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1.1 Полное официальное наименование 
учреждения

государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования Калининградской 
области «Полесский техникум 
профессиональных технологий»

1.2 Сокращенное наименование учреждения ГБУ КО ПОО «ПТПТ»

1.3 Дата государственной регистрации 25 ноября 1997

1.4 ОГРН 1023902273603

1.5 ИНН/КПП 3922001013/3922010001
1.6 Регистрирутощий орган Межрайонная инспекция ФНС 

России № 10 по калининградской 
области

1.7 Код по ОКПО 03525364

1.8 Код по ОКВЭД 80.22.2

1.9 Основные виды деятельности Среднее профессиональное 
образование



1.10 Иные ввды деятельности, не являющиеся 
основными

1)Среднее профессиональное 
образование
2)Образование для взрослых и 
прочие виды образования, не 
включенные в др.групп;
3) Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспортных средств;
4) Выращивание зерновых и 
зернобобовых культур;
5) Выращ.картофеля, столовых 
корнеплод, и клубнеплодн. 
культур с высоким сод. крахмала;
6) Производство отделочных 
работ;
7) Переработка и консервирование 
рыбо- и морепродуктов;
8) Производство строительных 
металлических изделий;
9) Прочая розничная торговля вне 
магазинов;
10) Деятельность прочих мест для 
временного проживания, не вкл. в 
др. группировки;
11) Декоративное садоводство и 
производство продукпли 
питомников;
12) Розничная торговля 
металлическими и 
неметаллическими конструкщими 
и т.п.;
13) Производство изделий из 
бетона для использования в 
строительстве;
14) Розничная торговля цветами и 
другими растениями, семенами и 
удобрениями



1.11 Перечень услуг (работ), оказываемых 
потребителям за плату/потребители услуг

1) Садовник;
2)Бетонщик;
3)Арматурщик;
4)Ка\1енщик;
5)Облицовщик-плиточник;
6)Штукатур;
7)Маляр;
8)Электрогазосварщик;
9)Тракторист-машинист с/х 
производства;
10)Водитель автомобиля 
категории «В»;
15)Водаггель автомобиля 
категории «С».

1.12 Перечень разрешительных документов, на 
основании которых учреждение 
осуществляет деятельность 
(наименование, номер, дата, срок 
действия)

-Свидетельство о постановке на 
учёт в налоговом органе серия 39 
№001515536 
-Лицензия на право 
образовательной деятельности 
рег.№СПО-2057 от 05.11.2014 
Серия 39Л01 №0000225- 
бессрочно. Свидетельство о 
государственной аккредитации 
рег.№ 1118 от 13.11.2014г. Серия 
39А01 № 0000154

1,13

1.14

Юридический адрес

Телефон (факс)

238630, Капининградская область, 
г.Полесск, ул.Авиационная 4_____
84015835638

1.15
1.16

Адрес электронной почты
Учредитель

dir-pl21@mail.ru
Министерство образования 
Калининградской области

1.17 Должность и Ф.И.О. руководителя 
учреждения __________

Директор Косарев Виталий 
Владимирович___________

Полесский техникум профессиональных технологий был основан в 1986 
году в г. Полесске Калининградской области. Согласно приказу 
Агропромышленного комитета Калининградской области и 
Калининградского областного управлеьшя профессионального- 
технического образования от 10/14 июля 1986 года было создано среднее 
профессионально-техническое училище № 21(СПТУ № 21) и приказом 
Министерства образования Калининградской области от 23.06. 2014 года 
образовательная оргаюващм была переименована в Государственное

5

mailto:dir-pl21@mail.ru


бюджетное учреждение Калининградской области профессиональная 
образовательная организация «Полесский техникум профессиональных 
технологий».

Образовательная деятельность регламентируется лицензией на
осуществление образовательной деятельности серии 39Л01 Яо 0001151
регистрационный № СПО-2057 от 09 июня 2017 года, выданной Службой
по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области на 
срок действия -  бессрочно.

В соответствии с лицензией образовательная организация реализует:

основные профессиональные образовательные программы по 
профессиям и специальностям среднего профессионального образования;

образовательные программы профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования.

Образовательная организация имеет свидетельство о государственной 
аккредитации серии 39А01 № 0000158, выданное Службой по контролю и 
надзору в сфере образования Калининградской области 16 декабря 2014 
года, регистрационный № 1118 на срок по 05 июля 2017 года.

Учебно-производственная деятельность ГБУ КО ПОО «ПТПТ» 
осуществляется на основе ФГОС нового поколения, учебных планов, 
годового перспективного плана работы, программ производственной 
практики с учетом квалификационных характеристик по указанным 
специальностям и правил внутреннего распорядка ГБУ КО ПОО «ПТПТ» 
по специальностям:

Специальности и профессии СПО, по которым ведется подготовка в

№ Уровень образования Наименование профессии 
(специальностей)

нормативный
срок

реализации

кол-во

обучающихся

основные

1. Среднее
профессиональное
образование

08.00.00 Техника и технологии 
строительства

08.01.06 Мастер сухого 
строительства

08.01.07 Мастер 
общестроительных работ

2 года 10 
месяцев

2 года 10 
месяцев

73



2 .

3.

