 человек; 
- прочий педагогический  персонал - 1 человек 

75%

25%

Процентное соотношение оборудования учебных кабинетов 

компьютером и мультимедийной техникой

Оборудованы

Не оборудованы
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Состав педагогических  работников по уровню квалификации (из 63 человек) 
- высшая квалификационная категория - 15 человек (24 %); 
- первая квалификационная категория - 9 человека (15 %); 
- соответствие занимаемой должности – 19 человек (30 %). 
 

 
 

Распределение педагогического персонала по стажу педагогической работы 
 

Таблица 12 
 

Учебный год до 2 лет от 2 – 5 лет от 5 - 10 лет 10 – 20 лет свыше 20 лет 

2011-2012 уч. г 6 
 

3 7 10 17 

2012-2013 уч. г. 3 5 5 13 13 

2013-2014 уч. г. 16 17 8 7 15 

 

Личностные достижения сотрудников техникума 

 Заслуженный учитель РФ - 1 чел. 
 Заслуженный мастер п/о РФ - 2 чел. 
 Почетный работник НПО - 1 чел. 
 Почетный работник СПО – 1 чел. 
 Награждены Памятной медалью «Ветеран системы образования Калининградской  
  области» - 8 чел. 
 Почётная грамота Министерства образования и науки РФ - 6 чел. 
 Кандидаты педагогических наук - 2 чел. 
 Ветераны труда - 10 чел. 
 
Анализ кадровой политики техникума показывает, что сохраняется устойчивая тенденция в 

кадровой политике, направленная на повышение квалификации, на формирование и стимулирование 

творческой личности педагога-профессионала. 68 % членов педагогического персонала имеют 

квалификационную категорию и соответствие занимаемой должности. 
         В целом кадровый состав техникума достаточно квалифицирован, мобилен, 

работоспособен, понимает и с достаточной ответственностью может решать поставленные перед ним 

цели и задачи. Педагогический коллектив нацелен на работу в режиме инноваций. С каждым годом он 

совершенствует свою деятельность.  
 

3.5.  Учебно – методическая и научно-методическая работа 

Методическая работа в техникуме является одной из важных составных частей образовательной 

деятельности и представляет собой совокупность мероприятий, организуемых руководящим и 

преподавательским составом с целью совершенствования методики, повышения качества проведения 

всех видов занятий, разработки и внедрения новых методов и средств обучения, базирующихся на 

достижениях науки, передового педагогического опыта и направленных на всестороннее повышение 

компетентности и профессионального мастерства каждого преподавателя. 
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Методическая работа ориентирована, прежде всего, на повышение творческого потенциала 

педагогического коллектива в целом, и, в конечном счете - на повышение качества и эффективности 

образовательного процесса: роста уровня образованности, воспитанности и развития студентов. 
Во главе методической работы стоит методический совет, который осуществляет руководство 

методической и практической деятельностью педагогического коллектива и реализует поставленные 

задачи: 
 1. Разработка учебно-методической документации по специальностям и профессиям в 

соответствии с ФГОС -3. 
 2. Развитие творческой активности и исследовательской деятельности преподавателей и 

студентов техникума, повышение престижа учебного заведения. 
 3. Формирование профессиональной компетентности преподавателя. 
 4. Непрерывное повышение квалификации преподавателя. 

3.5.1. Учебно-методическая деятельностьпедагогического коллектива осуществляется в 

рамках центральной методической темы учебного года: «Создание комплексного учебно-
методического обеспечения образовательного процесса, отвечающего требованиям ФГОС-3. 
Развитие профессионального творчества педагогов». 

Учебно-методическая работа включает: 

 учебно-методическое обеспечение учебного процесса, 
 совершенствование и повышение эффективности используемых методов и средств обучения 

обучающихся,  
 изучение и освоение педагогического опыта,  
 повышение квалификации педагогического коллектива,  
 оказание практической помощи молодым специалистам через «Школу педагогического 

мастерства»,  
  анализ и обобщение методического опыта 
Эту работу мы реализуем  через лекционно-практический метод с использованием современных 

педагогических технологий обучения, которые нацелены на конкретную личность и позволяет 

студенту достичь поставленной цели. 
 Лекционно-зачётная система в техникуме используется с применением таких инновационных 

образовательных и воспитательных технологий и методик, как 
-          личностно -ориентированное обучение; 
-          развивающее обучение; 
-          формирование активной жизненной позиции; 
-          проблемное обучение; 
-          ситуационное обучение; 
-          деловые игры; 
-          ИКТ- технологии.  

 В текущем учебном году было проведено занятие по литературе, посвящённое «Дню народного 

единства» с использованием технологии «дебаты» (преп. Володина Ю.С.). Результатом использования 

данной педагогической технологии является сформированность таких качеств, как толерантность, 

эмпатия, повышение активности жизненной позиции. 
В техникуме практикуется проведение интегрированных занятий в 2013-14 учебном году был 

проведен открытый интегрированный урок (информатика и основы экономики) «Экономические 

расчёты в электронных таблицах» (в рамках месячника «Естественно-научных и математических 

дисциплин») преподавателями Бондаренко Л.О. и Хорольской Е.В. Преподавателями Кантонистовой 

С.В. (спецдисциплины по судостроению) и Бондаренко Л.О (экономика организации) проведено 
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интегрированное занятие – деловая игра по теме «Бизнес-план по производству судовых конструкций 

на примере изготовления выгородки сухогруза» (в рамках декады «Судостроения и сварочного 

производства»). Данные занятия направлены на повышение ИКТ-компетентности,  служат 

сформированности деловых качеств, повышению экономической грамотности будущих специалистов. 
Для подготовки и проведения учебных занятий и внеурочных мероприятий преподавателями 

техникума  активно используются Интернет-ресурсы. В текущем учебном году  преподаватели Бойчук 

Н.В., Хорольская Е.В. в группах 1-2 курсов провели Всероссийский интернет-урок  

антинаркотической направленности «Имею право знать!»; преподаватель физики Саклакова В.С. 

провела  Всероссийский интернет-урок «Уроки из космоса» с использованием размещённых на сайте 

Роскосмоса видеоматериалов, посвященный Дню космонавтики и направленный на повышение 

интереса к изучению физики и формирование общих компетенций. Преподаватель истории Кириченко 

О.М. провела в группах 1-2 курса учебное занятие с использованием интернет - ресурсов по теме 

«Крым и Севастополь: их историческое значение для России», цели которого формирование духовной 

и нравственной личности, воспитание гражданственности и патриотизма во благо Отечества. 
 

3.5.2.  Научно-методическая работа  включает: 
 организацию повышения квалификации,  
 изучение, анализ, освоение и внедрение передового педагогического опыта, инновационных 

технологий, 
 внедрение новых педагогических технологий в повседневную образовательную практику 

техникума, 
 издание печатных работ для внутреннего и внешнего пользования,  
 организацию (участие) круглых столов, научно-практических конференций и семинаров для 

преподавательского состава и обучающихся. 
Методический совет техникума является постоянно действующим органом и предназначен для 

координации учебной, методической, научной и воспитательной работы в техникуме. Совет 

осуществляет целенаправленную и систематическую деятельность по проблемам качества обучения и 

учебно-методическому сопровождению образовательного процесса, эффективности 

преподавательской деятельности, обновления ее организации, содержания и методики. 
С целью координации учебно-методической работы, совершенствования методического 

сопровождения при освоении учебных программ по специальностям и профессиям среднего 

профессионального образования, оказания помощи инженерно-педагогическим работникам, 

повышения их профессионального уровня, реализации инновационных педагогических и 

информационных технологий, направленных на улучшения качества образования и подготовки 

конкурентно способных специалистов в 2013-14 учебном году  в техникуме созданы четыре 
предметных методических объединения: 
 

  предметное методическое объединение преподавателей общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин (руководитель  ПМО – Л.О.Бондаренко); 

 предметное методическое объединение преподавателей математических и естественно-
научных дисциплин (руководитель ПМО Демидович Л.Н.); 

 предметное методическое объединение преподавателей  специальных дисциплин 
(Судостроение, Сварочное производство и электротехнические дисциплины) (руководитель 

ПМО – Яковлева В.Д.); 
 предметное методическое объединение преподавателей специальных дисциплин (Автомеханик, 

оператор связи, мастер столярного и мебельного производства)(руководитель ПМО – 
Ломазей И.Г.). 
ПМО преподавателей общеобразовательных дисциплин работало над методической темой: 

Развитие профессионального творчества педагогов с помощью применения ИКТ и технологий 

личностно-ориентированного обучения. 
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ПМОпреподавателей гуманитарных и социально-экономических дисциплин работало над 

темой: «Формирование гражданских позиций у студентов техникума». 
 
ПМО преподавателей  специальных дисциплин (Судостроение, Сварочное производство и 

электротехнических дисциплин) работало над темой:«Формирование профессионально-значимых 

личностных качеств студентов путемвнедрения в процесс обучения современных педагогических 

технологий». 
ПМО преподавателей специальных дисциплин (Автомеханик, оператор связи, мастер 

столярного и мебельного производства) работало над темой :«Формирование базовых умений и 

компетенций, как условие подготовки конкурентно способных специалистов». 
Методической службой проводится целенаправленная и систематическая работа по 

накоплению, обобщению и внедрению в учебный процесс передового педагогического 

(методического) опыта, совершенствованию методик преподавания общепрофессиональных и 

специальных дисциплин и разработке учебно-методических материалов. Особое внимание уделяется 

целенаправленной индивидуальной работе по повышению профессионального и методического 

мастерства каждого преподавателя.  
В целом в техникуме успешно функционирует единая система организации учебно-

методического процесса и управления им, ведется кропотливая работа педагогического коллектива 

над обновлением учебно-методического обеспечения основных профессиональных образовательных 

программ.Проведена корректировка учебных планов по всем специальностям и профессиям. 
Проведены семинары-практикумы для преподавателей техникума по оформлению программ 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС. Пройдена процедура лицензирования профессий 

«Оператор связи», «Мастер столярного и мебельного производства» и «Мастер по обработке 

цифровой информации».  Результатом деятельности методической службы является ОПОП по 

профессиям и специальностям техникума, сформированные в соответствии с требованиями ФГОС-
3.Методической службой проводятся индивидуальные консультации преподавателей по созданию 

учебно-методических комплексов дисциплин и профессиональных модулей. 
 
Реализуется программа «Кадровой политики», в соответствии с которой педагогические 

работники техникума постоянно повышают профессиональный уровень. 
 

Повышение  профессионального уровня педагогов 

Таблица 13 

Место прохождения курсовой 

подготовки 
2011-2012 г. 2012-2013 г. 2013-2014 г. 

КОИРО 
 

19  16  (из них 10 

человек 

завершат 

обучение в 

текущем 

году) 

14 

АНОУ «Калининградский бизнес-колледж» 7 3 - 

АНОВПО «Калининградский институт 

управления» 
2 0 - 

МАУ «Учебно-методический 

образовательный центр» по программе 

«Теория и методика работы учителя 

(преподавателя) в общеобразовательном 

  2 
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учреждении» 
ГБОУ ВО КО «Педагогический институт» 

г. Черняховск (по программе «Педагогика 

дополнительного образования») 

  2 

Автоцентр «Рыцарь» (курсы 

переподготовки) 
  1 

МАОУ ДОД ЦТР и ГО «Информационные 

технологии» по теме «Проектирование 

индивидуального методического маршрута 

ITAO(методический прототип  ИНТЕЛ 

«Обучение для будущего») 

  2 

ФАУ «Калининградский центр 

профессиональной подготовки и 

повышения квалификации кадров 

Федерального дорожного агентства» 
(по программе «Повышение квалификации 

специалистов по организации перевозок 

автомобильным транспортом в пределах 
Российской Федерации») 

  1 

ФГУ «Калининградский учебно-курсовой 

комбинат автомобильного транспорта» (по 

программе «Педагогические основы 

деятельности преподавателя по подготовке 

водителей автотранспортных средств») 

  1 

Всего: 28 чел. 19 чел 23 чел 

  
3.5.3. Участие педагогических работников техникума в Международных,  

областных научно - практических конференциях, семинарах в 2013-14 учебном году 
 

Таблица 14 
 

№ 
п/п 

Преподаватели Название мероприятий 

1. ХорольскаяЕ.В. Областной семинар «Использование электронного обучения 

в профессиональной подготовке педагогов», 

Международная научно-практическая конференция 

«Современные подходы к повышению квалификации 

педагогических работников» 
2. Григорович А. Ю. Обучающий семинар для молодых педагогов 

«Планирование учебного занятия в контексте реализации 

ФГОС нового поколения» 
3. Мостаков В. Ю. Всероссийская интернет-конференция по экологическим 

проблемам родного края (координатор проекта) 
4. Поначугина В.Ф. 

Пчелинцева Т.Ю. 
 Агафонова Н.А. 

Семинар «Направленность обучения математике на 

достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы» (КОИРО) 
5. Никишенкова И.М. Семинар учителей английского языка (КОИРО совместно с 

книжной компанией «Британия в Калининграде») 
6. Мостаков В.Ю. Областной семинар учителей химии и биологии (КОИРО и 

МАОУ СОШ №16) «Пропедевтика естественнонаучных 

знаний в рамках внеурочной деятельности ФГОС в 

начальной школе», участие в семинаре 
7. Селезнёва Т.И. Семинар для учителей и преподавателей немецкого языка по 

теме «Альтернативные УМК по немецкому языку для 

начальной, средней и старшей ступени обучения» 
8. Хорольская Е.В. Круглый стол«Создание моделей развития технического 

творчества муниципальных образований  Калининградской 
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области» 
9. Мостаков В.Ю. Областной научно- практический семинар по проблеме 

«Информационные технологии в обучении химии, методика 

применения ЭОР», выступление с докладом  
«Применение ИКТ при изучении предметов 

естественнонаучного цикла» 
10. Мостаков В.Ю. Областной научно- практический семинар по проблеме 

«Активизация учебной деятельности учащихся в процессе 

изучения предметов естественнонаучного цикла», 

презентация методической разработки «Видообразование» 
11. Никишенкова И.М. Калининградский Областной институт развития 

образования  - семинар «Подготовка учащихся к ГИА-9 по 

английскому языку на примере использования учебных 

пособий издательства «Макмиллан»»  
12. Никишенкова И.М. Калининградский Областной институт развития 

образования -   семинар «Современные подходы к обучению 

английскому языку в условиях внедрения Федеральных 

государственных образовательных стандартов: УМК серии 

«FORWARD” 
13. Гончарова И.А. Открытое заседание областного методического совета 

«Диссимиляция педагогического опыта победителей 

областного конкурса «Лидер профессионального 

образования»» 
14. Старчак В.Ф. 

Дрога В.А. 
Ситко Т.П. 
Пудова И.А. 
Гончарова И.А. 
Савенкова И.П. 
Хорольская Е.В. 

Вебинар, организованный Управлением образования и 

инноваций Центросоюза РФ,  по теме  «Требования к 

реализации основных образовательных программ СПО и 

содержанию дополнительных профессиональных программ 

в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» 

15. Володина Ю.С. III Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием на тему «Гуманитарные 

технологии в современном мире» 
16. Одрузова Н.В. XIV Всероссийский интернет-педсовет. Доклады на тему 

"Технологии образования" 
XIV Всероссийский интернет-педсовет. Разработка "1001 

идея интересного занятия с детьми". Информатика и ИКТ 
 
 

3.5.4. Участие педагогических работников техникума в Международных,  
областных конкурсах в 2013-14 учебном году 

 
Таблица 15 

 
№ 
п/п 

Преподаватели Название мероприятий 

1. Парфенников И.В. Всероссийский конкурс  «Моя законотворческая 

инициатива» (заочное участие) 
2. Демидович Л.Н. Областной конкурс «Лидер профессионального 

образования» 
3. Почечура Н.Н. Областном смотре-конкурсе на лучшего специалиста, 

тренера-преподавателя, спортсмена, руководителя 

областной федерации по виду спорта, работника средств 

массовой информации, мецената и др.  
в номинации «Лучший преподаватель физкультуры в 
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учреждении начального и среднего  профессионального 

образования» 
4. Мостаков В.Ю. Интернет-конкурс био-викторина 
5. Соколова С.В. Региональный этап VIII Всероссийского конкурса на 

лучшее изделие художественного творчества и 

народных промыслов педагогических работников 

учреждений профессионального и дополнительного 

образования «Мастерами славится Россия» 

6. Кантонистова С.В. 

