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Введение 
 

 Публичный отчет - это  одна из форм обеспечения информационной открытости и 

прозрачности  результатов деятельности ГБОУ СПО КО «Прибалтийский судостроительный 

техникум» за 2012-2013 год.  
Цель  публичного отчета – открытое позиционирование итогов деятельности  ГБОУ СПО КО 

«Прибалтийский судостроительный техникум» за отчетный период.  
Для достижения поставленной цели определены  следующие задачи публичного отчета:  
 Информировать субъектов образовательного сообщества об основных результатах 

деятельности техникума в 2012-2013 учебном году.  
 Способствовать обеспечению активного диалога субъектов образовательного процесса по 

основным направлениям деятельности техникума. 
 Способствовать расширению круга социальных партнеров ГБОУ СПО КО «Прибалтийский 

судостроительный техникум»  и повышению эффективности их деятельности в интересах развития 

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

сборником, так как предметом отчета является анализ показателей, содержательно характеризующих 

деятельность техникума. Отчет представляет собой логическое завершение проведенного 

комплексного анализа результатов деятельности образовательного учреждения и содержит 

интерпретацию результатов данного исследования. 
Особенностями публичного отчета являются объективность, документальность и доступность. 
 
Ответственный составитель: руководитель информационного центра Грицай В.А. 

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

СРГалыга Т.Е., главный бухгалтер Томаль Ю.В., начальник АХО Голивец С.А., специалист по 

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

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

1.1. Справка об учреждении 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Прибалтийский судостроительный техникум» является одним из старейших учебных 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1139-р Учреждение передано в ведение Федерального агентства по образованию. 
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2009г. № 

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

Профессиональный лицей № 7 передан в ведение Калининградской области Российской Федерации. 
В соответствии с приказом Министерства образования Калининградской области от 12 марта 

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

переименовано в государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Калининградской области   «Прибалтийский судостроительный техникум» и является 

правопреемником  государственного образовательного учреждения начального профессионального 

образования «Профессиональный  лицей № 7».  
 
1. Наименование ОУ в 

соответствии с Уставом 

 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования 

Калининградской области «Прибалтийский 

судостроительный техникум» 

ГБОУ СПО КО « Прибалтийский судостроительный 

техникум» 

2. Учредитель 

 

Калининградская область  

Функции и полномочия учредителя осуществляет 

Министерство образования Калининградской области 

3. Лицензия (номер, дата 

выдачи, кем выдан) 

 

Серия СПО-1549, выдана  30.04.2013 г. Службой по 

контролю и надзору в сфере образования  

Калининградской области, бессрочно. 
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1.2. Структура управления учреждением, включая органы самоуправления 

Управление учреждением осуществляется учредителем в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Калининградской области и уставом учреждения.Непосредственное 

управление учреждением осуществляет директор. Директор Учреждения назначается по результатам 

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

образовательной, хозяйственной, информационно-аналитической, финансовой деятельностью 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Структура управления ГБОУ СПО КО «Прибалтийский судостроительный техникум. 

4. Свидетельство о 

государственной аккредитации 

(номер, дата выдачи, кем 

выдано) 

Свидетельство о государственной аккредитации 

регистрационный номер 1082, выдано 19.04.2012 

г.Службой по контролю и надзору в сфере образования  

Калининградской области, действительно до 7 июля 

2015г. 

5. Место нахождения 

(юридический, фактический 

адрес) 

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

6. Телефоны, факс, электронная 

почта, адрес сайта 
8 (4012)64-88-32; ф. 64-88-32 
e-mail: pl-7@mail.ru 
www.balticship-edu.ru 

Администрация 

Органы 

самоуправления 

Воспитательный сектор 

Учебно-методическийсектор 
 

Производственный сектор 
 

Информационный центр 
 

Обслуживающий сектор 
 

mailto:pl-7@mail.ru
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Объедине-

ние 

классных 

руковод.

Комиссия по 

энергоэффектив-

ности

техник-

смотритель
Комиссия по 

охране труда

Совет по 

профи-

лактике

Руководитель 

направления доп.обр.

Методист направления 

доп.обр.

Техник-

программист

Библиотекарь

Главный 

бухгалтер
Бухгалтер Кассир

Секретарь

Специалист по 

кадрам

Инженер по 

ОТ

Заведующий 

библиотекой

Организационная структура

Попечительский 

совет

Директор Педагогический 

совет

Профсоюзный 

комитет

Заместитель директора 

по АХЧ

юрист (аутсорсинг)

Специалист по 

развитию

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе

Руководитель 

информационного центра

Заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе

Заведующий учебной частью Психолог

Механик

Администратор сети

Методист

Заместитель директора по учебно-

методической работе

Документовед экономист

уборщики

Студенчес-

кий советПреподаватель ОБЖ

электрик

Руководитель физвоспитания

Лаборанты

Архив

Диспетчер учебной части

Центр "Карьера"

Приемная 

комиссия

Социальные 

педагоги

сантехник

Преподаватели

педагоги 

дополнительного 

образования

кладовщик

Комиссия по 

безопасности (ГО 

и ЧС)
зав.хозяйст-

вом

педагог-

организатор

Старший мастер

Мастера ПО

Предметно-цикловая комиссия 

"Судостроение" по специальностям СПО:

180102 "Судостроение"

 и НПО: 10.4 "Судостроитель - судоремонтник 

металлических судов", 

151902.03 "Станочник (металлообработка)", 

151903.02 "Слесарь механосборочных 

работ", 150203 "Сварочное производство" и 

НПО: 2.4 "Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)", 150709.02 

"Сварщик (электросварочные работы)"

Предметно-цикловая комиссия 

электротехнических дисциплин по 

специальностям СПО: 140613 "Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования" и НПО: 1.12 "Электромонтёр 

по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования" 

Предметно-цикловая комиссия 

"техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей" по специальностям 

СПО:

190604 "Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта" и 

НПО: 2.19 "Слесарь по ремонту 

автомобилей"

Предметно-цикловая комиссия 

общеобразовательных дисциплин 

Предметно-цикловая комиссия 

общеобразовательных дисциплин 

Учебные подразделения техникума

Отделение судостроения и сварочного 

производства
Отделение электротехники

Отделение "техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей"

Отделение общеобразовательных 

дисциплин

Отделение заочно-вечернего обучения 

и дополнительных программ  

Малый педагогический совет Малый педагогический совет Малый педагогический совет Малый педагогический совет Малый педагогический совет
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Студенческий совет 

 

 

Активы групп 

Студенты 
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Студенческая конференция 

Структура студенческого самоуправления техникума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Режим работы учреждения 

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

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

предшествующего нерабочему праздничному дню, сокращается на один час. 
Режим работы обусловлен местоположением – учебный корпус учреждения 

располагается на территории режимного предприятия ОАО «Прибалтийский 

судостроительный завод «Янтарь». 
 

1.4. Состав обучающихся 

Контингент студентов техникума 

Таблица 1 

Учебный год 
Очное Очно-заочное 

Всего 
бюджет внебюджет бюджет внебюджет 

2010-2011 474 27 - - 501 
2011-2012 569 5 36 - 605 
2012-2013 512 0 40 1 553 
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Количество учебных групп 

Таблица 2 

Учебный год НПО СПО Всего 
2010-2011 12 8 20 
2011-2012 13 17, из них 2 очно-

заочные 
30 

2012-2013 13 19, из них 3 очно-
заочные 

32 
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Раздел 2. Качество образования 
 

2.1. Анализ контингента 

Таблица 3 

Движение 
контингента 
техникума 

НПО СПО НПО СПО 
2010-2011 
уч. год 

2010-2011 
уч. год 
 

2011-2012 
уч. год 

2012-
2013 уч. 

год 
 

2011-2012 
уч. год 

2012-2013 
уч. год 

На начало 

уч.года 
292 238 186 199 294 356 

Отчислено 
 

27 44 62 46 85 73 

Прибыло 7 23 11 19 8 11 
На конец 

уч.года  
272 217 135 172 217 294 

 

Анализ движения контингента показывает, что в 2010-2011гг. отчислено 13,3% 

обучающихся от общего количества контингента, в 2011-2012 гг.– 28%, в 2012-2013гг. – 
24,3%. Основания для отчисления: призыв в вооруженные силы – 30% от общего числа 

отчисленных, по собственному желанию (в связи с трудоустройством) – 30%, в связи с 

переводом в другое образовательное учреждение – 20%, за невыполнение учебного плана – 
20%. В 2010-2011 году на обучение в течении года прибыло 30 человек в связи с переводом 

из других ОУ, окончанием службы в ВС РФ, в 2011-2012 – 30 чел., 2012-2013 – 19чел. 

2.2. Выполнение плана набора учащихся 

Динамика плана приема в техникум в соответствии с государственным заказом 

на подготовку кадров и его фактическое выполнения 
Таблица 4 

Специальность 2011 2012 2013 
180103 Судостроение 50 50 25 
150415 Сварочное производство 50 50 50 
140448 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 
45 50 25 

190604Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 25 25 - 

150709.02 Сварщик 25 25 25 
190631.01 Автомеханик 25 25 25 
140446.03 Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 25 25 20 

180103.01 Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов 50 25 25 

108103.03 Слесарь-монтажник судовой - 25 20 
Всего: 295 275 215 
Фактическое выполнение плана приема  100% 100%  
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НПО СПО

2011 108 0

2012 86 76

2013 50 37
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100

120

Количество выпускников с 2011 по 2013 год 

 
Подготовка специалистов в 2012-13 учебном году осуществлялась по следующим 

специальностям СПО и профессиям НПО 
 

Таблица 5 

Код 

специальности Специальность 
Обозначение 

учебных групп 
 

1 курс 
После 9 классов   

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

140448 
Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования 

ЭЛ11-09с  

После НПО   
150415 Сварочное производство СП11-НПс 

После 11 

классов 
  

140448 
Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования 

ЭЛ11-11с  

Очно-заочное 

(вечернее) 
  

180103 Судостроение СС15-11с  
2 курс 

После 9 классов   
180103 Судостроение СС21-09с 
180103 Судостроение СС22-09с  
150415 Сварочное производство СП21-09с  

140448 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

ЭЛ21-09с  
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Таблица 6 

Код 

профессии Профессия 
Обозначение 

учебных групп 
 

1 курс 
180103.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов СС11-09н  
190631.01 Автомеханик АВ11-09н 

140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
ЭЛ11-09н 

150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)  СП11-09н 
180103.03 Слесарь-монтажник судовой СМ11-09н 

2 курс 
180103.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов СС21-09н 
150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) СП21-09н 
190631.01 Автомеханик АВ21-09н 
180103.03 Слесарь-монтажник судовой СМ21-09н 

140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
ЭЛ21-09н 

3курс 
10.4 Судостроитель-судоремонтник металлических судов 231 н 
2.4 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 331 н 

2.19 Слесарь по ремонту автомобилей 631 н 
 

оборудования 
После 11 
классов 

  

150415 Сварочное производство СП21-11с  
После НПО   

150415 Сварочное производство СП21-НПс  

140448 
Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования 

ЭЛ21-НПс  

Очно-заочное 

(вечернее) 
  

180103 Судостроение СС25-11с  

140448 
Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования 

ЭЛ25-11с  

3 курс 
После 9 классов   

180102 Судостроение 231с  
150203 Сварочное производство 331с  

140613 
Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования 

731с  

После 11 

классов 
  

140613 
Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования 

732с  
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2.3. Качество знаний обучающихся (динамика 2-х лет) 

Таблица 7 

Показатели качества 

НПО СПО 

2011-2012 
 уч. год 

2012-2013 
уч. год 

2011-2012 
уч. год 

2012-2013 
уч. год 

Абсолютный процент 

успеваемости 
89 95 92 98 

Процент качества 8 29 38 32 
 
 

Мониторинг качества  знаний в техникуме осуществляется по итогам входного 

контроля, административного контроля, результатам промежуточной и итоговой 

аттестации. Анализ итоговых показателей качества знаний за два года имеет 

положительную динамику изменения абсолютного процента успеваемости и процента 

качества знаний, что свидетельствует о постоянной работе инженерно-педагогических 

работников по повышению квалификации, использованию в учебном процессе 

инновационных педагогических технологий, улучшению материально-технического 

оснащения учебных кабинетов и мастерских. 

Мониторинг качества знаний обучающихся в 2012-2013 учебном году. 
Мониторинг проводился Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Калининградской области

Результаты мониторинга (контрольных срезов) по дисциплине «Английский язык» 
 

Группа Кол-во 

обучаю 

щихся 
по 

списку 

Кол-во 

писавш 
их 

работу 

Баллы (отметки) Сред 
ний 

балл 

Качество 

знаний 
Итоговые 

результаты, 

предшествующ

ие проверке 
5 4 3 2   ср. 
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балл 
СП 11-

09С 
22 19 1 7 10 1 3,4 42% 3,6 

сс 
11-09С 

18 15 - 6 9 - 3,4 40% 3,6 

ЭЛ 11-
09Н 

. 8 4 - 1 3 - 3,2 25% 3,2 

АВ 11-
09Н 

17 13 1 5 3 4 3,2 46% 3,6 

СС 11-
09Н 

9 7 - 2 5 - 3,2 28% 3,4 

По английскому языку тип задания, виды заданий, которые вызвали у обучающихся 

(выпускников) затруднения: многие учащиеся не владеют достаточным продуктивным 

лексическим минимумом.  