Среднее
профессиональное
образование

Среднее
профессиональное
образование

Среднее
профессиональное
образование

08.01.10 Мастер жилищно- 
коммзшального хозяйства

08.01.14 Монтажник санитарно- 
технических, ветиля1щонных 
систем и оборудования

08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений

08.02.11 Управление, 
эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома

2 года 10 
месяцев

2 года 10 
ь(есяцев

15.00.00 Машиностроение

15.01.05 Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы)

15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной 
сварки(на1гаавки))

22.00.00 Технологии 
материалов

22.02.06 Сварочное 
производство

35.00.00 Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство

35.01.14 Мастер по 
техническому обслуживанию и 
ремонту машинно-тракторного 
парка

35.01.19 Мастер садово- 
паркового и ландщафтного 
строительства

35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства

35.02.12 Садово-парковое и 
ландшафтное строительство

2 года 10 
месяцев

3 года 10 
месяцев

2 года 10 
месяцев

2 года 10 
месяцев

2 года 10 
месяцев

2 года 10 
месяцев

2 года 10 
месяцев

3 года 10 
месяцев

119

266



3 года 10 
месяцев

5. Среднее
профессиональное
образование

38.00.00 Экономика и 
управление

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерских учёт (по 
отраслям)

2 года 10 
месяцев

5

Количество обучающихся на бюджетной основе - 458 человек (из них: по 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих- 408; 
по программам подготовки специалистов среднего звена- 50, 

обучающихся по адаптированным программам ОВЗ - 31 человек):

Код
спецаль
ности

Наименование
специальности

Срок
обучения

1
курс

2
курс

3
курс

Всего Выпускники
2017

35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства

3 г. 10 м. 25 25 50 -

35.01.19 Мастер садово- 
паркового к 
ландшафтного 
строительства

2 г 10 м. 25 25 22 72 22

08.01.06 Мастер сухогс 
строительства

2 г. 10 м. 25 25 19 69 19

15.01.05 Сварщик
(электросварочные 
и газосварочные 
работы)

2 г. 10 м. 50 50 17 117 17

35.01.14 Мастер по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту машинно- 
тракторного парка

2 г. 10 м. 50 50 25 125 25

13450 Маляр 10 мес. 9 11
15220 Облицовщик-

плиточник
12 10

19727 Штукатур 10 10
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2.2. Выполнение плана набора

План наоора на 2016-2017 уч. год на бюджетную форму 
обучения по программам обучения квалифицироваьшых рабочих 
и служащих, а также специалистов среднего звена Техникумом 
выполнен на 100%

Спсцизльность / профессия

Профессии
Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки')
Мастер по техническому обслуживанию 
и ремонту машинно-тракторного парка 
Мастер садово-паркового и 
ландшафтного строительства 
Мастер сухого строительства 
Специальности
Механизация сельского хозяйства

ИТОГО по техникуму:

план
150

50

50

25

25
25
25

175

2016-2017 
учебный год
факт
150

% вып

50

50

25

100

100

100

25
25
25

175

100

100
100
100

100

2.3 Выполнение ГБУ КО ПОО «Полесский техникум 
профессиональных технологий» установленного ей государственного 
задания в части реализапни основных орофессиоиальных образовательных 
программ среднего профессионального образования за 2 года 
предшествующих года ’

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год

План 315 416 473

Фактически 315
..

412

3. Материально-техническая обеспеченность образовательного
процесса в ГБУ КО ПОО «Полесский техникум профессиональных 
технологий»

в  техникуме имеются 5 лаборатории, мастерская по ремонту и 
техническому обслуживанию тракторов и автомобилей; сварочая 
мастерская; машинно-тракторный парк; 

Для качественного проведения занятий, в том числе лабораторных, 
практических техникум имеет в наличии;
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кабинеты -  32 (в 2-х учебных корпусах): оснащены учебной 
мебелью, шкафами для книг, учебно-методических материалов, 
раздаточных материалов; на 92% кабинеты оснащены медиа оборудованием 
и компьютерами;

- учебные лаборатории -  5 (в двух учебных корпусах): оснащены 
необходимой учебной мебелью, лабораторным оборудованием, 
инструментами и расходными материалами для проведения лабораторных 
работ и практических занятий;

учебные мастерские -  7, оснащенные учебной мебелью,
компьютерами, медиа оборудованием, необходимым инструментарием,
расходными материалами, наглядными и демонстрационными
материалами;

2 теплипы, опытный питомник на 500 единиц кустарниково
декоративных культур;

- помещения для занятия физической культурой и спортом: 2 
спортивный зала.; спортивный стадион — 0,4 га;

- помещения для обеспечения обучающихся и работников штганием: 
в учебном корпусе №2 — столовая;

помещения для обеспечения обучающихся медицинским 
обслуживанием: 1 медицинский пункт -  в студенческом общежитии;

2 компьютерных класса, оснащенных современными
компьютерами и лицензионным программным обеспечением, необходимым 
для ведения образовательной деятельности;

- современный конференц зал для проведения заседаний, встреч, 
круглых столов, научных педагогических конференций, оснащен медиа 
оборудованием, компьютером, мебелью;

машинно-тракторный парк с 12 единицами техники, включая 
импортную энергонасыщенную технику: тракторы John Deer, Трактора 
МТЗ-82, комбайн John Deere с полным комплектом прицепного 
оборудования сеялок, косилок и др.;

- 5Ачебные автомобили -  Рено-2 шт.

Кабинеты, лаборатории, мастерские оборудованы медиа 
оборудованием и компьютерной техникой.
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в 2016 году проведена работа по глобальному подключению к сети
Интернет второго учебного корпуса, кабинетов и лабораторий, что позволит
шире внедрять в образовательный процесс современные педагогические
технологии, интернет-технологии в процесс обучения, более широко и
качественно использовать общедоступные информационные, библиотечные 
ресурсы.

Библиотека техникума постоянно пополняется учебниками, 
учебными пособиями, электронными версиями учебников, газетами и 
журналами, в 2016 году на сумму 340 ООО рублей.

Обеспеченность литературой составляет 0,8-1,0 учебника на одного
обучающегося (с учетом электронных пособий), что соответствует 
требованиям ФГОС СПО.

