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Самообследование государственного бюджетного учреждения 

Калининградской области профессиональной образовательной организации 

«Прибалтийский судостроительный техникум» за 2021 год проводилось в 

соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 

462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации» (с изменениями на 14.12.2017г.), Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 февраля 2017 г. № 136 «О внесении изменений в показатели 

деятельности организаций, подлежащей самообследованию, утвержденные 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 

2013г. № 1324, Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 

462» и на основании приказа директора техникума от 11 января 2021 года № 14. 

Целью проведения самообследования является получение объективной 

информации о состоянии образовательной деятельности техникума, подготовке 

соответствующего отчета по направлениям (оценка образовательной деятельности, 

система управления техникумом, содержание и качество подготовки обучающихся, 

организация учебного процесса, востребованность выпускников, качество 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирование внутренней системы оценки 

качества образования, а также анализ показателей деятельности техникума) и 

обеспечение принципа доступности и открытости информации о деятельности 

техникума. 

Самообследование проводилось в период с 22 марта по 22 апреля 2022 года 

комиссией, состав которой был утвержден приказом директора техникума от 

22.03.22  г.  № 125. 

- Председатель комиссии: директор А.В. Лукин  

Члены комиссии: 

- заместитель директора по учебно-методической работе Савенкова И.П.;  

- заместитель директора по учебно-производственной работе Тивас А.А.;  

-заместитель директора по воспитательной и социальной работе Михайлова 

Н.И.;  

- специалист по развитию Лешуков Э.Б.; 
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- главный бухгалтер Томаль Ю.В.;  

- заведующая учебной частью Ситко Т.П.;  

- начальник информационного отдела Максименко Е.А.;  

- специалист по кадрам Перескокова С.П.;  

- методист Баранова Н.Н.;  

- методист Иванова Т.Д.;  

-начальник отдела (административно-хозяйственного), заместитель 

директора по безопасности Коротченко А.И. 

В ходе самообследования проводился анализ организации образовательной 

деятельности, системы управления техникумом, содержания и качества подготовки 

обучающихся, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, нормативно- правовой базы. 

Комиссия по проведению самообследования проанализировала материалы по 

организационно-правовому обеспечению образовательной деятельности 

техникума, структуре, качеству, содержанию и обеспечению образовательного 

процесса, условиям реализации образовательных программ, состоянию 

материально-технического, учебно-методического, информационного, кадрового и 

финансового обеспечения и внебюджетной деятельности. Был проведен анализ 

учебно-программной и учебно-методической документации, контроля качества 

знаний и уровня сформированности компетенций, государственной итоговой 

аттестации и трудоустройства выпускников техникума. 

В период самообследования был проведен контрольный срез знаний 

обучающихся, дана оценка качества подготовки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования (далее ФГОС СПО) и Федеральным государственным стандартом 

среднего общего образования. 

 

Раздел 1. Организационно-правовое 

обеспечение образовательной деятельности 

 

Государственное бюджетное учреждение Калининградской области 

профессиональная образовательная организация «Прибалтийский 

судостроительный техникум» (далее - Техникум) создано: 12 декабря 1946г. 

Техникум был образован как ремесленное училище № 1.  

С тех пор училище претерпело значительные изменения, главными вехами в 

его развитии стали: 
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1972 год – переход на подготовку квалифицированных рабочих со средним 

образованием, 

1992 год – преобразование в профессиональный лицей, 

1995 год – первый выпуск специалистов среднего звена – техников-судомехаников, 

2010 год – получение статуса техникума, 

2013 год - реорганизация путем присоединения Профессионального училища №5, 

2014 год - открытые Ресурсного центра судостроения Калининградской области на 

базе ГБУ КО ПОО "Прибалтийский судостроительный техникум" 

2015 год - открытие Многофункционального центра прикладных 

квалификаций  (МЦПК) на базе ГБУ КО ПОО "Прибалтийский судостроительный 

техникум" 

Основным документом, регламентирующим деятельность техникума, 

является Устав, утвержденный Министром образования Калининградской области. 

Полное наименование техникума: государственное бюджетное учреждение 

Калининградской области профессиональная образовательная организация 

«Прибалтийский судостроительный техникум». 

Место нахождения Техникума: 

• юридический адрес: Российская Федерация, 236001, Калининградская область, 

г.  Калининград, Транспортный тупик, д. 10; 

• фактические адреса: 

Учебный корпус №1, учебный корпус №3 - гор. Калининград, Транспортный 

тупик, д. 10 (ориентир - АО ПСЗ "Янтарь"). 

Учебный корпус №2 - г. Калининград, ул. Маршала Новикова, 5. 

Режим и график работы техникума: 

День недели Время работы 
Понедельник с 8:00 до 17:00 
Вторник с 8:00 до 17:00 
Среда с 8:00 до 17:00 
Четверг с 8:00 до 17:00 
Пятница с 8:00 до 17:00 
Суббота Выходной 
Воскресенье Выходной 

 

Учредителем Техникума является Калининградская область. Техникум 

находится в ведомственной подчиненности Министерства образования 

Калининградской области (далее - Министерство), которое является 

уполномоченным органом, осуществляющим полномочия учредителя Техникума. 

Собственником имущества Техникума является Калининградская область. 

Полномочия собственника в отношении имущества Техникума осуществляет 

специально уполномоченный орган в сфере имущественных отношений — 
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Агентство по имуществу Калининградской области в пределах своей компетенции 

(далее - Агентство). 

Организационно-правовая деятельность техникума осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством на основании: 

• Лицензии на осуществление образовательной деятельности № СПО-1549 от 

15 февраля 2022 г, выданной Министерством образования Калининградской 

области, срок действия – бессрочно. 

• Свидетельство о государственной аккредитации № 1336 от 28 февраля 2022 

г, серия 39А01 № 0000441, приложение серия 39А01 № 0000493, действительно до 

28 февраля 2028 г., выданного Министерством образования Калининградской 

области по каждой укрупненной группе профессий, специальностей и  

направлений подготовки: 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

10.00.00 Информационная безопасность 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

13.00.00 Электро-и теплоэнергетика 

15.00.00 Машиностроение 

22.00.00 Технологии материалов 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта 

29.00.0 Технологии лёгкой промышленности 

 

1.1 Нормативно-правовое обеспечение деятельности  

образовательной организации 

 
№ п/п Наименование нормативно-правовых документов Реквизиты 

документов 

Время принятия, 

срок действия 

1.  «Положение о порядке заполнения, учёта, 

хранения и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов 

в ГБУ КО ПОО «Прибалтийский 

судостроительный техникум» 

Приказ от 

24.09.2021 г № 

373 

24.09.2021 

бессрочно 

2.  «Положение об организации проведения 

государственной итоговой аттестации 

выпускников ГБУ КО ПОО «Прибалтийский   

судостроительный техникум»; 

Приказ от 

24.09.2021 г № 

373 

24.09.2021 

бессрочно 

3.  «Положение о выпускной квалификационной 

работе выпускников, завершающих обучение по 

основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального 

образования» 

Приказ от 

24.09.2021 г № 

373 

24.09.2021 

бессрочно 

4.  «Положение о внутритехникумовском контроле в 

ГБУ КО ПОО «Прибалтийский   

судостроительный техникум»» 

Приказ от 

01.09.21 г. № 

321/1 

01.09.21 

бессрочно 
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5.  «Положение о стажировке преподавателей, 

инженерно-педагогических работников и 

мастеров производственного обучения ГБУ КО 

ПОО «Прибалтийский   судостроительный 

техникум»» 

Приказ от 

01.09.21 г. № 

321/1 

01.09.21 

бессрочно 

 

6.  «Положение о порядке выдачи, заполнения и 

хранения зачётной книжки и студенческого 

билета в ГБУ КО ПОО «Прибалтийский   

судостроительный техникум»» 

Приказ от 

09.07.21 г. № 286 

09.07.21   

бессрочно 

7.  «Положение о личных делах обучающихся ГБУ 

КО ПОО «Прибалтийский   судостроительный 

техникум»» 

Приказ от 

02.04.21 г. № 152 

02.04.21 

бессрочно 

8.  «Положение о порядке создания, организации 

работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и исполнения 

принятых решений» 

Приказ от 

09.07.21 г. № 286 

09.07.21   

бессрочно 

9.  «Положение о порядке реализации права 

педагогов на бесплатное пользование 

образовательными, методическими и научными 

услугами, оказываемыми в ГБУ КО ПОО 

«Прибалтийский   судостроительный техникум»» 

Приказ от 

24.09.2021 г № 

373 

24.09.2021 

бессрочно 

10.  «Положение о соотношении учебной 

(преподавательской) и другой педагогической 

работы педагогических работников в пределах 

учебного года ГБУ КО ПОО «Прибалтийский   

судостроительный техникум»» 

Приказ от 

24.09.2021 г № 

373 

24.09.2021 

бессрочно 

11.  «Положение о порядке оформления 

возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ГБУ КО ПОО «Прибалтийский   

судостроительный техникум» и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся» 

Приказ от 

24.09.2021 г № 

373 

24.09.2021 

бессрочно 

12.  «Положение о порядке реализации права 

обучающихся на обучение по индивидуальному 

плану в ГБУ КО ПОО «Прибалтийский   

судостроительный техникум» 

Приказ от 

01.09.2018 г. № 

267 

09.09.18   

бессрочно 

13.  Положение «О порядке участия обучающегося в 

формировании содержания своего 

профессионального образования» 

Приказ от 

24.09.2021 г № 

373 

24.09.2021 

бессрочно 

14.  «Положение по вопросам порядка зачёта 

организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность» 

Приказ от 

24.09.2021 г № 

373 

24.09.2021 

бессрочно 

15.  «Положение о библиотеке ГБУ КО ПОО 

«Прибалтийский   судостроительный техникум»» 

Приказ от 

09.07.21  г. № 

286 

09.07.21   

бессрочно 
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16.  «Положение о предметном методическом 

объединении ГБУ КО ПОО «Прибалтийский   

судостроительный техникум»» 

Приказ от 

01.09.21 г. № 

321/1 

01.09.21   

бессрочно 

17.  «Положение о режиме занятий обучающихся ГБУ 

КО ПОО «Прибалтийский   судостроительный 

техникум»»; 

Приказ от 

24.09.2021 г № 

373 

24.09.2021 

бессрочно 

18.  «Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся ГБУ 

КО ПОО «Прибалтийский   судостроительный 

техникум»» 

Приказ от 

24.09.2021 г № 

373 

24.09.2021 

бессрочно 

19.  «Положение о порядке предоставления 

академического отпуска обучающимся ГБУ КО 

ПОО «Прибалтийский   судостроительный 

техникум»»; 

Приказ от 

24.09.2021 г № 

373 

24.09.2021 

бессрочно 

20.  «Положение о конкурсе «Лучший учебно-

методический комплекс»» 

Приказ от 

07.12.20 г. № 

398/1 

07.12.20 г 

бессрочно 

21.  «Положение об использовании информационно-

аналитической системы «Аверс: электронный 

журнал» в ГБУ КО ПОО «Прибалтийский   

судостроительный техникум»» 

Приказ от 

24.09.2021 г № 

373 

24.09.2021 

бессрочно 

22.  «Положение об учебном кабинете ГБУ КО ПОО 

«Прибалтийский   судостроительный техникум»» 

Приказ от 

09.07.21 г. № 286 

09.07.21   

бессрочно 

23.  «Положение о директорских (административных) 

контрольных работах в ГБУ КО ПОО 

«Прибалтийский   судостроительный техникум»» 

Приказ от 

01.09.21 г. № 

321/1 

01.09.21   

бессрочно 

24.  «Положение об индивидуальном проекте 

обучающегося»   

Приказ от 

01.09.21 г. № 

321/1 

01.09.21   

бессрочно 

25.  «Положение о порядке проведения 

промежуточной аттестации с применением 

дистанционных образовательных технологий в 

условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий для 

обучающихся ГБУ КО ПОО «Прибалтийский   

судостроительный техникум»» 

Приказ от 

15.06.20 г. № 

186/1 

15.06.20 

бессрочно 

26.  «Положение о реализации образовательных 

программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий» 

Приказ от 

04.03.20 г. № 103 

04.03.20 

бессрочно 

27.  «Положение о проведении профессионально-

предметных недель (декад) в ГБУ КО ПОО 

«Прибалтийский   судостроительный техникум»» 

Приказ от 

1. 11.02.19 г. № 58/1 

 

11.02.19 

бессрочно 

28.  «Положение об учебно-методическом комплексе 

учебной дисциплины, профессионального модуля 

в ГБУ КО ПОО «Прибалтийский   

судостроительный техникум» 

Приказ от 

2. 03.06.19 г. 275 

 

03.06.19 

бессрочно 

29.  Положение  «Организация учебного процесса по 

очно-заочной, заочной формам обучения в ГБУ 

КО ПОО «Прибалтийский   судостроительный 

техникум» 

Приказ от 

01.09.2018 г. № 

267 

01.09.21   

бессрочно 
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30.  «Положение о порядке перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся ГБУ КО ПОО 

«Прибалтийский   судостроительный техникум»» 

Приказ от 

04.03.20 г. № 103 

04.03.20 

бессрочно 

31.  «Положение об условном переводе обучающихся 

на следующий курс и порядке ликвидации 

академической задолженности» 

Приказ от 

01.09.2018 г. № 

267 

01.09.21   

бессрочно 

32.  «Положение о пересдаче экзаменов с оценки 

«неудовлетворительно» и повторную сдачу 

экзамена с целью повышения оценки 

обучающихся ГБУ КО ПОО «Прибалтийский   

судостроительный техникум»» 

Приказ от 

24.09.2021 г № 

373 

24.09.2021 

бессрочно 

33.  Положение «Порядок разработки и утверждения 

основных профессиональных образовательных 

программ подготовки специалистов среднего 

звена, программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих» 

Приказ от 

09.07.21 г. № 286 

09.07.21 г. 

бессрочно 

34.  «Положение о самостоятельной внеаудиторной 

работе обучающихся ГБУ КО ПОО 

«Прибалтийский   судостроительный техникум»» 

Приказ от 

24.09.2021 г № 

373 

24.09.2021 

бессрочно 

35.  «Положение об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования ГБУ КО ПОО 

«Прибалтийский   судостроительный техникум»» 

Приказ от 

24.09.2021 г № 

373 

24.09.2021 

бессрочно 

36.  Положение «Порядок выдачи справки об 

обучении и справки о периоде обучения» 

Приказ от 

24.09.2021 г № 

373 

24.09.2021 

бессрочно 

37.  «Положение об индивидуальном учете 

результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, хранение в архивах 

информации об этих результатах на бумажных и 

(или) электронных носителях» 

Приказ от 

24.09.2021 г № 

373 

24.09.2021 

бессрочно 

38.  «Положение о порядке учета иностранных 

студентов, обучающихся в образования ГБУ КО 

ПОО «Прибалтийский   судостроительный 

техникум»» 

Приказ от 

29.06.2018 г. № 

237 

29.06.2018 

бессрочно 

39.  «Положение о порядке учета, хранения, выдачи, 

списания и уничтожения контрольных работ, 

курсовых проектов (работ), отчетов по практике и 

выпускных квалификационных работ в ГБУ КО 

ПОО «Прибалтийский   судостроительный 

техникум»» 

Приказ от 

24.09.2021 г № 

373 

24.09.2021 

бессрочно 

40.  «Положение по самообследованию» Приказ от 

12.04.2018 г. № 

146 

12.04.2018 

бессрочно 

41.  «Положение о сетевой форме реализации 

образовательных программ в ГБУ КО ПОО 

«Прибалтийский   судостроительный техникум»» 

Приказ от 

01.09.2018 г. № 

267 

01.09.21   

бессрочно 

42.  «Положение о проведении промежуточной 

аттестации в форме демонстрационного экзамена 

ГБУ КО ПОО «Прибалтийский   

судостроительный техникум»» 

Приказ от 

24.09.2021 г № 

373 

24.09.2021 

бессрочно 
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43.  «Положение об электронной информационной 

образовательной среде» 

Приказ от 

24.09.2021 г № 

373 

24.09.2021 

бессрочно 

44.  «Положение о практической подготовке 

обучающихся» 

Приказ от 

15.06.21 г. № 260 

15.06.20 

бессрочно 

45.  «Положение о порядке присвоения квалификации 

по профессии рабочего, должности служащего, 

рекомендованных в рамках освоения основных 

профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования ГБУ 

КО ПОО «Прибалтийский   судостроительный 

техникум»» 

Приказ от 

15.06.21 г. № 260 

15.06.20 

бессрочно 

46.  «Правила приёма в Центр цифрового образования 

детей «IT-куб» ГБУ КО ПОО «Прибалтийский   

судостроительный техникум»» 

Приказ от 

15.06.21 г. № 260 

15.06.20 

бессрочно 

47.  «Положение о Центре цифрового образования 

детей «IT-куб» ГБУ КО ПОО «Прибалтийский   

судостроительный техникум»» 

Приказ от 

15.06.21 г. № 260 

15.06.20 

бессрочно 

48.  Положение «О процедуре и форме аттестации 

педагогических работников на подтверждение 

соответствия занимаемой должности»;  

Приказ от 

15.06.21 г. № 260 

15.06.20 

бессрочно 

49.  Положение «О порядке формирования 

аттестационной комиссии, её составе и порядке 

работы»; 

Приказ от 

15.06.21 г. № 260 

15.06.20 

бессрочно 

50.  Положение о дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программе ГБУ КО ПОО «Прибалтийский 

судостроительный техникум». 

Приказ от 

09.07.2021 г. № 

286 

09.07.21   

бессрочно 

51.  Правила внутреннего распорядка студентов ГБУ 

КО ПОО «Прибалтийский судостроительный 

техникум». 

Приказ от 

09.07.2021 г. № 

286 

09.07.21   

бессрочно 

52.  Положение о Совете профилактики ГБУ КО ПОО 

«Прибалтийский судостроительный техникум». 

Приказ от 

09.07.2021 г. № 

286 

09.07.21   

бессрочно 

 

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями на 08.12.2020г.) разработаны локальные нормативные 

акты, регламентирующие деятельность техникума по всем направлениям. 

Хранение, выдача дипломов и приложений к ним соответствует 

требованиям приказа Минобрнауки РФ № 1186 от 25 октября 2013 г. «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов» с изменениями от 07.08.2019 

года. 

Вывод: В ходе самообследования установлено, что техникум осуществляет 

деятельность в соответствии с действующим законодательно-нормативными 

актами Министерства просвещения Российской Федерации. Организационно-
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распорядительная документация охватывает все сферы деятельности 

профессиональной образовательной организации. Техникум имеет нормативную и 

организационно-распорядительную документацию, соответствующую 

законодательству Российской Федерации, Уставу техникума; условия реализации 

профессиональных образовательных программ соответствуют лицензионным 

требованиям. 

Раздел 2. Структура управления техникумом 

Управление Техникумом  осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», законодательными 

актами Российской Федерации в сфере образования, законодательством 

Калининградской области, Уставом Техникума и строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. 

В техникуме разработаны должностные инструкции, регламентирующие 

функции, должностные обязанности, права, ответственность. Это позволяет 

рационально распределить функциональные обязанности между его 

сотрудниками; четко определить служебные связи сотрудников и их 

взаимоотношения друг с другом; конкретизировать права сотрудников в части 

подготовки и принятия управленческих решений и использования ресурсов; 

повысить коллективную и личную ответственность сотрудников за 

своевременное и качественное использование возложенных на них 

функциональных обязанностей. 

Положения о структурных подразделениях и должностные обязанности 

сотрудников (заместителей директора, преподавателей, мастеров 

производственного обучения) разработаны и утверждены в установленном 

порядке. 

Непосредственное управление Техникумом осуществляет директор, 

действующий на основании законов и иных нормативно-правовых актов РФ, 

Устава организации, Коллективного договора между трудовым коллективом и 

администрацией ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум», 

назначаемый и освобождаемый от должности учредителем. 

Структура системы управления Техникума определена с учетом решения 

задач текущего и перспективного развития и направлена на обеспечение 

образовательного процесса с целью освоения реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Для обеспечения коллегиальности и обсуждения конкретных направлений, 

задач, содержания и форм педагогической и учебно-производственной 
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деятельности действует Педагогический совет, объединяющий педагогических 

работников Техникума, непосредственно участвующих в воспитании и 

образовании обучающихся. Педагогический совет действует на основании Устава 

ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум». Решения 

педагогического совета оформляются протоколами педсовета и приказами 

директора. 

Организационная структура ГБУ КО ПОО "Прибалтийский 

судостроительный техникум" таблица 1. 

 

Для целенаправленной и системной работы, качественного получения 

образования и воспитания обучающихся в Техникуме принята Программа 

модернизации образовательной деятельности ГБУ КО ПОО «Прибалтийский 

судостроительный техникум» на период с 2018 по 2024 гг.  Утвержден годовой 

календарный план работы образовательной организации и структурных 

подразделений, на основании анализа выполнения которых ведется контроль и 

проверка всех объектов учебной, воспитательной, внеурочной, практической, 
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информационно-технологической, методической, научно-практической и 

хозяйственно-финансовой деятельности техникума. 

В соответствии с планами работы Техникума и его подразделений в конце 

первого полугодия и учебного года готовятся отчеты о проделанной работе, 

которые рассматриваются на Педагогическом совете и заседаниях предметно-

методических объединений с последующим внесением изменений. 

Для реализации уставных целей и задач, а также защиты социально-

трудовых, профессиональных прав и интересов членов коллектива в техникуме 

функционирует профсоюзная организация. 

Организация управления техникумом, нормативная и организационно-

распорядительная документация отвечает требованиям действующего 

законодательства в сфере образования и Уставу Техникума. 

Делопроизводство в образовательной организации ведется на основе 

Номенклатуры дел.  

Индикаторами результативности данной системы являются: повышение 

качества образования, продуктивное участие обучающихся и сотрудников 

техникума в творческих конкурсах, конкурсах профессионального мастерства, 

научно-практических конференциях и т.п., распространение инновационных 

педагогических технологий, включая дистанционные и электронное обучение, 

высокая готовность педагогического коллектива к инновационной деятельности, 

информационная компетентность педагогического коллектива и обучающихся. 

Вся деятельность техникума осуществлялась в соответствии с: 

Целью - подготовка квалифицированных и конкурентоспособных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена, обладающих профессиональными 

компетенциями, отвечающих требованиям экономики региона, способных к 

активной адаптации на рынке труда и успешной социализации в обществе. 

Политикой техникума, направленной на решение приоритетных задач: 

- приведение содержания и структуры ООП СПО в соответствие с 

потребностями работодателей, ФГОС СОО и ФГОС СПО; 

- развитие системы оценки образования и востребованности образовательных 

услуг; 

- повышение привлекательности программ профессионального образования, 

востребованных на региональном рынке труда; 

- развитие и поиск инновационных форм сетевого взаимодействия; 

- формирование комплексной системы профессиональной ориентации молодежи, 

создание условий для получения дополнительных квалификаций обучающимися 

параллельно с освоением основной образовательной программы среднего 

профессионального образования; 

- развитие механизмов обеспечения качества, инновационного характера и 
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востребованности образовательных услуг; 

- обучение взрослого населения; 

- создание мультимедийных электронных обучающих материалов и электронных 

учебно-методических комплексов; 

- разработка электронных образовательных ресурсов. 

Стратегическими целями техникума являются: 

- использование новейших информационно-коммуникационных технологий; 

- подготовка высококвалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена для регионального рынка труда; 

- расширение партнерских связей с региональными организациями; 

- функционирование многопрофильного образовательного учреждения, 

обеспечивающего разные уровни подготовки специалистов и переподготовки 

взрослого населения; 

- сохранение системы непрерывного профессионального образования; 

- оптимизация структуры, объема и профиля подготовки специалистов с 

различным уровнем образования; 

- обеспечение дальнейшего становления системы управления качеством 

образования; 

- формирование здоровьесберегающего образовательного пространства с целью 

сохранения и укрепления здоровья всех участников образовательного процесса 

Техникума. 

 

Для достижения поставленных целей определены направления развития 

техникума: 

- совершенствование учебно-методического обеспечения ППКРС и ППССЗ, 

отвечающего требованиям ФГОС (включая актуализированные ФГОС и ФГОС по 

ТОП-50), профессиональных стандартов, компетенций WSR, форм 

дистанционного обучения; 

- формирование у выпускников профессиональных компетенций, 

обеспечивающих их конкурентоспособность и востребованность на рынке труда 

через реализацию проектов «Наставничество», «Профессиональные стажировки»; 

- осуществление гибкости и открытости форм организации процесса обучения; 

- реализация в образовательной деятельности приоритетных целей образования и 

соответствующих им технологий; 

- обеспечение готовности педагогических кадров к реализации программ в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО, ФГОС СПО, стандартов 

WorldSkillsRussia (курсы повышения квалификации, стажировки  на профильных 

предприятиях). Развитие творческого потенциала преподавателей 
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ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум» реализует 

основные образовательные программы среднего профессионального образования 

(программы подготовки специалистов среднего звена и программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) по очной и заочной формам обучения и 

программы дополнительного профессионального образования. 

Вывод. Организация управления соответствует требованиям Федеральному 

закону "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ и Уставу техникума. Организационно-распорядительная документация 

охватывает все сферы деятельности образовательной организации. К числу 

оперативных организационно-распорядительных документов относятся приказы 

директора, распоряжения заместителей директора и руководителей структурных 

подразделений. 

Образовательная организация имеет нормативную и организационно-

распорядительную документацию, соответствующую законодательству 

Российской Федерации, Уставу Техникума, и обеспечивающую взаимодействие 

структурных подразделений. 

Сложившаяся система управления в техникуме обеспечивает устойчивое 

эффективное взаимодействие структурных подразделений по обеспечению 

качественной подготовки выпускников и в целом положительно влияет на 

поддержание в техникуме делового и творческого сотрудничества всех 

участников образовательного процесса. Работа структурных подразделений 

соответствует поставленным функциональным задачам и Уставу образовательной 

организации, что позволяет в полном объеме осуществлять образовательную 

деятельность в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности. 

Раздел 3. Анализ кадрового состава педагогических работников 

 

Кадровое обеспечение является одним из важных компонентов 

образовательного процессе. Проблема обеспеченности квалифицированными 

педагогическими кадрами актуальна для Техникума, особенно в условиях 

осуществления инновационной и проектной деятельности. В техникуме 

реализуется программа «Кадровой политики». 

Коллектив, обладающий кадровым творчески работающим персоналом 

способен на инновационную деятельность. В Техникуме функционирует система 

перспективного планирования аттестации педагогических работников и 

повышения квалификации персонала с использованием различных форм 

повышения квалификации, включая дистанционные и стажировку. Внедрена 

система стимулирования труда по результатам деятельности. Однако в условиях 
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меняющихся федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования и профессиональных стандартов, 

модернизации профессионального образования в целом, необходимости 

формирования кадрового потенциала, обладающего навыками адаптации к 

меняющимся условиям регионального рынка труда, возникает потребность в 

обеспечении педагогическими кадрами, способными осуществлять реализацию 

основных образовательных программ среднего профессионального образования, в 

том числе по профессиям и специальностям ТОП-50 и ТОП-Регион в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

   

Укомплектованность штатов: 

 
всего численность работников  116 

всего численность педагогических работников  72 

из них штатных 68 

совместителей 10 

количество штатных педагогических работников составляет от 

общего количества педагогических работников   (в %) 

92% 

всего психологов - 

из них штатных - 

совместителей - 

всего логопедов - 

из них штатных - 

совместителей - 

 

Укомплектованность педагогическими кадрами (количество, процент): 

 
лица, имеющие государственные награды   - - 

лица, имеющие почетное звание 1 1,2 

лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 

профессор 

-  

лица, имеющие  ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание 

доцента 

1 1,2 

лица, имеющие высшую квалификационную категорию   14 19,4% 

лица, имеющие первую квалификационную категорию 8 11,1% 

лица, имеющие вторую квалификационную категорию - - 

лица, имеющие соответствие  занимаемой должности 12 16,7% 

лица, имеющие высшее профессиональное образование     52 72% 

лица, имеющие среднее профессиональное образование   11 15,2% 

лица, прошедшие профессиональную переподготовку 9 12,5% 
 

Обеспечение повышения квалификации педагогических работников 

(количество):  

 
прошли повышение квалификации по ФГОС 42 

прошли плановое повышение квалификации 14 

имеют документ об уровне владения компетенциями в области 29 
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ИКТ 

не прошли повышение квалификации по ФГОС 18 

не прошли плановое повышение квалификации 2 

не имеют документ об уровне владения компетенциями в 

области ИКТ 

26 

 

Кадровая политика ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный 

техникум» направлена на решение следующих задач: 

- обеспечение квалифицированными педагогическими кадрами, в том числе для 

проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам 

Ворлдскиллс Россия; 

- привлечение молодых специалистов в техникуме; 

- взаимодействие техникума с профессиональными образовательными 

организациями региона; 

- формирование системы непрерывного профессионального образования 

педагогических работников, создание кадрового резерва. 

- повышение квалификации педагогических кадров в вопросах инновационной 

деятельности в образовательной сфере, передовых педагогических технологий, 

включая программы по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 и ТОП-

РЕГИОН в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия; 

- активное сотрудничество Техникума с работодателями региона, в том числе в 

целях привлечения к педагогической деятельности ведущих специалистов 

базовых предприятий и организаций города и реализации основных 

образовательных программ совместно с работодателями; 

- осуществление системы мер, направленных на привлечение и сохранение 

молодых педагогических кадров, оказание адресной методической помощи 

молодым педагогам. 

В соответствии с требованиями ФЗ №273 «Об образовании в Российской 

Федерации» и ФГОС СПО все педагогические работники техникума один раз в 

три года проходят курсы повышения квалификации/ стажировку.  

 

3.1. Реализация программы «Кадровая политика» 

Одним из направлений методической службы является организация 

эффективной работы по повышению квалификации преподавателей. 

 

№ Ф.И.О. 

преподавателя 

Место прохождения курсов Наименование курсов  

1 Мостаков В.Ю. Кафедра естественно-

математических дисциплин   

Калининградский областной 

институт развития образования 

Плановые курсы повышения 

квалификации КОИРО по 

дополнительной 

профессиональной программе ПК 
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«Современные подходы в теории и 

методике обучения биологии» 

(базовый уровень). 

2 Лебедь Т.В. 

 

Калининградский областной 

институт развития образования 

Центр информатизации 

образования 

« Эффективные приемы и методы 

формирования финансовой 

грамотности у студентов ПОО в 

контексте международного 

исследования PISA» 

ГАУ КО ПОО Колледж сервиса и 

туризма  

 

Инклюзивное образование в 

системе СПО 

4 Геллерт О.Е. Единыйурок.рф - онлайн-площадка 

для проведения мероприятий и 

реализации проектов в сфере 

образования. 

«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях» - 

36 ч. 

Академия Минпросвящения 

России  

https://apkpro.ru/ 

 

«Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Русский язык» с учетом 

профессиональной направленности 

ООП СПО – 72 ч. 

ГАУ КО ПОО Колледж сервиса и 

туризма  

 

Инклюзивное образование в 

системе СПО – 36 ч. 

5 Лазарева В.В. 
Единыйурок.рф - онлайн-

площадка для проведения 

мероприятий и реализации 

проектов в сфере образования. 

Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях 

6 
Лебедева Л.В. 

. 

Калининградский областной 

институт развития образования 

Центр информатизации 

образования 

«Эффективные приемы и методы 

формирования финансовой 

грамотности у студентов 

профессиональных 

образовательных организаций в 

контексте международного 

исследования PISA» (ноябрь 

 Единыйурок.рф - онлайн-

площадка для проведения 

мероприятий и реализации 

проектов в сфере образования. 

«Воспитательная деятельность в 

системе среднего 

профессионального образования: 

профилактика асоциального, 

суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов в 

сети Интернет» (декабрь) – 16ч. 

ГАУ КО ПОО Колледж сервиса и 

туризма  

 

«Инклюзивное образование в 

системе СПО» (декабрь) – 36ч. 

https://apkpro.ru/
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Академия Минпросвящения 

России  

https://apkpro.ru/ 

 «Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Литература» с учётом 

профессиональной направленности 

ООП СПО» (декабрь) 

Академия Минпросвящения 

России  

https://apkpro.ru/ 

 «Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Русский язык» с учётом 

профессиональной направленности 

ООП СПО» (декабрь) 

 

ГАУ ДПО "Саратовский областной 

институт развития образования" 

«Русский язык как 

государственный язык Российской 

Федерации: образовательные 

практики» 

7 Пушкарев М.С. ГАУ КО ПОО Колледж сервиса и 

туризма  

 

Инклюзивное образование в 

системе СПО – 36 ч. 

8 Четырина Т.Л. 

Единыйурок.рф - онлайн-

площадка для проведения 

мероприятий и реализации 

проектов в сфере образования. 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей « 36ч. 

ГАУ КО ПОО Колледж сервиса и 

туризма  

 

Инклюзивное образование в 

системе СПО – 36 ч. 

Единыйурок.рф - онлайн-

площадка для проведения 

мероприятий и реализации 

проектов в сфере образования. 

«Воспитательная деятельность в 

системе среднего 

профессионального образования: 

профилактика асоциального, 

суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов в 

сети Интернет» (декабрь) – 16ч. 

Калининградский областной 

институт развития образования 

Центр информатизации 

образования 

Курсы « Эффективные приемы и 

методы формирования финансовой 

грамотности у студентов ПОО в 

контексте международного 

исследования PISA» 

 

9 Мулюкова Е.Д. 

ГАУ КО ПОО Колледж сервиса и 

туризма 

Курсы «Инклюзивное образование 

в системе СПО» 

Калининградский областной 

институт развития образования 

Центр информатизации 

Курсы « Эффективные приемы и 

методы формирования финансовой 

грамотности у студентов ПОО в 

https://2020.baltinform.ru/course/view.php?id=164
https://2020.baltinform.ru/course/view.php?id=164
https://2020.baltinform.ru/course/view.php?id=164
https://2020.baltinform.ru/course/view.php?id=164
https://2020.baltinform.ru/course/view.php?id=164
https://2020.baltinform.ru/course/view.php?id=164
https://2020.baltinform.ru/course/view.php?id=164
https://2020.baltinform.ru/course/view.php?id=164
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образования контексте международного 

исследования PISA» 

10 
Барташова 

И.Ю. 

Единый урок.рф - онлайн-

площадка для проведения 

мероприятий и реализации 

проектов в сфере образования 

«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях в 

объеме 36 час 

Единый урок.рф - онлайн-

площадка для проведения 

мероприятий и реализации 

проектов в сфере образования 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» в объеме 250 час для 

осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования 

по профилю «Классный 

руководитель» 

Единый урок.рф - онлайн-

площадка для проведения 

мероприятий и реализации 

проектов в сфере образования 

«Профилактика гриппа  и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» в объеме 36 час 

ГАУ КО ПОО Колледж сервиса и 

туризма 

Инклюзивное образование  в 

системе СПО (сайт STEPIK) 

11 Николаева Н.В. 

Калининградский областной 

институт развития образования 

Центр информатизации 

образования 

«Особенности планирования и 

организации урока иностранного 

языка с учетом метапредметного 

подхода на современном этапе 

развития иноязычного 

образования» (36 ч.)  

РАНХиС 
«Финансовая грамотность в 

английском языке» (24ч.)  

Институт современного 

образования 

https://ped.isoedu.ru/ 

 

«Современные технологии в 

решении лингвистических и 

методических проблем при 

обучении иностранному языку в 

рамках реализации ФГОС ООО и 

СОО» (72 ч.)  

Дистанционные курсы повышения 

квалификации педагогических 

работников и руководителей 

общеобразовательных организаций 

https://edu.1sept.ru/ 

 

«Предпринимательское и 

социальное проектирование в 

основной и средней школе. 

Практические рекомендации по 

разработке, созданию, ведению и 

оформлению проектной 

деятельности» (36ч.) 

Единыйурок.рф - онлайн-площадка 

для проведения мероприятий и 

реализации проектов в сфере 

«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях» 

(36ч.)  

https://2020.baltinform.ru/course/view.php?id=164
https://2020.baltinform.ru/course/view.php?id=164
https://ped.isoedu.ru/
https://edu.1sept.ru/
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образования 

Единый урок.рф - онлайн-

площадка для проведения 

мероприятий и реализации 

проектов в сфере образования 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» (36ч.) 

Академия Минпросвещения 

России  

https://apkpro.ru/ 

«Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Иностранный язык» с учетом 

профессиональной направленности 

ООП СПО» (42ч.) 

Калининградский областной 

институт развития образования 

«Цифровые технологии в 

образовании» (42ч.)  

