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Введение  
 

 Публичный отчет - это  одна из форм обеспечения информационной открытости и 

прозрачности  результатов деятельности ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный 

техникум» за 2014-2015 год.  
Цель  публичного отчета – открытое позиционирование итогов деятельности  ГБУ КО 

ПОО «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 2014-2015 учебном году.  
 Способствовать обеспечению активного диалога субъектов образовательного 

процесса по основным направлениям деятельности техникума. 
 Способствовать расширению круга социальных партнеров ГБУ КО ПОО 

«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 информационного отдела Грицай В.А. 

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

ВР Галыга Т.Е., заместитель директора по УПР Тивас А.А., заместитель директора по ФЭР - 

главный бухгалтер Томаль Ю.В., начальник АХО Голивец С.А., начальник информационного 

отдела Грицай В.А. специалист по кадрам Грачева З.И. 

Общее руководство: директор техникума Власенко Александр Михайлович. 
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Раздел 1. Общая характеристика организации 
1.1. Справка об организации  

 

Государственное бюджетное учреждение Калининградской области профессиональная 

образовательная организация «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 учреждение Калининградской 

области профессиональная образовательная организация 

«Прибалтийский судостроительный техникум» 
ГБУ КО ПОО  « Прибалтийский судостроительный 

техникум» 
2. Учредитель Калининградская область  
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1.2. Структура управления организацией, включая органы самоуправления 
 

Управление организацией осуществляется учредителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Калининградской области и уставом организации. 
Непосредственное управление организацией осуществляет директор. Директор организации 
назначается по результатам конкурсной процедуры в установленном порядке.  

Заместители директора и начальники отделов осуществляют оперативное управление 

образовательной, хозяйственной, информационно-аналитической, финансовой деятельностью 

организации. 
Формами самоуправления организацией являются: 
- Общее собрание (конференция) работников учреждения; 
- Управляющий совет; 
- Педагогический совет; 
- Методический совет; 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Функции и полномочия учредителя осуществляет 

Министерство образования Калининградской области 
3. Лицензия (номер, дата 

выдачи, кем выдан) 
 

Серия СПО-1549, выдана  29.07.2014 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.sudoteh.ru 

Администрация 

Органы 

самоуправления 

Воспитательный сектор 

Учебно-методический сектор 
 

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 организации  
 

Согласно уставу ГБУ КО ПОО «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  
1. Количество обучающихся в образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  реальная 

наполняемость 

(чел.) 

курс кол-во 

групп 
кол-во 

обучающихся 

на курсе 

 (чел.) 

 

Статус 

 

1. 21 

Программы подготовки специалистов 

среднего звена 
 

1 4 106 
тип: 

профессиональная 

образовательная 

организация 

2 5 87 

3 4 79 

4 6 125 

2. 21 

Программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 
тип: 

профессиональная 

образовательная 

организация 

1 10 258 

2 9 176 

3 9 156 
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Раздел 2. Качество образования 
2.1. Анализ контингента (динамика 3 лет)  

 

Движение 
контингент

а 
техникума 

ППКРС (обучающиеся по 

программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих) 

ППССЗ 
(обучающиеся по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена) 
2012-2013 
уч. год 
 

2013-2014 
уч. год 

2014-2015 
уч. год 

2012-2013 
уч. год 

2013-2014  
уч. год 

2014-2015 
уч. год 

На начало 

уч.года 
199 589 645 356 390 406 

Отчислено 
 

46 57 72 36 62 17 

Прибыло 19 1 0 11 0 0 
Выпущено  148 156 37 71 132 
На конец 

уч.года 
172 385 417 294 381 257 

 
 Анализ движения контингента 2014-2015 учебного года показывает положительную 

динамику по количеству обучающихся. 
ВЫБЫЛО – 77 чел., из них:      

 по собственному желанию - 11    
 в связи с переводом в другие образовательные учреждения – 7 
 в связи с призывом в ВС РФ - 12  
  невыполнение учебного плана – 20 
 предоставлен академический отпуск - 3  
 другие причины - 24      

 Выпуск студентов, обучающихся по ППКРС – 156 чел.  
 Выпуск студентов, обучающихся по ППССЗ – 132 чел.  

 

2.2. Выполнение плана набора обучающихся (динамика 3 лет)  
Динамика плана приема в техникум в соответствии с государственным заказом на 

подготовку кадров и его фактическое выполнения 
 

Специальность 2013 2014 2015 
26.02.02 Судостроение 25 25 25 
22.02.06 Сварочное производство 50 50 50 
13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 
25 25 25 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 
25 

50 50 

23.01.03 Автомеханик 25 50 50 
13.01.10 Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 
20 

25 25 

26.01.01Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов 
25 

25 25 

26.01.03 Слесарь-монтажник судовой 20 25 25 
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11.01.08 Оператор связи 25 25 25 
09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 
25 

25 25 

29.01.29 Мастер столярного и 

мебельного производства 
25 

25 25 

Проводник на железнодорожном 

транспорте 
25 

- - 

Всего: 315 350 350 
Фактическое выполнение плана 

приема  
 

88% 
 

98 % 
 
 

 
 

2.3. Качество знаний обучающихся (динамика 3 лет)  
2.3.1  Доля обучающихся, освоивших образовательные программы среднего 

профессионального образования соответствующего курса  в соответствии с ФГОС СПО 

(ГОС СПО)  
Наименование 

профессии 

(специальности) 
Курс 

Уровень 

обучения 
2012 - 2013 

учебный год 
2013 - 2014 

учебный год 
2014 - 2015 

учебный год 

22.02.06 
Сварочное 

производство 
(3 года 10 месяцев) 

 

1 Среднее 

профессионально

е образование по 

программе 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

27/4,5% 
от 596 чел. 

30/4,7% 
от 775 чел. 

28/2,8% 
от 987 чел. 

2 
26/4,4% 

от 596 чел. 
21/2,7% 

от 775 чел. 
27/2,7% 

от 987 чел. 

3 
12/2% 

от 596 чел. 
27/3,4% 

от 775 чел. 
22/2,2% 

от 987 чел. 

4 - 
12/1,5% 

от 775 чел. 
27/2,7% 

от 987 чел. 

22.02.06 
Сварочное 

производство 
(2 года 10 месяцев) 

1 
Среднее 

профессионально

е образование по 

программе 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

- 
7/0,9% 

от 775 чел. 
18/1,8% 

от 987 чел. 

2 
13/2,2% 

от 596 чел. 
- 

7/0,7% 
от 987 чел. 

3 - 
12/1,5% 

от 775 чел. 
- 

13.02.11 
Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическо

го оборудования 
(3 года 10 месяцев) 

 
 

1 
Среднее 

профессионально

е образование по 

программе 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

26/4,3% 
от 596 чел. 

- 
29/2,9% 

от 987 чел. 

2 
38/6,4% 

от 596 чел. 
25/3,2% 

от 775 чел. 
- 

3 
21/3,5% 

от 596 чел. 
41/5,2% 

от 775 чел. 
24/2,4% 

от 987 чел. 

4 - 
21/2,7% 

от 775 чел. 
41/4,2% 

от 987 чел. 

13.02.11 
Техническая 

1 
Среднее 

профессионально

27/4,5% 
от 596 чел 

13/1,7% 
от 775 чел 

- 
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эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическо

го оборудования 
(2 года 10 месяцев) 

2 
е образование по 

программе 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

- 
12/1,5% 

от 775 чел. 
11/1,1% 

от 987 чел 

3 - - 
12/1,2% 

от 987 чел. 

26.02.02 
Судостроение 

(3 года 10 месяцев) 
 

1 Среднее 

профессионально

е образование по 

программе 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

38/6,3% 
от 596 чел. 

43/5,5% 
от 775 чел. 

30/3,0% 
от 987 чел. 

2 
62/10,4% 

от 596 чел. 
19/2,4% 

от 775 чел. 
42/4,2% 

от 987 чел. 

3 
19/3,1 

от 596 чел. 
57/7,4% 

от 775 чел. 
21/2,1% 

от 987 чел. 

4 - 
17/2,2% 

от 775 чел. 
54/5,5% 

от 987 чел. 

09.01.03 
Мастер по 

обработке цифровой 

информации 
(2 года 5 месяцев) 

 
1 

Среднее 

профессионально

е образование по 

программе 

подготовки 

квалифицирован

ных рабочих, 

служащих 

*17/4,3% 
от 394 чел. 

22/2,8% 
от 775 чел. 

25/2,5% 
от 987 чел. 

 
2 

- 
*13/1,7% 
от 775% 

17/1,7% 
от 987 чел. 

3 
 

- - 
12/1,2% 

от 987 чел. 

11.01.08 
Оператор связи 

(2 года 5 месяцев) 
 

 
1 

Среднее 

профессионально

е образование по 

программе 

подготовки 

квалифицирова 
нных рабочих, 

служащих 

*19/4,8% 
от 394 чел. 

19/2,4% 
от 775 чел. 

25/2,5% 
от 987 чел. 

 
2 

- 
*16/2,1% 

от 775 чел. 
15/1,5% 

от 987 чел. 

3 
 

- - 
16/1,6% 

от 987 чел. 

13.01.10 
Электромонтёр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я 
(2 года 5 месяцев) 

1 
Среднее 

профессионально

е образование по 

программе 

подготовки 

квалифицирован

ных рабочих, 

служащих 

16/2,6% 
от 596 чел. 

19/2,5% 
от 775 чел. 

28/2,8% 
от 987 чел. 

2 
12/2,0% 

от 596 чел. 
20/2,6% 

от 775 чел. 
21/2,2% 

от 987 чел. 

3 - - 
19/1,9% 

от 987 чел. 

15.01.05 
Сварщик 

(электросварочные 

и газосварочные 

работы) 
(2 года 5 месяцев) 

1 
Среднее 

профессионально

е образование по 

программе 

подготовки 

квалифицирован

ных рабочих, 

служащих 
 

23/3,8% 
от 596 чел. 

25/3,2% 
от 775 чел. 

53/5,4% 
от 987 чел. 

 
2 

20/3,3% 
от 596 чел. 

26/3,4% 
от 775 чел. 

23/2,3% 
от 987 чел. 

3 
  

11/1,8% 
от 596 чел. 

- 
24/2,4% 

от 987 чел. 
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23.01.03 

Автомеханик 
(2 года 5 месяцев) 

 
 

1 
Среднее 

профессионально

е образование по 

программе 

подготовки 

квалифицирован

ных рабочих, 

служащих 
 

22/3,6% 
от 596 чел. 

51/6,6% 
от 775 чел. 

57/5,6% 
от 987 чел. 

2 
11/108% 

от 596 чел. 
*41/5,3% 

от 775 чел. 
47/4,8% 

от 987 чел. 

3 
20/3,4% 

от 596 чел. 
- 

40/4,0% 
от 987 чел. 

26.01.01 
Судостроитель-
судоремонтник 

металлических 

судов 
(2 года 5 месяцев) 

 
 

1 Среднее 

профессионально

е образование по 

программе 

подготовки 

квалифицирован

ных рабочих, 

служащих 

21/3,5% 
от 596 чел. 

24/3,1% 
от 775 чел. 

26/2,6% 
от 987 чел. 

2 
18/3,0% 

от 596 чел. 
17/2,2% 

от 775 чел. 
18/1,8% 

от 987 чел. 

3 
19/3,2% 

от 596 чел. 
- 

15/1,5% 
от 987 чел. 

26.01.03 
Слесарь-монтажник 

судовой 
(2 года 5 месяцев) 

 
 

1 Среднее 

профессионально

е образование по 

программе 

подготовки 

квалифицирован

ных рабочих, 

служащих 

15/2,5% 
от 596 чел. 

19/2,5% 
от 775 чел. 

20/2,0% 
от 987 чел. 

 
2 
 
 
 

11/1,8% 
от 596 чел. 

18/2,3% 
от 775 чел. 

16/1,6% 
от 987 чел. 

3 
- - 

15/1,5% 
от 987 чел. 

 
 

29.01.29 
Мастер столярного 

и мебельного 

производства 
(2 года 5 месяцев) 

 
 
 
 
 
 

1 
Среднее 

профессионально

е образование по 

программе 

подготовки 

квалифицирован

ных рабочих, 

служащих 
 

*21/5,3% 
от 394 чел. 

19/2,4% 
от 775 чел. 

21/2,1% 
от 987 чел. 

2 
 
 

.- 
*16/2,1% 

от 775 чел. 
14/1,4% 

от 987 чел. 

 
3 
 

- - 
15/1,5% 

от 987 чел. 

*учитывается  численность обучающихся всей образовательной организации 
*В соответствии с Постановлением Правительства Калининградской области от 05 апреля 2013 

года № 2012 «О реорганизации отдельных государственных учреждений Калининградской 

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

присоединения к нему ГБУНПОКО «Профессиональное училище № 5» 
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2.3.2. Доля обучающихся, закончивших соответствующий курс на «4» и «5»  
 

Наименование профессии 

(специальности) 
Курс Уровень обучения 

2012 - 
2013 

учебный 

год 

2013 - 
2014 

учебный 

год 

2014 - 
2015 

учебный 

год 

22.02.06 
Сварочное производство 

(3 года 10 месяцев) 
1 

Среднее профессиональное 

образование по программе 

подготовки специалистов 

среднего звена 

3/0,5% 
от 596 

чел. 

4/0,5% 
от 775 

чел. 

2/0,2% 
от 987 

чел. 

2 
4/0,7% 
от 596 

чел. 

2/0,2% 
от 775 

чел. 

4/0,5% 
от 987 

чел. 

3 - 
2/0,2% 
от 775 

чел. 

5/0,5% 
от 987 

чел. 

4 - - 
5/0,5% 
от 987 

чел. 

22.02.06 
Сварочное производство 

(2 года 10 месяцев) 
 

 
1 

Среднее профессиональное 

образование по программе 

подготовки специалистов 

среднего звена 

- 
2/0,2% 

от 775% 

3/0,3% 
от 987 

чел. 

 
2 

4/0,7% 
от 596 

чел. 
- 

2/0,2% 
5/0,5% 
от 987 

чел. 

3 - 
5/0,6% 

от 

775чел. 
- 

13.02.11 
Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования 
(3 года 10 месяцев) 

1 

Среднее профессиональное 

образование по программе 

подготовки специалистов 

среднего звена 

4/0,6% 
от 596 

чел. 
- 

1/0,1% 
от 987 

чел. 

2 
7/1,2% 
от 596 

чел. 

3/0,3% 
от 775 

чел. 
- 

3 - 
9/1.2% 
от 775 

чел. 

6/0,6% 
5/0,5% 
от 987 

чел. 

4 - - 
7/0,7% 
от 987 

чел. 

13.02.11 
Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования 
(2 года 10 месяцев) 

1 Среднее профессиональное 

образование по программе 

подготовки специалистов 

среднего звена 

2/0,3% 
от 596 

чел. 

5/0,6% 
от 775 

чел. 
- 

2 - 
3/0,3% 
от 775 

чел. 

8/0,8% 
от 987 

чел. 
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3 - - 
7/0,7% 
от 987 

чел. 

26.02.02 
Судостроение 

(3 года 10 месяцев) 
1 

Среднее профессиональное 

образование по программе 

подготовки специалистов 

среднего звена 

3/0,5% 
от 596 

чел. 

7/1% 
от 775 

чел. 

5/0,5% 
от 987 

чел. 

2 
5/0,8% 
от 596 

чел. 

4/0,5% 
от 775 

чел. 

4/0,4% 
от 987 

чел. 

3 - 
9/1,16% 
от 775 

чел. 

5/01,6% 
от 987 

чел. 

4 
 

- - 
10/1,0% 
от 987 

чел. 

09.01.03 
Мастер по обработке цифровой 

информации 

 
1 
 Среднее профессиональное 

образование по программе 

подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих 

*1/0,3% 
от 394 

чел. 

2/0,3% 
от 775 

чел. 

1/0,1% 
от 987 

чел 

 
2 
 

- 
*1/0,13% 

от775 

чел. 

3/0,3% 
от 987 

чел. 

3 
 

- - 
10/1% 
от 987 

чел. 

11.01.08 
Оператор связи 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 

Среднее профессиональное 

образование по программе 

подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих 
 

*5/1,3% 
от 394 

чел 

6/0,8% 
от 775 

чел. 

2/0,2% 
от 987 

чел 

2 

- *5/0,6% 
от 775 
чел 

3/0,3% 
от 987 

чел 

3 
 
 
 - - 

7/0,7% 
от 987 

чел. 

13.01.10 
Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

1 

Среднее профессиональное 

образование по программе 

подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих 

2/0,3% 
от 596 

чел. 

1/0,1% 
от 775 

чел. 

1/0,1% 
чел. от 

987 

2 - 
2/0,3% 
от 775 

чел. 

2/0,2% 
чел. от 

987 

3 - . 
4/0,4% 
от 987 

чел. 
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15.01.05 
Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

1 

Среднее профессиональное 

образование по программе 

подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих 

2/0,3% 
от 596 

чел. 

1/0,13% 
от 775 

чел. 

2/0,2% 
от 987 

чел 
 

2 

- 
*1/0,13% 

от 775 

чел. 

2/0,2% 
 от 987 

чел. 
3 
 

- - 
1/0,1% 
от 987 

чел. 

 
23.01.03 

Автомеханик 
 
 

1 

Среднее профессиональное 

образование по программе 

подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих 

1/0,2% 
от 596 

чел. 

2/0,3% 
от 775 

чел. 

2/0,2% 
от 987 

чел 

2 - 
*3/0,3% 
от 775 

чел. 

3/0,3% 
от 987 

чел. 

3 - - 
3/0,3% 

от 

987чел. 

26.01.01 
Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов 
 
 

1 

Среднее профессиональное 

образование по программе 

подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих 

2/0,3% 
 от 596 

чел. 

2/0,3% 
от 775 

чел. 

2/0,2% 
от 987 

чел 

2 
 

2/0,3% 
от 775 

чел. 

2/0,2% 
от 987 

чел. 

3 
- - 

3/0,3% 
от 990 

чел 

26.01.03 
Слесарь-монтажник судовой 

 
 

 
1 

Среднее профессиональное 

образование по программе  
подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих 

1/0,2% 
от 596 

чел. 

1/0,13% 
от 775 

чел. 

2/0,2% 
от 987 

чел 

- 
2/0,3% 
от 775 

чел. 

2/0,2% 
от 987 

чел.  
2 
 

- - 
1/0,1% 
от 990 

чел. 
3 
 
 

29.01.29 
Мастер столярного и 

мебельного производства 
 
 
 

1 
Среднее профессиональное 

образование по программе 

подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих 
 

*1/0,2% 
от 394 

чел. 

1/0,13% 
от 775 

чел. 

2/0,2% 
от 987 

чел. 

2 
 
 

- 
*2/0,3% 
от 775 

чел. 