Результаты мониторинга  (контрольных срезов) по дисциплине «Физика» 
 

 
 Кол-во Кол-во Баллы (отметки) Сред Качест- Итоговые 

Группа обучаю 

щихся 
по 

списку 

писавш 
их 

работу 

    н

ий 

балл 

во 

знаний 
результаты, 

предшествующие 

проверке/ 

полугодие 
   5 4 3 2   с

р. балл 
качество 

знаний 
ЭЛ 27 25 0 2 20 3 3,0 8 3,3 22 

11-09С           
СС 24 20 0 0 18 2 2,9 0 3,0 8 
11-09С           

ЭЛ 19 16 0 1 14 1 3,0 6 2,6 12 
11-09Н           
АВ 24 17 0 4 10 3 3,1 22 3,3 25 
11-09Н           
СП 24 21 0 4 17 0 3,2 19 2,9 17 
11-09Н           

Тип задания, виды заданий, которые вызвали у обучающихся (выпускников) 

затруднения задание на знание графиков изопроцессов, задания на установления 

соответствия: в первом варианте при определении характера изменения внутренней энергии 

газа в изотермическом процессе, во втором варианте при определении характера изменения 

импульса системы тел после неупругого столкновения.
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Результаты мониторинга (контрольных срезов) по дисциплине «Русский язык» 
 

Группа Кол-во 

обуча 

ющихс 
я по 

списку 

Кол-во 

писавш 
их 

работу 

Баллы (отметки) Сред 

ний 

балл 

Качество 

знаний 
Итоговые 

результаты за 

четверть, 

предшествующие 

проверке 
 
 

 
 

 
 

5 4 3 2   ср. 
балл 

качество 

знаний 

ЭЛ 11-
09С 

27 26 4 19 3 0 4,0 84,6 3,6 40 

СП 11-
09С 

29 28 3 7 18 0 3,5 35,7 3,4 25 

СП 11-
09Н 

24 20 0 7 12 1 3,3 35 3,1 16 

АВ 11-
09Н 

25 21 1 8 10 2 3,4  43 3,0 4,5 

СМ 11-
096Н 

21 16 0 1 14 1 3,0 6 3,0 0 

Тип задания, виды заданий, которые вызвали у обучающихся (выпускников) затруднения 

задания, связанные с синтаксисом сложного предложения (расстановка знаков препинания, 

определения типов сложных предложений), вызвало трудности задание по работе с текстом 

(определение главной мысли, определение порядка следования предложений в тексте); 

Результаты мониторинга (контрольных срезов) по дисциплине «Математика» 
 

Группа Кол-во 

обучаю 

щихся 
по 

списку 

Кол-во 

писавш 
их 

работу 

Баллы (отметки) Сред 
НИИ  
балл 

Качество 

знаний 
Итоговые 

результаты за 

четверть, 

предшествующие 

проверке/ 

полугодие 
5 4 3 2   ср. 

балл 
кач-во 

знаний 
ЭЛ 11-

09С 
19 16 0 2 14 0 зд 12,5   

СС 11-
09С 

21 20 0 0 20 0 3,0 0   

ЭЛ 11-
09Н 

27 26 1 11 14 0 3,4 44   

СМ 11-
09Н 

21 18 0 0 16 2 3,0 0   

СС 11-
09Н 

19 16 0 2 14 0 3,1 12,5   

 
Тип  задания,  виды заданий,  которые  вызвали у обучающихся затруднения - построение графиков 
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2.4. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 
Таблица 8 

Специальность/ 
Профессия 

Число 

выпускников 
Письменная экзаменационная работа  Выпускная квалификационные работа Диплом с 

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

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

140448 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 
электрического и 

электромеханического 

оборудования 

8           8 100 2 25 4 50 2 25 0 0 1 

150415 Сварочное 
производство 17           17 100 9 53 6 35 2 12 0 0 1 

140613Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

12           12 100 2 16 5 42 5 42 0 0 0 

2.4 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 
11 11 100 7 64 3 27 1 9 0 0           0 

10.4 Судостроитель -   
судоремонтник 
металлических судов 

19 19 100 5 26 7 37 7 37 0 0           0 

2.19 Слесарь по ремонту 
автомобилей 20 20 100 5 25 11 55 4 20 0 0           1 

ВСЕГО 87 50 100 17 34 21 42 12 24 0 0 37 100 13 35 15 41 9 24 0 0 3 
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В отчётах председателей ГАК по защите выпускных квалификационных работ отмечены  

незначительные нарушения требований ГОСТ ЕСКД при оформлении выпускных 

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

соответствует требованиям государственных стандартов, по результатам защиты ВКР качественный 

показатель составил 75,6%, 2 выпускника СПО получили дипломы с отличием. 
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По результатам защиты письменных экзаменационных работ можно сделать выводы о 

соответствии подготовки специалистов требованиям государственных образовательных 

стандартов, актуальности тематики выпускных квалификационных работ. Процент качества 

выполнения письменных экзаменационных работ составил 76%, один диплом с отличием. В 

результате подготовки выпускникам НПО присвоены квалификационные разряды: 2-ой – 10%, 3-
ий -52%, 4-ый – 34%, 5-ый -4%, что свидетельствует о высоком уровне теоретической и 

профессиональной подготовки выпускников. 
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2.5. Трудоустройство выпускников 

В соответствии с приказом от 14.03.2011 г.  № 81/1 «О создании Информационного 

центра», Положением «Об Информационном центре» от 01.05.2011 г.  Служба содействия 

трудоустройству выпускников (далее – Служба) является структурным подразделением 

информационного центра. Руководителем Службы является руководитель информационного 

центра. 
Основной целью  Службы является содействие занятости студентов и трудоустройство 

выпускников, повышение конкурентоспособности молодых людей на рынке труда и создание 

условий для их социальной адаптации. 
 

Таблица 9 
Анализ трудоустройства выпускников  

ГБОУ СПО КО «Прибалтийский судостроительный техникум» 
 

Показатели 

трудоустройства 
Года выпуска 

2010 г. 2011г. 2012 г. 
Всего выпускников из 

них: 
195 чел 108 чел. 162 чел. 

трудоустроены на 

предприятия города 
67 (34.3%) 

 

8 (7.4 %) 61 (37.6%) 

призваны в ряды ВС РФ 55 (28.2%) 74 (68.5 %) 75 (46.4%) 
продолжили обучение 73 (37.4%) 26 (24 %) 26 (16%) 

 

В 2012 учебном году общее количество выпускников составило 162 человека.  

Из них: 

 Трудоустроены на предприятия города и области 61 человек (37,6 %); 
 Продолжили обучение  по специальностям среднего или высшего профессионального 

образования 26 человек (16 %); 
 Призваны в ряды Вооружённых Сил 75 человека (46,4%). 

 
 

38%

16%

46%

Трудоустроены на 
предприятия

Продолжили обучение по 
специальностям СПО, ВПО

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

3.1. Условия обучения 

В государственном бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального 

образования Калининградской области «Прибалтийский судостроительный техникум» далее 

техникум, созданы соответствующие социально-экономические условия для получения 

образования, расширения возможностей удовлетворять потребности человека в получении 

среднего профессионального образования различных уровней и направленности.  
Техникум реализует основные профессиональные образовательные программы (ОПОП) 

среднего профессионального образования базовой  подготовки, а также программы начального 

профессионального образования. 
Прием на обучение в техникум осуществляется в соответствии с Порядком приема граждан 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на 

2013/14 учебный год, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

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

самостоятельно разрабатывает и утверждает ОПОП на основе примерной ОПОП, включающей в 

себя базисный учебный план и примерные программы по реализуемым в техникуме 

специальностям, с учетом потребностей регионального рынка труда. 
Сроки обучения по ОПОП СПО, НПО     устанавливаются в соответствии с нормативными 

сроками их освоения, определяемы Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования (ФГОС СПО), начального 

профессионального образования (ФГОС НПО). 
Учебный год начинается 1 сентября. Максимальный объем учебной нагрузки 

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

внеаудиторной  (самостоятельной) учебной работы по освоению ОПОП. Максимальный объем 

аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 

академических часов. Общий объем каникулярного времени в учебном годусоставляет 8-11 
недель, в том числе  две недели в зимний период. 
В техникуме установлены основные виды учебных занятий, такие как урок, лекция, семинар, 

практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, консультация, 

самостоятельная работа, учебная и производственная практики, выполнение курсовой работы. 
ОПОП ФГОС СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

- общего гуманитарного и социально-экономического; 
- математического и общего естественнонаучного; 
- профессионального;  
   и разделов: 
- учебная практика; производственная практика (по профилю специальности); 
- производственная практика (преддипломная); 
- промежуточная аттестация;  
- государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной квалификационной 

работы). 
Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации не превышает 8 экзаменов в 

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

процессе активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерные симуляции, 

деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, 
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групповые и иные дискуссии в сочетании с внеаудиторной работой) для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 
Реализация ОПОП по специальностям СПО обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(профессионального модуля). 
Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

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

видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-
техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.  
Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин и профессиональных модулей. Техникум обеспечен 

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

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

 
3.2. Материально-техническая и производственная база 

 
Техникуму принадлежит на праве оперативного управления следующее недвижимое 

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

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

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

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

 Нежилые помещения (цокольный, первый, второй этажи) в корпусе № 10 (литера 

I), общая площадь 1742,1 кв. м. 
 
по адресу: город Калининград, ул. Транспортная, 23: 

 Жилые помещения (квартиры) № 1, 2, 4, 6 в жилом доме № 23. Дом двухэтажный, 

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

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

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

переселение. 
 2 сарая и 4 гаража, построенные жителями данного жилого дома. 
 
Техникуму принадлежит на праве постоянного (бессрочного) пользования следующее 

недвижимое имущество: 
по адресу: город Калининград, ул. Транспортный тупик, 10: 

 Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов – под основную 

производственную территорию завода. Площадь 1871 кв. м. Кадастровый номер 39:15:150403:26. 
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Учреждение располагается на территории режимного предприятия ОАО «Прибалтийский 

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

ограждения учреждение не имеет. 
Обучение в техникуме проводится в 23 учебных классах и 7 учебно-производственных 

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

оборудованных всем необходимым для качественного обучения по рабочим специальностям. 
Техникум располагает спортивным залом площадью 267 кв. метров, в котором находятся 

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

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

средствами техникума оборудована летняя спортивная площадка, где проводятся спортивные 

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

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

других воспитательных мероприятий в техникуме есть актовый зал на 80 мест, оборудованный 

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

помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой громкого 

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

требованиями нормативных документов, первичные средства пожаротушения своевременно 

проходят проверку и перезарядку. 
В апреле 2013 г. техникум прошел плановую выездную проверку главным специалистом 

МОНД Московского района  выполнения обязательных требований пожарной безопасности, а 

также требований в области гражданской обороны и защиты населения и территорий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. По результатам проверки вынесены предписания со 

сроком устранения нарушений до 21.04.2014 г. 
Текущий ремонт классов и лабораторий, а также мебели и другого оборудования выполнен 

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

энергосбережению. 
Учебный корпус №10 после пожара в 2006 году законсервирован. До 2006 года в нём 

располагалось 6 учебных классов, что составляет ориентировочно 200 учебных мест. Также в 

нём располагалась библиотека с читальным залом, актовый зал и кабинеты администрации 

техникума. 
          06 июля 2012 года в ГАУ КО «РЦЦС» утверждена смета на ремонт помещений 

учебного корпуса на сумму 7122.257 тыс. руб. 
 
За 2012-2013 учебный год в плане материально-технического оснащения учебного 

процесса проведена следующая работа: 
 
  Закуплено компьютерной техники и  компьютерного оборудования на общую сумму 

796181 рубль,  а именно: 
 приобретены 12 комплектов ПК, которыми оборудован кабинет информатики; 
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 современными персональными компьютерами оборудованы 12 учебных классов и 

мастерских, 4 из них оснащены мультимедийными проекторами и проекционными досками, 

которые успешно используются преподавателями в учебном процессе; 
 приобретены и установлены 2 МФУ, для улучшения работы педагогического коллектива и 

администрации техникума;   
 обновлены рабочие места в десяти кабинетах педагогов и пяти кабинетах администрации 

техникума (замена оперативной памяти, винчестеров, мониторов, блоков питания); 
  проведен анализ используемого программного обеспечения на предмет наличия 

лицензии, сформирована потребность в лицензионном софте и закуплено программное 

обеспечение на сумму 420 000 рублей в 2012 году. В закупку вошли как современные 

программы общего назначения: MSWindows 7, MSOffice 2010, Антивирус Касперского, 

WinRAR; так и специфичные продукты, используемые непосредственно для оптимизации 

учебного процесса: AutoCad, MathcadEducation, NetopSchool, NI Multisim. 
  выполнены работы по созданию локальной компьютерной сети с подключением 

скоростного интернет-доступа; 
  продолжена работа по внедрению дистанционного обучения; 
   закуплено: 
 трубогибочный станок; 
 подъемно-опускаемые вытяжные устройства в количестве 6 комплектов в 

мастерскую сборки КМС для устройства местных вытяжек на учебно-производственных местах; 
 лазерный тир в класс ОБЖ и ОВС. 
 учебный класс по программированию и практической разработке управляющих 

программ для современных систем ЧПУ; 
 учебный фрезерный станок с ЧПУ; 
 тренажер сварщика. 
До конца календарного года планируется закупка: 
  инструментального оборудования, в том числе токарного  и  еще одного трубогибочного 

станка; 
  оборудования и материалов для   площадки  электромонтажа по подготовке  кадров для  

производства ОАО « Калининградгазавтоматика»; 
  оборудования  для  электромастерской  и создания  в ней 4 учебных участков: 
участка по вязке жгутов, электромонтажного участка, участка по подготовке электриков-

судовых, участка по теоретической подготовке; 
  оборудования для создания для создания лаборатории сварочного производства; 
  оргтехники и программных материалов по 3D моделированию в  лабораторию 

судостроения; 
  оргтехники  для  5 учебных классов и 2 мастерских; 
  мебели для 8 учебных кабинетов. 
 
Ремонты: 

  капремонты двух помещений на первом этаже: участка резки металла и участка сборки 

металлоконструкций; 
  электромастерской в каб. № 209; 
  ремонт учебного кабинета № 418; 
  косметические ремонты 7 кабинетов 4 этажа и санузла на 2 этаже; 
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3.3. Библиотечно-информационное обеспечение 
 

Основными задачами библиотечно-информационного обеспечения учреждения являются: 

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

образования; 
- оснащение вычислительной техникой, техническим средствами для организации 

образовательного процесса, сопрягаемыми с ПК, средствами доступа к глобальным 

информационным ресурсам, общесистемными и прикладными программными средами. 