7. Пчелинцева Т.Ю. Олимпиада учителей физики Калининградской области, 

Олимпиада учителей математики Калининградской 

области 
8. Одрузова Н.В. Всероссийский интернет-конкурс педагогического 

творчества 2013/14 учебного года (заочное участие) 
Открытый международный конкурс педагогических 

идей "ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО-2014" 
(заочное участие) 
Всероссийский конкурс на лучшую методическую 

разработку по педагогике в 2014 году. "Лучшая 

методическая разработка -2014" (заочное участие) 
 
 

 
3.5.5. Публикации и методические разработки в 2013-14 учебном году 

Методические разработки: 
 

Таблица 16 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

преподават

еля 

Наименов

ание 

работы 

Наименование 

дисциплины и название 

работы 
 

Стадия, 

в 

которой 

находит

ся 

работа  

Одобрены на 

заседании 
ПМО 
 

1 Демидович 

Л.Н. 
Методичес

кая 

разработка 

Инженерная графика 
Рабочая тетрадь №1 
 «Линии чертежа» 

В печати №1 от 30.08.12 
 

2 Демидович 

Л.Н. 
Учебно-

методичес

кое 

пособие 

Инженерная графика 
Рабочая тетрадь №2 

«Основная надпись чертежа 

и спецификации (ПЗ)» 

В печати  
 

3 Демидович 

Л.Н., 
 

Методичес

кая 

разработка 

Инженерная графика 
Рабочая тетрадь №3 

«Построение третьей 

проекции по двум 

заданным» 

В печати  
 
 

№6 от 11.01.13 

4 Поначугина 

В.Ф. 
Методичес

кая 

разработка 

Математика 
«Тела вращения: цилинр, 

конус, шар» 

В печати №6 от 11.01.13 

5 Демидович 

Л.Н. 
Методичес

кая 

разработка 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 
«Построение чертежа 

детали «Основание»» 

В печати №5 от 12.12.12 



35 
 

6 Мостаков 

В.Ю. 
Методичес

кая 

разработка 

презентация методической 

разработки 

«Видообразование» 

Электро

нный 

носитель 

№5 от 12.12.12 

7 Демидович 

Л.Н. 
Методичес

кая 

разработка 

Инженерная графика 
Рабочая тетрадь №4 

«Построение окружности в 

изометрии» 

В печати №7 от 13.03.13 

8 Демидович 

Л.Н. 
Методичес

кая 

разработка 

Инженерная графика 
Рабочая тетрадь №5 

«Построение простых 

разрезов» 

В печати №8 от 12.03.13 

9 Хорольская 
Е.В. 

Методичес

кая 

разработка 

Информатика 
«Экономические расчёты в 

электронных таблицах»  
( в рамках месячника 

«Естественно-научных и 

математических 

дисциплин») 

В печати №9 от 18.04.13 

10 Пчелинцева 

Т.Ю. 
Методичес

кая 

разработка 

Оформление дипломного 

проекта 
В печати №10 от 8.05.13 

11 Одрузова 

Н.В. 
Методичес

кая 

разработка 

"1001 идея интересного 

занятия с детьми" 
На сайте  

 
Публикации: 

 
№              Ф.И.О.      

преподавателя 
Издательство 

год 
Формат 

публикации 

(статья, пособие, 

разработка и т. 

д.) 

Тема публикации 

1 Демидович 

Л.Н. 
КОИРО, сборник 

материалов по 

итогам областного 

конкурса «Лидер 

профобразования», 

2014 год 

статья Разработка открытого урока 

«Линии чертежа»  по 

дисциплине «Инженерная 

графика» 

2. Одрузова Н.В. XIV Всероссийский 

интернет-педсовет 

(на сайте) 
2014 год  

статья По теме «Технологии 

образования». 

Информатика и ИКТ 

 
3.3.6.  Участие педагогических работников техникума в предметных неделях,  

проведение открытых уроков и мастер- классов 
 

В соответствии с планом методической работы техникума проведены недели иностранных 

языков, декада естественно-научных и математических дисциплин.Преподавателями  ПМО 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин проведены недели мероприятий, посвящённых 

Дню народного единства,Дню Победы,  декада мероприятий, посвящённых 20-летию Конституции 

РФ. 
 В анализе работы ПМО специальных дисциплин отмечены преподаватель спецдисциплин 

Лагерников О.Г., который  представил обзор презентационных материалов по специальности 



36 
 

«Сварочное производство» (в рамках декады по специальности) и преподаватели Лагерников О.Г., 

Игушев В.Ф., Калабушев С.В., которые 
подготовилипризёров Областной олимпиады профессионального мастерства студентов 

профессиональных образовательных организаций Калининградской области 2013-14 уч. года. 
 
 
 

Таблица 17 
 

№ 
п/п 

Преподаватели Название открытых уроков, мастер-классов 

1.  Демидович Л. Н. Открытый урок по дисциплине «Инженерная графика» 
Тема «Линии чертежа» 

2.  Володина Ю. С. Открытый урок-дебаты, посв. Дню народного единства, выступление на 

заседании ПМО «Метод проектов» 
3.  Парфенников И.В. 

 
Открытый урок-диспут, посв. Дню народного единства 

4.  Бондаренко Л.О. 
Кантонистова С.В. 

Открытый урок - деловая игра по теме «Бизнес-план по производству 

судовых конструкций на примере изготовления выгородки сухогруза» (в 

рамках декады «Судостроения и сварочного производства») 
5.  Бондаренко Л.О. 

Хорольская Е.В. 
Открытый урок «Экономические расчёты в электронных таблицах» ( в рамках 
месячника «Естественно-научных и математических дисциплин») 

6.  Поначугина В.Ф. Открытый урок 1 курс СС 11-09н «Цилиндр. Конус.  
Шар» (обобщающий урок) 

7.  Пчелинцева Т.Ю. Открытый урок физики 1 курс группа СМ11-09н «Кристаллические и 
аморфные тела. Механические свойства твёрдых тел».  (урок объяснения 

нового материала) 
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3.3.7. Работа с обучающимися по научно-исследовательскому направлению и участие в 

конкурсах проектов и творческих работ в 2013-14 учебном году: 
Таблица 18 

 
№ 
п/п 

Фамилия, 

имя 
Группа Название работы Результативность 

II Региональный конкурс ученических рефератов «Эврика -2013» 
 (уровень техникума) 

1 Баран Дмитрий 
 

М-21 «Жизнь и деятельность. 

Альберт Эйнштейн – 135 лет 

со дня рождения» 

участие 

Областной конкурс творческих работ, посвященных 70-ой годовщине восстания в 

Варшавском гетто (региональный уровень) 
1 Шилов Вадим ЭЛ21-11с «Дети и война» 

(презентация) 
участие 

2 Цикин Антон СС11-09с «Значение восстания в 

Варшавском гетто» 

(презентация) 

участие 

3 Шалапугин 

Павел 
СП31-09с «История гетто. Почему это 

не должно повториться» 
участие 

Городской конкурс творческих работ 
 «Калининградская область - земля российская» 

( муниципальный уровень) 
1 Глинский 

Павел 
СС11-09н Видеоролик «Признание в 

любви» 
1 место 

2 Касьян Никита СП31-11с Видеоролик 

«Достопримечательности 

Калининграда   

2 место 

3 Полякова 

Ольга 
СC21-09с Литературная работа 

«Калининградский порт. 

Возрождение флота России – 
это мое будущее» 

1 место 

II Региональная научно-практическая конференция 
студентов профессионального образования Калининградской области 

(региональный уровень) 
1 Васенин Иван ЭЛ21-09с О технологиях создания 3D- 

эффекта в современных 

дисплеях 
 

участие 

2 Степанов 

Вячеслав 
ЭЛ31-09с Об истории мозаичных 

панно Калининграда и 

Калининградской области 

участие 

3 Полякова 

Ольга 
СП21-09с Об использовании 

портфолио для 

формирования ключевых 

компетентностей студентов 
 

участие 

4 Касьян Никита СП31-11с Об использовании участие 
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инверторных источников 

питания для дуговой сварки 
 
 

Международная научно-практическая конференция «Национальные и культурные традиции: 

прошлое в настоящем, настоящее в будущем» г. Советск 
(международный уровень)  

1 Сотников 

Александр 
СП21-09с Традиции и ремёсла 

Калининградской области 

(презентация, доклад) 

участие 

2 Гольбрайх 

Сергей 
241 с Сотрудничество Индии и 

Росси в области 

судостроения 
(презентация, доклад) 

 

участие 

3 Евсеев 

Александр 
ЭЛ11-11с участие 

VI Калининградская областная олимпиада для студентов по предпринимательству 
«Территория экспертов» 
(региональный уровень) 

1 Синица Иван  СП31-09с Бизнес-проект «Создание 

собственного дела в условиях 

конкуренции»  
 

Победитель номинации 

«Реалистичность 

финансового плана» 
 

2 Матылевич 

Евгений 
ЭЛ11-11с 

Областная научно-практическая студенческая конференция  
«Конституция РФ: права граждан и современность» г. Озерск 

(региональный уровень) 
1 Степанов 

Владислав 
ЭЛ31-09с Доклад и презентация на 

тему: «История конституции 

России» 

участие 

2 Сычёв Максим 
 

ЭЛ31-09с участие 

Областной историко-исследовательском семинар среди студентов среднего 

профессионального образования «Поэзия жизни, проза войны» (Колледж 

предпринимательства)  
1 Шилов Вадим  ЭЛ31-09с «Освенцим – фабрика смерти. 

Нет фашизму»  
3 место 

2 Ксенофонтова 

Валерия 
СС11-09с «Женщины-поэты 

блокадного Ленинграда» 

участие 

участие 

VI Калининградская областная олимпиада для студентов по предпринимательству 
«Молодёжь – в малый бизнес» КБК 

 
3 Матылевич 

Евгений 
ЭЛ11-11с бизнес-проект «Создай 

собственное дело в условиях 

конкуренции» 

1 место – командный зачет,  
1 место – бизнес-проект 

4 Синица Иван СП31-09с 
5 Жукаускас 

Артём 
СП31-09с 

6 Шалапугин 

Павел 
СП31-09с 

7 Елисеев 

Дмитрий  
ЭЛ21-09н Выставка научно-

технического творчества 

молодёжи НТТМ-2014 г. 

участие 

8 Бойко Валерий ЭЛ21-09н 
Всероссийский конкурс молодёжных авторских проектов «Моя страна - моя Россия» 

9 Матылевич 
Евгений 
 
 

ЭЛ11-11с  участие 
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VI Калининградская областная олимпиада для студентов по предпринимательству 
«Создай своё дело - развивай территорию» 

 
10. Матылевич Е. ЭЛ11-11с  участие 

 Жангалиева Г. СС32-09с 
 Шалапугин П. СП31-09с 
Областная научно-практическая конференция «История Великой отечественной войны в 

судьбах, событиях, фактах» 
11. Сычёв Максим ЭЛ31-09с  «На всю оставшуюся жизнь 

нам хватит подвига и 

славы…»  

 участие                                                                                                                                                                                              
 Степанов 

Владислав 
ЭЛ31-09с участие 

Областная Олимпиада по истории и обществознанию  
СПО Калининградской области 

12 Корсуков Т. АВ21-09н Участники команды 1 место 
 Пархоменко В. АВ11-09н 
 Исаак С. СП11-09с 

Международная научно-исследовательская конференция студентов образовательных 

организаций профессионального образования «Знание-Поиск-творчество» 
13 Колесников В.С. 1 курс «Вольная душа Понарта» участие 
Областной конкурс публичных выступлений и презентаций среди студентов первого курса 

ССУЗов «Дорогу осилит идущий» 
14 Колесников В., 

Пупышев В. 
 

АВ12-09н «Вольная душа Понарта» участие 

Областной конкурс творческих работ, посвященном 
200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова 

15 Шарина А.А. ОС11-09н «Мой Лермонтов» участие 
 Хайрутдинов 

Р.Т. 
АВ11-09н «Мой Лермонтов» участие 

 
Мероприятия 2012-13 уч. год 2013-14 уч. год 
Региональный 7 10 
Международный 1 2 
Всероссийский 0 1 
Муниципальный 2 1 
Итого 10 12 

 
В 2014-15 учебном году студенты техникума приняли участие в 12 мероприятиях разного 

уровня, направленных на повышение научного, творческого потенциала, углубление знаний и 

практических умений, формирование у студентов общих компетенций.  
В результате выполнения методических задач на 2013-14 учебный год активизировалась работа 

по повышению творческого и научно-исследовательского потенциала студентов техникума. 6 мая 2014 

года в Прибалтийском судостроительном техникуме состоялась научно-практическая конференция 

«Научный фарватер» по двум направлениям «Специальные, математические и информационные 

дисциплины» и «Гуманитарные и социально-экономические дисциплины». Цели  конференции - 
обобщение научных знаний, выявление талантливых студентов, развитие их творческого и научного 

потенциала. Поставленные задачи такие, как приобщение обучающихся к участию в решении 

актуальных проблем науки и техники, приобретение студентами опыта публичного выступления, 

развитие у студентов навыков формирования собственных суждений, повышение научно-творческой 

активности преподавательского состава как научных руководителей научных работ студентов, 

выполнены. По решению методического совета научно-практическую конференцию решили вывести 
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на Региональный уровень и провести Областную научно-практическую конференцию «Научный 

фарватер» на базе «Прибалтийского судостроительного техникума»  феврале 2015 года. 
С целью просветительской работы с жителями региона по вопросам генерации и использования 

атомной энергии и формирования представления о стратегической важности ядерных технологий был 

разработан график посещений Информационного центра по атомной энергии и за 2013-14 учебный год 

занятия посетили  
С целью повышения мотивации к учебным занятиям по специальным дисциплинам и 

подготовки к будущей профессиональной деятельности, формирования общих компетенций 

проводились экскурсии на ПСЗ «Янтарь»  на сварочный участок для просмотра сборки и сварки 

конструкций и секций, в лабораторию металлов и сварки; на ООО «Автобалт»  на конвейерную 

линию, на крупнейшие автоцентры г. Калининграда, врекламное агентство «Мольберт и братья», 

телевидение «КАСКАД». 
 
 

3.6. Воспитательная работа и  социальная защита обучающихся 
 

Воспитательная деятельность  в 2013-2014 учебном году была организована в соответствии с 

Концепцией воспитания образовательного учреждения, воспитательной программой на цикл 

обучения, целевыми воспитательными программами «Путь к здоровью» и «Растим патриотов России», 

планом воспитательной работы. При планировании учитывались особенности студенческого 

коллектива, социума, традиции техникума. В 2013-2014 учебном году продолжилась реализация 

культурно-образовательного проекта «Судостроение – путь к профессиональному успеху». 
 Приоритетными  задачами воспитательной работы были следующие:  
 Создание воспитательно-развивающей среды техникума, способствующей развитию личностных, 

социальных компетентностей студентов, основ профессиональной компетентности.  
 Воспитание у студентов духовно-нравственных ценностей.  
 Удовлетворение потребностей студентов в интеллектуальном, культурном, нравственном и 

физическом развитии.  
 Профилактика асоциального поведения в студенческой среде.  
  Основные направления воспитательной работы: 
 Духовно-нравственное развитие личности и патриотическое воспитание. 
 Гражданско-правовое воспитание. 
 Физическое и спортивно-оздоровительное развитие личности. 
 Профессиональное становление будущего рабочего и специалиста. 

Воспитательные задачи решались посредством организации разнообразной по содержанию и 

формам деятельности студентов через учебную деятельность и внеклассную работу по предметам, 

общие творческие дела, работу в учебных группах, взаимодействие с социумом, дополнительное  

образование.  
 

Участие в городских, областных, Всероссийских фестивалях, проектах, конкурсах 
 

Таблица 19 
 

№ Мероприятие Участники, результат 
1 Областная августовская конференция «Приоритеты 

государственной политики в сфере образования в 

Калининградской области»  (программа «Современные 

тенденции развития профессионального образования 

Калининградской области»). 