Для иногородних обучающихся техникум имеет студенческое 
общежигие, в которых проведены необходимые ремонтные работы, 
постоянно обновляется мебель в комнатах. Отремонтирована душевая 
комната на первом этаже, оборудована прачечная.

Для самостоятельной подготовки к занятиям в общежитии комнаты 
самоподготовки оборудованы ноутбуками с выходом в Интернет.

В студенческом общежитии имеется спортивная комната с набором 
спортивного оборудования, ремонт в имеются спортивные тренажеры.

В учебном корпусе №1 имеется большой актовый зал на 400 мест для 
проведения общеколледжных мероприятий.

В техникуме оборудованы и функционируют 4 локальные сети, две 
из которых учебные. Кавдая локальная сеть и подк.тюченные к ней 
компьютеры имеют выход в Интернет. Точки доступа к глобальной сети 
Интернет оборудованы контентными фильтрами, ограничивающими доступ 
к пиратским ресурсам и ресурсам, содержащим информацию 
террористической направленности и другим противоправным ресурсам.

Для обеспечения качественной подготовки квалифицированных 
рабочих, специалистов среднего звена в техникуме разработаны основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования (ОПОП С Ш ) по всем реализуемым 
профессиям и специальностям.
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З.Качество подготовки обучающихся и выпускников по 
профессиональным образовательным программам

бюджетной основе - 458 человек (из них- по 
рограммам подготовки квалифицированных рабочих, служащих- 408- 

по программам подготовки специалистов среднего звена- 50 
обучающихся по адапгированным прог{)аммам ОВЗ - 31 человек):

3.1 Количество выпускников

Код
спецаль
ности
35.02.07

Наименование
специальности

35.01.19

Механизация
се л ь ск о го  ХОЗЯЙСТВЕ

08.01.06

15.0iT05

35.01.14

Мастер садово 
паркового J
ландшафтного 
строительства

Срок
обучени)!

3 г. 10 м.

1
курс

2 г 10 м.

25

2
курс

25

3
курс

25

Мастер cyxorcj 
строительства
Сварщик 
(электросварочные 
и газосварочны( 
работы)

13450
15220

Т9727

Мастер по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту машинно- 
тракторного парка

2 г. 10 м.

2 г. 10 м.

2 г. 10 м.

25

50

25

Всего

22

50

Выпускники 
2017

72

25

50'

19

22

69

17

50

Маляр
Облицовщик-
плиточник
Штукатур

10 мес.

50

12

10

25

117

19

17

125 25

11
10

10
3.2 Доля обучающихся, освоивших программы соответствующего курса в 

соответствии с ФГОС СПО (ГОС СПО)

Наименование
профессии

Уровень обучения 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017

(специальности) учебный год учебный год учебный год
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08.00.00 Техника и
технологии
строительства

Среднее
профессиональное

образование

70 чел./24% 
(от 284чел.)

71 чел./18% 

(от 398 чел.)

73 чел./ 15% 

(от 465 чел.)

08.01.06 Мастер 
сухого строительства

08.01.07 Мастер
общестроительных
работ

08.01.10 Мастер 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства

08.01.14 Монтажник 
санитарно
технических, 
вентиляционных 
систем и 
оборудования

08.02.01
Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений

08.02.11 Управление, 
эксплуатация и 
обсл>'ш{вание 
многоквартирного 
дома

15.00.00
Машиностроение

15.01.05 Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные 
работы)

Среднее
профессиональное

образование 72 чел./ 26% 

(от 284чел.)

100 чел./ 25% 

(от 398 чел.)

119 чел./26% 

(от 465 чел.)

15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки(наплавки))

22.00.00 Технологии 
материалов

22.02.06 Сварочное 
производство

Среднее
профессиональное

образование 3 чел./0,6% 

(от 465 чел.)

13



35.00.00 Сельское, 
лесное и рыбное 
хозяйство

Среднее
профессиональное

образование 142чел./50% 227 чел./5 7% 266 чел./58%

35.01.14 Мастер по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту машинно- 
тракторного парка

(от 284 чел.) (от 398 чел.) (от 465 чел.)

35.01.19 Мастер 
садово-паркового и 
ландшафтного 
строительства

35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства

35.02.12 Садово- 
парковое и 
ландшафтное 
строительство

38.00.00 Экономика и 
управление

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерских учёт 
(по отраслям)

________

Среднее
профессиональное

образовагае

.

5 чел./1% 

(от 465 чел.)

3.3. Доля обучающихся, закончивших соответствующий курс на «4» и «5»

Наименование
профессии

(специальности)

Уровень
обучения

2014 - 2015 

учебный год

2015 - 2016 

учебный год

2016 - 2017 

учебный год
08.00.00 Техника и
технологии
строительства

08.01.06 Мастер сухого 
строительства

08.01.07 Мастер 
общестроигельных 
работ

Среднее
профессио

нальное
образован

ие

10 чел./3,7% 

(от 315 чел.)

18 чел./4,3% 

(от 417 чел.)

15 чел / 3,2% 

(от 465 чел.)
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08.01.10 Мастер 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства

08.01.14 Монтажник 
санитарно-технических, 
вентиляционных систем 
и оборудования

08.02.01 Строительство 
и эксплуатация зданий 
и сооружений

08.02.11 Управление, 
эксплуатация и 
обслуживание 
многоквартирного дома

15.00.00
Машиностроение

15.01.05 Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы)

15.01.05 Сварщрос 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки(наплавки))

22.00.00 Технологии 
материалов

22.02.06 Сварочное 
производство

35.00.00 Сельское, 
лесное и рыбное 
хозяйство

35.01.14 Мастер по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту машинно- 
тракторного парка

35.01.19 Мастер садово- 
паркового и 
ландшафтного 
строительства

Среднее
профессио

нальное
образован

ие

Среднее
профессио

нальное
образован

ие

Среднее
профессио

нальное
образован

ие

6 чел./1,9% 

(от 315 чел.)