Единый урок.рф - онлайн-

площадка для проведения 

мероприятий и реализации 

проектов в сфере образования 

«Воспитательная деятельность в 

системе среднего 

профессионального образования: 

профилактика асоциального, 

суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов в 

сети Интернет» 

Дистанционные курсы повышения 

квалификации педагогических 

работников и руководителей 

общеобразовательных организаций 

https://edu.1sept.ru/ 

Проект «Педагогическая 

мастерская «Первое сентября» - 

Использование электронных 

образовательных ресурсов в 

образовательном процессе»  

Дистанционные курсы повышения 

квалификации педагогических 

работников и руководителей 

общеобразовательных организаций 

https://edu.1sept.ru/ 

Oxford Professional Development 

Webinar - Oxford Day Online: 

Beyond the Classroom-

Nothern&Eastern Europe 

Дистанционные курсы повышения 

квалификации педагогических 

работников и руководителей 

общеобразовательных организаций 

https://edu.1sept.ru/ 

ТИМ в госзаказе.  

Правовое регулирование  

интеллектуальной собственности 

информационной  

модели и информационная 

безопасность  

  

ГАУ КО ПОО Колледж сервиса и 

туризма 

Инклюзивное образование в 

системе СПО 

12 Рыбакова О.А. 

Единый урок.рф - онлайн-

площадка для проведения 

мероприятий и реализации 

проектов в сфере образования 

«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях» 

(36ч.) 

Единый урок.рф - онлайн-

площадка для проведения 

Профилактика гриппа  и острых 

респираторных вирусных 

https://stepik.org/course/62473
https://stepik.org/course/62473
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мероприятий и реализации 

проектов в сфере образования 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» в объеме 36 час 

Единый урок.рф - онлайн-

площадка для проведения 

мероприятий и реализации 

проектов в сфере образования 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 36ч. 

13 Смоляр А.Г. 

Единый урок.рф - онлайн-

площадка для проведения 

мероприятий и реализации 

проектов в сфере образования 

 «Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях» 

Единый урок.рф - онлайн-

площадка для проведения 

мероприятий и реализации 

проектов в сфере образования 

 «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

Единый урок.рф - онлайн-

площадка для проведения 

мероприятий и реализации 

проектов в сфере образования 

 «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

ГАУ КО ПОО Колледж сервиса и 

туризма 

 «Инклюзивное образование в 

системе СПО» 

14 Родионова Г.Н. 

Единый урок.рф - онлайн-

площадка для проведения 

мероприятий и реализации 

проектов в сфере образования 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях.  

(36 ч) 

Единый урок.рф - онлайн-

площадка для проведения 

мероприятий и реализации 

проектов в сфере образования 

Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей  (36 ч) 

15 
Сумароковский 

Ф.Г. 

Единый урок.рф - онлайн-

площадка для проведения 

мероприятий и реализации 

проектов в сфере образования 

Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей  (36 ч) 

Единыйурок.рф - онлайн-площадка 

для проведения мероприятий и 

реализации проектов в сфере 

образования 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях.  

(36 ч) 

Единый урок.рф - онлайн-

площадка для проведения 

мероприятий и реализации 

проектов в сфере образования 

Профилактика гриппа  и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» в объеме 36 час 

ГАУ КО ПОО Колледж сервиса и 

туризма 

Курсы повышения квалификации 

по дополнительной 

профессиональной программе  
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повышения квалификации 

«Инклюзивное образование в 

системе СПО» 

Калининградский областной 

институт развития образования 

Центр информатизации 

образования 

Курсы « Эффективные приемы и 

методы формирования финансовой 

грамотности у студентов ПОО в 

контексте международного 

исследования PISA» 

Академия Минпросвещения 

России  

https://apkpro.ru/ 

 (КПК ОБЖ 

16 Гакун Л.В. 

Единый урок.рф - онлайн-

площадка для проведения 

мероприятий и реализации 

проектов в сфере образования 

Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей  (36 ч) 

ГАУ КО ПОО Колледж сервиса и 

туризма 

Курсы повышения квалификации 

по дополнительной 

профессиональной программе  

повышения квалификации 

«Инклюзивное образование в 

системе СПО» 

17 Кузьмина О.В. 

Калининградский областной 

институт развития образования 

Центр информатизации 

образования 

Курс "Эффективные приемы и 

методы формирования финансовой 

грамотности у студентов 

профессиональных 

образовательных организаций в 

контексте международного 

исследования PISA." 

ГАУ КО ПОО Колледж сервиса и 

туризма 

«Инклюзивное образование в 

системе СПО». 

18 Киселев А.С. 

Калининградский областной 

институт развития образования 

Центр информатизации 

образования 

«Эффективные приемы и методы 

формирования финансовой 

грамотности у студентов ПОО в 

контексте международного 

исследования PISA» 

ГАУ КО ПОО Колледж сервиса и 

туризма 

«Инклюзивное образование в 

системе СПО» 

Единыйурок.рф - онлайн-

площадка для проведения 

мероприятий и реализации 

проектов в сфере образования 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

19 Бойчук Н.В. 

ГАУ КО ПОО Колледж сервиса и 

туризма 

«Инклюзивное образование в 

системе СПО» 

Калининградский областной "Эффективные приемы и методы 

https://2020.baltinform.ru/course/view.php?id=164
https://2020.baltinform.ru/course/view.php?id=164
https://2020.baltinform.ru/course/view.php?id=164
https://2020.baltinform.ru/course/view.php?id=164
https://2020.baltinform.ru/course/view.php?id=164
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институт развития образования 

Центр информатизации 

образования 

формирования финансовой 

грамотности у студентов 

профессиональных 

образовательных организаций в 

контексте международного 

исследования PISA." 

Единый урок.рф - онлайн-

площадка для проведения 

мероприятий и реализации 

проектов в сфере образования 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

Единый урок.рф - онлайн-

площадка для проведения 

мероприятий и реализации 

проектов в сфере образования 

«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях» 

Единый урок.рф - онлайн-

площадка для проведения 

мероприятий и реализации 

проектов в сфере образования 

«Профилактика гриппа  и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» в объеме 36 час 

20 
Агафонова 

Н.А. 

Калининградский областной 

институт развития образования 

Центр информатизации 

образования 

«Эффективные приемы и методы 

формирования финансовой 

грамотности у студентов 

профессиональных 

образовательных организаций в 

контексте международного 

исследования PISA.» 

Единый урок.рф – онлайн-

площадка для проведения 

мероприятий и реализации 

проектов в сфере образования 

«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях» 

Единый урок.рф – онлайн-

площадка для проведения 

мероприятий и реализации 

проектов в сфере образования 

«Профилактика гриппа  и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» в объеме 36 час 

21 Ломазей И.Г 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

 

«Навыки оказания первой помощи 

в  образовательных  организациях» 

ГАУ КО ПОО Колледж сервиса и 

туризма  

 

«Инклюзивное образование в 

системе СПО». 

22 Васин В.В. 

 

ГАУ КО ПОО Колледж сервиса и 

туризма  

 

«Инклюзивное образование в 

системе СПО». 

ООО «Центр инновационного «Навыки оказания первой помощи 
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образования и воспитания» 

 

в  образовательных  организациях» 

Академия  Worldskills 

Право участия в оценке  

демонстрационного экзамена  

по стандартам worldskills 

Единый урок.рф – онлайн-

площадка для проведения 

мероприятий и реализации 

проектов в сфере образования 

Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей 

Калининградский областной 

институт развития образования 

Формирование универсальных 

компетенций как средство 

подготовки студентов к будущей 

специальности 

23 Медведев В.Л. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

 

«Навыки оказания первой помощи 

в  образовательных  организациях» 

ГАУ КО ПОО Колледж сервиса и 

туризма  

 

«Инклюзивное образование в 

системе СПО». 

Академия  Worldskills 

Право участия в оценке  

демонстрационного экзамена  

по стандартам worldskills 

Единый урок.рф – онлайн-

площадка для проведения 

мероприятий и реализации 

проектов в сфере образования 

Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей 

Калининградский областной 

институт развития образования 

Формирование универсальных 

компетенций как средство 

подготовки студентов к будущей 

специальности 

24 Боровых В.А. ГАУ КО ПОО Колледж сервиса и 

туризма  

 

«Инклюзивное образование в 

системе СПО». 

Калининградский областной 

институт развития образования 

Современные подходы к 

реализации профессиональных 

образовательных программ 

Единыйурок.рф – онлайн-

площадка для проведения 

мероприятий и реализации 

проектов в сфере образования 

Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей 

25 Бондаренко 

Л.О. 
Калининградский областной 

институт развития образования 

Современные подходы к 

реализации профессиональных 

образовательных программ 

26 Шварц С-Н. Е. ГАУ КО ПОО Колледж сервиса и 

туризма  

«Инклюзивное образование в 

системе СПО». 



25 

 

 

3.1.1. Анализ прохождения курсовой подготовки 

 

Место прохождения 

курсовой подготовки 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Калининградский областной 

институт развития 

образования 

12 10 4 

Калининградский областной 

институт развития 

образования «Центр 

информатизации 

образования» 

- 17 10 

ГБУ КО «Региональный 

центр образования» 

ДПО «Контрольно-надзорная 

деятельность в сфере 

образования»  

- - - 

Повышение квалификации по 

направлению «Педагогика и 

психология» 

1 

 

1 1 

Курсы повышения 

квалификации по стандартам 

Ворлдскиллс 

3 

 

3 2 

on-line курсы для получения 

сертификата на право 

участия в оценке 

демонстрационного экзамена 

- 4 2 

 

Академия  Worldskills Курсы по Future Skills 

27 Палкин А.В. 

Калининградский областной 

институт развития образования 

Формирование универсальных 

компетенций как средство 

подготовки студентов к будущей 

специальности 

28 Барыков В.В 

Академия  Worldskills 

Право участия в оценке  

демонстрационного экзамена  

по стандартам worldskills 
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Стажировки преподавателей 

и мастеров п/о на базе 

организаций и предприятий 

региона. 

- - - 

Дистанционные курсы 

повышения квалификации 

БФУ 

 им. И. Канта «Онлайн-

обучение в структуре 

современного образования»  

6 - - 

РАНХ и ГС 4 

 

- 1 

Факультет повышения 

квалификации Московского 

государственного психолого-

педагогического 

университета (ДО ФПК 

МГППУ) 

- 7 - 

Курсы повышения 

квалификации по 

образовательной программе 

ДПО для педагогических 

работников, реализуемой при 

поддержке Минобрнауки 

России(Единый урок.ru) 

- 16 17 

Курсы п/к по программе 

подготовки региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 

- 2 1 

Курсы п/к НОУ ДПО  

«Алголь» 

- 1 - 

ГАУ КО ПОО Колледж 

сервиса и туризма  

 

- - 19 

Академия Минпросвящения 

России  

- - 5 
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https://apkpro.ru/ 

Институт современного 

образования 

 

- - 1 

ГАУ ДПО "Саратовский 

областной институт развития 

образования" 

- - 2 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

  1 

Дистанционные курсы 

повышения квалификации 

педагогических работников и 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций 

https://edu.1sept.ru/ 

  1 

Всего: 26 61 67 

 

В  2021-2022 учебном году подтвердили высшую  квалификационную 

категорию преподаватели Николаева Н.В., Почечура Н.Н. 

Прошли процедуру установления квалификационной категории – высшей 1 чел. – 

Селиверстова Е.А., первой -2 чел. – Пушкарев М.С., Гакун Л.В. 

 

3.2. Анализ кадрового состава техникума 

 

Квалификационная 

категория 

2020-2021 уч. год 1 полугодие  

2021-2022 уч. год 

Высшая  9 -22% педагогического 

коллектива  

14- 19,4% 

Первая  7 -17% педагогического 

коллектива 

8- 11,1% 

Соответствие занимаемой 

должности 

8-19% педагогического 

коллектива 

12- 16,7% 

Без категории  17- 41% педагогического 

коллектива 

21- 38% 

 

Преподаватели Мостаков В.Ю., Бондаренко Л.О., Почечура Н.Н. являются  

экспертами в ГБУ КО «Региональный центр образования» по оценке 

результативности деятельности аттестуемых  педагогических работников на 

высшую и первую категорию.  

https://edu.1sept.ru/
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Раздел  4. Организация учебно-методической деятельности 

 

Методическая работа техникума направлена на методическое обеспечение и 

выполнение образовательных задач, связанных с реализаций требований ФГОС 

СПО по профессиям и специальностям среднего профессионального образования, 

повышение профессионального уровня педагогических работников, уровня 

проведения учебных занятий. 

В 2021/2022 учебном году коллектив техникума продолжил работу над единой 

методической темой «Создание комплексного учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса, отвечающего требованиям ФГОС(включая 

актуализированные ФГОС и ФГОС по ТОП-50). Развитие профессионального 

творчества педагогов». 

Задачи методической работы на 2021-2022 учебный год: 

1. Актуализация учебно-программной и методической документации, в 

соответствии с вводимыми ФГОС СПО, ФГОС СОО, с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов, организации и поведения демонстрационного 

экзамена, внедрения дистанционных образовательных технологий и электронных 

средств обучения; 

2. Взаимодействие с ФУМО по укрупнённой группе специальностей по 

разработке актуализированных ФГОС СПО и Примерных программ;  

3. Методическое сопровождение деятельности педагогов по реализации 

основных профессиональных образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, ФГОС СПО (включая актуализированные ФГОС и 

ФГОС по ТОП-50) и с учётом профессиональных стандартов. 

4. Методическое сопровождение процесса повышения квалификации 

педагогических работников техникума. 

5. Методическое сопровождение процедуры аттестации педагогических 

работников. 

6. Обеспечение реализации индивидуальных планов преподавателя, 

включая самообразование и повышение квалификации. 

7. Организация и проведение в техникуме мероприятий, 

пропагандирующих передовой педагогический опыт: мастер-классы, научно-

практические конференции, творческие отчёты, профессиональные конкурсы и т.п.  

8. Внедрение в образовательный процесс эффективных инновационных, 

компетентностно-ориентированных образовательных технологий, методик, 

приемов и форм обучения и воспитания; современных моделей обучения (сетевой, 

электронной, на рабочем месте, развитие наставничества), дистанционных 

образовательных технологий. 
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9. Подготовка к проведению демонстрационного экзамена по 

специальностям  «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)», по профессиям «Мастер по 

ремонту и обслуживанию  автомобилей», «Оператор станков с программным 

управлением», «Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки); 

10. Продолжение работы в рамках проекта «Создание региональной 

модели организации профессионального обучения школьников в условиях 

взаимодействия организаций общего и профессионального образования» по 

модели «Колледж-класс». 

11. Создание и развитие комплекса условий для участия студентов в 

конкурсах, конференциях, олимпиадах профессионального мастерства, 

чемпионатах Ворлдскиллс, чемпионате Абилимпикс». 

12. Подготовка к проведению самообследования, процедуры комплексной 

аккредитации техникума. 

13. Проведение профессионально-общественной аккредитации по специальности 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)»; 

14. Подготовка и проведение Всероссийских проверочных работ 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 Российской Федерации», уставными функциями и Программой 

развития с учётом основных направлений развития системы среднего 

профессионального образования РФ и региональной образовательной политики. 

Методической службой техникума проводится  обновление и корректировка 

учебно – методических комплексов обеспечения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с требованиями ФГОС; организуется 

проведение мероприятий, направленных на повышение профессиональной 

компетентности и творческого потенциала педагогических работников, 

Деятельность методической службы направлена на развитие учебно – 

материальной базы и программного обеспечения преподавания с целью 

дальнейшей информатизации образовательного процесса; на совершенствование 

методов контроля качества знаний обучающихся в рамках требований 

профессиональных стандартов, требований WorldSkillsRussia и требований 



30 

 

регионального рынка труда, на поддержание комфортного морально – 

психологического климата в коллективе педагогов и обучающихся, формирование 

мотивационной среды, стимулирующей инновационную и эффективную 

педагогическую деятельность. 

Стратегию методической работы определяет 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. Действуют 

два предметных методических объединения, которые осуществляют внедрение 

ФГОС нового поколения, создают практико-ориентированную образовательную 

среду для 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. В техникуме ежемесячно 

проводится «Единый Методический день» заседаний предметных методических 

объединений с целью оперативного решения вопросов, связанных с учебно-

методической деятельностью, способствующий повышению качества 

педагогической деятельности и совершенствованию профессиональных 

компетенций педагогических работников внутри техникума.  

 Внутри предметных методических объединений работают творческие группы 

преподавателей Методистами, руководителями предметно-методических 

объединений, старшими преподавателями творческих групп ведётся постоянная 

работа, способствующая освоению педагогического мастерства и  передаче 

передового педагогического опыта молодым и вновь прибывшим преподавателям.  

В 1 полугодии 2021-2022 учебного года проведены консультации  для вновь 

прибывших преподавателей: 

- «Создание и оформление учебно-программной документации (программ 

дисциплин и профессиональных модулей, ПТП); 

- «Алгоритмы заполнения системы АИС ПОО «Аверс»;  

-  «Принципы создания КОС и КИМ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей на основе ФГОС нового поколения»;  

-  «Основные требования к современному уроку, его структура. Порядок 

проведения анализа урока. Схемы анализа и самоанализа урока». 

В первом полугодии проведены  заседания Методического совета, на которых 

рассматривались вопросы о  подготовке к VI Открытому Региональному 
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чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia -2021); об организации 

работы по выполнению индивидуальных проектов по дисциплинам 

общеобразовательного цикла обучающимися 1 курса, об организации работы по 

написанию Всероссийских проверочных работ Рассматривались  методические 

указания разработанные преподавателями. техникума для студентов заочного 

отделения, методические разработки открытых уроков. 

 В октябре 2021 года техникум   принял участие в VI Открытом Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы (Ворлскиллс Калининградской области 

2021)». Наши студенты участвовали в соревнованиях по компетенциям: 

- «Сварочные технологии» - 1 место: Бирих Владимир Валентинович;   

- «Сборка корпусов металлических судов» - 1 место: Фоканов Илья Игоревич 

Молчанов Дмитрий Сергеевич; 2 место: Никульченков Никита Андреевич, Жарко 

Михаил Олегович;3 место: Филатов Никита Александрович, Гасымов Руслан 

Бахрузович. 

Участники: Зорич Вадим Дмитриевич, Делеев Роман Владимирович,  

Курятник Сергей Владимирович, Логинов Владимир Викторович. 

 - «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» -3 место: Игнатенко Денис 

Витальевич; 

- Сетевое и системное администрирование - Участник: Рачук Александр 

Владимирович; 

- Работы на токарных универсальных станках - 3 место: Литвинов Мирослав 

Дмитриевич 

Участники: Трубенков Михаил Валерьевич, Алексеев Данила Дмитриевич. 

 

4.1. Повышение квалификации и педагогического мастерства 

 

№ Ф.И.О. 

преподавателя 

Место прохождения курсов Наименование курсов  

1 Мостаков В.Ю. Кафедра естественно-

математических дисциплин   

Калининградский областной 

институт развития образования 

Плановые курсы повышения 

квалификации КОИРО по 

дополнительной 

профессиональной программе ПК 

«Современные подходы в теории и 

методике обучения биологии» 

(базовый уровень). 

2 Лебедь Т.В. 

 

Калининградский областной 

институт развития образования 

Центр информатизации 

образования 

« Эффективные приемы и методы 

формирования финансовой 

грамотности у студентов ПОО в 

контексте международного 

исследования PISA» 



32 

 

ГАУ КО ПОО Колледж сервиса и 

туризма  

 

Инклюзивное образование в 

системе СПО 

4 Геллерт О.Е. Единыйурок.рф - онлайн-площадка 

для проведения мероприятий и 

реализации проектов в сфере 

образования. 

«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях» - 

36 ч. 

Академия Минпросвящения 

России  

https://apkpro.ru/ 

 

«Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Русский язык» с учетом 

профессиональной направленности 

ООП СПО – 72 ч. 

ГАУ КО ПОО Колледж сервиса и 

туризма  

 

Инклюзивное образование в 

системе СПО – 36 ч. 

5 Лазарева В.В. 
Единыйурок.рф - онлайн-

площадка для проведения 

мероприятий и реализации 

проектов в сфере образования. 

Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях 

6 
Лебедева Л.В. 

. 

Калининградский областной 

институт развития образования 

Центр информатизации 

образования 

«Эффективные приемы и методы 

формирования финансовой 

грамотности у студентов 

профессиональных 

образовательных организаций в 

контексте международного 

исследования PISA» (ноябрь 

 Единыйурок.рф - онлайн-

площадка для проведения 

мероприятий и реализации 

проектов в сфере образования. 

«Воспитательная деятельность в 

системе среднего 

профессионального образования: 

профилактика асоциального, 

суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов в 

сети Интернет» (декабрь) – 16ч. 

ГАУ КО ПОО Колледж сервиса и 

туризма  

 

«Инклюзивное образование в 

системе СПО» (декабрь) – 36ч. 

 

Академия Минпросвящения 

России  

https://apkpro.ru/ 

 «Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Литература» с учётом 

профессиональной направленности 

ООП СПО» (декабрь) 

Академия Минпросвящения 

России  

 «Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

https://apkpro.ru/
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https://apkpro.ru/ «Русский язык» с учётом 

профессиональной направленности 

ООП СПО» (декабрь) 

 

ГАУ ДПО "Саратовский областной 

институт развития образования" 

«Русский язык как 

государственный язык Российской 

Федерации: образовательные 

практики» 

7 Пушкарев М.С. ГАУ КО ПОО Колледж сервиса и 

туризма  

 

Инклюзивное образование в 

системе СПО – 36 ч. 

8 Четырина Т.Л. 

Единыйурок.рф - онлайн-

площадка для проведения 

мероприятий и реализации 

проектов в сфере образования. 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей « 36ч. 

ГАУ КО ПОО Колледж сервиса и 

туризма  

 

Инклюзивное образование в 

системе СПО – 36 ч. 

Единыйурок.рф - онлайн-

площадка для проведения 

мероприятий и реализации 

проектов в сфере образования. 

«Воспитательная деятельность в 

системе среднего 

профессионального образования: 

профилактика асоциального, 

суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов в 

сети Интернет» (декабрь) – 16ч. 

Калининградский областной 

институт развития образования 

Центр информатизации 

образования 

Курсы « Эффективные приемы и 

методы формирования финансовой 

грамотности у студентов ПОО в 

контексте международного 

исследования PISA» 

 

9 Мулюкова Е.Д. 

ГАУ КО ПОО Колледж сервиса и 

туризма 

Курсы «Инклюзивное образование 

в системе СПО» 

Калининградский областной 

институт развития образования 

Центр информатизации 

образования 

Курсы « Эффективные приемы и 

методы формирования финансовой 

грамотности у студентов ПОО в 

контексте международного 

исследования PISA» 

10 
Барташова 

И.Ю. 

Единый урок.рф - онлайн-

площадка для проведения 

мероприятий и реализации 

проектов в сфере образования 

«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях в 

объеме 36 час 

Единый урок.рф - онлайн-

площадка для проведения 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

https://2020.baltinform.ru/course/view.php?id=164
https://2020.baltinform.ru/course/view.php?id=164
https://2020.baltinform.ru/course/view.php?id=164
https://2020.baltinform.ru/course/view.php?id=164
https://2020.baltinform.ru/course/view.php?id=164
https://2020.baltinform.ru/course/view.php?id=164
https://2020.baltinform.ru/course/view.php?id=164
https://2020.baltinform.ru/course/view.php?id=164
https://2020.baltinform.ru/course/view.php?id=164
https://2020.baltinform.ru/course/view.php?id=164
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мероприятий и реализации 

проектов в сфере образования 

организации» в объеме 250 час для 

осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования 

по профилю «Классный 

руководитель» 

Единый урок.рф - онлайн-

площадка для проведения 

мероприятий и реализации 

проектов в сфере образования 

«Профилактика гриппа  и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» в объеме 36 час 

ГАУ КО ПОО Колледж сервиса и 

туризма 

Инклюзивное образование  в 

системе СПО (сайт STEPIK) 

11 Николаева Н.В. 

Калининградский областной 

институт развития образования 

Центр информатизации 

образования 

«Особенности планирования и 

организации урока иностранного 

языка с учетом метапредметного 

подхода на современном этапе 

развития иноязычного 

образования» (36 ч.)  

РАНХиС 
«Финансовая грамотность в 

английском языке» (24ч.)  

Институт современного 

образования 

https://ped.isoedu.ru/ 

 

«Современные технологии в 

решении лингвистических и 

методических проблем при 

обучении иностранному языку в 

рамках реализации ФГОС ООО и 

СОО» (72 ч.)  

Дистанционные курсы повышения 

квалификации педагогических 

работников и руководителей 

общеобразовательных организаций 

https://edu.1sept.ru/ 

 

«Предпринимательское и 

социальное проектирование в 

основной и средней школе. 

Практические рекомендации по 

разработке, созданию, ведению и 

оформлению проектной 

деятельности» (36ч.) 

Единыйурок.рф - онлайн-площадка 

для проведения мероприятий и 

реализации проектов в сфере 

образования 

«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях» 

(36ч.)  

Единый урок.рф - онлайн-

площадка для проведения 

мероприятий и реализации 

проектов в сфере образования 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» (36ч.) 

Академия Минпросвещения 

России  

https://apkpro.ru/ 

«Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Иностранный язык» с учетом 

профессиональной направленности 

https://ped.isoedu.ru/
https://edu.1sept.ru/
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ООП СПО» (42ч.) 

Калининградский областной 

институт развития образования 

«Цифровые технологии в 

образовании» (42ч.)  

Единый урок.рф - онлайн-

площадка для проведения 

мероприятий и реализации 

проектов в сфере образования 

«Воспитательная деятельность в 

системе среднего 

профессионального образования: 

профилактика асоциального, 

суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов в 

сети Интернет» 

Дистанционные курсы повышения 

квалификации педагогических 

работников и руководителей 

общеобразовательных организаций 

https://edu.1sept.ru/ 

Проект «Педагогическая 

мастерская «Первое сентября» - 

Использование электронных 

образовательных ресурсов в 

образовательном процессе»  

Дистанционные курсы повышения 

квалификации педагогических 

работников и руководителей 

общеобразовательных организаций 

https://edu.1sept.ru/ 

Oxford Professional Development 

Webinar - Oxford Day Online: 

Beyond the Classroom-

Nothern&Eastern Europe 

Дистанционные курсы повышения 

квалификации педагогических 

работников и руководителей 

общеобразовательных организаций 

https://edu.1sept.ru/ 

ТИМ в госзаказе.  

Правовое регулирование  

интеллектуальной собственности 

информационной  

модели и информационная 

безопасность  

  

ГАУ КО ПОО Колледж сервиса и 

туризма 

Инклюзивное образование в 

системе СПО 

12 Рыбакова О.А. 

Единый урок.рф - онлайн-

площадка для проведения 

мероприятий и реализации 

проектов в сфере образования 

«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях» 

(36ч.) 

Единый урок.рф - онлайн-

площадка для проведения 

мероприятий и реализации 

проектов в сфере образования 

Профилактика гриппа  и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» в объеме 36 час 

Единый урок.рф - онлайн-

площадка для проведения 

мероприятий и реализации 

проектов в сфере образования 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 36ч. 

13 Смоляр А.Г. 
Единый урок.рф - онлайн-

площадка для проведения 

 «Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях» 

https://stepik.org/course/62473
https://stepik.org/course/62473
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мероприятий и реализации 

проектов в сфере образования 

Единый урок.рф - онлайн-

площадка для проведения 

мероприятий и реализации 

проектов в сфере образования 

 «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

Единый урок.рф - онлайн-

площадка для проведения 

мероприятий и реализации 

проектов в сфере образования 

 «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

ГАУ КО ПОО Колледж сервиса и 

туризма 

 «Инклюзивное образование в 

системе СПО» 

14 Родионова Г.Н. 

Единый урок.рф - онлайн-

площадка для проведения 

мероприятий и реализации 

проектов в сфере образования 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях.  

(36 ч) 

Единый урок.рф - онлайн-

площадка для проведения 

мероприятий и реализации 

проектов в сфере образования 

Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей  (36 ч) 

15 
Сумароковский 

Ф.Г. 

Единый урок.рф - онлайн-

площадка для проведения 

мероприятий и реализации 

проектов в сфере образования 

Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей  (36 ч) 

Единыйурок.рф - онлайн-площадка 

для проведения мероприятий и 

реализации проектов в сфере 

образования 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях.  

(36 ч) 

Единый урок.рф - онлайн-

площадка для проведения 

мероприятий и реализации 

проектов в сфере образования 

Профилактика гриппа  и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» в объеме 36 час 

ГАУ КО ПОО Колледж сервиса и 

туризма 

Курсы повышения квалификации 

по дополнительной 

профессиональной программе  

повышения квалификации 

«Инклюзивное образование в 

системе СПО» 

Калининградский областной 

институт развития образования 

Центр информатизации 

образования 

Курсы « Эффективные приемы и 

методы формирования финансовой 

грамотности у студентов ПОО в 

контексте международного 

исследования PISA» 

Академия Минпросвещения  (КПК ОБЖ 

https://2020.baltinform.ru/course/view.php?id=164
https://2020.baltinform.ru/course/view.php?id=164
https://2020.baltinform.ru/course/view.php?id=164
https://2020.baltinform.ru/course/view.php?id=164
https://2020.baltinform.ru/course/view.php?id=164
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России  

https://apkpro.ru/ 

16 Гакун Л.В. 

Единый урок.рф - онлайн-

площадка для проведения 

мероприятий и реализации 

проектов в сфере образования 

Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей  (36 ч) 

ГАУ КО ПОО Колледж сервиса и 

туризма 

Курсы повышения квалификации 

по дополнительной 

профессиональной программе  

повышения квалификации 

«Инклюзивное образование в 

системе СПО» 

17 Кузьмина О.В. 

Калининградский областной 

институт развития образования 

Центр информатизации 

образования 

Курс "Эффективные приемы и 

методы формирования финансовой 

грамотности у студентов 

профессиональных 

образовательных организаций в 

контексте международного 

исследования PISA." 

ГАУ КО ПОО Колледж сервиса и 

туризма 

«Инклюзивное образование в 

системе СПО». 

18 Киселев А.С. 

Калининградский областной 

институт развития образования 

Центр информатизации 

образования 

«Эффективные приемы и методы 

формирования финансовой 

грамотности у студентов ПОО в 

контексте международного 

исследования PISA» 

ГАУ КО ПОО Колледж сервиса и 

туризма 

«Инклюзивное образование в 

системе СПО» 

Единыйурок.рф - онлайн-

площадка для проведения 

мероприятий и реализации 

проектов в сфере образования 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

19 Бойчук Н.В. 

ГАУ КО ПОО Колледж сервиса и 

туризма 

«Инклюзивное образование в 

системе СПО» 

Калининградский областной 

институт развития образования 

Центр информатизации 

образования 

"Эффективные приемы и методы 

формирования финансовой 

грамотности у студентов 

профессиональных 

образовательных организаций в 

контексте международного 

исследования PISA." 

Единый урок.рф - онлайн-

площадка для проведения 

мероприятий и реализации 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 
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проектов в сфере образования 

Единый урок.рф - онлайн-

площадка для проведения 

мероприятий и реализации 

проектов в сфере образования 

«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях» 

Единый урок.рф - онлайн-

площадка для проведения 

мероприятий и реализации 

проектов в сфере образования 

«Профилактика гриппа  и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» в объеме 36 час 

20 
Агафонова 

Н.А. 

Калининградский областной 

институт развития образования 

Центр информатизации 

образования 

«Эффективные приемы и методы 

формирования финансовой 

грамотности у студентов 

профессиональных 

образовательных организаций в 

контексте международного 

исследования PISA.» 

Единый урок.рф – онлайн-

площадка для проведения 

мероприятий и реализации 

проектов в сфере образования 

«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях» 

Единый урок.рф – онлайн-

площадка для проведения 

мероприятий и реализации 

проектов в сфере образования 

«Профилактика гриппа  и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» в объеме 36 час 

21 Ломазей И.Г 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

 

«Навыки оказания первой помощи 

в  образовательных  организациях» 

ГАУ КО ПОО Колледж сервиса и 

туризма  

 

«Инклюзивное образование в 

системе СПО». 

22 Васин В.В. 

 

ГАУ КО ПОО Колледж сервиса и 

туризма  

 

«Инклюзивное образование в 

системе СПО». 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

 

«Навыки оказания первой помощи 

в  образовательных  организациях» 

Академия  Worldskills 

Право участия в оценке  

демонстрационного экзамена  

по стандартам worldskills 

Единый урок.рф – онлайн-

площадка для проведения 

мероприятий и реализации 

проектов в сфере образования 

Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей 
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Калининградский областной 

институт развития образования 

Формирование универсальных 

компетенций как средство 

подготовки студентов к будущей 

специальности 

23 Медведев В.Л. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

 

«Навыки оказания первой помощи 

в  образовательных  организациях» 

ГАУ КО ПОО Колледж сервиса и 

туризма  

 

«Инклюзивное образование в 

системе СПО». 

Академия  Worldskills 

Право участия в оценке  

демонстрационного экзамена  

по стандартам worldskills 

Единый урок.рф – онлайн-

площадка для проведения 

мероприятий и реализации 

проектов в сфере образования 

Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей 

Калининградский областной 

институт развития образования 

Формирование универсальных 

компетенций как средство 

подготовки студентов к будущей 

специальности 

24 Боровых В.А. ГАУ КО ПОО Колледж сервиса и 

туризма  

 

«Инклюзивное образование в 

системе СПО». 

Калининградский областной 

институт развития образования 

Современные подходы к 

реализации профессиональных 

образовательных программ 

Единыйурок.рф – онлайн-

площадка для проведения 

мероприятий и реализации 

проектов в сфере образования 

Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей 

25 Бондаренко 

Л.О. 
Калининградский областной 

институт развития образования 

Современные подходы к 

реализации профессиональных 

образовательных программ 

26 Шварц С-Н. Е. ГАУ КО ПОО Колледж сервиса и 

туризма  

 

«Инклюзивное образование в 

системе СПО». 

Академия  Worldskills Курсы по Future Skills 

27 Палкин А.В. 

Калининградский областной 

институт развития образования 

Формирование универсальных 

компетенций как средство 

подготовки студентов к будущей 

специальности 

28 Барыков В.В 

Академия  Worldskills 

Право участия в оценке  

демонстрационного экзамена  

по стандартам worldskills 
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4.1.1. Анализ прохождения курсовой подготовки 

 

Место прохождения 

курсовой подготовки 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Калининградский областной 

институт развития 

образования 

12 10 4 

Калининградский областной 

институт развития 

образования «Центр 

информатизации 

образования» 

- 17 10 

ГБУ КО «Региональный 

центр образования» 

ДПО «Контрольно-надзорная 

деятельность в сфере 

образования»  

- - - 

Повышение квалификации по 

направлению «Педагогика и 

психология» 

1 

 

1 1 

Курсы повышения 

квалификации по стандартам 

Ворлдскиллс 

3 

 

3 2 

on-line курсы для получения 

сертификата на право 

участия в оценке 

демонстрационного экзамена 

- 4 2 

Стажировки преподавателей 

и мастеров п/о на базе 

организаций и предприятий 

региона. 

- - - 

Дистанционные курсы 

повышения квалификации 

БФУ 

 им. И. Канта «Онлайн-

обучение в структуре 

современного образования»  

6 - - 
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РАНХ и ГС 4 

 

- 1 

Факультет повышения 

квалификации Московского 

государственного психолого-

педагогического 

университета (ДО ФПК 

МГППУ) 

- 7 - 

Курсы повышения 

квалификации по 

образовательной программе 

ДПО для педагогических 

работников, реализуемой при 

поддержке Минобрнауки 

России(Единый урок.ru) 

- 16 17 

Курсы п/к по программе 

подготовки региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 

- 2 1 

Курсы п/к НОУ ДПО  

«Алголь» 

- 1 - 

ГАУ КО ПОО Колледж 

сервиса и туризма  

 

- - 19 

Академия Минпросвящения 

России  

https://apkpro.ru/ 

- - 5 

Институт современного 

образования 

 

- - 1 

ГАУ ДПО "Саратовский 

областной институт развития 

образования" 

- - 2 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

  1 

Дистанционные курсы 

повышения квалификации 

  1 
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педагогических работников и 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций 

https://edu.1sept.ru/ 

Всего: 26 61 67 

 

В  2021-2022 учебном году подтвердили высшую  квалификационную 

категорию преподаватели Николаева Н.В., Почечура Н.Н. 

Прошли процедуру установления квалификационной категории – высшей 1 чел. – 

Селиверстова Е.А., первой -2 чел. – Пушкарев М.С., Гакун Л.В. 

 

4.2. Участие преподавателей в профессиональных конкурсах 

 

В 1 полугодии 2021-2022 учебного года преподаватели принимали участие в 

профессиональных конкурсах: 

Ф.И.О. 

Название 

мероприятий 

Место 

проведения 

мероприятия 

Результат 

1 2 3 4 

Мостаков В.Ю. 

Оценка 

результативности 

деятельности в роли 

старшего эксперта 

аттестуемых 

педагогических 

работников 

Калининградской 

области на первую и 

высшую 

квалификационные 

категории. 

ГБУ КО 

«Региональный 

центр 

образования». 

Август – 2 экспертизы; 

Сентябрь – 1 экспертиза; 

Декабрь – 5 экспертиз 

Четырина Т.Л. 

Международный 

профессиональный 

конкурс сценариев 

мероприятий 

«Педагогическая 

кладовая» 

«Кладовая 

талантов» 
Диплом победителя III степени 

Четырина Т.Л. 