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

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

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

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

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

студентов на основе автоматизированной поисковой системы. 
- каталогизация и накопление банка образовательных и информационных ресурсов 

(учебных материалов, методических разработок, аудио- и видеозаписей, компьютерных 

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

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

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

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

деятельности учреждения:  
Учебная деятельность 
 Использование информационных технологий на уроках по общеобразовательным 

предметам. 
 Использование Интернет-ресурсов на учебных занятиях и при организации 

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

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

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

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

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

расширение кругозора; развитие творческой активности студентов); 
- проведение «Недели информатики» и специализированных недель по другим предметам; 
Административная деятельность 
- создание и успешное функционирование единого информационного пространства 

техникума; 
- базы данных выпускников, отслеживание карьерных траекторий; 
- мониторинг учебно-воспитательного процесса в период подготовки и проведения 

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

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

учреждения, размещение информации об образовательном процессе, фото-видеоинформация о 

мероприятиях техникума. 
Анализ компьютерной и мультимедийной материальной базы техникума: 
В учреждении 3 компьютерных класса. Все компьютерные классы оборудованы 

проекторами. В техникуме 6 интерактивных досоки 2 интерактивных проектора, также 

используется в образовательном процессе14 мультимедийных комплекта (ПК + проектор + 

экран). Библиотека и читальный зал оборудованы3 компьютерами, принтером, 

многофункциональным устройством. 
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Для ведения образовательного процесса техникум располагает достаточным 

количеством современных источников учебной информации. Библиотечный фонд техникума 

состоит из необходимого количества экземпляров учебников, пособий, периодических 

изданий. 
На 01.06.2013 года  в библиотеке состоит на учете  29240 экземпляров литературы, из 

них:  
 обязательной учебной литературы 11998 экземпляров 
 учебно-методической 1823 экземпляра 
 прочая – 15419 экземпляров. 
Библиотека обеспечивает оперативное комплектование фонда в соответствии с 

образовательно-профессиональными программами, учебными планами по запросу 

преподавателей, руководителей ПЦК 
Обеспеченность студентов учебно-методической литературой составляет в среднем 

80%. 
Численность зарегистрированных пользователей библиотеки за отчетный период 

составляет 528 человек. Кроме того, библиотека выписывает 20 наименований 

периодических изданий, материалы которых используются преподавателями и студентами в 

учебном процессе.  В 2011-2012 году рабочие места в читальном зале подключены к сети 

Интернет.  
За 2012-2013 учебный год приобретено учебной литературы на сумму 260 342,72 

рублей, 19 наименований периодики на сумму 21696 рублей. 
 

3.4. Кадровый потенциал 

Количество штатных сотрудников техникума составляет- 61 человек, в том числе: 
- административно-управленческий персонал - 4 человека; 
- руководители структурных подразделений – 3 человека; 
- педагогический персонал – 39 человек, из них: 
- преподаватели и мастера производственного обучения- 34 человека; 
- прочие педагогические работники - 5 человек; 
- учебно-вспомогательный персонал - 1 человек; 
- обслуживающий персонал - 10 человека; 
- прочий обслуживающий персонал – 4 человека; 
- совместители - 11 человек (из них 8 человек-педагогический персонал;  
- 3 человека-обслуживающий персонал). 
 
В 2012 – 2013 учебном году количественный состав педагогического коллектива, несмотря 

на некоторую текучесть кадров, оставался достаточно постоянным. Однако техникум 

продолжает испытывать определенные проблемы в кадровом обеспечении, особенно в 

70%

30%

Процентное соотношение оборудования учебных кабинетов 

компьютером и мультимедийной техникой

Оборудованы

Не оборудованы
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преподавателях специальных дисциплин и мастерах производственного обучения по некоторым 

специальностям.  
 
Образование: 
Высшее профессиональное – 46 человек, их них: 
- административно-управленческий персонал - 4 человека; 
- руководители структурных подразделений – 3 человека; 
- педагогический персонал - 31 человек, из них: 
- преподаватели - 22 человека; 
- мастера производственного обучения - 4 человека; 
- прочие педагогические работники- 5 человек; 
- учебно-вспомогательный – 1 человек; 
- обслуживающий персонал - 5 человек; 
- прочий обслуживающий персонал – 2 человека. 
 
Среднее профессиональное - 14 человек, из них: 
- педагогический персонал - 8 человек, из них: 
- преподаватели - 2 человека; 
- мастера производственного обучения - 6 человек; 
- обслуживающий и прочий обслуживающий персонал - 6 человек 
 
Состав педагогических и руководящих работников по уровню квалификации (из 43 

человек) 
- высшая квалификационная категория - 13 человек (30 %); 
- первая квалификационная категория - 4 человека (10 %); 
- соответствие занимаемой должности – 14 человек (33 %). 
 

Таблица 10 
 

Распределение педагогического персонала по стажу педагогической работы 
 

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

2010-2011 уч. г. 3 
 

2 6 11 18 

2011-2012 уч. г 6 
 

3 7 10 17 

2012-2013 уч. г. 3 5 5 13 13 

 

Личностные достижения сотрудников техникума 

 Заслуженный учитель РФ - 1 чел. 
 Заслуженный мастер п/о РФ - 1 чел. 
 Почетный работник НПО - 1 чел. 
 награждены Памятной медалью «Ветеран системы образования Калининградской 

области» - 8 чел. 
 Почётная грамота Министерства образования и науки РФ - 5 чел. 
 Кандидаты педагогических наук - 2 чел. 
 Ветераны труда - 8 чел. 
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Анализ кадровой политики техникума показывает, что сохраняется устойчивая тенденция в 

кадровой политике, направленная на повышение квалификации, на формирование и 

стимулирование творческой личности педагога-профессионала. 73 % членов педагогического 

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

работоспособен, понимает и с достаточной ответственностью может решать поставленные перед 

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

годом он совершенствует свою деятельность.  
 

3.5. Учебно-методическая и научно-методическая работа 

Методическая работа в техникуме является одной из важных составных частей 

образовательной деятельности и представляет собой совокупность мероприятий, организуемых 
руководящим и преподавательским составом с целью совершенствования методики, повышения 

качества проведения всех видов занятий, разработки и внедрения новых методов и средств 

обучения, базирующихся на достижениях науки, передового педагогического опыта и 

направленных на всестороннее повышение компетентности и профессионального мастерства 

каждого преподавателя. 
Методическая работа ориентирована, прежде всего, на повышение творческого потенциала 

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

эффективности образовательного процесса: роста уровня образованности, воспитанности и 

развития студентов. 
Во главе методической работы стоит методический совет, который осуществляет 

руководство методической и практической деятельностью педагогического коллектива и 

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

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

студентов техникума, повышение престижа учебного заведения. 
3. Формирование профессиональной компетентности преподавателя. 
4. Непрерывное повышение квалификации преподавателя. 
 
3.5.1. Учебно-методическая деятельностьпедагогического коллектива осуществляется в 

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

Учебно-методическая работа включает: 
 учебно-методическое обеспечение учебного процесса, 
 совершенствование и повышение эффективности используемых методов и средств 

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

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

современных педагогических технологий обучения, которые нацелены на конкретную личность 

и позволяет студенту достичь поставленной цели. Преподавателями техникума используются 

педтехнологии: 
-          личностно -ориентированного обучения; 



28 
 

-          саморазвивающего обучения; 
-          формирования активной жизненной позиции; 
-          проблемного обучения; 
-          ситуационного обучения; 
-          деловые игры; 
-          ИКТ- технологии.  
 
3.5.2.  Научно-методическая работа  включает: 
 организацию повышения квалификации,  
 изучение, анализ, освоение и внедрение передового педагогического опыта, 

инновационных технологий, 
 внедрение новых педагогических технологий в повседневную образовательную практику 

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

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

предназначен для координации учебной, методической, научной и воспитательной работы в 

техникуме. Совет осуществляет целенаправленную и систематическую деятельность по 

проблемам качества обучения и учебно-методическому сопровождению образовательного 

процесса, эффективности преподавательской деятельности, обновления ее организации, 

содержания и методики. 
С целью совершенствования учебно-методической, научно-методической работы в 

техникуме созданы три предметных методических объединения: 
-  преподавателей гуманитарных и социально-экономических дисциплин (руководитель 

ПМО – Л.О.Бондаренко); 
 преподавателей общеобразовательных дисциплин (руководитель ПМО Демидович Л.Н.) 
 преподавателей  специальных дисциплин (руководитель ПМО – Яковлева В.Д.). 
ПМО преподавателей общеобразовательных дисциплин работает над методической темой: 

Развитие профессионального творчества педагогов с помощью применения информационных 

систем и технологий личностно-ориентированного обучения 
ПМОпреподавателей гуманитарных и социально-экономических дисциплин работает над 

темой: «Формирование гражданских позиций у студентов техникума». 
ПМО преподавателей  специальных дисциплин работает над темой: Формирование 

профессионально-значимых личностных качеств студентов путемвнедрения в процесс обучения 

современных педагогических технологий». 
Методической службой проводится целенаправленная и систематическая работа по 

накоплению, обобщению и внедрению в учебный процесс передового педагогического 

(методического) опыта, совершенствованию методик преподавания общепрофессиональных и 

специальных дисциплин и разработке учебно-методических материалов. Особое внимание 

уделяется целенаправленной индивидуальной работе по повышению профессионального и 

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

методического процесса и управления им, ведется кропотливая работа педагогического 

коллектива над учебно-методическим обеспечением основных профессиональных 

образовательных программ. Проведена корректировка учебных планов по всем специальностям. 

Проведены семинары-практикумы для преподавателей техникума по оформлению программ 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС. Методической службой поводятся 

индивидуальные консультации преподавателей по созданию учебно-методических комплексов 

дисциплин и профессиональных модулей.  
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В настоящее время ведётся работа по нормативной части  Положения  по формированию 

ОПОП и будут сформированы ОПОП по всем специальностям техникума. 
Педагогические работники техникума постоянно повышают профессиональный уровень. 
 

Повышение  профессионального уровня педагогов 

Таблица 11 
Место прохождения 

курсовой подготовки 
2010-2011 г. 2011-2012 г. 2012-2013 г. 

КОИРО 
 

8 19  16  (из них 10 

человек завершат 

обучение в 

текущем году) 
АНОУ «Калининградский 

бизнес-колледж» 
 
 

7 3 

АНОВПО «Калининградский 

институт управления» 
4 2 0 

Всего: 12 чел. 28 чел. 19 чел 
  
3.5.3. Участие педагогических работников техникума в Международных, областных 

научно - практических конференциях, семинарах в 2012-13 уч. году. 
Таблица 12 

№ 
п/п 

Преподаватели Название мероприятий 

1.  Савенкова  И.П. Международная практическая конференция 

«Повышение квалификации педагогов: вчера, сегодня, 

завтра» КОИРО, очная форма; круглый стол «Повышение 

статуса рабочих специальностей для молодых людей при 

выборе профессий. Формирование в России национальной 

структуры WORD SKILLS RUSSIA»; Областная научно-
практическая конференция «Внедрение ФГОС 

профессионального образования в учреждениях НПО, 

СПО: опыт, проблемы, перспективы» 
2.  Бондаренко 

Лариса Олеговна 
круглый стол в торгово-промышленной палате 

3.  Селезнева 

Татьяна Иосифовна 
Семинар по интерактивной мультимедийной 

выставке (Немецкий культурный центр им. Гёте, КОИРО) 
4.  Володина Юлия 

Сергеевна 
Обучающий семинар «Инновационные 

образовательные технологии в учреждении НПО и СПО»; 

Областной семинар «Достижение личностных, 

межпредметных и предметных результатов образования 

средствами линий УМК издательства «Дрофа»» 
5.  Демидович 

Людмила Николаевна 
Международная практическая конференция 

«Повышение квалификации педагогов: вчера, сегодня, 

завтра» КОИРО, заочная форма; III Международная 

научно-практическая конференция «Проблемы 

формирования экономического мышления и развития 

предпринимательской культуры»; 
Областной семинар-практикум « Проектирование 

образовательных программ (программ повышения 

квалификации) по запросу работодателей» 
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6.  Парфенников 

Илья Владимирович 
круглый стол, организованный правозащитной 

комиссией и КРОО «Центр защиты семьи и личности» 
7.  Мостаков 

Вячеслав Юрьевич 
Международная практическая конференция 

«Повышение квалификации педагогов: вчера, сегодня, 

завтра» КОИРО, заочная форма; Областная олимпиада 

учителей биологии 
8.  Никишенкова 

Ирина Михайловна 
Областной семинар «Обновление содержания 

иноязычного образования в свете требований ФГОС», 

«Новое поколение учебной литературы по англ. языку: 

традиции и инновации в условиях внедрения ФГОС» 
9.  Пчелинцева 

Татьяна Юрьевна 
Областной семинар «Использование методики ТРИЗ 

в работе педагогов учреждений начального и среднего 

профессионального образования» 
10.  Селиверстова 

Мария Владимировна 
Семинар по интерактивной мультимедийной 

выставке (Немецкий культурный центр им. Гёте, КОИРО) 
11.  Хорольская 

Екатерина 

Вениаминовна 

Областная научно-практическая конференция 

«Внедрение ФГОС профессионального образования в 

учреждениях НПО, СПО: опыт, проблемы, перспективы»; 
Круглый стол «Новые подходы в организации 

образовательной деятельности при реализации ФГОС»; 
Областной семинар-практикум «Проектирование 

образовательных программ (программ повышения 

квалификации) по запросу работодателей" 
 

 
3.5.4. Публикации и методические разработки в 2012-13 уч. Году 

Таблица 13 
 

№ 
п/п 

Преподаватели Название публикаций и методических 

разработок 
1.  Савенкова  И.П. Сборник  Международной практической 

конференции «Повышение квалификации педагогов: 

вчера, сегодня, завтра» КОИРО, статья   
2.  Мостаков В.Ю. Сборник  Международной практической 

конференции «Повышение квалификации педагогов: 

вчера, сегодня, завтра» КОИРО, статья  «Активизация 

учебной деятельности учащихся в процессе изучения 

естественно-научного цикла (обобщение опыта) 
3.  Демидович Л.Н. Сборник Международной практической 

конференции «Повышение квалификации педагогов: 

вчера, сегодня, завтра» КОИРО, статья «Рефлексия в 

реализации подготовки будущего судостроителя на 

практических занятиях по дисциплине «Чтение схем и 

чертежей»; сборник III Международная научно-
практическая конференция «Проблемы формирования 

экономического мышления и развития 

предпринимательской культуры», статья «Роль деловой 

игры в формировании экономического мышления и 

развития предпринимательской культуры молодёжи» 
4.  Кириченко О.М. Опорный конспект по истории «С  древних времён 

до конца XVII века» (для слабоуспевающих студентов) 



31 
 

(уровень техникума) 
5.  Хорольская Е.В., 

Пчелинцева Т.Ю. 
Методические рекомендации по единым 

требованиям к оформлению курсовых и выпускных 

квалификационных работ (уровень техникума) 
6.  В.Ф.Поначугина Применение определённого интеграла в физике, 

геометрии и экономике. Методическая разработка по 

математике (уровень техникума) 
7.  В.С. Саклакова Решение задач «Законы отражения света» 

Методическая разработка практического занятия по 

физике (уровень техникума) 
8.  Демидович Л. Н. Создание 3D модели с использованием булевых 

операций. Методическая разработка по дисциплине 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» (уровень техникума) 
9.  Хорольская Е.В., 

Демидович Л.Н. 
Выполнение основных команд в системе 

автоматизированного проектирования AutoCAD 
Методическая разработка по дисциплине 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» (уровень техникума) 
10.  Демидович Л. Н. Основы проекционного черчения. Методическая 

разработка по дисциплине «Инженерная графика»  

(уровень техникума) 
 

3.5.5.  Участие педагогических работников техникума в предметных неделях, 

проведение открытых уроков и мастер- классов 
В соответствии с планом методической работы техникума проведены неделя иностранных 

языков (декабрь 2012 г. и апрель 2013 г.), декада естественно-научных и математических 

дисциплин (март 2013 г.), неделя истории (май 2013 г.) 
В рамках недели иностранных языков проведены открытые уроки на тему «Рождественские 

праздники в Европе», выставки плакатов и рисунков (преп. Никишенкова И.М., Сивцова М.Д.). 
В рамках декады математических дисциплин проведены олимпиады по физике, математике, 

брейн-ринг по физике «Познай себя» (преп. Саклакова В.С.), открытые уроки по биологии (преп. 