9 чел./ 2,1% 

(от 417 чел.)

10 чел./ 2,1% 

(от 465 чел.)

16 чел./5% 

(от 315 чел.)

2 чая./0,4% 

(от 465 чел.)

25 чел./5,9% 

(от 417 чел.)

21 чел./ 5% 

(от 465 чел.)
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35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства

35.02.12 Садово- 
парковое и 
ландшафтное 
строительство

38.00.00 Экономика и 
управление

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерских учёт (по 
отраслям)

Среднее
профессио

нальное
образован

ие

5 чел./1%

(от 465 чел.)

------------------- —— ----------------учитывается численность обучающихся всей образовательной организации

4. Востребованность образовательных программ со стороны абитуриентов 
2 предыдущих года за

Специальность / Профессия

Профессии
Мастер садово-паркового и лавдшафтного 
строительства

2015-2016 
учебный год

подано
заявлений

158

Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)
Мастер по техническом^' обслуживанию и ремонту 
машинно-тракторного парка 
Мастер сухого строительства 
Специальности
Механизация сельского хозяйства

ИТОГО по TCXHUKjTwy:

28

50

зачис
лено
150

25

50

54

26
30
30
188

50

25
25
25
175

2016-2017 
учебный год

подано
заявлений

163

30

50

56

27
32
32
195

зачис
лено
150

25

50

50

25
25
25
175

5. Доходы ГБУ КО ПОО «Полесский техникум
профессиональнвых технологий» из всех источников
ОДНОГО студента

в расчете на

2017 год

Субсидии на выполнение госзадания 

Доходы организации по всем видам 

финансового обеспечения

Среднее годовое число студентов; 473 человек
16

34293390,0 руб.

41293390,00 руб.



Расчет на одного студента в год составляет: 87301,04 руб.

”* ^сношение заработной платы педагогических работников ГБУ КО 
ПОО «Полесский техникум профессиональных технологий» к средней 
заработной плате по экономике

Показатель 2014 год 2015 год 2016 года 2017 год (1
ГТОЛОДИНЯ ̂

Средняя заработная плата 
по учреждению 22929 22216 25857 2 Ш 1
Средняя заработная плата 
педагогичерких работников 22651 22773 25222 26585
Отношение средней 
зарплаты 0,84 0,80 0,98

.
0,89

7. Величина и динамика нрнема в ГБУ КО ПОО «Полесский
"Р*Ф««‘'»"альных технологий» за 3 года, предшествующих 

ZU17-2018 учебному году

Профессии
Специальность (профессия)

Сварпщк (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)
Мастер по техническому обслуживанию и ремонту' 
машинно-тракторного парка
Мастер о'хого строхггельства

2014 год

25

25

2015 год

50

Мастер садово-паркового и ландшафтного 
строительства 
Специальности
Механизация сельского хозяйства

24

50

2016 год

50

21

25

25

25

25

50

25

25

25

8. Участие и результаты участия во всероссийских олимпиадах 
профессионального мастерства, чемпионатах профессионального 
мастерства но стандартам Worldskills (в т.ч. региональных, 
межрегиональных, национальных) за 3 предыдущих года

Студентка Полесского техникума профессиональных технологий
Шупеико Екатерина заняла третье место в
компетенции «Флористика», в финаяе 1 открытого чемпионата
профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia Северо-
ападного федерального округа, который состоялся в Санкт- Петербурге с 

13 по 17 октября 2015 года.

17



Подготовила призера, осуществляла ев сопровождение и подцержку

«Флористика» преподаватель техникума Евдокимова Марина Алексеевна.

В апреле 2016 года студенты 2 курса по специальности Мастер

^ е п Г “ Г ™  " строительства Кр.вчикова Ольта и
Лаженцев Константин приш,ли участие в Открытом конкурсе
^офессионапьного мастерства по компетенции «Ландшафтный дизайн»
доходившего в рамках выставки «PRO Ярмарка образования» в г’
Каиининграде по правилам и требованиям WorldSkills и заняли 2 место.

В 2017 году техникум организовывая и обеспечивал рабочую площадку
для проведения I Открытого регионального чемпионата « Ш л о ™ ^

-  2017 по компетенции
вчем Т она^Г п оГ ” "*’ ^ команды вошли в число призеров
сгудаты ? и  3 П“«^Ч>ев Игорь и Киселева Виктория,
ттелина А н н а Т ^ Г ’ “  получили Бубешциков Ярослав и
Щуклина Анна. В данном чемпионате техникум был представлен еще в
двух компетенциях: «Сварочные технологии» (заняли 6 м естТ и «С™ое 
сгроительство и штукатурные работы»( 4 место). ^
в S o 4™ x"Z J^™ “ “ “’ Виктория и Щуклина Анна пришшали участие 

Отборочных соревнованиях на право участия в финаде V Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) - Т 7Т  
A ?ntn! ® которых оказались победителями по Северо-Западному

Унаствовалн в V Национальном чемС Гате 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) -  2017 в городе 
Краснодаре. В результате успешного выступлешм наши студентки в 
п о ^ о тетЛ ^ '™  являются кандидатами в состав Национальной сборной
2018 г о Т в Х ‘“ ' “  Чемпионата мира WorldSkiils

9. Средний балл аттестата поступающих на обучение по 
соотаетствующев професснн, спецнальностн среднего 
профессионального образования за пошеднпй год

Специальность / Профессия
Дроф^сии
Мастер садово-паркового и лащццафтного строительствя

Прием 2016 г.
3,41
3,8

и частично механизированной свар^ (наплявки^
^ ^ е р  по техническому обслуживанию и ремонту