Международная 

олимпиада 

«Основные понятия 

Mir-olimp.ru Диплом победителя 1-й степени 

https://edu.1sept.ru/
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ФГОС» для учителей 

Четырина Т.Л. 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс для учителей 

иностранного языка 

на лучший 

дидактический 

материал к уроку 

Урок.РФ Сертификат участника 

Четырина Т.Л. 

Конкурс переводов 

«Читающий 

Петербург» 

Номинация «Лучший 

зарубежный писатель, 

произведения 

которого не изданы в 

переводе на русский 

язык» 

Отдел 

литературы на 

иностранных 

языках ЦГПБ им. 

В.В.Маяковского 

(г. санкт- 

Петербург) 

Результаты в марте 2022г. 

Родионова Г.Н. 

«Педагогические 

конкурсы»  

 

Урок-игра. Математический 

КВН, 

https://pedcom.ru/results/3135242/ 

Свидетельство, Диплом (1 

место) 

Смоляр А.Г. Всероссийская блиц-

олимпиада 

«Время знаний» 

edu-time.ru 

«Время знаний» 

Международные 

и всероссийские 

конкурсы для 

детей и 

педагогов. 

edu-time.ru 

1 место, диплом победителя 

ts-21-75471 

Смоляр А.Г.  

Всероссийский 

конкурс «ФГОС 

класс» 

«ФГОС класс. 

РФ» 

Конкурс для 

педагогов и 

детей» 

1 место, диплом победителя 

№FK-177306 

Смоляр А.Г. Всероссийский 

конкурс «ФГОС 

класс» 

«ФГОС класс. 

РФ» 

Конкурс для 

педагогов и 

детей» 

2 место, диплом победителя 

№FK-177305 

Смоляр А.Г. Всероссийский 

конкурс «ФГОС 

класс» 

«ФГОС класс. 

РФ» 

Конкурс для 

педагогов и 

детей» 

2 место, диплом победителя 

№FK-177308 

Смоляр А.Г. Всероссийский Pedgorizont.ru 1 место, диплом победителя № 

https://pedcom.ru/results/3135242/
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4.3. Наличие публикаций, методических разработок в 1 полугодии 2021-2022 

учебном году 

Распространение педагогического опыта ведется через публикации в 

профессиональных изданиях (печатных и электронных). 

 

Ф.И.О.      

преподавателя 

Издательство, 

дата/месяц публикации 

Формат 

публикации 

(статья, пособие, 

разработка и т. 

Д.) 

Тема 

публикации 

Мостаков В.Ю. Сайт «Онлайн-обучение УрГПУ», 

24.09.2021. 

https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-

himii/10-klass/file/37020-metodicheskaya-

razrabotka-uroka-po-teme-gaz-neft-v-

sootvetstvii-s-fgos.html 

Методическая 

разработка урока 

(в соответствии с 

ФГОС). 

" Газ, нефть". 

Мостаков В.Ю. Сайт «Онлайн-обучение УрГПУ», 

24.09.2021. 

Методическая 

разработка урока 

"Строение 

атома". 

конкурс «Горизонты 

педагогики» 

GPB-1093188 

Сумароковский 

Ф.Г. 

Экодиктант  
 Диплом  3 степени 

Николаева Н.В. Онлайн-неделя 

методических 

семинаров  

СУПЕРМАРАФОНА  

Всероссийского 

чемпионата по 

финансовой 

грамотности 

https://fincup.ru/ 

 
Сертификат участника 

Николаева Н.В. Тест-тренинг 

«Доступная среда 

2021» 

https://gauctr.ru/ 

 
Сертификат участника 

Васин В.В. «Электронной ресурс 

цифровой 

образовательной 

среды СПО 

«PROFобразование» 

Новинки 

контента, новые 

образовательные 

инструменты», 

Сертификат участника 

Боровых В.А. Цифровые хроники.  Создание и 

распространение 

в социальных 

сетях 

Сертификат участника 

https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-himii/10-klass/file/37020-metodicheskaya-razrabotka-uroka-po-teme-gaz-neft-v-sootvetstvii-s-fgos.html
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-himii/10-klass/file/37020-metodicheskaya-razrabotka-uroka-po-teme-gaz-neft-v-sootvetstvii-s-fgos.html
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-himii/10-klass/file/37020-metodicheskaya-razrabotka-uroka-po-teme-gaz-neft-v-sootvetstvii-s-fgos.html
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-himii/10-klass/file/37020-metodicheskaya-razrabotka-uroka-po-teme-gaz-neft-v-sootvetstvii-s-fgos.html
https://fincup.ru/
https://gauctr.ru/
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https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-

himii/11-klass/file/37025-metodicheskaya-

razrabotka-uroka-po-teme-stroenie-atoma-

v-sootvetstvii-s-fgos 

(в соответствии с 

ФГОС). 

Мостаков В.Ю. Сайт «Онлайн-обучение УрГПУ», 

24.09.2021. 

https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-

himii/11-klass/file/37023-uchebnyj-

material-po-teme-valentnye-

vozmozhnosti-atomov-khimicheskikh-

elementov 

Ученая 

презентация. 

"Валентные 

возможности 

атомов 

химических 

элементов". 

Мостаков В.Ю. Сайт «Онлайн-обучение УрГПУ», 

06.11.2021. 

https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-

biologii/11-klass/file/37590-uchebnye-

materialy-po-teme-biosfera-i-ee-

evolyutsiya 

Учебная 

презентация. 

"Биосфера и ее 

эволюция". 

Мостаков В.Ю. Сайт «Онлайн-обучение УрГПУ», 

06.11.2021. 

https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-

ekologii/11-klass/file/37591-uchebnye-

materialy-po-teme-soobshchestva-

slozhnye-sistemy-organizmov 

Учебная 

презентация. 

"Сообщества – 

сложные 

системы 

организмов". 

Мостаков В.Ю. Сайт «Онлайн-обучение УрГПУ», 

06.11.2021. 

https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-

ekologii/11-klass/file/37592-uchebnye-

materialy-po-teme-struktura-

soobshchestva 

Учебная 

презентация. 

"Структура 

сообщества". 

Мостаков В.Ю. Сайт «Онлайн-обучение УрГПУ», 

06.11.2021. 

https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-

biologii/11-klass/file/37593-uchebnye-

materialy-po-teme-dinamika-populyatsij 

Учебная 

презентация. 

"Динамика 

популяций". 

Мостаков В.Ю. Образовательный портал «Инфоурок», 

02.12.2021. 

https://infourok.ru/uchebnaya-

prezentaciya-po-biologii-na-temu-

fotosintez-5539722.html 

Учебная 

презентация. 

"Фотосинтез". 

Мостаков В.Ю. Образовательный портал «Инфоурок», 

02.12.2021. 

https://infourok.ru/uchebnaya-

prezentaciya-po-ekologii-na-temu-

ekologicheskaya-sukcessiya-5539760.html 

Учебная 

презентация. 

"Экологическа

я сукцессия". 

Мостаков В.Ю. Образовательный портал «Инфоурок», Учебная "Потоки 

https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-himii/11-klass/file/37025-metodicheskaya-razrabotka-uroka-po-teme-stroenie-atoma-v-sootvetstvii-s-fgos
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-himii/11-klass/file/37025-metodicheskaya-razrabotka-uroka-po-teme-stroenie-atoma-v-sootvetstvii-s-fgos
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-himii/11-klass/file/37025-metodicheskaya-razrabotka-uroka-po-teme-stroenie-atoma-v-sootvetstvii-s-fgos
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-himii/11-klass/file/37025-metodicheskaya-razrabotka-uroka-po-teme-stroenie-atoma-v-sootvetstvii-s-fgos
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-himii/11-klass/file/37023-uchebnyj-material-po-teme-valentnye-vozmozhnosti-atomov-khimicheskikh-elementov
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-himii/11-klass/file/37023-uchebnyj-material-po-teme-valentnye-vozmozhnosti-atomov-khimicheskikh-elementov
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-himii/11-klass/file/37023-uchebnyj-material-po-teme-valentnye-vozmozhnosti-atomov-khimicheskikh-elementov
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-himii/11-klass/file/37023-uchebnyj-material-po-teme-valentnye-vozmozhnosti-atomov-khimicheskikh-elementov
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-himii/11-klass/file/37023-uchebnyj-material-po-teme-valentnye-vozmozhnosti-atomov-khimicheskikh-elementov
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-biologii/11-klass/file/37590-uchebnye-materialy-po-teme-biosfera-i-ee-evolyutsiya
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-biologii/11-klass/file/37590-uchebnye-materialy-po-teme-biosfera-i-ee-evolyutsiya
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-biologii/11-klass/file/37590-uchebnye-materialy-po-teme-biosfera-i-ee-evolyutsiya
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-biologii/11-klass/file/37590-uchebnye-materialy-po-teme-biosfera-i-ee-evolyutsiya
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-ekologii/11-klass/file/37591-uchebnye-materialy-po-teme-soobshchestva-slozhnye-sistemy-organizmov
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-ekologii/11-klass/file/37591-uchebnye-materialy-po-teme-soobshchestva-slozhnye-sistemy-organizmov
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-ekologii/11-klass/file/37591-uchebnye-materialy-po-teme-soobshchestva-slozhnye-sistemy-organizmov
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-ekologii/11-klass/file/37591-uchebnye-materialy-po-teme-soobshchestva-slozhnye-sistemy-organizmov
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-ekologii/11-klass/file/37592-uchebnye-materialy-po-teme-struktura-soobshchestva
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-ekologii/11-klass/file/37592-uchebnye-materialy-po-teme-struktura-soobshchestva
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-ekologii/11-klass/file/37592-uchebnye-materialy-po-teme-struktura-soobshchestva
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-ekologii/11-klass/file/37592-uchebnye-materialy-po-teme-struktura-soobshchestva
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-biologii/11-klass/file/37593-uchebnye-materialy-po-teme-dinamika-populyatsij
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-biologii/11-klass/file/37593-uchebnye-materialy-po-teme-dinamika-populyatsij
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-biologii/11-klass/file/37593-uchebnye-materialy-po-teme-dinamika-populyatsij
https://infourok.ru/uchebnaya-prezentaciya-po-biologii-na-temu-fotosintez-5539722.html
https://infourok.ru/uchebnaya-prezentaciya-po-biologii-na-temu-fotosintez-5539722.html
https://infourok.ru/uchebnaya-prezentaciya-po-biologii-na-temu-fotosintez-5539722.html
https://infourok.ru/uchebnaya-prezentaciya-po-ekologii-na-temu-ekologicheskaya-sukcessiya-5539760.html
https://infourok.ru/uchebnaya-prezentaciya-po-ekologii-na-temu-ekologicheskaya-sukcessiya-5539760.html
https://infourok.ru/uchebnaya-prezentaciya-po-ekologii-na-temu-ekologicheskaya-sukcessiya-5539760.html
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03.12.2021. 

https://infourok.ru/uchebnaya-

prezentaciya-po-ekologii-na-temu-potoki-

energii-i-veshestva-v-ekosisteme-

5543724.html 

презентация. энергии и 

вещества в 

экосистеме". 

Мостаков В.Ю. Образовательный портал «Инфоурок», 

03.12.2021. 

https://infourok.ru/uchebnaya-

prezentaciya-po-biologii-na-temu-

vozniknovenie-i-razvitie-evolyucionnyh-

predstavlenij-5543945.html 

Учебная 

презентация. 

"Возникновени

е и развитие 

эволюционных 

представлений"

. 

Мостаков В.Ю. Образовательный портал «Инфоурок», 

03.12.2021. 

https://infourok.ru/uchebnaya-

prezentaciya-po-ekologii-na-temu-

krugovorot-veshestva-produktivnost-

soobshestva-5545794.html 

Учебная 

презентация. 

"Круговорот 

вещества. 

Продуктивност

ь сообщества". 

Мостаков В.Ю. Сайт «Онлайн-обучение УрГПУ», 

10.12.2021. 

https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-

biologii/10-klass/file/38194-uchebnye-

materialy-po-teme-osnovnye-

zakonomernosti-yavlenij-nasledstvennosti-

pervyj-zakon-mendelya.html 

Учебная 

презентация. 

"Основные 

закономерност

и явлений 

наследственнос

ти – первый 

закон 

Менделя". 

Мостаков В.Ю. Сайт «Онлайн-обучение УрГПУ», 

10.12.2021. 

https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-

biologii/10-klass/file/38195-uchebnye-

materialy-po-teme-osnovnye-

zakonomernosti-yavlenij-nasledstvennosti-

vtoroj-zakon-mendelya.html 

Учебная 

презентация. 

"Основные 

закономерност

и явлений 

наследственнос

ти – второй 

закон 

Менделя". 

Мостаков В.Ю. Сайт «Онлайн-обучение УрГПУ», 

19.12.2021. 

https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-

biologii/10-klass/file/38347-uchebnye-

materialy-po-teme-osnovnye-

zakonomernosti-yavlenij-nasledstvennosti-

nepolnoe-dominirovanie.html 

Учебная 

презентация. 

"Основные 

закономерност

и явлений 

наследственнос

ти – неполное 

доминирование

". 

Лазарева В.В. http://multiurok.ru/id160890 

27.12.21 
Презентация 

Christmas 

planner 

Лазарева В.В. http://multiurok.ru/id160890 

27.12.21 

Презентация Talking objects 

Лазарева В.В. http://multiurok.ru/id160890 

27.12.21 

Презентация English 

speaking 

countries  

https://infourok.ru/uchebnaya-prezentaciya-po-ekologii-na-temu-potoki-energii-i-veshestva-v-ekosisteme-5543724.html
https://infourok.ru/uchebnaya-prezentaciya-po-ekologii-na-temu-potoki-energii-i-veshestva-v-ekosisteme-5543724.html
https://infourok.ru/uchebnaya-prezentaciya-po-ekologii-na-temu-potoki-energii-i-veshestva-v-ekosisteme-5543724.html
https://infourok.ru/uchebnaya-prezentaciya-po-ekologii-na-temu-potoki-energii-i-veshestva-v-ekosisteme-5543724.html
https://infourok.ru/uchebnaya-prezentaciya-po-biologii-na-temu-vozniknovenie-i-razvitie-evolyucionnyh-predstavlenij-5543945.html
https://infourok.ru/uchebnaya-prezentaciya-po-biologii-na-temu-vozniknovenie-i-razvitie-evolyucionnyh-predstavlenij-5543945.html
https://infourok.ru/uchebnaya-prezentaciya-po-biologii-na-temu-vozniknovenie-i-razvitie-evolyucionnyh-predstavlenij-5543945.html
https://infourok.ru/uchebnaya-prezentaciya-po-biologii-na-temu-vozniknovenie-i-razvitie-evolyucionnyh-predstavlenij-5543945.html
https://infourok.ru/uchebnaya-prezentaciya-po-ekologii-na-temu-krugovorot-veshestva-produktivnost-soobshestva-5545794.html
https://infourok.ru/uchebnaya-prezentaciya-po-ekologii-na-temu-krugovorot-veshestva-produktivnost-soobshestva-5545794.html
https://infourok.ru/uchebnaya-prezentaciya-po-ekologii-na-temu-krugovorot-veshestva-produktivnost-soobshestva-5545794.html
https://infourok.ru/uchebnaya-prezentaciya-po-ekologii-na-temu-krugovorot-veshestva-produktivnost-soobshestva-5545794.html
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-biologii/10-klass/file/38194-uchebnye-materialy-po-teme-osnovnye-zakonomernosti-yavlenij-nasledstvennosti-pervyj-zakon-mendelya.html
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-biologii/10-klass/file/38194-uchebnye-materialy-po-teme-osnovnye-zakonomernosti-yavlenij-nasledstvennosti-pervyj-zakon-mendelya.html
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-biologii/10-klass/file/38194-uchebnye-materialy-po-teme-osnovnye-zakonomernosti-yavlenij-nasledstvennosti-pervyj-zakon-mendelya.html
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-biologii/10-klass/file/38194-uchebnye-materialy-po-teme-osnovnye-zakonomernosti-yavlenij-nasledstvennosti-pervyj-zakon-mendelya.html
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-biologii/10-klass/file/38194-uchebnye-materialy-po-teme-osnovnye-zakonomernosti-yavlenij-nasledstvennosti-pervyj-zakon-mendelya.html
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-biologii/10-klass/file/38195-uchebnye-materialy-po-teme-osnovnye-zakonomernosti-yavlenij-nasledstvennosti-vtoroj-zakon-mendelya.html
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-biologii/10-klass/file/38195-uchebnye-materialy-po-teme-osnovnye-zakonomernosti-yavlenij-nasledstvennosti-vtoroj-zakon-mendelya.html
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-biologii/10-klass/file/38195-uchebnye-materialy-po-teme-osnovnye-zakonomernosti-yavlenij-nasledstvennosti-vtoroj-zakon-mendelya.html
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-biologii/10-klass/file/38195-uchebnye-materialy-po-teme-osnovnye-zakonomernosti-yavlenij-nasledstvennosti-vtoroj-zakon-mendelya.html
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-biologii/10-klass/file/38195-uchebnye-materialy-po-teme-osnovnye-zakonomernosti-yavlenij-nasledstvennosti-vtoroj-zakon-mendelya.html
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-biologii/10-klass/file/38347-uchebnye-materialy-po-teme-osnovnye-zakonomernosti-yavlenij-nasledstvennosti-nepolnoe-dominirovanie.html
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-biologii/10-klass/file/38347-uchebnye-materialy-po-teme-osnovnye-zakonomernosti-yavlenij-nasledstvennosti-nepolnoe-dominirovanie.html
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-biologii/10-klass/file/38347-uchebnye-materialy-po-teme-osnovnye-zakonomernosti-yavlenij-nasledstvennosti-nepolnoe-dominirovanie.html
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-biologii/10-klass/file/38347-uchebnye-materialy-po-teme-osnovnye-zakonomernosti-yavlenij-nasledstvennosti-nepolnoe-dominirovanie.html
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-biologii/10-klass/file/38347-uchebnye-materialy-po-teme-osnovnye-zakonomernosti-yavlenij-nasledstvennosti-nepolnoe-dominirovanie.html
http://multiurok.ru/id160890
http://multiurok.ru/id160890
http://multiurok.ru/id160890
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Мулюкова Е.Д. Образовательной портал – «Инфоурок», 

декабрь 

Разработка 

лекционного 

занятия по 

дисциплине 

"Основы 

философии" для 

студентов 2 

курса СПО 

 "Философия 

И.Канта" 

Четырина Т.Л. Урок.РФ 

https://урок.рф/library/integrirovannij_uro

k_po_anglijskomu_i_nemetckomu_yaz_11

0707.html 

Методическая 

разработка 

Интегрированн

ый урок по 

английскому и 

немецкому 

языкам по теме 

«Halloween» 

Николаева Н.В. Образовательный портал «Медианар», 

28.09.2021  

Методическая 

разработка 

«Разработка 

открытого 

урока "Our 

College" 

(английский 

язык)» 

Родионова Г.Н. «Педагогические конкурсы» 25,12,2021 

Методическая 

разработка 

Урок-игра. 

Математически

й КВН, 

https://pedcom.r

u/results/313524

2/ 

Свидетельство, 

Диплом (1 

место) 

Высокопоясная 

Т.А. 

«Инфоурок» 
Методическая 

разработка 

«Геометрическ

ие формы, 

фигуры» 

Высокопоясная 

Т.А. 

«Инфоурок» 
Методическая 

разработка 

«Традиции 

англоговорящи

х стран» 

 

4.4. Участие преподавателей в научно-методической работе 

  

 Преподаватели активно участвуют в научно-методической работе 

региональных, федеральных, международных мероприятий: 

 

№ Ф.И.О. 

преподавателя  

Тема мероприятия  Результаты 

 Мостаков В.Ю. Образовательные и просветительские вебинары Сертификат 

https://infourok.ru/lekciya-na-temu-filosofiya-i-kanta-po-discipline-osnovy-filosofii-dlya-studentov-2-kursa-spo-5619411.html
https://infourok.ru/lekciya-na-temu-filosofiya-i-kanta-po-discipline-osnovy-filosofii-dlya-studentov-2-kursa-spo-5619411.html
https://pedcom.ru/results/3135242/
https://pedcom.ru/results/3135242/
https://pedcom.ru/results/3135242/


48 

 

1. 

 

«Центра информатизации образования» КОИРО. участника 

2. 
Лазарева В.В. 

Онлайн конференция преподавателей 

иностранного языка 

Сертификат 

участника 

3. 

Лазарева В.В. 

Вебинар для преподавателей иностранного языка, 

работающих с подростками Gateway Club. Meeting 

2 

Сертификат 

участника 

4. 
Лазарева В.В. 

Вебинар для преподавателей иностранного языка, 

работающих с подростками Hub Club. Meeting 2 

Сертификат 

участника 

5. 
Лазарева В.В. 

Вебинар для преподавателей английского языка 

Macmillan Education Winter Fair  

Сертификат 

участника 

6. Четырина Т.Л. Онлайн-неделя методических семинаров 

Супермарафона Всероссийского чемпионата по 

финансовой грамотности 

Сертификат 

участника 

7. Четырина Т.Л. Вебинар «Игровая деятельность как средство 

позитивной социализации детей» 

Сертификат 

участника 

8. Четырина Т.Л. Вебинар «Между Рождеством и Новым годом. 

Традиции и обряды» 

Сертификат 

участника 

9. Четырина Т.Л. 
Вебинар «Что нам ФГОС грядущий принесет?» 

Сертификат 

участника 

10. Четырина Т.Л. 
Вебинар «Дуальная система обучения в СПО» 

Сертификат 

участника 

11 Четырина Т.Л. Вебинар «Научные коммуникации: стратегии и 

задачи» 

Сертификат 

участника 

12 Четырина Т.Л. Вебинар «Применение технологии «Перевернутый 

класс» (Flipped classroom) при работе с УМК 

Сертификат 

участника 

13 Четырина Т.Л. Вебинар «Как проекты изменили формат 

школьной жизни?» 

Сертификат 

участника 

14 Четырина Т.Л. Вебинар «Между Рождеством и Новым годом. 

Другие смыслы» 

Сертификат 

участника 

16 Четырина Т.Л. Вебинар «Новогодние идеи для уроков немецкого 

языка» 

Сертификат 

участника 

17 Смоляр А.Г. Вебинар  «4 способа сделать занятие 

интерактивным» 

Сертификат 

участника 

18 Смоляр А.Г. Очный семинар Гёте по теме «Работа с фильмами 

на уроке немецкого языка» (на примере 

анимационного фильма «Фритци-чудесная 

история о воссоединении Германии»), референт-  

мультипликатор Гёте Института Владимир 

Недбай, к.п.н.  

Сертификат 

участника 

19 Смоляр А.Г. Онлайн-семинар Гёте Института по теме «Работа с 

фильмами на уроке немецкого языка»(на примере 

фильма «Мэдиссон») , референт-  мультипликатор 

Гёте Института Владимир Недбай, к.п.н.  

Сертификат 

участника 
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20 Смоляр А.Г. Семинар «Инновации в преподавании немецкого 

языка» 

Сертификат 

участника 

21 Смоляр А.Г. Мастер-класс «Занятия в формате онлайн: 

концепция и планирование уроков» Вера 

Ткаченко, к.ф.н., БФУ им. И. Канта 

Сертификат 

участника 

22 Смоляр А.Г. Тренинг по медиаграммотности для педагогов в 

рамках проекта «The      Earth Is Flat- Как читать 

медиа? 

 

Сертификат 

участника 

23 Смоляр А.Г. Осенняя онлайн-академия Гёте-института в Санкт 

– Петербурге «Мотивация и активизация 

обучения» 

Сертификат 

участника 

24 Смоляр А.Г. Онлайн – семинар «Простые, но эффективные 

приёмы для обучения говорению на немецком 

языке.» 

Сертификат 

участника 

25 Смоляр А.Г. Участие в работе лектория центра 

информатизации образования КОИРО.  

Вебинар «Искусственный интеллект в 

образовании » 

Сертификат 

участника 

26 Смоляр А.Г. Участие в работе лектория центра 

информатизации образования КОИРО.  

Вебинар – дискуссия «Нужна ли учителю цифра» 

Сертификат 

участника 

27 Смоляр А.Г. Участие в работе лектория центра 

информатизации образования КОИРО.  

Вебинар «Цифровые технологии как средство 

повышения эффективности и качества 

дошкольного образования» 

Сертификат 

участника 

28 Смоляр А.Г. Участие в работе лектория центра 

информатизации образования КОИРО.  

Вебинар «Астра! Что за цветок на клумбу 

импортозамещения» 

Сертификат 

участника 

29 Смоляр А.Г. Участие в работе лектория центра 

информатизации образования КОИРО.  

Вебинар «Развитие цифровых компетенций и 

функциональной грамотности школьников в ЦОС 

«мобильное электронное образование» 

Сертификат 

участника 

30 Смоляр А.Г. Участие в работе лектория центра 

информатизации образования КОИРО.  

Вебинар «Урок цифры. Создание игр» 

Сертификат 

участника 

31 Смоляр А.Г. Участие в работе лектория центра 

информатизации образования КОИРО.  

Вебинар «Распределенный реестр» 

 

Сертификат 

участника 

32 Смоляр А.Г. Участие в работе лектория центра Сертификат 
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информатизации образования КОИРО.  

Вебинар «ЦОС в Калининградской области» 

участника 

33 Смоляр А.Г. Участие в работе лектория центра 

информатизации образования КОИРО.  

Вебинар «Рекламная фотосъёмка» 

Сертификат 

участника 

34 Смоляр А.Г. Участие в работе лектория центра 

информатизации образования КОИРО.  

Вебинар «Профессия бэкенд-разработчик» 

Сертификат 

участника 

35 Родионова Г.Н. Вебинар: Исследование функций в школьном 

курсе алгебры и начал математического анализа и 

итоговой аттестации (1ч) 12,10,21 

Сертификат 

участника 

36 Родионова Г.Н. Вебинар: Ко всемирному дню математики. 

Диалоги с авторами. (2ч) 15,10,21 

Сертификат 

участника 

37 Родионова Г.Н. Вебинар: Методические особенности изучения 

иррациональности в школьном курсе алгебры. (1ч) 

19,10,21 

Сертификат 

участника 

38 Родионова Г.Н. Вебинар: Математика в профильных классах. 

Профессиональное самоопределение. (1ч) 29,11,21 

Сертификат 

участника 

39 Родионова Г.Н. Вебинар: Интервью с автором. Вопросы 

преподавания математики в основной и средней 

школе. (1ч) 14,12,21 

Сертификат 

участника 

40 Родионова Г.Н. Вебинар: Подготовимся к PISA – 2022. 

Математика и финансовая грамотность. (1ч) 

16,09,21 

Сертификат 

участника 

41 Родионова Г.Н. Вебинар: Подготовка к ВПР: «натаскивание» или 

системная работа. (1ч) 20,10,21 

Сертификат 

участника 

42 Родионова Г.Н. Вебинар: ЕГЭ – 2022 по математике. Основные 

изменения. Методические советы и ресурсы по 

подготовке. (1ч) 24,11,21 

Сертификат 

участника 

43 Родионова Г.Н. Вебинар: Вероятность и статистика в школе. Цель 

и место курса в школьной математике. (2ч) 

15,10,21 

Сертификат 

участника 

44 Родионова Г.Н. Вебинар: Дополнительное построение решает 

задачу. (1ч) 24,11,21 

Сертификат 

участника 

45 Родионова Г.Н. СУПЕРМАРАФОН Всероссийского чемпионата 

по финансовой грамоте. 29 ноября – 4 декабря 

2021 

Сертификат 

участника 

 

4.5. Мероприятия предметных тематических недель, участие в 

образовательных проектах, олимпиадах 
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В 2021-2022 учебном году   преподавателями техникума проводились 

предметные недели (декады): Неделя финансовой грамотности, Неделя 

безопасности, Неделя истории и обществознания, посвященная Дню народного 

единства. В рамках предметных недель проводились  конкурсы,  викторины, 

информационные часы, олимпиады, классные часы.  

Проведение предметных тематических мероприятий преподавателями ПМО 

преподавателей общеобразовательного цикла 

Ф.И.О. преподавателя Тема открытого тематического  

мероприятия 

Дисциплина Группа/ группы 

Лебедь Т.В. Внеклассное мероприятие 

«Конкурс рефератов по 

географии 

география МА12-09н 

Геллерт О.Е.  Литературный календарь 

юбилейных дат. 

литература преподаватель 

Геллерт О.Е. Знакомство с библиотекой 

техникума. 

Литература группы 1 курсов 

ППССЗ и 

ППКРС 

Геллерт О.Е. Литературные пятиминутки, 

посвященные юбилейным датам. 

Литература группы 1 курсов 

ППКРС, группы 

1 курсов ППССЗ 

Геллерт О.Е. Проведение онлайн – викторины 

к 200-летию со дня рождение 

Ф.М. Достоевского 

литература группы 1 курсов 

ППКРС, группы 

1 курсов ППССЗ 

Геллерт О.Е. Информационная пятиминутка: 

220 лет со дня рождения 

русского писателя, этнографа и 

лексикографа Владимира 

Ивановича Даля. 

Русский язык группы 1 курсов 

ППКРС, группы 

1 курсов ППССЗ 

Геллерт О.Е.  Внеклассное мероприятие, 

посвященное творчеству М.И. 

Цветаевой 

литература 1 ,2,3 курсы 

ППССЗ 

Геллерт О.Е. Конкурс творческих работ 

«Фразеология в картинках» 

Русский язык группы 1 курсов 

ППССЗ 

Четырина Т.Л. «Рождество в Германии» Немецкий язык МА11-09н 

Мулюкова Е.Д. Организация участия студентов 

во всероссийской акции 

«Большой этнографический 

диктант 2021» 

 

 МА12-09н, 

СП12-09н, 

МА21-09н, 

МА22-09н, 

ОП21-09н, 

СП22-09н 

Мулюкова Е.Д. Организация участия студентов в 

международной акции «Тест по 

история МА21-09н 

МА22-09н 

https://dictant.site/bolshoj-etnograficheskij-diktant-2021-otvety.html
https://dictant.site/bolshoj-etnograficheskij-diktant-2021-otvety.html
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истории отечества» СП22-09н 

Мулюкова Е.Д. Проведение урока 

«#ГероиНародов»   

при поддержке 

Федерального агентства по делам 

национальностей 

в целях проведения программы 

мероприятий 

Мотивирующие цифровые уроки 

в школах России 

«Герои народов большой 

страны» 

история СП22-09н 

Рыбакова О.А. Внеклассное мероприятие «День 

окончания Второй мировой 

войны» 

 

история Студенты 

группы СМ21-

09н, СП21-09н, 

СС22-09н, 

СС21-09н 

просмотрели 

презентацию и 

приняли участие 

в викторине 

«Вторая мировая 

война» 

Рыбакова О.А. 3 декабря 2021 г., в день 

Неизвестного солдата состоялась 

международная акция «Тест по 

истории Великой Отечественной 

войны». 

 

история 2 курс СПО 

Рыбакова О.А. 9 декабря  Викторина ко Дню 

героев Отечества. 

 

история Студенты 

группы ЭЛ-21-

09н, СС21-09н, 

СП21-09 

просмотрели 

презентацию и 

приняли участие 

в викторине. 

 

Рыбакова О.А. 12-13 декабря акция 

«Всероссийский тест на знание 

Конституции». 

история 2 курс СПО, гр. 

СП11-09с, 

СП12-09с 

Гакун Л.В. Конкурс газет «Всемирный день 

борьбы с курением» 

химия 2 курс 

Гакун Л.В. Конкурс газет, презентаций, 

буклетов, посвященных 

химия 2 курс 



53 

 

 

Предметные экскурсии: 

 

№ Ф.И.О. 

преподавателя 

 

Площадка мероприятия / Тема 

экскурсии- мероприятия 

Дисциплина Группа/ 

группы 

1 Мулюкова Е.Д. Посещение мероприятия в 

библиотеке им. А.С.Пушкина 

посвящённого «Дню конституции 

РФ» 

 

обществознание СП22-09н 

2 Смоляр А.Г. Фестиваль немецкой культуры и 

немецкого языка в рамках года 

Германии в России 

2020/2021фильм "Медисон" в 

библиотеке им. А.П. Гайдара, 

после просмотра фильма участие 

в  телемосте Берлин-Санкт-

Петербург-Калининград. Все 

присутствующие в он-лайн 

режиме могли задать вопросы 

главной героине фильма Фелис 

Аренс 

 

Немецкий язык группы ВК11-

09с и ПС21-09с 

3 Смоляр А.Г. Фестиваль немецкой культуры и 

немецкого языка в рамках года 

Германии в России 2020/2021 

Закрытый показ фильма 

режиссёра Кристиана Петцельта 

"Ундина" в кинотеатре "Заря". 

 

Немецкий язык группы ВК11-

09с и ПС21-09с 

4 Кузьмина О.В. «История празднования Нового 

года или традиции сквозь века» 

литература МА11-09н 

 

В период усиления санитарно-противоэпидемических мероприятий в 

условиях распространения новой короновирусной инфекции на территории 

Калининградской области обучение по программам подготовки специалистов 

среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

в техникуме осуществлялось с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Преподаватели постоянно повышая уровень ИКТ-компетентности, 

всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

http://www.kaliningradlib.ru/biblioteka-im-aspushkina-filial-2
http://www.kaliningradlib.ru/biblioteka-im-aspushkina-filial-2
http://www.kaliningradlib.ru/biblioteka-im-aspushkina-filial-2
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проводили online –уроки, записывали  видео инструкции по выполнению 

практических работ и решению задач используя технологии дистанционного 

обучения на платформе Google Classroom. 
 

4.6. Учебно-исследовательская, научная работа студентов 

 

 Учебно-исследовательская, научная работа студентов в техникуме 

планируется и ведётся под руководством преподавателей (научных 

руководителей).  

 Большое внимание уделяется  актуальной на сегодняшний день проектной 

деятельности студентов. 

   

Наименование 

мероприятия/дата 

Ф.И.О. 

преподавателя  

Ф.И.О.   

студентов 

Тема доклада Результаты  

Экодиктант Лебедь Т.В. 

Рыбакова О.А. 

Гакун Л.В. 

Студенты 

МА11-09н, 

АИС11-09н, 

ОП11-09н 

Студенты 2 

курса, гр. 

СП11-09с, 

СП12-09с 

 Дипломы I, II , 

III степени 

  

Участие в конкурсе 

чтецов, приуроченного 

ко Дню Белых 

журавлей. 

(Калининградский 

областной 

музыкальный колледж 

им. С.В.Рахманинова) 

Геллерт О.Е. Оглы Д. 

 

гр. СС41-09с 

Авторское 

стихотворение, 

посвященное 

Холокосту 

Специальный 

приз жюри 

Международный 

творческий конкурс 

видеороликов «My 

English Videos»,  

Международный 

портал дистанционных 

проектов по 

английскому языку 

АНГЛИУС 

Лазарева В.В. Ковтун Сергей 

Витальевич, 

гр.ЭЛ21-09с 

“Do videogames 

help to learn 

English?” – 

«Помогают ли 

компьютерные 

игры в изучении 

английского 

языка?» 

 

Диплом 1 

место 

Региональный турнир 

лиги стихотворных 

противостояний 

(онлайн) 

Агентство по делам 

Лебедева Л.В. Онуфрийчук 

Артём 

(АИС11-09с) 

«ЧТИ» диплом 

участника 
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молодёжи 

Калининградской 

области. 

октябрь 

Областной поэтический 

конкурс 

(онлайн) 

 ГБУК 

«Калининградская 

областная юношеская 

библиотека им. 

В.Маяковского» 

декабрь 

Лебедева Л.В. 