Мостаков В.Ю.), математике (преп. Поначугина В.Ф.), по физкультуре (преп. Лизогубенко  Н.В.), 

научная конференция, на которой студенты техникума представили свои презентации, на 

интересующие их  научные темы (преп. Хорольская Е.В., Демидович Л.Н., Чернов А.С.). 
В рамках недели истории проведён открытый урок «Начало Великой Отечественной 

войны», конкурс рефератов, конкурс рисунков (преп. Кириченко О.М.) 
Проведены открытые уроки по праву «Преступления и преступники» (преп. Бондаренко 

Л.О.) и по информационным технологиям в профессиональной деятельности « 
В этом  учебном году мы впервые приняли у себя школьников из интерната п. Сосновка. 

Кантонистова С.В. провела для ребят экскурсию по заводу и практическое занятие 

«Строительство деревянной лодки». 
Преподаватели Кантонистова С.В., Фарафонов Ю.В., мастер п/о Грицук В.Ф. провели 

мастер-классы  на августовской конференции в г. Зеленоградске, преподаватели Калабушев 

С.В., Швебель А.  провели мастер-классы в рамках  педагогического совета «Развитие 

материально-технической базы техникума в соответствии с ФГОС». 
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3.5.6. Работа с обучающимися по научно-исследовательскому направлению: 
1. Областной конкурс публичных выступлений «Дорогу осилит идущий» 

(«Калининградский бизнес-колледж, ноябрь 2012 г.)  
2. I Региональная научно-практическая конференция учащихся и студентов 

начального и среднего профессионального образования Калининградской области (ГАОУ КО 

ДПО(ПК) С «Институт развития образования», декабрь 2012 г.)) 
 

Таблица 14 
Участник Группа Тема Руководитель Результат 
Меркурьев 

Максим 
ЭЛ11-
11с 

«Проспект имени 

Гуськова 

Владимира 

Георгиевича» 

Кириченко 

О.М. 
Грамота 
участника 

Каменев 

Роман 
СП11-
НПс 

«Принципы 

конструирования 

самодельных 

сварочных 

аппаратов» 

Дмитриченко 

Р.П. 
Диплом I 
степени(1место) за 

лучший научный доклад 

Васенин 

Иван 
ЭЛ11-
09с 

«Принципы 

создания и 

возможности 

использования 

фрактальной 

графики» 

Хорольская 

Е.В. 
Диплом II степени (2 

место) за лучший 

научный доклад 

Полякова 

Ольга 
СС11-
09с 

«О научно-
техническом 

прогрессе в 

судостроении и 

прочности 

современных 

кораблей» 

Демидович 

Л.Н. 
Грамота 
участника 

 

3. Областной историко-исследовательский семинар «Роль личности в истории»  

(ГАОУ «Техникум предпринимательства», декабрь 2012 г. 
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4. Областной историко-филологический семинар «1941-1945 г. г.: проза жизни, 

истории войны» ( ГАОУ СПО КО «Техникум предпринимательства», февраль 2013 г.) 
5. Областная научно-практическая конференция «Шаг в науку» (ГБОУ СПО КО 

«Промышленно-строительный техникум», март 2013 г.) 
6. Областная научно-практическая конференция «История Великой Отечественной 

войны в судьбах жителей Калининградской области» (ГБОУ СПО КО «Технологический 

техникум, май 2013 г. 
7. Областная научная конференция учащихся и студентов НПО и СПО «Современные 

проблемы машиностроения, судостроения и деревообработки» ( ГБОУ СПО КО «Гусевский 

политехнический техникум», апрель 2013 г.)  
8. Областная олимпиада для студентов по предпринимательству «Молодёжь – в 

малый бизнес» 
9.Участие обучающихся техникума в  Областных предметных олимпиадах 

Таблица 15 
Участник Группа Предмет Руководитель Результат 
Берг 

Денис 
331-с Английский 

язык 
Никишенкова 

И.М. 
27 место (из 53 

участников) 
Гольбрай 

Сергей 
231-с 32 место 

Степанов 

Владислав 
ЭЛ21-09с 33 место 

Васенин 

Иван 
ЭЛ11-09с История и 

обществознание 
Кириченко 

О.М. 
Грамота за 

глубокие знания и 

эрудицию 
 

Степанов 

Владислав 
ЭЛ21-09с Грамота за 

глубокие знания и 

эрудицию 
 

Сычёв 

Максим 
ЭЛ21-09с Грамота за 

глубокие знания и 

эрудицию 
 

Смирнов  
Дмитрий 

ЭЛ11-11с Немецкий язык Селивёрстова 

М.В. 
7 место (из 35 

участников) 
Журба 

Александр 
ЭЛ11-11с 
 

20 место 

Полякова 

Ольга 
СС11-09с Русский язык и 

литература 
Володина 

Ю.С. 
20 место 

Терехов 

Владислав 
СС11-09н 2 место 

 

 

10.Конкурсы творческих работ 

1. Городской конкурс творческих работ и мультимедийных проектов 

«Калининградская область – земля российская» (декабрь, 2012 г.) 
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10 участников награждены грамотами, Шамай Андрей, Михаилян Александр, Шкилёв 
Владислав – 1 место, Дипломы. 

Преподаватели, подготовившие участников: Галыга Т.Е., Кириченко О.М., Володина Ю.С., 

Геллерт О.Е., Хорольская Е.В. 
2. Международный молодёжный фестиваль «Рождественские встречи» (ГБОУ СПО 

КО «Индустриально-педагогический техникум» г. Черняховск 
5 участников, рук.преп. Никишенкова И.М., награждены дипломом. 
3. Городской конкурс творческих работ «Памяти павших во имя живых» 
7 участников награждены грамотами, Шамай Андрей – 1 место  
Преподаватели, подготовившие участников: Галыга Т.Е., Кириченко О.М., Хорольская Е.В. 
В 2012-13 учебном году студенты техникума приняли участие в 4-х областных научных 

конференциях студентов СПО и НПО, в 2-х научно-практических семинарах, конкурсе 

публичных выступлений, 5-ти областных предметных олимпиадах для студентов СПО и НПО, 2-
х городских конкурсах творческих работ и в международном фестивале, направленном на 

углубление знаний иностранных языков. Охвачены деятельностью по повышению научного, 

творческого потенциала, направленной на углубление знаний и практических умений, 

формированию у студентов общих компетенций,  около 15 % обучающихся в техникуме. 

Необходимо активизировать внеурочную деятельность преподавателей с обучающимися 

техникума в 2013 -14 уч. году   (только 10 преподавателей подготовили студентов к участию в 

конференциях, конкурсах и олимпиадах). В 2013-14 учебном году  следует провести работу по 

организации научного общества студентов в техникуме с целью привития навыков 

исследовательской работы, углубления знаний, повышения интереса к учебной деятельности, 

развития новых форм образовательного процесса. 
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3.6. Воспитательная работа и социальная защита обучающихся 
 
Воспитательная деятельность  в 2012-2013 учебном году была организована в соответствии с 

Концепцией развития системы воспитания детей и молодёжи Калининградской области на 2008-2012 
годы, Концепцией воспитания образовательного учреждения, воспитательной программой на цикл 

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

России», планом воспитательной работы. При планировании учитывались также особенности 

студенческого коллектива, социума, традиции техникума.   
Приоритетными  задачами воспитательной работы были следующие:  
 Создание воспитательно-развивающей среды техникума, способствующей развитию 

личностных, социальных компетентностей обучающихся и студентов, основ профессиональной 

компетентности.  
 Воспитание у обучающихся и студентов духовно-нравственных ценностей.  
 Удовлетворение потребностей обучающихся и студентов в интеллектуальном, 

культурном, нравственном и физическом развитии.  
 Профилактика асоциального поведения в студенческой среде.  
  Основные направления воспитательной работы: 
 Духовно-нравственное развитие личности и патриотическое воспитание. 
 Гражданско-правовое воспитание. 
 Физическое и спортивно-оздоровительное развитие личности. 
 Профессиональное становление будущего рабочего и специалиста. 
Воспитательные задачи решались посредством организации разнообразной по содержанию и 

формам деятельности обучающихся и студентов через учебную деятельность и внеклассную работу 

по предметам, общие творческие дела, работу в учебных группах, взаимодействие с социумом, 

дополнительное  образование.  
 
3.6.1. Участие в областных, Всероссийских и международных  конкурсах, фестивалях, 

проектах. 
Таблица 16 

 
Мероприятие Результат 

Международный молодёжный фестиваль 

«Рождественские встречи»  
5 участников 

Международная  научная конференция, посвящённая  

100-летию со дня начала Первой мировой войны. 
 

Международный конкурс «След на Великом 

янтарном пути» 
4 участника 

II Всероссийский  конкурс, посвящённый Году 

российской истории 
Ершов Н. - диплом I степени 

Всероссийский  проект  «Наша общая Победа» записано 3 интервью  
Областной конкурс проектов учреждений 

начального и среднего профессионального 

образования, способствующих духовно-
нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся и студентов  

Стали победителями (300 тыс. 

рублей – финансовая поддержка) 

Патриотическая Акция «Поезд Памяти-2013» 
(Калининград-Волгоград) 

9  участников 
Благодарственное письмо 

Студенческому совету 
Грамоты – Швед Е., Корсуков Т., 

Жангалиева Г., Григорович А.Ю. 
Региональный Фестиваль творчества студенческой 
молодёжи Калининградской области «СтудART-
2012. Российская студенческая весна» 

2 место  - Ивашин Артём 
в номинации «Современный 

эстрадный танец. Соло» 
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3 место – Корсуков Томас в 

номинации  «Эстрадно-джазовый 

вокал. Соло» 
Региональный фестиваль «Арт-Профи Форум- 2012»  Приняли участие в  7 

номинациях 
2 место в номинации «конкурс 

песен о профессиях» - Корсуков 

Томас (песня «Виват 

судостроителям!») 
2 место  в номинации «Арт-
Профи-плакат» - Бабакаев 

Валерий 
2 место в номинации  «Конкурс 

видеофильмов» - Касьян Никита  
3 место в номинации «выставка-
ярмарка инициатив 

обучающихся и студентов» 

(воспитательная программа 

«Социально-педагогическое 

партнёрство как условие 

повышения эффективности 

духовно-нравственного  
воспитания и развития 

студентов») 
 

Областной конкурс на лучший логотип 

профессионального образования Калининградской 

области 

1 место – Бабакаев В. 
Домашев К., Михаилян А. – 
дипломы за участие 

Областной историко-филологический семинар 

«1941-1945гг.: проза жизни, история войны» 
1 место в номинации «история» - 
Пашинский Григорий 
Приз зрительских симпатий в 

номинации «конкурс переводов»  
- Полякова Ольга, Шатилов 

Игорь, Коноплёв Кирилл 
Областная молодёжная акция «В ритме жизни» 3 место 
Областной конкурс плакатов «В ритме футбола», 

посвящённый Чемпионату мира по футболу 2018 

года в г. Калининграде 

1 место – Бабакаев Валерий 

Областной турнир по спортивному пейнтболу, 

посвящённый памяти ВилорияБусловского 
2 место   

Областной праздник, посвящённый дню студента 50 участников 
Региональный этап Всероссийского фотофестиваля 

«Юность России» 
6 участников 

Региональная благотворительная акция «Зимняя 

неделя добра» 
500 участников 

Региональная благотворительная акция «Весенняя 

неделя добра» 
350 участников 

VI региональный детско-молодёжный фестиваль 

творческих коллективов «И помнит мир спасённый», 

посвящённый 68-й годовщине Победы 

2 участника 

Региональный этап Всероссийского фотофестиваля 

«Юность России» 
6 участников 
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Городской конкурс творческих работ «Памяти 
павших во имя живых» 

Отправлено 11 работ 
1 место - Шамай Андрей в 

номинации «мультимедийный 

проект (презентация)» 
Пашинский Г., ЛобовичЮ, 

Дёмчин И., Бабакаев В., Шилов 

В., Шалапугин П.  – грамоты 

участников. 
Городской конкурс творческих работ и 

мультимедийных проектов «Калининградская 

область – земля Российская» 

9 работ  
1 место Шкилёв В. И Шамай А. в 

номинации «видеоролик» 
1 место – Михаилян А. в 

номинации «видеопрезентация» 
Участие в эстафете огня 27 Всемирной универсиады 250 участников 
Выступление в Доме учителя на встрече в Клубе 