3,2

Мастер сухого строительства
Специальности

3,45

3,2
3,8
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ivlexaifflsaipM сельского хозяйства
3,80

-------------  Среднее значение по техникуму: 3,65

10. Индикативные показатели:

Индикативные
показатели

В области развития условий, обеспечивающих качество 
образования;
Материальное, информационное обеспечение и 
инфраструктура:
1.1. Обеспеченность компьютерами не старше 5 лет на 
одного обучающегося (0,10 ед.);
1.2. Доля обеспечеЕшя компьютерами (10 компьютеров на 
100 студентов);
1.3. Доля компьютеров, включенных в локальную сеть (90

4. Доля компьютеров, используемых в образовательном 
процессе с выходом в Интернет (98 %);
1.5. Оснащенность образовательных программ 
электронными обр^вовательными ресурсами (45 %); 
Количество учебных классов, лабораторий, мастерских, 
оснащенных современным оборудованием (65 %);
1.7. Перечень предоставляемых услуг в электронном виде

1.8. Доля мест в общежитии, использующихся для 
проживания обучающихся (100 %). 
Финансово-экономическое обеспечение:
2.1. Доля внебюджетных средств в общем объеме средств 
образовагельного учреждения (15 %);
2.2. Отношение средней заработной нлагы
педагогических работников в образовательном
учреждении к средней заработной плате по экономике в 
регионе (89 %);
2.3. Доля внебюджетных расходов, направленных на 
приобретение основных фондов (12 %);
2.4. Доля стоимости учебно-производственного 
оборудования, приобретенного за последние три года, к 
общей стоимости учебно-производственного 
оборудования (46 %);
2.5. Соответствие используемого оборудования в учебном 
процессе требованиям ФГОС (87 %).
В области развития кадрового потенциала.
Кадровое обеспечение. Соответствие кадрового 
обеспечения структуре подготовки:_________
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3.1. Доля педагогических работников, имеющих высшее 
педагогическое образование (32 %);
3.2. Доля педагогических работников, прошедших 
повышеш^е квалификации или стажировку за последние 
три года, в общей численности педагогических 
работников (95 %);
3.3. Доля педагогических работников, имеющих первую и 
высшую квалификащюнную категорию, в общей 
численности педагогических работников (28 %);
3.4. Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет

3.5. Доля педагогических работников имеющих 
пу'блшсащш по ршноващюшюй педагоп1ческой 
деятельности (12 %);
. Доля руководящих кадров и педагогических работников, 
принимающих участие в инноващюнных процессах в 
образовательном учреждении за последние три года (85

В области достижений обучающихся.
Образовательная деятельность
4.1. Доля обучающихся, поступивших на программы 
СПО/ профессиональной подготовки (75/25 %.);
2 Доля взрослых, прошедших обучение по программам 
дополнительного профессионального образования к 
обучающимся по очной форме обучения (76 %);
4.3. Доля обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в общей 
численности контингента (7 %);
4.4. Доля выпусю1иков, прошедших государственную 
итоговую аттестацию и получивших оценки «4» или «5», 
в общей численности выпускников по программам СПО 
по очной форме обучения (43 %);
4.5. Доля реализуемых образовагельных программ СПО в 
соответствии с запросами рынка труда (90 %.);
4.6. Доля обучающихся, обеспеченных местами для 
прохождения практики на предприятиях в соответствии с 
требованиями основных профессиональных 
образовательных программ (100 %);
4.7. Доля трудоустроенных выпускников не позднее 
одного года в общей численности выпускников очной 
формы обучения (без учета призванных в ряды 
Вооруженных Сил РФ, продолживших обучение, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком) (96%);
4.8. Доля победителей и призеров олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства областного. Федерального
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и международного уровней на 100 обучающихся по очной 
форме обучения за отчетный период (11 %);

11. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными 
зданиями, строениями, сооружениями, номещениями

Общая площадь 13906 кв.м.; учебная п^ющадь 2868 кв.м.

№ п/п наименование помещений площадь

(кв.м)

1. Учебно-лабораторные здания и сооружения 2868

2. Учебно-производственный корпус 504,1

3. Крытые спортивные сооружения 462

4. Площади для научно-исследовательских подразделений 684

5. Пункт общественного питания (столовая на 150 посадочных 

мест)
362

6. Газосварочная мастерская 340

7. Лаборатория тракторов и автомобш]ей 752

8. .Лаборатория «Ландшафтный дизайн» 157

Обеспечение образовательной деятельности объектами и 
помещениями социально-бытового назначения

Спортивный стадион открытого типа
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2. Актовый зал ----------------—--------

3. Медицинский пункт .......... ......................... .

4. Столовая ----------------------------------

6. Студенческие общежития (2 типовых корпуса)

7. Библиотека с читальным залом

8. Прачечная для студентов (помещение)

9. Душевые комнаты (1 помещение)

10. Спортивные комнаты (2 тренажерных зала, 1 из них в общежитии)

12. Организация воспитательной работы со студентами и 
формирование стимулов развития личности

1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной деятельности

№ п/п Наименование документа Дата принятия, 
срок действия

Реквизиты
документа

1. Положение о стипендиальном обеспечении 
и других формах материальной поддержки

17.04.2017 г., 

бессрочный

Приказ по ГБУ 
КО ПОО «ПТПТ» 
№ 44-4/ОД от 
17.04.2017 г, 
утверждённый 
директором ГБУ 
КО ПОО «ПТПТ»

2. Положение о студенческом общежитии 17.02.2017 г., 

бессрочный

Приказ по ГБУ 
КО ПОО «ПТПТ» 
№ 16-2/ОД от 
17.02.2017 г., 
утверждённый

22



директором ГБУ 
КО ПОО «ПТПТ»