2/0,2% 
от 987 

чел. 
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3 
 

- - 
9/0,9% 
от 990 

чел. 
*учитывается  численность обучающихся всей образовательной организации 
*В соответствии с Постановлением Правительства Калининградской области от 05 апреля 2013 
года № 2012 «О реорганизации отдельных государственных учреждений Калининградской 

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

присоединения к нему ГБУНПОКО «Профессиональное училище №5» 
 

2.3.3.Результаты освоения профессиональных образовательных  программ  среднего 

профессионального образования: 
- базовый уровень 
 
 
 
 

курс 

Укрупненная 

группа 

направлений 

подготовки и 

специальности 
 

   
Количество 

обучающих

ся 

доля (%) 

обучающихся, 

освоивших 

обязательные 

дисциплины 

базовой части 

цикла  
ФГОС СПО ( 

ГОС СПО)  

доля (%) обучающихся, 

освоивших 

обязательные 

дисциплины базовой 

части цикла ФГОС СПО 

(ГОС СПО )  
на «4» и «5» 

   

2014  -  2015 учебный год  

1 22.00.00. 
Технологии 

материалов 
22.02.06 

Сварочное 

производство 
(3 года 10 месяцев) 

27 100 7,1% 

1 22.00.00. 
Технологии 

материалов 
22.02.06 

Сварочное 

производство 
(2 года 10 месяцев) 

18 100 16,6% 

1 13.00.00 
Электро-и 

теплоэнергетика 
13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 
(3 года 10 месяцев) 

29 100 4% 
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1 26.00.00  
Техника и технологии 

кораблестроения и 

водного транспорта 
26.02.02 

Судостроение 
(3 года 10 месяцев) 

30 100 16,6% 

1 09.00.00 Информатика 

и вычислительная 

техника 
09.01.03 

Мастер по обработке 

цифровой 

информации 

25 100 4% 

1 11.00.00 Электроника, 

радиотехника и 

системы связи 
11.01.08 

Оператор связи 

25 100 8% 

1 13.00.00  
Электро-и 

теплоэнергетика 
13.01.10 

Электромонтёр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

28 100 4% 

1 15.00.00 
Машиностроение 

15.01.05 
Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные 

работы) 

53 100 4% 

1 23.00.00  
Техника и технологии 

наземного транспорта 
23.01.03 

Автомеханик 

57 100 4% 

1 26.00.00 
Техника и технологии 

кораблестроения и 

водного транспорта 
26.01.01 

Судостроитель-
судоремонтник 

металлических судов 

26 100 7,6% 
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1 26.00.00 
Техника и технологии 

кораблестроения и 

водного транспорта 
26.01.03 

Слесарь-монтажник 

судовой 

20 100 10% 

1 29.00.00 Технологии 

лёгкой 

промышленности 
29.01.29 

Мастер столярного и 

мебельного 

производства 

21 100 9,5% 

2 22.00.00. 
Технологии 

материалов 
22.02.06 

Сварочное 

производство 
(3 года 10 месяцев) 

27 100 14,8% 

2 22.00.00. 
Технологии 

материалов 
22.02.06 

Сварочное 

производство 
(2 года 10 месяцев) 

7 100 28,5% 

2 13.00.00 
Электро-и 

теплоэнергетика 
13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 
(2 года 10 месяцев) 

11 100 72,7% 

2 26.00.00  
Техника и технологии 

кораблестроения и 

водного транспорта 
26.02.02 

Судостроение 
(3 года 10 месяцев) 

42 100 10% 
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2 09.00.00 Информатика 

и вычислительная 

техника 
09.01.03 

Мастер по обработке 

цифровой 

информации 

17 100 17,6% 

2  
11.00.00 Электроника, 

радиотехника и 

системы связи 
11.01.08 

Оператор связи 

15 100 20% 

2 13.00.00  
Электро-и 

теплоэнергетика 
13.01.10 

Электромонтёр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

21 100 9,5% 

2 15.00.00 
Машиностроение 

15.01.05 
Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные 

работы) 

23 100 9% 

2 23.00.00  
Техника и технологии 

наземного транспорта 
23.01.03 

Автомеханик 

47 100 7% 

2 26.00.00 
Техника и технологии 

кораблестроения и 

водного транспорта 
26.01.01 

Судостроитель-
судоремонтник 

металлических судов 

18 100 11% 

2 26.00.00 
Техника и технологии 

кораблестроения и 

водного транспорта 
26.01.03 

Слесарь-монтажник 

судовой 

16 100 12,5% 
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2 29.00.00 Технологии 

лёгкой 

промышленности 
29.01.29 

Мастер столярного и 

мебельного 

производства 

14 100 14,2% 

3 22.00.00. 
Технологии 

материалов 
22.02.06 

Сварочное 

производство 
(3 года 10 месяцев) 

22 100 22,7% 

3 13.00.00 
Электро-и 

теплоэнергетика 
13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 
(3 года 10 месяцев) 

24 100 25% 

3 13.00.00 
Электро-и 

теплоэнергетика 
13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 
(2 года 10 месяцев) 

12 100 58,3% 

3 26.00.00  
Техника и технологии 

кораблестроения и 

водного транспорта 
26.02.02 

Судостроение 
(3 года 10 месяцев) 

21 100 24% 

3 09.00.00 Информатика 

и вычислительная 

техника 
09.01.03 

Мастер по обработке 

цифровой 

информации 

12 100 83% 
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3 11.00.00 Электроника, 

радиотехника и 

системы связи 
11.01.08 

Оператор связи 

16 100 44% 

3 13.00.00  
Электро-и 

теплоэнергетика 
13.01.10 

Электромонтёр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

19 100 21% 

3 15.00.00 
Машиностроение 

15.01.05 
Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные 

работы) 

24 100 4.7% 

3 23.00.00  
Техника и технологии 

наземного транспорта 
23.01.03 

Автомеханик 

40 100 8% 

3 26.00.00 
Техника и технологии 

кораблестроения и 

водного транспорта 
26.01.01 

Судостроитель-
судоремонтник 

металлических судов 

15 100 20% 

3 26.00.00 
Техника и технологии 

кораблестроения и 

водного транспорта 
26.01.03 

Слесарь-монтажник 

судовой 

15 100 6,7% 

3 29.00.00 Технологии 

лёгкой 

промышленности 
29.01.29 

Мастер столярного и 

мебельного 

производства 

15 100 60% 
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4 22.00.00. 
Технологии 

материалов 
22.02.06 

Сварочное 

производство 
(3 года 10 месяцев) 

27 100 18,5% 

4 13.00.00 
Электро-и 

теплоэнергетика 
13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 
(3 года 10 месяцев) 

41 100 17% 

4 26.00.00  
Техника и технологии 

кораблестроения и 

водного транспорта 
26.02.02 

Судостроение 
(3 года 10 месяцев) 

54 100 18,5% 
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2.4. Государственная итоговая аттестация выпускников   
Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 

№  Наименовани

е профессий 

(специальност

ей) 
 

Вс

его 

вы

пу

скн

ик

ов 
 

Кол-
во 

Доля 

(%) 

выпус

книко

в, 

имею

щих 

поло

жител

ьные 

оценк

и 
 

Ко

л-
во 

Доля 

(%) 

выпускн

иков, 

закончив

ших на 

«4» и 

«5» 
 

Кол-
во 

Доля в 

(%) 

выпуск

ников, 

получи

вших 

диплом 

с 

отличи

ем 
 

Кол-во Доля (%) 

выпускников, 

которым 

присвоены 

повышенные 

уровни 

квалификации 
 

 
 
 
1 

22.00.00. 
Технологии 

материалов 
22.02.06 

Сварочное 

производство 
(3 года 10 

месяцев) 

27 27 100 22 81,5% 0 0% 0 0% 

2 13.00.00 
Электро-и 

теплоэнергетика 
13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 
электрического и 

электромеханиче

ского 

оборудования 
(3 года 10 

месяцев) 

40 40 100 30 75% 2 5% 0 0% 

3 13.00.00 
Электро-и 

теплоэнергетика 
13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 
электрического и 

электромеханиче

ского 

оборудования 
(2 года 10 

месяцев) 

12 12 100 10 83% 1 8% 0 0% 

4 26.00.00  
Техника и 

технологии 

кораблестроения 

и водного 

транспорта 
26.02.02 

Судостроение 
(3 года 10 

53 53 100 38 71,7% 0 0% 0 0% 
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месяцев) 
5 09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника 
09.01.03 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 
(2 года 5 

месяцев) 

12 12 100 9 75% 0 0 3 25% 

6 11.00.00 
Электроника, 

радиотехника и 

системы связи 
11.01.08 

Оператор связи 
(2 года 5 

месяцев) 

16 16 100 16 100 0 0 12 75% 

7 13.00.00  
Электро-и 

теплоэнергетика 
13.01.10 

Электромонтёр 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудов

ания 
(2 года 5 
месяцев) 

19 19 100 11 58% 0 0 2 10,5% 

8 15.00.00 
Машиностроени

е 
15.01.05 
Сварщик 

(электросварочн

ые и 

газосварочные 

работы) 
(2 года 5 

месяцев) 

24 24 100 12 50% 0 0 4 16,6% 

9 23.00.00  
Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 
23.01.03 

Автомеханик 
(2 года 5 

месяцев) 

40 40 100 17 42,5% 0 0 12 30% 

10 26.00.00 
Техника и 

технологии 

кораблестроения 
и водного 

транспорта 
26.01.01 

Судостроитель-
судоремонтник 

металлических 

судов 
(2 года 5 

месяцев) 

15 15 100 7 46,6% 0 0 0 0 
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11 26.00.00 
Техника и 

технологии 

кораблестроения 
и водного 

транспорта 
26.01.03 
Слесарь-

монтажник 

судовой 
(2 года 5 

месяцев) 

15 15 100 9 60% 0 0 0 0 

12 29.00.00 
Технологии 

лёгкой 

промышленност
и 

29.01.29 
Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства 
(2 года 5 

месяцев) 

15 15 100 13 86,6% 0 0 6 40% 
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2.5. Трудоустройство выпускников  
В ГБУ  КО ПОО «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 

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 
Всего выпускников из них: 162 чел. 87 чел. 219 чел. 288 чел. 

трудоустроены на 

предприятия и в 

организации города 

61 (37.6%) 34 (40%)  99 (45%) - 

призваны в ряды ВС РФ 75 (46.4%) 33 (38%) 88 (40%) - 
продолжили обучение 26 (16%) 20 (22%) 32 (15%) - 

 

В 2015 учебном году общее количество выпускников составило 288 человек.  

Из них: 

 Трудоустроены на предприятия и в организации города и области 99 человек (45 %); 
 Продолжили обучение  по специальностям среднего или высшего профессионального 

образования 32 человека (15 %); 
 Призваны в ряды Вооружённых Сил 88 человек (40%). 

 
 

 
 

45%

15%

40%

Трудоустроены на 
предприятия

Продолжили обучение по 
специальностям СПО, ВПО

Призваны в ряды 
Вооруженных Сил РФ
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Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса 
3.1. Условия обучения  

В государственном бюджетном учреждении Калининградской области профессиональной 

образовательной организации «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 основные профессиональные образовательные программы (ОПОП) 

среднего профессионального образования базовой  подготовки, а также программы начального 

профессионального образования. 

Прием на обучение в техникум осуществляется в соответствии с Порядком приема граждан 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на 

2014/15 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 ОПОП на основе примерной ОПОП, включающей в 

себя базисный учебный план и примерные программы по реализуемым в техникуме 

специальностям, с учетом потребностей регионального рынка труда. 

Сроки обучения по ОПОП СПО, НПО     устанавливаются в соответствии с нормативными 

сроками их освоения, определяемы Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования (ФГОС СПО), начального 

профессионального образования (ФГОС НПО). 

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 ОПОП. Максимальный объем 

аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 

академических часов. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 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. 

ОПОП ФГОС СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

- общего гуманитарного и социально-экономического; 

- математического и общего естественнонаучного; 

- профессионального;  

   и разделов: 

- 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. 
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Реализация ОПОП по специальностям СПО 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: 
1) по адресу: город Калининград,  туп. Транспортный, дом № 10, корпус № 46: 
 
 Учебный корпус № 1. Нежилое здание, общая площадь 4627,9 кв. м. 

Этажность: 4. Свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

управления  № 39-АБ 393277 от 01.10.2014 г. Кадастровый номер: 39-15-150403-86. 
 
2) по адресу: город Калининград,  туп. Транспортный, дом № 10, корпус № 10: 

 
 Учебный корпус № 3. Нежилое здание, общая площадь 1742,1 кв.м 

(цокольный, первый, второй этажи). Этажность: 2. Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного управления  № 39-АБ 499603 от 16.06.2015 г. 

Кадастровый номер: 39-15-150403-76. 
 
3) по адресу: г. Калининград, ул. Маршала Новикова, 5: 
 
 Учебный корпус № 2. Учебное здание (литер: А), этажность: 4, в том числе 

мансарда, общая площадь 2891 кв. м. Свидетельство о государственной регистрации права 

оперативного управления  № 39-АБ 503790 от 20.04.2015г. 
 Административное здание со спортзалом. Учебное здание (литер: Б, Б1), 

этажность: 2, общая площадь 798 кв. м. Свидетельство о государственной регистрации 

права оперативного управления  № 39 АБ 503792 от 21.04.2015 г. 
 Мастерские – (литер: В), общая площадь 1686,9  кв. м. Свидетельство о 

государственной регистрации права оперативного управления  № 39-АБ 503789 от 

20.04.2015 г. Законсервировано. 
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 Учебное здание – (литер: Г), общая площадь 127,6  кв. м. Свидетельство о 

государственной регистрации права оперативного управления  № 39-АБ 503781 от 

20.04.2015 г. Законсервировано. 
 Мастерские – (литер: Д), общая площадь 59,3 кв. м. Свидетельство о 

государственной регистрации права оперативного управления  № 39-АБ 503783 от 

20.04.2015 г. Реконструировано под котельную на жидком топливе – в процессе 

оформления разрешения от Ростехнадзора на эксплуатацию. 
 Мастерские – (литер: Е, е), общая площадь 368,3  кв. м, этажность: 1. 

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления  № 39-АБ 

503788 от 20.04.2015 г. Законсервировано. Частично сдано в аренду. 
 Тир (литер: З), общая площадь 282,5 м2. Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного управления  № 39-АБ 503787 от 20.04.2015 г. 
Законсервировано. 

 Гараж (литер Ж), площадь общая 155,7 м2. Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного управления  № 39-АБ 503784 от 20.04.2015 г. 

Законсервировано. 
 Гараж (литер Ж1), площадь общая 83,7 м2. Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного управления  № 39-АБ 503786 от 20.04.2015 г. 

Законсервировано. 
 Гараж (литер Ж2), площадь общая 113,8 м2. Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного управления  № 39-АБ 503785 от 20.04.2015 г. 
Законсервировано. 

 
4) по адресу: г. Калининград, ул. Коммунистическая, 6: 
 
 Общежитие (литер: А, а), общая площадь 2149,1 м2. Этажность: 4. Подземная 

этажность: 1. Свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

управления  № 39-АБ 503782 от 20.04.2015 г. 
Всего трехместных комнат на 2, 3 и 4 этажах общежития для проживания студентов – 

51, соответственно на 153 койко-места. Оснащены мебелью и мягким инвентарем – 111 
койко-мест. Требуется оснастить 42 койко-места (14 комнат). 

 
5) по адресу: г. Калининград, ул. Транспортная, дом № 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. 
 
Сведения по площадям зданий техникума в зависимости от их назначения, а также о 

наличии в зданиях автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) приведены 

в таблице:  
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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. Свидетельство о 

государственной регистрации права – постоянное (бессрочное) пользование № 39-АБ 

393270 от 01.10.2014 г. Кадастровый номер: 39:15:150403:26. 
 
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. Свидетельство о государственной 

регистрации права – постоянное (бессрочное) пользование № 39-АБ 503791 от 20.04.2015 

г. Кадастровый номер: 39:15:150821:1. 
 

Учебный корпус № 1 располагается на территории режимного предприятия ОАО 

«Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», проход осуществляется через КПП, 

поэтому собственного ограждения здание не имеет. 
Учебный корпус № 3 после пожара в 2006 году находился в длительной консервации. В 

течение 2014-2015 гг. произведен ремонт, планируемая дата ввода здания в эксплуатацию 

– август 2015 г. В здании будет оборудовано 9 учебных аудиторий на 200 студентов, 

актовый и конференц-залы, кабинеты администрации и помещения для техперсонала. 

Здание оснащается новыми системами: 
 автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, с 

возможностью голосового оповещения при чрезвычайных ситуациях; 

всего

из нее 

площадь 

крытых 

спорт. 

сооружений

всего

из нее 

площадь 

пунктов 

обществ. 

питания

1
Нежилое здание - корпус №

46 (учебный корпус № 1 )
30298 -

Учебно-

лабораторное/ +
4 622,6 3 474,3 267,0 1 148,3

2
Нежилое здание - корпус №

10 (учебный корпус № 3 )
30297 1

Учебно-

лабораторное/+
1 742,1 1 218,9 523,2

3
Учебное (учебный корпус № 

2 )
28747 А

Учебно-

лабораторное/+
2 891,0 1 438,8 1 452,2 93,7

Б 203,5 226,3

Б1 339,8 339,8 28,4

5 Учебное 28747 Г
Учебно-

лабораторное/-
127,6 100,0 27,6

6 Тир 28747 З
Учебно-

лабораторное/-
282,5 282,5

7
Мастерские (учебно-

производственные 

мастерские)

28747 В
Учебно-

лабораторное/-
1 686,9 1 390,3 296,6

Е
Учебно-

лабораторное/-
160,2 157,8 2,4

Е, е
сданы в аренду 

(208,1 м кв)
208,1 158,9 49,2

12 519,0 8 764,8 606,8 0,0 3 754,2 93,7

9
ул. 

Коммунистичес

кая, д. 6

Общежитие 17633 А, а Жилое/+
2127,9/ 
1017,4

235,0 875,5

2 127,9 235,0 875,5
10 Гараж 28747 Ж1 Подсобное/- 83,7 83,7
11 Гараж 28747 Ж Подсобное/- 155,7 155,7
12 Гараж 28747 Ж2 Подсобное/- 113,8 113,8

13
Мастерские (котельная на

ЖТ)
28747 Д Подсобное/+ 53,9 53,9

407,1 407,1
15 054,0 8 764,8 606,8 235,0 5 036,8 93,7

Площадь, м кв

4

8

ул. Маршала 

Новикова, д. 5

ул. Маршала 

Новикова, д. 5

№ 

п/п

учебно-

вспомога

тельная

подсобная

Учебное (здание

администрации со

спортзалом)

28747
Учебно-

вспомогательное/

+
798,0

учебная общая/ 

жилая

Классификация/ 

наличие АУПС
ЛитераИнв. номерНаименованиеАдрес

ул. 

Транспортный 

тупик, 10

ИТОГО:

Мастерские (часть литеры

«Е» - сварочная мастерская)
28747

Всего по учебно-лабораторным зданиям:

Всего по общежитиям:

Всего по прочим зданиям:
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 системой охранной сигнализации и видеонаблюдения; 
 системой локальной компьютерной сети с доступом в Интернет; 
 системой телефонной сети с мини-АТС. 

Комплекс зданий техникума, расположенных по адресу: г. Калининград, ул. Маршала 

Новикова 5 , в том числе учебный корпус № 2, а также  общежитие на ул. 

Коммунистическая, 6 находятся на общей огороженной территории. Учебный корпус и 

общежитие оборудованы системами видеонаблюдения. В общежитии оборудован 

круглосуточный пост дежурных в фойе на 1 этаже, в учебном корпусе № 2 организовано 

дневное дежурство с постановкой на техническую охрану после окончания рабочего дня. 

Посты дежурных оборудованы тревожной кнопкой для вызова оперативного отряда ЧОП 

«Кобра плюс», комната охраны расположена в здании мастерских непосредственно на 

территории техникума. 
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.  
Кроме того, в образовательном процессе активно используются мощности созданного 

на базе техникума и открытого в 2014 году Регионального ресурсного центра 

судостроения. Центр расположен в учебном корпусе № 1 на территории ОАО «ПСЗ 

«Янтарь», который софинансировал проект и является его активным участником. 
 Техникум располагает двумя спортивными залами площадью 267 м2 и 283 м2, в 

которых находятся различные тренажёры, а также всё необходимое для проведения 

занятий по физической подготовке в соответствии с учебными программами. По 

результатам технического обследования здания администрации и спортивного зала на ул. 

Маршала Новикова, 5 выявлена необходимость капитального ремонта кровли, фасада и 

внутренних помещений. Сметная документация на ремонт кровли разработана.  
 По согласованию с администрацией завода «Янтарь» рядом с учебным корпусом № 1  

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 корпуса, общежитие, производственные мастерские и вспомогательные 

помещения, находящиеся в эксплуатации, оборудованы автоматической пожарной 

сигнализацией и системой 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 

осуществляется в плановом порядке. 
В техникуме постоянно проводится работа по улучшению энергоэффективности и 

энергосбережению в соответствии с разработанной программой. Плановая проверка 

Ростехнадзора по вопросам энергоэффективности, проведенная 27 апреля 2015 г., 

замечаний не выявила (акт проверки № 8.1-0147пл-А/0098-2015 от 27.04.15 г.). 
Замечания Госпожнадзора и Роспотребнадзора, указанные в предписаниях по 

результатам проверки в 2014 году, устранены полностью: 
 акт № 562 от 23.06.15 г. проверки Управления Роспотребнадзора по 

Калининградской области устранения замечаний по ранее выданному 

предписанию от 02.12.14 г. № 473; 
 акт № 107 от 20.05.2015 г. проверки ОНД И ПР Московского района ГО «Город 

Калининград» устранения замечаний по ранее выданному предписанию от 

14.05.2014 г. № 160/1/105. 
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Наличие оснащенных помещений, обеспечивающих теоретическую подготовку 

Адрес места осуществления образовательной деятельности: Транспортный тупик, д. 10, г. 

Калининград, 236005, Российская Федерация. 
 