 

Онуфрийчук 

Артём 

(АИС11-09с) 

 «Во весь голос» сертификат 

участника 

Олимпиада по 

немецкому языку 10 

класс» от проекта 

videouroki.net 

20.12.2021 

Четырина Т.Л. Фиронов Ю. Серия олимпиад 

«Время открытий» 

Диплом 

призера II 

степени 

Международная 

олимпиада проекта 

intolimp.org «Немецкий 

язык 2 курс» 

Осень2021» 20.10.2021 

Четырина Т.Л. Самыгин Е. Серия олимпиад 

«Осень 2021» 

Сертификат 

участника 

Международная 

олимпиада проекта 

intolimp.org «Немецкий 

язык 2 курс»» Зима 

2022» 15.12.2021 

Четырина Т.Л. Самыгин Е. Серия олимпиад 

«Зима 2022» 

Диплом 

призера II 

степени 

«Олимпиада по 

немецкому языку 11 

класс» проекта 

videouroki.net 

21.10.2021 

Четырина Т.Л. Самыгин Е. Серия олимпиад 

«Планета 

олимпиад» 

Диплом 

призера II 

степени 

Международная 

олимпиада проекта 

compedu.ru «Немецкий 

язык 2 курс» 25.10.2021 

Четырина Т.Л. Ковалев Д. Олимпиады 

«Осенний 

фестиваль знаний 

2021» 

Диплом 

призера II 

степени 

«Олимпиада по 

немецкому языку 10 

класс» проекта 

videouroki.net 

20.12.2021 

Четырина Т.Л. Пан А. Серия олимпиад 

«Время открытий» 

Диплом 

призера III 

степени 

Международная 

олимпиада проекта 

intolimp.org «Немецкий 

Четырина Т.Л. Должанский В. Серия олимпиад 

«Осень 2021» 

Диплом 

призера II 

степени 
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язык 2 курс 

Осень2021» 20.10.2021 

«Олимпиада по 

немецкому языку 11 

класс» проекта 

videouroki.net15.10.202

1 

Четырина Т.Л. Должанский В. Серия олимпиад 

«Планета 

олимпиад» 

Диплом 

призера III 

степени 

Международная 

олимпиада проекта 

compedu.ru «Немецкий 

язык 1 курс»25.10.2021 

Четырина Т.Л. Бей И. Олимпиады 

«Осенний 

фестиваль знаний 

2021» 

Сертификат 

участника 

Международная 

олимпиада проекта 

intolimp.org «Немецкий 

язык 2 курс»» Зима 

2022» 15.12.2021 

Четырина Т.Л. Андросович М. Серия олимпиад 

«Зима 2022» 

Сертификат 

участника 

«Олимпиада по 

немецкому языку 10 

класс» проекта 

videouroki.net 

25.10.2021 

Четырина Т.Л. Бей И. Серия олимпиад 

«Планета 

олимпиад» 

Диплом 

призера III 

степени 

Олимпиада по 

английскому языку 9-

11 классы 

 

Николаева Н.В. 118 студентов Аудирование, 

чтение, 

грамматика и 

лексика в 

интерактивном 

формате 

1 место - 2 

2 место - 2 

3 место - 5 

Участники - 

109 

Международная 

олимпиада проекта 

compedu.ru   

Немецкий язык 10 

класс 

26.12. 2021 

Смоляр А.Г. Кропотов 

Николай, 

ЭЛ11-09н 

«Зимний 

фестиваль знаний 

2022», КОМПЭДУ 

Диплом 

победителя I 

степени,  

I место 

Международная 

олимпиада проекта 

compedu.ru   

Немецкий язык 10 

класс 

26.12. 2021 

Смоляр А.Г. Ильенко 

Кристиан, 

ЭЛ11-09н 

Зимний фестиваль 

знаний 2022», 

КОМПЭДУ 

Сертификат 

участника 

Международная 

олимпиада проекта 

compedu.ru   

Немецкий язык 11 

класс 

26.12. 2021 

Смоляр А.Г. Сныткин 

Кирилл 

СП11-09с 

Зимний фестиваль 

знаний 2022», 

КОМПЭДУ 

Диплом 

победителя I 

степени,  

I место 
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Международная 

олимпиада проекта 

compedu.ru   

Немецкий язык 11 

класс 

26.12. 2021 

Смоляр А.Г. Никитенко 

Кирилл, ВК11-

09с 

Зимний фестиваль 

знаний 2022», 

КОМПЭДУ 

Диплом 

призёраII 

степени,  

II место 

Международная 

олимпиада проекта 

compedu.ru   

Немецкий язык 11 

класс 

26.12. 2021 

Смоляр А.Г. Архипов 

Алексей, 

ЭЛ11-09н 

Зимний фестиваль 

знаний 2022», 

КОМПЭДУ 

Сертификат 

участника 

Международная 

олимпиада  

Немецкий язык 10 

класс 

26.12.2021 

Смоляр А.Г. Маслов Артём, 

ВК11-09с 

«Зима 2022», 

INTOLIMP.ORG 

Диплом 

победителя I 

степени,  

I место 

Международная 

олимпиада  

Немецкий язык 10 

класс 

26.12.2021 

Смоляр А.Г. Дитмонтас 

Богдан, ЭЛ11-

09н  

«Зима 2022», 

INTOLIMP.ORG 

Диплом 

победителя II 

степени,  

II место 

Международная 

олимпиада  

Немецкий язык 10 

класс 

26.12.2021 

Смоляр А.Г. Леонов Лев, 

СП11-09с 

«Зима 2022», 

INTOLIMP.ORG 

Сертификат 

участника 

Международная 

олимпиада  

Немецкий язык 11 

класс 

26.12.2021 

Смоляр А.Г. Райц Алексей, 

СП21-09с 

«Зима 2022», 

INTOLIMP.ORG 

Диплом 

победителя I 

степени,  

I место 

Международная 

олимпиада  

Немецкий язык 11 

класс 

26.12.2021 

Смоляр А.Г. Андрианов 

Кирилл, ЭЛ11-

09н 

«Зима 2022», 

INTOLIMP.ORG 

Диплом 

победителя II 

степени,  

II место 

Международная 

олимпиада  

Немецкий язык 11 

класс 

26.12.2021 

Смоляр А.Г. Ильенко 

Даниэль 

ЭЛ11-09н 

«Зима 2022», 

INTOLIMP.ORG 

Сертификат 

участника 

Международный 

проект Videouroki.net 

11 класс 

Смоляр А.Г.  Серия олимпиад 

«Время открытий» 

Диплом 

победителя I 

степени 1 
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место -

Антонова 

Анна;  

Сертификат 

участника- 

Профатилов 

Данил 

Международный 

проект Videouroki.net 

10 класс 

Смоляр А.Г.  Серия олимпиад 

«Время открытий» 

Диплом 

победителя I 

степени, 1 

место -

Решетников 

Александр; 

Диплом 

призёра III  

степени, 3 

место- 

Васильев Илья; 

Сертификат 

участника 

-Тарасенко 

Давид 

Международная 

олимпиада проекта 

compedu.ru   

Немецкий язык 10 

класс 

30.11. 2021 

Смоляр А.Г.  «Осенний 

фестиваль знаний 

2021», КОМПЭДУ 

Диплом 

победителя I 

степени, 1 

место-

Веретнов 

Кристиан; 

Сертификат 

участника-

Свелогузов 

Александр 

Международная 

олимпиада проекта 

compedu.ru   

Немецкий язык 11 

класс 

07.10. 2021 

Смоляр А.Г.  «Осенний 

фестиваль знаний 

2021», КОМПЭДУ 

Диплом 

победителя I 

степени, 1 

место-Осечкин 

Георгий; 

Сертификат 

участника-

Берденикова 

Татьяна 

Международная 

олимпиада  

Немецкий язык 11 

класс 

Смоляр А.Г. Антонова 

Анна, СП11-

09с 

«Осень 2021», 

INTOLIMP.ORG 

Диплом 

победителя I 

степени, 1 

место - 
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07.10.2021 Антонова Анна 

Международная 

олимпиада  

Немецкий язык 10 

 класс 

07.10.2021 

Смоляр А.Г. Черноусов 

Игорь, ВК11-

09с 

 

«Осень 2021», 

INTOLIMP.ORG 

Диплом 

победителя I 

степени, 1 

место – 

Черноусов 

Игорь 

Всероссийская 

олимпиада 

«Время знаний» 

edu-time.ru 

Немецкий язык 10 

класс 

октябрь 2021 

Смоляр А.Г.  

 

 

 

Черноусов 

Игорь, ВК11-

09с 

 

 

«Время знаний» 

Международные и 

всероссийские 

конкурсы для 

детей и педагогов. 

edu-time.ru 

Диплом 

победителя I 

степени. 

Номер 

диплома:vzoli

mp-21-

71816054 

От .10.2021 

Международный 

конкурс по немецкому 

языку «Auf gut 

Deutsch“ для студентов 

и педагогов. 

27.12.2021 

Смоляр А.Г. Ермоленко 

Семён, ЭЛ211-

09с 

 

Эрудит. ОНЛАЙН Диплом 

победителя I 

место. 

Номер 

диплома: 

РА104 

№319103 

От 27.12.2021 

Всероссийская онлайн - 

олимпиада по 

лингвострановедению 

немецкоговорящих 

стран «Dachl-Quiz“. 

Смоляр А.Г. Веретнов 

Кристиан, 

Эл11-09н 

Марийский 

университет 

Сертификат ( 

будет к 30 

декабря 2021) 

Международная 

олимпиада проекта 

Compedu.ru.  

6,10,21 

Родионова Г.Н. Эргашев 

Ихтиёрбек 

ОП11-09н 

 

Соломин 

Артём   ОП11-

09н 

Ткаченко 

Алексей ОП11-

09н 

 

Харитонов 

Владислав 

ОП11-09н 

Олимпиада 

Математика 1 

курс. 

Диплом 

2степени, 

благодарность 

родителям 

Диплом 

2степени, 

благодарность 

родителям 

Диплом 

2степени, 

благодарность 

родителям 

Сертификат 

участника, 

благодарность 

родителям 



60 

 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок», осенний 

сезон 2021  

30,11,21 

Родионова Г.Н. Конаков 

Михаил  

ОП21-09н 

Артифексов 

Артём МА21-

09н 

Сковороднико

в Данила 

МА21-09н 

Международная 

олимпиада по 

математике, 

углубленный 

уровень 

Диплом 3 

степени 

 

Сертификат 

участника 

 

Сертификат 

участника 

Международный 

конкурс «Инфоурок» 

Родионова Г.Н. Дундо-оглы 

Виктор МА21-

09н 

 

Орлов Алексей  

МА21-09н 

 

Соловьёв 

Алексей 

МА21-09н 

VIII 

Международный 

дистанционный 

конкурс «Старт» 

Диплом 1 

степени 

 

 

Диплом 3 

степени 

 

 

Сертификат 

участника 

 

Всероссийская 

олимпиада «Круглый 

отличник» 

Родионова Г.Н. Брагин Семён      

МА12-09н 

Алексеев 

Владислав 

СП12-09н 

Всероссийская 

олимпиада по 

математике 

Диплом 1 

место 

 

Диплом за 

участие 

Всероссийская 

олимпиада «Подари 

знание» 

Родионова Г.Н. Привалов 

Ростислав 

МА11-09н 

Дундо-оглы 

Виктор МА21-

09н 

Всероссийская 

олимпиада по 

математике 

Диплом 1 

место 

 

Диплом за 

участие 

 

С  2018 года ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум» 

принимает участие в реализации  проекта «Создание региональной модели 

организации профессионального обучения школьников в условиях взаимодействия 

организаций общего и профессионального образования» по модели «Колледж-

класс». Благодаря участию в проекте выпускники общеобразовательных школ 

получают возможность получить за 1.5 года профессию с присвоением 

квалификационного разряда, а так же продолжить обучение в техникуме по 

выбранной ими специальности. 

 В техникуме реализуются такие профессии как: «Слесарь-монтажник 

судовой», 16019 «Оператор связи», 19816 «Электромонтажник судовой», с 2021 

года мы начали набор по профессии «Оператор электронно-вычислительных и 
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вычислительных машин». Обучение по этой профессии осуществляется 

специалистами IT Куба на базе Центра.  

Учебные программы  составляют 454 часа, курс полностью практико-

ориентированный. Учебная практика проходит непосредственно в мастерских и 

лабораториях техникума, ну а  производственное обучение ( 108 часов 3 недели )  

слушатели проходят  на базовых предприятиях по своим направлениям 

подготовки.  

Наши школы партнёры: МАОУ СОШ № 3, МБОУ «Средняя школа г. 

Правдинска», «Средняя школа посёлка Домново», МАОУ СОШ № 29, МАОУ 

СОШ № 28, МАОУ СОШ № 16. 

 

Раздел 5. Организация учебного процесса 

В государственном бюджетном учреждении среднего 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.  

Прием на обучение в техникум осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 457 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования", Уставом техникума, Правилами приема 

в ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум на 2021 – 2022 

учебный год и локальным нормативным актом «Положение о приемной комиссии 

ГБУ КО ПОО «Прибалтийского судостроительного техникума». 

ГБУ КО ПОО «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, профессиям с учетом потребностей регионального 

рынка труда. 

Сроки обучения по ОПОП СПО устанавливаются в соответствии с 

нормативными сроками их освоения, определяемы Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) 

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 
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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; 

- общепрофессионального; 

- 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. 

Реализация ОПОП по специальностям/профессиям 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, 
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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. 

 

5.1. Анализ контингента 

В 2021 учебном году в техникуме осуществляется подготовка 

− по программам подготовки специалистов среднего звена- по 6 

специальностям; 

− по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих - по 8 

профессиям; 

- заочная форма обучения по специальностям 26.02.02 Судостроение и 13.02.11 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования» 

 

Количество учебных групп в динамике за 3 года 

 

Учебный год ППКРС   ППССЗ Всего 

2019-2020 
28 

17( из них 1 группа- очно-заочной (вечерней) 

формы обучения, 3- заочной формы обучения) 
45 

 2020-2021 
30 

21 (из них 1 группа- очно-заочной (вечерней) 

формы обучения, 4- заочной формы обучения) 
51 

 2021-2022 27 24 (из них 4 группы-заочной формы обучения) 51 

 

Количество обучающихся в образовательной организации  

 

№  средняя 

наполняемость 

(чел.) 

курс кол-во групп кол-во обучающихся на 

курсе 

 (чел.) 

1. 26 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

1 7 178 

2 7 160 
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3 6 129 

4 4 110 

2. 26 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 

1 8 240 

2 9 238 

3 10 242 

  Итого на 01.10.2021г.     1297 

 

Анализ движения контингента  

 

2021 учебный год на начало года прибыло выбыло на конец 

года 

Кол-во студентов, обучающихся 

по ППКРС 

720 1 28 693 

Кол-во студентов,  

обучающихся по ППССЗ 

568 2 14 556 

ВСЕГО 1288 3 42 1249 

 

Причины отчисления по специальностям (ППССЗ) 

 
 

Специальность 

пере- 

ведено 

в другие 

образователь

ные 

учреждения 

отчисле

но по 

неуспе- 

вае-

мости 

отчислено 

по 

собственно

му 

желанию 

предостав

лен 

академич

еский 

отпуск 

другие 

причины 

 

всего 

11.02.12 

Почтовая связь   1   1 

22.02.06 

Сварочное 

производство  2    2 

26.02.02 

Судостроение 9 кл.   2   2 

26.02.02 

Судостроение 11кл.   4   4 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

обслуживания 11кл.  2    2 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и   1   1 
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обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

обслуживания 9 кл. 

15.02.13 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт систем 

вентиляции и 

кондиционирования   1   1 

10.02.05  

Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированных 

систем   1   1 

Итого  2 12   14 

 

Анализ динамики потерь контингента по специальностям, а также причин 

отчислений показал, что наибольшее их количество происходит по специальности 

Судостроение. Доминирующие причины отчислений студентов по 

специальностям- отчисление по собственному желанию -12 человек, по 

неуспеваемости – 2  человека. 

 

Причины отчисления по профессиям (ППКРС) (очная форма обучения) 

 
 

Профессия 

пере- 

ведено 

в другие 

образователь

ные 

учреждения 

отчисле

но по 

неуспе- 

вае-

мости 

отчислено 

по 

собственно

му 

желанию 

предоста

влен 

академи

ческий 

отпуск 

другие 

причин

ы 

 

Всего 

13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования ( 

по отраслям) 1 1 1   3 

15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 1 2 2   5 

26.01.03 

Слесарь-монтажник 

судовой  1 1 1  3 

09.01.03 

Мастер по обработке 

цифровой информации  2    2 
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29.01.29 

Мастер столярного и 

мебельного 

производства  1 1   2 

26.02.02 

Судостроитель-

судоремонтник 

металлических судов  2 3   5 

23.01.17 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей  1 4   5 

15.01.32 

Оператор станков с 

программным 

управлением  1 2   3 

Итого 2 11 14 1  28 

 

Анализ динамики потерь контингента по профессиям, а также причин 

отчислений показал, что наибольшее их количество происходит по профессиям 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей, Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов. Доминирующие причины отчислений студентов по 

профессиям- по неуспеваемости (14 человек), по собственному желанию (11 

человек) 

Причины отчисления по общему контингенту 

 

 
2021 г. Переведено в 

другие 

образовательны

е учреждения 

отчислено по 

неуспеваемос

ти 

отчислено по 

собственному 

желанию 

предоставле

н академи-

ческий 

отпуск 

другие 

причины 

 

всего 

 2 13 26 1  42 

 

Рейтинг причин отчисления можно представить следующим образом: 

1. Неуспеваемость – 0,3%. 

2. По собственному желанию – 2%. 

3. Перевод в другие образовательные учреждения – 0,1%. 

4. Академический отпуск – 0,2 %. 

         

 

 

 



 

5.2. Анализ учебной деятельности 

5.2.1. Качество знаний обучающихся на отделении по подготовке специалистов среднего звена 

 (по итогам зимней промежуточной аттестации) 

 

 

№ группы курс Профессия 
Количество 

студентов 

Кол-во 

студентов,  

успевающих 

на «4» и «5» 

% 

качества 

средний 

 балл 

успеваемости 

группы 

количество 

успевающих 

студентов 

% 

абсолютной 

успеваемости 

Кол-во 

неуспевающи

х 

студентов 

% 

неуспева

ющих 

студентов 

 

  

 ЭЛ11-

11с 
1 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическо

го оборудования (по 

отраслям) 11 кл. 

17 1 5,9% 2,6 12 70,4% 5 29%  

 
АИС11-

09с 
1 

10.02.05 

Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированных 

систем 

30 0 0,00% 3,0 21 70% 9 30% 

   

 ПС11-

09с 
1 

11.02.12 

Почтовая связь 
30 0 

0,00% 
2,9 20 67,7% 10 33,3%    

 ВК11-

09с 
1 

15.02.13 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт систем 

вентиляции и 

кондиционирования 

29 5 17,2% 3,4 20 69% 9 31%  



 

 СС11-

11с 
1 

26.02.02 

Судостроение 11 кл. 
20 3 15,0% 3,4 15 75,0% 5 25,0%  

 СП11-

09с 
1 

22.02.06 

Сварочное 

производство 

29 7 24,1% 3,6 26 89,7% 3 10,3%  

 СП12-

09с 
1 

22.02.06 

Сварочное 

производство 

22 0 0,0% 2,6 12 45,5% 10 45,5%  

 ЭЛ21-

09с 
2 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическо

го оборудования (по 

отраслям) 

30 5 16,7% 3,9 30 100,0% 0 0,0%  

 ВК21-

09с 
2 

15.02.13 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт систем 

вентиляции и 

кондиционирования 

26 1 3,8% 3,4 19 73,1% 7 26,9%  

 ПС21-

09с 
2 

11.02.12 

Почтовая связь 
25 6 24,0% 3,6 20 80,0% 5 20,0%  

 СП21-

09с 
2 

22.02.06 

Сварочное 

производство 

28 7 25,0% 3,2 20 71,4% 8 28.6%  

 СП22-

09с 
2 

22.02.06 

Сварочное 

производство 

24 1 4,2% 3,0 21 87,5% 3 12,5%  



 

 СС21-

11с 
2 

26.02.02 

Судостроение 11 кл. 
19 0 0,0% 3,2 15 79% 4 21%  

 ЭЛ31-

09с 
3 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическо

го оборудования (по 

отраслям) 

30 6 20,0% 3,3 20 66,7% 10 33,3%  

 СП31-

09с 
3 

22.02.06 

Сварочное 

производство 

24 2 8,3% 2,9 16 66,7% 8 33,3%  

 СС31-

09с 
3 

26.02.02 

Судостроение 
26 5 19,2% 3,7 22 84,6% 4 15,4%  

 ПС31-

09с 
3 

11.02.12 

Почтовая связь 
23 9 39,1% 3,7 21 91,3% 2 8,7%  

 СС41-

09с 
4 

26.02.02 

Судостроение  
25 1 4,0% 3,3 20 80,0% 5 20%  

 ЭЛ41-

09с 
4 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическо

го оборудования (по 

отраслям) 

30 14 46,7% 3,7 23 76,7% 7 23,3%  

 СП41-

09с 
4 

22.02.06 

Сварочное 

производство 

25 5 20,0% 3,2 20 92,0% 5 8,0%  

 Итого  512 78 17,8% 3,3 393 77,3% 119 22,7%  



 

 

5.2.2. Качество знаний обучающихся на отделении по подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих (по итогам зимней промежуточной аттестации) 

 

 

№ 

группы 

кур

с 
Профессия 

Количест

во 

студентов 

Кол-во 

студентов,  

успевающ

их на «4» 

и «5» 

% 

качеств

а 

средний 

 балл 

успеваемос

ти 

группы 

количество 

успевающи

х 

студентов 

% 

абсолютно

й 

успеваемос

ти 

Кол-во 

неуспевающ

их 

студентов 

% 

неуспева

ющих 

студенто

в 

 

  

 ЭЛ11-

09н 
1 

13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудованию 

(по отраслям) 

30 2 6,7% 3,6 29 96,7% 1 3,3%  

 СП11-

09н 
1 

15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

 9 кл. 

30 0 0,0% 3,5 24 80,0% 6 20,0%  

 СС11-

09н 
1 

26.01.01 

Судостроитель-

судоремонтник 

металлических судов 

30 3 10,0% 3,5 29 96,7% 1 3,3%  

 СС12-

09н 
1 

26.01.01 

Судостроитель-

судоремонтник 

металлических судов 

29 0 0,0% 3,2 13 44,8% 16 55,2%  



 

 
МА11-

09н 
1 

23.01.17 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

29 1 0,03% 3,6 21 72% 8 28% 

 

 
МА12-

09н 
1 

23.01.17 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

29 0 0,00% 3,3 12 41% 17 59% 

 

 
ОП11-

09н 
1 

15.01.32 

Оператор станков с 

программным 

управлением 

30 0 0,00% 3 5 17% 25 83% 

 

 СП12-

09н 

1 

15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

30 0 0,00% 2,5 0 0% 30 100% 

 

 
МА21-

09н 
2 

23.01.17 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

27 2 0,07% 3,4 5 19% 22 81% 

 

 
МА22-

09н 
2 

23.01.17 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

25 0 0,00% 2,5 3 12% 22 88% 

 

 
ОП21-

09н 
2 

15.01.32 

Оператор станков с 

программным 

управлением 

29 3 0,10% 3,2 9 31% 20 69% 

 

 
СП22-

09н 
2 

15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

24 0 0,00% 2,2 5 21% 19 79% 

 



 

сварки (наплавки) 

 СМ21-

09н 
1 

26.01.03 

Слесарь-монтажник 

судовой 

23 1 4,3% 2,9 8 34,8% 15 65,2%  

 СС21-

09н 
2 

26.01.01 

Судостроитель-

судоремонтник 

металлических судов 

28 5 17,9% 3,5 27 96,4% 1 3,6%  

 СС22-

09н 
2 

26.01.01 

Судостроитель-

судоремонтник 

металлических судов 

24 1 4,2% 3,0 11 45,8% 13 54,2%  

 СП21-

09н 
2 

15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

 9 кл. 

28 2 7,1% 2,5 13 46,4% 15 53,6%  

 ЭЛ21-

09н 
2 

13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудованию 

(по отраслям) 

26 0 0,0% 3,0 9 34,6% 17 65,4%  

 ЭЛ31-

09н 
3 

13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудованию 

(по отраслям) 

25 5 20,0% 3,6 25 100,0% 0 0,0%  

 СМ31-

09н 
3 

 26.01.03 

Слесарь-монтажник 
26 3 11,5% 3,1 11 42,3% 15 57,7%  



 

судовой 

 ОП31-

09н 
3 

15.01.32 

Оператор станков с 

программным 

управлением 

24 1 4,2% 3,3 15 62,5% 9 37,5%  

 СС31-

09н 
3 

26.01.01 

Судостроитель-

судоремонтник 

металлических судов 

25 4 16,0% 3,7 22 88,0% 3 12,0%  

 

СП32-

09н 
3 

15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

22 1 0,05% 3,1 9 41% 13 59% 

 

 

МА31-

09н 3 

23.01.17 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

25 3 0,12% 3,5 21 84% 4 16% 

 

 

МА32-

09н 3 

23.01.17 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

16 0 0,00% 3,3 14 88% 2 13% 

 

 

МИ31-

09н 3 

09.01.03 

Мастер по обработке 

цифровой 

информации 

25 4 0,16% 3,1 6 24% 19 76% 

 

 

МС31-

09н 3 

29.01.29 

Мастер столярного и 

мебельного 

производства 

24 4 0,17% 3,4 19 79% 5 21% 

 



 

 СП31-

09н 
3 

15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

 9 кл. 

26 2 7,7% 3,7 24 92,3% 2 3,8%  

 Итого  709 47 7,8% 3,2 389 70,5% 320 29,5%  

     

  

        

 

 

 

 

 

 

 



 

5.3.  Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

 
№ Наименование 

профессий 

(специальностей) 

 

Всего 

выпускник

ов 

 

Кол

-во 
Доля (%) 

выпускников

, имеющих 

положительн

ые оценки 

 

Кол

-во 
Доля (%) 

выпускник

ов, 

закончивш

их на «4» и 

«5» 

 

Кол

-во 
Доля в (%) 

выпускник

ов, 

получивши

х диплом с 

отличием 

 

Кол

-во 
Доля (%) 

выпускнико

в, которым 

присвоены 

повышенны

е уровни 

квалификац

ии 

 

Кол

-во 
Доля (%) 

нетрудоустроен

ных 

выпускников 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2020-2021 учебный год 

 

 

 

1 

22.00.00. 

Технологии 

материалов 

22.02.06 

Сварочное 

производство 

(3 года 10 

месяцев) 

27 27 100 27 7,4% 2 0 0 70,4% 19 0 

2 13.00.00 

Электро-и 

теплоэнергетика 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханичес

кого оборудования 

(3 года 10 

29 29 100 29 14% 4 0 0 3,4% 1 0 



 

месяцев) 

3 26.00.00 

Техника и 

технологии 

кораблестроения и 

водного 

транспорта 

26.02.02 

Судостроение 

(3 года 10 

месяцев) 

38 38 100 38 18% 7 11% 4 13,2% 5 0 

4 09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

09.01.03 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

(2 года 10 

месяцев) 

26 26 100 26 0 0 0 0 0 0 0 

5 13.00.00 

Электро-и 

теплоэнергетика 

13.01.10 

Электромонтёр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудова

ния 

(2 года 10 

28 28 100 28 0 0 0 0 0 0 0 



 

месяцев) 

6 15.00.00 

Машиностроение 

15.01.05 

Сварщик (ручной 

и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

(2 года 10 

месяцев) 

45 45 100 45 0 0 0 0 0 0 0 

7 26.00.00 

Техника и 

технологии 

кораблестроения и 

водного 

транспорта 

26.01.01 

Судостроитель-

судоремонтник 

металлических 

судов 

(2 года 10 

месяцев) 

28 28 100 28 4% 1 0 0 0 0 0 

8 26.00.00 

Техника и 

технологии 

кораблестроения и 

водного 

транспорта 

26.01.03 

Слесарь-

монтажник 

23 23 100 23 8% 2 0 0 0 0 0 



 

судовой 

(2 года 10 

месяцев) 

9 29.00.00 

Технологии 

лёгкой 

промышленности 

29.01.29 

Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства 

(2 года 10 

месяцев) 

19 19 100 19 0 0 0 0 0 0 0 
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В отчётах председателей ГЭК по защите выпускных 

квалификационных работ отмечены незначительные нарушения 

требований ГОСТ ЕСКД при оформлении выпускных квалификационных 

работ и приложений к ним. Общий уровень подготовки выпускников по 

программам подготовки специалистов среднего звена соответствует 

требованиям государственных стандартов, по результатам защиты ВКР 

наблюдается  качественного показателя до 66,2% (в прошлом году 60.1%). 

Результаты защиты ВКР на отделении ППССЗ. Средний балл. 

Специальность 2020 г. 2021 г. 

Судостроение 3,9 4,0 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического  

оборудования 

4,0 4,0 

Сварочное производство 3,9 4,0 

 

Отмечено повышение среднего балла по результатам защиты ВКР по 

специальностям «Судостроение» и «Сварочное производство».  

По специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» 

прослеживаются стабильные показатели качества подготовки 

выпускников. 

4 выпускника, обучавшиеся по программам подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 26.02.02«Судостроение», 

получили дипломы с отличием. 

Результаты защиты письменных экзаменационных работ показали 

соответствие подготовки на отделении квалифицированных рабочих, 

служащих требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов, в отчётах председателей ГЭК отмечена актуальность тематики 

выпускных квалификационных работ.  

Качественный показатель выполнения письменных экзаменационных 

работ повысился и составляет 52,1 % (в прошлом году-48.3%,). 

 

5.4. Материально-техническое оснащение теоретического 

обучения: 

 

Наличие оснащенных помещений, обеспечивающих теоретическую 

подготовку по адресу  Российская Федерация, Калининградская область, г. 
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Калининград, Транспортный тупик, д. 10, г. Калининград, 236005, 

Российская Федерация 

№ наименование 

профессий 

(специальностей) 

наличие и соответствие требованиям нормативов оснащения 

кабинеты лаборатории мастерские производстве

нные участки 

нали 

чие 

% 

оснаще

нных 

нали

чие 

% 

оснащен

ных 

нали

чие 

% 

оснащен

ных 

количество 

рабочих мест 

1. 26.02.02 

Судостроение 

(2 года 10 

месяцев) 

15 100% 3 100% 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 

2. 26.02.02 

Судостроение 

(3 года 10 

месяцев) 

17 100% 3 100% 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 

3. 11.02.12 

Почтовая связь 

(2 года 10 

месяцев) 

15 100% 3 100% - - 27 рабочих 

мест, из них: 

- 

персональные 

компьютеры – 

12 мест, 
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- рабочие 

столы – 12 

мест 

- рабочее 

место  

операторов 

связи - 3 

4. 22.02.06 

Сварочное 

производство  

(3 года 10 

месяцев) 

15 100% 4 100% 2 100% 59 рабочих 

мест, из них: 

- 28 пост 

ручной 

дуговой 

сварки, 

- 12 постов 

аргонно-

дуговой 

сварки, 

- 12 постов 

полуавтомати

ческой 

сварки, 

- 1 пост 

воздушно-

плазменной 

резки, 

- 1 пост 

контактной 

сварки, 4 

поста газовой 

сварки, - 1 

пост инвертор 

ручной 

переносной 

5. 13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханиче

ского 

оборудования 

(по отраслям)  

(2 года 10 

месяцев) 

17 100% 5 100% 2 100% 24 рабочих 

мест, из них: 

-электро-

монтажный 

стол – 11 

мест, 

- 

лабораторно-

монтажный 

стенд – 5 

мест, 

электромонта

жный стенд – 

2 места, 

- ячейка для 

электрообору

дования 

квартиры – 4 

места, 
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- ячейка для 

электрообору

дования судна 

– 1 место, 

стенд для 

изучения 

свойств 

электрически

х машин – 1 

место 

 

6. 13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханиче

ского 

оборудования 

(по отраслям) 

(3 года 10 

месяцев) 

19 100% 5 100% 2 100% 24 рабочих 

мест, из них: 

-электро-

монтажный 

стол – 11 

мест, 

- 

лабораторно-

монтажный 

стенд – 5 

мест, 

электромонта

жный стенд – 

2 места, 

- ячейка для 

электрообору

дования 

квартиры – 4 

места, 

- ячейка для 

электрообору

дования судна 

– 1 место, 

стенд для 

изучения 

свойств 

электрически

х машин – 1 

место 

7. 15.02.13 

Техническое   

обслуживание 

систем 

16 100% 4 100% 2 100% 24 рабочих 

мест, из них: 

- паяльные 

посты – 12 
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вентиляции и 

кондиционирова

ния (3 года 10 

месяцев) 

мест, 

слесарно-

монтажные – 

12 мест 

8. 26.01.01 

Судостроитель-

судоремонтник 

металлических 

судов  

(2 года 10 

месяцев) 

15 100% - - 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. 13.01.10 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудов

ания 

 (2 года 10 

месяцев) 

14 100% 4 100% 2 100% 24 рабочих 

мест, из них: 

-электро-

монтажный 

стол – 11 

мест, 

- 

лабораторно-

монтажный 

стенд – 5 

мест, 

электромонта

жный стенд – 

2 места, 

- ячейка для 

электрообору

дования 

квартиры – 4 

места, 

- ячейка для 

электрообору

дования судна 

– 1 место, 

стенд для 

изучения 

свойств 

электрически

х машин – 1 

место 
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10. 26.01.03 

Слесарь-

монтажник 

судовой 

(2 года 10 

месяцев) 

16 100% - - 2 100% 46 рабочих 

места, из них: 

- слесарные 

верстаки – 30 

мест, 

- станки – 14 

мест, 

- сборочно- 

сварочный 

стенд – 1 

место, 

- стенд 

макетный – 1 

место 

11. 15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизированн

ой сварки 

(наплавки)  

(2 года 10 

месяцев) 

12 100% 3 100% 2 100% 59 рабочих 

мест, из них: 

- 28 пост 

ручной 

дуговой 

сварки, 

- 12 постов 

аргонно-

дуговой 

сварки, 

- 12 постов 

полуавтомати

ческой 

сварки, 

- 1 пост 

воздушно-

плазменной 

резки, 

- 1 пост 

контактной 

сварки, 4 

поста газовой 

сварки, - 1 

пост инвертор 

ручной 

переносной 

Адрес места осуществления образовательной деятельности:  

ул. Маршала Новикова, 5, г. Калининград, Калининградская область 

1. 10.02.05 

Обеспечение 

информационно

14 100% - - - - Центр 

информацион

ного 



85 

 

й безопасности 

автоматизирован

ных систем 

 (2 года 10 

месяцев) 

образования 

детей «IT-

Куб» 

2. 23.01.17 Мастер 

по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

 (2 года 10 

месяцев) 

14 100% 3 100% 2 100% 41 рабочее 

место, из них: 

- слесарные 

верстаки – 28 

мест, 

- узлы для 

автомобилей 

– 15 мест 

3. 15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизированн

ой сварки 

(наплавки)  

(2 года 10 

месяцев) 

12 100% 3 100% 2 100% 24 рабочих 

мест, из них: 

- 12 пост 

ручной 

дуговой 

сварки, 

- 5 постов 

аргонно-

дуговой 

сварки, 

- 5 постов 

полуавтомати

ческой 

сварки, 

- 1 пост 

газовой 

сварки, 

- 1 пост 

инвертор 

ручной 

переносной 

4. 15.01.32 

Оператор 

станков с 

программным 

управлением 

 (2 года 10 

месяцев) 

12 100% - - 1 100% 8 рабочих 

места, из них: 

токарный 

настольный 

станок  JET – 

1 место, 

фрезерный 

настольный 

станок  SPA-

500P – 1 

место, 

токарно-

винторезный 

станок 16К20 

– 4 места, 

универсальны

й токарный 

станок  Metal 
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Master X3270 

с УЦИ – 2 

места 

5. 09.01.03 Мастер 

по обработке 

цифровой 

информации  

(2 года 10 

месяцев) 

9 100% 1 100% - - - 

персональные 

компьютеры – 

24 

6. 29.01.29 Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства 

 (2 года 10 

месяцев) 

11 100% - - 6 100% 42 рабочих 

мест, из них: 

- столярные 

верстаки – 30 

мест, 

- станки – 12 

мест 

 

 

Раздел 6.  Анализ учебно-производственной работы  

 

6.1. Итоги учебной  и производственной практик 

 

 

№ 

п/п 

группа профессия/специальность Средний бал 

1 полугодие  

2020-2021 уч. 

год 

Средний бал 

1 полугодие  

2021-2022 уч. 

год 

 

1 курс ППКРС 
1 СС11-09н Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов 

3,8 4,2 

2  СС12-09н Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов 

3,2 3,7 

3 СП11-09н Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

3,8 3,9 

4 СП12-09н Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

3,8 3,9 

5  СП11-11н Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

4,2 Нет группы 

6 СМ11-09н Слесарь-монтажник судовой, 

трубопроводчик судовой 

4.1 Нет группы 

  Итого по 1 курсу ППКРС 3,8 3,9 

 

2 курс ППКРС 

 

1 СС21-09н Судостроитель-судоремонтник 4,1 4,4 
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металлических судов 

 

2 

СС22-09н Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов 

Нет группы 3,9 

3 СП21-09н Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

4,0 4,0 

4 СП22-09н Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

3,5 3,6 

5 ЭЛ21-09н Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

3,6 3,7 

6 СМ21-09н Слесарь-монтажник судовой, 

трубопроводчик судовой 

4,0 3,8 

7 МА21-09н Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

3,9 3,9 

8 МА22-09н Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

3,6 3,8 

9 ОП21-090н Оператор станков с программным 

управлением 

3,0 3,5 

10 МИ21-09н Мастер по обработке цифровой 

информации 

4,0 Нет группы 

  Итого по 2 курсу ППКРС 3,7 3,5 

 

3 курс ППКРС 

 

 

1 СМ31-09н Слесарь-монтажник судовой 4,0 4,2 

2 СС31-09н Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов 

4,2 4,2 

3 СП31-09н Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

4,1 4,4 

4 СП32-09н Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

4,2 4,3 

5 МС31-09н Мастер столярного и мебельного 

производства 

- 4,2 

6 ЭЛ31-09н Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

3,4 3,5 

7 МИ31-09н Мастер по обработке цифровой 

информации 

4,2 4,1 

8 ОС31-09н Оператор связи 3,9 Нет группы 

9 АВ31-09н Автомеханик 4,2 Нет группы 

10 МА31-09н Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

Нет группы 4,0 

11 МА32-09н Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

Нет группы 4,1 

12 ОП31-090н Оператор станков с программным Нет группы 3,6 
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управлением 

  Итого по 3 курсу ППКРС 4,0 4,0 

  Итого по ППКРС 3,8 3,8 

 

2 курс ППССЗ 

 

1 ПС21-09с Почтовая связь 4,2 4,1 

2 СС21-11с Судостроение Нет группы 4,2 

  Итого по 2 курсу ППССЗ 4,2 4,2 

 

3 курс ППССЗ 

 

 

1 СП31-09с Сварочное производство 3,4 3,5 

   2 СС31-09с Судостроение 4,0 4,1 

3 

 

ЭЛ31-09с Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования 

4,1 4,0 

4 ПС21-09с Почтовая связь Нет группы 4,3 

  Итого по 3 курсу ППССЗ 3,8 4,0 

 

4 курс ППССЗ 

 

 

1          СП41-09с Сварочное производство 3,7 3,9 

  Итого по 4 курсу ППССЗ 3,7 3,9 

  Итого по ППССЗ 3,9 4,0 

  Итого по техникуму 3,9 3,9 
 

Учебная практика проводилась штатными мастерами 

производственного обучения и преподавателями специальных дисциплин 

на базе наших учебных мастерских и кабинетов, в соответствии с ФГОС и 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 291 г. Москва «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования». 