3. Положение о внутреннем распорядке 
обучающихся в ГБУ КО ПОО «ПТПТ»

! 10.02.2017 г., 
бессрочный

Приказ по ГБУ 
КО ПОО «ПИП » 
№ 14-1/ОД от 
10.02.2017 г., 
утверждённый 
директором ГБУ 
КО ПОО «ПТПТ»

4. Положение о постановке обучающихся 
ГБУ КО ПОО «ПТПТ» на 
внутритехникумовский учёт

16.12.2015 г., 
бессрочный

Приказ по ГБУ 
КО ПОО «ПТПТ» 
№ 224/3/ОД от 
16.12.2015 г., 
утверждённый 
директором ГБУ 
КО ПОО «ПТПТ»

5. Положение о библиотеке ГБУ КО ПОО 
«ПТПТ»

31,08 2015 г., 
бессрочный

Приказ по ГБУ 
КО ПОО «ПТПТ» 
№ 169/5/ОД от 
31.08.2015 г., 
утверждённый 
директором ГБУ 
КО ПОО «ПТПТ»

6. Положение об организащш физического 
воспитания студентов в ГБУ КО ПОО 
«ПТПТ»

15.10.2014 г., 
бессрочный

Приказ по ГБУ 
КО ПОО «ПТПТ» 
№ 269-2/ОД от 
15.10.2014 г., 
утверждённый 
директором ГБУ 
КО ПОО «1Г1П Г»

7. Положение о классном руководстве 31.08.2015 г., 
бессрочный

Приказ по ГБУ 
КО ПОО «ПТПТ» 
№ 169/8/ОД от 
31.08.2015 г., 
утверждённый 
директором ГБУ 
КО ПОО «ПТПТ»

8. Положение об организации питания 
обучающихся

31.08.2015 г., 
бессрочный

Приказ по ГБУ 
КО ПОО «ПТПТ» 
№ 169/6/ОД от 
31.08..2015 г., 
утверждённый 
директором ГБУ 
КО ПОО «ПТПТ»
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Условия для внеучебной работы с обучающимися

1.1. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности

Характеристика

Л ------——----------

Фактическое
значение

Кол-во %

Административная структура (указать 
ответственного, отдел и др.)

т~> „ ---- ------- -------- -------- --

Заместитель 
директора по 

учебно- 
воспитательной 

работе

1 100%

Всего кураторов. Из них 11 11 100%
- штатных 11 11 100%
- совместителей

т/-̂  -- ------ -------------- -
- - -

Количество штатных кураторов составляет 
от общего количества педагогических 
работников в %

И - 57%

лица, имеющие высшую квалификационную 
категорию 3 3 15.7%

лица, имеющие первую кватафикационную 
категорию 5 5 26.3%

Лица, имеющие вторую квалификационную 
категорию - -

соответствие занимаемой должности 11 11 57.8%
другое - - -

лица, имеющие высшее профессиональное 
образование 10 10 52.6%

лица, имеющие среднее профессиональное 
образование 1 1 5.2%

лица, имеющие начальное профессиональное 
образование

------ ------------------------

- -

1.2. Органы самоуправление обучаюидихся
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Наименование показателя От обпаего количества 
об}'чающихся

От количества по 
заявленным

(465.) программам

(465 чел.)

Наличие органов студенческого 
самоуправления:

Кол-во % Кол-во %

Студенческий совет самоуправления 
техникума

19 4% 19 4%

Студенческий совет самоуправления 
общежития

9 2% 9 2%

Творческие кружки и студенческие 
объединения студенческие 270 чел./ 
58 % (от 465 чел.) 270 58% 270 58%

Спортивные секции, кружки:

1. Вокальный кружок 29 6.2 % 29 6.2%

2. Хореографический кружок 16 3.4% 16 3.4%

3. Волейбол 18 3.8%% 10 3.8%

4. Баскетбол 19 4.1% 19 4.1%

5. Легкая атлетика 18 3.8% 18 3.8%

б.Настольный теннис 34 7.3% 34 7.3%

7. Пулевая сгрельба 24 5.1% 24 5.1%

8. Мини-футбол 26 5.6% 26 5.6%

9. Силовое многоборье (тренажерный 
зал)

32

64

6.8%

13.3%

32

64

6.8%

13.3%

строительные отряды:

1. Студенческие отряды 37 7.9% 37 7.9%

- сл^ткбы порядка (перечислить):

Отряд охраны правопорядка 14 3% 14 3%

2.3 Направле1шя деятельности самоуправления обучающихся:

25



Студенческое самоуправлеше в общежитии является важной 
составляющей студенческой жизни. Как правило, в больщинстве 
образовательных организаций страны связывающим звеном студенческого 
совета у-1реждения со студентами, проживающими в общежигии, является 
студенческий совет общежития. Основными задачами, которые ставятся 
перед студсоветом общежития, являются:

• Работа над улучшением условий проживания в общежитии;

• Деятельность по организации культурно-массовых мероприятий;

• Работа над улучшением бытовых условий студентов в общежитии и 
организация их досуга;

• Работа, направленная на поддержание чистоты и порядка в общежитии. 
Студенческое самоуправление в общежитии регламентируется 
внутренними докумеетами образовательной организации. Это могут быть 
положения об общежитиях, положения о студсовете общежития и прочие 
внутренние нормативные документы, которые определяют цели и 
направления деятельности органов самоуправления, а также права и 
обязанности студентов, проживающих в общежитиях. В практическом 
аспекте деятельности студсовет общежития ГБУ КО ПОО «ПШ Т» 
занимается следующим;

• прршимают з^астие в процессе заселения студентов;

• у^1аствуют в перемещениях студентов из одного помещения в другое в 
пределах общежития;

• участвуют в процессах выселения из общежития;

• занимаются решением конфликтных ситуаций между проживающими 
студентами;