Науменко А., Серогодский 

К., Янпольский В. 
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2 Мастерами славится Россия. Выставка работ декоративно-
прикладного творчества педагогов (состоялась в рамках 

областного семейного творческого фестиваля на о. Канта) 

Кантонистова С.В. 
Соколова С.В. 
Швебель А.И., Калабушев 

С.В., Берг Д., Ершов Н. 
3 XIV открытый фестиваль патриотической песни «Живи и 

помни» Калининградской области 
2 место – Корсуков Т. 
Цикин А. - участие 

4 Областной конкурс проектов учреждений начального и 

среднего профессионального образования, способствующих 

духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся и студентов  

Григорович А.Ю. – 
проект, участие  

5 Участие в Эстафете Олимпийского огня «Сочи-2014» все группы 

6 Городской конкурс творческих работ и мультимедийных 

проектов «Калининградская область – земля Российская» 
1 место  - Глинский П. в 

номинации «видеоролик» 
1 место – Полякова О. в 

номинации «литературная 

работа» 
2 место  - Касьян Н. в 

номинации «видеоролик» 
7 Всероссийский урок, посвящённый 20-летию Конституции 

российской Федерации 
все группы 

8 Участие в фестивале муниципалитетов Калининградской 

области 
группы СС11-09с, СП11-
11с, СС31-09с, СС32-09с 

9 Участие в церемонии возложения цветов к Мемориалу 1200-
м гвардейцам,  посвящённой Дню народного единства 

15 человек 

10 Участие в областной конференции для выпускников 

«Консультирование выпускников по вопросу поиска работы 

с привлечением специалистов» 

5 человек 

11 Участие в городской молодёжной Акции «Шествие Дедов 

Морозов» 
20 человек 

12 Областной праздник, посвящённый Дню российского 

студенчества 
50 участников 

13 Молодежная акция (танцевальный флэш-моб) в поддержку 

XXII Олимпийскиих игр в г. Сочи 
группа СС11-09с 

14 Участие в открытии благотворительного марафона «Ты нам 

нужен» 
5 человек 

15 Квест-игра, посвящённая  Зимним олимпийским играм 

«Сочи-2014». 
2 человека 

16 Участие в возложении цветов к мемориалу 1200-м воинам-
гвардейцам, посвященном Дню защитника Отечества 

15 человек 

17 Участие в шествии и митинге, возложении цветов к 

мемориальному комплексу «Скорбящие родители», 

посвящённом  Дню памяти воинов-интернационалистов 

40 участников 

18 Итоговая конференция I Международного образовательного 

проекта о янтаре «След на великом янтарном пути» 
1 участник 

19 II областной патриотический сбор, приуроченный к 25-
летию вывода войск из Афганистана 

1 участник 

20 Участие в митингах в поддержку русскоязычного населения 

Крыма 
35 участников 

21 Областная выставка научно-технического творчества детей и 

молодежи Калининградской области – «НТТМ-2014» 
2 участника 

22 Региональный фестиваль творчества студенческой молодёжи 

Калининградской области «СтудART-2014. Российская 

5 участников  
 2 место  - Ивашин Артём 



42 
 

студенческая весна» в номинации 

«Современный эстрадный 

танец. Соло» 
2 место – Корсуков Томас 

в номинации  «Эстрадно-
джазовый вокал. Соло» 

23 Региональный этап Всероссийской  молодёжной программы  

«Моя гордость – Россия!» 
Глинский Павел, 

видеоролик «Признание в 

любви» 
24 Участие в возложении цветов к мемориалу 1200 воинам-

гвардейцам, посвящённом окончанию штурма Кёнигсберга 
АВ12-09н, Степанов В. 

25 Участие в общезаводском митинге, посвящённом окончанию 

штурму Кёнигсберга 
60 участников 

26 Участие в митингах, посвящённых 69-летию Великой 

Победы, на ПСЗ «Янтарь» и у мемориала на ул. Киевской 
300 участников 

27 Участие в митинге в поддержку антифашистской политики 

руководства Российской Федерации 
2 участника 

28 Пятый Всероссийский (открытый) конкурс социальной 

рекламы «Новый Взгляд».   
10 работ  

29 Участие в областных мероприятиях, посвящённых Дню 

памяти и скорби 
10 участников 

30 Посещение концертов в областной филармонии (абонементы  

«Сокровищница  мировой  музыки», «Сто  оттенков любви», 

«Виртуозы гитары») 

50 участников 

31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сотрудничество с Домом ветеранов, волонтёрская 

деятельность 
благодарственные письма 

 проведение субботников в Доме ветеранов на ул. 

Комсомольской  (три) 
СС11-09н, СП31-09с, 

СС31-09с 

 субботник в Доме ветеранов на ул. Тельмана Студсовет (6 человек) 

 субботник в Доме ветеранов на ул. Тельмана СС11-09н, Степанов В., 

Мальков М. 
 встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, 

участницами Клуба фронтовых подруг Демешевой Н.П., 

Самоваровой Т.А. 

общежитие 
37 человек, общежитие 
 

 участие в проекте создания электронной книги Памяти 

(запись интервью с  Петровой Г.М, Евтушенко Е.М.) 
Антохин Н., Шилов В., 

Степанов В. 

 поздравление ветеранов с Днём пожилого человека  Корсуков Т., Цикин А. 

 поздравление с Днём рождения учреждения (стенгазета) Астраускайте Ю. 

 оформление новогодней стенгазеты в Дом ветеранов Астраускайте Ю. 

 поздравление с Новым годом жителей Дома ветеранов Хорошев С., Лобович Ю., 

Степанов В., Мальков М. 
 концерт-поздравление жителей Дома ветеранов с 8 

Марта 
7 участников 

 благоустройство территории Дома ветеранов 

празднованию Дня Победы 
Группа СС31-09с 

 участие в торжественной церемонии презентации Книги 

памяти в Доме ветеранов 
3 участника 

 поздравление с Днём Победы жителей Дома ветеранов 3 участника 

32 Посещение на дому Алябьева В.И., Соловьёвой В.Т., 

поздравление их с Новым годом, Днём защитника Отечества 

Дурнев А., Кишиев Т. 
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и 8 Марта, Днём Победы 

33 Благотворительный сбор средств семьям Якубовского А., 

Москалёва В., Полумиско А.  
все группы 

34 Акция «Подарок ветерану» 400 человек 

35 Субботник в Музее Мирового океана ЭЛ21-09с 

36 Работа в оргкомитете Весенней недели добра Шилов В. 

37 Региональная добровольческая акция «Весенняя неделя 

добра» 
500 участников 
диплом 

38 Субботник в парке «Балтийский» АВ12-09н 

39 Участие в природоохранной акции «Марш парков-2014» 37 участников 
грамота 

40 Участие в проекте «Музейная ночь-2014»  (Музей янтаря, 

Фридландские ворота) 
13 участников 
БД 
благодарственные письма 

41 Участие в Международном фестивале болельщиков FIFA 
2014 

2 участника 

  
 Работа педагогического коллектива по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 

студентов достойно оценена: третий год подряд команда техникума становится участницей 

патриотической акции «Поезд памяти», которая в этом году была посвящена 70-летию со дня снятия 

блокады Ленинграда. В 2014 году материалы для участия в конкурсном отборе были представлены  62 

организации, 47 из них признаны победителями. Активное участие коллектива техникума в 

мероприятиях города и области способствовало укреплению позитивного имиджа образовательного 

учреждения.  
 

Воспитательные мероприятия  в техникуме 
 

В 2013-2014 учебном  году в техникуме были проведены следующие традиционные 

коллективные воспитательные дела:  
Таблица 20 

 
№ Мероприятие Участники, результаты 

1 Торжественная линейка, 

посвящённая Дню знаний 
все группы 

2 Конкурс рисунков, посвящённых 

70-летию Курской битвы 
11 групп 
1 место –  Драб В.,гр. ЭЛ21-11с 
2 место –  Петров А., гр. ЭЛ31-09с 
3 место –  Вторый  В., гр. СС21-09н 

3 Праздник посвящения 
первокурсников в профессию 

1 курс 

4 Учитель, перед именем твоим… 

Концерт, посвящённый Дню 

учителя 

Жангалиева Г., Зотов А., Цикин А., Ивашин А., Корсуков 

Т.,  Тарасевич Алла и Саша,  Ксенофонтова В., Володина 

Ю.С., Биткина Л., гр. ОС-11 
5 Осенняя фантазия. Выставка 

цветочных композиций и поделок из 

природных материалов 

34 группы 
В номинации «Цветочные композиции»: 
1 место – Лобович Ю., Аршинникова Н., гр. СС31-09с; 

группа МИ11- 09н  
2 место – Винслов А., гр. СС31-09н, Пархоменко В., гр. 
АВ11-09н 
3 место – Кулягин А., гр. СМ11-09н; Константинов Н., гр. 
СП11-09н;  Серазетдинов  Д.,гр. АВ21-09н, группа С-21. 
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В номинации «Поделки из природных материалов»: 
1 место – Антохин Н., Ращанский Б., Иванов В.,гр. СП11-
09с; Панькин А., Лисин Е.,гр. М-31 
2 место – Ксенофонтова В., Астраускайте Ю., гр. СС11-
09с; Бражников С., Мананников М., гр. МС11-09н 
3 место – Бойко А.,гр. СС11-09н;  Звездинов В., гр. М-21 
3 место – Терентьев А., Гришин В.в, Ершов А., гр. ЭЛ11-
09н; Петров П., гр. С-31 
3 место – Саакян Д., Синкявичус С., гр. СП21-НПс 

6 Студенческая конференция  
 

отсутствовали М-21, СМ21-09н, СП21-09с, ЭЛ21-11с, 
СМ31-09н, ЭЛ31-09н, АВ31-09н, 
ОС-31,ЭВМ-31,А-31,М-31 

7 
 

Конкурс творческих работ и 

мультимедийных проектов 
«Калининградская область – земля 

Российская» 

участвовало 12 человек 

8 Декада, посвящённая Дню 
народного единства 

все группы 

 брейн-ринг, посвящённый Дню 

народного единства 
группы 1 курса  
2 курс 

 викторина «Из истории 
праздника»  
 
 

группы СМ11-09н, СС11-09н, ЭЛ11-09н, СМ21-09н, СС21-
09н, ЭЛ21-09н, ЭЛ21-09с, СП21-09с, ЭЛ21-11с, СП11-11с 

 конкурс рисунков  группы СП11-09н, СС11-09н, СМ11-09н, СС21-09н, ЭЛ21-
09н, СП11-09с, СП21-09с, ЭЛ21-09с, ЭЛ21-11с 

 конкурс  рефератов  группы СМ11-09н, СС11-09н, ЭЛ11-09н, СП11-09н, СП11-
09с, СП11-11с,  ЭЛ21-11с, СП31-11с 

 конкурс сочинений-миниатюр 

«Почему мы празднуем День 
народного единства?»   

группы СС11-09с, СП11-09с 

 дебаты на тему «Почему мы 

празднуем День народного 
единства?»  

группы СС11-09с, СП11-09с 

 конкурс сочинений   группа ОС11-09н 
 дискуссия на тему 

«Толерантность: что это такое?»   
группа ЭЛ11-11с 

9 Быть матерью  - значит быть 

святой…Концерт, посвящённый 

Дню матери 

Терщенко Л., Селюгина Н., Чекалин Е., Скуратович Д., 

Ивашин А., Цикин А., Ксенофонтова В., Лобович Ю., 

Астраускайте Ю., Бойко А., Корсуков Т., 
Пашинский Г., Жангалиева Г. 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 

Декада, посвящённая 20-летию 

Конституции  РФ 
все группы 

 информационные стенды 
 кл. часы, видео часы 

 игра-викторина «Читаем 

Конституцию» 
1 место –  группа OC-21 
2 место – группа ЭВМ-21 
3 место – группа А-21 

 викторина «Из истории 

Конституции» 
1 место –  Степанов В., гр. ЭЛ31-09с 
2 место  - Шилов В., гр. ЭЛ21-11с 
3 место – Фетисов А., гр. СС21-09н 

 брейн-ринг  «Права гражданина 

РФ» 
гр. 241с 



45 
 

 беседа-викторина 

«Государственные символы России» 
7 групп, общежитие 

 День студенческого 
самоуправления 

Студентами проведено 42 теоретических занятия и 12 
уроков производ-
ственногообучения,диагностическоеиссле-дование на тему 

«Индекс отношения к здоровью»информационные часы, 

посвящённые 20-летию Конституции и дню рождения 
техникума, подведены итоги смотра-конкурса Уголков 

здоровья.  
11 Новогоднее поздравление студентов 

и сотрудников 
Студсовет 

12 Конкурс новогодних открыток  1 место - Леньков Н., гр. СП11-09с;Корсуков Т., гр. АВ21-
09н; Дроздов Д., гр. А-21; 
2 место  - Швед Е., гр. СП31-11с;Махнач А., гр. ОС-21;   
группа АВ12-09н 
3 место -  Серёгин С., гр. СМ11-09н;  Ленькова А., гр. 

СС11-09с; Голикова А., гр. ОС11-09н 
13 Конкурс на лучшую новогоднюю 

снежинку 
1 место - Аршинникова Н., гр. СС31-09с 
2 место - Степовой Р., гр. СС32-09с 
3 место - Волков И., гр. ЭЛ31-09н 

14 Мероприятия, посвящённые Дню 
студента 

все группы 

 видео час (видео ролики, история 

праздника, традиции) 
все группы 

 студенческая акция «Капсула 
времени».  

1 курс 

 конкурсная программа   корпус 1 
 поздравление  всех Татьян  

15 Фотоконкурс «Моя профессия» 1 место – Пупышев В.,гр. АВ12-09н  
2 место – Чепик С., гр. СП31-11с   
3 место –  Гроза И., Рачук В.,гр. МИ11-09н; Галов В., гр. 

СС31-09с 
16 Выпускной вечер Группы ПКРС 
17 Декада, посвящённая Дню 

защитника Отечества 
 

 встреча с ветеранами ВС,  

воинами-интернационалистами 
гр. АВ11-09н, АВ12-09н, МС11-09н, А-21 СС11-09н, 

СМ11-09н, СМ21-09н, ОС-21, МС11-09н, СП31-09с, ЭЛ31-
09с, ОС11-09н 

 встреча с председателем РСВА 

Логиновым А.Д.  
гр. СС11-09н, МС11-09н, АВ11-09н, АВ12-09н, АВ21-09н, 

М-21, А-21,  С-21 
 квест-игра «Дозор» корпус 2 
 спортивный праздник корпус 1 
 товарищеские матчи по мини-
футболу 

сборные команды 

 товарищеская встреча по 
волейболу 

сборные команды корпусов 1 и 2 

 просмотр фильмов «Никто кроме 

нас»,  «Горячая точка» 
гр. СС11-09н, СМ11-09н, 741с, 241с, 341с, СП11-11с, 

СП11-09с, СП11-09н, ЭЛ21-11с, СМ21-09н, СП31-11с, 
СС21-09с, СП21-09н 
 

 информационные беседы по 

войне  в Афганистане 
гр. 1-2 курсов, СС31-09с, СС32-09с, СП31-09с, ЭЛ31-09с 

 оформление стенгазет гр. ОС-21,  СП21-09с, Студенческий совет 
 организация праздничного 
чаепития Студсовета 

Студсовет 

 праздничный концерт творческий коллектив 



46 
 

18 «О, женщина, поклон  тебе земной!»  

Концерт, посвящённый Дню 8 

Марта 

творческий коллектив 

19 «Рукотворное чудо». Выставка 

декоративно-прикладного 

творчества студентов  и 

сотрудников. 

1 место - Свилович Е., гр. СС11-09с; Исенбаев И., гр. 

СС11-09с; Соколова С.В. 
2 место - Мохнач А., гр. ОС21-09н;  Генрихова С.В. 
3 место -  Варакина  А.,  гр. ОС11-09н;  Камчицкий  С.,  гр. 
СП11-09с; Кантонистова С.В., Баранова Н.Н. 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вахта памяти, посвященная 69-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

 Акция «Подарок ветерану  
 конкурс рисунков, посвящённых 
Великой Отечественной войне 

11 групп 

 участие в торжественной 

церемонии презентации 

электронной Книги памяти  в Доме 
ветеранов, поздравление с Днём 

Победы 

Цикин А., Степанов В.  

 Час памяти с участием ветерана 

войны Корзун Л.П,, жителя 
блокадного Ленинград Лоцманова 

Н.Ф труженика тыла Михайлова  

И.А, ветерана боевых действий  в 
Афганистане Якубовского В.Х.  

группы СП11-09н, СП11-09с, ЭЛ21-09с, ЭЛ31-09с 

 Урок мужества с участием 

капитана 1 ранга в отставке, члена 

Союза участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов 

ВМФ Калининградской области 

Чалого Е.Р. 

группы  МИ11-09н, ОС11-09н 

 участие в общезаводском 

митинге, посвящённом Дню Победы 
все студенты 

 участие в митинге у памятника 

погибшим воинам на ул. Киевской 
группы АВ11-09н, АВ12-09н 

 участие в акции «Георгиевская 

ленточка»,  работа волонтерами  в 

парке Победы, сопровождение 

ветеранов войны на Парад  

Тарасевич Алла, Тарасевич Александра, Шилов В. 

 поздравление ветеранов 

Алябьева В.И. и Соловьёвой В.Т. 
Кишиев Т., Дурнев А. 

  просмотр фильма «Судьба 

человека»   
группы ОС-21, М-21, ЭВМ-21, 

21 Выпускной вечер   Группы  СПО 
22 
 

Конкурс социальной рекламы 
«Новый взгляд» 

27 участников   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реализация культурно-
образовательного проекта 

«Судостроение – путь к 

профессиональному успеху» 

 

 Конкурс творческих работ  «О, 

море, море!» 
Номинация «рисунок» 
1 место – Леньков  А., гр. СС11-09с 
2 место – Ларионов Е., гр. СС31-09с 
 Номинация «коллаж» 
1 место  – Пашинский А., Янпольский В., гр. СС32-09с 
2 место –  Шкилёв В., Печатнов А., гр. 241с 
3 место –  Аршинникова Н., гр. СС31-09с 

 Час общения с  руководителем 241с, 341с, 741с 
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агентства «Кадры» Женатовым Н.А. 
 Встреча студентов с 

представителями судоверфи 
Гданьска Гусановым В.А. и 

Островским Н.В. 