На первых уроках учебной практики, в соответствии с тематическим 

планом, которые прошли в сентябре 2021 года мастера п/о провели 

вводные занятия о правилах поведения и безопасных условиях труда в 

учебных мастерских, а также  экскурсии на АО «ПСЗ «Янтарь». 

На Автоцентре «Рыцарь» проходили учебную практику 52 студента 

(в прошлом году 48) по профессии «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей» гр. МА21-09н, МА22-09н  по УП.01, ПМ. 01 «Техническое 

состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля», в 

количестве 72 часов (1 раз в неделю – вторник, четверг); под руководством 

мастера п/о Конюховой С.А. 

На АО ПСЗ «Янтарь» проходили учебную практику 24 студента по 

профессии «Мастер столярного и мебельного производства», гр. МС31-09н  
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по УП.01, ПМ.01 «Изготовление шаблонов»; УП.03, ПМ.03 «Отделка 

изделий из древесины»; УП.04, ПМ.04 «Сборка изделий из древесины»  в 

период с 04.10.2021 по 13.11.2021 года в количестве 216 часов, под 

руководством руководителя производственной практики Козлова В.П. и 

старшего мастера Старчак В.Ф. 

На АО «Почта России» проходили учебную практику 25 студентов 

по специальности «Почтовая связь», гр. ПС31-09с по профессиональным 

модулям ПМ.03 «Техническая эксплуатация сетей почтовой связи», в 

период с 01.12.2021 по 27.12.2021 года (дни практики: понедельник, среда, 

пятница), в количестве 66 часов, под руководством преподавателя 

спецдисциплин Ломазей И.Г. 

На АО «Почта России» проходили учебную практику 25 студентов 

по специальности «Почтовая связь», гр. ПС21-09с по профессиональным 

модулям ПМ.01 «Организация работ по представлению услуг почтовой 

связи», ПМ.04 «Выполнение работ по профессии Оператор связи» в 

период с 26.10.2021 по 30.11.2021 года (дни практики: вторник, четверг), в 

количестве 72 часов, под руководством преподавателя спецдисциплин 

Ломазей И.Г. 

В первом полугодии прошли дифференцированные зачеты по 

учебной практике в группах – СС21-11с, СП31-09с, СС31-09с, ЭЛ31-09с, 

СП41-09с, ПС31-09н, СП31-09н, СП32-09н, СС31-09н, СМ31-09н, ЭЛ31-

09н, МИ31-09н, МС31-09н, ОП31-09н, СМ21-09н, СС21-09н. 

Не аттестованы по практике за 1 полугодие студенты: 

- гр. ОП31-09н, по ПМ.01, ПМ.03 – Букин В., преподаватель 

спецдисциплин Шварц Н.Е.; 

В гр. СС31-09н урок учебной практики по ПМ.01 «Монтаж, ремонт и 

испытания судовых котлов и котельных агрегатов» проводился 

(03.12.2021) на базе лаборатории КГТУ (отв. мастер п/о Наумова М.Л.) 

В течение полугодия мастер п/о Сахапов Ф.Р. и преподаватель 

специальных дисциплин Ломазей И.Г. проводили учебную практику  в 

колледж – классах. 

 

6.2 Материально-техническое оснащение базовой практики по 

укрупнённым группам специальностей и профессий 

 

Укрупненная группа 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения 

и водного транспорта программа подготовки специалистов среднего звена   

специальность 26.02.02 Судостроение; программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих профессии 26.01.01 

Судостроитель-судоремонтник металлических судов, 26.01.03 Слесарь-

монтажник судовой 

№  наименование  технического 

средства 

наличие  и соответствие требованиям ФГОС  

количество % от требования ФГОС (Г 
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Слесарно-механическая мастерская №1 (УК №1) 

1.  Монитор  1 100% 

2.  Системный блок 1 100% 

3.  Стол компьютерный 1 100% 

4.  Верстак слесарный 31 100% 

5.  Вертикально-сверлильный 

станок 

132040 

1 100% 

6.  Вертикальный-сверлильный 

станок 

(настольный) 

 03130000000019 

1 100% 

7.  Точильно-шлифовальный 

станок  

0132053 

1 100% 

8.  Шкафы для хранения 

инструмента 

2 100% 

9.  Шкафы для хранения 

спецодежды  

2 100% 

10.  Шкафы для хранения 

заготовок 

2 100% 

11.  Тиски 31 100% 

12.  Плита для правки 250х250 15 100% 

Слесарно-механическая мастерская№2 (УК №1) 

13.  Монитор  1 100% 

14.  Системный блок 1 100% 

15.  Верстак слесарный 

двухместный со слесарными 

тисками 700х1800х1100 

14 100% 

16.  Верстак слесарный 

одноместный 

1 100% 

17.  Вертикально-сверлильный 

станок 03130000000018, 

132048 

2 100% 

18.  Вертикальный-сверлильный 

станок 

(настольный) 132054 

1 100% 

19.  Точильно-шлифовальный 

станок  

132050 

1 100% 

20.  Шкафы для хранения 

инструмента 

3 100% 

21.  Шкафы для хранения 

заготовок 

2 100% 

22.  Тиски 28 100% 
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23.  Плита чугунная 35 100% 

Слесарно-сборочная мастерская (УК №1) 

24.  Стеллаж для труб 2 100% 

25.  Станок отрезной СОМ-400Б 

4101240005-9 

2 100% 

26.  Гибочный станок УГС-6 

14101240004- 

2 100% 

27.  Сборочно-сварочный стенд 

4140000000295 

1 100% 

28.  Стенд макетный 1 100% 

29.  Станок заточной 1 100% 

30.  Станок сверлильный 1 100% 

31.  Верстак 6 100% 

32.  Шкаф для инструмента 3 100% 

33.  Шкаф для спецодежды 2 100% 

34.  Рихтовочная плита 1 100% 

35.  Ножницы рычажные 1 100% 

36.  Вальцы 1 100% 

37.  Стеллаж для инструмента 1 100% 

38.  Стеллаж для арматуры 1 100% 

39.  Инвертор 

4140000000115 

1 100% 

40.  Вентилятор 1 100% 

41.  Сварочный 

инвенторСварогARC250 

4101240026-27 

2 100% 

Сварочная мастерская (УК № 1) 

42.  Балластный реостат   

01320015-029 

15 100% 

43.  Выпрямитель сварочный 

ВДМ 1201 1320002 

01320004 

2 100% 

44.  Сварочный конвертор КС-302 

(300А ПВ 60%) или 

эквивалент 04140000000236-

240 

04140000000243 

6 100% 

45.  Слесарный верстак 2 100% 

46.  Шкафы для хранения 

инструмента 

6 100% 

47.  Термопечь РК-5 

(04140000000114) 

1 100% 

Мастерская сварочного производства (УК №1) 

48.  Аппарат аргонно-дуговой 

сварки EWMT-351 

1 100% 
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49.  Полуавтомат сварочный 

СварогMIG500 

5 100% 

50.  Аппарат для дуговой сварки 

СварогTIG250 

1 100% 

51.  Инверторный полуавтомат 

Форсаж 502 

1 100% 

52.  Аппарат плазменной сварки 

Сварог СИТ 160 

1 100% 

53.  Ременной компрессор 

AirCastC64/С-50LB30A 

1 100% 

54.  АппаратточечнойсваркиTelwi

nDiaital Car Spotter 5500 

1 100% 

55.  Аппаратура газовой сварки и 

резки 

3 100% 

56.  Инвертор сварочный 

FubagIntig 200 ac/dcPulse 

6 100% 

57.  Столы сварочные СовПлим 3 100% 

58.  Подающий механизм 

СварогWF-23A 

5 100% 

59.  Заточный станок Makita 

gb602 

1 100% 

60.  Подающий механизм 

KEMPPIFastMigMXF67 

1 100% 

61.  Инвертор сварочный 

KEMPPIFastMigxms400 

1 100% 

62.  Ультразвуковой толщиномер 

NOVOTEST УТ-1  

1 100% 

63.  Опрессовщик 6 атм. с 

коммуникацией 

1 100% 

64.  Печь на 40 кг 350 - 500 град. 

(ЭПЭ -140/400) 

1 100% 

65.  Ручной кромкорез " ВМ-21" 1 100% 

66.  Ультразвуковой контроль 

УД9812 

1 100% 

67.  Горелки EWM 4 100% 

68.  Сварочный аппарат EWM 230 4 100% 

69.  Горелки Fubag 6 100% 

 

Укрупненная  группа 15.00.00 Машиностроение программа 

подготовки специалистов среднего звена специальность 15.02.13 

Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования; программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично-

механизированной сварки (наплавки),  15.01.32  Оператор станков с 

программным управлением 
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№  Наименование  технического 

средства 

наличие  и соответствие требованиям ФГОС  

количество % от требования ФГОС  

  

Слесарно-механической мастерской №1 (УК №1) 

1.  Монитор  1 100% 

2.  Системный блок 1 100% 

3.  Стол компьютерный 1 100% 

4.  Верстак слесарный 31 100% 

5.  Вертикально-сверлильный 

станок 

132040 

1 100% 

6. Вертикальный-сверлильный 

станок 

(настольный) 

 03130000000019 

1 100% 

7. Точильно-шлифовальный 

станок  

0132053 

1 100% 

8. Шкафы для хранения 

инструмента 

2 100% 

9. Шкафы для хранения 

спецодежды  

2 100% 

10

. 

Шкафы для хранения 

заготовок 

2 100% 

11 Тиски 31 100% 

12 Плита для правки 250х250 15 100% 

Слесарно-механическая мастерская №2 (УК №1) 

13 Монитор  1 100% 

14 Системный блок 1 100% 

15 Верстак слесарный 

двухместный со слесарными 

тисками 700х1800х1100 

14 100% 

16 Верстак слесарный 

одноместный 

1 100% 

17 Вертикально-сверлильный 

станок 03130000000018, 

132048 

2 100% 

18 Вертикальный-сверлильный 

станок 

(настольный) 132054 

1 100% 

19 Точильно-шлифовальный 

станок  

132050 

1 100% 
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20 Шкафы для хранения 

инструмента 

3 100% 

21 Шкафы для хранения 

заготовок 

2 100% 

22 Тиски 28 100% 

23 Плита чугунная 35 100% 

Слесарная мастерская (УК № 2) 

24 Верстаки слесарные 26 100% 

25 Тиски слесарные 26 100% 

26 Заточной станок 2 100% 

27 Сверлильный станок 2 100% 

28 Шкафы для хранения 

инструмента 

3 100% 

29 Шкафы для хранения 

заготовок 

2 100% 

Сварочная мастерская (УК № 1) 

30 Балластный реостат   

01320015-029 

15 100% 

31 Выпрямитель сварочный 

ВДМ 1201 1320002 

01320004 

2 100% 

32 Сварочный конвертор КС-302 

(300А ПВ 60%) или 

эквивалент 04140000000236-

240 

04140000000243 

6 100% 

33 Слесарный верстак 2 100% 

34 Шкафы для хранения 

инструмента 

6 100% 

35 Термопечь РК-5 

(04140000000114) 

1 100% 

Мастерская сварочного производства (УК №1) 

36 Аппарат аргонно-дуговой 

сварки EWMT-351 

1 100% 

37 Полуавтомат сварочный 

СварогMIG500 

5 100% 

38 Аппарат для дуговой сварки 

СварогTIG250 

1 100% 

39 Инверторный полуавтомат 

Форсаж 502 

1 100% 

40 Аппарат плазменной сварки 

Сварог СИТ 160 

1 100% 

41 Ременной компрессор 

AirCastC64/С-50LB30A 

1 100% 

42 АппаратточечнойсваркиTelwi 1 100% 
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nDiaital Car Spotter 5500 

43 Аппаратура газовой сварки и 

резки 

3 100% 

44 Инвертор сварочный 

FubagIntig 200 ac/dcPulse 

6 100% 

45 Столы сварочные СовПлим 3 100% 

46 Подающий механизм 

СварогWF-23A 

5 100% 

47 Заточный станок Makita 

gb602 

1 100% 

48 Подающий механизм 

KEMPPIFastMigMXF67 

1 100% 

49 Инвертор сварочный 

KEMPPIFastMigxms400 

1 100% 

50 Ультразвуковой толщиномер 

NOVOTEST УТ-1 

1 100% 

51 Опрессовщик 6 атм. с 

коммуникацией 

1 100% 

52 Печь на 40 кг 350 - 500 град. 

(ЭПЭ -140/400) 

1 100% 

53 Ручной кромкорез " ВМ-21" 1 100% 

54 Ультразвуковой контроль 

УД9812 

1 100% 

55 Горелки EWM 4 100% 

56 Сварочный аппарат EWM 230 4 100% 

57 Горелки Fubag 6 100% 

Сварочная мастерская (УК № 2) 

58 Баластный реостат 12 100% 

59 Выпрямитель сварочный 

ВДМ 1601УЗ 

1 100% 

60 Вытяжное устройство 12 100% 

61 Инвертор сварочный для 

аргоно-дуговой сварки 

4 100% 

62 Гидравлическая тележка 1 100% 

63 Сварочный аппарат 

KemppiMinarcEVO 180 VRD 

13 100% 

64 Сварочный инвертор 7 100% 

65 Шкаф металлический для 

одежды 

15 100% 

Мастерская по подготовке операторов  

станков с ЧПУ  (УК №1) 

66 Станокфрезерный(EMCO 

CONCEPT MILL 55) 

1 100% 

67 Персональный компьютер  11 100% 

68 Программное обеспечение:   100% 
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-операционная система - 

WindowsXP,илиWindows 7,) 

- программа для станков чпу 

EMCOWinNCSinumerik 

810D/840DMilling 

для фрезерного станка ЧПУ 

- программа для станков чпу 

EMCOWinNCSinumerik 

810D/840DTURN 

для токарного станка ЧПУ 

- 3D симулятор для станков 

чпу 3D-VIEW 

11 

 

11 

 

11 

 

11 

 

 

 

69 Настольный пульт ЧПУ для 

ввода данных в процессе 

обучения. 

6 100% 

70 Промышленный TFT дисплей 

для настольного пульта ЧПУ 

15" 

6 100% 

71 Проектор 1 100% 

72 Экран 1 100% 

73 Комплект сменных головок 1 к-т 100% 

74 Комплект фрез 1 к-т 100% 

75 Комплект резцов 5шт. 1 к-т 100% 

Лабораторно-исследовательский центр холодильных систем БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ» 

(договор о сетевой форме реализации образовательной программы от 09.04.2021г.) 

76 Тепловой насос MITSUBISHI 

ELECTRIC PUHZ-

SHW80VHA 

2 шт. 

рабочее 

100% 

77 Система управления, 

измерений и сбора данных 

1 шт. 

рабочее 

100% 

78 Тепловая завеса КЭВ-

8П1062Е 

2 шт. 

рабочее 

100% 

79 
Тепловая завеса ТЗТ-1802 

1 шт. 

рабочее 

100% 

80 Тепловой завеса КЭВ-

3П1152Е 

1 шт. 

рабочее 

100% 

81 
Вентилятор ВО-300 

2 шт. 

рабочее 

100% 

82 
Вентилятор ВО-500 

1 шт. 

рабочее 

100% 

83 Ультразвуковой увлажнитель 

воздуха Сохра-М6 

3 шт. 

рабочее 

100% 

84 

Плакаты 

4 шт. 

наглядное 

пособие 

100% 
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Укрупненная  группа 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих  профессия 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

 
№  наименование технического средства наличие и соответствие требованиям 

ФГОС ( 

количест-

во 

% от требования ФГОС  

  

Слесарная мастерская (УК № 2) 

1 Верстаки слесарные 26 100% 

2 Тиски слесарные 26 100% 

3 Заточной станок 2 100% 

4 Сверлильный станок 2 100% 

5 Шкафы для хранения инструмента 3 100% 

6 Шкафы для хранения заготовок 2 100% 

лаборатория «Техническое обслуживание и ремонт автомобиля» 

7 Верстаки слесарные 15 100% 

8 Тиски слесарные 15 100% 

9 Учебный автомобиль 1 100% 

10 Задний мост автомобиля «КIA» 15 100% 

11 Двигатели на подставке (разных марок)  8 100% 

12 Тормозная система 3 макета 100% 

13 карбюратор 15 100% 

14 Наборы инструментов автомехаников 2 

комплекта 

100% 

15 Трещетки 14 100% 

16 Головки автомобильные 12,14,16,18,19,23  100% 

17 Шкафы для хранения инструмента 9 100% 

18 Наборы гаечных ключей 1 100% 

19 Рассухариватель 2 100% 

20 Динамометрический ключ серии 2 100% 



98 

 

«CLASSIC»1/2,42-210Нм 

21 Динамометрический ключ серии 

«CLASSIC»2/4,02-285Нм 

2 100% 

Мастерская  по ремонту и обслуживанию автомобилей ГБУ КО ПОО «Колледж 

мехатроники  и пищевой индустрии»  (Договор о сетевой форме реализации 

образовательной программы от 07.12.2018г.) 

22 Автомобиль 3 100 % 

23 Алюминевые губки для тисков 5 100 % 

24 Блокиратор маховика 1 100 % 

25 Блокирующее кольцо синхронизатора 1 100 % 

26 Газоанализатор  2 100 % 

27 Двигатель  10 100 % 

28 Диагностический сканер  3 100 % 

29 Зарядное устройство 12v 2 100 % 

30 Защитные чехлы (крыло, бампер) 5 100 % 

31 Зеркальце на ручке 3 100 % 

32 Индикатор часового типа 1 100 % 

33 Кантователь 8 100 % 

34 Ключ для кислородного датчика 2 100 % 

36 Ключ моментный (комплект) 10 100 % 

37 Кольцо стопорное 1 100 % 

38 Магнит телескопический. 2 100 % 

39 Магнитная стойка для индикатора 2 100 % 

40 Набор автоэлектрика 1 100 % 

41 Набор для обслуживания тормозных 

цилиндров  

1 100 % 

42 Набор для разбора пинов 3 100 % 

43 Набор для разборки амортизаторной 

стойки  

1 100 % 

44 Набор для снятия и установки 

поршневых  колец 

1 100 % 

45 Набор микрометров (комплект)0-25, 25- 3 100 % 

https://www.exist.ru/Parts.axd?pid=A9D04A71&flag=83902464
https://www.exist.ru/Parts.axd?pid=7C200EBE&flag=83902464
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50, 50-75, 75-100. 

46 Набор с инструментом 10 100 % 

47 Обжимка кольцевая 1 100 % 

48 Оправки поршневых колец 1 100 % 

49 Осцилограф 3 100 % 

50 Пневмотестер 1 100 % 

51 Поддоны для отходов ГСМ 1 100 % 

52 Подшипник первичного вала 1 100 % 

53 Подъёмник автомобильный 2 100 % 

54 Пробник диодный. 1 100 % 

55 Пробник ламповый. 1 100 % 

56 Рассухариватель 3 100 % 

57 Стенд сход-развал 1 100 % 

58 Стойка гидравлическая 1 100 % 

59 Стяжка пружины 5 100 % 

60 Съёмник рулевого наконечника 1 100 % 

61 Съёмник сальников к/в, р/в 5 100 % 

62 Съёмник сальников клапанов 5 100 % 

63 Съёмник шаровой опоры 5 100 % 

64 Тележка инстр. 5 100 % 

65 Тестер для проверки качества тормозной 

жидкости  

1 100 % 

66 Тестер цифровой. (мультиметр) 2 100 % 

67 Тиски 1 100 % 

68 Трансмиссионное масло 1 100 % 

69 Угломер 1 100 % 

70 Упорная шайба 1 100 % 

71 Установка для прокачки тормозной 

жидкости  

1 100 % 

72 Фиксатор распред. валов  1 100 % 

https://www.exist.ru/Parts.axd?pid=EB800EBE&flag=83902464
https://www.exist.ru/Parts.axd?pid=1A400EBE&flag=83935232
https://www.exist.ru/Parts.axd?pid=A6A01A5C&flag=83902464
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73 Фильтр выхлопных газов(вытяжная 

вентиляция) 

1 100 % 

74 Шайба стопорная распорная 1 100 % 

75 Шестерня 1 100 % 

76 Шестерня спидометра в сборе 1 100 % 

77 Штангенциркуль  5 100 % 

78 Щипцы для зажима тормозных шлангов 1 100 % 

 

Укрупненная группа 29.00.00 Технологии лёгкой промышленности 

программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих   

Профессия 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства 

 
№  наименование технического средства наличие и соответствие требованиям 

ФГОС  

количест-

во 

% от требования ФГОС  

  

Столярная мастерская 

1  Верстак столярный  18 100% 

2 Ножовка   широкая с обушком                    26 100% 

3 Рубанок  25 100% 

4 Шерхебель                                                              10 100% 

5 Долото                      25 100% 

6 Стамеска                       20 100% 

7 Рейсмус                          25 100% 

8 Угольник  

Линейка                                                 

25 

15 

100% 

9 Рашпиль 20 100% 

10  Электродрель                   1 100% 

11  Электропила                   1 100% 

12 Электрорубанок 1 100% 

13 Электролобзик 1 100% 

Мастерская сборки изделий из древесины 

14 Вертикально-сверлильный станок            1 100% 

https://www.exist.ru/Parts.axd?pid=6A200EBE&flag=83902464
https://www.exist.ru/Parts.axd?pid=6E300EBF&flag=83902464
https://www.exist.ru/Parts.axd?pid=B7800EBF&flag=83902464
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15 Рабочий стол для обучающихся           3 100% 

16 Электродрель  3 100% 

17 Шуруповерт 3 100% 

18 Набор сверл 2 100% 

19 Набор насадок 2 100% 

20 Струбцина 8 100% 

21 Киянка 14 100% 

22 Приспособление для сборки 6 100% 

23 Шурупы 45 100% 

24 Петли 12 100% 

25 Уголки 15 100% 

26 Конферматы 25 100% 

27 Шканты 35 100% 

28 Полкодержатель 50 100% 

29 Ножи 3 100% 

 

Укрупненная группа 13.00.00 Электро-и теплоэнергетика программа 

подготовки специалистов среднего звена специальность 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям); программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих профессия 13.01.10 

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

 

№  Наименование  технического 

средства 

наличие  и соответствие требованиям ФГОС 

количество % от требования ФГОС  

  

Электромонтажная мастерская 

1 ПК преподавателя в 

комплекте 

1 100% 

2 Проектор  1 100% 

3 Экран 1 100% 
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4 Комплектно 

распределительное 

устройство (КРУ)  

2 100% 

5 Монтажный стол на 20 

рабочих мест  

1 100% 

6 Полигон для монтажа 

судового 

электрооборудования на 8 

рабочих мест 

1 100% 

7 Комплект электро-

монтажного инструмента 

20 100% 

8 Шкафы для хранения 

инструмента 

2 100% 

9 Тиски 1 100% 

10 Счётчик 3 х фаз Марс TDM 1 100% 

11 Счётчик 1 фаз  Марс 1 100% 

12 Счётчик 1 фаз Энергомера 1 100% 

13 УЗО 25 А  30 мА 4 100% 

14 Удлинитель на катушке 20 м 1 100% 

15 Стенд исследования 

генератора 

3 100% 

Слесарно-механической мастерской №1 (УК №1) 

16 Монитор  1 100% 

17 Системный блок 1 100% 

18 Стол компьютерный 1 100% 

19 Верстак слесарный 31 100% 

20 Вертикально-сверлильный 

станок 

132040 

1 100% 

21 Вертикальный-сверлильный 

станок 

(настольный) 

 03130000000019 

1 100% 

22 Точильно-шлифовальный 

станок  

1 100% 
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0132053 

23 Шкафы для хранения 

инструмента 

2 100% 

24 Шкафы для хранения 

спецодежды  

2 100% 

25 Шкафы для хранения 

заготовок 

2 100% 

26 Тиски 31 100% 

27 Плита для правки 250х250 15 100% 

 

Укрупненная группа 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих   

профессия 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

 

№  наименование технического средства наличие и соответствие требованиям 

ФГОС  

количество % от требования ФГОС  

1.  Системный блок IntelCeleronG460 

1.8GHz\AsRockH61M-DGSrev.9\DDR3 

2Gb\ST320DM001 HD322GJ 320Gb 

16Mb\DWD-RW 

10 шт. 100% 

2.  Системныйблок Gigabyte GA-K8NS\AMD 

Sempron 2800+\ DDR512\ ST380811AS\ 

FDD 

4 шт. 100% 

3.  Системный блок в сборе: МП MSI 

A320M PRO-VD/S 

5 шт. 100% 

4.  Монитор ЖК ASUSLCDLED 18.5" 

VS197D<Black>Wide 1366x768, 250 

кд/кв.м, 5ms,16,2 млн, 1000:1(DC 

10000:1), угол обзора 170/160, VGA, 

VESA, 3.89 kg 

7 шт. 100% 

5.  Монитор ЖК LG 1942c 

жидкокристалический 

6 шт. 100% 

6.  МониторЖК ASUS VB191T s/n 

86LMTF135698 (06-2008) 

1 шт. 100% 

7.  Интерактивная доска HITACHIFX 77 WL 1 шт. 100% 

8.  Принтер лазерный HP LaserJet 1018 1 шт. 100% 

9.  Принтерлазерный Samsung ProXpress 

M4020ND 

1 шт. 100% 

10.  Проектор EPSON MultiMediaProektor EB-

X11 

1 шт. 100% 

11.  Проектор EPSON MultiMediaProektor EB-

X11 

1 шт. 100% 
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12.  HDD External 500GB Seagate2.5Backup 

plus USB3/0Black 

1 шт. 100% 

13.  HitachiK-W003-121 Стирающий элемент 

электронного "ластика 

1 шт. 100% 

14.  ВебкамераDEFENDERG-Lens 2577 

микрофон, стекл линза, ручная фукус. 

1 шт. 100% 

15.  Коммутатор D-LINKDES -1216 1 шт. 100% 

16.  Наушники+микрофон SVEN НМ 50 WD 

WOODEN Series 

20 шт. 100% 

17.  Наушники+микрофон SVEN НМ 50 WD 

WOODEN Series 

5 шт. 100% 

18.  Сетевой фильтр 2 шт. 100% 

 

Укрупненная  группа 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы 

связи программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих   

специальность 11.02.12 Почтовая связь 

 

№  Наименование  технического 

средства 

наличие  и соответствие требованиям ФГОС  

количество % от требования ФГОС  

1.  Проектор мультимедийный  

Acer 

1 шт. 100% 

2.  Компьютер 1 шт. 100% 

3.  Проекционный экран  Lumien 

150 см 

1 шт. 100% 

4.  Принтер Canonlbp 6000 1 шт. 100% 

5.  Web камера Logitech 1 шт. 100% 

6.  Смарт телевизор Tesla 55 

дюймов 

 

1 шт. 100% 

7.  Компьютеры (раб.место)  9 шт. 100% 

8.  PHILIPS (223V-LED) 7 шт. 100% 

9.  Колонки акустические Acme 1 шт. 100% 

10.  Маркерная магнитная доска 

BRAUBERG 

 100% 

 

Укрупненная  группа 22.00.00 Технологии материалов программа 

подготовки специалистов среднего звена специальность 22.02.06 

Сварочное производство 

 
№  Наименование  технического 

средства 

наличие  и соответствие требованиям ФГОС  

количество % от требования ФГОС ( 

  

Слесарно-механическая мастерская №2 (УК №1) 

1 Монитор  1 100% 

2 Системный блок 1 100% 

3 Верстак слесарный 14 100% 
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двухместный со слесарными 

тисками 700х1800х1100 

4 Верстак слесарный 

одноместный 

1 100% 

5 Вертикально-сверлильный 

станок 03130000000018, 

132048 

2 100% 

6 Вертикальный-сверлильный 

станок 

(настольный) 132054 

1 100% 

7 Точильно-шлифовальный 

станок  

132050 

1 100% 

8 Шкафы для хранения 

инструмента 

3 100% 

9 Шкафы для хранения 

заготовок 

2 100% 

10 Тиски 28 100% 

11 Плита чугунная 35 100% 

Мастерская сварочного производства (УК №1) 

12 Аппарат аргонно-дуговой 

сварки EWMT-351 

1 100% 

13 Полуавтомат сварочный 

СварогMIG500 

5 100% 

14 Аппарат для дуговой сварки 

СварогTIG250 

1 100% 

15 Инверторный полуавтомат 

Форсаж 502 

1 100% 

16 Аппарат плазменной сварки 

Сварог СИТ 160 

1 100% 

17 Ременной компрессор 

AirCastC64/С-50LB30A 

1 100% 

18 Аппарат точечной 

сваркиTelwinDiaital Car 

Spotter 5500 

1 100% 

19 Аппаратура газовой сварки и 

резки 

3 100% 

20 Инвертор сварочный 

FubagIntig 200 ac/dcPulse 

6 100% 

21 Столы сварочные СовПлим 3 100% 

22 Подающий механизм 

СварогWF-23A 

5 100% 

23 Заточный станок Makita 

gb602 

1 100% 

24 Подающий механизм 

KEMPPIFastMigMXF67 

1 100% 

25 Инвертор сварочный 

KEMPPIFastMigxms400 

1 100% 

26 Ультразвуковой толщиномер 

NOVOTEST УТ-1 

1 100% 
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27 Опрессовщик 6 атм. с 

коммуникацией 

1 100% 

28 Печь на 40 кг 350 - 500 град. 

(ЭПЭ -140/400) 

1 100% 

29 Ручной кромкорез " ВМ-21" 1 100% 

30 Ультразвуковой контроль 

УД9812 

1 100% 

31 Горелки EWM 4 100% 

32 Сварочный аппарат EWM 230 4 100% 

33 Горелки Fubag 6 100% 

 

Мастерские и лаборатории техникума оснащены необходимым 

оборудованием и техническими средствами в соответствии с ФГОС СПО.  

Осуществление учебной практики происходит в учебных 

лабораториях и мастерских учреждения. Производственная практика 

осуществляется на профильных предприятиях, учреждениях и 

организациях области различных форм собственности.  Предварительно 

заключаются индивидуальные или групповые договора на прохождение 

практики. Ответственные за производственную практику контролируют 

посещаемость мест прохождения практики обучающимися.  

Практическая подготовка обучающихся предусмотрена учебными 

планами (количество часов соответствует требованиям ФГОС СПО) и 

является важной составляющей частью процесса подготовки специалистов, 

квалифицированных рабочих, служащих. Практика проводится 

концентрировано. Цель практики- обучение практическим навыкам и 

подготовка обучающихся к самостоятельной профессиональной 

деятельности по избранной специальности, профессии. 

 Обучающиеся, осваивающие ППССЗ и ППКРС СПО в период 

прохождения практики в организациях полностью выполняют задания, 

предусмотренные программами практики, соблюдают действующие в 

организациях правила внутреннего трудового распорядка,  требования 

охраны труда и пожарной безопасности. 

 

Раздел 7. Анализ трудоустройства 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. 
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Основной целью Службы является содействие занятости студентов и 

трудоустройство выпускников, повышение конкурентоспособности 

молодых людей на рынке труда и создание условий для их социальной 

адаптации. 

В образовательной организации сформирована структура подготовки 

рабочих кадров, специалистов, ориентированная преимущественно на 

региональный рынок труда и заказ работодателей.  

Выпускники регулярно получают информацию о наличии мест для 

трудоустройства на предприятиях и в учреждениях области на сайте 

образовательной организации. 

Для организации работы Службы по содействию трудоустройства 

выпускников имеется разработанный план работы, утвержденный 

директором образовательной организации. 

Для достижения цели Служба центра осуществляет: 

• сотрудничество с предприятиями и организациями, 

выступающими в качестве работодателей для студентов, студентов и 

выпускников, ЦЗН, оказание помощи в организации стажировок и практик, 

предусмотренных учебным планом, 

• организация временной занятости студентов, 

• сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации 

о состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к 

соискателю рабочего места, формирование банка данных вакансий, 

предлагаемых работодателями по соответствующим специальностям, 

размещение информации на информационном стенде и сайте техникума. 

• приглашение работодателей к руководству дипломных работ, 

курсовых работ, участию в ГЭК, в научно-практических конференциях 

- участие в Ярмарках вакансий и правовом консультировании  

- размещение актуальной информации по трудоустройству студентов 

и выпускников; проведение мониторинговых исследований по 

трудоустройству студентов, выпускников и запросам работодателей 
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- работа психолога по организации психологической поддержки 

выпускников 

 - участие техникума в выставочной деятельности содействует 

знакомству работодателей с деятельностью техникума, его практическим 

потенциалом, дает возможность заключения новых качественных 

договоров. 

 В условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) и, как следствие, возникновения негативных последствий в 

экономике страны в настоящее время весьма остро стоит вопрос занятости 

населения, в том числе впервые трудоустраивающихся выпускников после 

окончания образовательных организаций.  

В связи с этим в ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный 

техникум» разработаны следующие меры по оказанию помощи и 

поддержки при трудоустройстве выпускников техникума 2021 года:  

В рамках работы Центра содействия трудоустройства привлекаются 

к работе по трудоустройству выпускников: заместители директора по 

учебно-производственной и воспитательной работе, мастера 

производственного обучения и классные руководители выпускных групп, 

психолог техникума.  

Направлены письма работодателям о количестве выпускников 2021 

года с разбивкой по профилям подготовки. 

В рамках реализации мер по содействию трудоустройству 

выпускников систематически размещаются вакансии от работодателей.  

На сайте техникума, в ленте «Центр содействия трудоустройства», 

опубликованы: ссылки на сайты трудоустройства; предложения 

психологической поддержки выпускников. 

В 2021 году выпуск составил 338 человек, из них по профилям 

подготовки: 

№ Наименование профессий (специальностей) Всего 

выпускников 
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1 Сварочное производство 27 

2 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

 

 

 

29 

3 Судостроение 30 

4 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 
28 

5 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
58 

6 Автомеханик 25 

7 Судостроитель-судоремонтник металлических судов 28 

8 Слесарь-монтажник судовой 23 

9 Мастер столярного и мебельного производства 19 
10 Станочник (металлообработка) 21 

11 Оператор связи 17 

12 Мастер по обработке цифровой информации 26 

13 Судостроитель-судоремонтник  8 

 

В 2021 учебном году общее количество выпускников составило 338 

человек, из них 289 человек на бюджетной основе и 49 на коммерческой 

основе.  

Из них: 

Трудоустроены на предприятия и в организации города и области 53 

человека (20%); 

Продолжили обучение по специальностям среднего или высшего 

профессионального образования 18 человек (5,3%) по очной форме 

обучения; 

Призваны в ряды Вооружённых Сил 236 человек (74 %); 

Риск не трудоустройства 0 человек  

Самозанятость 2 человек (0,6%)  

Показатели трудоустройства Года выпуска 

 2019 2020 2021 

Всего выпускников из них: 311чел. 255 чел. 338 

Трудоустроены на 

предприятия и в 

организации  

101 (32%) 12 (8%) 
53 (16%) 

Призваны в ряды ВС РФ 0 (0%) 183 (72%) 236 (69%) 

Продолжили обучение 14 (4,5%) 7 (3%) 17 (5%) 
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Отпуск по уходу за 

ребенком 

7 (2,3%) 0 (0%) 2 (0,6%) 

Не трудоустроены 1 (0,3) 1 (0,4 %) 0 (0%) 

Самозанятость   6 (2%) 2 (0,6%) 

 

Обобщая все вышесказанное, можно отметить, что системная 

управленческая работа в Центре содействия трудоустройства, включающая 

планирование, прогнозирование, внедрение инновационных технологий, а 

также мобильную систему деловых связей, разработку и продвижение 

новых услуг — все это обеспечивает эффективную работу Центра, что со 

всей очевидностью сказывается на развитии позитивного имиджа 

техникума. 