ветеранов педагогического труда 
3 участника 

Участие в открытии выставки «Вектор – Арктика, 

или Место, где все пути открыты» 
25 участников 

Участие в празднике, посвящённом Дню подводника 20 участников 
Участие в празднике «День селёдки» 7 участников 
Акции помощи Музею Мирового океана 70 участников 
Муниципальный этап регионального конкурса 

«Доброволец Калининградской области» 
1 место – в номинации 

«добровольческий проект» 
Проект Музея янтаря «Студенческая пятница» 8 участников 

Участие в проекте «Музейная ночь-2012»  (Музей 

янтаря) 
 14 участников 

Участие в образовательной программе «Путешествие 

в мир атомной энергии» Информационного центра 

по атомной энергии 

150 участников 

Участие в областном бале выпускников  1 участник 
Участие в областных мероприятиях, посвящённых 

Дню памяти и скорби 
40 участников 

Реализация проекта «Дорогою добра»  
Проведение субботника в Доме ветеранов 40 участников 
Сбор средств и высадка аллеи туй 10 участников 
Поздравление с Днём пожилого человека, днём 

рождения учреждения, Новым годом, Днем 

защитника Отечества  и 8 Марта, Днём Победы 

15 участников 

Встреча Студсовета с Общественным советом Дома 

ветеранов 
10 участников 

Встреча с ветераном войны Демешевой Н.П., запись 

интервью  
40 участников 

Создание видеоролика «Женщина на войне» 2 участника 
Участие в концерте, посвящённом 90-летию 

Демешевой Н.П. 
6 участников 

Благотворительная выставка «Руками детей» 

(рисунков и поделок детей и внуков сотрудников 

техникума) 

400 участников (сбор средств для 

поздравления ветеранов войны с 

Днём Победы) 
Участие в праздновании Дня Победы 7 участников 
Участие в торжественной церемонии возложения 

венков, посвящённой Дню памяти и скорби 
6 участников 
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 Педагогический коллектив техникума большое внимание уделял патриотическому и духовно-
нравственному воспитания обучающихся и студентов, формированию социально-активной личности 

гражданина и патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, 

любви к Отечеству и готовностью к его защите. Достойной оценкой этой работы стала победа в 

конкурсном отборе на право участия в патриотической Акции «Поезд Памяти-2013». Делегация 

техникума в составе 8 студентов и педагога-психолога побывали на экскурсии в городе-герое 

Волгограде.  
 
3.6.2. Воспитательные мероприятия  в техникуме. 
В 2012-2013 учебном  году в техникуме были проведены следующие традиционные 

коллективные воспитательные дела: торжественная линейка, посвящённая Дню знаний, смотр-
конкурс «Осенняя фантазия», День студенческого самоуправления, новогодний капустник и конкурс 

новогодних открыток, Декада, посвящённая Дню защитников Отечества, Декады профессионального 

мастерства, Декада «За здоровый образ жизни!», посвящённая Всемирному Дню здоровья, Вахта 

памяти «Никто не забыт, ничто не забыто», посвящённая Дню Победы,  выпускной вечер. Также 

были проведены конкурсы творческих работ и мультимедийных проектов «Калининградская область 

– земля Российская», «Памяти павших во имя живых», конкурсна лучший логотип 

профессионального образования Калининградской области, фотоконкурс «Братья наши меньшие» 
В течение года обучающиеся и студенты – участники творческих коллективов радовали нас 

своими выступлениями в  День учителя, в Новый год, 23 февраля, 8 Марта, на церемонии подведения 

итогов Всероссийского конкурса «Рабочие стипендиаты Газпромбанка», на выпускных вечерах. 

Также наши талантливые студенты помогали участникам областных конкурсов профмастерства по 

профессиям «сварщик» и «автомеханик», областной олимпиады по предпринимательству «Молодёжь 

– в малый бизнес» (выступали с приветствием). 
В рамках реализации культурно-образовательного проекта «Судостроение – путь к 

профессиональному успеху» были проведены следующие мероприятия: 
 цикл лекций на тему «История судостроения в России»; 
 студенческая конференция «Военно-морской флот в Отечественной войне 1812 года»;  
 встречи с  инженером-технологом бюро сварки УКК завода «Янтарь» Кузнецовым С.О. 

на тему «Секреты профессионального успеха», с ветераном труда, бывшим гл. инженером ПСЗ 

«Янтарь» Голубинским Л.С., начальником технологического бюро сварки Датской Г.М., инженером 

группы реконструкции Бовдур М.  и начальником бюро новой техники  Любецким  В.; 
 конкурс творческих работ  «Человек и море»; 
 конкурс чтецов стихотворений на тему «О, море, море!»; 
 Декада профессионального мастерства сварщиков и судостроителей; 
 участие в заводских конкурсах профессионального мастерства на звание «Лучший 

слесарь-монтажник судовой - 2013», «Лучший трубопроводчик 2013 года»; 
 участие в торжественных церемониях  передачи ВМС Индии фрегатов «Tarkash» и 

«Trikand», спуска на воду океанографического  судна «Янтарь»; 
 экскурсии на предприятия (ОАО «ПСЗ «Янтарь», ООО СРЗ «Преголь», ОАО 

«Калининградский морской торговый порт»,Балтийская металлургическая компания); 
 экскурсии в музей ПСЗ «Янтарь». 
В связи с тем, что 2012 год был объявлен  Годом российской истории,  в техникуме был 

проведён целый ряд мероприятий, посвящённых 200-летию Отечественной войны 1812 года, 400-
летию ополчения Минина и Пожарского и др. (конкурсы рисунков, рефератов, викторина, брейн-
ринг, просмотр фильмов, встреча с ветеранами войны и становления Калининградской области и 

др.).  Необходимо отметить активное участие в этой работе преподавателя истории Кириченко О.М.   
  Участие в общих делах способствовало развитию инициативности и самореализации 

обучающихся и студентов, навыков коллективной творческой деятельности, отношений 

сотрудничества между воспитанниками и педагогами, улучшению психологического климата в 

образовательном учреждении. 
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3.6.3. Мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни. 
Таблица 17 

 
Мероприятие Участники, результат Координатор 

Мониторинг физической 

подготовленности обучающихся 
Выявление физического 

развития обучающихся и 

студентов 

Почечура Н.Н. 

Оформление уголков здоровья в 

кабинетах и мастерских. 
Пропаганда ЗОЖ кл. рук-ли 

Декада, посвящённая  Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 
Пропаганда  знаний  и 

профилактика ВИЧ-
инфекции.  

Галыга Т.Е. 
кл. рук-ли 

Классные часы на тему «ВИЧ-
инфекция и как от неё уберечься» 
Просмотр фильма «ВИЧ/СПИД» 
Викторина «Что я знаю о ВИЧ-
инфекции» 
Акция «Знать, чтобы не заболеть» Раздача красных ленточек, 

листовок, беседы 
Студенческий 

совет 
Классные часы «Простудные 

заболевания и их профилактика» 
все группы  

«Олимпийское движение: история и 

современность». Видео час.  
Группы 3 курса 
Пропаганда здорового образа 

жизни 

Почечура Н.Н. 

Детский травматизм: как его 

избежать. Информационный час. 
группы 1-2 курсов 
Профилактика травматизма 

кл. рук-ли 

Информационные пятиминутки, 

посвящённые Дню отказа от 

курения  и Дню борьбы со СПИДом 

Формирование ценностного 

отношения к своему 

здоровью 

Почечура Н.Н. 

Обучение мерам личной и 

общественной профилактики  ОРВИ 

и гриппа.  

Профилактика простудных и 

вирусных инфекций 
Почечура Н.Н. 

Просмотр и обсуждение фильма 

«Территория безопасности» 
Все группы кл. рук-ли 

Беседа «Профилактика инфекций, 

передающихся половым путём».  
Группы 1 курса Специалист кожно-

венерологического 

диспансера 

Баринова Е.Я. 
Мониторинг вредных привычек Все группы кл. рук-ли 
Декада «За здоровый образ жизни!», 

посвящённая Всемирному Дню 

здоровья  

Пропаганда  знаний  по 

вопросам 

здоровьесбережения, 

формирование ценностного 

отношения к своему 

здоровью 

Галыга Т.Е. 

Конкурс плакатов  на тему «Быть 

здоровым – это модно!» 
Пропаганда ЗОЖ 
 1 место – Берг Д. (гр.331с) и 

Горбов Е. (гр. ЭЛ11-09н) 
2 место – Ермолаев Д. (гр. 

231с) и Асеева Р. (гр. ЭЛ21-
09с) 
 3 место – Пашинский А. (гр. 

СС22-09с) и Шатилов И. (гр. 

СС11-09с). 

Никифорова Е.А. 
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Брейн-ринг «Выбираем здоровье!»   Команды групп 1 курса 
1 место – группа  СП11-09с 
2 место – сборная команда 

групп СП11-09н и АВ11-09н  
3 место – группа ЭЛ11-09с    

Галыга Т.Е. 

Акция «Нет гипертонии!» Все группы 
измерение давления, 

получение консультации 

Студенческий 

совет 

Классные часы на тему 

«Гипертония и её профилактика» 
Все группы кл. рук-ли 

Оформление Уголка здоровья «Всё 

о гипертонии» 
Информирование о болезни 

и путях её профилактики 
Студсовет 

Классные часы, посвящённые 

вопросам здорового образа жизни 
 

Пропаганда ЗОЖ 
гр. АВ11-09н, СС11-09н, 

СМ11-09н, АВ21-09н 

Григорович А.Ю. 

Оформление стенгазет, 

посвящённых вопросам здоровья 

«Грипп и его профилактика», «Нет – 
алкоголю!», «Грипп и его 

профилактика» и др. 

Редколлегии групп 
 

Студсовет 
кл. рук-ли 

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

общечеловеческих ценностей, воспитания гражданской позиции   техникум взаимодействовал с 

музеями Мирового океана, историко-художественным, янтаря, «Фридландские ворота», областной 

филармонией (педагоги и ребята посещали два раза в месяц концертные программы). Также ребята  в 

течение года побывали на торжественных церемониях спуска на воду океанографического судна 

«Янтарь», передачи фрегатов  «Колчан» и «Лук» для ВМС Индии.   
Одной из основополагающих задач воспитательной деятельности  педагогический коллектив 

считает развитие и укрепление профессиональных интересов, повышение престижа рабочих 

профессий, содействие успешной самореализации обучающихся и студентов в профессиональной 

деятельности. В 2012-2013 году этому способствовали Декады профессионального мастерства, 

участие ребят в конкурсах профессионального мастерства, встречи с выпускниками,  проведение 

мастер-классов на выставках, ярмарках, во время экскурсий школьников, экскурсии на предприятия 

(в цеха и лаборатории ПСЗ «Янтарь», ОАО «Балткран», Балтийская металлургическая компания, 
ООО «АВТОТОР-Холдинг», ОАО «Калининградский морской торговый порт»),  в музей ОАО ПСЗ 

«Янтарь». 
Одним из базовых элементов воспитательной системы техникума является вовлечение в орбиту 

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

процесс социализации обучающихся и студентов, повышает эффективность воспитательной работы. 
 
3.6.4. Деятельность классных руководителей. 
В 2012-2013 учебном году классное руководство осуществляли 14 педагогов (6 из них вели две 

и более групп). В 4-х группах (СМ21-09н, ЭЛ21-09н, 331с, 732с) классных руководителей не было. 

Спасибо большое всем, кто взял на себя эту нелёгкую ношу. 
За год классными руководителями была проведена большая работа по изучению обучающихся 

нового набора и их семей, оформлению соответствующей документации, организации 

индивидуальной работы с воспитанниками и их родителями, взаимодействию с различными 

общественными и государственными организациями, участию группы в коллективных творческих 

делах, проводимых в техникуме, оформлению стенгазет (за прошедший период оформлены 

фотогазета «Дружим домами» о сотрудничестве с Домом ветеранов, стенгазеты к Дню учителя,  Дню 

матери, Дню рождения техникума, «Всё о СПИДе», «Нет–алкоголю!»).  Проведённую работу 

классные руководители фиксировали в журналах воспитательной работы, вели дневники 

педагогических наблюдений. Анализ оформления ЖВР показал, что не все классные руководители 
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добросовестно относятся к ведению документации, что явилось предметом обсуждения на 

совещании классных руководителей. 
В рамках деятельности методического объединения классных руководителей с целью 

совершенствования их профессионального мастерства были проведены следующие совещания и 

семинары: «Основные направления деятельности и обязанности классного руководителя. 

Планирование ВР в группе», «Духовно-нравственное воспитание обучающихся: теория и практика», 

«Разработка культурно-образовательного проекта «Судостроение – путь к профессиональному 

успеху»,   «Профилактика экстремистских проявлений и предотвращение межэтнических 

конфликтов в молодёжной среде», «Итоги  деятельности классных руководителей в 1-м полугодии: 

успехи и неудачи», круглый стол «Итоги реализации  проектов по духовно-нравственному 

воспитанию обучающихся, «Судостроение – путь к профессиональному успеху», «Дорогою добра».   
В прошедшем году отрабатывалась новая система оплаты за классное руководство. Классные 

руководители дважды в год заполняли карту самоанализа воспитательной работы, на основании 

которой устанавливался размер стимулирующей выплаты. 
Два педагога (Веселова Э.Е. и Селивёрстова М.В.) прошли обучение на курсах повышения 

квалификации  в области внедрения антинаркотических, профилактических программ и технологий, 

4 человека (Галыга Т.Е., Кириченко О.М., Золотарёва В.П., Григорович А.Ю.) – на курсах по 

духовно-нравственному воспитанию и развитию обучающихся. 
Свой вклад в организацию воспитательной работы с обучающимися и студентами внесла 

сотрудник библиотеки техникума Билида М.В.  
 