№  наименование 

профессий 

(специальностей) 

наличие и соответствие требованиям нормативов оснащения 
кабинеты лаборатории мастерские производственн

ые участки 
нали 
чие 

% 
оснаще

нных 

нали
чие 

% 
оснащен

ных 

нали
чие 

% 
оснащен

ных 

количество 
рабочих мест 

1 22.02.06  Сварочное 

производство 
(3 года 10месяцев) 

19 100% 4 100% 2 100 % 36 рабочих мест, 

из них: 
- 21 пост ручной 

дуговой сварки, 
- 2 поста 
аргонно-дуговой 

сварки,  
- 6 постов 

полуавтоматичес
кой сварки,  
- 1 пост 

воздушно-
плазменной 

резки, 
- 1 пост 

контактной 
сварки, 4 поста 

газовой сварки, - 
1 пост инвертор 
ручной 

переносной 
2 22.02.06  Сварочное 

производство 
(2 года 10месяцев) 

18 100% 4 80% 2 100 % 36 рабочих мест, 

из них: 
- 21 пост ручной 

дуговой сварки, 
- 2 поста 
аргонно-дуговой 

сварки,  
- 6 постов 
полуавтоматичес

кой сварки,  
-1 пост 

воздушно-
плазменной 

резки,  
- 1 пост 
контактной 

сварки,  
- 4 поста газовой 
сварки, - 1 пост 

инвертор ручной 

переносной 
3 13.02.11   

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 
электрического и 

19 100% 7 100% 2 100 % 20 рабочих мест, 
из них: 
-электро-
монтажный стол 
– 10 мест, 
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электромеханическог
о оборудования (по 

отраслям) 
(3 года 10 месяцев) 

- лабораторно-
монтажный 

стенд – 5 мест, 
-
электромонтажн
ый стенд – 2 
места, 
- ячейка для 
электрооборудов

ания квартиры – 
2 места, 
- ячейка для 
электрооборудов

ания судна – 1 
место 
 

4 13.02.11   
Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 

электромеханическог
о оборудования (по 

отраслям) 
(2 года 10 месяцев) 

17 100% 7 100% 2 100% 20 рабочих мест, 

из них: 
-электро-
монтажный стол 

– 10 мест, 
- лабораторно-
монтажный 

стенд – 5 мест, 
-
электромонтажн

ый стенд – 2 
места, 
- ячейка для 
электрооборудов

ания квартиры – 
2 места, 
- ячейка для 

электрооборудов

ания судна – 1 
место 
 

5 26.02.02 
Судостроение 

(3 года 10 месяцев) 

19 100% 3 100% 4 100 % 42 рабочих 

места, из них: 
- слесарные 

верстаки – 30 
мест, 
- станки – 8 
мест, 
- сварочные 

посты – 2 места, 
- сборочно- 
сварочный стенд 

– 1 место, 
- стенд макетный 

– 1 место 
6 13.01.10  

Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 
(по отраслям) 

(2 года 5 месяцев) 

15 100% 3 80% 2 100% 20 рабочих мест, 

из них: 
-электро-
монтажный стол 

– 10 мест, 
- лабораторно-
монтажный 
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стенд – 5 мест, 
-
электромонтажн

ый стенд – 2 
места, 
- ячейка для 

электрооборудов

ания квартиры – 
2 места, 
- ячейка для 

электрооборудов

ания судна – 1 
место 
 

7 15.01.05  
Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные 

работы) 
(2 года 5 месяцев) 

14 100% 3 100% 2 100% 46 рабочих мест, 
из них: 
- 31 пост ручной 

дуговой сварки, 
- 2 поста 
аргонно-дуговой 

сварки,  
- 6 постов 
полуавтоматичес

кой сварки,  
- 1 пост 
воздушно-
плазменной 

резки, 
- 1 пост 
контактной 

сварки, 4 поста 

газовой сварки, - 
1 пост инвертор 

ручной 

переносной 
8 26.01.01 

Судостроитель-
судоремонтник 

металлических судов 
(2 года 5 месяцев) 

15 100% 2 100% 3 100% 42 рабочих 
места, из них: 
- слесарные 

верстаки – 30 
мест, 
- станки – 8 
мест, 
- сварочные 
посты - 2 места, 
- сборочно- 
сварочный стенд 
– 1 место, 
- стенд макетный 

– 1 место 
9 26.01.03  

Слесарь-монтажник 

судовой 
(2 года 5 месяцев) 

16 100% 2 100% 2 100% 46 рабочих 
места, из них: 
- слесарные 

верстаки – 30 
мест, 
- станки – 14 
мест, 
- сборочно- 
сварочный стенд 
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– 1 место, 
- стенд макетный 

– 1 место 
 

 
Адрес места осуществления образовательной деятельности:  
ул. Маршала Новикова, 5, г. Калининград, Калининградская область 
 
№  наименование 

профессий 

(специальностей) 

наличие и соответствие требованиям нормативов оснащения 
кабинеты лаборатории мастерские производственн

ые участки 
нали 
чие 

% 
оснаще
нных 

нали

чие 
% 
оснащен
ных 

нали

чие 
% 
оснащен
ных 

количество 

рабочих мест 

1 09.01.03 
Мастер по обработке 

цифровой 

информации 
(2 года 5 месяцев) 

14 100% 1 100% -  - - персональные 

компьютеры – 
24  

2 11.01.08  
Оператор связи 

(2 года 5 месяцев) 

16 100% 2 100% -  - 27 рабочих мест, 
из них: 
- персональные 

компьютеры – 
12 мест, 
- рабочие столы 

– 12 мест 
- рабочее место  
операторов связи 

- 3 
3 23.01.03 

Автомеханик 
(2 года 5 месяцев) 

12 100% 4 100% - - 41 рабочее 
место, из них: 
- слесарные 

верстаки – 28 
мест, 
- узлы для 

автомобилей – 
13 мест 

4 29.01.29 
Мастер столярного и 

мебельного 

производства 
(2 года 5 месяцев) 

14 100% - - 6 100% 42 рабочих мест, 
из них: 
- столярные 

верстаки – 30 
мест,  
- станки – 12 
мест 

 
 

 в рамках создания и открытия  ресурсного центра судостроения установлено 

и введено в действие: 
 сварочное оборудование- 15к-тов; 
 трубогибочное оборудование -4 к-та; 
 вытяжные устройства – 7 комплектов; 
 станок для резки металла - 01; 
 токарный станок с ЧПУ- 01; 
 электромонтажное и электроизмерительное оборудование -

10ед. 
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До конца календарного года планируется закупка: 
  оборудование для мастерской по подготовке мебельщиков, станок для 

оклейки кромки изделий из ДСП (УК № 2); 
 оргтехники и программных материалов по 3D моделированию в  

лабораторию судостроения; 
  оргтехники  для  5 учебных классов и 2 мастерских; 
  мебели для 9 учебных кабинетов. 

 До конца календарного года планируются работы: 
 По созданию механического участка по обработке металла с установкой 

трех токарных станков (УК № 2); 
 Восстановительный ремонт и ввод в действие оборудования по резке и 

обработке металла (УК № 2);; 
 Создание и ввод в действие линии с использованием пневмоинструмента  

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

сварочных постов: полуавтоматической и ручной дуговой сварки (УК № 2). 

 Создание участка по хранению газовых баллонов (УК № 2). 
Ремонты: 

  ремонт кабинета механической мастерской для подготовки операторов 

станков с ПУ. 
 
 
 

3.3. Библиотечно-информационное обеспечение  
 

3.3.1.   Информационно-методическое обеспечение  

Доступ каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечно-информационным 

ресурсам, формируемым по полному 

перечню  дисциплин (модулей) ОПОП СПО, 

Интернет- ресурсам 

 

 

общее количество 

обучающихся: 
 

% обучающихся от 

общего количества, 

пользующихся 

библиотекой: 
987 100% 

Обеспеченность каждого обучающегося не 

менее чем одним учебным печатным и (или) 

электронным изданием по каждому 

профессиональному циклу 
 

общее количество 

обучающихся: 
987 

% обучающихся от 

общего количества: 
100% 

Обеспеченность каждого обучающегося не 

менее чем одним учебно-методическим 

печатным и (или) электронным изданием по 

каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодической 

печати) 
 

общее количество 

обучающихся: 
987 

% обучающихся от 

общего количества: 
100% 
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3.3.2.   Укомплектованность библиотечного фонда  

№ 

п/п 
 
 

Наименование показателя 

общее 
количество 

изданий 

Количество 

изданий, 

приобретен

ных за 
последние 

5 лет 

% за 5 лет к общему 

количеству 

1. Печатные издания по 

дисциплинам всех циклов 
22336 3562 15,9 

2. Электронные издания 

основной литературы по 

дисциплинам всех циклов 

175 138 100% 

3. Электронные издания 

дополнительной учебной 

литературы по дисциплинам 

всех циклов 

147 147 100% 

4. Официальные справочно-
библиографические и 

периодические издания (не 

менее 1-2 экземпляров на 

каждых 100 обучающихся), 

учебная литература 

6756 2902 100% 

5. Доступ каждого обучающегося 

к комплектам библиотечного 

фонда,    состоящего не менее      

чем      из 3 наименований 

отечественных журналов 

35 - 100% 

6. Доступ    к электронно-
библиотечным системам, 

сформированным на основании 

прямых договоров с 

правообладателями (указать 

реквизиты) 

- - - 

 
 

3.4. Кадровый потенциал  
Количество штатных сотрудников техникума составляет- 101 человек, в том числе: 
- административно-управленческий персонал - 5 человека; 
- руководители структурных подразделений – 4 человека; 
- педагогический персонал – 59 человек, из них: 
- преподаватели и мастера производственного обучения- 49 человека; 
- прочие педагогические работники - 10 человек; 
- учебно-вспомогательный персонал - 9 человек; 
- обслуживающий персонал - 15 человек; 
- прочий обслуживающий персонал – 9 человека; 
- совместители - 25 человек (из них 19 человек-педагогический персонал;  
                                                                6 человек-обслуживающий персонал). 
 
В 2014 – 2015 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 
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преподавателях специальных дисциплин и мастерах производственного обучения по некоторым 

специальностям.  
 
Образование руководящих и педагогических работников: 
Высшее профессиональное – 54 человек, их них: 
- административно-управленческий персонал - 5 человека; 
- руководители структурных подразделений – 4 человека; 
- педагогический персонал - 45 человек, из них: 
                                                                    - преподаватели - 28 человека; 
                                                                    - мастера производственного обучения - 9 человека; 
                                                                    - прочие педагогические работники- 8 человек; 
 
Среднее профессиональное - 13 человек, из них: 
- педагогический персонал - 13 человек, из них: 
- преподаватели - 2 человека;  
- мастера производственного обучения - 9 человек; 
- прочий педагогический  персонал - 2 человек 
 
Состав педагогических  работников по уровню квалификации (из 59 человек) 
- высшая квалификационная категория - 15 человек (25 %); 
- первая квалификационная категория - 9 человека (15 %); 
- соответствие занимаемой должности – 20 человек (34 %). 
 

 
 
 

Распределение педагогического персонала по стажу педагогической работы 
 

     
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 

2014-2015 уч. г. 1 8 15 13 22 

 

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. 
 Кандидаты педагогических наук - 2 чел. 
 Почётная грамота Министерства образования и науки РФ - 6 чел. 
 Награждены Памятной медалью «Ветеран системы образования Калининградской  
  области» - 8 чел. 
 Ветераны труда - 9 чел. 
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Анализ кадровой политики техникума показывает, что сохраняется устойчивая тенденция в 

кадровой политике, направленная на повышение квалификации, на формирование и 

стимулирование творческой личности педагога-профессионала. 75 % 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  
Единая методическая тема техникума «Создание комплексного учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса, отвечающего требованиям ФГОС-3. Развитие 

профессионального творчества педагогов». В связи с внедрением федеральных государственных 

образовательных стандартов по всем направлениям подготовки учебно-методическим отделом 

техникума  была проведена работа по разработке  основных профессиональных образовательных 

программ по профессиям и специальностям,  а также программ профессиональных модулей и 

учебных дисциплин в соответствии с ФГОС СПО. 
 Методическая работа в техникуме ориентирована на повышение творческого потенциала 

педагогического коллектива и на повышение качества и эффективности образовательного 

процесса, роста уровня образованности, воспитанности и развития студентов. Методическая 

работа носит целенаправленный и системный характер, представляет собой интеллектуальную 

деятельность, направленную на поиски эффективных путей достижения стоящих перед 

техникумом образовательных задач в соответствии с законом «Об образовании в РФ», 

уставными функциями и Программой развития с учётом основных направлений развития 

системы среднего профессионального образования РФ и региональной образовательной 

политики. 
Методической службой техникума организуются и проводятся мероприятия, направленные 

на совершенствование методики, повышение качества проведения всех видов занятий, проведена 

корректировка учебных планов и программ по всем специальностям и профессиям, проведена 

работа по обновлению учебно-методического обеспечения основных профессиональных 

образовательных программ. Разработаны локальные  акты, регламентирующие деятельность 

образовательного учреждения. Особое внимание уделяется целенаправленной индивидуальной 

работе по повышению профессионального и методического мастерства преподавателей через 

организацию стажировок. Создана электронная база для самостоятельной работы 

преподавателей  по составлению программ профессиональных модулей, дисциплин, контрольно-
оценочных средств. В техникуме работает «Школа педагогического мастерства», 

способствующая освоению педагогического мастерства и  для  передачи передового опыта 

преподавателей, работают постоянные и временные творческие группы преподавателей внутри 

предметных методических объединений. Проведены семинары-практикумы для преподавателей 

техникума по оформлению программ дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС. 

Результатом деятельности методической службы является ОПОП по 8 профессиям и 3 

специальностям техникума, сформированные в соответствии с требованиями ФГОС-3.   
С 2014 года ежемесячно проводится единый Методический день заседаний предметных 

методических объединений с целью оперативного решения вопросов, связанных с учебно-
методической деятельностью, и способствует повышению качества педагогической деятельности 

и совершенствованию профессиональных компетенций педагогических работников внутри 

техникума. Проводятся тематические педсоветы. 
  
 На базе техникума в 2014 -15 учебном году проведены Областной методический семинар 

«Диссимиляция педагогического опыта победителей областного конкурса «Лидер 
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профессионального образования»» (победитель конкурса преподаватель техникума Демидович 

Л.Н.),  Областной семинар «Роль Прибалтийского судостроительного техникума в 

профессиональном самоопределении выпускников школ», областное методическое мероприятие 

«Заседание рабочих групп по учебной и социально-воспитательной работе ПОО 

Калининградской области».   
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Преподаватели активно участвуют в научно-методической работе региональных, федеральных, 

международных мероприятий, указанных в таблице. 
 

Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 
Название 

мероприятий 
Район, город, 

край 
Результ

ат 
Баранова Н.Н. преподаватель Конкурс 

методических 

разработок сценариев 

интерактивных 

мероприятий по 

финансовой 

грамотности для 

родителей и детей в 

условиях ОУ 

КОИРО участие 

Лагерников 

О.Г. 
Вайс С.А. 
Дмитриченко 

Р.П. 
Яковлева В.Д. 
Кантонистова 

С.В. 
Балашева 

С.П. 
Денисова 

М.А. 
Крылова В.П. 
Бондаренко 

Л.О. 
Наумова М.Л. 
Мраморнова 

Е.А. 
Старчак В.Ф. 
Дрога В.А. 
Пенева И.И. 
Хорольская 

Е.В. 

Преподаватель 
 
Преподаватель 
Преподаватель 
 
Преподаватель 
Преподаватель 
 
Преподаватель 
 
Мастер п.о. 
 
Мастер п.о. 
Преподаватель 
 
Мастер п.о. 
Преподаватель 
 
Ст. мастер 
Мастер п.о. 
Преподавтель 
методист 

Методический 

семинар «Концепции 

развития 

производства» 

совместно с 

дистанционным 

участием 
педработников  и 

администрации 

Томского техникума 
водного транспорта и 

судоходства на базе  

ГБУ КО ПОО  

«Прибалтийск

ий 

судостроител

ьный 

техникум» 
 

участие 

Мостаков 

В.Ю. 
Мраморнова 

Е.А. 

Преподаватель 
 
преподаватель 

Всероссийский 

профессиональный 

конкурс методических 

разработок 
«Методический 

потенциал в 

современном 

профессиональном 

образовании» 
 

Интернет-
конкурс 

Заочное 

участие 
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Реализуется программа «Кадровой политики», в соответствии с которой педагогические 

работники техникума постоянно повышают профессиональный уровень. 
В 2014 /2015 уч. года  аттестацию на квалификационную категорию прошли следующие 

преподаватели и мастера производственного обучения: 
 
Фамилия И.О. Категория  Дата аттестации 
Ломазей И.Г. высшая  Ноябрь 2014  
Бондарь В.В. первая  Декабрь 2014  
Хорольская Е.В. первая Октябрь 2014 г 
Пчелинцева Т.Ю. первая Октябрь 2014 г. 
Селезнёва Т.И. первая Ноябрь 2014 г. 
Мостаков В.Ю. высшая Ноябрь 2014 г. 
Грицук В.Ф высшая Декабрь 2014 г. 
Веселова Э.Е. высшая Декабрь 2014 г. 
 

Во втором полугодии прошли процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности 

Григорович А.Ю., Парфенников И.В., Генрихова С.В., Макарян Ш.Г., Хотянович И.Н., Мамарин 

Ю.В., Одрузова Н.В. 

Власенко 

А.М. 
Савенкова 

И.П. 
Тивас А.А. 

Директор 
 
Зам. директора 

по УМР 
Зам. директора 

по УПР 
 

Областной семинар 

для руководителей 

общеобразовательных 

учреждений «Роль 

Прибалтийского 

судостроительного 

техникума в 

профессиональном 

самоопределении 

выпускников школ» 

ГБУ КО ПОО  

«Прибалтийск

ий 

судостроител

ьный 

техникум» 
 

Организ

ация  
и 

участие 

Савенкова 

И.П. 
Тивас А.А. 
 
Галыга Т.Е. 
 
Григорович 

А.Ю. 
Генрихова 

С.В. 
Старчак В.Ф. 

Зам. директора 

по УМР 
Зам. директора 

по УПР 
Зам.директора 

по ВР 
Педагог-
психолог 
Социальный 

педагог 
Ст. мастер 

Областной семинар  

рабочих групп по 

учебной и социально-
воспитательной 

работе 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Калининградской 

области 
 

ГБУ КО ПОО  

«Прибалтийск

ий 

судостроител

ьный 

техникум» 
 

Организ

ация 
 и 

участие 
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Повышение  профессионального уровня педагогов 

Место прохождения 

курсовой подготовки 
2012-2013 г. 2013-

2014 г. 
2014- 
2015 г. 

КОИРО 
 

16  (из них 10 

человек 

завершат 

обучение в 

текущем году) 

14 17 

АНОУ «Калининградский бизнес-
колледж» 

3 -  

АНОВПО «Калининградский институт 

управления» 
0 -  

МАУ «Учебно-методический 

образовательный центр» по программе 
«Теория и методика работы учителя 

(преподавателя) в общеобразовательном 

учреждении» 

 2  

ГБОУ ВО КО «Педагогический 

институт» г. Черняховск  
 2 5 

10 
(курсы 

ин. 

языка) 
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  

Стажировки преподавателей и мастеров 
п/о на базе организаций и предприятий 

региона. 

  25 

Всего: 19  23  59 

  

 В техникуме работает Методический совет,  который координирует учебно-методическую 

работу, направленную на развитие методического обеспечения образовательного процесса, 

инноваций, научно – исследовательской деятельности педагогического коллектива, повышение 

профессионального мастерства и творческого роста преподавателей; в техникуме  действуют два 

отделения, четыре предметных методических объединения, которые осуществляют внедрение 

ФГОС нового поколения, создают практико-ориентированную образовательную среду для 
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повышения качества подготовки студентов, работают над совершенствованием методического 

сопровождения при освоении учебных программ по специальностям и профессиям среднего 

профессионального образования, повышением профессионального уровня преподавателей и 

мастеров производственного обучения, реализацией инновационных педагогических и 

информационных технологий, направленных на улучшения качества образования и подготовки 

конкурентно способных специалистов.  

Наличие опубликованных работ в 2014-15 учебном году 
№ п/п Название методической разработки Ф.И.О.преподавтеля 

1.  Интегрированный  урок «Бизнес-план  
производства судостроительных  
конструкций на примере изготовления  
выгородки для сухогруза» 

Лариса Олеговна 
Бондаренко, 
Светлана Васильевна Кантонистова 

2.  Урок «Основные направления  
эволюционного процесса» 

Вячеслав Юрьевич 
Мостаков 

3.  «Формирование физической культуры  
личности обучающегося» 

Наталья Николаевна Почечура 

4.    Интегрированный урок «Расчеты  
заработной платы с помощью MS 

Excel» 

Лариса Олеговна 
Бондаренко, 
Екатерина Вениаминовна Хорольская 

5.  Методические указания для выполнения  
самостоятельной работы Допуски и 

посадки 

Елена Анатольевна Мраморнова 

6.  Урок «Аксиомы стереометрии» Валентина Фёдоровна Поначугина 
7.  Урок «Цилиндр, конус, шар» Валентина Фёдоровна Поначугина 
8.  «Тригонометрическая функция  

у = sin x, ее свойства и график» 
Валентина Фёдоровна Поначугина 

9.   «Преобразование графиков  
тригонометрических функций» 
 

Валентина Фёдоровна Поначугина 

10.   Основные положения молекулярно- 
кинетической теории 

Елена Ивановна 
 Фоменко 

11.   Деловая игра по экономике 
«Как семьи получают и тратят деньги» 

Надежда Николаевна Баранова 

12.  Урок «Построение третьей проекции по  
двум заданным» 
 

Людмила Николаевна Демидович 

13.    Занятие по учебной практике «Резка  
металла» 

Эмма Евгеньевна Веселова 

14.   Введение в курс инженерной графики Елена Анатольевна Мраморнова,  
Ирина Игоревна Певнева 

15.   Геометрические построения Елена Анатольевна Мраморнова,  
Ирина Игоревна Певнева 
 

16.   Деталирование сборочных чертежей и  
чертежей общего вида 
 

Людмила Николаевна Демидович 

17.  Система автоматизированного 
проектирования AutoCAD 

Людмила Николаевна Демидович, 
Екатерина Вениаминовна Хорольская 

18.   Выполнение чертежа профиля проката 
 

Людмила Николаевна Демидович 

19.   Выполнение чертежа детали Основание Людмила Николаевна Демидович 
20.   РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ №1по Людмила Николаевна Демидович 



47 
 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Учебно-исследовательская, научная работа студентов в техникуме планируется и ведётся 

под руководством преподавателей (научных руководителей). В течение года организуются и 

проводятся предметные недели и профессиональные недели, в рамках которых проходят 

олимпиады, открытые уроки, конкурсы профессионального мастерства, конференции.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22. 

 
Допуски и формы расположения 

поверхностей 
Елена Анатольевна Мраморнова 

23. ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ Елена Анатольевна Мраморнова 
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Большое внимание уделяется  актуальной на сегодняшний день проектной деятельности 

студентов.  Результативность участия в проектной деятельности, международных конкурсах, 

олимпиадах в 2014-15 учебном году показана в таблице 
Мероприятие, 

место  
Тема  Участники  Руководитель  Результат  

Научно-
образовательный 

форум «Старт в 

науку» 

 Дорохович Д. 
Гусева А. 

Одрузова Н.В. 
Пудова И.А, 

2 место в 

номинации 
Елисеев 
Кузнецов 
Орлов 

Кантонистова 

С.В. 
Сертификаты 

участников 

 Международная 

научно-
практическая 

конференция 

«Жизнь и 

творчество 

КристионосаДонела

йтиса как яркий 

пример служения 

людям» 

«Донелайтис и 

Гумбиннен» 
Паук А.А. 