Перечень договоров о сотрудничестве 

 

№п/п предприятие Дата заключения 

Договора о сотрудничестве и социальном партнерстве 

1 АО «ПСЗ «Янтарь» 17.10.2016 (доп. 

соглашение) 

2 ООО «Потенциал» 17.10.2016 (доп. 

соглашение) 

3 ООО «Карго-Транс» 17.10.2016 (доп. 

соглашение) 

4 ООО «Фарватер» 17.10.2016 (доп. 

соглашение) 

5 ЗАО Машиностроительное предприятие 

«Янтарь» 

17.10.2016 (доп. 

соглашение) 

6 ООО «АВТОТОР Холдинг Менеджмент» 17.10.2016 

7 ООО «Преголь-Сервис» 17.10.2016 

8 ООО «Доковец» 17.10.2016 

9 ООО «БалтМаш» 17.10.2016 

10 ООО «Арматт» 17.10.2016 

11 ОАО «Балткран» 11.05.2014 

12 ООО «Судоремонт-Запад» 13.10.2014 

13 ОАО «33 судоремонтный завод» 17.11.2014 

14 ООО «Системы Нефть и Газ Балтия» 15.12.2014 

15 ИП «Кириченко С.В.» 06.09.2013 

16 ООО «АвтоМастер» автоцентр «Рыцарь» 01.11.2012 

17 ООО «Техрыбпром» 28.09.2010 

18 ООО Завод «Калининградгазавтоматика 18.04.2017 

19 ОАО «Калининградский морской торговый 

порт» 

01.11.2017 

20 ФГУП «Почта России» 01.11.2017 

21 ФГУП «ОКБ Факел»                     28.12.2017 

22 ООО «Кливер» 11.01.2018 



111 

 

23 ОАО «Калининградский тарный комбинат» 13.05.2019 

24 ОАО КП «ЭРА» 05.09.2019 

Договора о сетевой форме реализации образовательной программы 

1 ГБУ КО ПОО «Колледж информационных 

технологий» 

14.01.2015 

2 ГБУ КО ПОО «Гусевский политехнический 

техникум» 

14.01.2015 

3 ГБУ КО ПОО «Техникум отраслевых 

технологий» 

14.01.2015 

4 ПОУ КОСТШ ДОСААФ России 22.12.2016 

5 ГБУ КО ПОО «Гусевский агропромышленный 

колледж» 

15.06.2018 

6 ГБУ КО ПОО «Технологический колледж» 15.06.2018 

7 ГБУ КО ПОО «Колледж информационных 

технологий» 

15.06.2018 

8 ГБУ КО ПОО «Колледж мехатроники и 

пищевой индустрии» 

07.12.2018 

9 ООО «Техмаш» 02.09.2019 

Договор о безвозмездном использовании «Мастерской по подготовке операторов 

станков с ЧПУ» 

1 ГБУ КО ПОО «Колледж мехатроники и 

пищевой индустрии» 

11.05.2017 

СОГЛАШЕНИЕ о сотрудничестве 

1 ГАПОУ МО «МЦК – Техникум имени С.П. 

Королева» 

28.04.2018 

ДОГОВОР на организацию и проведение сетевой профориентационной школы 

«Ориентир-2019» 

1 Некоммерческая организация «Ассоциация 

учреждений и организаций 

профессионального образования 

Калининградской области» 

15.11.2018 

Договор о сотрудничестве 

1 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный морской технический 

университет» 

11.10.2019 

 

Продолжается сотрудничество со всеми предприятиями-партнерами. 

В рамках сетевого взаимодействия  продолжается сотрудничество с 

колледжем информационных технологий и строительства г. Калининград, 

с Техникумом отраслевых технологий г. Светлый,  Политехническим 

техникумом г. Гусев 

Совместные образовательные программы. 

−         По заказу АО «ПСЗ «Янтарь», на постоянной основе  проходят   

обучение, подготовку и переподготовку работники завода  по программам 

«сборщик корпусов металлических судов», «электрогазосварщик», 

«слесарь-монтажник судовой». 
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− На основании договора о социальном партнерстве, с использованием 

технических возможностей и  оборудования   автоцентра «Рыцарь» 

проходят учебную практику студенты групп по  профессии «Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей», с последующим 

трудоустройством там же. 

− С использованием автополигона и автотехники  организации 

ДОСААФ  учебную практику проходят  студенты групп по  профессии 

«Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей». 

− В рамках сетевого взаимодействия организована  работа по 

использованию технических возможностей РЦ автомобилестроения 

Техникума отраслевых технологий г. Светлый, РЦ мебельного 

производства Колледжа информационных технологий и строительства. На 

учебно-производственной базе студенты нашего техникума получают 

первичные навыки в период отработки вопросов учебной практики. В свою 

очередь студенты региона имеют возможность использовать оборудование 

и возможности РЦ судостроения и  проходить подготовку по направлению 

«сварочные технологии» при нашем техникуме. 

 

Участие работников предприятий в образовательном процессе 

 

− Все учебные программы по направлениям подготовки согласовываются 

с профильными предприятиями, руководителями отделов и служб, 

одновременно уточняются возможности по оснащенности производства, 

перспективам развития и профессиональные требования к выпускникам, 

оговариваются вопросы социального сопровождения студентов. 

− При прохождении профессиональных модулей все социальные партнеры 

предоставляют возможности  своих  производств  для  проведения занятий  

по планам учебной практики, работники предприятий принимают 

непосредственное участие в проведении занятий по отдельным  вопросам. 

−  Ежегодно студенты техникума участвуют в заводских конкурсах  

профмастерсва  по профессиям « слесарь монтажник судовой», «сборщик 

корпусов металлических судов», «сварщик». 

−  На постоянной основе происходит обмен информацией об 

инновационных технологических достижениях среди специалистов 

предприятий и нашего техникума. Так преподаватели и мастера 

производственного обучения техникума регулярно приглашаются и 

посещают семинары и круглые столы по внедрению новых технологий в 

судостроительной отрасли, сварочном производстве, автомобилестроении. 
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Представители предприятий партнеров принимают участие в конкурсах 

профмастерства, организованные  техникумом выставляя участников, 

предоставляя оборудование и расходные материалы, работают в 

конкурсных комиссиях.   

−  В период прохождения производственной практики на ОАО 

«Калининградский морской торговый порт» по профессии 

«электромонтёр» и по специальности «техническая эксплуатация и 

обслуживание электрооборудования», студенты проходят 

профессиональный отбор, лучшие получают приглашение на 

трудоустройство.  

− Налажено тесное взаимодействие с предприятием ОАО 

«Калининградский тарный комбинат». 

− Сотрудники предприятия активно работают в квалификационных 

комиссиях, помогают нашим студентам  осваивать новые технологии, 

профессионально оценивают способности выпускников, трудоустраивают 

лучших. 

− Название судостроительный  говорит о том, что основным партнером 

техникума является завод «Янтарь». 

− традиционно ежегодно  участие  сотрудников АО «ПСЗ «Янтарь»  в  

руководстве дипломными проектами,  по направлениям судостроение, 

сварочное производство, электрика. 

− постоянно оказание помощи и разъяснение, консультирование студентов  

и преподавателей по  наиболее  сложным  технологическим  вопросам   

− сотрудники ПСЗ « Янтарь»  являются преподавателями на очно-заочном 

(вечернем отделении), заочном отделении. 

− работники завода оказывают помощь в обслуживании и ремонте всего 

оборудования  

− служба главного механика организовала работу по вводу в строй 

станков ручной металлообработки. 

− сотрудники заводской школы оказывали профессиональную  помощь 

техникуму  в подготовке студента к участию в финале Х открытого 

чемпионата профессионального мастерства по стандартам 

WORLDSKILLSRUSSIA Северо-западного Федерального округа по 

компетенции «Сварочные технологии». 

Взаимодействие с образовательными учреждениями 

 

− В рамках сетевого взаимодействия налажен обмен учебно-

материальными ресурсами и производственными возможностями  с 
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Колледжем информационных технологий и строительства г. Калининград,  

Политехническим техникумом г. Гусев 

−  Систематически производится обобщение опыта проведения 

учебной и производственной практик среди образовательных учреждений, 

разрабатываются единые отчетные документы. 

− Нашему техникуму оказана профессиональная  помощь 

политехническим  техникумом г. Гусев в налаживании учебного процесса 

по подготовке операторов станков с ЧПУ, оказаны консультационные 

услуги по вопросам эксплуатации и ремонту учебного оборудования с 

программным управлением. 

-  В ресурсном центре автомобилестроительной отрасли ГБУ КО 

ПОО «Колледж мехатроники и пищевой индустрии» проходит учебная 

практика в группах по профессии «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей». 

− Перезаключены бессрочные договора о сотрудничестве в 

области довузовской подготовки школьников, послевузовской подготовки 

и переподготовки специалистов, стажировки и повышения квалификации, 

профессиональной ориентации и воспитания молодёжи  с 

«Калининградским государственным техническим университетом». 

 

Раздел 8. Анализ информационного сопровождения  

     Техникум располагает современным компьютерным оснащением. 

 В распоряжении студентов и работников техникума интерактивные 

доски, проекционное оборудование, лицензионное программное 

обеспечение, каждый компьютер техникума входит в состав локальной 

сети и имеет высокоскоростной выход в интернет, что позволяет 

реализовать коллективное использование ресурсов глобальной сети в 

учебном процессе, способствует методической поддержке и системе 

управления. 

 Бесперебойность работы технических средств обеспечивается 

техническим сопровождением двух системных администраторов  и 

наличием резерва расходных материалов и комплектующих, в количестве 

необходимом для оперативного восстановления работоспособности 

оборудования. Сетевая инфраструктура техникума обеспечена 

оборудованием в полном объеме.  

Подключение к сети интернет осуществляется с применением 

современных технологий, скорость доступа соответствует количеству 

потребителей.  
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Каждый работник техникума имеет доступ к информационным 

ресурсам техникума. Современное  компьютерное оборудование 

способствует повышать производительность труда и учебного процесса 

при обмене данными внутри сети и сети интернет, а так же 

усовершенствованию учебного процесса во время учебного периода, что 

повышает уровень квалификации обучающихся студентов по 

специальностям, где используется компьютерная техника. 

В настоящее время в техникуме используется: 250 персональных 

компьютера, в том числе ноутбуков – 30 единицы, 13 планшетный 

компьютер.  

Также в образовательном в процессе задействованы 46 

мультимедийных проектора и 12 интерактивных досок.  

В арсенале работников техникума большой парк оргтехники: 26 

принтеров, 2 сканера и 46 многофункциональных устройства, 

выполняющих операции печати, сканирования и копирования. 

Обеспеченность учебно-производственного процесса техническими 

средствами обучения соответствует установленным нормам.  

За 2021 год  для организации учебного процесса и проведения 

мероприятий: 

- закуплено 97 единиц компьютерной техники; 

- сформировано 61 рабочее  место компьютерной техникой, из них 

39 ученических рабочих мест; 

-для улучшения производительности рабочего процесса в корпус №1 

был приобритен и запущен  дополнительный новый сервер. 

- приобретен 3D принтер и 3D сканер для трехмерной визуализации 

работ в САПР, ГИС и сувениров, что позволяет в рамках учебного 

процесса и проведения различных мероприятий выводить в миниатюре 

необходимые  3D формы из пластика. 

- в учебном корпусе № 1 функционирует система видеонаблюдения 

для сварочного центра компетенций, состоящая из 17 ip камер высокой 

четкости - 1080p.  Система охватывает 12 сварочных кабинок рабочей 

зоны,  2 камеры общего вида, 1 камера комната участников, 1 камера 

комната экспертов, 1 камера брифинг зоны. Благодаря этому  возможно 

наблюдать в реальном времени и транслировать онлайн проводившиеся 

конкурсы; 

- в учебном корпусе № 3 по адресу: ул. Транспортный тупик,10 для 

учебного процесса В учебном корпусе № 2 продолжает действовать 

система СКУД (совокупность программно-аппаратных технических 

средств безопасности) производится контроль учёта прохождения и 
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нахождения лиц в учебный корпус № 1, № 2 и здания общежития, снижен 

к минимуму риск проникновения нежелательных лиц. 

 Для обеспечения всех рабочих мест необходимым трафиком 

информации с расчетом на дистанционную форму обучения подключён 

высокоскоростной интернет: 

- корпус № 1- до 100 мбит/с; 

- корпус № 2 – до 30 мбит/с; 

-  корпус № 3 - до 35 мбит/с; 

- общежитие – до 50 мбит/с. 

 

Компьютерная техника 

            

Наименование оборудования Корпус №1  Корпус №2 Корпус № 3 Итого  

Компьютерные классы 3 3 3 9 

Видео-проекторы 18 17 11 46 

Интерактивные доски 6 5 1 12 

Проекционные экраны 18 17 11 59 

Персональные компьютеры 88 74 57 219 

Ноутбуки  31 2 - 33 

Планшетные компьютеры  1 - - 1 

Подключены к интернету 110 74 59 243 

Принтеры  18 7 1 26 

Сканеры 1 1 - 2 

МФУ 27 5 2 34 
 

Дистанционное обучение 

 

В ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум» для 

эффективной работе в условиях коронавирусной инфекции усилилась 

работа по организации дистанционного обучения с помощью 

Googleформы и облако.mail.ru,  системы ClassRoom.  

Каждый преподаватель завёл для себя страничку и привязал к себе 

учеников, через специальный код. Все подключённые студенты видели 

задания, которые выкладывает преподаватель, и сами грузили 

выполненные задания. Данная система удобна для студента тем, что имеет 

обратную связь с преподавателем. Технические специалисты оказывали 

круглосуточную помощь преподавателям, родителям и студентам. 

Так же для проведения видеоуроков и в дальнейшем для проведения 

дистанционных экзаменов и защиты дипломов, были куплены несколько 

аккаунтов в системе видео конференции Zoom. Преподаватели с помощью 

технических специалистов быстро освоили эту систему и начали работать 

в ней. Все экзамены, консультации и защиты дипломов проводились через 
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систему Zoom. Технические специалисты создавали ссылки и следили за 

проведением, а также вели запись данных экзаменов. 
 

Перечень образовательных ресурсов, доступ к которым 

обеспечивается обучающимися: 

Единое окно доступа к образовательным  ресурсам Академии 

ВорлдскиллсРоссия  

https://worldskillsacademy.ru/#/programs 

Российская электронная школа  

https://resh.edu.ru 

Площадка Образовательного центра «Сириус»  

https://edu.sirius.online 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

http://fcior.edu.ru 

Сайт профессионального образования Калининградской области  

Министерство образования Калининградской области  

Министерство просвещения РФ  

Для поддержки обучения и процесса преподавания с помощью 

интерактивных модулей  

Российский общеобразовательный портал  

Официальный информационный портал ЕГЭ  

ООО «КноРус медиа» ЭБС «BOOK.ru» 

ООО «Академия цифровые технологии» СЭО «Академия- Медиа» 

Портал «Билет в будущее» 

Интернет урок. Библиотека видеоуроков. https://interneturok.ru 

 

Раздел 9. Анализ профориентационной работы и деятельности 

отделения дополнительного профессионального образования 

 

9.1. Профориентационная работа 

Профориентационная работа в техникуме ведется в соответствии с 

планом, утвержденным директором. Формы взаимодействия техникума со 

школами:  

− профориентационные программы «Профессиональная проба» 

для учащихся 8 классов; Сетевая профориентационная школа «Ориентир-

2021»; 

− проект «Билет в будущее». 

В проекте по ранней профориентации «Билет в будущее» в 2021 году 

приняли участие 93 учащихся 6-9 классов школ города и области.   

https://worldskillsacademy.ru/#/programs
https://resh.edu.ru/
https://edu.sirius.online/
http://fcior.edu.ru/
https://site.bilet.worldskills.ru/
https://interneturok.ru/
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Компетенция Уровень Наставник Количество 

участников 

Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей 

Начинающий  Конюхова С.А. 27 

Обработка листового 

металла 

Наумова М.Л. 

Предпринимательство Баранова Н.Н. 

Инженерный дизайн  

CAD 

Продвинутый  Боровых В.А. 7 

Электромонтаж Продвинутый Васин В.В. 3 

Сварочные технологии Начинающий Балашова С.П. 56 

Обработка листового 

металла 

Наумова М.Л. 

Предпринимательство Баранова Н.Н. 

ВСЕГО: 93 

 

Программа «Профессиональные пробы» 

В течение года в учащиеся 8 классов общеобразовательных школ г. 

Калининграда принимали участие в проектах «Профессиональные пробы». 

Целью организации профессиональных проб является создание условий 

для профессионального самоопределения старшеклассников. Участвуя в 

профессиональных пробах, ребята получают базовые сведения о 

конкретных видах профессиональной деятельности. В 2021 года 

программы профессиональных проб прошли учащиеся 8 классов МБОУ 

СОШ «Школа будущего», МАОУ гимназия «Вектор», МАОУ СОШ № 28. 

Компетенция Проба Наставник Кол-во 

участников 

Обработка листового 

металла 

Изготовление ящика для 

хранения мелких деталей из 

листового металла 

Наумова 

М.Л. 

24 

Сварочные 

технологии 

Зажигание сварочной дуги. 

Поддержание дуги и наплавка 

ниточных валиков. 

Балашова 

С.П. 

40 

Техническое  

черчение 

Проецирование моделей. 

Построение комплексного 

чертежа 

Боровых 

В.В. 

19 

Предпринимательство Создание бизнес-плана Баранова 

Н.Н. 

82 

Веб-дизайн и 

разработка  

Разработка одностраничного 

сайта 

Боров Д.Р. 75 

Программирование Создание приложения для Елизаров 72 
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(Java) хранения и систематизации 

данных 

Д.А. 

Разработка 

мобильных 

приложений 

Разработка мобильного 

приложения «Викторина» при 

помощи программы MIT App 

Inventor 2 

Литвиненко 

Д.А. 

59 

Разработка 

виртуальной и 

дополненной 

реальности 

Создание объекта пейзажа 

«Пончик с глазурью» в Blender 

Парфентьев 

Д.В. 

43 

Сетевое и системное 

администрирование 

Настройка компьютерного 

оборудования и периферийных 

устройств в локальной сети. 

Бобровский 

А.В. 

35 

Программирование 

Python 

Создание кроссплатформенного 

приложения на Python 

Абу-Хамди 

Р.В. 

34 

Электроника Сборка и программирование 

элементов Умного дома с 

помощью микроконтроллера 

Arduino 

Боров Д.Р. 10 

ВСЕГО: 493 

 

С целью создания информационно-познавательных условий для 

осознанного профессионального самоопределения и построения будущей 

профессиональной карьеры обучающимися 21-23 апреля прошел «Сетевой 

профориентационный Форум» Оринетр-2021». Участники форума: 

обучающиеся общеобразовательных организаций, родители, специалисты-

практики, руководители образовательных организаций и предприятий, 

представители бизнес-сообщества.  

 

Информация о количестве участников 

Количество 

участников 

7-8 класса 

Количество 

участников 

9-10 класс 

в т.ч. участники, относящиеся к 

категориям 

«дети-сироты» «дети с ОВЗ» 

350 119 11 3 

Всего: 469   

 

Площадки форума и профориентационные практики 

 

№ Название площадки Профориентационные практики 

1 История кораблестроения Интерактивная профориентационная 

экскурсия «История кораблестроения» 
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2 Эволюция носителей 

информации: хранение, 

визуализация, обработка 

Интерактивная профориентационная 

экскурсия «Эволюция носителей 

информации: хранение, визуализация, 

обработка»  

3 Инженерный дизайн Профориентационный квест  

«Чертеж в судостроении» 

Интерактивный мастер-класс «Создание 

промышленного чертежа в среде Auto 

CAD» 

4 Сварочные технологии Профориентационный квест  

«Идеальный сварочный шов» 

5 Сварочные технологии Демонстрационный мастер-класс «Ручная 

дуговая сварка тавровых и стыковых 

соединений» 

6 Сборка корпусов металлических 

судов 

Профориентационный квест  

«Судовые конструкции: двухслойная 

переборка» 

Профориентационный отраслевой кейс 

«Установка, сборка и сварка пиллерса на 

палубе корабля» 

7 Электромонтаж Профориентационный квест  

«Электричество: от фазы до нуля» 

Профессиональная проба (1 уровень 

сложности) «Подключение электричества 

в жилом помещении» 

8 Информационная безопасность Профориентационный квест  

«Алгоритмы шифрования и дешифрования 

текстов» 

Профориентационный отраслевой кейс 

«Защита информации программными 

средствами» 

9 Программирование (Java) Профориентационный квест  

«Алгоритмы поиска данных: линейный и 

бинарный» 

Профессиональная проба (1 уровень 

сложности) «Создание анимации на языке 

программирования Java» 

10 Сетевое и системное 

администрирование 

Профориентационный квест  

«Алгоритмы создания локальных 

вычислительных сетей» 

Профессиональная проба (1 уровень 

сложности) «Создание и настройка 

беспроводной сети» 

11 Программирование (Python) Профориентационный квест  

«Алгоритмы авторизации и регистрации 
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пользователей» 

Интерактивный мастер-класс 

«Программирование беспилотных 

летательных аппаратов» 

12 Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей 

Демонстрационный мастер-класс 

«Неисправности системы зажигания 

автомобиля: алгоритм поиска устранения» 

13 Металлообработка на токарном 

станке 

Демонстрационный мастер-класс 

«Токарная обработка металла» 

14 Обработка листового металла Профессиональная проба (1 уровень 

сложности) «Изготовление нагубника для 

слесарных тисков из листового металла» 

 

Так же в рамках Форума состоялся круглый стол Организационно-

педагогическое сопровождение личностного и профессионального 

самоопределения обучающихся в условиях профориентационно значимого 

партнерства ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум». 

В круглом столе приняли участие представители школ-партнеров, ведущих 

предприятий региона.  

Родители учащихся 9 классов общеобразовательных организаций 

приняли участие в диалоговой площадке «Взрослые – Взрослым».  

Профессиональное самоопределение   личности в современных социально-

культурных условиях».  

Сетевая профориентационная школа «Ориентир» прошла с 01 по 06 

июля, в которой приняли участие 48 учащихся школ города и области.  

Идея СПШ «Ориентир -2021»: педагогическая поддержка личностного и 

профессионального самоопределения старшеклассников, детей с ОВЗ и 

сирот на этапе взросления, усиление саморефлексии, т.е. стремления к 

самопознанию своей личности, к оценке своих способностей, 

возможностей - через активный диалог равноправных субъектов  общения 

«старшеклассников-преподавателей колледжей-студентов»  в 

образовательном, практико-ориентированном и диалогичном пространстве 

на основе принципов гуманизации, сотрудничества. 

В рамках школы были проведены следующих практико-

ориентируемых форм по направлениям «Электроника (Arduino)», 

«Виртуальная и дополненная реальность», «Электромонтаж», «Сварочные 

технологии»: 

• профессиональные пробы разного уровня сложностей с 

личностно-значимым результатом деятельности и ее рефлексии; 

• интерактивные мастер классы; 

• групповые творческие профориентационные проекты; 
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• профориентационные экскурсии как исследовательский метод 

с последующим осмыслением ее содержания (на ведущие предприятия 

Калининградской области). 

Проект «Билет в будущее» 

В проекте по ранней профориентации приняли участие 209 учащихся 

6-9 классов 19 школ города и области.  В мероприятиях по 6 компетенциям 

ознакомительного формата приняли участие 137 школьников, в пробах 

ознакомительного формата – 72. 

Компетенция Наставник Кол-во 

школьников 

Промышленный дизайн Боровых В.А. 113 

Обработка листового металла Наумова М.Л. 16 

Сетевое и системное администрирование Гуляев С.С. 16 

Столярное дело Рослякова Т.В. 8 

Электромонтаж Васин В.В. 48 

Фрезерная, токарная работа на станках с ПУ Киракосян С.А. 8 

 

Школы, принявшие участие в проекте на базе техникума:  

 

МАОУ СОШ № 3 6 класс 47 

МБОУ «Храбровская СОШ» 8 класс 20 

МАОУ СОШ № 14 8-9 класс 18 

МАОУ СОШ № 29 8 класс 15 

МБОУ СОШ МО "Ладушкинский городской 

округ" 

9 класс 15 

МАОУ СОШ № 43 7- 8 класс 13 

МАОУ СОШ № 2 7 класс 11 

МАОУ СОШ №47 8 класс 11 

МАОУ СОШ №46 с УИОП 9 класс 9 

МАОУ СОШ № 24 7 класс 8 

МБОУ ООШ п.Ново-Гурьевское 6 класс 8 

МБОУ СОШ №8 8 класс 8 

МАОУ ООШ п. Мельниково 8 класс 7яч 

МАОУ СОШ №1 г. Немана 8 класс 6 

МАОУ ООШ п. Грачевка 8 класс 5 

МБОУ СОШ № 5 г. Светлый 8 класс 4 

МАОУ СОШ № 28 8 класс 2 

МОУ «СОШ в п. Михайлово» 9 класс 1 

МАОУ СОШ №26 6 класс 1 

ВСЕГО: 209 
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9.2. Дополнительное профессиональное образование 

Техникум реализует основные программы профессионального 

обучения по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

граждан по всем направлениям образовательных программ.  

 Реализацию программ дополнительного образования в техникуме 

обеспечивает специалист ДПО информационного отдела.   

Неуклонно возрастает интерес и востребованность в дополнительных 

профессиональных программах студентами, которые за время учебы в 

техникуме приобретают вторую или смежную профессию: 

за 2021 год 

Наименование квалификации 
Количество 

чел. 

Электрогазосварщик (студенты-25%) 13 

Электрогазосварщик цзн 6 

Электрогазосварщик 15 

Электрогазосварщик и аргон ( практика студенты) 19 

Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе 3 

Электромонтажник судовой 7 

Электрик судовой 7 

Электрик судовой ИУП 2 

Электрик судовой (студенты - 25%) 8 

Сборщик корпусов металлических судов 4 

Сварочные технологии по программе WorldSkills "Демография" 12 

ИТОГО 96 

 

Количество студентов, получивших дополнительную квалификацию 

в период обучения в течение  2021  – 40 чел.,  

 

В ноябре-декабре 2021 года в техникуме был реализована  программа 

профессионального обучения «Сварщик ручной и частично 

механизированной сварки» по компетенции «Сварочные технологии» с 

учетом стандарта Worldskills» по программе "Демография" 12 слушателей 

по результатом обучения  успешно сдали демонстрационный экзамен и 

получили свидетельство и Skills-паспорт. 
 

Раздел 9. Финансово-хозяйственная деятельность  

 

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 
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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 также 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. 

В 2021 году Учреждением получен доход в сумме 126 729 242,84 

рублей, из которых: 

-субсидия на выполнение государственного задания составила- 87 

488 800,00 рублей; (2022 год –запланировано 97 527 290,00 рублей) 

-собственные доходы учреждения от иной приносящей доход 

деятельности составили – 30 788 696,23 рублей, что составило 24,3 % в 

общем объеме доходов. 

- субсидия на иные цели- 8 451 746,61 рублей. 

Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год 

предусмотрено получение дохода по приносящей доход деятельности в 

сумме 33 061 170,00 – 22,2 % в общем объеме доходов (в 2019 году – 17 

139 086,11 рублей, и 16,4 % в общем объеме доходов; в 2020 году – 

22 291 664,32 рублей, и 17,4% в общем объеме доходов) 

Наблюдается положительная динамика по сравнению с 2020 годом 

на 6,9 процентных пункта, по сравнению с 2019 годом на 7,9 процентных 

пункта. 
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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. 

 

Анализ доходов  

от приносящей доход деятельности за 2019 - 2021 г. (руб.) 

 

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год 

доходы от сдачи в аренду 372 668,00 362 168,00 356 168,00 

доходы по основным образовательным 

программам 
11 060 972,79 19 553 001,65 26 826 455,28 

доходы по программам ДПО 2 225 313,06 1 346 626,77 1 939 735,60 

собственное производство 99 000,00 24 570,00 0,00 

плата за проживание в общежитии 298 988,66 211 769,90 511 065,87 

возмещение коммунальных расходов 5 350,00 0,00 0,00 

гранты, пожертвования 2 574 217,60 20 000,00 268 000,00 

стипендии (Губернатора, Правительства 

РФ) 
446 400,00 659 200,00 648 800,00 

прочее 56 176,00 114 328,00 238 471,48 

Итого доходов 17 139 086,11 22 291 664,32 30 788 696,23 

 

Расходы Учреждения в 2021 году составили 124 980 693,27 рублей (в 

2020 году-123 254 789,83 рублей) из них расходы за счет: 

1. -субсидии на выполнение государственного задания – 87 488 

800,00 рублей (в 2020 году- 81 378 680,00 рублей); 

из которой: 

- расходы на оплату труда и начисления на оплату труда – 

47 729 257,00 рублей (доля в общем расходе 54,56 %) (в 2020 году -

41 361 437,10 рублей (доля в общем расходе 50,83 %)); 

-расходы на коммунальные услуги составили – 6 554 485,31 рублей 

(доля в общем расходе 7,5 %), (в 2020 году 4 771 148,61 рублей (доля в 

общем расходе 5,9 %)); 

-расходы на социальное обеспечение (питание сирот, 

обмундирование, пособия при выпуске)- 4 588 620,9 рублей (доля в общем 
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расходе 5,3 %), (в 2020 году - 4 504 440,9 рублей (доля в общем расходе 5,5 

%)); 

-расходы на выплату стипендий, имущественные налоги- 

5 175 775,88 рублей (доля в общем расходе 5,9   %), (в 2020 году-6 387 

095,26 003 699,01 рублей (доля в общем расходе 7,4%) 

-расходы на работы по содержанию имущества- 3 833 522,24 рублей 

(доля в общем расходе 4,39 %), (в 2020 году- 4 788 193,83 рубля (доля в 

общем расходе 5,88 %)); 

-арендная плата – 140 080,00 рублей (доля в общем расходе 0,16%), 

(в 2020 году 216 470,00 (доля в общем расходе 0,3 %)) 

-прочие работы и услуги- 4 354 313,71 (доля в общем расходе 4,98 

%), (в 2020 году-4 530 284,41 (доля в общем расходе 5,57%)); 

-расходы на приобретение основных средств –3 800 020,21 рублей 

(доля в общем расходе 4,35 %), (в 2020 году- 6 727 678,52рублей (доля в 

общем расходе 8,3%)); 

-расходы на приобретение материальных запасов (материалы для 

ремонта зданий, расходные материалы для учебно- производственных 

целей, топливо) - 10 476 748,36 рублей (доля в общем расходе 11,98 %), (в 

2020 году 8 006 418,45 рублей (доля в общем расходе 9,84%)); 

-расходы на услуги связи, транспортные услуги, - 390 962,79 рублей 

(доля в общем расходе 0,45 %) (в 2020 году- 347 965,8 рублей (доля в 

общем расходе 0,43%)) 

2. собственных доходов учреждения от иной приносящей доход 

деятельности 21 263 622,84 рублей (в 2020 году -18 238 297,65 руб.) 

из которых: 

- расходы на оплату труда и начисления на оплату труда – 

7 988 883,19 (доля в общем расходе 26,53%), (в 2020 году- 5 332 718,07 

рублей (доля в общем расходе 29,24 %)); 

-расходы на коммунальные услуги составили –370 970,86 рублей 

(доля в общем расходе 1,24%), (в 2020 году -904 653,29 рублей (доля в 

общем расходе 5%)); 

-расходы на выплату стипендий, госпошлины – 688 834,61 (доля в 

общем расходе 2,3 %), (в 2020 году - 769 469,53 (доля в общем расходе 4,2 

%)) 

-расходы на работы по содержанию имущества- 6 240 979,82 (доля в 

общем расходе 20,7 %), (в 2020 году - 3 779 031,42 (доля в общем расходе 

20,7 %)); 

-прочие работы и услуги 5 707 954,61 (доля в общем расходе 19,0%), 

(в 2020 году- 2 982 126,76 (доля в общем расходе 16,4%)); 
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-расходы на приобретение основных средств-2 862 596,40 рублей 

(доля в общем расходе 9,5 %), (в 2020 году -329 532,00 рублей (доля в 

общем расходе 1,8 %)); 

-расходы на приобретение материальных запасов-4 831 798,77 

рублей доля в общем расходе 16,1 %), (в 2020 году - 2 604 242,40 рублей 

доля в общем расходе 14,3 %)); 

-расходы на услуги связи, транспортные услуги- 295 452,38 рублей 

доля в общем расходе 1 %), (в 2020 году - 183 659,58 рублей доля в общем 

расходе 1,01 %). 

 

Раздел 11. Анализ воспитательной работы 

 

Воспитательная работа 2021 году велась в соответствии с 

Концепцией воспитательной работы, Программой воспитательной 

работы, Программой адаптации первокурсников и планом 

воспитательной работы, разработанных на основе и в соответствии с 

нормативными документами РФ и КО. 29 классных руководителей 

осуществляли воспитательную работу в 50 учебных группах. 

Целью воспитательной работы было разностороннее развитие 

личности будущего конкурентоспособного специалиста с 

профессиональным образованием, обладающего мировоззренческим 

потенциалом, высокой культурой, нравственными устоями, социальной 

активностью, качествами гражданина-патриота. 

Задача: создание условий для раскрытия и развития творческих 

способностей, гражданского самоопределения и самореализации, 

гармонизации потребностей студентов в интеллектуальном,  

нравственном, культурном и физическом развитии.  

Наиболее актуальными были следующие задачи воспитания: 

1) воспитание духовно-нравственной культуры; 

2) патриотического сознания;  

3) гражданской, правовой и политической культуры; 

4) физического воспитание, стремление к здоровому образу жизни, 

воспитание нетерпимого отношения к табакокурению, наркотикам, 

алкоголизму, антиобщественному поведению; 

5) трудовое воспитание,  личностных качеств, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности; 

6) художественно-эстетическое воспитание; 
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7) экологическое воспитание; 

8) привитие умений и навыков управления коллективом в различных 

формах студенческого самоуправления; 

9) расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов; 

10)  антитеррористическое просвещение. 

Социальный паспорт техникума: 

Показатели  2019-2020 

1-е полугодие 

2019-2020 

2-е полугодие 

2020-2021 

1-е 

полугодие 

2020-2021 

2-е полугодие 

Общий контингент 

обучающихся 
1155 – 100% 1162 - 100% 

1329 – 100% 1221-100% 

Несовершеннолетних 1055 –91% 1052 – 90% 795 – 60% 781-64% 

Юношей (всего) 1075 – 93%  1061 – 91% 1108 – 83% 1081-88% 

Девушек (всего) 80 – 6%  101 – 8,5% 147 – 11% 140-11% 

Всего  в учреждении детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

60 – 5% 60 – 5% 

 

49 – 3,6% 

 

34-2,7% 

Неполные семьи 335 – 29% 336 – 28,9% 353 – 26,5% 350-28% 

Малообеспеченные семьи 77– 6,6% 77 – 6,5% 64 – 4,8% 63-5% 

Многодетные семьи 105 – 9% 105 – 9% 121 – 9,1% 120-10% 

Лица с ОВЗ, инвалиды 12– 1% 11 – 1% 13 – 1% 13-1% 

 

В целях реализации воспитательных задач были подготовлены и 

проведены за отчетный период следующие воспитательные дела и 

мероприятия, гарантирующие 100% занятость студентов: 

11.1. Международные, всероссийские, областные, 

общетехникумовские и внутригрупповые мероприятия: 

Участие в международных проектах и конкурсах: 
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- Международный конкурс «Холокост память и предубеждение» - 7 

чел., сертификат. 

- Дистанционная викторина, посвященная 500-летию со дня 

рождения Мартинаса Мажвидаса литовского первопечатника - 285 

участников, 125 лауреатов, дипломы; 

- Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной 

войны» - 120 чел., сертификаты 

- Международный исторический квест "За пределами", юнармейцы, 

6 чел. 

- Международная патриотическая акция «Сад памяти» (высажено 10 

деревьев), 30 чел.; 

- Международный исторический диктант на тему событий Великой 

Отечественной войны — «Диктант Победы», 150 чел. 

Всего 2021 год техникум участвовал в 6 международных конкурсах, 

акциях, проектах. По количеству студентов, принявших участие по 

данному направлению деятельности распределение следующее: 

Год  Количество студентов, 

принявших участие 

Процентное соотношение от 

общего кол-ва студентов 

2020 48 4% 

2021 598 49% 

 

Участие во всероссийских конкурсах и проектах: 

- Всероссийский конкурс обучающихся «Мой вклад в величие 

России» - 3 чел., сертификат. 

- Всероссийский конкурс молодёжных проектов стратегии 

социально-экономического развития «Россия 2035» - 9 чел. (3 участника 

стали победителями 1 тура и прошли в очный тур (г.Москва). 

- «Неделя финансовой грамотности» (всероссийская олимпиада по 

финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей 

финансовых – 700 чел. 

- Всероссийский экономический диктант – онлайн – 100 чел. 
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- Всероссийская Онлайн Акция «СТОПВИЧСПИД», все группы. 

- Всероссийские онлайн открытые уроки федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» в онлайн-режиме, 20 

чел. 