Оформление  выставки к 75-летию В.С. Высоцкого библиотека техникума 
Оформление  выставки к 130-летию А.Н. Толстого библиотека техникума 
Оформление  выставки к 180-летию Жюля Верна библиотека техникума 

 
 В текущем учебном году продолжилось наше сотрудничество  с областной юношеской 

библиотекой им. В.В. Маяковского.  Группы  1 курса (СС11-09н,СП11-09н,АВ11-09н,СС11-
09с,СП11-09с,ЭЛ11-09с), АВ21-09н,СМ21-09н,ЭЛ21-09с побывали  на различных мероприятиях в 

библиотеке (арт-историческое путешествие «Из Кёнигсберга в Калининград», исторический экскурс-
викторина «И помнить будет вся Россия», виртуальная экскурсия по Военной галерее Эрмитажа 

«Герои Отечественной войны 1812 года», музыкальные гостиная «Осень золотая», «Мама-главное 

слово в каждой судьбе», «История и традиции празднования Нового года»). Особое впечатление на 

ребят произвели встречи с ветераном Великой Отечественной войны, Героем Советского Союза 

Тулинцевым А. С. и  поэтом-исполнителем Пудовиковым Е..  
Помощь в организации воспитательной работы с обучающимися и студентами оказывала 

классным руководителям педагог-психолог Григорович А.Ю., основными направлениями 

деятельности  которой были следующие:  
 

Таблица 18 
 

Направления 

деятельности 
Формы работы 

Диагностическое   Диагностическое исследование уровня адаптации 

обучающихся  и студентов I курса (тест нервно-психической 

адаптации; исследование личностной и реактивной 

тревожности (Авторы – Спилберг – Ханин). 
 Изучение психологического климата в группах 

обучающихся и студентов  I курса. 
 Анкетирование «Исследование актуальных проблем 

студентов в процессе профессиональной подготовки» (гр. 731с, 

ЭЛ21-НПс, ЭЛ11-11с) 
 Диагностика ценностных ориентаций личности 
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(выпускные группы) 
 Исследование мотивов учебной деятельности 

обучающихся и студентов (1 курс) 
 Диагностика тревожности у обучающихся и студентов 

выпускных групп 
 Изучение отношения обучающихся и студентов к учебным 

предметам (1 курс) 
 Изучение уровня толерантности обучающихся и студентов 

(2,3 курсы) 
 Изучение уровня удовлетворённости обучающихся и 

студентов образовательным процессом (1 курс) 
 Ретестовое исследование адаптации обучающихся и 

студентов I курса. 
 Изучение уровня удовлетворённости различными 

сторонами образовательного процесса  (выпускные группы). 
 Групповая диагностическая работа по запросам (гр. ЭЛ11-
09с и  СС11-09н) 

Коррекционно-
развивающее 

направление 
 

 Адаптационная работа с группами I курса в форме 

групповых консультаций на темы «Адаптационный период в 

техникуме», «Тактика поведения в конфликте». 
  Групповые консультации по запросам классных 

руководителей и мастеров п/о в группах:  
- «Повышение коммуникативной компетенции с целью 

сплочения обучающихся» (гр. ЭЛ11-09н); 
- «Психологическая культура личности» (гр. СП11-НПс); 
- «Тип темперамента как основание личности»  (гр. СС22-09с); 
 Групповые консультации  выпускников  на темы «Как 

разрешить конфликт», «Советы психолога выпускникам» 
 Классные часы по здоровому образу жизни (4 группы) 
 Классные часы на тему  «Проблема толерантности» (4 

группы) 
Индивидуальное 

консультирование 
Проведена 61  индивидуальная консультация, из них:  
с обучающимися - 40,  
с педагогами – 18,  
с родителями - 3 консультаций.  
Групповые консультации – 39. 
Индивидуальное консультирование детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся под 

опекой, и лиц из их числа 
Работа с педагогами  Индивидуальные беседы по вопросам разрешения 

конфликтных ситуаций, поиска способов конструктивного 

взаимодействия с обучающимися и студентами, имеющими 

отклонения в поведении.  
 Изучение уровня удовлетворённости педагогического 

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

эмоционального выгорания». 
 Диагностика адаптации молодых и вновь прибывших 

педагогов 
 
3.6.5 Дополнительное образование. 
В 2012-2013 учебном году в техникуме функционировало 5  спортивных секций, в которых 

занималось на 1 июля 104 человека (мини-футбол, лёгкая атлетика, игровые виды спорта, 
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атлетическая гимнастика, единоборства),  работал вокально-хоровой коллектив «Музыкальный 

калейдоскоп» (количество участников – 41). С приходом на работу Никифоровой Е.А. возобновила 

свою деятельность агитбригада.  
 
 3.6.6. Занятость обучающихся и студентов во внеурочное время (на 1.07.2013г.) 
 

Таблица 19 
 

№ Спортивные секции Кол-во занимающихся Руководитель 

1 Мини-футбол 27 Лизогубенко Н.В. 
2 Лёгкая атлетика 15 Лизогубенко Н.В. 
3 Единоборства 18 Лизогубенко Н.В. 
4 Атлетическая гимнастика 19 Почечура Н.Н. 
5 Игровые виды 25 Лизогубенко Н.В. 
 Кружки   

1 Вокально-хоровой коллектив 

«Музыкальный калейдоскоп» 
41 Бабий А.П. (до 

….2013 года 
2 Агитбригада «Прибалтик 

Friends» 15 Никифорова Е.А. 

3 Кружок по пулевой стрельбе 16 Перелома В.В. 

ИТОГО: 8 176  

 
3.6.7. Работа по социальной поддержке обучающихся и студентов. 
По состоянию на 1.06.2013 года стипендию в размере 400 рублей получали   43 обучающихся и 

студента, повышенную в размере 800 рублей - 19 человек, успевающих на «4» и «5», в размере 600 

рублей - 18 обучающихся, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа. Компенсацию на питание получали 17   человек, обучающихся по 

программе НПО.  В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении обучающихся  

регулярно оказывалась материальная помощь обучающимся из малообеспеченных семей, а также в 

связи трудным материальным положением (общая сумма – 148200 рублей). За добросовестное 

отношение к учёбе и активное участие в общественной жизни техникума обучающиеся 

систематически поощрялись премиями (общая сумма - 336335 рублей). 
 В соответствии с квотой Министерства образования Калининградской области 12 

обучающихся и студентов из малообеспеченных семей получали социальную стипендию 

Губернатора в размере 600 рублей, двое -  академическую стипендию Губернатора в размере 2000 

рублей. Четыре человека получали стипендию Губернатора  Калининградской области для 

одарённых детей и талантливой молодёжиза особые достижения в сфере образования и науки,  

спорте,  социально значимой деятельности. 
 Стипендию главы городского округа «Город Калининград» (800 рублей) получали 3 человека, 

стипендии Газпромбанка - 40 человек, стипендии ОАО «ПСЗ «Янтарь» - 15 человек.  
Отдельно остановлюсь на анализе работы с детьми-сиротами,  детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами из их числа, количество которых в сентябре составляло 18 человек. В 

течение учебного года  их количество увеличилось на 3, отчислены  5 обучающихся данной 

категории - Потапов И., Сайгушев А., Шилов А. (по собственному желанию и с разрешения отдела 

опеки),Ковальский Д. и Рысев И. (за невыполнение учебного плана, с разрешения отдела 

опеки).Выпущены в связи с окончанием обучения в техникуме Орлов Д. и Веригин М. По состоянию 

на 1 июля на полном государственном обеспечении  в техникуме находится 4 человека, а также 

Демин А., потерявший единственного родителя в возрасте 18 лет и не имеющий статуса сироты. 8 

человек находится под попечительством, 1 – в приёмной семье, 1 – на полном гособеспечении в 

детском доме №1.  
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Все подростки данной категории находились под пристальным вниманием классных 

руководителей групп и администрации техникума. Наиболее проблемными из них были  Сайгушев 

А., Шилов А., Поляков И., Рысев И., Ковальский Д., Затрускин В., Кушвид А., в отношении которых 

были оформлены материалы в отдел опеки и попечительства.  
В течение года проводилась работа с отделами опеки, с попечителями детей данной категории, 

с самими подростками по сбору документации, которая должна быть по данной категории детей в 

образовательном учреждении. Составлен реестр имеющихся и отсутствующих в личных делах 

документов, сводная таблица учёта выдаваемых средств обучающимся и  студентам, состоящим на 

полном государственном обеспечении. Под контролем находились вопросы финансовых выплат   

этой категории детей.  В декабре было организовано санаторно-курортное лечение в санатории 

«Янтарный берег» (г. Светлогорск) для 4 ребят данной категории (Затрускин В., Орлов Д., 

Петрущенко Р., Демин А.). На август приобретена путёвка в санаторий  для Кушвид А.  
По мере необходимости проводились  индивидуальные консультации с попечителями по 

вопросам семейного положения, жилищных условий, установленных денежных выплат. Техникум 

успешно прошёл мониторинг Министерства образования в части проверки документации по детям-
сиротам.  

  
3.6.8. Работа по профилактике безнадзорности и асоциального поведения. 
Большое внимание в 2012-2013 учебном году уделялось профилактике безнадзорности и 

асоциального поведения обучающихся и студентов, индивидуальной работе с подростками, 

имеющими различные отклонения в поведении, нарушающими дисциплину, совершившими 

правонарушения и преступления, а также с их родителями. В начале года была проведена сверка  в 

КДНиЗП обучающихся и студентов 1 курса, в результате которой выявлены 3 человека, состоящие  

там на учёте. Разработан и реализуется план совместной работы техникума и ОДН, целью которого 

является профилактика асоциального поведения и формирование правовой культуры обучающихся. 

Обновлялась база данных по подросткам, совершившим преступления и  правонарушения, велась 

работа по своевременному выявлению таких ребят, осуществлению контроля над ними.  
Для работы с проблемными подростками использовались следующие формы: систематическая 

индивидуальная работа мастера и классного руководителя,  при необходимости – администрации; 

индивидуальная работа с родителями, приглашение на заседание Совета по профилактике 

асоциального поведения (за отчётный год проведено три заседания Совета,  рассмотрены материалы 

на  37 человек: один из них предупреждён, 31 – поставлен на внутренний учёт);  вызов на педсовет; 

оформление материалов в  КДН и ЗП (если нет 18 лет).  К обучающимся, нарушающим Правила 

внутреннего распорядка, применялись меры дисциплинарного воздействия:  предупреждение, 

выговор, постановка на внутренний учёт, на учёт в КДН и ЗП, отчисление. 
В связи с уклонением от учебы были оформлены документы в Комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав на  18 человек. Выявлены 4 человека, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, о чём проинформированы КДНиЗП и отдел опеки (Кураш М., Воробьёв К., 

Ковальский Д., Беклемищев И.). 
 Систематически на методических совещаниях, заседаниях Совета по профилактике 

рассматривались вопросы организации индивидуально-профилактической работы с 

несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета,  усиления эффективности этой 

работы.  
 Основной формой работы с проблемными  обучающимися и студентами оставалась по-

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

производственного обучения систематически поддерживали связь с родителями,   информируя их  о 

проблемах детей, оказывая  индивидуальную и социально-психологическую помощь. Были 

проведены родительские собрания на I курсе (общее и по группам). Классные руководители, 

преподаватель-организатор ОБЖ провели в группах информационные часы, посвящённые Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, классные часы «Анализ совершённых обучающимися и 

студентами техникума преступлений и правонарушений» 
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Наряду с вышеназванными формами работы с целью профилактики асоциального поведения и 

формирования правовой культуры обучающихся в группах была  организована целенаправленная 

правовая пропаганда с привлечением сотрудников правоохранительных органов, сотрудников ОДН, 

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

Таблица 20 
 

Мероприятие Приглашённый Группы-участники Координатор 
Беседа 

«Административная и 

уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

Инспектора ОДН Ренге 

С.М., Михеева Н.Г., 

Андрусёва А.А. 

СС11-09н, СМ11-
09н, АВ11-09н, 

СС11-09с, СП11-09с  

Галыга Т.Е. 

Беседа «Социальные и 

правовые последствия 

употребления 

наркотических и 

психоактивных веществ» 

Сотрудник 

Госнаркоконтроля 
Борщёв А.М. 

СС11-09н, СМ11-
09н, СС11-09с, 

СП11-09с, ЭЛ11-09с 

Галыга Т.Е. 

Беседа «Правила 

безопасности на 

дорогах» 

Сотрудник ГИБДД  

Кузнецов М.В.  
ЭЛ11-09н, СП21-
09н, ЭЛ21-09н, 

АВ21-09н, 631н 

Галыга Т.Е. 

Час вопросов и ответов 

«О воинской службе» 
Сотрудник военкомата  

Санкин А.А. 
СП11-09с, ЭЛ11-
09с, СС11-09с, 

АВ11-09н, СС 11- 
09н, ЭЛ11-09н  (2 

чел.), СМ11-09н (5 

чел.) 

Перелома В.В. 

Встреча с сотрудниками 

Пенсионного фонда 
Буймова А.Б, Бурматов 

И.Г. 
СП21-09н, 631н, 

СП21-НПс, ЭЛ21-
НПс,731с 

Галыга Т.Е. 

 

3.6.9 Организация студенческого самоуправления. 
В начале учебного года была проведена Студенческая конференция, на которой были 

подведены итоги работы Студенческого совета за 2011-2012 учебный год, а также  состоялись 

выборы нового состава  Студенческого совета и председателя. За прошедший год проведено  10 
заседаний Студсовета, на которых рассматривались различные проекты и направления деятельности 

Студсовета.  Необходимо отметить, что в Студенческом совете сформировался костяк в количестве 

10 человек, который принимал активное участие в жизни техникума, в реализации проектов и в 

мероприятиях городского и регионального уровней.  Неплохо зарекомендовали себя, кроме 

председателя  СтудсоветаПашинскогоь Г., Жангалиева Г., Степанов В., Лобович Ю., Аршинникова 

Н., Михаилян А., Швед Е., Ершов Н., Егоров М., Фелык В. 
 

Таблица 21 
 

Мероприятия Участники, результат 
Студенческий форум 8 человек 
Встреча с председателем Всероссийского студенческого 

союза  Швиндт А. Н. 
11 человек 

Муниципальный этап областного конкурса «Доброволец 

Калининградской области»              
Победитель  в 

номинации 

«добровольческий 

проект» 
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Фестиваль «Арт-Профи Форум» Защита социального 

проекта «Дорогою 

добра» (Жангалиева Г.)  
Реклама-презентация 

профессий – 
выступление 

агитбригады (3 чел.) 
3 место в номинации 

«выставка-ярмарка 

социальных инициатив 

обучающихся и 

студентов» (Пашинский 

Г.) 
Разработка и реализация проекта «Дорогою добра» 

(шефство над областным Домом ветеранов) 
100 человек 

Проект Музея янтаря «Студенческая пятница» 5 человек 
Участие в патриотической Акции «Поезд памяти-2013» 8 человек 

Швед Е., Жангалиева Г.  