241с, 341с, СП31-11с, СМ31-09н, СС31-09н 

 Конференция для выпускников 

«Консультирование выпускников по 
вопросу поиска работы с 

привлечением специалистов» 

Хорошев, Берг – 341с 
Шадрин – 241с 
Усенко, Акимов -741с 

 Декада профессионального 
мастерства судостроения и сварки 

группы сварщиков и судостроителей 

 Экскурсионная поездка в Санкт-
Петербург 

12 студентов 

 Экскурсии в Музей Мирового 
океана 

СС1109н, СМ11-09н, СС11-09с, СП11-11с 

 Экскурсии в музей ПСЗ «Янтарь» СС11-09н, СМ11-09н, ЭЛ11-09н, СП11-09н, СП11-09с, 

СП11-11с 
 Экскурсии в цеха и лаборатории 
ПСЗ «Янтарь» 

СП31-11с,  СС21-09с, СС31-09с, СС32-09с, СП21-НПс, 
группы 1 курса 

 Экскурсия на сторожевой 

корабль «Ярослав Мудрый» 
741с, СС11-09н, СС21-09н, СС11-09с, СС32-09с 

 Участие в церемонии закладки 
сторожевого корабля «Адмирал 

Истомин»     

СС11-09н, СМ11-09н, СС21-09н 

 Экскурсия в ОАО 

«Калининградский морской 
торговый порт» 

СС21-09н, СП21-09н 

   
Участие в общих делах способствовало сплочению  коллектива, развитию инициативности и 

самореализации студентов, навыков коллективной творческой деятельности, отношений 

сотрудничества между воспитанниками и педагогами, сплочению групповых коллективов, улучшению 

психологического климата. Информация обо всех мероприятиях регулярно размещалась на сайте 

техникума, в группе ВКонтакте и сайте «Профессиональное образование Калининградской области».   
Слов благодарности заслуживают преподаватели  Баранова Н.Н., Бессонова Т.М., Кириченко 

О.М., Кантонистова С.В., Косинский О.Л. за активное участие в воспитательном процессе и 

организацию воспитательных мероприятий в масштабах техникума.  
  Одной из важнейших задач воспитательной работы коллектив техникума считает сохранение 

здоровья студентов, воспитание у них ценностного отношения к своему здоровью, пропаганду 

здорового образа жизни. Именно это обусловило принятие в 2010 году целевой воспитательной 

программы «Путь к здоровью», реализация которой  завершилась в 2013 году.  
 В рамках программы и плана воспитательной работы за год были проведены следующие  

мероприятия: 
Таблица 21 

 
№ Мероприятие Результат Координатор 

1 Оформление уголков здоровья в 

кабинетах и мастерских 

Пропаганда здорового 

образа жизни 

кл. рук-ли 

2 
 

Из истории Олимпийского 

движения. Видео час. 

Пропаганда занятий 

спортом, здорового 

образа жизни 

Студсовет 
Билида М.В. 
кл. рук-ли 

3 
 

Декада, посвящённая  

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

Пропаганда  знаний  и 

профилактика ВИЧ-
инфекции.  
Раздача красных 

Галыга Т.Е. 
кл. рук-ли 

 Акция «Красная ленточка» в Студсовет 
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учебных корпусах и в 

общежитии 

ленточек, листовок 

 Видео час «ВИЧ/СПИД»  

 Викторина «Что я знаю о 

ВИЧ-инфекции» 

 Оформление стенгазет СС31-09с, АВ21-09н, ОС-21 

 Классные  часы кл. рук-ли 

 Информационные беседы Турчиняк А.В., психолог 

КРДМОО «ЮЛА»  

4 Квест-игра «Дозор»  Четырина Т.Л. 
Маркелова Е.Б. 

5 Профилактика инфекций, 

передающихся половым путём. 

Час вопросов и ответов  
 

Пропаганда ценностного 

отношения к своему 

здоровью, здорового 

образа жизни 

Баринова Е.Я., специалист 

кожно-венерологического 

диспансера 

6 Цикл занятий с  девушками, 

проживающими в общежитии, 
по проблемам рискованного 

сексуального поведения 
 

Пропаганда здорового 

образа жизни 
Кравцова М.Е., психолог 

Центра охраны репродуктив-
ного здоровья подростков 

7 Студенческая акция «Курить не 

модно – дыши свободно!» 
Пропаганда здорового 

образа жизни 
Студсовет 

8 Чесотка и её профилактика Пропаганда знаний о 

болезни, мерах её 

предотвращения 

Баринова Е.Я., специалист 

кожно-венерологического 

диспансера 
9 Классные часы «Простудные 

заболевания и их профилактика» 
Профилактика ОРВИ, 

гриппа 
кл. рук-ли 

10 Обучение учащихся и студентов 

мерам личной и общественной 

профилактики  ОРВИ и гриппа 

Почечура Н.Н. 

11 Информационные пятиминутки, 

посвящённые Дню отказа от 

курения  и Дню борьбы со 

СПИДом 

Формирование 

ценностного отношения к 

своему здоровью 

Почечура Н.Н. 

12 Мониторинг вредных привычек Выявление количества 

студентов, имеющих 

вредные привычки 

кл. рук-ли 

13 Мониторинг вредных привычек  СМ11-09н, СС21-09н, 

СП21-09с, ЭЛ21-09с, 

241с, 341с, СС11-09с, 

СС31-09с, СМ21-09н 

Центр медицинской 

профилактики 

14 Информационный час по 

профилактике интернет-
зависимости 

Проведение диагностики, 

информирование 

студентов о негативных 

последствиях  

кл. рук-ли 
Григорович А.Ю. 

15 Оформление Уголков здоровья 

на тему «Грипп и его 

профилактика», «Сквернословие 

и здоровье», «Нет-
табакокурению!», 

«Трансмиссивные инфекции» 

Пропаганда  знаний, 

профилактика болезней и 

вредных привычек 

кл. рук-ли 

16 Беседы с элементами тренинга 
«Здоровый образ жизни», 

«Медицинские аспекты 

Группы ЭВМ-21, АВ21-
09н, ОС11-09н, АВ12-09н 

Галыга Т.Е. 
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табакокурения», «Профилактика 

зависимостей» с участием 

специалистов ОЦМ. 
17 Информационные часы, видео 

часы, посвящённые 

Паралимпийским играм 

все группы Студсовет 

18 Интернет-уроки «Имею право 

знать» 
все группы преподаватели информатики 

кл. рук-ли 
19 Декада «За здоровый образ 

жизни!» 
Пропаганда здорового 

образа жизни, 

формирование 

ценностного отношения к 

своему здоровью 

 

 брейн-ринг «Выбирай 

здоровый образ жизни!» 
1 курс, общежитие Галыга Т.Е. 

Четырина Т.Л. 
 акция «Измерь своё давление» корпус 1 и 2 Студсовет 
 информационные классные 

часы, посвящённые 

профилактике  трансмиссивных 

инфекций 

все группы  

 оформление стенгазеты «Нет 

вредным привычкам» 
 СП21-09н 

 информационный бюллетень  

о туберкулёзе и его 

профилактике 

корпус 1 и 2 Студсовет 

 спортивный праздник «Береги 

здоровье смолоду» 
1 место – группа СП11-09с 

2 место – группа СС11-09с, 

3 место – группа ЭЛ21-09с 

Почечура Н.Н. 

 Неделя легкой атлетики личное первенство Почечура Н.Н. 
20 Анкетирование  студентовв 

рамках международного проекта 

«Наращивание потенциала в 

области профилактики ВИЧ-
инфекции и сопутствующих 

инфекций среди молодежи из 

групп высокого риска в регионе 

Северного измерения» 

Группы ОС11-09н, МС11-
09н, АВ21-09н, ЭВМ-21 

психологи КРДМОО «ЮЛА» 

21 Туберкулёз и его профилактика. 

Беседа с участием врача-
фтизиатра  

Группы А-21 , М-21, ОС-
21 

Галыга Т.Е. 

22 Профилактика туберкулёза 

Лекция  врача ОЦМ. 
СС31-09с, СС32-09с, 

СП21-09н, СП11-09с, 

СП11-09н 

Галыга Т.Е. 

23 Организация 

флюорографического 

обследования студентов 

все группы Галыга Т.Е. 
кл. рук-ли, мастера 

24 Мероприятия, посвящённые 

Всемирному дню отказа от 

курения 

все группы  

 беседа, просмотр видео 

роликов «Правда о табаке», 

«Конвейер смерти 

Студсовет, Косинский О.Л 

 оформление корпусов, 

стенгазет 
Четырина Т.Л., Студсовет 



50 
 

 раздача буклетов Студсовет 

 информационный вестник о 

нормах антитабачного закона, 

вступающих в силу с 1 июля 

Галыга Т.Е. 

   
 С целью духовно–нравственного воспитания студентов, приобщения их к миру культуры и 

общечеловеческих ценностей, воспитания патриотических чувств  техникум продолжил 

сотрудничество с музеями ПСЗ «Янтарь», Мирового океана, историко-художественным, янтаря, 

«Фридландские ворота» . 

 Задачи развития и укрепления профессиональных интересов, содействия успешной 

самореализации студентов в профессиональной деятельности решались, кроме учебной,  посредством 

таких форм работы, как  мастер-классы на выставках, ярмарках, во время экскурсий школьников, 

экскурсии на предприятия, встречи со специалистами.  
 

Экскурсии 
Таблица 22 

 
№ Экскурсии Участники 

1 Музей Мирового океана СС1109н, СМ11-09н, СС11-09с, СП11-11с, СП11-09н, 

СП11-09с, ЭЛ11-09н 

2 Музей янтаря АВ11-09н, АВ12-09н,ОС-21, МИ11-09н 

3 Музей ПСЗ «Янтарь» СС11-09н, СМ11-09н, ЭЛ11-09н, СП11-09н, СП11-
09с, СП11-11с 

4 Экскурсии в цеха и лаборатории ПСЗ 

«Янтарь» 
СП31-11с,  СС21-09с, СС31-09с, СС32-09с, СП21-
НПс, группы 1 курса 

5 Экскурсия на сторожевой корабль 

«Ярослав Мудрый» 
741с, СС11-09н, СС21-09н, СС11-09с 

6 Участие в церемонии закладки 

сторожевого корабля «Адмирал 

Истомин»     

СС11-09н, СМ11-09н, СС21-09н 

7 Экскурсия на ООО «Автобалт»  СС21-09н, СС11-09н, СС21-09с, А-21, 341с 

8 Экскурсия на СТО Автоцентр  

«Рыцарь» 
АВ11-09н, АВ12-09н 

9 ОАО «Калининградский морской 

торговый порт» 

СС21-09н, СП21-09н 

10 Филиал Калининградской ТЭЦ -2 
ОАО «ИНТЕР РАО  ЕЭС» 

ЭЛ31-09с, ЭЛ21-09н, ЭЛ21-09с 

11 Экскурсия в Вальдавский замок общежитие 

12 Экскурсия в г. Санкт-Петербург 12 человек 

13 Выставка «Образование и карьера» 241с 

14 Участие в церемонии спуска на воду 

«Адмирал Григорович» 
группы судостроителей 

15 Экскурсия в музей боевого оружия 

Юридического института 
СС21-09н, ЭЛ11-09н 

16 Экскурсия в музей БМВИ им. 

Ф.Ушакова 
СС11-09н, СМ11-09н 

17 Экскурсия в музей 1-й Московско-
Минской дивизии 

СП11-09н 

18 «Тойота-центр», «Мерседес», 

«Рыцарь» 
А-21, АВ21-09н 
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Деятельность классных руководителей 
 
На начало 2013-2014 учебного года классное руководство осуществляли 29 педагогов (6 из них 

вели две и более групп). На конец года классных руководителей не было в группах СС11-09н, СМ11-
09н, АВ12-09н, СМ21-09н, ЭЛ21-09с, 341с. Отсутствие классных руководителей, безусловно, 

сказалось на организации воспитательной работы в группах, её эффективности.  
За истекший период классными руководителями была проведена большая работа по изучению 

студентов нового набора и их семей, организации индивидуальной работы с воспитанниками и их 

родителями, взаимодействию с различными общественными и государственными организациями, 

участию группы в коллективных творческих делах, проводимых в техникуме, оформлению стенгазет 

(за прошедший период оформлены фотогазета «Дружим домами» о сотрудничестве с Домом 

ветеранов, стенгазеты ко Дню учителя,  Дню матери, Дню рождения техникума, Дню защитника 

Отечества, Дню 8 Марта, «Всё о СПИДе», «Сквернословие и здоровье», «Туберкулёз и его 

профилактика», «Нет – табакокурению!», «Наши выпускники на службе в ВС РФ», «Культурно-
образовательный проект «Судостроение – путь к профессиональному успеху: итоги реализации», 

новогодние открытки, стенгазеты профессиональной направленности в рамках Декад 

профмастерства).  Проведённую работу классные руководители фиксировали в журналах 

воспитательной работы, вели дневники педагогических наблюдений.  Остаётся   серьёзной проблемой 

своевременное и грамотное оформление документации, особенно для педагогов корпуса 2.  
В течение года проводилась плановая работа по совершенствованию профессионального 

мастерства классных руководителей. В рамках деятельности методического объединения были 

проведены методические совещания с классными руководителями на тему «Основные направления 

деятельности и обязанности классного руководителя. Планирование воспитательной работы  в группе 

на 2013-2014 учебный год», «Воспитательная работа со студентами «группы риска», «Профилактика 

употребления наркотических веществ студентами» с участием сотрудника Госнаркоконтроля Борщёва 

А.М., «Профилактическая работа  со студентами, имеющими проблемы в обучении и поведении», 

«Анализ ведения журналов воспитательной работы». 
В 2013 году мы снова приняли участие в областном конкурсе  инновационных программ и 

проектов учреждений НПО и СПО, способствующих духовно-нравственному развитию и воспитанию  

студентов. Педагог-психолог Григорович представила на конкурс социальный проект «Актуализация 

ценностного отношения к семье как направление воспитательной работы со студентами ГБОУ СПО 

КО «Прибалтийский судостроительный техникум». 
В  рамках Декады, посвящённой Всемирному дню здоровья, в техникуме был проведен 

педсовет на тему «Роль физической культуры в современном мире», на котором с докладом «Значение 

физической культуры в формировании здорового образа жизни» выступила руководитель 

физвоспитания Почечура Н.Н. 
Социальный педагог Ковязина Е.Н. приняла участие в обучающем семинаре по 

профилактической работе с подростками девиантного поведения, состоящими на всех видах 

профилактического учёта, находящимися в конфликте с законом. 4 сотрудника (Григорович А.Ю., 

Баранова Н.Н., Балашова С.П., Шапко О.И.) прошли обучение по программе «Неспецифическая 

профилактика потребления наркотических веществ. Программа ЛадьЯ» в Центре диагностики и 

консультирования детей и подростков. 
Одним из базовых элементов воспитательной системы техникума является вовлечение в орбиту 

ее деятельности различных организаций и учреждений города и области,  что способствует успешной 

процесс социализации студентов, повышает эффективность воспитательной работы. 
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Социальные партнёры, внешние связи 
Таблица 23 

 
Партнёры Формы и направления работы 

Информационный центр по 

атомной энергии 
Интерактивная образовательная программа «Мир атомной 

энергии»   
Агентство по делам молодёжи Акция «Поезд памяти-2014» 

Волонтёрская деятельность 
Региональная добровольческая акция «Весенняя неделя добра» 
Международный палаточный лагерь «Балтийский Артек» 
Образовательные программы, семинары, конференции 

Российский Союз Молодёжи Фестиваль «СтудART-2014» 
Семинары, круглые столы, проекты 

ГБУ СО КО «Дом ветеранов» Субботники, благотворительные акции, концерты, 

поздравление с праздниками, встречи студентов с ветеранами, 

уборка квартир и др. 
Музей Мирового океана Трудовые акции, праздники. 