 
Гончарова И.А. Сертификат 

участника  

Международная 

научно-
практическая 

конференция 

«Жизнь и 

творчество 

Кристионоса 

Донелайтиса как 

яркий пример 

служения людям» 

 Мороз А 

(СС11-09с) 
Душина Ю.С. Сертификат 

участника 

Второй областной 

Фестиваль песни на 

иностранном языке 

«Mymusicworld» 

 Цикин А. Гончарова И.А. Сертификат 

участника 

«Международная 

научно-
практическая 

конференция «Мы –

наследники 

традиций» 

«Техника 

декупаж» 
Эккерт С. Гончарова И.А. 

Генриховна 

С.В, 

Сертификат 

участника 

Региональная 

научно-
практическая 

конференция 

«Великое русское 

слово» 

«Великое слово 

«Победа» в 

топонимике 

Калининградск

ой области»  

Рачук В. Гончарова И.А. 2 место 

Второй областной 

фестиваль 

талантов«Встречаем 

Рождество!» 

 Полякова О. 
Мартынцов В. 
Колпаков Р. 

Демидович 

Л.Н. 
Селезнёва Т.И. 

Диплом 

лауреатов 

Областной конкурс 

публичных 

выступлений 

«Спортивные 

танцы как 

здоровый образ 

Манушина А 
Орлов И. 
Тарверанова А. 

Хорольская 

Е.В. 
Победители 

номенации 
«Самая 
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«Дорогу осилит 

идущий» 
жизни» оргинальная 

презентация»  
Городской конкурс 

творческих работ и 

мультимедийных 

проектов «Памяти 

павших во имя 

живых» 

 Шилов В.-
презентация с 

архивными 

материалами; 
Антохин Н.- 
сочинение 

Галыга Т.Е. 
Кириченко 

О.М. 

2 место,  
3 место 

Открытый 

региональный 

конкурс для 

учащихся КО на 

лучший 

литературный 

перевод англо-
немецкой поэзии и 

прозы «Юный 

переводчик» 

 Туракевич 

Валерий 
Гасанов М. 

Смоляр А.Г. 
 
Никишенкова 

И.М. 

3 место 
 
участие 

Дистанционная 

олимпиада по 

немецкому языку  

 Подбегалин 

Сергей 
Никитенок 

Илья 
Туракевич 

Валерий 
 

Смоляр А.Г. 1 место 
 
1 место 
 
1 место 

IVОбластная 

научная 

конференция 

студентов 
Современные 

проблемы развития 

машиностроения, 

судостроения и 

деревообработки» 

 Латипова Яна 
Мороз 

Александр  
 
 

Грицук В.Ф. 
 
 
 
 
 

Участие 
 
 
 
 
 

IVОбластная 

научная 

конференция 

студентов 
«Современные 

проблемы развития 

машиностроения, 

судостроения и 

деревообработки» 

Проблемы и 

перспективы 

развития 

деревообработк

и в России 

Овчинников И. Рослякова 1 место 

Международная 

научно-
исследовательская 

конференция 

студентов СПО 

«Знание-Поиск-
Творчество» 

Системы 

счисления, как 

начьная 

ступень к 

искусственном

у интеллекту 

Рачук Василий  
Гусева 

Анастасия 

Одрузова Н.В. 3 место 

Международная 

научно-
исследовательская 

Игромания как 

проблема 

современного 

Астраускайте 

Юлия 
Григорович 

А.Ю. 
2 место 
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конференция 

студентов СПО 

«Знание-Поиск-
Творчество» 

общества 

Международная 

научно-
исследовательская 

конференция 

студентов СПО 

«Знание-Поиск-
Творчество» 

Улица 

Маршала 

Новикова: 

прошлое и 

настоящее 

Астратов 

Антон, 
Пупышев 

Вячеслав 

Галыга Т.Е. участие 

Областная научно-
исследовательская 

конференция 

«Научный  

фарватер» 

Вечная память 

солдату, 

спасшему мир 

от фашизма» 

Бурбах Сергей Баранова Н.Н. 2 место 

Областная научно-
исследовательская 

конференция 

«Научный  

фарватер» 

«Проблема 

энергосбереже

ния- 
практические 

пути решения» 

Пархоменко В. Фоменко Е.И. 3 место 

Областная научно-
исследовательская 

конференция 

«Научный  

фарватер» 

«Защита 

энергосберегаю

щих 

светодиодных 

ламп в 

условиях 

аномальных 

режимов 

эксплуатации» 

Пархоменко В. Качанов А.П. участие 

Областная научно-
исследовательская 

конференция 

«Научный  

фарватер» 

«Роль и 

значение 

малого 

предпринимате

льства в 

условиях 

регионального 

рынка» 

 Бондаренко 

Л.О. 
участие 

Областной конкурс 

мультимедийных 

проектов на 

английском языке 

«Мировые шедевры 

русской культуры и 
искусства» 

Федор 

Достоевский 
Косицкий Л. Никишенкова 

И.М. 
участие 

Областной конкурс 

видеопроектов 

«Коррупция: я 

против!» 

 Федоренко 

Сергей 
Хорольская 

Е.В. 
участие 

XII открытая 

ученическая научно-
практическая 

конференция 

Помощник, 
которого мы не 

видим и не 

слышим. 

Яцевич Д. Фоменко Е.И. 2 место 
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«Золотые россыпи» 
Региональный 

конкурс «День 

Победы глазами 

молодых» 

Почему День 

Победы важен 

для меня (англ. 

язык) 

Левичев В. Никишенкова 

И.М. 
2 место 

Региональный 

конкурс статей 

«Юный журналист» 

 Федоренко С. 
Орлов И. 
Антохин Н. 

Никишенкова 

И.М. 
1 место 
1 место 
1 место 

Всероссийский 

конкурс 

видеороликов «За 

собой» 

 Мороз А. Хорольская 

Е.В. 
участие 

Общероссийском 

мультимедийном 

конкурсе  «День 

Победы» от 

издательства 

«Просвещение» 

(англ. язык) 

 Полякова О., 

Шатилов И., 

СС31-09С; 

Чесноков, 

Бернотас, гр. 

ЭЛ11-09С. 
 

Никишенкова 

И.М. 
участие 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 2014-2015 учебном году на базе техникума проведена Областная научно-
исследовательская конференция «Научный фарватер», в которой приняли участие 57 студентов  

из 12 образовательных учреждений среднего профессионального образования Калининградской 

области.  
 

Мероприятия 2012-13 уч. 

год 
2013-14 уч. 

год 
2014-15 уч. 
год 

Региональный 7 10 14 
Международный 1 2 3 
Всероссийский 0 1 3 
Муниципальный 2 1 1 
Итого: 10 12 21 
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Цели конференции: обобщение научных знаний, выявление талантливых студентов, 

развитие их творческого и научного потенциала, формирование профессиональных и общих 

компетенций.  
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. 

 
 

3.6. Воспитательная работа и  социальная защита обучающихся  
Воспитательная деятельность  в 2014-2015 учебном году была организована в соответствии 

с Концепцией воспитания образовательного учреждения, воспитательной программой на цикл 

обучения, планом воспитательной работы на год. В год 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов  центральное место в воспитательной работе занимало 

патриотическое воспитание студентов. При планировании учитывались особенности 

студенческого коллектива, социума, традиции техникума. В 2014-2015 учебном году были 

разработаны и реализованы образовательный проект «Суда, построенные на Прибалтийском 

судостроительном заводе «Янтарь», социальный проект «Подарок ветерану», частично 

реализован социальный проект «Человек-легенда», посвящённый 70-летию предприятия.   
 Приоритетными  задачами воспитательной работы были следующие:  
 сохранение и укрепление психического и физического здоровья студентов; 
 воспитание у  студентов духовно-нравственных ценностей, гражданского 

самосознания, патриотических чувств; 
 развитие и укрепление профессиональных интересов, повышение престижа 

рабочих профессий, содействие успешной самореализации студентов  в профессиональной 

деятельности; 
 развитие студенческого самоуправления, обеспечивающего воспитание социальной 

активности и личностное саморазвитие будущего специалиста;  
 удовлетворение потребностей студентов в интеллектуальном, культурном, 

нравственном и физическом развитии;   
 развитие личностных, социальных компетентностей студентов, основ 

профессиональной компетентности;  
 профилактика асоциального поведения в студенческой среде. 
  Основные направления воспитательной работы: 

 Духовно-нравственное развитие личности и патриотическое воспитание. 
 Гражданско-правовое воспитание, профилактика асоциального поведения в 

студенческом коллективе. 
 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 
 

№ Мероприятие Результат/участники 

1 Всероссийский урок, посвящённый 100-летию со 

дня начала Первой мировой войны 
  все группы 

2 Участие в акции в поддержку проведения  50 человек 
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Чемпионата мира по футболу в Калининграде в 

2018 году «Чемпионату быть!» 
3 Участие в квесте «Учись, студент» в рамках 

проекта «Беги за мной» 
1 место/4 человека 

4 Участие в Международном турнире по мини-
футболу в поддержку Чемпионата мира по 

футболу среди блоггеров 

30 человек (зрители) 

5 Городской конкурс творческих работ и 

мультимедийных проектов «Калининградская 

область – земля Российская» 

участие/6 человек 

6 Участие в праздничном шествии к памятнику 

«Мать-Россия» и торжественном митинге, 

посвящённым Дню народного единства. 

Студсовет 

7 Участие в региональном этапе Всероссийского 

фестиваля студентов «Арт-Профи Форум» 
3 место – в номинации 

«конкурс-ярмарка социальных 

инициатив студентов» 
Благодарственные письма –  
участникам в номинации 

«конкурс социальных 

проектов» (Жангалиева Г.), 

«конкурс песен о профессиях» 

(Корсуков Т.),  
«Арт-Профи – плакат» - 12 
работ,  «конкурс 

видеороликов» (Гроза И., 

Рачук В.) 
8 Участие в городском конкурсе творческих работ 

«Памяти павших, во имя живых» 
2 место – Шилов Вадим 
3 место – Антохин Никита 

9 Участие в областном конкурсе социальной 

рекламы среди образовательных учреждений 

среднего профессионального образования. 

(Калининградская региональная общественная 

организация «Центр защиты семьи и личность» 

при поддержке Агентства по делам молодежи)  

2 место – видео ролик 

«Пираты Балтийского моря» 

10 Участие в областном конкурсе авторских работ 

«Моя семья в годы Великой Отечественной 

войне» 

Шилов В., Антохин Н. 

11 Участие в заводском конкурсе на лучшего Деда 

Мороза и Снегурочку 
Вавилов В., Ксенофонтова В. 

– призы, грамоты «Самая 

очаровательная Снегурочка», 

«Самый добрый Дед Мороз» 
12 Участие в международной научно-практической  

конференция «Мы - наследники традиций» (г. 

Советск) 

номинация «Из глубины 

веков, из бабушкиных 

сундуков», Эккерт Светлана 
13 Участие во флэш-мобе в поддержку инициативы 

о переносе фестиваля «Голосящий КиВиН» из 

Юрмалы в Светлогорск 

400 человек 

14 Вокальный фестиваль-конкурс «Голос Приз зрительских симпатий - 
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ПрофТеха-2015» среди студентов 

профессиональных образовательных 

организаций 

Корсуков Томас 

15 Участие в  «Марше жизни», посвящённом 

Международному дню памяти жертв Холокоста 
11 студентов 

16 Участие в открытии VI благотворительного 

марафона «Ты нам нужен» 
5 человек 

17 Участие в торжественном вечере, посвящённом 

вручению ветеранам  юбилейных медалей «70 

лет Победы в ВОВ 1941-1945гг.»  Губернатором 

КО 

СП21-09с 

18 Участие в митинге, посвящённом годовщине 

воссоединения Крыма с РФ 
150 человек 

19 Участие в творческом конкурсе плакатов среди 

студентов Калининградской области на тему 

«Великая Победа!»  

9 человек 
1 место – Сазонов Юрий 

20 Участие в региональном фестивале творчества 

студенческой молодежи Калининградской 

области «СтудART-2015. Российская 

студенческая весна!» 

5 человек в 4-х номинациях 
1 место - Ивашин Артём в 

номинации «современный 

эстрадный танец/ 

танцевальное шоу (соло)» 
2 место - Соловьёва 

Екатерина,  
Лайкин Никита в номинации 

«современный эстрадный 

танец/ танцевальное шоу 

(дуэт)» 
21 Участие в возложении цветов к мемориалу 1200 

воинам-гвардейцам 
СС31-09с 

22 Участие в творческом конкурсе сочинений и 

рисунков «ПРОФЕССИЯ» в рамках заявочной 

компании на право проведения мирового 

чемпионата по профессиональному мастерству 

WorldSkils competition в 2019 году в РФ 

8 человек 

23 Участие в акции «Бессмертный полк» 11человек 
24 Участие в акции «Сирень Победы» 20 человек 
25 Участие в акции «Письмо Победы» 220 человек 
26 Участие в патриотической акции «Поезд Памяти-

2015» (Москва-Минск) 
7 студентов, Генрихова С.В. -
грамота за активное участие 

27 Историко-патриотический проект «Дорогами 

Победы» (г. Берлин) 
Шилов В., Степанов В. 

28 Участие в XXIII Всероссийском фестивале 

«Российская студенческая весна» (г. 

Владивосток) 

Ивашин Артем - участие 

29 Участие во Всероссийской информационно-
агитационной акции «Служба по контракту в ВС 

– твой выбор!» 

350 человек 

30 Участие в акции «Свеча памяти» Степанов В., Кошелев Ю. 
31 Участие в Фестивале красок Холи 2015 10 человек 
32 Участие в молодёжном топографическом  квесте 

«Я знаю Россию» 
1 место, 5 человек 

33 Участие в возложении цветов к мемориалу 1200 

воинам гвардейцам, посвящённом Дню памяти и 

СП31-09с, 25 человек 
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скорби 
34 Сотрудничество с Домом ветеранов, 

волонтёрская деятельность 
 

34.1 • Проведение субботников в Доме ветеранов 

(ул. Комсомольская) 
СС11-09н 
ОС11-09н 
7 человек (общежитие)  

• Проведение субботников в Доме ветеранов 

(ул. Тельмана) 
АВ12-09н, Степанов В., 

Мальков М. 
СП12-09н, МИ11-09н, 

Мальков М. 
10 человек (гр. ЭЛ31-09с) 

• Оформление праздничной стенгазеты ко Дню 

пожилого человека в Дом ветеранов 
Астраускайте Ю., 

Ксенофонтова В. 

• Помощь Дому ветеранов в покраске дверей СП12-09н (6 чел.), Степанов 

В., Мальков М., Гаврилин К. 
• Поздравление с Днём рождения учреждения 

(стенгазета) 
Астраускайте Ю. 

• Оформление новогодней стенгазеты в Дом 

ветеранов 
Астраускайте Ю. 

• Поздравление с Новым годом жителей Дома 

ветеранов 
Корсуков В., Вавилов В., 

Ксенофонтова В. 

• Уборка квартир ветеранов Яшкина В.П. и 

Кукутова И.П. 
5 человек 

• Оформление стенгазеты к 8 марта  Астраускайте Юлия 

• Оказание помощи библиотеке Дома ветеранов  4 человека 

• Поздравление с Днём Победы ветеранов 6 человек 

• Оказание помощи Дому ветеранов во время 

празднования Дня Победы 
4 человека 

34.2 • Участие во Всероссийской акции «100 000 

добрых дел» 
 

• Поздравление  с Новым годом детей, 

находящихся на лечении в областной детской 

больнице 

группа ОС11-09н 

• Посещение на дому Алябьева В.И., 

Соловьёвой В.Т. 
Дурнев А., Кишиев Т. 

• Участие в 6 этапе Детских велогонок Kids 

Race 2014 в рамках проекта МТВ1. 
Тарасевич Алла и Александра 

• Участие в волонтерском  проекте «Бабушка и 

дедушка онлайн» 
• Участие в региональной акции «За чистое 

море!» 
СП21-09с 

• Участие в экологической акции в Ашманн-
Парке 

15 человек 

 • Участие в  церемонии вручения молодёжной 

премии «ВДвижении» 
5 человек 

 • Участие в проведении турнира года по 

интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 
4 человека 

 • Участие в акции «Я люблю тебя, Россия!», 6 человек 
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посвящённой Дню Конституции 
 • Участие в сборе подписей за перенос 

фестиваля «Музыкальный Кивин» в Калининград 
4 человека 

 • Участие в проведении молодёжного форума 

«Ты – предприниматель» 
4 человека 

 • Участие в проведении областного сбора 

руководителей военно-патриотических и 

гражданско-патриотических объединений  

2 человека 

 • Участие в проведении фестиваля студенческих 

театров «Равноденствие» 
2 человека 

 • Поздравление Соловьёвой В.Т. с 70-летием 

штурма Кёнигсберга 
Шацких Э., Эккерт С. 

 • Участие  в региональной добровольческой 

акции «Весенняя неделя добра» 
 

  Участие в Дне донора 16 человек (ЭЛ31-09с, СП31-
09с, СС21-09с) 

  Субботник в парке «Балтийский» 25 (гр. АВ11-09н) 
  Уборка в квартирах ветеранов 

 Гейжа Н.П., Шалапа А.И. и Е.В. 
МИ11-09н (6 чел.) 

  Шефский визит в Светлогорский социально-
оздоровительный центр «Мечта» 

19 человек 

  Участие в акции «Георгиевская ленточка» Вавилов В., Цикин А. 
  Сбор книг для сельской библиотеки МО 

«Гвардейский городской округ» 
270 книг 

  Субботник по благоустройству территории 

техникума   
все группы 

  Участие в природоохранной акции «Марш 

парков-2015» 
43 человека 

  Сбор добровольных пожертвований для 

поздравления ветеранов с Днём Победы 
все группы 

 • Участие во флэшмобе  «Спасибо» на пл. 

Победы 
 

 • Субботник на мемориале на братской могиле 

погибшим воинам в апреле 1945 года (ул. 

Киевская) 

10 человек (гр.СП12-09н) 

 • Участие в проекте «Музейная ночь – 2015» 25 человек 
 • Участие в проведении IV велофестиваля «День 

колеса» 
1 человек 

 • Участие в акции  высадки деревьев  на 5-м 

форте  
4 человека 

 • Участие в  фестивале «Цветолетофест» 9 человек 
 • Участие в организации молодёжного 

топографического  квеста «Я знаю Россию» 
4 человека 

 • Оформление волонтёрских книжек Громов Р., Каминский В., 

Сидоров М.,  Олишевский П., 

Лялина М., Репина М.,  

Мальков М. 
 

Активное участие коллектива техникума в общественной жизни города и области, 

молодёжных проектах способствовало самореализации студентов, их  успешной социализации, а 

также укреплению позитивного имиджа образовательного учреждения. Работа педагогического 

коллектива по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию студентов была достойно 
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оценена: четвёртый год подряд студенты становятся участниками патриотической акции «Поезд 

памяти», которая в этом году была посвящена 70-летию Победы и проходила по маршруту 

Москва-Минск (участвовало 7 человек). Работа  по военно-патриотическому воспитанию 

студентов получила оценку «отлично» по итогам плановой проверки военного комиссариата 

Калининградской области в ноябре 2014 года. 
  
Воспитательные  мероприятия  в  техникуме 
 
С целью решения поставленных воспитательных задач в 2014-2015 учебном  году в 

техникуме были проведены следующие традиционные коллективные воспитательные дела: 
 
№ Мероприятие Участники 
1 Торжественная линейка, посвящённая Дню 

знаний 
все группы 

2 Участие в торжественной церемонии открытия 

Ресурсного центра судостроения 
Корсуков Т., Гасанов М., 

Тарверанова А., Манушина А. 
3 Праздник посвящения первокурсников в 

студенты 
1 курс 

4 Учитель, велико твоё служенье! Концерт, 

посвящённый Дню учителя 
Студсовет, Межевая Ю., 

Манушина А., Быков М. 
5 Конкурс плакатов на тему «Моя профессия» 18 групп 
6 Осенняя фантазия. Выставка цветочных 

композиций и поделок из природных материалов 
участвовали  33 группы, 
стенгазеты оформили  6 групп 

7 
 

Конкурс «Мисс техникума-2014» 8 человек 

8 Конкурс авторских работ «Моя семья в годы 

Великой Отечественной войне» 
участвовало 6 групп 

9 Конкурс  рисунков и коллажей «О, море, море!» участвовало 16 групп 

10 «Техникуму - 68!» Вечер-встреча с ветеранами 

труда - бывшими работниками техникума 
120 человек 

11 Новогоднее поздравление студентов и 

сотрудников 
Студсовет 

12 Конкурс новогодних открыток  участвовало 22 группы 
13 Выпускные вечера 3 курс, 4 курс 
14 Декада, посвящённая Дню защитника Отечества  

• Информационный час, посвящённый 26-летию 

вывода войск из Афганистана 
4 группы 

• Есть такая профессия – Родину защищать.  

Беседа о  службе в Вооруженных Силах СССР и 

РФ   

4 группы 

• Концерт, посвящённый Дню защитника 

Отечества 
10 человек 

• Спортивный праздник 1 место – сборная команда 

сварщиков 
• Товарищеские встречи по мини-футболу 1 место – сборная команда 

сварщиков 

• Уроки мужества с участием  Швебеля А.И., 

Власенко А.М.  
10 групп 

• Беседа-викторина «Служу Отечеству» 11 групп 
• Квест-игра «Героические страницы Великой 

Отечественной войны» 
корпус №2, 5 команд 
1 место – сборная команда 
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автомехаников 
• Классные часы на тему «День защитника 

Отечества. История праздника» 
все группы 

• Оформление стенгазет 6 газет 
• Книжная выставка  «На  страже  Родины!»  

15 Реализация образовательного проекта «Суда, 

построенные на ПСЗ «Янтарь» 
20 работ 

16 Смотр-конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Рукотворное чудо» 
23 группы 

17 Участие в открытии и закрытии областной 

олимпиады по профессии «сварщик» 
4 человека 

18 Поклонимся великим тем годам! Месячник, 

посвящённый 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

весь коллектив 

«Помните! Покуда сердца стучатся, помните!». 