– дипломы 
Участие в региональных Зимней и Весенней Неделях 

добра 
Студсовет, 500 человек 

Участие в работе оргкомитета Весенней недели добра Пашинский Г. 
I съезд  органов студенческого самоуправления 5 человек 
Областная школа лидеров и активистов органов 

студенческого самоуправления «Лидер-2013» 
Жангалиева Г. 

Заседание органов студенческого самоуправления г. 

Калининграда 
Пашинский Г. 

Участие в конкурсном отборе на присуждение стипендии   

Главы городского округа «Город Калининград 
Швед Е. 
 

Торжественная церемония посвящения в стипендиаты Швед Е. 
Встреча лидеров студенческого самоуправления с 

руководителем Агентства по делам молодёжи Васильевой 

Т.А. 

3 человека 

Встреча Студсовета с Общественным советом Дома 

ветеранов 
7 человек 

Собрание Совета молодёжи НПО и СПО 

Калининградской области 
Швед Е. 

Семинар «Позитивное ЖКХ» Пашинский Г. 
Участие в совместной церемонии возложения венков, 

посвящённой Дню памяти и скорби, с Домом ветеранов 
6 человек 

День студенческого самоуправления  75 человек 
Работа в составе  Совета по профилактике асоциального 

поведения обучающихся 
5 человек 

Работа в составе  стипендиальной комиссии техникума 7 человек 
Работа в составе жюри при подведении итогов конкурсов 5 человек 
Участие в профориентационной работе 10 человек 
Брейн-ринг, посвящённый Дню народного единства 3 человека 
Встреча с ветеранами Мезенцевым Г.М. и Соловьёвой В.Т 4 человека 
Выступления  в составе агитбригады, в качестве ведущих 

на концертах, посвящённых Дню учителя, 23 февраля, 8 

Марта, на Всероссийском конкурсе «Рабочие стипендиаты 

Газпромбанка», выпускном вечере, областной олимпиаде 

по предпринимательству. 
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Организация Новогоднего капустника и поздравления 

обучающихся, студентов, сотрудников с Новым годом 
5 человек 

Проведение выставки «Руками детей», сбор средств для 

поздравления ветеранов войны с Днём Победы 
4 человека 

Акция «Доброе слово студенту приятно»!» 8 человек 
Игровая программа, посвящённая Дню  
российского студенчества 

5 человек 

Видео час, посвящённый истории Дня студента Пашинский  Г. 
Акция «Знать, чтобы не заболеть», посвящённая 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом 
7 человек 

Акция «Нет гипертонии!», посвящённая Всемирному Дню 

здоровья 
5 человек 

Классные часы по проблеме здорового образа жизни Степанов В. 
Часы общения о толерантности Швед Е. 
Стенгазеты «Поезд Памяти-2013», «На службе 

Отечеству», ко Дню студента, 8 Марта 
5 человек 

Участие в профориентационной работе 4 человека 
Проведение анкетирования обучающихся и студентов 4 человека 

  
3.7. Спортивная работа 

В 2012-2013 году  в процессе реализации воспитательной программы «Путь к здоровью» 

решались задачи формирования культуры здорового образа жизни, выработки и реализации 

ответственного отношения к здоровью обучающихся и студентов. В соответствии с планом 

проводилась спортивно-массовая работа с обучающимися и студентами. 
 

Таблица 22 
 

Областные мероприятия Результат 
Турнир Калининградской области по мини-
футболу 

5 место в подгруппе 

Соревнования по мини-футболу по программе 

Молодёжных игр 
5 место 

Соревнования по волейболу по программе 

Молодёжных игр 
6 место 

Соревнования по настольному теннису по 

программе Молодёжных игр 
3 место 

Чемпионат Калининградской области по мини-
футболу (футзалу) 

5 место 

Соревнования по баскетболу по программе 

Молодёжных игр 
5 место (зона) 

Соревнования по легкой атлетике по программе 

Молодежных игр 
9 место 

Легкоатлетическая эстафета на призы газеты 

«Калининградская правда» по программе 

Молодежных игр 

4 место 

Смотр физической подготовленностипо 

программе Молодежных игр. 
5 место 

Областная молодежная акция «В ритме жизни» 3 место 
Областной конкурс плакатов «В ритме футбола», 

посвященный Чемпионату мира по футболу 2018 

года в г. Калининграде 

2 место 
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Международный турнир по футболу «Кубок 

Победы», посвященный памяти военнослужащих, 

погибших в локальных войнах и военных 

конфликтах 

2 место 

Посещение церемонии открытия XVI 

Международного юношеского турнира по 

вольной борьбе на призы ЗМС России Андрея 

Шумилина 

20 человек (6 апреля) 

Посещение группового этапа Мировой 

Лиги-2013 по волейболу среди мужских команд с 

участием сборной команды России 

50 человек (8,14,15 июня) 

Совместные мероприятия с ОАО «ПСЗ 

«Янтарь», социальными партнёрами  
Результат 

Первенство ПСЗ «Янтарь» по гиревому 

спорту 
4 место - Харченко А. (гр. 

СП21-09н) в своей весовой 

категории  
Первенство ПСЗ «Янтарь» по настольному 

теннису 
участвовали Почечура Н.Н. (23 

место), Калабушев С.В (13 место), 

Барковский М. (9 место) 
Товарищеский матч по мини-футболу с 

командой ОАО КП «Эра»  
1 место 

Товарищеский матч по волейболу с 

командой ОАО КП «Эра» 
1 место 

Первенство ПСЗ «Янтарь» по волейболу 2 место 
Товарищеский матч по  баскетболу  с 

командой лицея №17   
Сыграна вничью 

Первенство  ОАО «ПСЗ «Янтарь» по мини-
футболу. 

5 место 

Первенство ОАО «ПСЗ «Янтарь» по дартсу 6 место 
Первенство ОАО «ПСЗ «Янтарь» по пулевой 

стрельбе (Перелома В.В.) 
3 место 

Товарищеский матч по волейболу и мини-
футболу с командой ПУ №5  

Победа 

Товарищеский матч по мини-футболу с 

командой Художественно-промышленного 

техникума. 

Победа 

Внутритехникумовские мероприятия Результат 
Мониторинг физической подготовленности 

обучающихся 
Выявление физического развития 

обучающихся и студентов 
День здоровья 1 место – гр. СС22-09с  

2 место – гр. ЭЛ11-11с  
3 место – гр. СП21-09н и гр. СС21-

09н 
Первенство техникума по мини-футболу (1-2 

курсы) 
1 место - сборная команда гр. 

СП11-09с, СП11-09н, СП11-НПс  
2 место – сборная команда гр. 

СМ21-09н, СМ11-09н  
3 место – команда гр. ЭЛ21-09с, 

ЭЛ11-11с. 
Не участвовали АВ11-09н, АВ21-

09н. 
Первенство техникума по настольному теннису 40 участников 

1 место – Барковский М. 
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2 – Попов В., ЭЛ11-09с 
3 – Журба А., ЭЛ11-11с. 
Не участвовали АВ11-09н,  231с, 

331с, СП11-НПс, 631н, 331н. 
Турнир по армрестлингу (1-2 курсы) В весе до 70 кг:  

1 место – Зубрин К., СС22-09с 
2 место – Полумиско А.,  ЭЛ11-09с 
3 место – Виноградов А.,  СС11-09н 
В весе до 80 кг: 
1 место – Кубышкин А.,  ЭЛ11-11с 
2 место – Зубков С., ЭЛ21-09с 
3 место – Фадеев И., СП11-09с 
В весе свыше 80 кг:  
1 место – Кубышкин А.  
2 место – Драб В., СП21-09с 
Не участвовалиАВ21-09н, СП11-

НПс, СС21-09с. 
Турнир по пулевой стрельбе (Перелома В.В.) Участвовало 18 команд 

1 место – гр.ЭЛ11-09с  
2 место – гр. 231с  
3 место – гр.732с  
1 место - Колпаков Н., гр. ЭЛ11-

09с, Тарасевич Алла, гр. СС11-09н 
2 место -  Шамай А., гр. 231с,  

Жангалиева Г., гр. СС22-09с   
3 место -Акимов К., гр. 731с,  

Тарасевич Александра, гр. СС11-
09н 
 

Спортивный праздник, посвящённый Дню 

защитника Отечества 
1 место – гр. ЭЛ21-09с 
2 место – гр. СС22-09с  
3 место – гр. СП21-11с  

Неделя легкой атлетики 1 место – гр. СМ11-09н 
2 место – гр. ЭЛ11-09с  
3 место – гр. ЭЛ21-09с  

 
За активное участие в Молодежных играх (6 место из 20 учебных заведений) команда 

техникума была награждена призом, директор и руководитель физвоспитания – благодарственными 

письмами Министерства образования Калининградской области. 
Анализ проведенной педагогическим коллективом в 2012-2013 учебном году воспитательной 

работы позволяет сделать следующие выводы: 
 воспитательная система техникума работает в заданном режиме, обеспечивая защиту 

прав и интересов обучающихся и студентов, развитие их личности; 
 в техникуме сложилась система традиционных коллективных дел и комплекс 

воспитательных центров; 
 совершенствуется корпоративная культура, развиваются студенческий и 

педагогический коллективы через организацию разнообразных форм жизнедеятельности 

обучающихся и педагогов; 
 активизировалась работа Студенческого совета техникума; 
 расширилось пространство социального партнерства (воспитательная система 

техникума включена в социум, создана система устойчивых социальных связей с государственными 

и общественными учреждениями и организациями); 
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 продолжалось использование в воспитательной работе технологии проектов 

(социальный проект ««Дорогою добра», культурно-образовательный проект «Судостроение – путь к 

профессиональному успеху», проект «Социально-педагогическое партнёрство как условие 

повышения эффективности духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся и 

студентов» 
Воспитательная работа, которую проводит педагогический коллектив техникума, в 2012 году 

была по достоинству оценена – техникум стал победителем в областном конкурсе проектов 

учреждений начального и среднего профессионального образования, способствующих духовно-
нравственному развитию и воспитанию обучающихся и студентов.  

 
Задачи на 2013-2014 учебный год: 

 Обновление и принятие Концепции воспитательной работы техникума. 
 Оптимизация воспитательного процесса в связи с реорганизацией  техникума, 

координация деятельности всех воспитательных центров и специалистов, курирующих вопросы 

воспитательной работы. 
 Создание социально-психологической службы образовательного учреждения. 
 Развитие системы социального партнёрства в воспитательной деятельности. 
 Совершенствование системы мониторинга воспитательного процесса в техникуме. 
 Развитие студенческого самоуправления как одной из подсистем воспитательного 

процесса техникума, обеспечивающей воспитание социальной активности и личностное 

саморазвитие будущего специалиста.  
 

3.8. Социальное партнерство 

 В 2012-2013 годах Продлены действия  договоров о сотрудничестве с 32 предприятиями – 
партнерами. 

3.8.1. Организация производственной практики на предприятиях города и области. 

Таблица 23 

№ п/п Организация 
Количество студентов 

2010-2011 
гг 

2011-2012 
гг 

2012-2013 
гг 

1.  Автохозяйство при Западном УВД на 

транспорте 
2 - - 

2.  Воинская часть 2055 1 - - 
3.  Дорожно-эксплуатационное предприятие 1 - - 
4.  ЗАО «Авто Мастер» 1 - - 
5.  ЗАО «Береговой» 2 - - 
6.  ЗАО «Диалан» - 1 - 
7.  ЗАО «Машиностроительное предприятие 

«Янтарь» 
3 - 12 

8.  Крестьянское хозяйство «Толмачев и семья»  1 - - 
9.  КРООИ им. Чернышова С.С. 1 - - 
10.  МУП «Благоустройство и экология» - 1 - 
11.  ОАО «Авторосс» 4 7 - 
12.  ОАО «Атомэнергомонтаж» 1 - - 
13.  ОАО «Калининградгазификация» 2 2 - 
14.  ОАО «Калининградская генерирующая 

компания»  
1 - - 

15.  ОАО «Калининградский морской торговый 

порт» 
15 16 42 
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16.  ОАО «Калининградский тарный комбинат» - 3 - 
17.  ОАО «Первый хлебозавод» 1 - - 
18.  ОАО «Российские железные дороги» 2 - - 
19.  ОАО «Севзапэлектронмонтажник» 1 - - 
20.  ОАО КП «ЭРА» 5 3 - 
21.  ОАО ПСЗ «Янтарь» 48 44 142 
22.  ООО «Автодоктор» 2 - 4 
23.  ООО «Автозападтранс» 1 1 - 
24.  ООО «Автостартер» 1 - 7 
25.  ООО «АВТОТОР Холдинг» 28 - 11 
26.  ООО «Алекс Авто» 1 - 5 
27.  ООО «Аника-Гараж» 1 - 6 
28.  ООО «Артос Таил» 1 - - 
29.  ООО «БалтИнвестКонсалтинг» - 1 - 
30.  ООО «Балтпромсудстрой» - 4 - 
31.  ООО «Бобкэт-Калининград» - 1 - 
32.  ООО «Виакар-Моторс» 4 2 - 
33.  ООО «ВипКан» 1 - - 
34.  ООО «ДВС Транспорт» 1 - - 
35.  ООО «Запад Ресурс» 1 - - 
36.  ООО «Колондайк Транс» 1 - - 
37.  ООО «Конти Плюс» 2 2 - 
38.  ООО «Кремний» 1 - - 
39.  ООО «ЛМП-Рос» 1 - - 
40.  ООО «Мастер Профи» 1 - - 
41.  ООО «Мебельград» 1 - - 
42.  ООО «Нар-Диа» - 1 - 
43.  ООО «Нео-Никан» - 1 - 
44.  ООО «Полимет Групп» 1 - - 
45.  ООО «Ресурс» 1 - - 
46.  ООО «РТК» 1 - - 
47.  ООО «Сервис Подвески» - 1 - 
48.  ООО «Тент-017» 3 - - 
49.  ООО «Техрыбпром» 1 - - 
50.  ООО «Эдвейс» 2 2 - 
51.  ООО «Эдос Сервис» 1 - - 
52.  ООО «Элетех» 1 - - 
53.  ООО СКП «Надежда» - 1 - 
54.  ООО СРП «Преголь» 33 24 48 
55.  Предприятия малого бизнеса 28 8 - 
56.  Юто-Карс - 2 - 
57.  ООО «Завод «Калининградгазавтоматика» - - 12 
Всего 213 128 289 

 
 Идет подготовка: к заключению договора: с ОАО Калининградгазавтоматика на создание 

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

по вязке жгутов.   
 Достигнута принципиальная договоренность о прохождении производственной практики на 

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

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

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

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

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

100000 рублей. 
 