Культурно-образовательный проект «Судостроение – путь к 

профессиональному успеху» 
Музей янтаря Экскурсии, проект «Музейная ночь – 2014» 
Музей «Фридландские ворота» Экскурсии, проект «Музейная ночь – 2014» 
Библиотека им. В. Маяковского  Беседы, гостиные, встречи, викторины, игровые программы 

Библиотека им. А.С. Пушкина Литературные вечера, встречи, беседы 
Областная филармония Концертные программы (абонементы  «Сокровищница  

мировой  музыки», «Сто  оттенков любви», «Виртуозы 

гитары») 
ОАО «ПСЗ «Янтарь» Культурно-образовательный проект «Судостроение – путь к 

профессиональному успеху» 
Работа с Советом ветеранов войны и труда  
Спортивные мероприятия, конкурсы профессионального 

мастерства 
Сотрудничество с музеем завода (экскурсии студентов,  

школьников) 
Экскурсии студентов в цеха и лаборатории 
Торжественные церемонии спуска на воду кораблей, Вахты 

памяти, митинги (22 февраля, 9 апреля, 9 мая) 
Встречи со специалистами  ПСЗ «Янтарь», выпускниками 

техникума – работниками предприятия  
Кожно-венерологический 

диспансер 
Интерактивные беседы 

Центр планирования семьи и 

репродукции ГАУ КО 

«Региональный перинатальный 

центр» 

Занятия  психолога Кравцовой М.Е. с девушками, 

проживающими в общежитии, по проблемам рискованного 

сексуального поведения 

КРДМОО «ЮЛА»  
 

Реализация проекта «Молодые ветра: вовлечение подростков и 

молодежи, имеющих различные формы рискованного поведения, в 

систему профилактики», (занятия психолога Турчиняк А.В. со 
студентами) 

Российский союз ветеранов Встречи со студентами  
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Афганистана (Калининградское 

отделение) 
Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

Профилактические мероприятия со студентами, находящимися 

в социально опасном положении, беседы в группах, День 

профилактики 
Органы опеки и попечительства Сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 
Школы города и области Профориентационные беседы, экскурсии, мастер-классы 

Правоохранительные органы Беседы, лекции, круглые столы 

Управление Госнаркоконтроля Беседы, лекции 

ГИБДД Беседы, просмотр видеофильмов 

Городской военкомат Беседы, часы вопросов и ответов 

 
Свой вклад в организацию воспитательной работы со студентами внесли сотрудники 

библиотеки Билида М.В. и Шапко О.И. 
 
 

Мероприятия, проведённые сотрудниками библиотеки 
Таблица 24 

 
№  Название мероприятий  Участники 

1 Библиотечные уроки группы СП11-09н, СС11-09н, СС11-09с, ЭЛ11-11с, СП11-
09с, СМ11-09н, ОС11-09н, АВ11-09н, МИ11-09н, ОС-21, А-
21 

2 Беседа-викторина «Закон улиц и 

дорог»  
группы СП11-09н, СС11-09н, СС11-09с, СП11-09с, СМ11-
09с, СП11-11с, СС21-09с, СП21-09н 

3 Беседа - викторина 

«Государственные символы 

России»   

группы СМ11-09н, СС11-09н, ЭЛ21-09с, АВ21-09н, А-21, 
студенты общежития 

4 Игра-викторина «Счастливый 

случай» 
 

группы СС11-09н, СМ11-09н, АВ11-09н, АВ12-09н, МС11-
09н, ОС11-09н, МИ11-09н, СП11-09с, СС21-09с, СП21-09н  

5 Видео час «История 

Олимпийских игр» 
 

группы СМ11-09н, СП11-09н, СС11-09н, ОС11-09н,  МИ11-
09н,  АВ11-09н, СП11-09с, СС21-09н,  СМ21-09н,  ЭЛ21-
09н,  СП21-09н,  СП21-09с, ЭЛ21-09с, СС31-09н, ЭЛ31-09с, 

741с  

6 
 

Беседа-викторина 
«Дистанция  длиной в 

тысячелетия»  

группы СС11-09н, СП11-09н, СП11-09с, ОС11-09н, МИ11-
09н, СС21-09н, СП21-09н, СП21-09с, СП21-НПс, 741с  

7 Просмотр  фильма «ВИЧ.  Знать, 

чтобы жить» 

группы СС11-09н, СМ11-09н, СМ21-09н, СП21-09н, ЭЛ21-
09н, А-21, ЭВМ-21, ОС-21, СМ31-09н, С-31 

8 Беседа-викторина «Я  люблю 

тебя  Россия!», посвящённая 

Дню Конституции РФ)  

Группы А-21, ОС-21 

9 Просмотр фильма «Блокадный 

Ленинград»  
группы СП11-09с, ЭЛ21-09с. 

10 Беседа  «Блокадный Ленинград»  группы СС11-09н; СМ11-09н., АВ12-09н, МС11-09н, ОС11-
09н, АВ11-09н. 

11 Беседа-викторина, посвящённая 

Дню защитника Отечества 
 

группы СМ11-09н; СС11-09н; СП11-09н, ЭЛ11-09н, СП11-
09с, СП21-09н, СП21-09с, СС21-09н, ЭЛ21-09с, СП31-11с, 

741с 
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12 Беседа   «Есть  такая  профессия 

Родину защищать» с просмотром 

фильма  «Стреляющие горы»   

группы АВ12-09н, МИ11-09н, ОС11-09н, С-21, А-21, ЭВМ-
21 

13 Беседа-викторина «Штурм 

Кенигсберга»  
группы СС11-09н, СП11-09н, СП21-09н, СС21-09н, ЭЛ11-
09н, ОС11-09н, ОС-21, ЭВМ-21, АВ21-09н.  

14 Беседа по  творчеству 

М.Шолохова «Шолоховская 

весна»,  просмотр фильма 

«Судьба человека»  

группы М-21, ОС-21 

15 Литературный час «Достоевский 

и его  произведения»,  просмотр 

фильма »Преступление и 

наказание» 

группы МС11-09н, АВ12-09н, МИ11-09н, ОС11-09н 

16 Урок-беседа  «Лестница жизни 

мастера», посвящённая жизни и 

творчеству М. Булгакова, 

просмотр фильма «Мастер и 

Маргарита»  

группы АВ12-09н, ОС11-09н, ОС-21, ЭВМ-21 

 
 В текущем учебном году продолжилось наше сотрудничество  с областной юношеской 

библиотекой им. В.В. Маяковского.  Группы  1 курса (СС11-09н, СП11-09н, АВ12-09н, ОС11-0-9н, 

СС11-09с, СП11-09с, ЭЛ11-11с, СП11-11с), СС21-09н, СП21-09н,  М-21, ЭВМ-21, СС21-09с, ЭЛ31-
09н, СП31-09с, СС31-09с, СС32-09с, ЭЛ31-09с побывали  на различных мероприятиях в библиотеке 

(библиотечные уроки «Книга в жизни человека», краеведческая игра-конкурс «Самый западный 

остров России», музыкальные гостиные «Осень золотая», «Песни нашего сердца», литературный вечер 

«Женщина, подарившая жизнь», виртуальное путешествие «Новогоднее путешествие вокруг света», 

познавательные часы «События20 века», «День героев России», «Праздники христианской Руси», 

встречи с воинами-интернационалистами «Солдат войну не выбирает», призёрами Олимпийских игр, 

поэтом-исполнителем Пудовиковым Е., с инспектором ГИБДД, акция «Жить здорово»).  
Началось наше сотрудничество с библиотекой им. А.С. Пушкина: сотрудники библиотеки 

подготовили беседы по краеведению (гр. ЭЛ11-09н, МИ11-09н, ЭЛ11-11с, ОС-21), литературно-
музыкальную гостиную  «Он - наш поэт, он - наша слава», посвящённую  215-летию со дня рождения 

А.С.  Пушкина (гр. ОС11-09н, АВ12-09н), беседу «Иммануил Кант: человек и философ»  (гр. М-21, А-
21). 

Помощь в организации воспитательной работы со студентами оказывала классным 

руководителями и мастерам психолог  Григорович А.Ю. 
 

Работа педагога-психолога 
 

Таблица 25 
 

№ Направления 

деятельности 
Формы работы 

1 Диагностическое   Исследование психологического климата в учебных группах II 

курса. 
 Изучение актуального эмоционального состояния студентов I 

курса (в адаптационный период). 
 Изучение психологического климата в группах I курса (в рамках 

адаптационной работы) 
 Изучение предрасположенности студентов техникума к 

компьютерной зависимости (14 групп). 
 Диагностика «Индекс отношения к здоровью» (24 группы)  
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 Исследование удовлетворённости работодателей качеством 

подготовки выпускников (группы операторов связи, мастеров 

мебельного производства, мастеров по обработке цифровой 

информации) 
 Исследование актуального эмоционального состояния 

выпускников (5 групп) 
 Ретестовое социометрическое  исследование (группы ОС11-09н, 

МС11-09н, ЭВМ-21) 
 Исследование «Самооценка психических состояний» (группы 

ОС11-09н, МС11-09н, ЭВМ-21) 
 Изучение удовлетворённости проживанием в общежитии (44 

студента) 
 Ретестовое исследование психологического климата в учебных 

группах 1 курса 
 Изучение участников образовательного процесса различными его 

сторонами (39 учебных групп, 761 студент, 41 педагог, 49 родителей 

студентов) 
 Исследование уровня социальной адаптации вновь прибывших 

педагогов (5 респондентов) 
 Проведение и обработка данных мониторинга перспективных 

потребностей социально-экономической сферы Калининградской 

области в кадрах (по запросу Центра мониторинга профессионального 

образования  Калининграда) 
 Проведение социологического исследования «Выявление уровня 

наркотизации и отношения к проблемам наркомании»  по запросу 

Центра социологических исследований  Калининграда (группы 341с, 

СС11-09с, ЭЛ21-09с, СП11-09с) 
2 Коррекционно-

развивающее 

направление 
 

 Тренинговая работа со студентами 1 курса, заселившимися в 

общежитие техникума. 
 Групповая консультация «Понятие толерантности» (1 курс)  
 Классные часы по запросам классных руководителей:  
- «Психологическая культура личности» (группы СП31-09с, ЭЛ31-
09с)  
- «Единство непохожих» (группа СП21-НПс) 
 Дискуссия «Проблемы и трудности современной семьи» с 

девушками, проживающими в  общежитии  
 Групповая консультация «Советы психолога выпускникам» (11 
групп) 
 Групповая консультация «Плохое настроение и способы борьбы с 

ним» (1 курс) 
 Групповая консультация «Конфликты в жизни человека. Стратегии 

поведения» (1 курс) 
3 Индивидуальное 

консультирование 
Количество проведённых консультаций – 81, из них: 
43  - консультации студентов (18 из них - это дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа) 
36 консультаций - педагоги  
2 консультации – родители студентов  

4. Работа с педагогами  Индивидуальные беседы по вопросам разрешения конфликтных 

ситуаций, поиска способов конструктивного взаимодействия с 

обучающимися и студентами, имеющими отклонения в поведении.  
 Изучение уровня удовлетворённости педагогического коллектива 

различными сторонами образовательного процесса. 
 Психолого–педагогический семинар «Проблема эмоционального 

выгорания». 
 Диагностика адаптации молодых и вновь прибывших педагогов 
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В прошедшем году организовано сотрудничество с психологом Центра планирования семьи и 

репродукции, заключен договор о сотрудничестве. В рамках этого договорапсихолог Центра охраны 

репродуктивного здоровья подростков Кравцова М.Е. провела цикл занятий по проблемам 

рискованного сексуального поведения с девушками в общежитии. К сожалению, не выполнен план 

проведения психолого-педагогических семинаров с педагогами и недостаточно времени уделялось 

педагогом-психологом Григорович А.Ю. консультативной работе со студентами. 
 

 
Дополнительное образование 

 
 В 2013-2014 учебном году в техникуме функционировало 7  спортивных секций, в которых 

занималось 229 человек (мини-футбол, лёгкая атлетика, волейбол, баскетбол, настольный теннис, 

атлетическая гимнастика, бокс),  работал вокально-хоровой коллектив «Музыкальный калейдоскоп» 

(количество участников – 30 человек), клуб «Хозяюшка» в общежитии (21 человек). Всего занятость в 

техникуме составляла 280 человек.  
 

Занятость студентов во внеурочное время  
Таблица 26 

 
№ Спортивные секции Кол-во занимающихся Руководитель 
1 Мини-футбол 51 Лизогубенко Н.В. 
2 Лёгкая атлетика 41 Маркелова Е.Б. 
3 Настольный теннис 48 Лизогубенко Н.В. 
4 Атлетическая гимнастика 28 Почечура Н.Н. 
5 Баскетбол 35 Маркелова Е.Б. 
6 Волейбол 26 Лизогубенко Н.В. 
7 Бокс 8 Карапетян К.М. 

Всего  229  
 
 Кружки Кол-во занимающихся Руководитель 

1 Вокально-хоровой коллектив 

«Музыкальный калейдоскоп» 
30 Бондарь М.В. 

2 «Хозяюшка» 21 Генрихова С.В. 
Всего  51  
 

 
Работа по социальной поддержке  студентов 

 
В прошедшем учебном году появились важные нормативные акты, касающиеся социальной 

поддержки студентов. Это постановление Правительства Калининградской области № 907 от 

09.12.2013г. «О порядке назначения государственных академических стипендий студентам, 

государственных социальных стипендий студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

средств областного бюджета», устанавливающее два вида государственных стипендий – 
академическую и социальную, и регулирующее порядок назначения и выплаты стипендий. В декабре в 

техникуме было разработано Положение о стипендиальном обеспечении студентов. В соответствии с 

ним по состоянию на 1.06.2014 года государственную академическую стипендию в размере 500 рублей 

получали 63 человека,  повышенную в размере 1000 рублей – 26 из них. Стипендию в размере 1095 

рублей получали 55 студентов, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа. Государственная социальная стипендия была назначена 46 
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студентам. Из них 45 – из малообеспеченных семей, 1 – имеет инвалидность. В июне выплата 

социальной стипендии была приостановлена из-за имеющихся задолженностей 5 студентам. В 

соответствии с постановлением Правительства Калининградской области №1002 от 25.12.2013г. «Об 

обеспечении питанием обучающихся за счет средств областного бюджета» 46 студентов, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, получали компенсацию на питание  в размере 42 рублей в день.  
 Стипендии Правительства для обучающихся по образовательным программам начального 

профессионального и среднего профессионального образования, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации 

получали 5 студентов (Горбунов И., Погребняк А., Ковтун А., Князев В., Кубышкин А.). В  

соответствии с квотой Министерства образования Калининградской области 17 студентов из 

малообеспеченных семей получали социальную стипендию Губернатора в размере 600 рублей, пятеро 

-  академическую стипендию Губернатора в размере 2000 рублей. Два человека получали стипендию 

Губернатора  Калининградской области для одарённых детей и талантливой молодёжиза особые 

достижения в сфере образования и науки,  спорте,  социально значимой деятельности (Барковский М., 

Жангалиева Г.). 
 Стипендию главы городского округа «Город Калининград» (800 рублей) получали 5 человек 

(Пашинский Г., Корсуков Т., Ивашин А., Лобович Ю., Степанов В.), стипендии Газпромбанка - 40 
человек, стипендии ОАО «ПСЗ «Янтарь» - 15 человек. В качестве премий за добросовестное 

отношение к учёбе и активное участие в общественной жизни техникума в 1-м полугодии выплачено 

223.100 рублей, из них 32.400 рублей – студентам-спортсменам. В новом положении такой меры 

поощрения студентов не предусмотрено. 
Остановлюсь на анализе работы с детьми-сиротами,  детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из их числа, количество которых   на 1.07.2014 года  составляло 50 человек. Из них 

12 студентов относятся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2 из 

них живут в детском доме «Надежда»), 23 студента – к категории лиц из их числа (на начало года – 
42), 15 студентов находятся под опекой и попечительством, в приёмных и патронатных семьях.  В 

2014 году 1 студент  (Фетисов А.) приобрёл этот статус в связи со смертью матери. Выпущено 16 

студентов данной категории. 
 За истекший период  с данной категорией детей проведена следующая работа: 
 Сформирована база данных студентов, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей-сирот, находящихся под опекой, попечительством, в приемной семье, патронатом. 
 На каждого студента оформлено  личное дело. 
 Оформлены арматурные карты обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и другими 

предметами вещевого довольствия  
 Организованно горячее питание для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся на ПГО  
 Оформлен бракеражный журнал для контроля над качеством полуфабрикатов, блюд и кулинарных 

изделий. 
 Организовано ежедневное посещение общежития, в ходе которого контролировалась 

своевременность утреннего подъёма и явки на занятия, санитарно-гигиеническое состояние комнат, 

условия быта и отдыха студентов, соблюдение ими Правил внутреннего распорядка общежития. 
 Осуществлялся контроль за финансовыми выплатами   этим студентам.   
 В декабре проведена работа по организации санаторно-курортного лечения в санатории «Янтарный 

берег» (г. Светлогорск) для 3 студентов данной категории (Дедусенко М., Поляков А., Шкилёв Р.). В 

период летних каникул отдохнут в ДОЛ им. А. Матросова Межевая Ю. и Фетисов А., в санатории 

«Янтарный берег» - Назаров А., Вольф Р., Биткина Л.  
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 По мере необходимости проводилась  индивидуальная работа с законными представителями 

(Алхименков, Гаджиев, Паук, Агульчанский, Вербицкая, Алхименков, Поциус, Гадалов,  и др.).  
 Была организована встреча студентов, относящихся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа,               со специалистами отдела опеки и попечительства и 