Встреча с ветеранами Великой Отечественной 

войны  

100 человек 

Реализация социального проекта «Подарок  

ветерану» 
13 человек, изготовлено 37 

подарков 
Участие в общезаводском митинге, посвящённом 

70-летию  завершения штурма Кёнигсберга 
500 человек 

Митинг и возложение цветов, посвящённые 

окончанию штурма Кёнигсберга,  к 

мемориальному комплексу на ул. Киевской 

125 человек 

Акция «Георгиевская ленточка» 8 человек раздали 400 ленточек 
Акция «Сирень Победы» 15 человек 
Акция «Письмо Победы» 220 человек 
Митинг и возложение цветов, посвящённые Дню 

Победы,  к мемориальному комплексу на ул. 

Киевской 

150 человек 

Участие в митинге и возложении цветов, 

посвящённых 70-летию Дня Победы,  на заводе 

«Янтарь» 

500 человек 

Поздравление ветеранов, проживающих в Доме 

ветеранов   
6 человек 

Поздравление ветеранов Алябьева В.И. и 

Соловьёвой В.Т. 
5 человек 

Конкурс плакатов, посвящённых 70-летию 

Великой Победы 
не участвовали группы МС11-
09н, ОС21-09н 

Час памяти, посвящённый  Международному 

дню освобождения узников концлагерей  
4 группы 

Уроки мужества,  кл. часы, посвящённые 70-
летию Победы 

все группы 

Оформление стенгазет ЭЛ11-09н, ОС11-09н, СП21-
09н, ОС21-09н, СП41-09с, 

ЭЛ41-09с 
19 Викторина, посвящённая юбилею завода 

«Янтарь»  и Дню рождения Балтийского флота 
5 человек 

 
Также в группах были проведены следующие единые классные часы: «Я – студент 

Прибалтийского судостроительного техникума»; посвящённый 10-летию со дня трагедии в 

Беслане; 100-летию начала Первой мировой войны; Международному дню толерантности; 

Международному дню отказа от курения; Дню матери; Дню России; итоговые классные часы. 
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Сравнительный анализ общественной активности студентов свидетельствует о 

положительной динамике – реализовано 3 проекта (в 2013-2014 году – 1), 60 студентов стали 

участниками 11 творческих конкурсов различного уровня и заняли 7 призовых мест (в 2013-2014 
году – 28 студентов, 7 конкурсов, 6 призовых мест). 859 студентов участвовали в 15 социально 

значимых мероприятиях муниципального и регионального уровней (в 2013-2014 году – 315 
студентов, 10 мероприятий).  

Наибольшую активность в различных мероприятиях, конкурсах, проектах  в техникуме и за 

его пределами проявили студенты групп СС21-09с (кл. рук-ль Григорович А.Ю), СС11-09с (кл. 

рук-ль Золотарёва В.П.), СП12-09н (кл. рук-ль Балашова С.П.), ОС11-09н (кл. рук-ль Ломазей 

И.Г.). В добровольческой  деятельности отличились группы Ломазей И.Г. (ОС11-09н, ОС-31), 
Золотарёвой В.П. (СС11-09с, СС42-09с), Григорович А.Ю. (СС21-09с), Веселовой Э.Е. (СП21-
09с), Старчак В.Ф. (СС31-09н), Кириченко О.М. (СП41-09с). Необходимо  также отметить 

активное участие  в воспитательном процессе педагогов Барановой Н.Н., Одрузовой Н.В., 

Хорольской Е.В., Кириченко О.М., Старчак В.Ф. (организация воспитательных мероприятий в 

масштабах техникума, проведение открытых воспитательных мероприятий).  
Участие в общих делах способствовало сплочению  коллектива, развитию инициативности 

и самореализации студентов, навыков коллективной творческой деятельности, отношений 

сотрудничества между воспитанниками и педагогами, улучшению психологического климата. 

Информация обо всех мероприятиях регулярно размещалась на сайте техникума, в группе 

ВКонтакте и сайте «Профессиональное образование Калининградской области». 
Участие в воспитательной работе со студентами принимали сотрудники библиотеки. 

Конечно, хотелось бы большей активности специалистов, более существенной помощи классным 

руководителям в организации воспитательной работы.  
 
Мероприятия, проведённые сотрудниками библиотеки  техникума 
 
№

№  
Название мероприятий  Участники 

1
1 

Библиотечные уроки группы СС11-09н, СП11-09н, АВ11-09н, 

МИ11-09н, ОС11-09н, МС11-09н, ЭЛ11-09с, 

СС11-09с 
2

2 
Просмотр фильма «Первая мировая 

война»  
группы ЭЛ11-09н, АВ11-09н, АВ12-09н 

 
3

3 
Тематический час «Гумилев и  

Восточная  Пруссия»  
группы МИ11-09н; ОС11-09н; МИ21-09н. 

3
4 

Урок мужества «Первая  Мировая 

война: эпоха, люди, судьбы» с 

просмотром д/ф «Крепость Осовец»  

группы АВ12-09н, АВ11-09н 

5
5 

Беседа - викторина «Этот город наш с 

тобой» 
группы СП11-09н, СС11-09н, СС11-09с, 

общежитие 
6

6 
Беседа-викторина «Природа и мы»  группы СП11-09н, СС11-09н, СС11-09с 

7
7 

Познавательный час, посвящённый 

Дню  народного единства.  
группы МИ11-09н, МС21-09н 

8
8 

Беседа «Что  такое  толерантность?» группы ОС11-09н, АВ21-09н 

9
9 

Познавательный час «Триединство 

России», посвящённый 

государственной символике РФ   
 

группа СП12-09н 

1
10 

Видео час  «Путешествие из 

Кенигсберга в Калининград»  
 

группы МИ11-09н,  АВ21-09н 
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1
11 

Беседа-викторина «Служу Отечеству»-  группы СМ11-09н;   СП11-09н; ЭЛ11-
09н; СС11-09н; СП11-09с; ЭЛ11-09с; СС11-
09с; СП21-09н; ЭЛ21-09н; СП21-09с; СС31-
09с. 

1
12 

Встреча-беседа «Из пламя и 

света рожденное  слово», посвящённая 

200-летию  со дня рождения М.Ю. 
Лермонтова, с участием 

калининградского писателя и поэта А. 

Лунина  

группы МС11-09н, АВ11-09н, АВ12-
09н; МИ21-09н 

1
13 

Устный журнал «Прошлое и 

настоящее нашего  края»  
общежитие 

1
14 

Урок-предупреждение «Не будь 

рабом  сигареты»  
ОС21-09н, АВ12-09н 

1
15 

Видео час «ВИЧ.  Знать, чтобы 

жить» 
группы АВ11-09н, МИ11-09н, СП12-

09н, СМ11-09н 
1

16 
Видео час «Алкоголь и 

молодежь» (все о пивном алкоголизме)  
группы АВ11-09н, СМ11-09н, ОС11-

09н, МИ11-09н. 
1

17 
Литературно-музыкальный  час 

«Поэт в  России больше, чем  поэт», 

посвященный военной теме в  

творчестве  В.Высоцкого   

группы  СП12-09н, МИ21-09н, АВ21-
09н;  ОС21-09н. 

1
18 

Литературная гостиная «Любовь 

- она  бывает  разной, или  такая разная  

любовь» 

группы ОС11-09н,  ОС21-09н. 

1
19 

Беседа, просмотр фильма «По  

следам  янтарной  комнаты» 
группа МИ21-09н. 

2
20 

Информационно-
профилактическая беседа 

«Об  этом  стоит  говорить, об  

этом  нужно  знать!»  

группы АВ11-09н, МС11-09н. 

2
21 

Урок  памяти с просмотром 

фильма  «Штурм  Кенигсберга».   
группы МИ11-09н; АВ11-09н; ОС11-

09н, АВ-21-9н; АВ22-09н;  ОС21-09н 
2

22 
Урок  мужества  «Их  именами  

названы города и улицы 

Калининграда».  

группы АВ11-09н., МИ11-09н; ОС21-
09н 

2
23 

Исторический час «На веки в 

памяти людской» (к 70-летию штурма 

Кенигсберга) 

группа ОС11-09н. 

2
24 

Час  поэзии «Василий  Теркин на  

войне»   
группы АВ12-09н; ОС11-09н; ОС21-

09н; АВ22-09н 
2

25 
Литературно-музыкальный вечер 

«Эти  песни  спеты  на  войне» 
группы МИ11-09н, АВ12-09н,ОС11-

09н, МС21-09н, АВ22-09н. 
2

26 
Тематический  час «900 дней  

мужества». 
группы АВ21-09н, МИ21-09н 

2
27 

Видео-часы: 
«Судьба человека»   
« А  зори здесь  тихие»   
 «В Восточной Пруссии»    
 
 
«В бой идут одни старики»   
 

 
АВ11-09н, МИ21-09н, ОС21-09н, 

АВ22-09н 
МИ11-09н,  АВ22-09н, АВ21-09н, 

СП12-09н СС11-09с; СП11-09н; СС11-09н; 

СМ11-09н;  СП11-09с; СП21-09с; СС21-09н;  

СМ21-09н; СС31  
ЭЛ11-09н; СС11-09н,СС11-09с; СП11-
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«Звезда» 
«Родина или  смерть?» 

09с; ЭЛ11-09с -09с  
МС21-09н, МИ21-09н; общежитие 
общежитие 

2
28 

 
 

Литературные часы:  
А. Куприн «Олеся»  группы МС21-09н, МИ21-09н, АВ21-

09н 
М. Горький «На дне» группы МС21-09н, МИ21-09н 
Н. Гоголь «Тарас Бульба» группы МИ11-09н, МИ21-09н  
М. Булгаков «Мастер и 

Маргарита» 
группы МИ21-09н, АВ22-09н 

2
29 

Книжные выставки 11 выставок  

2
30 

Оформление  тематических 

стендлв 
Писатели и поэты в Первой мировой 

войне 
К 200-летию М.Ю. Лермонтова 
Татьянин день или день студента 
Блокадный Ленинград 
Году литературы в России: «Писатели 

– юбиляры» 
 
Анализ проведённой работы свидетельствует о том, что  в основном воспитательные 

мероприятия проводились Шапко О.И. в группах, обучающихся в корпусе 2.  
В отчётном году продолжилось наше сотрудничество  с областной юношеской библиотекой 

им. В.В. Маяковского.  Группы  СС11-09н, СМ11-09н, ЭЛ11-09н, ОС11-09н, АВ11-09н, АВ12-
09н (2 раза), ЭЛ11-09с, СС11-09с (3 раза), СП11-09с (2 раза), ОС21-09н, МИ21-09н, СС21-09с, 

СП21-09с (2 раза) побывали  на различных мероприятиях в библиотеке (библиотечные уроки 

«Книга в жизни человека», познавательный час, посвящённый 100-летию Первой мировой 

войны, беседа «Девочка, девушка, женщина» президента КРОО «Вита», заслуженного врача РФ 

Чашиной Л. И., музыкально-поэтический час «Ни единою буквой не лгу», посвящённый 

творчеству В.Высоцкого, познавательный час «Традиции празднования Нового года в странах 

мира», музыкальный час с участием поэта-исполнителя Пудовикова Е., информационно-
развлекательный коктейль «Итак, она звалась Татьяна…», литературно-музыкальный час, 

посвящённый Дню всех влюбленных, встреча с писателем Гемановым В.П., участниками штурма 

Кёнигсберга  Медведевым И.Г. и Рожиным И.М.,  час памяти «И горит, не угасая, пламя Вечного 

огня»,  акция «Жить здорово!», посвящённая Всемирному дню отказа от курения, Урок мужества 

«Солдат войну не выбирает» с участием ветерана боевых действий в Афганистане Тихонова 

Н.Н.). 
Также студенты побывали в библиотеке им. А.С. Пушкина на литературном часе «Гумилев 

и  Восточная  Пруссия» (группы  МИ11-09н, ОС11-09н, МИ21-09н), познавательном часе 
«Государственная символика РФ: флаг, герб, гимн» (гр. ЭЛ11-09с, МС11-09н), тематическом 

вечере «Из пламя и света рожденное  слово», посвящённом  200-летию со дня рождения М.Ю. 

Лермонтова (группы МС11-09н, АВ11-09н,  МИ21-09н, АВ1-09н), Уроке мужества «Афганистан:  

еще  раз  про  войну» с участием ветерана ВС РФ, ветерана боевых действий в Афганистане, 

члена правления  КРОООО «Российский Союз ветеранов Афганистана», полковника в отставке 

Пашкова В.А. (группы МИ21-09н, АВ22-09н). Жаль, что не все классные руководители 

использовали воспитательный потенциал библиотек в работе с группой. 
  Одной из важнейших задач воспитательной работы является сохранение здоровья 

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

образа жизни. С этой целью в отчётный период были проведены следующие мероприятия: 
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№ Мероприятие Участники/результат 
1 Оформление уголков здоровья в 

кабинетах и мастерских 
Пропаганда здорового образа жизни 

2 
 

Интерактивная беседа «Правда о ядах» 

(сотрудник АНО «Родители против 

преступности, насилия и наркотиков!») 

общежитие (40 чел.), АВ11-09н, АВ12-
09н, МС11-09н, МИ11-09н, ОС11-09н, 

ОС21-09н, СП12-09н/ профилактика 

вредных привычек 
3 Девочка, девушка, женщина. Беседа с 

участием врача-гинеколога 

Перинатального центра Коледы Д.И. 

ОС11-09н, МИ11-09н, ОС-21, МИ21-
09н 

4 Цикл занятий по проблемам рискованного 

сексуального поведения (психолог Центра 

охраны репродуктивного здоровья 

подростков РПЦ 
Кравцова М.Е.) 

общежитие, 13 занятий 

5 
 

Декада, посвящённая  Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 
Пропаганда  знаний  и профилактика 

ВИЧ-инфекции.  
Раздача красных ленточек, листовок Акция «Красная ленточка» в учебных 

корпусах  
Видео час «ВИЧ/СПИД» 
Викторина «Что я знаю о ВИЧ-инфекции» 
Оформление стенгазеты 
Классные  часы 
Открытый кл. час ««Всё в твоих руках» ЭЛ11-09с, СС11-09н 

Лекционное занятие, посвящённое 

Всемирному дню борьбы со СПИДом.  
ОС11-09н  
 

6 Профилактика инфекций, передающихся 

половым путём. Час вопросов и ответов  
 

Группы МИ11-09н, ОС11-09н, МС11-
09н, АВ12-09н, 
ЭЛ11-09н, СС11-09с/ пропаганда 

ценностного отношения к своему 

здоровью, здорового образа жизни 
7 Классные часы «Простудные заболевания 

и их профилактика» 
Профилактика ОРВИ, гриппа 

8 Обучение учащихся и студентов мерам 

личной и общественной профилактики  

ОРВИ и гриппа 
9 Информационные пятиминутки, 

посвящённые Дню отказа от курения  и 

Дню борьбы со СПИДом 

Формирование ценностного 

отношения к своему здоровью 

10 Мониторинг вредных привычек Выявление студентов, имеющих 

вредные привычки 
11 Социологическое исследование – 

выявление уровня наркотизации и 

отношения к проблемам наркомании   

Группы  2-3 курсов, 100 человек 

12 Студенческая акция «Опасности 

Интернета», посвящённая Дню интернета 
Раздача листовок - информирование 

студентов о негативных последствиях 

Интернета 
13 Проведение диагностики компьютерной 

зависимости 
1 курс 

14 Информационный час по профилактике 

интернет-зависимости 
Информирование студентов о 

негативных последствиях Интренета  
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15 Студенческая акция «Вдыхая – убиваешь 

себя, выдыхая – других!»  
 

информационные часы, раздача 

буклетов и зелёных ленточек,  

информационные пятиминутки, 

посвящённые Дню отказа от курения 
16 Декада «За здоровый образ жизни!», 

посвящённая Всемирному дню здоровья 
Пропаганда здорового образа жизни, 

формирование ценностного 

отношения к своему здоровью 
 брейн-ринг «Выбирай здоровый образ 

жизни!» 
1 курс 
1 место - сборная команда групп 

СП11-09н и СП11-09с; группа МС11-
09н. 
2 место - группы СС11-09с,  ОС11-09н, 
3 место - команды групп СП11-11с, 

МИ11-09н. 
 акция «Нет - вредным продуктам!» корпус 1  
 физкультурная минутка  в группах все группы 
 познавательный час «Основы 

психического здоровья человека» 
6 групп, общежитие  

 информационные часы  «Правда о 

пищевых добавках и модифицированных 

продуктах» 

группы 1-2 курсов, корпус 1 

 беседа  «Рациональное питание – 
основа здоровья»  

все группы 

 час общения «Твоё здоровье – в твоих 

руках!» 
общежитие 

 информационные классные часы, 

посвящённые вопросам здоровья 
все группы 

17 Интерактивные занятия на темы  

«Зависимости и как им противостоять», 

«Курение – болезнь 21 века» 

группы СП12-09н,АВ22-09н, АВ21-
09н, АВ12-09н 

18 Тренинг на преодоление жизненных 

трудностей 
группы СП11-11с, ЭЛ11-09с, СП11-
09с 

19 Беседа «Здоровый образ жизни, болезни и 

факторы риска». 
группы СП11-11с, ЭЛ11-09с, СП11-
09с 

20 Организация социологического 

исследования «Влияние поведенческих 

факторов риска на здоровье молодёжи 

Калининградской области» по запросу 

Калининградского центра медицинской 

профилактики и реабилитации  

100  человек 

21 Акция «Нет – табакокурению!», 

посвященная  Всемирному дню без табака 
все группы 

 студенческая акция «Сигарета за 

конфету», посвящённая Всемирному дню 

отказа от курения 

все группы 

 акция «Жить здорово!», посвящённая 

Всемирному дню отказа от курения. Б-ка  

им. В.В. Маяковского 
 

группа АВ11-09н 

 видео часы с просмотром фильмов 

«Дымовая угроза», «Конвейер смерти», 

«Подумаем вместе…», «Правда о табаке» 

общежитие, учебные группы 

 тематические кл. часы все группы 
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 оформление стенгазет 3 группы 
22 Оформление Уголков здоровья на тему 

«Лихорадка Эбола», «Всё о насвае», 

«ВИЧ-инфекция и её профилактика» 

«Грипп и его профилактика», «Курить – 
здоровью вредить» 

Пропаганда  знаний, профилактика 

заболеваний и вредных привычек 

  
  В соответствии с планом воспитательной работы в техникуме была организована 
спортивно-массовая работа. По итогам Молодежных игр обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Калининградской области 2014-2015 учебного года сборная 

команда юношей заняла 8-е место из 18-и учебных заведений (в 2013-2014 году – 6-е из 17-ти). 

Отдельно стоит сказать об участии студентов техникума в Федеральном молодёжном проекте 

«Беги за мной!». В прошедшем году студенты приняли участие в квест-играх «Учись, студент», 

«На страже государства»», посвящённой Дню защитника Отечества! и «70 шагов до Победы», 

посвящённой Дню Победы. С целью популяризации проекта и занятий спортом была 

организована встреча студентов с заместителем  руководителя проекта  в Калининградской 

области Кривко Анастасией.  
В течение года для оздоровления студентов были приобретены путёвки в санаторий «Янтарный 

берег» для 6 человек,  в детский оздоровительный лагерь «Матросово»  - для 4 человек, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Ещё 4 студента приняли участие в спортивно-
оздоровительном слёте на базе детского оздоровительного лагеря «Алые паруса». В отчётный 

период  был проведён ремонт медицинского кабинета в общежитии, закуплено необходимое 

оборудование. В настоящее время помещение передано ГБУЗ «Городская детская поликлиника 

№4» для оформления лицензии. С появлением в техникуме медпункта и медицинского работника 

мы связываем повышение качества профилактической работы в студенческом коллективе, 

снижение количества пропусков занятий по болезни. 
С целью духовно–нравственного воспитания студентов, приобщения их к миру культуры и 

общечеловеческих ценностей, воспитания патриотических чувств  техникум в 2014-2015 
учебном году продолжил сотрудничество с музеями ПСЗ «Янтарь», Мирового океана, янтаря, 

«Фридландские ворота», историко-художественным музеем, областной филармонией, 

драматическим театром.  
 Задачи развития и укрепления профессиональных интересов, содействия успешной 

самореализации студентов в профессиональной деятельности решались, кроме учебной,  

посредством таких форм работы, как  проектная деятельность, мастер-классы на выставках, 

ярмарках, во время экскурсий школьников в техникум, экскурсии на предприятия, встречи со 

специалистами. В течение года студенты совершили следующие экскурсии: 
 

№ Экскурсии Участники 
1 Музей Мирового океана СС11-09с, ЭЛ11-09с, ОС11-09н, СП21-

09с, СС31-09с 
2 Музей янтаря СП11-09н, СП11-09с  
3 Музей «Фридландские ворота» СП12-09н 
4 Художественная галерея (выставка-

инсталляция «Жизнь», посвящённая 10-
летию теракта в Беслане) 

МИ11-09н, МИ21-09н 

5 Участие в церемонии спуска на воду 

сторожевого корабля  проекта  11356 

«Адмирал Эссен» 

Группы СС11-09с, СС21-09с, ЭЛ31-09с, 

СМ11-09н 
 

6 Музей ПСЗ «Янтарь» группы 1 курса (корпус 1 и СП12-09н) 
7 Экскурсии в цеха и лаборатории ПСЗ 

«Янтарь» 
группы судостроителей, сварщиков 

8 Экскурсии в историко-художественный 

музей 
ОС11-09н, СП11-09с, СС11-09с, ОС21-
09н, СС31-09с 
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9 Посещение XVII Международной 

специализированной выставки 

«Энергоресурсы. Промоборудование – 
2015»  

ЭЛ11-09с 

10 Экскурсии в лаборатории КГТУ СС21-09с, СС21-09н 
11 Экскурсии в музей «Блиндаж» МИ11-09н, МИ21-09н 
12 Поездка в Москву для активных 

участников добровольческого движения 
Гасанов М., Тарасевичи Алла и 

Александра 
13 Поездка в Берлин  Стапанов В., Шилов В. 
14 Участие в «Поезде памяти-2015» 7 человек 
15 Посещение концертов в областной 

филармонии (абонементы  «Судьбы 

великих музыкантов», «Мир готики», 

«Виртуозы гитары») 

общежитие, группы ЭЛ11-09н, СС21-
09с, СС11-09с, ЭЛ11-09с, СС31-09н, 

СП11-11с  

16 Посещение областного драматического 

театра 
ОС11-09н, ОС-31, ЭЛ21-11с, ЭЛ31-09с 

 
Деятельность классных руководителей 
 
На начало 2014-2015 учебного года классное руководство осуществляли 24 педагога. 