- Всероссийское социально-значимое само исследование уровня 

компетенции в области профилактики распространения ВИЧ-инфекции. – 

21 чел. Сертификаты 

- IV Всероссийский правовой (юридический диктант), - 22 чел. 

Сертификаты 

- Онлайн-Акция «Всероссийский тест на знание Конституции РФ», 

все группы. 

- Всероссийская Олимпиада по истории и обществознанию «Право 

на знание», - 20 чел. Сертификаты 

- Онлайн Всероссийской акции «Мое будущее», - 5 чел., 

сертификаты 

- Всероссийский онлайн-флешмоб #янапрактике, 30 чел. 

- Всероссийский урок Трудовой доблести к 100 лет с начала 

чествования в России званий и наград человека труда, 350 чел. 

- Всероссийской акции «Космическая открытка», 8 чел. 

- Всероссийская просветительская акция "Противодействие 

пандемии COVID-19: вакцинация, гигиена, самодисциплина", 550 чел. 

- Всероссийский конкурс молодежных проектов стратегии 

социально-экономического развития «РОССИЯ-2035», 2 чел., финалисты. 

Год  Количество студентов, 

принявших участие 

Процентное соотношение от 

общего кол-ва студентов 

2020 1100 99% 

2021 1200 99% 

 

Участие в региональных, областных мероприятиях: 
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-  Областная научно-практическая конференция (с международным 

участием) «История Великой Отечественной войны в судьбах, событиях, 

фактах» - 3 чел. Сертификат. 

- участие  в VIII региональном фестивале молодёжных студенческих 

активов профессиональных образовательных организаций «Мир Профтеха 

– территория успеха!» (онлайн) – 15 чел. – 3 место. 

- Благотворительный марафон «Свет Рождественской звезды», 25 

чел. 

- региональный этап Открытого конкурса студенческих проектов 

"Россия, устремлённая в будущее", 2 чел., Дипломы 1 и 2 место; 

- Х областной фестиваль, посвященным книгам - юбилярам 

«Всемирной мудрости тома», «Лучший буктлейлер» - Геворкян Владислав 

(II место); «Слово, воплощенное в образе» - Дудина Валерия (I место). 

«Сертификат участника» получили: Профатилов Данила, Андрес 

Виктория, Шаповалова Гюльнара, Дружинин Всеволод, Залесский 

Александр; В номинации «Литературный квест- лабиринт» - команда ГБУ 

КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум» ( III место), 20 

чел. 

- ежегодный областной конкурс публичных выступлений и 

презентаций среди студентов первых курсов ССУЗов «Дорогу осилит 

идущий», 1 чел., 3 место. 

- региональная литературная акция "Я пишу сочинение", 

посвященная празднованию 75-ой годовщины образования 

Калининградской области, 100 чел. 

 

Год  Количество студентов, 

принявших участие 

Процентное соотношение от 

общего кол-ва студентов 

2020 57 5% 

2021 172 14% 

 

11.2. Организация работы с социальными партерами техникума: 

подшефные предприятия, библиотеки, музеи, общественные 

организации и т.п. 
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Участие в мероприятиях, проводимых совместно с другими 

организациями: 

- участие в цикле тренингов «Профилактика поведения высокого 

риска среди подростков и молодежи» в рамках сотрудничества с 

Калининградской региональной детско-молодежной общественной 

организацией «Юная лидерская армия», 22 чел. 

- участие в мероприятии: «Беслан… Трагедия, которую никто не 

забудет» - к годовщине бесланской трагедии 1 сентября – библиотека им. 

А.С.Пушкина, 22 чел. 

-  встреча с воинами-интернационалистами на тему «3 сентября - 

День солидарности в борьбе с терроризмом» на базе библиотеки им. В.В. 

Маяковского, 20 чел. 

- участие в онлайн учебном занятии «С ненавистью и ксенофобией 

нам не по пути», проводимые сотрудниками Центра диагностики и 

консультирования детей и подростков, все группы. 

- участие в проекте «Мир после войны: студенты изучают историю 

родного края 1945 года», организованном Калининградской региональной 

детско-молодежной общественной организацией «Юла», 12 чел. 

- прохождение курса «Основы кибербезопасности» на базе IT-куба в 

онлайн-режиме, 189 чел. 

- конкурс рисунков к 325-летнию Российского флота, 

организованном совместно с библиотекой им. А.С. Пушкина и 

технической библиотекой ОА ПСЗ «Янтарь», 70 чел. 

- встреча с ветеранами вооруженных сил РФ Бич Г.П., Якубовским 

В.Х., посвящённая 9 мая Дню Победы, на базе библиотеки им. В.В. 

Маяковского, 25 чел., 

- День смеха в день рождения Н.В. Гоголя в библиотеке им. А.С. 

Пушкина, 25 чел. 

- профориентационная экскурсия в Калининградский магистральный 

сортировочный центр, 25 чел. 

- проект «Доступная библиотека» на базе библиотеки им. В.В. 

Маяковского, 25 чел.; 
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- «За семью печатями» встреча с поэтом и писателем А.Е. Зуевой на 

базе библиотеки им. А.С. Пушкина, 25 чел. 

- игровое занятие «Правое дело» на базе библиотеки им. А.П. Чехова, 

25 чел. 

- конкурс фотографий и рисунков рыболовного судна СРТ-129 

совместно с Музеем мирового океана, 3 чел. 1 место. 

- тренинг социального действия по разработке самостоятельных 

профилактических мини-проектов и их реализации, проводимом 

Калининградской региональной детско-молодежной общественной 

организацией «ЮЛА», 6 чел. 

-  занятие со студентами по пожарной безопасности провели 

сотрудники МЧС, 50 чел. 

- Беседа о правилах дорожного движения и безопасного поведения 

детей на дорогах, инспектор по пропаганде БДД Центра ДиТН ПБДД 

ГИБДД УМВД России по Калининградский области, 50 чел. 

 

Год  Количество студентов, принявших 

участие 

Процентное соотношение от  

общего кол-ва студентов 

2020 1100 99% 

2021 1200 99% 

 

Проведение общетехникумовских мероприятий: 

- День знаний, торжественная линейка, 50 групп, 1200 чел. 

- отщетехникумовский классный час ««Беслан… Трагедия, которую 

никто не забудет», 1200 чел. 

- классные часы «80 лет системе Профессионально технического 

образования», 50 групп, 1200 чел. 

- просмотр документального фильма о жизненном пути А.М. 

Василевского 

- просмотр документального фильма о жизненном пути А.Д. 

Сахарова 
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- праздничный онлайн-концерт, посвященный Дню учителя, 

поздравительные онлайн-открытки, видеоролики, 65 чел. 

- День матери, поздравительные онлайн-открытки, видеоролики,  

- День борьбы со СПИДом, выпуск информационных листков, 1-2 

курсы; 

- праздничные мероприятия - День рождения техникума, 

видеопоздравления, онлайн-открытки, видеоролики, фото-галерея, 

интервью с ветеранами, 250 чел. 

- праздничный онлайн-концерт, посвященный встрече Нового года, 

60 чел. 

- военно-спортивная эстафета, посвященная Дню Победы, 120 чел.; 

- Квест-игра «Космическое путешествие» в День космонавтики в 

техникумовской библиотеке, 45 чел. 

- онлайн-урок «Урок мужества. Подвиг блокадного Ленинграда», 350 

чел. 

- Выпуск-2021 – торжественное вручение дипломов, 15 чел. 

Год  Количество студентов, принявших 

участие 

Процентное соотношение от  

общего кол-ва студентов 

2020 1100 99% 

2021 1200 99% 

 

Положительные результаты:  

1. Повышение активности участия студентов в мероприятиях 

международного и всероссийского уровня. 

2. Повышение активности студенческого самоуправления. 

Проблемы: 

1. Низкая активность некоторых классных руководителей в 

организации внеклассной работы с группой. 

Пути преодоления недостатков: 

1. Усилить контроль за организацией воспитательной, 

внеклассной работы с группой. 
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2.  Стимулирование работы классных руководителей через 

комиссию по надбавкам и премиям. 

3. Проведение конкурса «Лучшая учебная группа».  

 

11.3. Мероприятия в рамках формирования здорового образа 

жизни: 

- участии в экскурсионно-образовательном поездке «Мы – 

россияне», 64 чел. 

- неделя безопасности дорожного движения, 50 групп, 1200 чел. 

- лекция «Здоровое питание» - диетолог Центра медицинской 

профилактики, 50 чел. 

- «Здоровье женщины родом из детства» - встреча с заслуженным 

врачом России Чащиной Л.И., 50 чел. 

- беседа о профилактике психоактивных зависимостей специалистом 

по профилактики наркологических заболеваний Областного 

наркологического диспансера, 75 чел. 

- «Вредные привычки» беседа с врачом Центра медицинской 

профилактики, 50 чел. 

- профилактический медицинский осмотр по ранней диагностики 

незаконного употребления наркотических средств и психотропных 

веществ, 50 чел. 

- «Табакокурение – вредная привычка» разговор со специалистом по 

гигиеническому воспитанию и обучению детей Центра медицинской 

профилактики, 50 чел. 

- встреча со специалистом по социальной работе отделения по 

профилактике наркологических заболеваний областного Наркодиспансера 

Юргилевич М.В., 25 чел. 

 

Год  Количество студентов, 

принявших участие 

Процентное соотношение от 

общего кол-ва студентов 

2020 1100 99% 
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2021 1200 99% 

 

Положительные результаты:  

1. Разнообразие форм и высокий уровень проведения 

профилактических мероприятий. 

2. Привлечение к работе социальных партнеров: психологов, 

медиков, волонтеров-медиков, представителей полиции и наркоконтроля. 

Проблемы: 

1. Низкий уровень общей культуры студентов, не позволяющий им в 

полной мере оценить вред, который приносят вредные привычки. 

2. Бесконтрольность со стороны родителей, отсутствие 

положительного примера в семье. 

Пути преодоления недостатков: 

1. Продолжение работы по профилактике со студентами и их 

родителями. 

11.4. Мероприятия в рамках формирования антитеррористического 

сознания: 

1. Реализация практико-ориентированной программы «Профилактика и 

противодействие экстремистским проявлениям в молодежной среде», 2017  

г., разработана БФУ им. Канта. Методические рекомендации ПЗ-1608/09 (в 

обычном и дистанционном режимах). 

2.  Информационные часы, посвящённые Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

3. Тематические 15 минутки на тему: «Терроризм – угроза современного 

мира». 

4. «Беслан… Трагедия, которую никто не забудет» - к годовщине 

бесланской трагедии 1 сентября – библиотека им. А.С.Пушкина. 

5. Встреча с воинами-интернационалистами на тему «3 сентября - День 

солидарности в борьбе с терроризмом» на базе библиотеки им. В.В. 

Маяковского. 



137 

 

6. Просмотр видеороликов, документальных фильмов с сайта 

Национального антитеррористического комитета Калининградской 

области. 

7.Участие в подведении итогов Областного конкурса творческих работ и 

методических материалов «Безопасная Россия» в номинациях: 

- «Рисунок» - участник; 

- «Социальный видеоролик» - 3 место; 

- «Методическая разработка» - 1 место. 

8. Просмотр специального выпуска областного конкурса «Безопасная 

Россия». 

9. Просмотр видеоролика по книге Мурата Кабоева «Плакал дождь 

холодными слезами…». 

10. Участие в проекте «Мир после войны: студенты изучают историю 

родного края 1945 года», организованном Калининградской региональной 

детско-молодежной общественной организацией «Юла». 

11. Онлайн учебное занятие «С ненавистью и ксенофобией нам не по 

пути», проводимые сотрудниками Центра диагностики и 

консультирования детей и подростков. 

12. Участие в Международном историческом онлайн квесте «За 

пределами», посвященном 75-летию начала главного суда над нацистами - 

Нюрнбергского процесса. 

13. Лекция специалиста проекта ЧОУ ДПО «Служба охраны труда» 

Спесивцева Юрия Вениаминовича на тему «Профилактика терроризма и 

экстремизма в молодежной среде». 

14. Беседа настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы - 

протоиерея Марьяна Позунь «О Боге, о душе и о безопасности». 

15. Профилактические беседы: «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних» и «Нам не по пути с 

экстремизмом», 50 чел. 

Актуальная информация по вопросам противодействия терроризму и 

экстремизму в молодежной среде, изменениях политической ситуации 
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доводилась до сведения классных руководителей на ежемесячных 

заседаниях методического объединения. 

Итогом организации работы по профилактике терроризма и 

экстремизма в молодежной среде можно считать: 

- отсутствие известных случаев вовлечения обучающихся в 

деструктивные сообщества; 

- отсутствие выявленных случаев организации террористической и 

экстремистской деятельности  с участием обучающихся техникума; 

- отсутствие межнациональной и межэтнической розни, 

конфликтных ситуаций между студентами разных национальностей; 

В целом работу по профилактике терроризма и экстремизма в 

молодежной среде в 2021 году можно считать реализованной в полном 

объеме.   

11.5.  Студенческое самоуправление 

 Студенческое самоуправление в техникуме осуществляется в форме 

Студенческого совета. Заседания проходили регулярно и в соответствии с 

планом работы. Студенты приняли участие в следующих мероприятиях: 

- презентация работы студенческого совета, выборы в Студенческий 

совет техникума – сентябрь, 10 чел. 

- видео-поздравление ко Дню рождения техникума, 6 чел. 

- поздравление ветеранов системы профтехобразования к 80-летию 

системы Профтех, вручение подарков - 4 чел. 

- новогоднее видео-поздравление, 12 чел. 

- подготовка и проведение общетехникумовских мероприятий: День 

учителя, Новый год и др. 

- ведение группы «Студенческий совет» в социальной сети 

вКонтакте; 

- викторина, посвященная празднику Дню студента, 10 чел. 

- видео-поздравление к 23 февраля и 8 марта, 12 чел. 

- встреча со специалистом Молодежного центра о летней занятости 

(трудоустройство), 25 чел. 

11.6.  Юнармейское движение 
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Было проведено общее собрание членов Юнармейского военно-

спортивного клуба «Бригантина», выборы председателя, знакомство с 

программой и планом работы. Список юнармейского отряда техникума 

составил 25 человек на 2021 год. 

Юнармейцы техникума приняли: 

- участие в мероприятии «Беслан… Трагедия, которую никто не 

забудет» - к годовщине бесланской трагедии 1 сентября – библиотека им. 

А.С.Пушкина, 22 чел. 

- встреча с воинами-интернационалистами на тему «3 сентября - 

День солидарности в борьбе с терроризмом» на базе библиотеки им. В.В. 

Маяковского, 20 чел. 

- участие в Международном историческом онлайн квесте «За 

пределами», посвященном 75-летию начала главного суда над нацистами - 

Нюрнбергского процесса. 

- участие команды в соревнованиях по пулевой стрельбе по 

программе Молодежных игр, 8 чел. 

- проведение информационной 15-миниттки «9 апреля - день штурма 

города-крепости Кёнигсберг»; 

- участие отряда в мероприятиях, посвященных штурму города-

крепости Кенигсберг на территории АО ПСЗ «Янтарь», 10 чел. 

- участие отряда во Всероссийской акции «Свеча памяти», 10 чел. 

11.7.  Волонтерский корпус техникума: 

В 2021 году волонтерский корпус составляет 135 человек. 

Презентация работы студенческого совета, волонтерской деятельности, 

выборы в Студенческий совет – сентябрь 2021 г. 

Волонтерский корпус техникума проявился в следующих 

мероприятиях: 

- благотворительная акция «Поможем братьям нашим меньшим» - 

строительство будки для собак, 3 чел. 

- работа в качестве волонтеров на V открытом Региональном 

чемпионате по стандартам WorldSkills работников группы ОСК, 15 чел. 
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- участие волонтеров в VII региональном фестивале молодёжных 

студенческих активов профессиональных образовательных организаций 

«Мир Профтеха – территория успеха!», 15 чел. 

- участие во Всероссийской онлайн-акции «Мое будущее» - 5 чел. 

- видео-поздравление ко Дню рождения техникума, 6 чел. 

- поздравление ветеранов системы профтехобразования к 80-летию 

системы Профтех, вручение подарков - 4 чел. 

- новогоднее видео-поздравление, 12 чел.  

- сбор и вручение новогодней посылки для детей, находящихся на 

лечении в онкологическом отделении Детской областной больницы, под 

патронажем благотворительного фонда "Верю в чудо", 22 чел. 

- «Весенняя неделя добра» - сбор продуктов для Центра социальной 

взаимопомощи «Сопричастность» - (120 кг.) и кормов для приюта 

бездомных животных «Дружок» - (70 кг.) 

- участие в профориентационном форуме "Ориентир - 2021", 

волонтеры 10 чел. 

- оказание помощи по уборе территории Дому ветеранов КО, 25 чел. 

- участие в сетевой профориентационной школе «Ориентир-2021», 

10 чел. 

- участие в работе VI специализированной выставке 

ProОБРАЗОВАНИЕ-2021, 35 чел. 

- флешмоб " Мы вами гордимся!" ко Дню космонавтики, 50 чел. 

- торжественная церемония вручения квалификационных 

свидетельств о профессии рабочего, должности служащего 16019 

«Оператор связи», 19816 «Электромонтажник судовой» участникам 

регионального проекта «Колледж-класс», 6 чел. 

 

Год Количество членов 

молодежных объединений 

Процентное соотношение 

от общего кол-ва 

студентов 
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2020 118 10% 

2021 125 10% 

 

Положительные результаты:  

1. Увеличение заинтересованности студентов в коллективных 

делах на уровне учебной группы, техникума, города, области. 

2. Охват большего числа студентов полезной деятельностью. 

3.  Привлечение к творческим делам студентов «группы риска». 

4. Увеличение внеурочной занятости студентов. 

Проблемы: 

1. Низкая активность некоторых студентов в участии в жизни группы и 

техникума. 

Пути преодоления недостатков: 

1. Расширение системы дополнительного образования (кружки и 

секции). 

2. Пропагандирование  работы волонтерского корпуса, юнармейского 

движения. 

11.8.  Работа с одаренными детьми и социальная поддержка студентов: 

- стипендия Правительства Российской Федерации – 15 чел. 

(Левашов М. гр. ЭЛ41-09с,  Батеев Виктор – ЭЛ41-09с; Коваленко 

Владислав – ЭЛ41-09с; Лизогубенко Николай – ЭЛ31-09с; Вдовиченко 

Кирилл – ЭЛ31-09с; Ендржиевский Ян – ЭЛ41-09с; Юст Эдуард   – ЭЛ41-

09с; Присяжных Виктор  – ЭЛ21-09с; Рощепко Никита   – МИ31-09н; 

Шибаева Полина   – МИ31-09н;  Рачук Александр   – МИ21-09н; 

Белогорская Софья   – МИ21-09н; Ефимова Снежана   – МИ21-09н; 

Куприянова Арина  – МИ21-09н; Мифтахутдинова Дилфуза   – МИ31-09н.) 

- именная академическая стипендия Губернатора Калининградской 

области – 4 чел. (Чернышова А., Коломейцева Е., Войтович Т., Граненко 

Д.) 

- стипендия от АО «ПСЗ «Янтарь» - 15 чел. (Мукасеев Д., Трубников 

О., Богачев Г., Алиев Ф., Пшеничный Д., Шведас Н., Логвинов К., 

Гаевский М., Котов М., Минаков Д., Жерихин А., Рожков Р., Осипов Д., 

Никульченков Н., Филатов Н.) 
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- стипендия главы городского округа «Город Калининград» и 

городского Совета депутатов Калининграда – 2 чел. (Алиев Ф., Котов М..) 

- государственная академическая стипендия – 49 чел. + 1-е курсы – 

296 чел., 345 чел. 

- государственная социальная академическая стипендия – 34 чел. 

- повышенная академическая стипендия за активное участие в 

общественной жизни техникума – 6 чел. 

Год   Количество студентов, получавших стипендии в 2021 году 

 (% от общего кол-ва)    

 

2021 

Правительства 

РФ 

  

губ.стипендию АО 

«ПСЗ 

«Янтарь» 
 

главы 

города 

гос. 

академическая 

стипендия 

гос. 

социальная 

стипендия 

повышенная 

академическая 

стипендия 

15-1,2% 4-0,1 15-1,2% 2-0,1 345-28% 34-3% 6-0,5% 

 
Итого: 442 – 36% 

 

Положительные результаты:  

1. Стабильное число студентов, получающих губернаторские 

стипендии, стипендии главы города. 

2. Увеличение числа студентов, получающих академические 

стипендии, поощрения за активную работу. 

Проблемы: 

1. Уменьшение объемов финансирования. 

Пути преодоления недостатков: 

1. Поиск новых форм стимулирования и поощрения студентов. 

2. Более активное участие во всероссийских и областных 

конкурсах на присвоение стипендий. 

11.9. Работа с детьми–сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей: 

Включает в себя работу с детьми-сиротами, с лицами из числа детей-

сирот, а так же малообеспеченными, инвалидами, студентами, попавшими 
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в трудную жизненную ситуацию. В 2021  году на учете состояло 52 

человека, что составляет 4% от общего числа студентов.  

 

Категория 1 полугодие 2 полугодие 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 11 8 

Под попечительством (опека), в приемных семьях 18 10 

Лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

23 

 

14 

ИТОГО 52 32 

 

Ведется учет и профилактическая работа с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами  из числа детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  студентами  из 

неблагополучных семей и семей, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации;  

Осуществляется социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

Осуществляются консультации классных руководителей по 

вопросам касающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Осуществляется контроль над сохранением здоровья студентов и 

формированию у них культуры здоровья.  

За 2021 учебный год отчислено 10 студентов из категории числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Социальный педагог продолжает работу по адаптации и 

формированию стойкой жизненной позиции у студентов, относящихся к 

категории детей-сирот: 

- отслеживание изменений жизненной ситуации по каждому 

студенту, оформление и ведение личных дел, арматурных карт студентов, 

относящемуся к данной категории, помощь в решении проблем; 

- взаимодействие и совместная работа с отделом опеки и 

попечительства над несовершеннолетними г. Калининграда, комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского 

округа «Город Калининград», полицией по вопросам, касающимся данной 

категории студентов; 

- организация юридических консультаций и помощь по юридическим 

вопросам для данной категории студентов, 
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- активное привлечение к общественной работе, посещению 

кружков, спортивных секций; 

- активное привлечение к работе в добровольческом корпусе 

техникума; 

- привлечение к участию в проектах благотворительного фонда 

«Пчелка»; 

- реализации программы «Лидер общественного мнения», 

проводимой КРМОО «Юла»; 

- участие в Гражданско-патриотическом форуме «Диалог 

поколений»; 

- встречи, беседы, консультации, семинары со специалистами отдела 

опеки и попечительства комитета по образованию городского округа 

«Город Калининград», сотрудниками полиции, наркоконтроля, 

общественными организациями. 

Работа с детьми-сиротами осуществлялась в тесном взаимодействии  

с заведующим общежитием,   воспитателем общежития.  

За 2021 год проведено 65 профилактических бесед со студентами 

данной категории. 38 профилактических бесед и консультаций с 

приемными родителями, опекунами студентов данной категории. 

Положительные результаты:  

1. Снижение числа студентов, относящихся к данной категории. 

2. Увеличение занятости студентов данной категории. 

Проблемы: 

 1. При поступлении в техникум детей-сирот законными 

представителями не учитываются их собственные пожелания в выборе 

профессии, что   впоследствии  приводит к пропускам занятий и 

неуспеваемости.  

 2. Имеют слабую подготовку по общеобразовательным предметам. 

 3. Сложности в адаптации детей-сирот к условиям самостоятельного 

проживания в общежитии и соблюдению Правил внутреннего распорядка 

в техникуме.  

 4. Отсутствие мотивации к обучению, потребительское отношение к 

жизни, которое сформировано в процессе проживания вне семьи.  

Пути преодоления недостатков:  
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1. Налаживание связей с учреждениями системы профессионального 

образования КО, общественными организациями и центрами по решению 

проблемы проживания студентов данной категории. 

2. Ведение клуба по адаптации студентов данной категории «Я и мир». 

 

11.10.  Работа совета профилактики: 

Работа совета профилактики техникума ведется в соответствии с 

планом, заседания проходят регулярно.  

   На  2021 год на внутритехникумском учете состоят  29  студентов, 

среди которых  22  несовершеннолетних. 

     В течение 2020-2021 учебного года проведено 65  

индивидуальных бесед воспитательного характера со студентами. 

Вид учета на начало 

года 

на конец  

года 

Состоящие на внутреннем учете в техникуме 40 29 

Состоящие на учете в ОДН, КДН и ЗП 21 25 

Совершившие преступления  

Из них совершившие преступления до поступления в 

техникум 

16 

 

2 

15 

 

2 

Совершившие правонарушения  

из них совершившие правонарушения до поступления в 

техникум 

20 

 

2 

10 

 

2 

Совершившие преступления в текущем учебном году 4 4 

 

В рамках работы совета: 

- систематически проводится индивидуальная работа по оказанию 

психологической и консультационной помощи; 

- ведется работа по привлечению обучающихся группы риска к 

волонтерской, общественной занятости, участию в жизни группы и 

техникума, дополнительному образованию. 

  На сегодняшний день не все запланированные профилактические 

мероприятия были выполнены. Это связано с эпидемиологической 

обстановкой. 

  Студенты, совершившие преступления и правонарушения имеют, 

как правило, низкий уровень успеваемости, воспитываются в семье, где 

имеется ряд неблагоприятных факторов: конфликтные отношения в семье, 
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низкий материальный уровень семьи, неполные семьи в которых не 

уделяется должного внимания ребенку. 

Положительные результаты:  

1.Налажена работа социального педагога. 

Проблемы: 

1. Снижение личной ответственности родителей за воспитание и 

обучение детей. 

2. Отсутствие широкой  системы дополнительного образования, 

необходимой для организации занятости подростков. 

Пути преодоления недостатков: 

 1. Проведение систематических профилактических мер по 

выявлению подростков «группы риска» и организации их досуга. 

 2. Реализация  программы профилактики «Дороги, которые мы 

выбираем…». 

11. 11. Психолого-педагогическая поддержка студентов 

За 2021 учебный год педагогом-психологом проведено 207 

индивидуально-психологических консультаций. Из них: с 

преподавателями техникума – 19, с родителями студентов – 24, со 

студентами – 164.  

Основные темы консультаций со студентами касались профилактики 

аддиктивного поведения, адаптации к учебной деятельности в 

дистанционном формате, коррекции поведенческих реакций, 

профилактики правонарушений и преступлений, внутриличностных и 

межличностных конфликтов, коммуникативных проблем. Наиболее частые 

запросы от классных руководителей, поступали на тему формирования 

мотивации к обучению студентов их групп, адаптации студентов к 

дистанционному обучению и коррекции поведенческих реакций. На 

консультациях с преподавателями и родителями учеников чаще всего 

педагогом-психологом разъяснялись психологические особенности 

подросткового и юношеского возраста и правила взаимодействия  с данной 

возрастной категорией, особенности личности конкретных студентов, 

разрешались внутрисемейные конфликты, предоставлялись рекомендации 

по профилактики негативных явлений, вызванных ограничениями в связи с 

пандемией COVID19.   Основными темами индивидуально-

психологических консультаций со студентами, относящимися к категории 
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детей-сирот и лиц из их числа стали: соблюдение правил, установленных в 

учебном учреждении и общежитии, коррекция поведенческих реакции. 

Работа педагога-психолога была скорректирована в связи с 

ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной 

инфекции и носила больше индивидуальный характер, чем групповой.  

  Систематически проходило консультирование студентов, 

относящихся к «группе риска» и их родителей. При необходимости 

студенты данной категории направлялись на консультацию к врачу-

психиатру. Под постоянным динамическим наблюдением психолога 

техникума находилось 3 студента. 

  Систематически (не реже 1 раза в месяц) консультировались все 

студенты, состоящие на учете внутри техникума.  Заполнялись карты 

психолого-педагогического и профилактического сопровождения. 

  Педагог-психолог участвовал в работе Совета по профилактике 

асоциального поведения и методического объединения классных 

руководителей. В условиях пандемии данные мероприятия проходили в 

онлайн-режиме или очно, малыми группами. 

         Проведено 11 групповых консультаций. Основные темы: 

психологическая культура личности, основные приемы саморегуляции, 

тактика бесконфликтного общения. Проведена 1 консультация с группой, в 

которой возникла конфликтная ситуация, проблемные вопросы между 

студентами урегулированы. 

Спланировано и проведено социально-психологическое 

тестирование лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, направленное на 

раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. В данном исследовании принял участие 1155 

студент техникума, что составляет 93% от числа всех обучающихся. 

Материалы направлены в Центр диагностики и консультирования детей и 

подростков для дальнейшей работы по данному направлению.  

Организована совместная работа с Наркологическим диспансером 

Калининградской области по прохождению студентами техникума 

профилактических медицинских осмотров на предмет употребления ПАВ. 

В 2021 году данные медицинские осмотры прошли 35 студентов 

техникума. 
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Проведены все необходимые мероприятия по профилактике 

суицидальных происшествий среди студентов техникума, в соответствии с 

Планом реализации комплекса мер по совершенствованию системы 

профилактики суицида, подготовлено и проведено занятие с классными 

руководителями. Выданы рекомендации разработанные в соответствии с 

навигатором профилактики по следующим темам: 

- агрессивное поведение; 

- суицидальное, самоповреждающее поведение 

- аддиктивное (зависимое) поведение 

- делинквентное поведение 

Совместно с социальным педагогом был подготовлен, утвержден и 

реализовывался план мероприятий, направленных на профилактику 

преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. 

Подготовлены материалы о психологической помощи на период 

зимних каникул на сайт техникума. 

Педагог-психолог принял участие в Международной научно-

практической конференции (Коченовские чтения) «Психология и право в 

современной России», прошел повышение квалификации по «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям, согласно СП 2.4.3648-20», «Профилактика гриппа и ОРВИ, 

в том числе новой коронавирусной инфекции (СOVID19)». 

В течение данного времени педагогом-психологом проводилась 

работа по расширению картотеки диагностических методик и 

комплектованию психологического инструментария. Велась вся 

необходимая документация по психологическому направлению работы. 

11.12. Работа кружков и спортивных секций в рамках воспитательной 

работы 

В рамках системы дополнительного образования в техникуме 

работают согласно графика и планам работы следующие кружки и 

спортивные секции: 

№ 

п/п 

Наименование кружка, секции Руководитель Кол-во 

занимающихся 
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1. Мини футбол Лизогубенко Н.В. 32 

2. Волейбол  Лизогубенко Н.В. 37 

3. Настольный теннис Лизогубенко Н.В. 30 

4. Баскетбол  Лизогубенко Н.В. 28 

5. Атлетическая гимнастика Почечура Н.Н. 22 

6. Мастерская декоративно-прикладного 

творчества «Лаборатория декора» 

Гончарова И.А. 30 

7. Кружок «Мастерица» Дианова Н.В. 54 

8. Военно-спортивный клуб 

«Бригантина» 

Подкорытов А.В. 30 

9. Музейная мастерская Мулюкова Е.Д. 19 

10. Кружк «Лаборатория естественных 

наук» 

Пушкарев М.С. 30 

ИТОГО: 312 – 26% 

Спортивные результаты: 

Дата Мероприятие Результат 

13.09.21 День здоровья. Приняло участие 

 270 студентов 

12.10-

08.11.21 

Первенство техникума по мини-футболу. Победитель – группа СС11-

09н 

29.01.21 Товарищеская встреча по баскетболу с 

командой ГУТиУ им. Разумовского К.Г. 

1 место 

03-28.02.21 Первенство техникума по настольному 

теннису. 

Участвовало 37 чел. 

22-26.03.21 Соревнования по мини-футболу по Северо-

западному округу. 

6 место 

14.03.21 Чемпионат Калининградской области по 

волейболу среди мужских команд. 

8 место 

14.04.21 Фестиваль ГТО. 6 место 

21-23.04.21 Соревнования по мини-футболу по 

программе Молодёжных игр 

1 место 
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Кружок «Лаборатория декора»: 

21.12.21 Онлайн-участие в областной благотворительной 

ярмарке «Свет рождественской звезды». 

10 работы 

02.10.21 Подарки для ветеранов системы 

профтехобразования, поздравление с 80-летием 

системы. 

10 работ 

 

Кружок «Мастерица»: 

 В ходе реализации программы работы кружка студенты получила 

знания о видах блюд, о способах приготовления и оформления блюд, 

правилах подачи блюд, правилах этикета. Были приготовлены блюда 

русской и европейской кухни к следующим памятным датам: 

02.10.21  День учителя 

13.11.21  Кулинарный поединок 

27.11.21  День матери 

28.12.21 Новый год 

07.01.21 Рождество Христово 

09.01.21 Святки 

30.06.21 Выпускной вечер 

 

Кружок «Музейная мастерская» 

Дата Тема занятия 

 

12.01.2021 Вводное занятие. Составление плана работы на вторую половину 

учебного года. 

14.01.2021 Отсортировка фото материала в общежитие. 

19.01.2021 Перенос материала из общежития в учебный корпус №2 

21.01.2021 Отбор фотографий для стенда «75-летие Прибалтийского 

судостроительного техникума» 

26.01.2021 Отбор информации для стенда «75-летие Прибалтийского 

судостроительного техникума» 
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28.01.2021 Подготовка текста для стенда 75-летие Прибалтийского 

судостроительного техникума» 

2.02.2021 Пополнение экспозиции новыми материалами. 

4.02.2021 Разбор нового материала. 

9.02.2021 Составление плана будущей экспозиции с учетом нового 

материала. 

12.02.2021 Сбор материала для открытия библиотеки. «История народных 

школ Кенигсберга» 

16.02.2021 Сбор материала для открытия библиотеки. «Педагогика Ф. 

Шиллера» 

18.02.2021 Сбор материала для открытия библиотеки. «Правила поведения 

в народных школах Кенигсберга»  

25.02.2021 Сбор материала для открытия библиотеки. 

2.03.2021 Подготовка открытия библиотеки. 

5.03.2021 Репетиция торжественной части. 

9.03.2021 Генеральная репетиция. 

11.03.2021 Открытие библиотеки. 

16.03.2021 Пополнение нового материала. 

 

18.03.2021 Подготовка маршрута «Штурм Кенигсберга». История Прусской 

операции. 

23.03.2021 Подготовка маршрута «Штурм Кенигсберга». Первый день 

штурма. 6.04. 

25.03.2021 Подготовка маршрута «Штурм Кенигсберга». Второй день 

штурма 7.04. 

30.03.2021 Подготовка маршрута «Штурм Кенигсберга». Третий день 

штурма 8.04 

6.04.2021 Экскурсия по Маршруту «Штурм Кенигсберга». Взятие города-

крепости Кёнигсберг.  

8.04.2021 Экскурсия по Маршруту «Штурм Кенигсберга». 

13.04.2021 Экскурсия по Маршруту «Штурм Кенигсберга» 



152 

 

15.04.2021 Подготовка маршрута экскурсии ко Дню победы. «Памятник 

1200 гвардейцам» 

20.04.2021 Подготовка маршрута экскурсии ко Дню победы. 

«Памятник воинам-разведчикам». 

22.04.2021 Подготовка маршрута экскурсии ко Дню победы. 

«Памятник «Пограничникам всех поколений» 

27.04.2021 Подготовка маршрута экскурсии ко Дню победы. «Памятник 

"Героям Великой Отечественной Войны» 

29.04.2021 Подготовка маршрута экскурсии ко Дню победы. «Площадь 

Победы» 

4.05.2021 Экскурсия по Маршруту «Памятники Великой Отечественной 

Войны» 

6.05.2021 Экскурсия по Маршруту «Памятники Великой Отечественной 

Войны» 

11.05.2021 Экскурсия по Маршруту «Памятники Великой Отечественной 

Войны» 

13.05.2021 Монтаж поздравительного видео. 

18.05.2021 Разбор материалов раздела «Великая отечественная война». 

20.05.2021 Составление плана пополнения экспозиции. 

25.05.2021 Составление плана на следующей учебный год. 

27.05.2021 Завещающее занятие. Подведение итогов. 

 

Основное направление работы творческой студии «Музейная 

мастерская» в 2021 учебном году: 

Продолжение комплектации музейной экспозиции материалами 

соответствующим тематическим разделам. Основная работа заключалась в 

сборе информации и подготовке к открытию библиотеки во втором 

учебном корпусе. Сбор информации касался тем образования в 

Кёнигсберге и специфики народных школ города. 

 Следующий этап был посвящен составлению маршрута к памятной 

дате «Штурм Кенигсберга». Поиск материала, непосредственная 

разработка маршрута и сама экскурсия по маршруту. А также участники 

творческой группы разрабатывали экскурсионный тематический маршрут, 
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посвященный памятникам Великой Отечественной Войны в г. 

Калининград. 

Работа творческой студии «Музейная мастерская» во втором так же 

участники принимали активную деятельность в общественной жизни 

учебного заведения.  

Кружок  «ЛАБОРАТОРИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК»  

№ 

п/п 

Дата Тема 

1. 3.09.21 Вводное занятие, построение планов на первое полугодие. 

Знакомство с техникой безопасности. 