Центра занятости Калининграда 
 Встреча детей-сирот и лиц со специалистами отдела опеки и попечительства Глаговским В.А., Фаст 

С.И., руководителем благотворительного фонда «Право на выбор» Финагиной Е.И. 
 Проводилась систематическая индивидуальная работа со студентами, имеющими проблемы в 

обучении и поведении. 
 В отделы опеки и попечительства  города и области было оформлено  68 сообщений на детей 

данной категории. 
 Систематически решались  вопросы улучшения жилищно-бытовых условий  сирот, проживающих в 

общежитии, организации их свободного времени (клуб «Хозяюшка», секция по боксу, проведение 

воспитательных мероприятий) 
 Участие в открытии клуба для детей-сирот на ул. Пугачёва, в проводимых  в нём занятиях 
 Организация встречи студентов, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с психологом психологического центра «РОСТ» 
 

Работа по профилактике безнадзорности и асоциального поведения 
  
          Большое внимание в прошедшем году уделялось профилактике безнадзорности и асоциального 

поведения студентов, индивидуальной работе с подростками, имеющими различные отклонения в 

поведении, нарушающими дисциплину, совершившими правонарушения и преступления, а также с их 

родителями. В связи с присоединением к техникуму профессионального училища № 5 и появлением 

общежития это направление воспитательной работы стало одним из главных. Работа эта проводилась в 

тесном взаимодействии с другими субъектами профилактики: отделом опеки и попечительства над 

несовершеннолетними, отделами социальной защиты,  Агентством по делам молодёжи, отделами по 

делам несовершеннолетних, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (принят 

план совместных мероприятий, проведена сверка состоящих на учёте подростков, систематически 

происходит взаимный обмен информацией о проблемных студентах: в связи с уклонением от учебы 

были оформлены документы в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав на  14  

студентов (на Анастасиевского Р. и Мазеева Ю.  - дважды).     
Трижды за год  в соответствии с нормативными документами сообщалась информация в 

Министерство образования о  несовершеннолетних студентах, отчисленных из техникума и 

систематически пропускающих занятия.  
Регулярно обновлялась  база данных по подросткам, совершившим преступления и  

правонарушения, велась работа по своевременному выявлению таких ребят, осуществлению контроля 

над ними. За истекший период совершили преступления студенты гр. СП21-09н Яско А. (меры 

воспитательного воздействия), СП21-09с Беклемищев И. (ст. 158), АВ21-09н Горенко П. (ст. 161),  С-
21Апанович П. (ст. 159), МС11-09н Абдуллаев Р. И Козельский И. (ст. 159).  Трое из них – Яско А., 

Беклемищев И., Козельский И. отчислены из техникума. Правонарушения совершили Горенко П., 

Мананников М. (гр. МС11-09н), Жихаревская А., Аршинникова А. (гр. МИ11-09н), Понарин Н. (гр. 

СМ21-09н).  За истекший период было проведено 5 заседаний Совета по профилактике асоциального 

поведения студентов, на которых рассмотрены материалы на  47  человек. 19 из них предупреждены, 

остальные – поставлены на внутренний учёт. В апреле проведён педагогический консилиум по 

группам МС11-09н, ОС11-09н, ЭВМ-221,  в которых сложилась тревожная ситуация с посещаемостью 

и успеваемостью студентов.  
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  К студентам, нарушавшим Правила внутреннего распорядка в техникуме, общежитии, на 

территории ПСЗ «Янтарь», применялись меры дисциплинарного воздействия.  
 Основной формой работы с проблемными  студентами оставалась по-прежнему 

индивидуальная работа с ними и их родителями. Классные руководители и мастера производственного 

обучения систематически поддерживали связь с родителями,   информируя их  о проблемах детей, 

оказывая  индивидуальную и социально-психологическую помощь. Зачастую связь эта была 

односторонней, т.к. многие родители уклоняются от выполнения своих обязанностей. В октябре были 

проведены два родительских собрания на I курсе (общие и по группам), в марте – собрания родителей 

студентов, обучающихся в корпусе 2. Систематически проводились профилактические беседы 

заместителя директора по ВР, социальных педагогов со студентами, имеющими проблемы с 

посещаемостью, успеваемостью и поведением: в корпусе 1 проведено 99 бесед со студентами и 189 - с 

родителями, в корпусе 2 – со 198 студентами и 17 родителями.  В группах были проведены 

информационные часы на тему «Анализ преступлений и правонарушений, совершённых студентами 

техникума за 2012-2013 учебный год», «Экстремизм в молодёжной среде».  
Наряду с вышеназванными формами работы с целью профилактики асоциального поведения и 

формирования правовой культуры студентов в группах была  организована целенаправленная 

правовая пропаганда с привлечением сотрудников правоохранительных органов, сотрудников ОДН, 

ГИБДД, Госнаркоконтроля и т.д. С их участием были проведены следующие мероприятия: 
 

Таблица 27 
 

Мероприятие Приглашённый Участники 
Правила безопасности на 

дорогах. Беседа. 
Инспектор ГИБДД Петрова А. СС11-09н, СП21-09н, ЭЛ31-

09н, ЭЛ11-11с 
Знать и соблюдать правила 

дорожного движения. 

Информационный час. 

Инспектор по пропаганде 

безопасности дорожного 

движения ОГИБДД УМВД 

России по городу Калининграду 

Попов А.И. 

ЭЛ11-09н, СС11-09с, СП11-
09с,СП11-11с, ЭЛ11-11с, 

СС21-09н 

Подросток и закон. 

Административная 

ответственность за 

различные виды 

правонарушений. Час 

правовых знаний. 

Отв. Секретарь Комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав Михайлова В.Р., 

инспектора ОДН ОП №2 Ренге 

С.М., Ластовская Т.Н. 

АВ11-09н, АВ12-09н, МС11-
09н, МИ11-09н, ОС11-09н 

День инспектора ОДН Ковалёва Е.Б., 
Петрушенко К.И. 

СС11-09с, СП11-09н 

Подросток и закон. Час 

вопросов и ответов в 

общежитии 

Петрушенко К.И., 
Ластовская Т.Н. 
участковый Эвоян А.П. 

40 человек 

Беседы «Социальные и 

правовые последствия 

употребления наркотических 

и психоактивных веществ» 

Сотрудник Госнаркоконтроля 
Борщёв А.М. 

СП11-09с, СМ21-09н, ЭЛ21-
09с, СП31-09н, ЭВМ-21, ОС-
21, А-21, С-21, АВ12-09н, 
общежитие 

Семинар молодёжной 

антинаркотической комиссии 
Сотрудники Госнаркоконтроля, 

ОП, Агентства по делам 

молодёжи, молодёжных 

организаций 

130 студентов 

Оперативно-
профилактические 

мероприятия 

Сотрудники Госнаркоконтроля Общежитие 
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Госнаркоконтроля в 

общежитии 
 

Осталась нерешённой проблема эффективного взаимодействия с  ОДН ОП № 2. В декабре  

произошла смена руководства отдела,  и наладить системную совместную работу пока не удалось. 

Инспектор Петрушенко К.И., курирующая наш техникум, общается со студентами  от случая к 

случаю, не обладает достаточным опытом работы со студенческой аудиторией.  Так что привлекаем к 

совместной работе всех, кто предлагает свою помощь. В первом полугодии  заключили договора  о 

сотрудничестве  с КРДМОО «ЮЛА» в рамках реализации проекта «Молодые ветра: вовлечение 

подростков и молодежи, имеющих различные формы рискованного поведения, в систему 

профилактики» (организованы встречи студентов с психологом Турчиняк А.В),  Центром охраны 

репродуктивного здоровья подростков (психолог Кравцова М.Е. проводила занятия с девушками  в 

общежитии по проблемам рискованного сексуального поведения). 
15 мая  на базе техникума был проведён День профилактики, инициатором которого была 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Участниками встреч с сотрудниками 

отдела полиции, комиссии, Госнаркоконтролля, молодежных организаций стали   150 студентов. 
 

Воспитательная работа в общежитии  
 

По состоянию на 1 сентября 2013 года в общежитии проживало   67 студентов. На 30 июня  

2014 года  осталось 56, из них 21 человек относится к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа. Воспитательной работой в общежитии занимались практически 

все без исключения сотрудники воспитательного отдела. Непосредственную работу во внеурочное 

время осуществляли воспитатели. В начале учебного года был составлен план работы, в реализации 

которого большую роль сыграл Совет общежития, созданный в октябре, и его председатель Шилов 

Вадим. За прошедший год в общежитии была проведена следующая работа. 
 

№ Мероприятия Участники, организатор, 

результат 
Организационно-управленческая  работа 

1 Заселение студентов в общежитие  заселение, контроль 

заселения детей-сирот 
2 Общежитие - мой дом и мне его беречь. Встреча студентов  с 

администрацией техникума  
знакомство со студентами 

3 Организация учета студентов (списки  и информация о 

проживающих) 
Генрихова С.В. 

4 Собрания студентов  
Выборы Совета общежития. Обсуждение плана работы на 

год. 
избран Совет общежития 

Ознакомление с правилами проживания, распорядком дня в 

общежитии  
 

О проведении конкурса на лучшую комнату.  разработаны критерии 
Анализ жизнедеятельности студентов в общежитии.  

Обсуждение текущих событий и планов. 
за год проведено 7 

собраний студентов 
5 Анкетирование студентов по условиям проживания и 

адаптации в общежитии 
обобшены результаты 

анкетирования 
6 Субботники по уборке и благоустройству  студенты 
7 Организация дежурства студентов, контроль над дежурством  

(комнаты, кухни) 
Хараман В.Н. 

8 Рейды по проверке санитарного состояния жилых комнат, 

личной гигиены студентов 
Совет общежития 
Хараман В.Н. 
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9 Оформление экрана санитарного состояния  комнат, 

таблицы «Рейтинг комнат по итогам месяца» 
Совет общежития 
Генрихова С.В. 

10 Оформление стендов, информационных досок Галыга Т.Е. 
воспитатели 

11 Изучение опыта работы общежития техникума отраслевых 

технологий.  
Генрихова С.В 

12 Анализ воспитательной работы в общежитии за 1-ое 

полугодие и за год 
Генрихова С.В 
Совет общежития 
воспитатели 

13 Заседания Совета общежития. проведено 11 заседаний 

Совета общежития 
Организация досуга  студентов 

Воспитание ценностного отношения  к здоровью 
1 В здоровом теле – здоровый дух. Беседа  студенты 
2 Организация работы спортивной секции в общежитии  секция бокса (Карапетян 

К.М.) 
3 Беседа «Наркотик-знак беды» и просмотр фильма «Право на 

жизнь»   
студенты (провела 

библиотекарь Шапко О.И.) 
4 Просмотр фильма «Территория безопасности», беседа студенты 
5 Турнир по настольному теннису среди девушек провели члены Студсовета 
6 Интернет: за и против. Анкетирование «Моё отношение к 

социальным сетям» 
организовано 

анкетирование и 

обсуждение результатов 

(Старчак В.Ф.) 
7 Просмотр фильма «ВИЧ/СПИД», акция «Красная ленточка» Совет общежития провёл 

акцию, посвящённую 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 
8 Организация занятий по ОФП, настольному теннису в 

спортивной комнате 
студенты 

9 Информационный час о вспышке туберкулеза в г. Батайске и 

профилактике заболевания. 
 

Старчак В.Ф. 

10 Просмотр фильма и лекции профессора Жданова о вреде 

курения. Обсуждение норм закона, вступающих в силу с 1 

июня 2014 года. 

Старчак В.Ф. 

11 Акция «Отдай сигарету - получишь конфету» 
 

Совет общежития 

12 Выпуск молний по итогам санитарных рейдов   Галыга Т.Е. 
13 Организация  флюорографического обследования студентов студенты 
14 Цикл занятий по проблемам рискованного сексуального 

поведения для девушек 
 

провела в 1-м полугодии 

психолог  Центра охраны 

репродуктивного здоровья 

подростков Кравцова М.Е. 
15 Организация тренировок по футболу Бобровский А. 

Гражданско-правовое воспитание 
1 Дом, в котором я живу. Час общения. студенты 
2 Информационный час (знакомство с нормативными актами) студенты 
3 Информирование  студентов о Конвенции о правах ребёнка,  

ФЗ РФ № 159 от 21.12.96г. «О дополнительных гарантиях 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

ФЗ РФ №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних» 

студенты 

4 Инструктаж по Правилам пожарной безопасности проведен инженером по 
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охране труда 
5 «Мы и закон. Встреча-беседа  студентов с инспектором ОДН 

ОП № 2 Петрушенко К.И., участковым. 
студенты 

6 Беседа инспектора ОДН Петрушенко К.И. со студентками 

Жихаревской А., Аршинниковой А.   
совершили 

административное 

правонарушение 
7 Индивидуальная работа сотрудника  Госнаркоконтроля  

Борщёва А.М. с Александровым А. и Вольфом Р. 
 

Вольф Р., Александров А. 

8 Ежедневный контроль утреннего подъёма Генрихова С.В. 
Галыга Т.Е. 

9 День студенческого самоуправления. работа студентов-дублёров 
10 
 

Инструктаж о поведении в период зимних каникул студенты 

11 Встречи  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, со специалистами отдела опеки и попечительства 
 

обсуждение вопросов 

дисциплины, занятости, 

открытия подросткового 

клуба «Мост в будущее» 
12 Экстремизм в молодёжной среде.  Правовой час информирование о понятии 

«экстремизм» и его 

проявлениях в молодёжной 

среде 
13 Мониторинг летней занятости студентов, оказание помощи в 

трудоустройстве 
Генрихова  С.В. 

14 Инструктаж о поведении в период летних каникул студенты 
15 Оперативное информирование детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, об изменениях в 

федеральном и региональном законодательстве 

Генрихова  С.В. 

16 Индивидуальное консультирование детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по различным 

вопросам 

Галыга Т.Е. 
Генрихова С.В. 
Григорович А.Ю. 

Духовно-нравственное, патриотическое воспитание 
1 Встреча  с участницами Клуба фронтовых подруг 

Демешевой Н.П. и Самоваровой Т. 
студенты 

2 Экскурсия в Вальдавский замок 10  студентов 
3 Брейн-ринг, посвящённый Дню народного единства проводили Шилов В. и 

Пашинский Г. 
4 Оформление фотогазеты «Наша жизнь» Галыга Т.Е. 
5 Час общения, посвящённый Дню матери Старчак В.Ф., Шилов В. 
6 Зимняя сказка. Конкурс на новогоднее оформление комнаты.

  
 

7 Конкурс новогодних открыток.  
8 Новогодний вечер Совет общежития 
9 Девичьи гадания Добикова С.И. 

10 Рождественские посиделки (чаепитие, просмотр 

презентации) 
Старчак В.Ф. 
Совет общежития 

11 Час общения «Татьянин день: история праздника» Старчак В.Ф. 
12 Просмотр фильма «Ладога», посвященного блокаде 

Ленинграда., обсуждление 
студенты, Старчак В.Ф. 

13 Оформление стенгазеты ко Дню защитника Отечества.  девушки, Хохлова Н.В. 
14 Развлекательно-игровая программа «А, ну-ка, парни!» ко 

Дню защитника Отечества 
Совет общежития 

15 Оформление стенгазеты ко Дню св. Валентина  
16 Оформление стенгазеты к 8 Марта.  юноши, Хохлова Н.В. 
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17 Праздничный вечер, посвящённый Дню 8 Марта. 

Поздравление девушек 
Совет общежития 

18 Посещение концертной  программы в филармонии 9 студентов 
19 Просмотр телепередач, видеофильмов, Зимней Олимпиады.

  
ежедневно организовывали 

воспитатели 
20 Организация работы Клуба «Хозяюшка» занятия декоративно-

прикладным творчеством 

для девушек 
21 Организация занятий танцами в 1-м полугодии проводил 

Шилов В. 
 

22 Вечеринка, посвящённая прощанию с общежитием до 1 

сентября» 
Совет общежития 
воспитательный отдел 

Индивидуальная работа со студентами и родителями 
1 Индивидуальная работа со студентами по разъяснению 

Правил внутреннего распорядка в общежитии 
сотрудники 

воспитательного отдела 
Хараман В. 

2 Индивидуальные беседы со студентами, нарушающими 

порядок проживания в общежитии 
сотрудники 

воспитательного отдела 
Хараман В.Н. 

3 
 

Беседы со студентами о бережном отношении к имуществу 

общежития 
Хараман В.Н. 
Совет общежития 

4 Индивидуальная работа с членами Совета общежития Галыга Т.Е. воспитатели 
5 Психологическое консультирование студентов Григорович А.Ю. 
6 Адаптационная работа с первокурсниками по плану Григорович А.Ю. 
7 Индивидуальная работа с родителями иногородних 

студентов 
родители, сотрудники 

воспитательного отдела 
Хараман В.Н. 