Мастера восьми групп работали без классных руководителей, что, безусловно, сказалось на 

эффективности воспитательной работы в этих группах, активности студентов. 
За год классными руководителями была проведена большая работа по изучению студентов 

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

родителями, проведению групповой работы, взаимодействию с различными общественными и 

государственными организациями, участию группы в коллективных творческих делах, 

проводимых в техникуме, образовательных и социальных проектах, оформлению стенгазет (за 

прошедший период оформлены стенгазеты «Итоги реализации проекта «Судостроение – путь к 

профессиональному успеху», Уголок безопасного дорожного движения,  «Всё о СПИДе», 

стенгазеты к Дню учителя,  Дню матери, Дню рождения техникума, «Наши выпускники на 

службе в ВС РФ», праздничные стенгазеты, посвящённые выпуску студентов, новогодние 

открытки, рисунки в рамках конкурса «О, море, море!», стенгазеты и плакаты, посвящённые 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне, посвящённые вопросам здорового образа жизни 

и др.).   
Проведённую работу классные руководители фиксировали в журналах воспитательной 

работы, вели дневники педагогических наблюдений.  Оставалось большой проблемой 

своевременное и грамотное оформление документации. Отсутствовала документация по 

воспитательной работе у Пчелинцевой Т.Ю., Бойчук Н.В.,  Росляковой Т.В., были проблемы с 

оформлением документации у  Высокопоясной Т.А., Кириченко О.М., Грицук В.Ф., Паничкиной 

В.Н., Одрузовой Н.В., Черкашина С.А., что учитывалось при назначении стимулирующих 

выплат за качество работы. В числе своевременно и качественно оформляющих документацию 

следует назвать Золотарёву В.П., Григорович А.Ю.; с незначительными недочётами – Ломазей 

И.Г., Гончарова И.А., Греля Е.В. 
В прошедшем году проводилась работа по совершенствованию профессионального 

мастерства классных руководителей и сотрудников воспитательного отдела. В рамках 

деятельности методического объединения были проведены следующие методические совещания:  

«Основные направления деятельности и обязанности классного руководителя. Планирование 

воспитательной работы  в группе на 2014-2015 учебный год», «Как подготовить и провести 

классный час», «Метод проектов в воспитательной деятельности. Проекты, посвящённые 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне и 70-летию ПСЗ «Янтарь», «Итоги  деятельности 

классных руководителей в 1-м полугодии», «Самоанализ воспитательной работы в группе», 

«Адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», обучающий семинар на 

тему «Профилактика химических зависимостей»  с участием медицинского психолога 
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наркологического диспансера Сабельниковой А.А.,  совещание со специалистами, работающими 

в общежитии, на тему «Воспитательная работа со студентами, проживающими в общежитии».  
Сотрудники Григорович А.Ю., Баранова Н.Н., Шапко О.И., Золотарёва В.П. прошли 

обучение по программе профилактики поведения «высокого риска» у подростков «Ладья». 

Педагог-психолог Григорович А.Ю. повысила квалификацию на курсах «Формирование 

мотивации обучающихся  в системе профессионального образования». Специалисты 

воспитательного отдела приняли участие в круглом столе «Новые подходы к профилактике  

поведения  высокого  риска у подростков» (Григорович А.Ю.),  научно-практической 

конференции «Саморазрушающее поведение современного подростка» (Галыга Т.Е.), семинаре 

«Практика внедрения новых технологий в сопровождение несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом, трудной жизненной ситуации» (Греля Е.В.), круглом столе «Роль 

студенческого отряда охраны правопорядка в профилактике правонарушений среди молодежи» 

(Генрихова С.В.) 
В декабре 2014 года  в техникуме состоялся плановый педагогический совет на тему 

«Патриотическое воспитание студентов: опыт работы, проблемы, перспективы».  
26 апреля 2015 года было подготовлено и проведено на базе техникума заседание 

Ассоциации заместителей директоров по воспитательной и социальной работе 

профессиональных образовательных организаций Калининградской области на тему «Метод 

проектов в  воспитательной деятельности».  
Социальный проект «Актуализация ценностного отношения к семье как направление 

воспитательной работы, разработанный студентами под руководством психолога Григорович 

А.Ю, занял 3 место в номинации  «выставка-ярмарка социальных инициатив студентов» по 

итогам регионального фестиваля «Арт-Профи Форум» и планируется к реализации в 2015-2016 
учебном году.   

Одним из базовых элементов воспитательной системы техникума являлось вовлечение в 

орбиту ее деятельности различных организаций и учреждений города и области,  что 

способствовало успешной социализации студентов, повышению эффективности воспитательной 

работы. 
 

Социальные партнёры в воспитательной работе 
 

Партнёры Формы и направления работы 
Информационный центр по 

атомной энергии 
Интерактивная образовательная программа «Мир 

атомной энергии»   
Агентство по делам молодёжи Акция «Поезд памяти-2015» 

Программа «Мы – россияне» 
Волонтёрская деятельность 
Деятельность волонтёрского корпуса 70-летия Победы 

в Великой Отечественной войне 
Региональная добровольческая акция «Весенняя 

неделя добра» 
Молодёжный проект «Беги за мной» 
Международный палаточный лагерь «Балтийский 

Артек» 
Образовательные программы, семинары, конференции 

Российский Союз Молодёжи Фестиваль «СтудART. Российская студенческая весна-
2015» 
Конкурс плакатов «Великая Победа!» 
Семинары, круглые столы, проекты 

Калининградское региональное 

отделение МООО «Российские 

студенческие отряды» 

Работа в студенческих строительных отрядах 

ГБУ СО КО «Дом ветеранов» Субботники, благотворительные акции, концерты, 
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поздравление с праздниками, встречи студентов с 

ветеранами, уборка квартир и др. 
Реализация социального проекта «Подарок ветерану» 

Светлогорский социально-
оздоровительный центр «Мечта» 

Концерты, поздравление с праздниками 

Музей Мирового океана Трудовые акции, праздники, экскурсии. 
 

Музей янтаря Экскурсии, проект «Музейная ночь – 2015» 
Музей «Фридландские ворота» Экскурсии,  проект «Музейная ночь – 2015» 
Историко-художественный музей Экскурсии 
Библиотека им. В. Маяковского  Беседы, гостиные, встречи, викторины, игровые 

программы 
Библиотека им. А.С. Пушкина Литературные вечера, встречи, беседы 

Областная филармония Концертные программы (абонементы  «Судьбы 

великих музыкантов», «Мир готики», «Виртуозы 

гитары») 
ОАО «ПСЗ «Янтарь» Образовательный проект «Суда, построенные на 

Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» 
Социальный проект «Человек-легенда» 
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 (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. 
Лекции специалистов 

ГАОУДОД КО Комплексная 

детско-юношеская спортивная 

школа 

Молодёжные игры обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 
Спортивно-оздоровительный лагерь 

ГБУЗ «Городская детская 

поликлиника № 4» 
Диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 
Мониторинг состояния здоровья студентов 

Областной центр медицинской 

профилактики и реабилитации 
Лекции, тренинговые занятия 

КРДМОО «ЮЛА»  
 

Сотрудничество в рамках международного проекта 

«Наращивание потенциала в области профилактики 

ВИЧ-инфекции и сопутствующих инфекций среди 

молодежи из групп высокого риска в регионе 

Северного измерения» 
Российский союз ветеранов 

Афганистана (Калининградское 

Встречи со студентами  
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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, индивидуальная профилактическая 

работа со студентами 
ГИБДД Беседы, просмотр видеофильмов 

Городской военкомат Беседы, часы вопросов и ответов 

 
 
Дополнительное образование 
 В отчётный период в техникуме функционировало 6  спортивных секций,  работал 

вокально-хоровой коллектив «Музыкальный калейдоскоп», клуб «Хозяюшка». С 17 декабря в 

общежитии начал работу кружок «Школа этикета». В дополнительном профессиональном 

образовании в техникуме было занято 9 человек. Всего занятость в техникуме составила 307 

человек.  
Занятость студентов во внеурочное время (на 30.12.2014г.) 

№ Спортивные секции кол-во занимающихся руководитель 

1 
Мини-футбол 

54 Лизогубенко Н.В.,    

Бобровский А.В. 
2 Лёгкая атлетика 32 ЛизогубенкоН.В. 
3 Настольный теннис 35 Лизогубенко Н.В. 
4 Атлетическая 

гимнастика 
27 Почечура Н.Н. 

5 Баскетбол 50 Лизогубенко Н.В. 
6 Волейбол 36 Лизогубенко Н.В. 
Всего  234  
 
 Кружки кол-во занимающихся руководитель 

1 Вокально-хоровой 

коллектив 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

30 Бондарь М.В. 

2 клуб «Хозяюшка» 24 Генрихова С.В. 
3 клуб «Школа этикета» 10 Кочергина Т.И. 

Всего  64  
 

 Вне техникума заняты  315 человек (136 человек занимаются спортом, техническим и 

художественным творчеством, 179 - работают). 
 
Работа по профилактике безнадзорности и асоциального поведения студентов 
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. Работа эта проводилась в тесном 
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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  19  студентов). Регулярно обновлялась  база данных по подросткам, 

совершившим преступления и  правонарушения, велась работа по своевременному выявлению 

таких ребят, осуществлению контроля над ними. В рамках межведомственного взаимодействия 

продолжалось информирование Министерства образования о  несовершеннолетних студентах, 

отчисленных из техникума и систематически пропускающих занятия (3 раза в год), о 

воспитательной работе, проведённой со студентами, совершившими преступления и 

задержанными за безнадзорность.  
За истекший период совершили преступления студентами совершено 9 преступлений (в 

2013-2014 учебном году – 5) и 18 правонарушений (в 2013-2014 учебном году – 6). По характеру 

преступлений лидируют кражи, среди правонарушений преобладает задержание за 

безнадзорность в ночное время.  
В течение учебного года было проведено 7 заседаний Совета по профилактике 

асоциального поведения студентов, на которых рассмотрены материалы на  80  студентов. 23 из 

них предупреждены, 49 – поставлены на внутренний учёт, 9 студентов приглашались на 

заседания дважды, 5 – сняты с внутреннего учета в связи с исправлением.   
 К студентам, нарушавшим Правила внутреннего распорядка в техникуме, общежитии, на 

территории ПСЗ «Янтарь», применялись меры дисциплинарного воздействия. За 

систематические нарушения  Правил внутреннего распорядка выселены из общежития Петров Е. 

(гр. МС11-09н), Коноваленко И. (гр. ОС11-09н), Зуев М. (гр. МС11-09н). 
 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, не в состоянии повлиять на своих детей. В октябре были проведены два 

родительских собрания на I курсе (общие и по группам). Систематически проводились 

профилактические беседы заместителя директора по ВР, социальных педагогов со студентами, 

имеющими проблемы с посещаемостью, успеваемостью и поведением, и их родителями (за год 

проведено 267 индивидуальных бесед со студентами и 40 бесед с родителями). В группах 

проведены  информационные часы на тему «Анализ преступлений и правонарушений, 

совершённых студентами техникума за 2013-2014 учебный год», «Анализ преступлений и 

правонарушений, совершённых студентами техникума за I полугодие 2014-2015 учебного года» 

(соц. педагог Греля Е.В., кл. рук-ли). «Экстремизм и его проявления в молодёжной среде» 

(Парфенников И.В., Мараховский С.В.). 
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: 
 

Мероприятие Приглашённый Группы-
участники 

Лекция «Уголовная и 

административная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

Петрушенко К.И.  
Инспектор ПДН ОП №2 

Студенты, 

проживающие в 

общежитии 

Индивидуальные беседы со Петрушенко К.И.  Студенты 
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студентами  «группы риска» 
Лекция «Уголовная и 

административная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

Петрушенко К.И.  
Скрынченко Д.В., участковый 

уполномоченный ОП№2 

АВ12-09н 
СП12-09н 
ОС11-09н 
МИ11-09н 

Лекция «Правила безопасности 

при использовании 

пиротехнических изделий» 

Петрушенко К.И.  АВ12-09н 
ОС11-09н 

Лекция «Административные и 

социальные последствия 

употребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ» 

Борщев А.М.,  
ст. оперуполномоеченый 

ОМВП УФСКН РФ по 

Калининградской обл. 

СП12-09н, АВ12-
09н, ОС11-09н, 

МС11-09н, ЭЛ11-
09н, ЭЛ11-09с, 
СП11-09н, СП11-
09с 

Индивидуальная 

профилактическая со 

студентами  

Борщев А.М., Себихов А.А. 
оперуполномоеченые ОМВП 

УФСКН РФ по 

Калининградской обл. 

Студенты 

«группы риска» 

Лекция «Безопасность на 

дорогах» 
Попов А.И., инспектор по  

пропаганде БДД отдела ГИБДД 

по г.Калининграду 

АВ12-09н 
МС11-09н 

Информационный час «Как не 

стать жертвой преступления» 
Моор И.М., сотрудник 

прокуратуры Калининградской 

области 

МИ11-09н 
СП12-09н 

День профилактики Сотрудники ПДН ОП №2, КДН 

и ЗП, УФСКН по 

Калининградской обл., МАУ 

ОПК «Ленинградское» и 

«Московское» 

Студенты 

учебного корпуса 

№2 

Оперативно-профилактические 

мероприятия  УФСКН в 

техникуме 

Борщев А.М.,  
Себихов А.А. 
 

6 студентов 

Лекция «Административная и 

уголовная ответственность» 
инспектора ПДН ОП №2 

Петрушенко К.И., Ластовская 

Т.Н. 

СП11-09н, СП11-
09с, ЭЛ11-09н, 

ЭЛ21-11с 
 

Не первый год приходится говорить о проблемах во взаимодействии с ОДН ОП № 2, не 

улучшилась ситуация и в этом году. Несмотря на утверждённый план межведомственного 

взаимодействия, инспектора Петрушенко К.И. приходится видеть не так часто, как хотелось бы. 

Инспектор Ластовская Т.Н. , курирующая корпус 1, в техникуме появилась лишь однажды.  

Заместитель директора по ВР и социальный педагог на координационном заседании комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа «Город 

Калининград» по вопросу межведомственного взаимодействия в 2014-2015 учебном году 

озвучили проблемы, существующие в организации профилактической работы. 
Подводя итоги работы, проведённой за год с детьми-сиротами,  детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами из их числа и находящимися под опекой, следует отметить 

следующее. Количество студентов данной категории на 1 сентября 2014 года составляло 86 

человек. На 30 июня их осталось 49 человек. 11 студентов относятся к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (на начало года – 16), из них 3 чел. – на ПГО в д/д 

«Надежда»; 18 студентов – к категории лиц из их числа (на начало года – 32, из них  Бровин И. – 
на ПГО в д/д «Надежда»), 20 студентов находятся под опекой, в приёмных и патронатных семьях 

(на начало года - 33). В отчётном году было отчислено 15 студентов данной категории, из них: 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,   - 2 (Богочунас В., Козлов В.), лиц из 
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числа детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей, - 10 (Апанович П., Волков А., 

Удовиченко Г., Евдокимов А., Варакина А.- академический отпуск, Аврамченко К., Поциус Д., 

Денисенко Н., Паук А., Соколова К.), детей-сирот, находящихся под опекой  - 3 (Гришунин В., 

Леванович В., Ульянов С.). Все несовершеннолетние подростки были отчислены с согласия 

органов опеки и попечительства. 
Динамика численности детей данной категории в течение года 

 На 01.09.2014 Выбыло Прибыло На 01.07.2015 
Под попечительством 5 1 1 5 
Под опекой 25 11 -  14 
В приёмных семьях 2 1 - 1 
В патронатных семьях 1 1 - - 
Всего на полном 

государственном обеспечении 
47  40  18 25  

из них: 
дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, находящиеся на 

ПГО в техникуме 

16 8 
 

- 8 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, находящиеся на 

ПГО в д/д «Надежда» 

5 2  3 

лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

31 3 2 18 17   

лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 
ПГО в д/д «Надежда» 

1 1 1  1 

Всего 86    57   20   49 
 

Все студенты данной категории находились под пристальным вниманием руководителей 

групп, социального педагога и администрации техникума. Из их числа наиболее проблемными 

являлись Козлов В., Баткина А., Хайретдинова Г., Ивашко М., Пиматов Ю., Апанович П., 

Евдокимов А., Аврамченко К., Удовиченко Г., Коноваленко И., Петкус А., Брезмен А., Голубева 

В., Петров П., Красноперов А., Карешников А., Соколова К., Паук А. 
  
За истекший период  со студентами была 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, в приемной семье, 

попечительством, 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, в ООО «Отель «Пруссия». 
• Организовано ежедневное посещение общежития, в ходе которого контролируются 

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

комнат, условия быта и отдыха студентов, соблюдение ими Правил внутреннего распорядка 

общежития. 
• Вёлся  табель посещаемости студентов данной категории. 
• Осуществлялся контроль за финансовыми выплатами   этим студентам. 
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• Проведён мониторинг трудоустройства выпускников 2015 года. 
• В сентябре организована диспансеризация студентов, относящихся к категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (12 человек), а также детей-сирот, 

находящихся под опекой, попечительством (4 человек).   
• В январе и августе организовано санаторно-курортное лечение в санатории «Янтарный 

берег» (г. Светлогорск) для 6 студентов данной категории (Соколова К., Удавичус Г., Демиденко 

В., Хозов М., Багров Ю., Копылов А.) 
• По мере необходимости проводилась  индивидуальная работа с законными 

представителями (опекуны Карешникова А, Коноваленко И., Краснопёрова А., Левановича В., 

Гришунина В., Яковлева К. и др.).  
• Проводилась систематическая индивидуальная работа со студентами, имеющими 

проблемы в обучении и поведении (проведено 103 профилактические беседы со студентами 

данной категории) 
• Ежедневный анализ положения дел в общежитии, отработка докладных записок 

воспитателя, дежурных по этажам, принятие мер дисциплинарного порядка (по итогам 

объявлено 108 взысканий, неоднократные взыскания объявлены Баткиной А., Козлову В., 

Петрову Е., Ивашко М., Хайретдиновой Г., Коноваленко И.,  Ивашко М., Пиматову Ю., Петкусу 

А., Брезману А.) 
• Информирование органов опеки о проблемах в обучении и воспитании студентов, 

относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за 

истекший период было оформлено  63 сообщения на  25 человек). 
• Систематически решались  вопросы улучшения жилищно-бытовых условий  детей-сирот, 

проживающих в общежитии, организации их свободного времени (клуб «Хозяюшка», кружок 

«Школа этикета», занятия футболом, проведение воспитательных мероприятий) 
• Оформление приказов о зачислении и снятии с  ПГО,  о питании,  выпуске. Переписка с 

отделами опеки, ОДН (сверка студентов данной категории, предоставление списков, 

характеристик, информации об успеваемости студентов данной категории, их занятости в период 

каникул, оперативное информирование о самовольных уходах (отправлено 24 сообщения  на 7 

человек).  
• Организация встреч студентов со специалистами отдела опеки и попечительства и Центра 

занятости Калининграда.  
• Организация профилактических бесед специалистов органов опеки и попечительства с 

проблемными студентами. 
• Сотрудничество с образовательными учреждениями для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (встреча выпускников с социальными педагогами центра «Теплый дом» 

г. Черняховска; с администрацией  центра «Эдельвейс», с детским домом «Надежда»). 
• Участие  студентов в проекте «Мост в будущее» на базе  МАУ «ОПК «Центральное» 
• Участие в программе КРОФ «Открытый мир» - проект «Дом ШАНС» «Выпускник – 

выпускнику» (проведено 2 занятия – в общежитии и в Доме Шанс). 
•  
  Анализ ситуации  с посещаемостью занятий, успеваемостью студентов, 

относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приводит к 

выводу, что многие из них (Козлов В., Петкус А., Пиматов Ю., Петров Е., Баткина А., Ивашко 

М.) имеют проблемы с эмоционально-волевой сферой, очень слабую базовую подготовку по 

общеобразовательным дисциплинам, что делает практически невозможным успешное освоение 

образовательной прогрммы.  
Большая роль в организации психолого-педагогического сопровождения студентов, 

профилактической работы, оказании помощи классным руководителям  и мастерам  

принадлежала педагогу-психологу  Григорович А.Ю. В течение учебного года  ею была 

проведена следующая работа: 
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Направление работы № Мероприятие Объект работы 
Диагностическое 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Диагностика психологического климата. 

Диагностический инструментарий -  
Методика оценки микроклимата 

студенческой группы.  Автор -  В.М. 

Завьялова. 