2. 8.09.21 Введение в основы механики. Работа с простейшими 

приборами и физическими величинами. 

3. 15.09.21 Измерение ускорения свободного падения. 

4. 17.09.21 Повтор эксперимента Галилея 

5. 22.09.21 Экспериментальная проверка законов Ньютона 

6. 24.09.21 Повтор эксперимента с Макдебургскими полушариями 

7. 29.09.21 Опытный расчет перегрузки 

8. 1.10.21 Создание маятника Фуко. Доказательство вращения Земли 

9. 6.10.21 Создание модели Солнечной системы с использованием 

законов физики 

10. 8.10.21 Создание опытного образца "Чертовой петли". 

11. 13.10.21 Опыты с волчком. Состязание волчков 

12. 15.10.21 Эксперименты с центром тяжести. Спортивные состязания на 

применение теории "о центре тяжести" 

13. 20.10.21 Реактивные силы – теория. 

14. 22.10.21 Реактивные силы – практика. Эксперименты. Создание 

опытных образцов. 

15. 27.10.21 Аэродинамика – теория. 

16. 29.10.21 Аэродинамика – практика. Эксперименты. Показательный 

запуск. 

17. 3.11.21 Физика воды – теория. 
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18. 5.11.21 Физика воды – практика. Эксперименты с водой. 

Поверхностное натяжение. Гидроудар. 

19. 10.11.21 Чемпионат-демонстрация механических устройств 

20. 12.11.21 Введение в основы термодинамики. 

21. 17.11.21 Онлайн. Создание своей температурной шкалы 

22. 19.11.21 Онлайн. Конвекция. Опыты с конвекцией. Виртуальная 

лабораторная работа. 

23. 24.11.21 Онлайн. Видео конференция. Преобразование механической 

энергии в тепловую. Обсуждение. Демонстрация. 

24. 26.11.21 Онлайн. Видео конференция. Химическое нагревание – 

теория.  

25. 01.12.21 Онлайн. Видео конференция. Лженаучная конференция. 

26. 03.12.21 Онлайн. Видео конференция. Физика твердого тела – теория. 

27. 08.12.21 Онлайн. Теория и практика по выращиванию кристаллов. 

28. 10.12.21 Онлайн.Онлайн. Видео конференция. Эксперименты паром. 

Определение влажности воздуха опытным путем – теория. 

29. 15.12.21 Онлайн. Газовые законы – теория. 

30. 17.12.21 Онлайн. Экспериментальная проверка газовых законов. 

Виртуальная лабораторная работа. 

31. 22.12.21 Онлайн. Видеоконференция. Невозможность вечного 

двигателя. 

32. 24.12.21 Онлайн. Лженаучная конференция. Обсуждение исторических 

образцов «вечного» двигателя. 

 

Основным направлением деятельности кружка в 2021 году стало 

изучение принципов работы механики и термодинамики. Применение 

теоретических навыков для создания опытных образцов. 

Демонстрация физических опытов, участие в реальных 

экспериментах создает у ребят интерес к углубленному изучению 

определенных физических процессов. 

К сожалению, из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в 

мире, не вся задуманная деятельность была реализована в полном объеме.  
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Положительные результаты:  

1 . Сохранение системы дополнительного образования в техникуме. 

Проблемы: 

1. Отсутствие широкой  системы дополнительного образования, 

необходимой для организации большей занятости студентов. 

Пути решения: 

1. Использование ресурсов студенческого самоуправления для 

организации внеурочной занятости студентов. 

Воспитательная работа в общежитии  

Воспитательная работа в общежитии ГБУ  КО ПОО «Прибалтийский 

судостроительный техникум»  ведется по плану работы в 2021 году. 

 Мероприятия, проведённые в общежитии за учебный год, были 

направлены на развитие коммуникативных качеств личности и 

способностей адаптироваться в условиях социальной жизни в обществе, 

стимулирование у студентов потребности к самореализации, воспитание 

гражданского состояния, высоких нравственных качеств личности, 

патриотизма, воспитание ответственности и дисциплинированности, 

сплочённости, развитие эстетического вкуса, общей культуры личности 

студента, развитие студенческого самоуправления. 

Очень активно работал студенческий совет общежития. Актив 

студентов работал с  большим желанием и энтузиазмом, ребята проявляли 

большую самостоятельность. 

Программа вечеров, дискотек, конкурсов была всегда разнообразной 

и интересной. Почти все мероприятия в общежитии проходили при 

достаточном количестве студентов. Очень хорошо были проведены и 

запомнились мероприятия: «День Святого Валентина!», «Новогодний 

вечерок!». 

Большая помощь в вопросах адаптации студентов нового набора, в 

решении индивидуальных проблем студентов, в формировании 

психологического здоровья была оказана психологом, которая проводила 

групповые и индивидуальные встречи. 

Считаем, что в первом полугодии было недостаточно организовано 

приобщение к общекультурным ценностям: посещение музеев, выставок, 

театров и т.д., городских мероприятий, конкурсов.  

Учебно-воспитательная работа в общежитие  ведется   согласно 

концепции развития воспитательной системы и программы ее реализации. 
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Данная концепция разработана  в соответствии  с «Законом об образовании 

РФ», государственной программой «Патриотического воспитания граждан 

РФ». 

В них имеются следующие направления: 

- Организационно - управленческая деятельность; 

- работа с родителями; 

- правовое воспитание; 

- физическое воспитание и формирование здорового образа жизни; 

- патриотическое воспитание; 

- трудовое воспитание; 

- эстетическое воспитание; 

Исходя из поставленных целей, решался ряд задач воспитательной 

работы, основными из которых стали: 

- Обеспечение эффективности воспитания в конкретных социально-

экономических условиях (Заселение в общежитие, собрание с учащимися, 

где утверждался единый режим дня учащихся и правила проживания в 

общежитии, выборы органов самоуправления) 

- Обеспечение единого подхода к воспитанию учащихся вместе с 

родителями; (Нами проводилась индивидуальная работа с родителями, 

дети которых относятся к «группе риска»). 

- Воспитание законопослушного гражданина, овладение нормами 

правопорядка (Были проведены правовые занятия, беседы, встречи с 

представителями ПДН, ЮЛА, ЛОМ, благотворительный фонд помощи 

«Дом шанс», отцом-Марьяном  (Церковь пресвятой Богородицы)) 

- Формирование потребности в здоровом образе жизни, негативного 

отношения к  ПАВ, (Проведены  дискуссии на тему: «Значение здорового 

образа жизни в современном обществе», «Никотиновая зависимость», 

«Наше поколение против наркотиков», «Скажи – НЕТ алкоголю!». 

- Для патриотического воспитания были поставлены задачи 

формирования у учащихся чувства гордости и гражданской 

ответственности за Отечество и свою Малую Родину, (Выпуск 
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тематических газет, ко всем государственным праздникам, а также 

проведение мероприятий, классных часов),  

Часы общения:  

• патриотизм – это любовь к родине и отчизне; 

• мы – это гордо стоять за свою страну, город, семью.  

• Россия – это моя Держава. 75 лет Победе ВОВ 

Были проведены турниры: 

- по настольному теннису -6 раза 

- армреслингу -2 раза  

- по шашкам и шахматам -8 раза 

- по прыжкам, отжиманиям, приседаниям -4 раза 

Основным в трудовом воспитании учащихся являются 

формирование качеств, необходимых в будущей трудовой профессии и 

профессиональной деятельности. 

Регулярно проводились трудовые десанты, субботники, генеральные 

уборки, с первых дней заселения учащихся знакомят с правилами 

внутреннего распорядка, Уставом техникума, проводятся инструктажи по 

технике безопасности. Проводится большая индивидуальная работа с 

каждым проживающим в общежитии. Все мероприятия общежития 

фиксировались фотографией или видеороликами. 

Студенческое  самоуправление в общежитии является важной 

составляющей студенческой жизни. Совет общежития в лице его 

представителей участвуют и контролируют  все процессы 

жизнедеятельности    студентов в нём проживающих, способствует 

формированию у проживающих тёплые и добрые чувства в отношении 

своего общежития, помогает осознать, что общежитие является для 

студентов домом на время его проживания в нём, день самоуправления 

«Мы самостоятельные!», оформления стенда в общежитии. 

Хочется отметить появившийся сплочённый коллектив, хорошую 

организацию, благоприятный психологический микроклимат. 
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Повышение интереса к спортивным занятиям, здоровому образу 

жизни, соблюдению чистоты и порядка. Учащиеся мотивированны 

положительно на ведение здорового образа жизни. 

Исключением являются единичные случаи с нарушением 

дисциплины после отбоя, табакокурением, употреблением в речи 

нецензурной лексики. 

Работа по этим направлениям ведётся и станет одной из 

приоритетных на следующий учебный год. 

Основные задачи на следующий учебный год: 

Продолжать   формировать  потребности в постоянных занятиях 

физкультурой и спортом. Больше приобщиться к общекультурным 

ценностям: посещение музеев, выставок, театров и т.д., городских 

мероприятий, конкурсов. Всестороннее развитие учащихся, охватывающее 

интеллектуальный, нравственный, культурный, эстетический, 

политический рост личности. 

 

11.13. Методическое объединение классных руководителей 

Заседания МО классных руководителей проводились регулярно, 

согласно графика. Заседания проводились в реальном и онлайн-режиме. На 

заседаниях рассматривались вопросы: 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

- Новые подходы  к программе воспитания и содержанию данной 

программы.  

 - Реализация Программы адаптации первокурсников. 

   - Итоги реализации плана мероприятий по подготовке к 75-летию техникума. 

   - Итоги  деятельности классных руководителей. 

   - Причины и профилактика девиантного поведения в  студенческой среде. 

Психолого-педагогические семинары по темам: 

1. Навыки раннего распознавания суицидального поведения. 
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2. Подростки. Психологические особенности возраста. 

3. Понятие экстремизма. Профилактика экстремизма в молодёжной среде.  

       Другие вопросы: 

1. Анкетирование «Изучение удовлетворённости участников 

образовательного процесса различными его сторонами». 

2. Индивидуальное консультирование по результатам диагностики  студентов 

(рекомендации по работе со студентами). 

3. Индивидуальная работа с классными руководителями. 

4. Индивидуальное консультирование по запросам. 

5. Оказание методической помощи педагогам в проведении  воспитательных 

мероприятий, родительских собраний. 

           В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» на 31 июня 2021 года в 

техникуме были разработаны, рассмотрены и ободрены  Рабочие программы 

воспитания и календарные планы воспитательной работы на 2021-2022 учебный 

год по всем профессиям и специальностям, а также общетехникумовская 

Программа воспитания и календарный план воспитательной работы на 2021-2022 

учебный год. 

Классные руководители приняли участие в онлайн-семинаре по теме  

«Современные подходы в организации профилактической работы с 

несовершеннолетними в образовательной организации» - «Центр 

диагностики и консультирования детей и подростков» - 29 чел. 

Социальные педагоги Пукалова А.В., Денисова М.А. прошли курсы в 

онлайн – формате  «Повышение квалификации по девиантному 

поведению». 

В Диктанте по общественному здоровью онлайн приняли участие 28 

классных руководителей.  

Социальные педагоги Пукалова А.В., Денисова М.А. прошли 

обучение по программе «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с ФЗ». 
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Программу «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» 

прошли 25 чел. 

Программу «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

COVID-19» прошли 20 чел. 

Классные руководители оценили свою воспитательную работу с 

группой по следующим критериям: отсутствие неуспевающих студентов 

по неуважительным причинам по результатам промежуточной аттестации, 

качественное ведение и своевременное предоставление документации, 

проведение внеклассных мероприятий, участие в подготовке внеклассных 

мероприятий, использование информационно-компьютерной техники в 

оформлении документации, участие в воспитательных мероприятиях, 

социально-значимой и проектной деятельности различной направленности 

и уровня, сохранность контингента, работа онлайн.  

В 2021 году классные руководители освоили приемы ведения 

воспитательной работы, классных часов, тематических мероприятий в 

онлай-формате. 

В целом задачи 2021 года можно считать выполненными. 

 Новая реальность заставляет искать новые пути решения задач, 

которые стоят перед классными руководителями при проведении 

воспитательной работы:  

- индивидуальный подход к каждому обучающимися в процессе 

воспитания; 

- модульное построение программы воспитания; 

- уход от традиционных формы мероприятий, замена на 

альтернативные формы - коллективные  дела, уклад техникума (традиции), 

волонтерство, самореализация в самоуправлении. 

- использование Интернет ресурсы, социальные сети, компьютерные 

технологии и постоянно развиваться в этом направлении. 
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Выводы: Осуществление воспитательной работы с использованием 

дистанционных технологий и социальных сетей освоено классными 

руководителями на хорошем уровне. 

В современных условиях идет активное становление информационного 

общества, что меняет все аспекты жизнедеятельности человека. Сегодня 

становится важным, независимо от выбранного профиля 

профессиональной деятельности владение информационными 

технологиями, электронными ресурсами и средствами. В информационном 

обществе информация, уровень ее применения и доступности 

кардинальным образом влияют на экономические и социокультурные 

условия жизни граждан. 

Анализ воспитательной работы, позволил сделать вывод, что в 

техникуме сформированы основы профессионального воспитания, 

наработаны традиционные формы и методы воспитательной работы, 

выполняются запланированные мероприятия по различные направления 

воспитательной работы. 

Объективную картину достигнутого уровня деятельности получаем 

из следующих источников информации: итоговые материалы диагностики 

учебно-воспитательного процесса, показатели психологических 

обследований студентов, их родителей, педагогов; результаты проверки 

документации, статистические данные. 

Воспитательная работа носит плановый характер, которая отражена в 

перспективном и текущем планировании, календарных планах, планах 

классных руководителей, педагога-организатора, социального педагога, 

педагога-психолога, воспитателя общежития, педагогов дополнительного 

образования. Воспитательный процесс носит системный характер. 

Вывод: Воспитательная работа в техникуме проводится в соответствии 

Рабочими программами воспитания и календарными планами 

воспитательной работы по всем профессиям и специальностям, а также 

общетехникумовской Программой воспитания и календарным планом 

воспитательной работы и способствует формированию портрета 

выпускника в соответствии с ФГОС СПО. 
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Раздел 12. Отчет о работе Центра цифрового образования детей  

«IT-куб» за 2021 учебный год 

 

12.1. Кадровое обеспечение 

Решение задач, стоящих перед Центром, осуществляет 

педагогический коллектив, состоящий из 9 основных педагогов и 2 

педагогов-совместителей. Из 11 педагогов имеют высшее образование 4 

человека (36%) (специалитет – 2, бакалавриат – 2); среднее 

профессиональное образование – 4 человека (36%); обучающихся по 

программам высшего профессионального образования – 3 (28%).  

Возрастная структура педагогического коллектива: 8 человек (73%) 

находятся в возрасте до 35 лет; 3 человека (27%) – находятся в возрастном 

диапазоне – 35-45 лет. 

Количество аттестованных педагогов составляет 9 % (Околот Д.Я. 

имеет первую квалификационную категорию).  

Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации, 

составляет 9 (82%) человек. 

 

Информация о повышении квалификации педагогических работников 

центра цифрового образования «IT-куб» 

 
№ Название программы 

повышения 

квалификации, 

количество часов 

Дата выдачи 

удостоверения 

о повышении 

квалификации 

Наименование 

организации, 

реализующей программу 

Слушатели 

1 «Технология 

проектирования 

образовательной и 

воспитательной 

среды. Начальный 

уровень», 48 часов 

22.01.2021 ФГБОУ ДО ФДЭБЦ Гончарова 

И.А., 

Хорольская 

Е.В. 

2 «Проектная 

деятельность по 

дополнительному 

образованию детей по 

направлению «Data» 

20.01.2021 ФГБОУ ДО ФДЭБЦ Эм Е.П. 

3 «Развитие цифровой 

грамотности. 

Технологии 

искусственного 

интеллекта для 

каждого», 72 часа 

29.04.2021 ООО  «Мобильное 

электронное 

образование» 

 Г. Москва" 

Боров Д.Р. 

Буистов В.В. 

4 "IT-куб": педагоги 

дополнительного 

образования" 

28.06.2021 ФГАОУ ДПО "Академия 

Минпросвещения 

России" 

Буистов В.В., 

Боров Д.Р., 

Околот Д.Я., 

Парфентьев 

Д.В., Эм Е. П.   
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5 Реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

технической 

направленности с 

использованием 

оборудования центра 

цифрового 

образования "IТ-куб" 

15.09.2021 ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования МП РФ" 

Абу-Хамди 

Р.В. 

Бобровский 

А.В. 

Литвиненко 

Д.А. 

6 Эффективные 

инструменты 

реализации 

проектной 

деятельности 

08.12.2021 ФГБОУ ДО ФЦДО Боров Д.Р. 

7 Цифровые 

технологии в 

образовании 

05.12.2021 ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования МП РФ" 

Гончарова 

И.А. 

8 Введение в 

современное онлайн-

обучение 

17.11.2021 ФГАОУ ВО "Балтийский 

федеральный 

университет им. И. 

Канта" 

Парфентьев 

Д.В. 

9 Введение в 

программирование на 

языке Python 

18.06.2021 АНО ДПО "Школа 

анализа данных" 

Зубач Н.А. 

 

12.2. Направления образовательных услуг  

в 2020/2021 учебном году 

Центр осуществляет образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в 

течение календарного года, включая каникулярное время, по 

шестидневной рабочей неделе.  

Единицей измерения учебного времени и основной формой 

организации учебно- воспитательной работы в Центре является учебное 

занятие. Продолжительность учебного занятия соответствует 

академическому часу (45 мин – для детей школьного возраста) и 

устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических 

особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с учетом санитарных 

норм и правил, утвержденных СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утвержденных Постановлением Главного 
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государственного санитарного врача РФ от 04 июля 2014 г №41. Обучение 

в Центре ведется с 08-00 до 20-00. 

В 2020/2021 учебном году в Центре цифрового образования «IT-куб» 

завершили обучение 407 детей в возрасте от 5 до 18 лет, что соответствует 

выполнению государственного задания. С сентября 2021 году зачислены 

на обучение 411 школьников. 

Работа по сохранности контингента в Центре осуществляется в 

самых различных формах: реализация индивидуального подхода к детям, 

хорошо налаженная обратная связь с родителями, вовлечение 

обучающихся в конкурсную деятельность, широкое использование 

современных, интерактивных и игровых технологий на занятиях. 

Контроль за реализацией качества освоения ДООП осуществляется 

посредством постоянного текущего контроля и итоговой аттестации 

обучающихся. Механизм аттестации включает проверку теоретических 

знаний в рамках дополнительной общеобразовательной программы, 

демонстрацию практических умений, оценку уровня достижений 

обучающихся. Итоговая аттестация прошла в форме защиты итоговых 

учебных проектов.  

 

12.3. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы Центра   

 

В 2021 уч. г. образовательный процесс в ЦЦОД «IT-куб» осуществлялся 

на основе дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ технической направленности. 

 

№ п/п 

Наименование  дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Нормативный   

срок 

освоения 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

групп 

1 VR/AR- разработка 1 год 144 4 5 

2 Мобильная разработка 1 год 144 4 6 

3 Кибергигиена и большие данные 1 год 72 2 8 

4 Основы программирования на 
Java 

1 год 72 2 6 

5 Программирование на Python 1 год 144 4 5 

6 Программирование на Python 1 год 108 3 2 

7 Программирование на Python 1 год 72 2 1 

8 Системное администрирование 1 год 72 2 3 

 

В 2020/2021 уч. г. образовательный процесс в ЦЦОД «IT-куб» 

осуществлялся на основе дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ технической направленности. 
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В 2021/2022 учебном году в Центре реализуется 21 дополнительная 

общеобразовательная программа начального и углубленного уровней (в 

том числе 4 коммерческие). В сентябре было открыто направление, 

посвященное изучению технологий искусственного интеллекта совместно 

с Intel®, «IT-куб» стал единственной в регионе площадкой программы 

«Технологии искусственного интеллекта для каждого».  

 

№ п/п 

Наименование  дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Норматив

ный   срок 

освоения 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

групп 

1 Программирование на Python 1 год 144 4 3 

2 Python для веб-разработки 1 год 144 4 2 

3 Основы кибербезопасности 1 год 144 4 1 

4 Технологии искусственного 
интеллекта для каждого 

1 год 144 4 3 

5 Мобильная разработка в среде 
MIT App Inventor 

1 год 144 4 2 

6 Android-разработка 1 год 144 4 1 

7 Виртуальная и дополненная 
реальность 

1 год 144 4 3 

8 Разработка VR/AR приложений 1 год 144 4 2 

9 Системное администрирование 1 год 144 4 2 

1

0 

Администрирование локальной 
сети 

1 год 144 4 2 

1

1 

Алгоритмика и логика 1 год 144 4 2 

1

2 

Веб-разработка 1 год 144 4 3 

1

3 

Робототехника 1 год 144 4 1 

1

4 

Программирование на C# 1 год 108 3 1 

 

 

В апреле-мае 2021 года учащиеся 8 классов общеобразовательных 

школ г. Калининграда принимали участие в профессиональных пробах на 

базе Центра. Целью организации профессиональных проб является 

создание условий для профессионального самоопределения 

старшеклассников. Участвуя в профессиональных пробах, ребята 

получают базовые сведения о конкретных видах профессиональной 

деятельности. Программы профессиональных проб прошли учащиеся 8 

классов МБОУ СОШ «Школа будущего», МАОУ СОШ № 28, МАОУ 

«Гимназия «Вектор». 

Компетенция Проба Наставник Кол-во 
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участников 

Веб-дизайн и 

разработка  

Разработка одностраничного 

сайта 

Боров Д.Р. 75 

Программирование 

(Java) 

Создание приложения для 

хранения и систематизации 

данных 

Елизаров Д.А. 72 

Разработка 

мобильных 

приложений 

Разработка мобильного 

приложения «Викторина» при 

помощи программы MIT App 

Inventor 2 

Литвиненко Д.А. 59 

Разработка 

виртуальной и 

дополненной 

реальности 

Создание объекта пейзажа 

«Пончик с глазурью» в Blender 

Парфентьев Д.В. 43 

Сетевое и 

системное 

администрирование 

Настройка компьютерного 

оборудования и периферийных 

устройств в локальной сети. 

Бобровский А.В. 35 

Программирование 

Python 

Создание кроссплатформенного 

приложения на Python 

Абу-Хамди Р.В. 34 

Электроника Сборка и программирование 

элементов Умного дома с 

помощью микроконтроллера 

Arduino 

Боров Д.Р. 10 

Всего: 328 

 

Центр принял участие в проекте, поддержанного Фондом 

президентских грантов «Сетевая профориентационная школа «Ориентир-

2021». С целью создания информационно-познавательных условий для 

осознанного профессионального самоопределения и построения будущей 

профессиональной карьеры обучающимися 21-23 апреля 2021 г. прошел 

Форум (приняли участие 235 учащихся 7-10 классов). В программе форума 

профориентационные экскурсии, профессиональные пробы, 

профориентационные квесты, кейсы, интерактивные и демонстрационные 

мастер-классы по направлениям «Системное администрирование», 

«Информационная безопасность», «Программирование Python», 

«Программирование Java». Сетевая профориентационная школа 

«Ориентир-2021»  прошла с 28 июня по 03 июля 2021 года для учащихся 8 

и 9 классов. В рамках школы были проведены следующие практико-

ориентируемые формы по направлениям «Электроника (Arduino)», 

«Виртуальная и дополненная реальность»: профессиональные пробы 

разного уровня сложностей с личностно-значимым результатом 

деятельности и ее рефлексии;  интерактивные мастер классы; групповые 

творческие профориентационные проекты;  профориентационные 

экскурсии как исследовательский метод с последующим осмыслением ее 

содержания. 
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Актуальным проектом в рамках социального партнерства является 

сетевая форма реализации ООП СОО. Обучающиеся 10-х классов МАОУ 

СОШ № 28 экономического профиля имеют возможность прошли на базе 

Центра образовательный модуль по «1С».  

Среди массовых мероприятий Центра за отчетный период можно 

выделить следующие: 

- 08-14 февраля 2021 официально в Центре прошла «Неделя науки», в 

рамках которой прошли мероприятия, организованные совместно с 

региональными партнерами: 

• Интервью с ведущими калининградскими учёными; 

• Онлайн лекции, связанные с применением IT в науке: открытая 

лекция "Основы нейронных сетей"; Открытая лекция "Блокчейн: правда и 

мифы";  

• «Хакатон по решению задач развития предпринимательской 

деятельности в научной сфере «BusinessHACK.21. Бизнес и наука: 

технологии будущего» при поддержке  «Центра поддержки 

предпринимательства» и «ИЦАЭ» Калининграда. 6 команд школьников 

решали кейсы, связанные с атомной энергетикой, исследованиями 

ионосферы, магнитострикцией и лазерами. 

- 28 марта 2021 года на базе Центра цифрового образования детей «IT-

куб» Калининград в целях приобщения обучающихся к достижениям 

современной науки и применению российских передовых технологией, 

пройдет акция «Крылья добра», в рамках которой прошли семинары и 

мастер-классы по робототехнике и работе с беспилотными летательными 

аппаратами для школьников. Акция была проведена совместно с 

Координационным советом по делам молодежи в научной и 

образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по 

науке и образованию в рамках Года науки и технологий и  ГК Геоскан.  

- 20 апреля 2021 совместно с ПАО «Ростелеком» в ЦЦОД «IT-куб» 

прошел запуск образовательной платформы «Сферум», на которой 

преподаватель Центра Эм Е.П. провела урок для учащихся МАОУ СОШ 

«Романово». В рамках мероприятия прошли профессиональные пробы по 

направлениям «Создание VR/AR приложений», «Web-разработка» и 

«Системное администрирование», а также мастер-классы по 

программированию беспилотных летательных аппаратов и созданию 

анимации на языке визуального программирования Scratch для 

обучающихся МАОУ СОШ с УИОП №6. 

- 14-15 мая 2021 года в Центре цифрового образования детей «IT-

куб» Калининград в целях расширения представлений обучающихся 6-9 

классов о направлениях сферы информационных технологий и 

формирования интереса школьников в проектировании личностных 

траекторий образования прошел День открытых дверей.  
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В программе мероприятия для учащихся были проведены 

интерактивные мастер-классы по направлениям «Кибергигиена», 

«Программирование на Python», «Системное администрирование», 

«Мобильная разработка», «Основы программирования на языке Java»; 

«VR/AR-разработка»; для родительского сообщества  экскурсия 

образовательном пространстве Центра Цифрового образования детей «IT-

куб» и диалоговая площадка «Направления обучения, условия приема и 

обучения в Центре Цифрового образования детей «IT-куб». 

- 21 мая 2021 г. состоялось открытие лаборатории «Ростелекома». 

В лаборатории учащиеся МАОУ СОШ №28 прошли профессиональные 

пробы, в ходе которых пробовали подключать, настраивать и 

программировать элементы Умного дома; создавать мобильное 

приложение; разрабатывать веб-интерфейс для функционирования Умного 

дома. 

- 04 июня 2021 преподаватели ЦЦОД провели мастер-классы по 

направлениям Центра для воспитанников дошкольного отделения МАОУ 

СОШ №28 (МАДОУ №32). 

- В рамках летнего отдыха состоялась с 05 июля по 16 июля 2021 

года  смена летней IT-школы «Колонизация Марса». Программа смены 

состояла из образовательного модуля по 4 направлениям: робототехника 

(Lego), робототехника (Arduino), виртуальная реальность, 3-D 

моделирование и игрового моудля, который включал в себя: мастер-класс 

«Программирование дронов", мастер-класс "Программирование роботов", 

мастер-класс "Обучение нейросети", мастер-класс "Моделирование 

брелока"; спортивные площадки: "Стрельба из лука", "Веревочный парк", 

"Ориентирование на местности", "Вязание туристических узлов"; научное 

шоу профессора Максимума "Шоу с жидким азотом"; интерактивный 

квест «Загадочное происшествие»; интерактивная научно-популярная 

лекция "Магнетизм: от политики до Гаусс-пушки". 

13 сентября в Центре прошел День программиста, в рамках которого 

были организованы мастер-классы для обучающихся 

общеобразовательных организаций (приняли участие 44 школьника), 

состоялась Всероссийской образовательной акции по информационным 

технологиям «ИТ-диктант 2021». В акции приняли участие 312 

обучающихся Центра, студентов ГБУ КО ПОО «Прибалтийский 

судостроительный техникум».  

В октябре были проведены мастер -классы для старшеклассников 

школы-партнера по основным направлениям Центра. Региональный 

конкурс проектных работ по программированию «Junior Experience» 

прошел 11 октября по 01 декабря, в котором приняли участие 27 

школьников с 18 проектами.    
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В проекте по ранней профессиональной ориентации «Билет в 

будущее» приняли участие в профессиональных пробах 84 школьника 

региона по профессиям «Специалист машинного обучения» и «Инженер 

IoT».  

В рамках Всероссийского единого урока по информационной 

безопасности были проведены мастер-классы и открытый семинар по 

направлению «Кибергигиена и работа с большими данными».  

В квесте по криптографии и стеганографии "Cicada Junior vol. 2", 

который проходил с 13 по 19 декабря, приняли участие 325 школьником из 

различных регионов России. 

Коллектив Центра уделяет большое внимание организации 

деятельности по выявлению, поддержки и развития способностей и 

талантов детей. Под руководством педагога Центра ЭМ Е.П. с целью, 

учащийся ЦЦОД «IT-куб» Мосийчук Д. принял участие и занял 1 место в 

Открытом конкурсе компьютерной графики «Цифровая палитра» в 

номинации «Видеоролик» (МБУДО Центр «Созвездие» г. Балашова 

Саратовской обл.); 1 место в Открытом дистанционном творческом 

конкурсе «Мой безопасный Интернет» (ЦЦОД «IT-куб», Республика Саха 

(Якутия). Во Втором Всероссйиском фестивале информационных 

технологий для школьников и педагогов "ITFest" приняли участие 23 

учащихся Центра.  

 
ФИО участника Настав

ник 

Конкурс Результат Организатор Дата 

Мосийчук Д.Н. Эм Е.П. Открытый 

конкурс 

компьютерной 

графики 

«Цифровая 

палитра» 

1 место МБУДО Центр 

«Созвездие» г. 

Балашова 

Саратовской обл 

12.03.2021 

Мосийчук Д.Н. Эм Е.П. Открытый 

дистанционный 

творческий 

конкурс «Мой 

безопасный 

Интернет» 

1 место ЦЦОД «IT-куб», 

Республика Саха 

(Якутия) 

Апрель 

2021  

Епишев И.Д. Эм Е.П. Открытый 

дистанционный 

творческий 

конкурс «Мой 

безопасный 

Интернет» 

участник ЦЦОД «IT-куб», 

Республика Саха 

(Якутия) 

Апрель 

2021  

Абазова М.И., 

Бондарь С.Д., 

Гречкина А.Ю., 

Евсеев М.С., 

Ежова В.О., 

Эм Е.П. Второй 

Всероссийский 

фестиваль 

информационных 

технологий для 

участник ФГБОУ ДО 

«Федеральный 

центр 

дополнительного 

образования и 

05.04.2021 

15.05.2021 
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Ещенко Ф.А., 

Искрицкая П.П., 

Кожечкин И.Я., 

Кожечкин М.Я., 

Коргузенко 

А.А., 

Мамедов А.М., 

Маслова П.Е., 

Матюшков Н.,Р., 

Митько Д.А., 

Мосийчук Д.Н., 

Набиуллина 

С.Д., 

Остен М.А., 

Песин М.Д., 

Попова А.А., 

Ревякин Я.М., 

Степанов И.А., 

Соловьева А.В., 

Черепанов Л.В. 

школьников и 

педагогов "ITFest" 

организации 

отдыха и 

оздоровления 

детей» 

 

Раздел 13. Показатели деятельности профессиональной 

образовательной организации, подлежащей 

самообследованию за 2021 год 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 (ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

720 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 720 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

577 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 517 человека 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 60 человека 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

14 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 

418 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 9 человек/0,7% 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=290594#l77
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инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов (курсантов) 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

239/71% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

1% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов 

345/28,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 

72/62% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

52/72,2% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

22/30,5% 

1.11.1 
.  

Высшая 14/19,4% 

1.11.2 Первая 8/11,1% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 

3 года, в общей численности педагогических работников 

50/69,4% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

0 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной организации 

(далее - филиал)* 

0 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

126 729,24 тыс. 

руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

2 119,21 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 
514,86 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц(среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

85% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

9,2м.кв. 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 5,30 единиц 
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расчете на одного студента (курсанта) 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

107 человек 

проживают 

110 в очереди. 

107 человек/103% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

9 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

7 

4.3.1 по очной форме обучения 7 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

4 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.3.3 
по заочной форме обучения 

- 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

- 

4.4.1 
по очной форме обучения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.4.2 
по очно-заочной форме обучения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.4.3 
по заочной форме обучения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, с 

нарушениями зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов 

2 
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среднего звена, в том числе 
4.5.1 по очной форме обучения 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.5.2 
по очно-заочной форме обучения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.5.3 
по заочной форме обучения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

- 

4.6.1 
по очной форме обучения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 
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4.6.2 
по очно-заочной форме обучения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.6.3 
по заочной форме обучения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 

получения среднего профессионального образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации 

1/1,2% 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ результатов самообследования по аккредитованным 

основным образовательным программам среднего профессионального 

образования (программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена) показывает: 

• представленные данные объективно отражают состояние учебно-

воспитательного процесса. 

• Организационно- правовое обеспечение образовательной 

деятельности техникума осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

• сформированная в техникуме структура подготовки специалистов 

отвечает требованиям экономики региона и потребностям рынка 

образовательных услуг. 

• содержание подготовки специалистов по основным 

образовательным программам, отнесенным к укрупненным группам 

профессий, специальностей и направлений подготовки соответствует 

требованиям ФГОС СПО, как в части теоретического обучения, так и в 
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части практической подготовки. 

• качество подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена в техникуме соответствует требованиям, 

предусмотренным ФГОС СПО. 

• кадровый потенциал техникума обеспечивает реализацию 

профессиональных образовательных программ на заявленных уровнях в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

• материально- техническая база техникума позволяет организовать 

учебный процесс в соответствии с требованиями ФГОС СПО и запросами 

регионального рынка труда в части подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

• организация воспитательной работы отвечает целям и задачам 

учебно-воспитательного процесса. 

Исходя из вышеизложенного, комиссия считает, что параметры: 

• организационно-правовой деятельности в системе управления; 

• образовательного ценза педагогических работников; 

• укомплектованности штатов педагогических работников; 

• материально-техническому, учебно-методическому, библиотечно- 

информационному и иному обеспечению образовательной деятельности; 

• содержания и качества подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена по аккредитованным 

направления подготовки; 

• воспитательной деятельности 

соответствуют требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Всесторонне проанализировав условия образовательной 

деятельности, оснащенность образовательного процесса, 

образовательный ценз педагогических кадров, комиссия по 

самообследования считает, что ГБУ КО ПОО «Прибалтийский 

судостроительный техникум» имеет потенциал для реализации 

подготовки по специальностям и профессиям среднего 

профессионального образования, профессиям дополнительного 

образования, профессиональной подготовки, ориентированным на 

потребности регионального рынка труда. 

В качестве среднесрочной перспективы рекомендуется: 

- дальнейшее совершенствование и развитие основных образовательных 

программ среднего профессионального образования, программ 

дополнительного образования и профессионального обучения на базе 

техникума; 
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- совершенствование внутренних и внешних аудитов, мониторинговых 

исследований, электронного учета достижений педагогических кадров, 

достижений обучающихся для дальнейшего развития внутренней системы 

оценки качества образования; 

- использование дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения; 

- увеличение численности студентов- победителей WSRи призеров 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства регионального 

уровня; 

- увеличение численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку, 

стажировку; 

- увеличение численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория; 

- продолжение деятельности по внедрению в образовательный процесс 

различных форм и методов проведения занятий с применение 

инновационных и информационно-коммуникационных технологий, 

ориентированных на компетентностно-ориентированное модульное 

обучение при изучении дисциплин и междисциплинарных курсов по всем 

направлениям подготовки; 

- совершенствование форм и методов воспитательно-профилактической 

работы с целью улучшения работы по предупреждению и профилактики 

правонарушений среди студентов; 

- расширение системы взаимодействия с работодателями по 

практической подготовке обучающихся, внедрение в практику 

проведение совместных мероприятий; 

- лицензирование новых перспективных для региона специальностей; 

- модернизация материально-технической базы техникума в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО и профессиональных стандартов. 

Председатель комиссии: директор ГБУ КО ПОО «Прибалтийский 

судостроительный техникум»______________А.В. Лукин 

 

Члены комиссии: 

Савенкова И.П. ___________ 

Тивас А.А. ___________ 

Михайлова Н.И.                           ___________ 

Лешуков Э.Б. ___________ 
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Томаль Ю.В. ___________ 

Ситко Т.П. ___________ 

Максименко Е.А. ___________ 

Перескокова С.П. ___________ 

Баранова Н.Н. ___________ 

Иванова Т.Д. ___________ 

Коротченко А.И. ___________ 
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