8 Вовлечение студентов в общественную жизнь и 

общественно-полезный труд 
 

Совет общежития 
воспитательный отдел 

 
Подводя итог проведённой в общежитии воспитательной работе, следует отметить следующие 

положительные моменты. За год отработана наиболее эффективная схема взаимодействия заместителя 

директора по ВР, зав. общежитием, социального педагога по вопросам вселения/выселения, ведения 

документации, осуществления контроля над санитарным состоянием комнат и помещений общего 

пользования, соблюдением Правил внутреннего распорядка и применения мер к нарушителям. 

Достаточно активно работал Совет общежития под руководством Шилова Вадима. Применялись 

активные меры по наведению порядка (объявление взысканий, сообщение в органы опеки, родителям 

студентов, выселение – за нарушение Правил внутреннего распорядка было выселено из общежития 6 

человек). 
Вместе с тем, остаётся высоким уровень нарушений Правил внутреннего распорядка 

студентами.  Серьёзной проблемой является пассивность студентов – нежелание не только 

инициировать какие-либо мероприятия и разнообразить свой досуг, но и игнорирование проводимых 

Советом общежития праздников, конкурсов, акций. Наблюдение за работой воспитателей показало, 

что у них отсутствуют единые педагогические требования к студентам, что влияет на уровень 

дисциплины в общежитии. В связи с этим принято решение изменить штатную структуру и ввести с 1 

сентября 2014 года должность одного дневного воспитателя.  
 

Организация студенческого самоуправления 
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В октябре была проведена Студенческая конференция, на которой были подведены итоги 

работы Студенческого совета за 2012-2013 учебный год, а также  состоялись довыборы в состав  

Студенческого совета.  Из 32 студентов, избранных в Совет, приступили к работе 25. За прошедший 

год проведено 12 заседаний Студсовета, на которых рассматривались различные проекты и 

направления его деятельности. В Студенческом совете сформировался костяк в количестве 15 человек, 

который принимал активное участие в жизни техникума, в мероприятиях городского и регионального 

уровней. В январе был переизбран председатель  Студсовета – им стал Степанов Владислав. Он 

неплохо проявил себя в этой должности, ответственно подходя к любому делу.  Одновременно был 

членом молодежного совета при КГМО ВПП «Единая Россия». Неплохо зарекомендовали себя Шилов 

В., Тарасевичи Алла и Александра, Гасанов М., Лобович Ю., Аршинникова Н., Егоров М.,  Князев В., 

Мальков М., Колесников В. Особенностью прошедшего года стало активное участие наших студентов 

в добровольческой деятельности, сотрудничество Студсовета с Агентством по делам молодёжи, ГБУ 

«Центр молодежи», Молодёжным добровольческим центром.  Одним из значимых результатов 

добровольческой деятельности Студенческого совета стало оформление волонтёрских книжек Шилову 

В., Тарасевич Алле и Тарасевич Александре. За работу с ветеранами, активное сотрудничество с 

Домом ветеранов награждены благодарственными письмами директор техникума и 4  члена 

Студенческого совета. 
 

Таблица 28 
 

№ Мероприятия Участники, результат 
Международные, Всероссийские 

1 Участие в Федеральном проекте «Беги за мной» 3 студентки 
2 Участие в Гражданском форуме «Роспатриот», г. Анапа 2 студента 

сертификаты 
3 Работа волонтёрами в Международном  палаточном 

лагере «Балтийский Артек»   
2 участника 

Городские, областные 
1 Поздравление ветеранов Дома ветеранов с Днём 

пожилого человека 
Корсуков Т., Цикин А. 

2 I региональный фестиваль молодежных студенческих 

активов учреждений профессионального образования 

«Мир Профтеха - территория успеха!» (г. Советск) 

10 студентов 
 

3 Собеседование  с кандидатами на назначение стипендии 

главы ГО «Г. Калининград» и городского Совета 

депутатов 

5 студентов 

4 Школа студенческого актива «Территория УСПЕХА» 

(г.Светлогорск) 
Жангалиева Г. 

5 Работа волонтёром на Эстафете Олимпийского огня 

«Сочи-2014» 
Жангалиева Г. 

6 Студенческий Форум в г. Светлогорске 4 студента 
7 Участие в проекте Дома ветеранов по созданию 

электронной Книги памяти  
3 студента 

8 Торжественная церемония посвящения в стипендиаты 

главы городского округа «Город Калининград» и 

Городского совета депутатов  

4 студента 

9 Заседание Совета по молодёжной политике при главе ГО 

«Г. Калининград» 
Степанов В. 

10 Семинар по волонтёрскому движению  3 студента 
11 Оформление стенгазеты к Дню рождения Дома ветеранов Астраускайте Ю.  
12 Поздравление с Новым годом Дома ветеранов 4 студента 
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13 Передача в волонтёрскую организации «Верю в чудо» 

красок, игрушек, альбомов, развивающих игр  для 

больных детей 

2 студента 
 

14 Турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», 

посвященный Дню российского студенчества    
5  студентов 

15 Региональный тренинг-семинар по развитию 

студенческого самоуправления «Начни свой путь в ССУ» 
5 студентов 

16 Участие в возложении цветов к мемориалу 1200 воинам-
гвардейцам, посвящённом Дню защитника Отечества 

3 студента 

17 Региональная добровольческая акция «Весенняя неделя 

добра» 
15 студентов 
Диплом 

18 Участие в открытии Весенней недели добра в парке 

«Юность»  
7 студентов 

19 Участие в XV Международном турнире по мини-футболу 5 студентов 

20 Акция «Белая сирень» в госпитале для  ветеранов войн 6 студентов 
21 Участие в акции «Георгиевская ленточка», 

сопровождение ветеранов в парке Победы и во время 

Парада  

3 участника 

22 Патриотическая акция «Поезд Памяти-2014» 
(Калининград-Санкт-Петербург) 

5 участников 
Благодарственное письмо  

23 Участие в молодёжной акции  «Нет – табакокурению!»  2 участника 
24 Участие в празднике «Здравствуй, лето!», посвящённом 

Международному Дню защиты детей. 
2 участника 

25 Участие в семейном  празднике  Сбербанка «Зеленый 

марафон» 
2 участника 

26 Семинар по обучению навыкам публичных выступлений 3 студента 
27 Митинг в поддержку антифашистской политики 

руководства Российской Федерации. 
2 студентки 

28 Патриотическая акция «Свеча памяти» 4 студента 
29 Молодёжный форум г. Калининграда «Не СПИ!» Степанов В. 
30 Участие в Международном молодёжном лагере 

«Балтийский Артек» 
ЦикинА., 1 смена 

Внутритехникумовские 
1 Концерт, посвящённый Дню учителя 11 студентов 
2 Посвящение в первокурсники 10 студентов 
3 Студенческая  конференция отчёт Пашинского Г. о работе 

за 2012-2013 учебный год 
4 Брейн-ринг, посвящённый Дню народного единства Пашинский Г., Шилов В. 
5 Участие в работе Совета по профилактике, 

стипендиальной комиссии 
 

6 Турнир по настольному теннису среди девушек в 

общежитии 
Тарасевич Алла и Саша 

7 Тренинг по толерантности Студсовет, старосты 
8 Студенческая акция «Курить не модно – дыши 

свободно!»  
10 студентов 

9 Концерт, посвящённый Дню матери 8 студентов 
10 Неделя, посвящённая Всемирному дню борьбы со 

СПИДом (студенческая Акция «Красная ленточка») 
6 студентов 

11 Декада, посвящённая 20-летию Конституции  РФ 20 студентов 
12   
13 Театрализованное поздравление студентов и сотрудников 4 студента 
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с Новым годом  
14 Новогодняя вечеринка в общежитии 5 студентов 
15 Зимняя неделя добра Собраны средства для 

приобретения новогодних 

подарков больным детям 
16 Праздник, посвящённый Дню студента (видео час  

«История и традиции празднования Дня студента», 

студенческая акция «Капсула времени», конкурсная 

программа, поздравление  всех Татьян, дискотека в 

общежитии, оформление корпусов) 

10 студентов 

17 Расширенное заседание Студсовета с участием 

Шкурапацкой Анны, специалиста по работе с молодежью 

ГБУ «Центр молодежи»   

30 студентов 

18 Встреча с сотрудниками областного штаба студенческих 

строительных отрядов Полтаржицкой К. и Косовым В. 
60 человек, Студсовет 

19 Праздник, посвящённый Дню св. Валентина 6 студентов 
20 Информационные часы, посвящённые Паралимпийским 

играм 
4 студента 

21 Поздравление девушек и сотрудниц в корпусе 2 и  в  

общежитии с 8 Марта 
5 студентов 

22 Брейн-ринг «Выбирай здоровый образ жизни!» 3 студента 
23 Участие в  областной олимпиада по предпринимательству 

(конкурс приветствий) 
3 студента 

24 Оформление стенгазет ко Дню защитника Отечества,  8 

Марта,  Всемирному дню отказа от курения, фотогазеты 

«Поезд Памяти-2014» 

6 студентов 

25 Акция «Курить или не курить? Выбор за тобой!», 

посвящённая  Всемирному дню отказа от курения 
7 студентов 

 
Ребята из Студенческого совета на протяжении всего учебного года были настоящими 

помощниками воспитательного отдела – помимо вышеназванных мероприятий, акций, проектов они 

участвовали практически во всех праздниках, концертах. Конечно, им не хватало самостоятельности, 

не все были достаточно исполнительны (были серьёзные претензии к работе Ивашина А., 

Жангалиевой Г., Ксенофонтовой В., Астраускайте Ю., Рязанова А., Шибаева А., Пархоменко В.),  

поэтому педагогу-организатору Четыриной Т.Л. приходилось всегда «держать руку на пульсе»: 

напоминать,  организовывать, помогать. Но представить сейчас воспитательную работу без 

деятельности Студсовета просто невозможно – столь важную роль за три с  половиной года своего 

существования он стал играть в жизни техникума. 
 

3.7.Спортивная работа 
 
В 2013-2014 учебном году  в процессе реализации целевой воспитательной программы «Путь к 

здоровью» и  плана воспитательной работы решались задачи формирования культуры здорового 

образа жизни, выработки и реализации ответственного отношения к здоровью и студентов. В 

соответствии с планом проводилась спортивно-массовая работа со студентами. 
 

Таблица 29 
 

№ Областные мероприятия Результат 

1 Соревнования по лёгкой атлетике по программе 

Молодёжных игр 
6 место 
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2 Соревнования по настольному теннису по программе 

Молодёжных игр 

6 место 

3 Соревнования по волейболу по программе Молодёжных 

игр 

4 место 

4 Соревнования по баскетболу по программе Молодёжных 

игр 

4 место 

5 Чемпионат Калининградской области по мини-футболу 

(футзалу) 

ноябрь-март 

6 Соревнования по пулевой стрельбе по программе 

Молодежных игр  
 

команда юношей – 1 
место,  девушек – 4 место. 

7 Посещение матчей Европейской юношеской 

баскетбольной лиги 
69 человек 

8 Посещение чемпионата России по рукопашному бою 

среди студентов 
группы  МИ11-09н, ОС11-
09н, А-21, ЭЛ11-09н 

9 Областной спортивно-оздоровительный слёт  активной 

студенческой молодёжи 
5 участников 

10 Соревнования по мини-футболу по программе 

Молодежных игр 
3 место 

11 Смотр физической подготовленности по программе 

Молодежных игр 
7 место 

12 Легкоатлетическая эстафета на призы газеты 

«Калининградская правда» по программе Молодежных 

игр 

7 место 

13 Областной спортивно-оздоровительный слёт  активной 

студенческой молодёжи 
5 участников 

№ Совместные мероприятия с ПСЗ «Янтарь», 

социальными партнёрами  

Результат 

1 Первенство ПСЗ «Янтарь» по настольному теннису участвовали Почечура 

Н.Н., Калабушев С.В., 

Попов В. 

2 Первенство ПСЗ «Янтарь» по силовым упражнениям 3 место – Леньков Н. 

(СП11-09с) 

3 Первенство ПСЗ «Янтарь» по волейболу 4 место 
4 Товарищеский матч по  баскетболу  с командой КГТУ    участие 
5 Первенство ПСЗ «Янтарь» по мини-футболу, в котором 

приняли участие. В своих подгруппах команды заняли 

вторые места. 

Участие – две сборных 

команды 

6 Товарищеский матч по мини-футболу с командой 

Художественно-промышленного техникума 
победа 

7 Первенство  ПСЗ «Янтарь» по дартсу 4 место 
8 Первенство ПСЗ «Янтарь» по пулевой стрельбе 3 место 
№ Внутритехникумовские мероприятия Результат 
1 Мониторинг физической подготовленности студентов Выявление физического 

развития студентов 
2 День здоровья 1 место – гр. СС11-09с  

2 место – гр. СП11-09с  
3 место – гр. ЭЛ11-11с 

3 Первенство техникума по мини-футболу (1-2 курсы) 1 место – гр. СП21-09с  
2 место –  гр. СМ31-09н  
3 место – команда гр. 

МИ11-09н. 
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4 Турнир по настольному теннису среди девушек  общежитие 
5 Первенство техникума по настольному теннису 1 место - Попов В. (ЭЛ21-

09с)  
2 место – Виденмаер В. 

(П31-09н) 
3 место – Веселов А. 

(ЭЛ31-09с)  
6 Спортивный праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества 
1 место – сборная команда 

сварщиков      
2 место – команда 

электриков  
3 место - сборная команда 

судостроителей  
7 Товарищеский матч по волейболу  между командами 

студентов и работников техникума 
Команда студентов стала 

победителем 
 
 Не удалось провести некоторые запланированные спортивно-оздоровительные мероприятия. 

Это массовый забег по пересеченной местности, посвященный Всемирному дню борьбы с курением, 

первенство среди работников техникума по настольному теннису.  
 По итогам Молодежных игр 2013-2014 учебного года сборная команда юношей заняла  6 

место из 17 учебных заведений, команда девушек – 14-е. 
 На протяжении всего года проводились занятия в  семи спортивных секциях. Результатами 

этих занятий явилось участие в спортивных соревнованиях по каждому направлению. Главным 

достижением спортсменов техникума стало 1  место в зональных  и 3 место в финальных 

соревнованиях по мини-футболу по программе Молодежных игр. Число занимающихся в секциях по 

футболу и спортивным играм к концу года сократилось, т.к. не все студенты выдерживают физические 

нагрузки, соблюдают должную дисциплину на занятиях, могут с полной самоотдачей заниматься 

определенным видом спорта.  
Анализ проведенной педагогическим коллективом в 2013-2014 учебном году воспитательной работы 

позволяет сделать следующие выводы: 
 произошло обновление и развитие воспитательной системы техникума в связи с реорганизацией; 
 налажена системная воспитательная работа в новом структурном подразделении – общежитии; 
 студенты техникума принимали активное участие в конкурсах, фестивалях и проектах на 

региональном уровне; 
 развивался комплекс воспитательных центров, на хорошем уровне были проведены традиционные 

коллективные дела,  организованы разнообразные формы жизнедеятельности студентов; 
 активизировалась работа Студенческого совета техникума не только на уровне техникума, но и на 

уровне города и области; 
расширилось пространство социального партнерства в воспитательной деятельности (Библиотека им. 

А.С. Пушкина, КРДМОО «ЮЛА», ГАУ КО «Региональный перинатальный центр» и др.) 

 успешно завершилась реализация культурно-образовательного проекта «Судостроение – путь к 

профессиональному успеху», целевых воспитательных программ «Путь к здоровью» и «Растим 

патриотов России»» 
Воспитательная работа, которую проводит педагогический коллектив техникума, получила 

одобрение во время аккредитации образовательной организации и плановых проверок  Министерства 

образования, отдела опеки и попечительства г. Калининграда.    
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3.8. Социальное партнерство 

 В 2013-2014 годах Продлены действия  договоров о сотрудничестве с предприятиями – 
партнерами. 

 
3.8.1. Организация производственной практики на предприятиях города и области. 