Группы 2 курса (13 

групп, 190 

респондентов) 

2 Исследование уровня формирования 

групповых отношений. 

Диагностический инструментарий – 
Методика оценки психологической 

атмосферы в коллективе. Автор – А.Ф. 

Фидлер. 

Группы 1 курса (14 

групп, 304 

респондента) 

3 Исследование актуального 

эмоционального состояния студентов. 
Диагностический инструментарий – 
методика «Шкала тревоги». Автор – 
Е.И. Рогов. 

Группы 1 курса (14 

групп, количество 

респондентов  - 304) 

4 Изучение отношения к патриотизму в 

студенческой среде. 
Авторская методика, разработанная 

адекватно целям исследования. 

Все группы (кроме 3 

курса отделения 

ППКРС) и выборка 

педагогов техникума 

(43 респондента) 
5 Изучение предрасположенности к 

компьютерной зависимости. 
Диагностический инструментарий – 
методика скрининговой диагностики 

компьютерной зависимости. Автор – 
Л.Н. Юрьева. 

14 групп 1 курса. 

(количество 

респондентов -247). 

5 Изучение актуального эмоционального 

состояния студентов со сложностями в 

адаптации, проживающих в общежитии 

9 студентов 1 курса, 

проживающих в 

общежитии техникума 
6 Изучение удовлетворённости 

участников образовательного процесса 

различными его сторонами. 
Диагностический инструментарий – 
анкета «Удовлетворённости участников 

образовательного процесса его 

различными сторонами» 

8 выпускных групп 

отделения ППКРС 

(кроме группы ОС-31) 

7 Анкетирование студентов по программе 

профилактики «ЛадьЯ» (по запросу 

Центра диагностики и 

консультирования подростков) 

 100 человек  3-4 курсов 

8 Изучение трудовой направленности и 

мотивов трудовой деятельности. 
5 выпускных групп 

отделения ППССЗ 

(количество 

респондентов – 65) 
9 Исследование личностных особенностей 

студентов. 
14 групп I курса 

(количество 

респондентов- 190) 



74 
 

10 Исследование особенностей и 

устойчивых черт личности. 
11 групп II курса 

(количество 

респондентов –179) 

11 Изучение удовлетворённости 

участников образовательного процесса 

различными его сторонами. 

31 группа (количество 

респондентов – 566) 

12 Анкетирование «Комфортность 

проживания в общежитии» 
64 респондента 

13 Исследование психологического 

климата в учебных группах (ретестовое 

исследование адаптации) 

Группы 1 курса (14 

групп, 264 

испытуемых). 

Индивидуальная 

диагностическая работа 
Всего – 33 индивидуальные диагностики. Из  них 21 – студенты, 

относящие к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 
Коррекционно – 
развивающая работа 

1 Деловая игра «Кругосветное 

путешествие» 
1 курс 

2 Классный час «Понятие толерантности» 11 групп  (1-2 курсы) 
3 Тренинговое занятие по проблеме 

толерантности 
Члены Студенческого 

совета техникума 
4 
 

Групповая консультация «Основные 

правила делового общения и 

конструктивного поведения в ситуации 

собеседования» 

8 выпускных групп 

отделения ППКРС 

(кроме группы ОС-31) 

5 Групповая консультация «Законы 

успешности в общении» 
1 курс 

6 Информационный час «Стратегии 

преодоления проблем» 
1 курс 

7 Групповая консультация «Цели и 

смысл» 
1 курс 

8 Групповая консультация «Выбор. 

Проблема выбора» 
1 курс 

9 Информационный час «Понятие 

психического здоровья человека» 
группы СП21-09н, 

ЭЛ21-09н, МИ21-09н, 

СС21-09н, СП11-09н, 

ЭЛ11-09н, студенты, 

проживающие в 

общежитии 
10 Групповая консультация «Основные 

правила делового общения и 

конструктивного поведения в ситуации 

собеседования» 

5 выпускных групп 

отделения ППССЗ 

Консультативное 

направление 
Количество проведённых консультаций – 127, из них: 
 Педагоги техникума – 50 консультации по вопросам организации 

воспитательной работы со студентами, консультирование по 

результатам диагностических исследований. 
 Родители студентов - 5 
 Студенты техникума – 72, в том числе 34 консультации студентов, 
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принадлежащих к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей   (актуальные проблемы, связанные с обучением, 

межличностными взаимоотношениями со сверстниками, педагогами и 

родителями) 
 

Новой формой деятельности по итогам прошедшего года стало ведение личной страницы 

психолога на официальном сайте техникума. Методическое содержание ресурса включает в себя 

краткие материалы и рекомендации по актуальным вопросам. Размещена информация о 

телефонах доверия города и области. Также на сайте работает форма, дающая возможность 

задать анонимный вопрос и получить краткую консультацию по проблеме. 
Большая  часть мероприятий, предусмотренная планом работы специалиста, выполнена (не 

проведены психолого-педагогические семинары, тренинговые занятия групповой эффективности 

с членами Студенческого совета). Динамика количественных показателей реализованного 

объёма работ выросла как по сравнению с 1 полугодием 2014-2015 учебного года, так и  в 

сравнении с предшествующими годами работы. Данный факт говорит о позитивном имидже 

специалиста в образовательном учреждении. Итоги деятельности  психолога использовались для 

оптимизации воспитательного процесса со студентами: диагностические групповые 

исследования служили для оценки эмоциональной ситуации в коллективах и отслеживания 

динамики группового развития, личностные диагностики  использовались для составления 

характеристик, знания о выявленных индивидуальных и поведенческих особенностях студентов -  
для повышения эффективности педагогического общения со студентами, планирования 

воспитательной работы в группе.  
Результаты плановых диагностических исследований доводились до сведения 

руководителей групп, им давались рекомендации по организации воспитательной работы в 

группе и индивидуальной работы со студентами. 
Была отлажена система консультативной работы, основное внимание в которой уделялось 

студентам «группы риска», состоящим на различных видах учёта и студентам, относящимся к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В свою очередь форма 

группового консультирования также является эффективной, поскольку не только охватывает 

большую аудиторию, но и вне зависимости от темы занятия создаёт условия для конструктивной 

эффективной коммуникации студентов, стимулирует процесс личностной рефлексии.  
Направлениями работы, которые требуют большего внимания, является консультативная 

работа с родителями студентов и педагогами. Также в качестве перспектив работы на 

следующий год можно указать включение в перечень диагностических исследований не только 

личностных опросников и методик, диагностирующих внутригрупповые отношения, но и 

скрининговые исследования нравственных качеств, ценностных ориентаций,  уровня 

воспитанности и психологической культуры¸ коммуникативных качеств студентов.  
 В истекшем году администрацией осуществлён ряд мер по социальной защите студентов.

 Государственную академическую стипендию получали в первом полугодии 56 студентов, 

успевающих на «4» и «5» (из них 24 человека – повышенную стипендию) и студенты 1 курса; во 

втором полугодии - 83 студента  (из них 33 – повышенную).  Государственная социальная 

стипендия была назначена в сентябре 154 студентам (из них – 87 человек категории детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа и находящихся под опекой), в 

декабре -  169 студентам, в мае 2015 года – 125 студентам (из них – 51 человек категории детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа и находящихся под опекой).

  
Компенсацию на питание в декабре 2014 года получали 89 студентов, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (категории «малообеспеченные студенты», «инвалид детства», 

«ребёнок-инвалид»).  В мае 2015 года  таких студентов стало 74. Дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, лица из их числа обеспечивались в соответствии с законодательными 

нормами повышенной стипендией, средствами на приобретение школьно-письменных 

принадлежностей, культурно-массовую работу, одежду. Были обеспечены горячим питанием в 

сентябре  11 чел., в декабре  - 7 чел., в июне 2015 года – 5 человек. 
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В соответствии с квотой Министерства образования Калининградской области 24 студента 

получали социальную, 4 человека - академическую стипендии Губернатора. 
 Стипендию Главы городского округа «Город Калининград» и  городского Совета 

депутатов в первом полугодии получали  6 студентов, во втором – 4, стипендии Правительства 

РФ -  10 студентов, обучающихся профессиям «мастер по обработке цифровой информации», 

«электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования» и специальности 

«техническая эксплуатация и  обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования».  
   40 человек получали именные стипендии Газпромбанка (победители и призёры 

Всероссийского конкурса «Рабочие стипендиаты Газпромбанка»), 15 чел. - стипендии ОАО 

«ПСЗ «Янтарь». 
 За активное участие в общественной жизни техникума победители и призёры различных 

конкурсов, смотров, соревнований награждались грамотами, дипломами, благодарственными 

письмами. Регулярно обновлялось содержание стенда «Наши достижения», выпускались молнии 

с информацией о достижениях и победах студентов. Информация об общественной активности и  

достижениях студентов оперативно размещалась на официальном сайте образовательного 

учреждения, в группе  техникума в социальной сети «ВКонтакте», на сайте профессионального 

образования Калининградской области. 
 
Воспитательная работа в общежитии 
 
 На начало учебного года в общежитии техникума проживало  68 человек, на  20 июня – 90 

человек.  Самое большое кол-во проживающих – 119 человек было зафиксировано  на 3 февраля 

2015 года. Воспитательная работа со студентами, проживающими в общежитии, проводилась в 

соответствии с планом. За прошедший период проведено 11 общих собраний студентов, на 

которых  студенты знакомились с нормативными документами, регламентирующими порядок  

заселения, проживания и выселения из общежития, с  ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»,    Приказом 

Министерства образования КО «О мерах профилактики самовольных уходов детей – сирот», с 

Законом КО «О защите прав и законных интересов ребенка в Калининградской области»; 

подводились итоги жизнедеятельности общежития: обсуждались успехи и проблемы, нарушения 

Правил внутреннего распорядка, вопросы безопасности. Воспитательная работа проводилась по 

следующим направлениям:  воспитание ценностного отношения к здоровью (лекции-беседы о 

здоровом образе жизни, беседа «Вредным привычкам – нет!»,  просмотры и обсуждение  

фильмов  «Вся правда о воде»,   «Работа разума»,  лекция психолога Л.П.Троян «Культура 

здорового образа жизни»,  час общения «Твое здоровье в твоих руках», беседа «Интернат 

полезный и вредный», турниры по настольному теннису, участие во встрече с ФК «Балтика», 

посещение матча «Балтика-Динамо», участие в футбольном матче «Кубок Победы», 

посвященного 70-летию Победы, информационный час о вреде курения с просмотром фильма 

«Дымовая угроза», лекция «О ядах и их влиянии на человека», занятия по футболу, настольному 

теннису, ОФП), духовно-нравственное и патриотическое воспитание (часы общения «О любви и 

влюблённости», «Что я знаю о себе», «Он и она», познавательный час, посвящённый Дню памяти 

жертв Холокоста,  с участием преподавателя БФУ им. И.Канта Поднебесных Е.Л., участие в 

акции «Марш жизни», вечер, посвященный Дню всех влюбленных, Осенний бал, праздник 8 

Марта, День защитника Отечества, викторина по краеведению «Этот город наш с тобой», 

литературно-музыкальная гостиная «Стихи и песни о войне», Месячник вежливости, встреча с 

настоятелем Храма Рождества Пресвятой Богородицы               
протоиереем  Марьяном, чтение и обсуждение материалов газеты «Шаги истории», беседы 

«Женщина  в семье, в быту  и на производстве», «Мужчина в семье», Крещенские посиделки, 

Пасха, просмотр фильмов «Эхо Освенцима», «Матч», «Освенцим-фабрика смерти», 

«Освобождение Кенигсберга», «Фашизм-реваншизм XXIв.», субботник в Доме ветеранов), 

гражданско-правовое воспитание (информационные часы, посвящённые ознакомлению 

студентов с нормативными актами, «Защита прав материнства и детства в РФ», беседа «Смысл 
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жизни», деловая игра на тему «Прием на работу» из цикла «На пороге взрослой жизни», игра 

«Мафия», беседы-практикумы «Учимся готовить», «Как рационально тратить деньги», беседа 

«Административная ответственность и уголовная ответственность несовершеннолетних», 

беседа-диалог «Умение ладить с людьми», социологический опрос, посвящённый Дню матери, 

встреча с капитаном торгового флота Бондаренко А.В., День студенческого самоуправления). В 

течение года студентами оформлено  9 стенгазет. 
    Систематически проводились индивидуальные и групповые беседы со студентами о 

Правилах внутреннего распорядка  в общежитии; вреде курения и алкоголя; культуре поведения 

в общественных местах; культуре общения с педагогами, со сверстниками. По мере 

необходимости проводилась индивидуальная работа с родителями студентов.  
  В свободное время студенты занимались футболом (Бобровский А.В.), настольным 

теннисом и общей физической подготовкой в спортивном зале, декоративно-прикладным 

творчеством  в кружке «Хозяюшка», общественно-полезным трудом (субботники по 

благоустройству общежития и прилегающей территории), изучали хорошие манеры в Школе 

этикета (Кочергина Т.И.), посещали филармонию (три выхода).   
        В прошедшем учебном году была изменена система работы воспитателя. Во-

первых, сократилось с 3-х до одного их количество. Воспитатель стал работать ежедневно, и это 

сказалось на эффективности работы: во втором полугодии улучшилось общее санитарное 

состояние в общежитии, прекратилось курение в туалетах, использование нецензурной лексики, 

увеличилось количество студентов, участвующих в общественной жизни общежития и занятиях 
спортом, была налажена работа Совета общежития. Что касается проблем, то  основными из них 

были    самовольные уходы из общежития детей-сирот, нарушения Правил внутреннего 

распорядка в общежитии, недостаточная активность студентов в общественной жизни. 

Наибольшую сложность представляла собой работа со студентами, пришедшими из детских 

домов, и теми, кто  ранее имел  проблемы с законом (Петров Е., Козлов В., Пиматов Ю., Ивашко 

М., Петкус А., Зуев М., Брезмен А., Апанович П., Баткина А., Евдокимов А., Хайретдинова Г.). 

Работа с ними проводилась совместно с органами опеки и попечительства,  ОДН ОП №2, КДН и 

ЗП. 
 
  Работа органов студенческого самоуправления 
 В октябре в техникуме состоялась Студенческая конференция, на которой были 

подведены итоги работы Студенческого совета за 2013-2014 учебный год, а также  состоялись 

довыборы в его состав.  В числе положительных моментов можно назвать высокую 

общественную активность костяка Студенческого совета  в лице Вавилова В., Малькова М.,  

Свиловича Е., Цикина А., Тарасевич Аллы и Александры, Сидорова М., Яцевича Д., 

Сейдаметовой Ф., Шилова В., Степанова В., Астраускайте Ю. (оформляла стенгазеты). К концу 

учебного года  активизировались Ходюшкин И., Смоляков Р.,  Марченков И. Ребята участвовали   

в целом ряде мероприятий, молодёжных  акций, проектов регионального и муниципального 

уровней,  оказывали помощь в организации и проведении воспитательных мероприятий в рамках 

техникума. Отдельно необходимо отметить  участие  наших студентов в деятельности 

Волонтёрского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войны, итогами которой 

стало оказание помощи ветеранам, участие в Днях единых действий («Георгиевская ленточка», 

«Сирень Победы», «Бессмертный полк», «Письмо Победы»), организация мероприятий, 

посвящённых 70-летию Победы, в техникуме.  
 

Мероприятие Участники/результат 
сентябрь 

Участие в экспертном обсуждении 

проекта  Основ государственной 

молодёжной политики РФ (БФУ 

им. И.Канта) 

Степанов В., Гасанов М. 

Съезд лидеров молодёжной 

политики г. Калининграда 
Гасанов М., Свилович Е., Цикин А., Тарасевич 

Алла и Александра 
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Форум Северо-Западного 

федерального округа «Волшебство 

добра» 

Жангалиева Г. 

октябрь 
Оформление стенгазеты ко Дню 

пожилого человека в Дом 

ветеранов 

Астраускайте Ю. 

Студенческая конференция   представители от учебных групп 
Участие во II региональном 

фестивале студенческих активов 

«Мир Профтеха - территория 

успеха!» (г. Гусев). 

9 студентов 
Корсуков Т. – выступление на гала-концерте 
Степанов В., Гасанов М. – представление  опыта 

работы Студсовета на Круглом столе 
Собеседование  с кандидатами на 

назначение стипендии главы ГО 

«Г. Калининград» и городского 

Совета депутатов 

Корсуков Т., Гасанов М., Цикин А., Свилович Е., 

Мальков М., Тарасевич Саша 

Участие в совещании на тему 

«Деятельность студенческих 

оперативных отрядов в средних и 

высших учебных организациях г. 

Калининграда» 

Свилович Е., Гасанов М., Цикин А., Мальков М. 

Участие в торжественной 

церемонии посвящения в 

стипендиаты главы городского 

округа «Город Калининград» и 

Городского совета депутатов  

Корсуков Т., Гасанов М., Цикин А., Свилович Е., 

Мальков М., Тарасевич Саша 

Участие в обучающем семинаре 

«Организация и проведение 

квестов в добровольческой 

организации» 

Свилович Е., Цикин А., Тарасевич Алла и 

Александра, Гасанов М. 

Участие в Школе координаторов 

добровольческого движения 
Шилов Вадим 

Студенческая акция «Интернет: за 

и против», посвящённая Дню 

интернета 

Студсовет 

ноябрь 
Участие в шествии и митинге, 

посвящённым Дню народного 

единства 

Студсовет 

Брейн-ринг, посвящённый Дню 

народного единства (1 курс) 
Степанов В., Гасанов М. 

Участие в совещании 

«Деятельность органов 

студенческого самоуправления, 

основные направления и формы 

работы» 

Гасанов Михаил 

Студенческая акция «Вдыхая – 
убиваешь себя, выдыхая – 
других!» 

Корпус 1 – Вавилов В., Степанов В. – кл. часы в 

группах СМ11-09н, СС11-09н, СП21-09н, СС11-
09с, СП11-11с, СС21-09с, СП21-09с. 
Корпус 2 - Мальков М. и Сидоров М. - видео часы 

о курении и его влиянии на организм (группы 

ОС11-09н, МС11-09н, МИ11-09н, СП12-09н). На 

большой перемене члены Студсовета  вручали 
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буклеты с полезной информацией и завязывали 

зеленые ленточки. 
Участие в тематическом занятии 

для волонтёров – участников 

акции «Красная ленточка» 

Шилов В., Свилович Е., Цикин А. 

Поздравление сотрудниц – 
женщин с Днём матери 

Студсовет, корпус 2  

Оформление стенгазет ко Дню 

матери 
Студсовет  

Участие в Школе студенческого 

актива «Шаг навстречу» (пос. 

Ушаково) 

Команда вошла в пятёрку сильнейших и получила 

сертификат на сумму 10000 рублей на пошив 

формы для оперотряда/Гасанов М., Свилович Е., 

Сидоров М., Яцевич Д., Вавилов В.  
декабрь 

Студенческая акция «Красная 

ленточка», посвящённая 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

корпус 1 – Гасанов М., Свилович Е., Тарасевичи 
корпус 2 – Мальков М. 

День студенческого 

самоуправления 
Студентами-дублерами было проведено 35 

учебных занятий по общеобразовательным и 

специальным предметам, 1 занятие  - по 

производственному обучению в сварочной 

мастерской.  Участники социологической группы 

провели анкетирование среди студентов на тему 

«Диагностика компьютерной зависимости» 
Поздравление с Новым годом в 

корпусе 2 
Сидоров М., Яцевич Д.,  Громов Р., Ефимова Е., 

Труфанова Е.  
Поздравление с Новым годом в 

корпусе 1  
Манушина А., Вавилов В. 

январь 
Мероприятия, посвящённые Дню 

российского студенчества. 
 

• Оформление корпусов Тарасевич Алла и Александра, Мальков М. 
• Акция «Капсула времени». 1 

курс 
Корпус 1 - Степанов В., Гаврилин К., Цвет М.  
Корпус 2 – Мальков М., Сидоров М., Яцевич Д. 

• Играй, студент!  

Развлекательная конкурсная 

программа, посвящённая Дню 

студента 

Корпус 1 – Гасанов М., Вавилов В. 
Корпус 2 -  Сидоров М., Мальков М. 

• Участие во встрече 

студенческих активов учебных 

заведений высшего и среднего 

профессионального образования г. 

Калининграда «Фабрика смыслов» 

Мальков М., Степанов В. 

февраль 
Студенческая акция, посвящённая 

Дню св. Валентина 
 

• Оформление стенгазет, корпусов Астраускайте Ю. 
• Конкурс  «Давайте говорить 

друг другу комплименты!» 
Сидоров М., Мальков М., Яцевич Д. 

• Конкурс «Найди свою 

половинку» 
Гасанов М., Свилович Е., Вавилов В. 
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• Организация студенческой 

почты 
Тарверанова А., Манушина А. 

март 
Поздравление сотрудниц 

техникума (корпус 2) с Днем 8 

марта 

Мальков М., Сидоров М.,Яцевич Д., Каминский В. 

Отчет стипендиатов главы ГО «Г. 

Калининград»  
Гасанов М., Цикин А., Мальков М., Свилович Е. 

Участие в выездном заседании 

Общественного совета при главе 

города, посвящённом 70-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

Степанов В. 

участие в совещании  органов 

студенческого самоуправления 

образовательных организаций 

Калининградской области 

Гасанов М., Мальков М., Вавилов В. 

апрель 
Участие в Декаде, посвящённой 

Всемирному дню здоровья: 
  

• Студенческая акция «Нет – 
вредным продуктам!»   

Елисеев А., Панфил А. 

• Физкультурная минутка  в 

группах 
Гасанов М., Леньков А., Мальков М., Рябцев Д. 

• Брейн-ринг «Выбирай 

здоровье!» 
Вавилов В., Гасанов М. 