• на протяжении года проводят конкурсы-смотры на звание «Лучшая 
комната общежития» или «Лучший блок общежития»;

• заботятся об обеспечении общежития необходимыми бытовыми 
приборами и мебелью, которые будут отвечать современным требованиям;

• оргажзовывают и принршают участие в рейдах чистоты -  как правило, 
составляется график дежурства по этажу или блоку общежития и 
студентам, проживающим в дежурной комнате, нужно следить за
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порядком и чистотой в местах общего пользования (коридор, кухня, 
санузел), а в конце дня провести там уборку;

• занимаются организацией досуга студентов (как вариант, в общежитии 
может быть оборудована комната отдыха, в которой может находиться 
телевизор, посадочные места, где студенты могут проводить свободное 
время за просмотром фильмов или телепередач);

• организовывают спортивные, культурные и развлекательные 
мероприятия в общежитии;

• защищают права студентов общежития;

• может быть организована студенческая газета общежития. Таким 
образом, студенческое самоуправление в общежитии в лице его 
представителей участвует и контролирует все процессы 
жизнедеятельности студентов в нём прошшающих, способствует 
формированию у проживающих тёплых и добрых чувств в отношении 
своего общежития, помогает осознать, что общежитие является для 
студента домом на время его проживания.

Организация воспитательной работы с обучающимися 
формирование стимулов развития личности

И

1.3. Использование возможностей учебно-воспитательного процесса

Наименование показателя есть/нет

Использование в целях воспитания возможностей учебно- 
воспитательного процесса:

- наличие в рабочих учебных программах нравственных, психолого
педагогических аспектов профессиональной деятельности будущих 
специалистов (перечислить):

В рабочих учебных программах в соответствии с ФГОС 
предусмотрено освоение общих компетенций, включающих 
нравственные, психолого-педагогические аспекты п1)офессионадьной 
деятельности:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый ингерес.

есть
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OK 2. Органгоовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы вьтолнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество.

Oi'  ̂ J. Принимать решения в стандартных и неставдартньгх 
ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненньпс), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи прюфессионаяьного и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повьпцение квадификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

- разработка специализированных курсов

• наличие культурологического и регионального когшонента

- наличие оценки состояния воспитательной работы

есть

есть

есть

В

1.4. Оценка воспитательной работы ;
а) система социологических опросов:

Мониторинг качества воспитательной деятельности и 

образовательной организации включает различные виды измерений: 
педагогические, дидактические, социологические, психологические, 
статистические и др. Диагностика удовлетворенности студентов 
воспитательной деятельностью образовательной организации:

1) диагностика удовлетворенности обучающихся воспитательной 
деятельностью;

2) мо1№оринг социологического исследования родителей по проблемам 
профессионального самоопределения.
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Каждая методика диагностического обследования проводится 
ежегодно. Это помогает проследить динамику изменения параметров
диагностики за последние три года.

Основными критериями удовлетворенности обучающихся 
воспитательной деятельностью в образовательной организации являются:

- готовность к обучению и труду;

- работа классного руководителя;

- социально-психологической службы;

■ материально-техническая база;

- работа спортивных секций, кружков самодеятельности;

- работа студенческих объединенш!;

- условия проживания в общежитш^;

- организация и проведение внеучебной деятельности;

- система поощрения.

Мониторинг социологического исследования родителей по 
проблемам профессионального самоопределения определяет три 
показателя;

- качество подготовки по профессии;

- возможность для овладения смежными профессиями;

взаимоотношения с преподавателями, мастерами 
производственного обучения.

Помимо социологических опросов в образовательной организации 
системно проводится психологическая диагностика, индивидуальное 
психолого-педагогическое тестирование и.т.д.

б) использование результатов опросов в деятельности 
образовательной организации;

По результатам исследований выявляются обучающиеся с 
проблемами в мотивации к обучению, дезориентировании ценностей,
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личностном восприятии себя в профессиональном образовании,
проблемами в общении. С этими обучающимися проводится
индивидуальная консультативная работа.

Все результаты диагностических исследований предназначены для 
коррекционной работы. Результаты, сформированные по групповым 
показателям, используются в рамках воспитательной работы, классными 
руководителями, педагогом-психологом в рамках групповой 
коррекционной работы. Индивидуальные показатели помогают выявить 
студентов, находящихся в проблемных ситуациях, направить работу 
администрации и педагогического коллектива, провести дополнительные 
обследования и коррекционн>ао работу. Диагностжа помогает отследить, 
как меняется оценка студентами учебно-воспитательного процесса при 
работе над конкретными пунктами; взаимодействие педагогов и студентов, 
организация информационно-профилактических, культурно-эстетических и 
развлекательных мероприятий. Обу'чгиощиеся имеют возможность 
высказать свое мнение, внести предложения по вопросам учебы и 
студенческой жизни.

Результаты диагностической работы подтверждают, что з^ебно- 
воспитательная работа, проводится в достаточном объеме. Необходимо 
продолжать внедрять новые методы и виды взаимодействия со 
обучающимися, так как только постояжое развитие поможет удержать 
высокий результат учебно-воспитательной работы.

в) удовлетворенность организацией и качеством обучения (в % от 
общего количества обучающихся):

студентов 930/^

преподавателей 93%

родителей (законных представителей) 97%

1.5. Реализация программ развития, воспргтания

№ п/п Наименование программы Итоги реализации

1. Программа развития ГБУ КО 
ПОО ПТПТ

Программа реализована на 80%.

1 • В программе обозначены основные 
ориентиры учебно-воспитательного
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Концепция и программа 
воспитательной работы ГБУ КО 
ПООПТПТ

процесса в целях повышения качества 
влияния всей педагогически 
ориентированной среды на учащуюся 
молодежь.
Создана образовательная система и 
условия, позволяющие в оптимальной 
мере удовлетворить потребности и 
интересы всех участников учебно- 
воспитательного пространства._____------------  ^  VuHJt

Программа реализована на 100%.