Таблица 30 
 

№ п/п Организация 
Количество студентов 

2011-2012 
гг 

2012-2013 
гг 

2013-2014 
гг 

1.  ЗАО «Белмет-Янтарь» - - 9 
2.  ООО «3Д» - - 1 
3.  ОАО «Гусев-Водоканал» - - 1 
4.  ООО «Горсвет-Регион» - - 2 
5.  ООО «Бизнес-Лайн» - - 1 
6.  ЗАО «Диалан» 1 - - 
7.  ЗАО «Машиностроительное предприятие 

«Янтарь» 
- 12 - 

8.  ООО «Автодом-Калининград» - - 3 
9.  ООО «Электромонтаж-М» - - 4 
10.  МУП «Благоустройство и экология» 1 - - 
11.  ОАО «Авторосс» 7 - - 
12.  ОАО «Мостострой №6» - - 1 
13.  ОАО «Калининградгазификация» 2 - - 
14.  ООО «Автобалт» - - 4 
15.  ОАО «Калининградский морской торговый 

порт» 
16 42 24 

16.  ОАО «Калининградский тарный комбинат» 3 - - 
17.  ООО «КНТ-Инжиниринг» - - 3 
18.  ООО «Балтия» - - 1 
19.  ООО «Технолог» - - 1 
20.  ОАО « КП «ЭРА» 3 - 8 
21.  ОАО ПСЗ «Янтарь» 44 142 139 
22.  ООО «Автодоктор» - 4 - 
23.  ООО «Автозападтранс» 1 - - 
24.  ООО «Автостартер» - 7 - 
25.  ООО «АВТОТОР Холдинг» - 11 - 
26.  ООО «Алекс Авто» - 5 - 
27.  ООО «Аника-Гараж» - 6 - 
28.  ООО «Шевроле» - - 1 
29.  ООО «БалтИнвестКонсалтинг» 1 - - 
30.  ООО «Балтпромсудстрой» 4 - - 
31.  ООО «Бобкэт-Калининград» 1 - - 
32.  ООО «Виакар-Моторс» 2 - - 
33.  ЗАО «33-й судоремонтный завод» - - 3 
34.  ООО «Изотерм» - - 1 
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35.  ООО «ТЭНТ» - - 2 
36.  ООО «Конти Плюс» 2 -  
37.  ООО «Нар-Диа» 1 - - 
38.  ООО «Нео-Никан» 1 - - 
39.  ООО «Сервис Подвески» 1 - - 
40.  ООО «Эдвейс» 2 - - 
41.  ООО «Завод «Калининградгазавтоматика» - 12 - 
42.  ООО СКП «Надежда» 1 - - 
43.  ООО СРП «Преголь» 24 48 22 
44.  Юто-Карс 2 - - 
45.  Индивидуальные предприниматели КО 8 - 9 

Всего 213 128 240 
 
 Идет подготовка: к заключению договора: с ОАО Калининградгазавтоматика на создание 

совместного учебного производственного участка: на базе техникума,  по подготовке специалистов по 

вязке жгутов.   
 Достигнута принципиальная договоренность о прохождении производственной практики на 

рабочих местах, по профессии «электромонтёр»  с последующим трудоустройством на работу завода  

«Калининградгазавтоматика» и заключению трехстороннего договора « уч-ся – техникум – 
предприятие» с ОАО «Балткран» по специальностям «сварочное производство»,  « техническая 

эксплуатация и обслуживание электрооборудования»  
 Третий год подряд на базе техникума проводился конкурс  «Рабочие стипендиаты 

Газпромбанка», в результате которого победители получают годовую стипендию в размером от 800 до 

1200 рублей. На поддержку материально технической базы техникума Газпромбанк выделил 100000 

рублей. 
 

3.8.2. Совместные образовательные программы. 
 По заказу ОАО ПСЗ «Янтарь» в 2013-2014 году  прошли  обучение 15 работников 

судостроительного завода по программе «сборщик корпусов металлических судов». 
 Проведены совещания с главным инженером и главным технологом ПСЗ «Янтарь» по вопросам 

развития учебно-производственной базы техникума в интересах модернизации и реконструкции  

завода по направлениям подготовки металлообработка и судостроение. 
 Совместно с ОАО «Калининградгазавтоматика» разработана  программа  подготовки кадров по 

профессии «электромонтажник» под нужды производства завода. 
 

3.8.3. Участие работников предприятий в образовательном процессе. 
 От ОАО ПСЗ «Янтарь» 4 человека являются руководителями дипломных проектов. 
 Сотрудники ПСЗ « Янтарь»  являются преподавателями на очно-заочном (вечернем отделении). 
 В работе квалификационных комиссий принимают участие работники ПСЗ « Янтарь», 

Согласованы тематики дипломных работ для по направлениям судостроение, сварочное производство, 

электромонтаж. 
 Специалисты завода «Янтарь» участвуют в разработке профессиональных стандартов по 

профильным специальностям, корректировке учебных программ и участвуют в экзаменационных 

комиссиях. 
 
3.8.4. Взаимодействие с образовательными учреждениями. 
 Ежегодно на базе техникума проводится производственная практика для студентов  

судостроительного  факультета КГТУ  по профессиям «Слесарь монтажник судовой», 

«Электрогазосварщик», «Электромонтажник». 
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 Состоялись деловые  встречи с администрацией  Гусевского  политехникума  по организации 

конкурсов по профессии  электромонтер, созданию учебного кабинета по подготовке станочников  

широкого профиля (оператор станков с ЧПУ). 
 Достигнута договоренность по оказанию профессиональной помощи  с  Гусевским 

политехникумом в налаживании учебного процесса по подготовке операторов станков с ПУ, оказание 

нам консультационных услуг. 
 Заключены бессрочные договора о сотрудничестве в области довузовской подготовки 

абитуриентов, послевузовской подготовки и переподготовки специалистов, стажировки и повышения 

квалификации, профессиональной ориентации и воспитания молодёжи  с «Калининградским 

государственным техническим университетом», БГА РФ. 
 

3.8.5. Социальные партнёры, внешние связи в 2013-2014 г. 
Таблица 31 

 
Партнёры Формы и направления работы 

Информационный центр по 

атомной энергии 
Интерактивная образовательная программа «Мир 

атомной энергии»   
Агентство по делам молодёжи Молодёжный проект «Все Дома» 

Акция «Поезд памяти-2014» 
Образовательные программы, семинары, конференции 

Российский Союз Молодёжи Фестиваль «Арт-Профи Форум-2014» 
Семинары, круглые столы, проекты 

ГБУСО КО «Дом ветеранов» Социальный проект «Дорогою добра!» (субботники, 

благотворительные акции, концерты, встречи 

обучающихся и студентов с ветеранами, уборка 

квартир и др.) 
Музей Мирового океана Трудовые акции, праздники. 

Культурно-образовательный проект «Судостроение – 
путь к профессиональному успеху» 

Музей янтаря Экскурсии, проект «Студенческая пятница» 
Историко-художественный музей Экскурсии 
Музей «Фридландские ворота» Экскурсии 
Библиотека им. В. Маяковского  Беседы, гостиные, встречи, викторины, игровые 

программы 
Областная филармония Концертные программы (абонементы «Времена года», 

«Музыка кумиров», «Диалог: поэзия и музыка» и  

«Виртуозы гитары») 
ОАО «ПСЗ «Янтарь» Культурно-образовательный проект «Судостроение – 

путь к профессиональному успеху» 
Работа с Советом ветеранов войны и труда  
Сотрудничество с Молодёжным советом 
Спортивные мероприятия, конкурсы 

профессионального мастерства 
Сотрудничество с музеем завода (экскурсии 

обучающихся и студентов,  школьников) 
Экскурсии студентов в цеха и лаборатории 
Сотрудничество с пресс-службой завода, размещение 

информации о жизни техникума в газете «Вперёд»  
Торжественные церемонии спуска на воду кораблей, 

Вахты памяти, митинги (22 февраля, 9 апреля, 9 мая) 
Встречи со специалистами  ПСЗ «Янтарь», 

выпускниками техникума – работниками предприятия  
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Кожно-венерологический 

диспансер 
Интерактивные беседы 

Российский союз ветеранов 

Афганистана (Калининградское 

отделение) 

Встречи с обучающимися и студентами, участие в 

конкурсах патриотической направленности, летний 

фестиваль «Мирный воин»  
Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

Профилактические мероприятия с обучающимися и 

студентами, находящимися в социально опасном 

положении 
Органы опеки и попечительства Сопровождение детей-сирот и детей-оставшихся без 

попечения родителей 
Школы города и области Профориентационные беседы, экскурсии, мастер-

классы 
Правоохранительные органы Беседы, лекции, круглые столы 

Управление Госнаркоконтроля Беседы, лекции 

ГИБДД Беседы, просмотр видеофильмов 

Городской военкомат Беседы, часы вопросов и ответов 

 

3.9. Международное сотрудничество 

      Ежегодно в рамках международного сотрудничества со Школой судостроения и ремонта (г. 

Клайпеда) проводится Международный конкурс «Лучший сварщик». В 2014 году конкурс прошел на 

базе ГБОУ СПО КО «Прибалтийский судостроительный техникум», в нем приняли участие пять 

учреждений профессионального образования Калининградской области и приглашенный участник 

«Школа судостроения и ремонта», г. Клайпеда. 
Основными целями конкурса являлись повышение уровня подготовки рабочих кадров, развитие 

партнерских и дружеских отношений с представителями профессионального образования Литовской 

Республики, подъем престижности рабочих профессий в Калининградской области. 
Прибалтийский судостроительный техникум оказал теплый прием участникам конкурса, за день 

до начала состязания были организованы экскурсии по городу Калининграду для иностранных гостей, 

экскурсии по ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь». 
В 2013-2014 годах продолжает действовать соглашение о сотрудничестве со Школой 

судостроения г. Гданьска, согласно которому стороны изъявили намерения сотрудничать по вопросам 

подготовки рабочих и специалистов для отрасли судостроения, машиностроения и энергетики: 
- Обмен опытом по вопросам разработки педагогических технологий и внедрения их в 

образовательный процесс; 
- Проведение совместных семинаров и практикумов с учащимися, студентами, преподавателями 

и мастерами  производственного обучения; 
- Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства между командами 

учащихся  студентов учебных заведений по профильным профессиям (специальностям); 
- Организация совместных спортивно-оздоровительных, культурно-массовых мероприятий с 

учащимися, студентами и педагогическими работниками Техникума и Школы на территории 

Российской Федерации и Польши. 
 
 
 
 
 
 



73 
 

 

 

3.10. Финансово-экономическая деятельность техникума 
Финансовая деятельность учреждения за 2013 год. 

Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности учреждения 

осуществляется за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) выделяемой из областного бюджета 

Калининградской области, а также иных целевых субсидий. 
Порядок и условия предоставления  субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) определяется 

Соглашением, заключенным  между Министерством образования Калининградской области и 

Учреждением. 
Размер субсидии на финансовое обеспечение  выполнения государственного задания  

определяется Министерством образования Калининградской области в соответствии с установленным 

порядком определения нормативных затрат на оказание государственных услуг и нормативных затрат  

на содержание имущества областных государственных учреждений, а так же затрат на выполнение 

работ. 
Размер субсидии  определяется с учетом нормативных затрат на оказание государственных услуг 

и расходов на содержание соответствующего недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением  или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему из областного бюджета на приобретение такого имущества (за исключением 

имущества сданного в аренду), и расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по 

которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 
 
 

Динамика 
объема бюджетного финансирования 
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В связи с реорганизацией  Учреждения путем присоединения к нему  ГБОУ СПО КО ПУ-5  в 

2013 году объём субсидии на выполнения государственного задания составил 76968 тысяч рублей. 
 

Таблица 32 

Исполнение плана 
финансово-хозяйственной деятельности 

за 2013 год 
 

.  
 

 

Источниками внебюджетных доходов являются средства, полученные от реализации 

дополнительных платных образовательных услуг, от оказания услуг населению и аренды активов. 

Ежегодно из средств бюджета Калининградской области и средств от приносящей доход деятельности 

выделяются значительные суммы на развитие  учебно-материальной базы. 
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Объем  
полученных доходов 

от приносящей доход деятельности 
Таблица 33 

 
год Сумма (руб.) 
2010 1 077 719 
2011 2 846 325,02 
2012 1 116 308,77 
2013 2 956 419,21 

 

 
 

Динамика  
полученных доходов 

отприносящей доход деятельности 
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Таблица 34 

Исполнение  плана финансово-хозяйственной деятельности 
 по приносящей доход деятельности  

за  2013 год.

 
 

Таблица 35 

Средняя заработная плата  работников учреждения 

период 2011 2012 2013
январь 13 774,68 16 297,37 22 706,78
февраль 15 474,19 16 594,14 22 267,80
март 15 380,29 17 907,33 23 996,67
апрель 15 938,90 16 687,73 22 891,53
май 17 272,19 17 453,22 22 891,67
июнь 15 940,02 17 457,60 24 988,14
июль 16 194,08 18 977,71 22 910,17
август 14 103,90 18 652,76 20 907,48
сентябрь 16 897,32 18 074,61 20 823,08
октябрь 16 114,47 18 189,87 20 774,77
ноябрь 18 129,52 22 408,14 20 557,69
декабрь 26 977,98 26 963,44 26 961,54  
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Динамика заработной платы работников учреждения 

 

 

Таблица 36 

Средняя заработная плата преподавателей. 
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январь 11 369,87 15 542,09 21 463,16
февраль 14 100,51 15 779,54 21 476,32
март 14 664,12 15 278,82 23 002,50
апрель 13 472,01 15 438,14 21 369,23
май 14 123,50 16 398,17 21 694,87
июнь 17 162,81 16 317,40 25 092,11
июль 13 323,14 20 591,70 22 910,53
август 17 566,15 17 611,75 21 217,39
сентябрь 14 554,30 18 156,27 19 054,10
октябрь 15 236,48 18 166,35 20 375,81
ноябрь 18 631,81 21 887,13 20 042,37
декабрь 27 424,38 22 579,00 25 148,33

2011 2012 2013период
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Динамика заработной платы преподавателей учреждения:
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3.11. Перспективы и планы развития на новый учебный год 

На следующий отчетный период определены следующие задачи: 
Задачи на уровне образовательных результатов обучающихся: 
1. Продолжение работы по формированию основных профессиональных образовательных 

программ (ОПОП) в соответствии с требованиями ФГОС-3; 
2. Разработка комплексных оценочных средств (КОС) и контрольно-измерительных материалов 

(КИМ); 
3. Внедрение в образовательный процесс эффективных инновационных, личностно-

ориентированных педагогических технологий, методик, приёмов и форм обучения и воспитания; 
4. Создание и обновление учебно-методических комплексов дисциплин, кабинетов, учебно-

производственных мастерских в соответствии с ФГОС-3; 
5.Выявление, изучение и обобщение лучшего педагогического опыта; 
6. Активизация работы по разработке и изданию учебно-методических пособий и методических 

разработок, внедрение единых требований к разработке методических указаний по выполнению 

практических и лабораторных работ; 
7. Целенаправленное развитие творческих способностей обучающихся через организацию 

научного студенческого общества; 
8. Осуществление непрерывного повышения квалификации педагогических кадров; 
9. Продолжение сотрудничества с работодателями с целью подготовки профессионально – 

общественной аккредитации по специальностям «Сварочное производство», «Судостроение»; 
10. Создание банка электронно-образовательных ресурсов техникума. 
11. Разработка локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
регламентирующих деятельность техникума. 

12.Совершенствование студенческого самоуправления техникума, обеспечивающего воспитание 

социальной активности и личностное саморазвитие будущего специалиста. 
13.Участие студентов в добровольческой деятельности через сотрудничество с  ГБУ СО КО 

«Дом ветеранов»,  Молодёжным добровольческим центром, ГБУ «Центр молодёжи». 
14.Развитие социального партнёрства в воспитательной деятельности. Реализация совместных 

социальных и образовательных проектов (в соответствии с планом воспитательной работы)  
15. Реализация планов мероприятий, посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, Году литературы.  

http://center-laa.ru/userfiles/File/np(1).doc
http://center-laa.ru/userfiles/File/np(1).doc
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16. Развитие творческого потенциала студентов через участие в конкурсах фестивалях, проектах 

(«Живи и помни», «Арт-Профи Форум», «СтудART», Поезд памяти и др.)  
 

 
Задачи на уровне содержания и технологий образовательного процесса: 
-  совершенствование учебно-методического сопровождения учебного процесса в соответствии с 

ФГОС по профессиям и специальностям (показатель – количество и качество УМК дисциплин); 
- разработка в ближайшее время учебных курсов дистанционного обучения (показатель - 

количество и качество разработанных курсов). 
Задачи на уровне ресурсов образовательного процесса и развития техникума: 

  совершенствование форм и методов научной организации труда административного и 

педагогического персонала, студентов (показатель – соблюдение требований охраны труда, 

анализ психологического климата в коллективе, анализ результативности деятельности 

коллектива); 
  совершенствование работы по сохранности контингента (показатель – анализ 

количественного и качественного состава отчисленных в течение учебного года студентов); 
  развитие творческого потенциала преподавателей и студентов (показатель – активность 

участия преподавателей и студентов в различных мероприятиях); 
  повышение профессионального мастерства преподавательских кадров (показатель – 

анализ работы по повышению квалификации и аттестации педагогических работников); 
  развитие материально-технической базы (показатель – целесообразность и 

эффективность использования финансовых потоков) 
 создание в 2013-2014 учебном году г. на базе техникума Образовательного ресурсного 

центра судостроения Калининградской области. 
 разработка концепции и формирование на базе техникума многофункционального 

центра прикладных квалификаций. 
 корректура и разработка программы развития техникума. 
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