Участие в Дне тренингов в рамках 

Всероссийского молодёжного 

образовательного мероприятия 

«День тренингов» 

Гасанов М., Свилович Е., Цикин А., Цвет М., 

Гаврилин К.,  Тарверанова А., Сейдаметова Ф., 

Ижганайтите Я., Сидоров М. 

Видео час «Часовые памяти», 

посвящённый окончанию штурма 

Кёнигсберга 

Мальков М. 

Организация встречи студентов с 

заместителем  руководителя 

Федерального молодёжного 

проекта «Беги за мной!» Кривко А. 

Гасанов М. 

Участие в Весенней неделе добра Студсовет 
участие в тренинг-сессии 

«Студенческое самоуправление. 

Перезагрузка» 

Вавилов В. 

Участие в Добровольческом 

форуме 
Сидоров М., Мальков М., Сейдаметова Ф., 

Караскевич А., Цикин А. 
май 

Участие  в мероприятиях, 

посвящённых 70-летию Дня 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

Студсовет 

Участие в деятельности 
Всероссийского волонтерского 

корпуса 70-летия Победы 

Сидоров М. 

Регистрация для участия в 

Международном молодёжном 

Цикин А., Манушина А., Туракевич В. 
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лагере «Балтийский Артек» 
Вступление в студенческие 

строительные отряды 
Шилов В., Вавилов В. 

Студенческая акция, посвящённая 

Всемирному дню отказа от 

курения 

Корпус 1 - Вавилов В., Марченков И., Ходюшкин 

И., Смоляков Р., Свилович Е., Саакян А. 
Корпус 2 – Яцевич Д., Рябцев Д. 

Участие в акции «Поезд памяти» 

(Москва-Минск) 
Мальков М., Сидоров М., Яцевич Д., Егоров М., 

Леньков А., Леньков Н., Антохин Н. 
Участие в церемонии подведения 

итогов акции «Поезд памяти» 
Мальков М., Сидоров М., Яцевич Д., Леньков А. 

июнь 
Флэшмоб «Я влюблён в тебя, 

Россия, влюблён!», посвящённый 

Дню России 

Студсовет 

Участие в акции «Свеча памяти» Степанов В. 
Участие в выпускном вечере Шилов В., Степанов В., Ходюшкин И., Цикин А. 
Заседания Студсовета проведено  11 заседаний 

 
В мае был переизбран председатель Студенческого совета – им стал студент группы СП11-

11с Вавилов Валерий, зарекомендовавший себя как активный член органа студенческого 

самоуправления. 24 июня состоялось итоговое заседание Студсовета, на котором были 

подведены итоги работы за год, выявлена основная проблема – недостаточная инициативность, 

неисполнительность отдельных членов Студенческого совета.  
Важную роль в организации жизнедеятельности общежития играл Совет общежития, 

который в 1-м полугодии возглавлял Чекалин Евгений, а во 2-м - Саакян Ашот. За год проведено 

10 заседаний Совета общежития. Члены Совета общежития контролировали санитарное 

состояние комнат (проводили рейды, оформляли экран), оформляли рейтинговые таблицы, 

организовывали праздники (Осенний бал, развлекательно-игровая программа «Студенческий 

калейдоскоп, посвящённая Дню студента, День защитника Отечества, День 8 Марта, 

прощальный вечер), проводили профилактические мероприятия (видео час «Социальные и 

правовые последствия употребления психоактивных веществ», беседы со студентами, 

нарушающими Правила внутреннего распорядка), спортивные мероприятия (турнир по 

настольному теннису, товарищеские встречи по футболу, час общения «Твое здоровье в твоих 

руках»), студенческие акции (День самоуправления, День св. Валентина, День смеха и др.).  
Такие студенты, как Саакян А., Сейдаметова Ф., Карантаев Е., Караскевич А., Акимов Г. 

принимали активное участие в работе Совета общежития, организации культурного досуга в 

общежитии. 
Анализ проведенной педагогическим коллективом в 2014-2015 учебном году 

воспитательной работы позволяет сделать вывод о развитии  воспитательной системы, 

организации различных форм воспитывающей деятельности студентов, продолжении 

совместной работы с целым рядом государственных и общественных учреждений и организаций, 

стабильной работе органов студенческого самоуправления.  В соответствии с планом в 

прошедшем году были реализованы мероприятия по празднованию 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, проекты «Подарок ветерану», «Суда, построенные на Прибалтийском 

судостроительном заводе «Янтарь».   
 В результате анализа выявлены следующие проблемы: рост количества преступлений и 

правонарушений, совершённых студентами, кадровые проблемы  (отсутствие классных 

руководителей в ряде групп, частая смена специалистов в воспитательном отделе, отсутствие 

опыта работы), неисполнительность отдельных педагогов, уклонение родителей проблемных 

студентов от выполнения родительских обязанностей в отношении своих детей, недостаточная 

включённость в профилактическую работу инспекторов ПДН в связи с занятостью по основному 

месту работы, недостатки в организации индивидуальной работы классных руководителей и 

мастеров со студентами и их родителями, отсутствие медпункта. 
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3.7. Спортивная работа  
 
В 2014-2015 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. 
 
 

№ Областные мероприятия Результат 

1 Соревнования по лёгкой атлетике по программе 

Молодёжных игр 
8 место 

2 Соревнования по настольному теннису по 

программе Молодёжных игр 
4 место 

3 Соревнования по волейболу по программе 

Молодёжных игр 
5  место 

4 Соревнования по баскетболу по программе 

Молодёжных игр 
5 место 

5 Чемпионат Калининградской области по мини-
футболу (футзалу) 

5 место 

6 Соревнования по пулевой стрельбе по программе 

Молодежных игр  
 

команда юношей – 5  
место. 

7 Посещение Мировой лиги по волейболу (СК 

«Янтарный») 
40 человек 

8   

9 Областной спортивно-оздоровительный слёт  

активной студенческой молодёжи 
4 участника 

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 волейболу 2 место 
3 Первенство ПСЗ «Янтарь» по мини-футболу. 3 место 
4 Товарищеский матч по мини-футболу с командой 

Художественно-промышленного техникума 
победа 
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5 Внутритехникумовские мероприятия Результат 

 Мониторинг физической подготовленности 

студентов 
Выявление физического 

развития студентов 
1 День здоровья 1 место – гр. СС21-09с  

2 место – гр. СП21-09с  
3 место – гр. СП11-11с 

2 Первенство техникума по мини-футболу (1-2 
курсы) 

1 место – гр. СС21-09с  
2 место –  гр. СП31-09с  
3 место – команда гр. 

СП11-09н. 
3 Турнир по настольному теннису среди девушек  общежитие 
4 Первенство техникума по настольному теннису 1 место - Попов В. 

(ЭЛ21-09с)  
2 место – Фадеев И. 

(СП31-09с) 
3 место – Кочанович Г. 

(СС11-09н)  
5 Спортивный праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества 
1 место – сборная 

команда сварщиков      
2 место – команда 

электриков и 

судостроителей 
 

6 Товарищеский матч по волейболу  между сборной 

командой девушек командами  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, праздник 

«Береги здоровье смолоду» ввиду присутствия преподавателей физической культуры на 

соревнованиях по программе Молодежных игр. 
 По итогам Молодежных игр 2014-2015 учебного года сборная команда юношей заняла  8 

место из 18 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 2  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; 
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 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.    

 

3.8. Социальное партнерство  
В 2014-2015 годах Продлены действия  договоров о сотрудничестве с предприятиями – 

партнерами. 

 
3.8.1. Организация производственной практики на предприятиях города и области. 

 

№ п/п Организация 
 

2012-2013 
гг 

2013-2014 
гг 

2014-2015 
гг 

1.  ЗАО «Белмет-Янтарь» - 9 12 
2.  ООО «3Д» - 1 2 
3.  ОАО «Гусев-Водоканал» - 1 - 
4.  ООО «Горсвет-Регион» - 2 - 
5.  ООО «Бизнес-Лайн» - 1 - 
6.  ЗАО «Диалан» - -  
7.  ЗАО «Машиностроительное предприятие 

«Янтарь» 
12 - 4 

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

порт» 
42 24 22 

16.  ОАО «Калининградский тарный комбинат» - - - 
17.  ООО «КНТ-Инжиниринг» - 3 - 
18.  ООО «Балтия» - 1 2 
19.  ООО «Технолог» - 1 - 
20.  ОАО « КП «ЭРА» - 8 10 
21.  ОАО ПСЗ «Янтарь» 142 139 124 
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22.  ООО «Автодоктор» 4 - - 
23.  ООО «Автозападтранс» - - - 
24.  ООО «Автостартер» 7 - - 
25.  ООО «АВТОТОР Холдинг» 11 - 36 
26.  ООО «Алекс Авто» 5 - - 
27.  ООО «Аника-Гараж» 6 - - 
28.  ООО «Шевроле» - 1 - 
29.  ООО «БалтИнвестКонсалтинг» - - - 
30.  ООО «Балтпромсудстрой» - - - 
31.  ООО «Бобкэт-Калининград» - - - 
32.  ООО «Виакар-Моторс» - - - 
33.  ЗАО «33-й судоремонтный завод» - 3 - 
34.  ООО «Изотерм» - 1 - 
35.  ООО «ТЭНТ» - 2 - 
36.  ООО «Конти Плюс» - - - 
37.  ООО «Нар-Диа» - - - 
38.  ООО «Нео-Никан» - - - 
39.  ООО «Сервис Подвески» - - 2 
40.  ООО «Эдвейс» - - - 
41.  ООО «Завод «Калининградгазавтоматика» 12 - - 
42.  ООО СКП «Надежда» - - - 
43.  ООО СРП «Преголь» 48 22 18 
44.  Юто-Карс - - - 
45.  Индивидуальные предприниматели КО - 9 7 
46.  ООО Системы нефтегаз Балтия - - 5 

Всего 128 240 244 
Заключены новые договора с предприятием ООО Системы нефтегаз Балтия, ОАО «ЭСВА» 

завод «Электросварка», планируется заключение развернутого договора на целевую подготовку 

специалистов для 33-судоремонтного завода. 
В рамках сетевого взаимодействия заключены договора с колледжем информационных 

технологий и строительства г. Калининград, с Техникумом отраслевых технологий г. Светлый. 
3.8.2. Совместные образовательные программы. 

        
 По заказу ОАО ПСЗ «Янтарь» на постоянной основе  проходят   обучение, подготовку и 

переподготовку работники завода  по программам «сборщик корпусов металлических судов», 

«электрогазосварщик»,  
 По вопросам расширения и уточнения программ производственного обучения, также 

повышения качества подготовки выпускников техникума проведено совместное совещание с 

приглашением начальников цехов ПСЗ «Янтарь» и их заместителей.  
 Проведена презентация Ресурсного центра судостроения для работников ПСЗ «Янтарь», 

были рассмотрены  вопросы дальнейшего  развития учебно-производственной базы техникума в 

интересах модернизации и реконструкции  завода по направлениям подготовки 

металлообработка и судостроение. 
 

3.8.3. Участие работников предприятий в образовательном процессе. 
 Ежегодно студенты техникума участвуют в конкурсах профмастерсва по профессии 

слесарь монтажник судовой 
 Участие социальных партнеров в конкурсах техникума. Производственное предприятие 

завод «Электрорсварка» поставкой сварочного оборудования обеспечило проведение в равных 

условиях участников конкурса «сварщик 2015». Были вручены именные денежные сертификаты 
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призерам. Со стороны техникума проведен профессиональный отбор студентов для 

демонстрации выпускаемого сварочного оборудования предприятия. 
 Достигнута принципиальная договоренность о прохождении производственной практики 

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

«Балткран» по специальностям «сварочное производство»,  « техническая эксплуатация и 

обслуживание электрооборудования»  
 Пятый 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. 
 Ежегодное участие сотрудников ОАО ПСЗ «Янтарь»  в  руководстве 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. 
 В рамках сетевого взаимодействия налажен обмен учебно-материальными ресурсами и 

производственными возможностями  с колледжем информационных технологий и строительства 

г. Калининград, с Техникумом отраслевых технологий г. Светлый,  
 Планируется подписание договора о сетевом взаимодействии с БВМИ им. Ф.Ф. Ушакова. 

 Ежегодно на базе техникума проводится производственная практика для студентов  

судостроительного  факультета КГТУ  по профессиям «Слесарь монтажник судовой», 

«Электрогазосварщик», «Электромонтажник». 
 Оказанию профессиональная  помощь   Гусевским политехникумом в налаживании 

учебного процесса по подготовке операторов станков с ПУ, оказание нам консультационных 

услуг по вопросам эксплуатации учебного оборудования. 
 Перезаключены 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. 
 

3.9. Международное сотрудничество  
В 2014-2015 учебном году продолжают действовать соглашения о сотрудничестве со 

Школой судостроения (г. Гданьск) и Школой судостроения и ремонта (г. Клайпеда) согласно 

которым 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; 
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- 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. 
3.10. Финансово-экономическая деятельность техникума  

Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности организации 

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  

(тыс. рублей). 
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Рост объёма субсидии на выполнения государственного задания с 2013 года связан с 

реорганизацией  Учреждения путем присоединения к нему  ГБОУ СПО КО ПУ-5.  В 2014 году 

объём субсидии составил 79 490,6 тысяч рублей. 
Исполнение плана 

финансово-хозяйственной деятельности 
 за 2014 год. 

(руб.) 

 
 

Источниками внебюджетных доходов являются средства, полученные от реализации 

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. 

 
 

Объем  
полученных доходов 

от приносящей доход деятельности 
\ 

Период (год) Сумма (руб.) 
2011 2 846 325,02 
2012 1 116 308,77 
2013 2 956 419,21 
2014 2 899 282,57 
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Исполнение  плана финансово-хозяйственной деятельности 
 по приносящей доход деятельности за  2014 год. 

 
 

 

 

Средняя заработная плата  работников организации. 
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Динамика заработной платы работников организации. 

 

Средняя заработная плата преподавателей. 
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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: 
1. Формирование основных профессиональных образовательных программ техникума в 

соответствии с ФГОС СПО и дополнительных образовательных программ, ориентированных на 

потребности рынка труда. 
2. Формирование основных  образовательных программ  в соответствии с ФГОС СОО. 
3. Разработка методических материалов по организации самостоятельной работы 

обучающихся на основе требований ФГОС СПО. 
4. Формирование у выпускников профессиональных компетенций, обеспечивающих их 

конкурентоспособность и востребованность на рынке труда; 
5. Поддержание и развитие профессиональных компетенций педагогических работников 

через различные формы повышения квалификации и на основе внедрения в учебный процесс 

информационных и инновационных педагогических технологий, удовлетворение 

информационных, учебно-методических, образовательных потребностей педагогических 

работников техникума. 
6. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих педагогов через различные формы работы. 
7. Организация и руководство исследовательской работой студентов. 
8. Развитие и совершенствование инфраструктуры материальной базы, повышение 

эффективности использования имеющихся ресурсов. 
 
 развитие материально-технической базы 
- закупка и введение в действие систем по 3-D проектированию для судостроителей, 

металлообработки  и сварке с использованием программ компас-3Д(упрощенный аналог Solid  
works) 

- создание лаборатории контроля качества сварки 
(показатель – целесообразность и эффективность использования финансовых потоков) 
 Использовать образовательные возможности Ресурсного центра судостроения 

Калининградской области. 
 
9. Внедрение информационно-аналитической системы «АВЕРС: Управление учреждением 

среднего профессионального образования» «АВЕРС:ПОУ». 
10. Продолжение работы по созданию информационного обеспечения введения ФГОС  - 

комплектация библиотечного фонда печатными и / или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы в соответствии с программами, оснащение учебного 

процесса необходимой литературой и современными программными продуктами. 
11. Усиление работы по сохранению контингента и адаптации студентов. 
12.  Дальнейшее развитие социального и делового партнерства 
-работа со школами по профессиональной ориентации учащихся по специальностям и 

профессиям техникума; 
-работа с предприятиями;  
-анализ потребностей рынка труда и работодателей.  
13.  Формирование на базе техникума многофункционального центра прикладных 

квалификаций. 
 

1. В 2015-2016 учебном году приоритетными направлениями воспитательной работы 

определить следующие: 
 Профилактика  асоциального поведения студентов (разработать программу адаптации 

студентов 1 курса, Положение о социально-психологической службе техникума, Регламент 

работы со студентами, находящимися в социально опасном положении, организовать 
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родительский лекторий по проблемным вопросам воспитания и детско-родительских 

отношений,  тренинговую работу со студентами «группы риска» по программе «ЛадьЯ», 

разработать и реализовать план по профилактике и противодействию экстремизму в 

студенческом коллективе, создать страницу «Гражданско-правовая культура студентов» на 

сайте техникума») 
 Спортивно-массовая и оздоровительная  работа (создание студенческого спортивного клуба,  

проведение конкурса на лучшую спортивную группу, формирование сборных спортивных 

команд девушек для участия в Молодёжных играх, проведение цикла мероприятий, 

посвящённых  Чемпионату мира по футболу в Калининграде в 2018 году, пропаганда 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», 

систематический мониторинг состояния здоровья студентов). 
 Духовно-нравственное и патриотическое воспитание  студентов (разработать и реализовать 

проект «История нашего города в истории улиц», посвящённый 70-летию образования 

Калининградской области, реализовать на базе общежития  проект «Воспитание  семейных 

ценностей как одно из направлений воспитательной работы техникума»,   сотрудничество с 

Калининградской епархией Русской Православной Церкви, продолжение реализации 

социального проекта «Человек – легенда», провести конкурс творческих работ на тему 

«Корабли Балтийского флота в годы Великой Отечественной войны», развивать 

волонтёрское движение в техникуме). 
 
2.  Совершенствование системы мониторинга  эффективности воспитательной работы 

(проведение скрининговых исследований нравственных качеств, ценностных ориентаций,  

уровня воспитанности и психологической культуры¸ коммуникативных качеств студентов). 
3. Разработка целевой воспитательной программы «Профессиональное становление будущего 

рабочего и специалиста». 
4. Разработка плана мероприятий, посвящённых 70-летию образования Калининградской 

области. 
 

№ 
п/п 

Мероприятия административно-хозяйственной деятельности Срок исполнения 

1 Ввод в эксплуатацию УК-3: 
 оборудование наружной пожарной эвакуационной 

лестницы; 
 энергоаудит и разработка паспорта 

энергоэффективности здания; 
 закупка мебели, оргтехники и учебно-лабораторного 

оборудования; 
 обрезка деревьев и благоустройство прилегающей 

территории. 

4 квартал 2015 г. 

2 Разработка и согласование с Министерством образования КО 

стратегического плана развития учебно-лабораторной базы 

техникума на долгосрочную перспективу (на основании 

технического обследования отдельных объектов 

недвижимости: тир, автолаборатория, гаражи, спортзал на 

Тенистой аллее) 

Февраль 2016 г. 

3 Получение технических условий и разработка проектно-
сметной  документации по присоединению систем 

водоснабжения УК-3 к инженерным сетям МП КХ 

«Водоканал» 

Март 2016 г. 

4 Разработка паспортов фасадов и проектной документации по 

ремонту и реставрации фасадов УК-1, УК-2, УК-3  
Апрель 2016 г. 

5 Разработка паспорта фасада и проектной документации по 

ремонту и реставрации фасада АК и спортзала на ул. 

Апрель 2016 г. 
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М.Новикова, 5 
6 Техническое обследование и  разработка проектной 

документации по ремонту систем водоотведения УК-2 и АК 
2016 г. 

7 Разработка сметной документации по ремонту спортзала 

(Литер Б1) с подсобными помещениями на ул. Маршала 

Новикова, 5 

Май 2016 г. 

8 Разработка сметной документации и ремонт санузлов в УК-2 Июнь 2016 г. 
9 Разработка сметной документации по ремонту кабинетов в 

УК-2 
Июнь 2016 г. 

10 Разработка плана благоустройства территории техникума 

между ул. Маршала Новикова и Коммунистической (в т. ч. по 

оборудованию пешеходных дорожек, подъездной дороги к 

зданию мастерских, открытого спортивного комплекса с 

беговой дорожкой) 

Май 2016 г. 

11 Разработка проектно-сметной документации по 

капитальному ремонту здания и помещений мастерских 

(литер В) с учетом противопожарных требований, с заменой 

окон, ремонтом фасада, водосточной системы, отмостки, 

систем отопления, электроснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, оборудование пожарного водопровода 

2016 г. 

12 Разработка сметной документации по капитальному ремонту 

здания сварочных мастерских (кровля, отмостка, внутренние 

помещения) 

2016 г. 

13 Замена окон в УК-2 Май 2016 г. 
14 Спил и санитарная обрезка деревьев на прилегающих 

территориях 
Октябрь – март 

15 Ремонт кровли и водосточной системы общежития (в том 

числе козырька над главным входом и пристройки в 

котельную) 

Апрель 2016 г. 

16 Ремонт столовой в УК-2 Февраль 2016 г. 
17 Ремонт внутренних помещений УК-1 (в соответствии с 

имеемыми сметами) 
2016 г. 

18 Ремонт пожарного водопровода в общежитии по ул. 

Коммунистическая, 6 
Март 2016 г. 

19 Отработка режимов эксплуатации дизельной котельной, 

графика и условий работы обслуживающего персонала 
2016 г. 

20 Оптимизация системы снабжения, организация учета и 

списания основных средств, материалов и нематериальных 

активов 

Весь период 

21 Закупка грузопассажирского микроавтобуса для 

административно-хозяйственной деятельности 
2016 г. 

22 Повышение квалификации персонала АХО и техникума в 

области пожарной безопасности, электробезопасности, 

охраны труда. 

Весь период 
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