3.8.2. Совместные образовательные программы. 
 По заказу ОАО ПСЗ «Янтарь» в 2013 году  прошли  обучение 73работника 

судостроительного завода по профессиям «сборщик корпусов металлических судов», «сборщик-
достройщик судовой», «слесарь монтажник судовой, трубопроводчик судовой». 

 Проведены совещания с главным инженером и главным технологом ПСЗ «Янтарь» по 

вопросам развития учебно-производственной базы техникума в интересах модернизации и 

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

по профессии «электромонтажник» под нужды производства завода. 
 

3.8.3. Участие работников предприятий в образовательном процессе. 
 От ОАО ПСЗ «Янтарь» 3 человекам являются руководителями дипломных проектов. 
 Сотрудники ПСЗ « Янтарь»  являются преподавателями на очно-заочном (вечернем 

отделении). 
 В работе квалификационных комиссий принимают участие работники ПСЗ « Янтарь», 

Согласованы тематики дипломных работ для СПО по направлениям судостроение, сварочное 

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

профильным специальностям, корректировке учебных программ и участвуют в экзаменационных 

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

судостроительного  факультета КГТУ  по профессиям «Слесарь монтажник судовой», 

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

конкурсов по профессии  электромонтер, созданию учебного кабинета по подготовке станочников  

широкого профиля (оператор станков с ЧПУ). 
 Достигнута договоренность по оказанию профессиональной помощи  с  Гусевским 

политехникумом в налаживании учебного процесса по подготовке операторов станков с ПУ, 

оказание нам консультационных услуг. 
 Заключены бессрочные договора о сотрудничестве в области довузовской подготовки 

абитуриентов, послевузовской подготовки и переподготовки специалистов, стажировки и повышения 

квалификации, профессиональной ориентации и воспитания молодёжи  с «Калининградским 

государственным техническим университетом», БГА РФ. 
 
3.8.5. Социальные партнёры, внешние связи в 2012-2013 г. 

Таблица 24 
 

Партнёры Формы и направления работы 
Информационный центр по 

атомной энергии 
Интерактивная образовательная программа «Мир 

атомной энергии»   
Агентство по делам молодёжи Молодёжный проект «Все Дома» 

Акция «Поезд памяти-2013» 
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Образовательные программы, семинары, конференции 
Российский Союз Молодёжи Фестиваль «Арт-Профи Форум-2013» 

Семинары, круглые столы, проекты 
ГБУСО КО «Дом ветеранов» Социальный проект «Дорогою добра!» (субботники, 

благотворительные акции, концерты, встречи 

обучающихся и студентов с ветеранами, уборка 

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

Культурно-образовательный проект «Судостроение – 
путь к профессиональному успеху» 

Музей янтаря Экскурсии, проект «Студенческая пятница» 
Историко-художественный музей Экскурсии 
Музей «Фридландские ворота» Экскурсии 
Библиотека им. В. Маяковского  Беседы, гостиные, встречи, викторины, игровые 

программы 
Областная филармония Концертные программы (абонементы «Времена года», 

«Музыка кумиров», «Диалог: поэзия и музыка» и  

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

путь к профессиональному успеху» 
Работа с Советом ветеранов войны и труда  
Сотрудничество с Молодёжным советом 
Спортивные мероприятия, конкурсы 

профессионального мастерства 
Сотрудничество с музеем завода (экскурсии 

обучающихся и студентов,  школьников) 
Экскурсии студентов в цеха и лаборатории 
Сотрудничество с пресс-службой завода, размещение 

информации о жизни техникума в газете «Вперёд»  
Торжественные церемонии спуска на воду кораблей, 

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

выпускниками техникума – работниками предприятия  
Кожно-венерологический 

диспансер 
Интерактивные беседы 

Российский союз ветеранов 

Афганистана (Калининградское 

отделение) 

Встречи с обучающимися и студентами, участие в 

конкурсах патриотической направленности, летний 

фестиваль «Мирный воин»  
Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

Профилактические мероприятия с обучающимися и 

студентами, находящимися в социально опасном 

положении 
Органы опеки и попечительства Сопровождение детей-сирот и детей-оставшихся без 

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

классы 
Правоохранительные органы Беседы, лекции, круглые столы 

Управление Госнаркоконтроля Беседы, лекции 

ГИБДД Беседы, просмотр видеофильмов 

Городской военкомат Беседы, часы вопросов и ответов 
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3.9. Международное сотрудничество 

      Ежегодно в рамках международного сотрудничества со Школой судостроения и ремонта (г. 

Клайпеда) проводится Международный конкурс «Лучший сварщик – 2013». 10 апреля 2013 года 
конкурс прошел на базе ГБОУ СПО КО «Прибалтийский судостроительный техникум», в нем 

приняли участие пять учреждений профессионального образования Калининградской области и 

приглашенный участник «Школа судостроения и ремонта», г. Клайпеда. 
Основными целями конкурса являлись повышение уровня подготовки рабочих кадров, развитие 

партнерских и дружеских отношений с представителями профессионального образования Литовской 

Республики, подъем престижности рабочих профессий в Калининградской области. 
Прибалтийский судостроительный техникум оказал теплый прием участникам конкурса, за 

день до начала состязания были организованы экскурсии по городу Калининграду для иностранных 

гостей, экскурсии по ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь». 
В 2012-2013 годах продолжает действовать соглашение о сотрудничестве со Школой 

судостроения г. Гданьска, согласно которому стороны изъявили намерения сотрудничать по 
вопросамподготовки рабочих и специалистов для отрасли судостроения, машиностроения и 

энергетики: 

- Обмен опытом по вопросам разработки педагогических технологий и внедрения их в 

образовательный процесс; 
- Проведение совместных семинаров и практикумов с учащимися, студентами, 

преподавателями и мастерами  производственного обучения; 
- Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства между командами 

учащихся  студентов учебных заведений по профильным профессиям (специальностям); 
- Организация совместных спортивно-оздоровительных, культурно-массовых мероприятий с 

учащимися, студентами и педагогическими работникамиТехникума и Школы на территории 
Российской Федерации и Польши. 

 
3.10. Финансово-хозяйственная деятельность 

Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности учреждения 

осуществляется за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) выделяемой из областного бюджета 

Калининградской области, а также иных целевых субсидий. 
Порядок и условия предоставления  субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) определяется 

Соглашением, заключенным  между Министерством образования Калининградской области и 

Учреждением. 
Размер субсидии на финансовое обеспечение  выполнения государственного задания  

определяется Министерством образования Калининградской области в соответствии с 

установленным порядком определения нормативных затрат на оказание государственных услуг и 

нормативных затрат  на содержание имущества областных государственных учреждений, а так же 

затрат на выполнение работ. 
Размер субсидии  определяется с учетом нормативных затрат на оказание государственных 

услуг и расходов на содержание соответствующего недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением  или приобретенного Учреждением за счет 

средств, выделенных ему из областного бюджета на приобретение такого имущества (за 
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исключением имущества сданного в аренду), и расходов на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные 

участки. 
 

Динамика 
объема бюджетного финансирования 

 

 

Таблица 26 

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности  за 2012 год. 
Наименование показателя Код 

расход

а  по 

бюдже

тной 

класси

фикац

ии 

Утверждено 

плановых 

назначений 

Исполнено 

плановых 

назначений 

Не 

исполнено 

плановых 

назначений 

Расходы бюджета - всего х 35 682 
000,00 

34 606 748,31 1 075 251,69 

в том числе:     
Заработная плата 211 15 230 

052,00 
15 230 052,00 0,00 

прочие выплаты 212 1 700,00 1 700,00 0,00 
Начисления на выплаты по 

оплате труда 
213 4 599 480,00 4 599 480,00 0,00 

Услуги связи 221 148 000,00 148 000,00 0,00 
Транспортные услуги 222 30 000,00 30 000,00 0,00 
Коммунальные услуги 223 1 600 000,00 1 600 000,00 0,00 
Работы, услуги по 

содержанию имущества 
225 1 218 567,00 1 218 567,00 0,00 

Прочие работы, услуги 226 1 951 230,00 1 951 230,00 0,00 
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Наименование показателя Код 

расход

а  по 

бюдже

тной 

класси

фикац

ии 

Утверждено 

плановых 

назначений 

Исполнено 

плановых 

назначений 

Не 

исполнено 

плановых 

назначений 

Пособия по социальной 

помощи населению 
262 2 845 846,00 1 771 229,31 1 074 616,69 

Прочие расходы 290 1 221 769,00 1 221 769,00 0,00 
Увеличение стоимости 

основных средств 
310 5 939 406,00 5 938 771,00 635,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
340 895 950,00 895 950,00 0,00 

 

Источниками внебюджетных доходов являются средства, полученные от реализации 

дополнительных платных образовательных услуг, от оказания услуг населению. Ежегодно из средств 

бюджета Калининградской области и средств от приносящей доход деятельности выделяются 

значительные суммы на развитие  учебно-материальной базы. 

Объем полученных доходов 
от приносящей доход деятельности 

Таблица 25 
Год Сумма (руб.) 
2009 789 215 
2010 1 077 719 
2011 2 846 325,02 
2012 1 116 308,77 

 
Динамика полученных доходов 

от приносящей доход деятельности 
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Исполнение  плана финансово-хозяйственной деятельности 
 по приносящей доход деятельности за  2012 год. 

Таблица 27 

Наименование 

показателя 
Код расхода  по 

бюджетной 

классификации 

Утверждено 

плановых 

назначений 

Исполнено 

плановых 

назначений 

Не исполнено 

плановых 

назначений 
Расходы бюджета - всего х 3 297 846,40 1 609 912,57 1 687 933,83 

в том числе:         
Заработная плата 211 1 731 446,40 641 741,43 1 089 704,97 
прочие выплаты 212 0,00 0,00 0,00 
Начисления на выплаты 

по оплате труда 
213 212 000,00 173 159,35 38 840,65 

Услуги связи 221 100,00 18,24 81,76 
Транспортные услуги 222 1 000,00   1 000,00 
Коммунальные услуги 223     0,00 
Работы, услуги по 

содержанию имущества 
225 61 900,00 6 851,26 55 048,74 

Прочие работы, услуги 226 550 000,00 344 827,71 205 172,29 
Пособия по социальной 

помощи населению 
262     0,00 

Прочие расходы 290 316 400,00 185 238,11 131 161,89 
Увеличение стоимости 

основных средств 
310 225 000,00 132 826,75 92 173,25 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
340 200 000,00 125 249,72 74 750,28 

 

 

Средняя заработная плата  работников учреждения 

Таблица 28 

Период 2010 2011 2012 
январь 16 630,01 13 774,68 16 297,37 

февраль 13 080,02 15 474,19 16 594,14 
март 19 273,36 15 380,29 17 907,33 

апрель 12 690,63 15 938,90 16 687,73 
май 14 257,88 17 272,19 17 453,22 

июнь 11 416,66 15 940,02 17 457,60 
июль 11 216,15 16 194,08 18 977,71 
август 12 315,01 14 103,90 18 652,76 

сентябрь 13 919,96 16 897,32 18 074,61 
октябрь 14 816,53 16 114,47 18 189,87 
ноябрь 14 535,98 18 129,52 22 408,14 
декабрь 24 296,03 26 977,98 26 963,44 
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Динамика заработной платы работников учреждения 

 

Средняя заработная плата преподавателей. 

Таблица 29 

Период 2010 2011 2012 

январь 13 942,51 11 369,87 15 542,09 
февраль 9 927,57 14 100,51 15 779,54 
март 11 139,90 14 664,12 15 278,82 
апрель 10 539,20 13 472,01 15 438,14 
май 9 939,23 14 123,50 16 398,17 
июнь 9 916,81 17 162,81 16 317,40 
июль 9 316,17 13 323,14 20 591,70 
август 10 415,16 17 566,15 17 611,75 
сентябрь 13 035,06 14 554,30 18 156,27 
октябрь 13 186,59 15 236,48 18 166,35 
ноябрь 13 309,25 18 631,81 21 887,13 
декабрь 15 467,54 27 424,38 22 579,00 
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Динамика заработной платы преподавателей учреждения: 

 

 

3.11. Перспективы и планы развития на новый учебный год 

На следующий отчетный период определены следующие задачи: 
Задачи на уровне образовательных результатов обучающихся: 
- реализация государственных образовательных стандартов по специальностям (профессиям) 

(показатель – анализ результатов итоговой государственной аттестации студентов); 
- реализация ФГОС 3-го поколения (показатель – сформированность общих и 

профессиональных компетенций обучающихся). 
Задачи на уровне содержания и технологий образовательного процесса: 
-  совершенствование учебно-методического сопровождения учебного процесса в соответствии 

с ФГОС по профессиям и специальностям (показатель – количество и качество УМК дисциплин); 
- разработка в ближайшее время учебных курсов дистанционного обучения (показатель - 

количество и качество разработанных курсов). 
Задачи на уровне ресурсов образовательного процесса: 
  совершенствование форм и методов научной организации труда административного и 

педагогического персонала, студентов (показатель – соблюдение требований охраны труда, анализ 

психологического климата в коллективе, анализ результативности деятельности коллектива); 
  совершенствование работы по сохранности контингента (показатель – анализ 

количественного и качественного состава отчисленных в течение учебного года студентов); 
  развитие творческого потенциала преподавателей и студентов (показатель – активность 

участия преподавателей и студентов в различных мероприятиях); 
 
  повышение профессионального мастерства преподавательских кадров (показатель – анализ 

работы по повышению квалификации и аттестации педагогических работников); 
  развитие материально-технической базы (показатель – целесообразность и эффективность 

использования финансовых потоков) 
 создание в 2013-2014 учебном году г. на базе техникума Образовательного ресурсного центра 

судостроения Калининградской области. 
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