1.

Программа
деятельности
«ПТПТ»

воспитательной 
в ГБУ КО ПОО

3.

4.

Системообразующий фактор
структурного развития системы 
воспитания в образовательной среде 
техникума, средство для
содержательного обновления методов и 
форм >чебно-воспитательной работы в 
целом.
Повышена гуманистическая
направленность преподавания всех 
ДИС1ЩПЛИН учебного плана;
Определен ицдивддуапьный подход к 
гуманистическому развитию личности 
будущего специалиста;
Повышена роль воспитательного 
воздействия студенческого коллектива и 
органов системы студенческого 
самоуправления на всех уровнях.______

4. программаКомплексная 
«Предупреждение. 
Профилактика. Социализация»

— ----------------------- --------------------— ■----- - /I:
Программа реализована на 100%.

1. Эффективно используется
педагогическая технология
воспитательной деятельности в период 
обучения в техникуме в пределах 
каждого года обучения.

2. Происходит формирование качеств 
высокопрофессионатьного специалиста.

3. Развивается общественная активность 
об)'чающихся, гражданская зрелость.

4. Организована внеучебная культурно- 
массовая и спортивно-оздоровительная 
работа.

5. Происходит сохранение
гфиумножение традиций техникума.

______ ______  1 л л л /

и

программа6. Комплексная
«Предупреждение. 
Профилактика. Социализация»

— J. ■/ ----------- -- J
Программа реализована на 100%.

Програ]има реализована на 100%.

1. Снижен уровень правонарушений среди 
обучающихся первых курсов, состояш^ос 
на учете в КДН и ЗП, ПДН, внутреннего 
учета. _______
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2. Успешное окончание обз^ения в 
техникуме обучаюш^осся девиантного 
поведения.7. программа «rpyiuia риска» 

обучающихся из числа детей- 
сирот, оставшихся без 
попечения родителей

Программа реализована на 100%.

1. Организация социальной и медико- 
психолого-педагогической помошя и 
поддержки детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

2 . Успешная социализация и адаптация
 ̂ ь ишимальнои мере

удовлетворить потребности и интересы всех участников учебно- 
воспитательного пространства.

3.4 Деятельность учреждений ведется в соответствии с уставными целями 
и Программами развития, которые соста^вляются в соответствии с новыми 
нормативными требованиями и являются частью реализации Целевых 
программ РФ и Калининградской области. Они включают в себя различные 
педагогические подходы и возрастные ориентиры, классифицируются по 
нескольким направлениям деятельности: спортивные, художественно
эстетические, технические, социальные и пр. Программы, направленные на 
социальную адаптацию и творческое развитие обучаюпщхся.

Основными направлениями профориентационной работы в техникуме 
являются:

1. Приведение образовательных ;потребностей обучающихся в
соответствие с рынком труда на ocifOBe личностноч>риентированного 
подхода;

2. Создание условий для формирования обоснованных 
профессионально-образовательных планов будущих абитуриентов.

В техникуме осуществляется следующая профориентациожая работа:

1. Организация и осуществление взаимодействия с 
общеобразовательными учреждениями (школами);

2. Обеспечение формирования контингента студентов на
специальностях и профессиях;

3. Установление и поддержание тесных связей с ЦЗН и социальной 
запщты. Министерством образования;

4. Сказание помощи приемной комиссии в качественном отборе 
абитуриентов колледжа;
В соответствии с поставленшши целями и задачами 

профориентационная работа представляет собой комплекс мероприятий, 
проводимых в соответствии с планом профориентационной работы 
техникума на текущий год. Работа в данном направлении осуществляется с
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определенным акцентом по кавдой специальности и профессии, по
которым идет подготовка специалистов в колледже.

Службой содействия трудоустройству и социально-психологической 
адаптации техникума организованы и выполнены следующие мероприятия:

1. Организация просветительской работы: консультации по вопросам 
самопрезентации, состояние рынка труда;

2. Организация временной занятости студентов: стажировки, летний 
студенческий отряд;

3. Организация центром (службой) мероприятий по содействию 
трудоустройству выпускников; ярмарки вакансий, встречи анализ 
трудоустройства выпускников;

4. Участие центра (службы) в мероприятиях, организованных с целью 
содействия трудоустройству выпускников: мероприятия с участием 
работодателей, представителей органов исполнительной власти, 
общественными организациями и объединениями работодателей.

Внеучебная деятельность с обучающимися реализуется через 
систему общетехникумовских мероприятий и мероприятий, проводимых 
внутри отделений и учебных групп. Вся воспитательная работа носит 
плановый характер, который отражен в перспективном и текущем 
планировании, в целом по техникуму, ка1[ендарных планах, планах 
классных руководителей и воспитателей студенческих общежитий. Планы 
воспитательной работы утверждает заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе.

Реализация воспитательной системы техникума осуществляется 
через воспитательный потенциал занятий, культурно-досуговую и 
общественную деятельность, спортивные мероприятия. Тематика 
мероприятий разнообразна: классные часы по планам ютассных
руководителей; общетехникумовские вне1слассные мероприятия; концерты; 
встречи, гостиные; мастер-классы; конференции; слеты; форумы- 
фестивали; выставки; акции; смотры-кошсурсы; спартакиады; внеклассные 
мероприятия в студенческих общежитиях.

Привлечение обучающихся к участию в воспитательных
мероприятиях в образовательной организации позволяет применять
активные формы и методы педагогического воздействия для освоения
общекультурных компетенций. Охват занятости обучающихся в составляет 
более 40%.
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Культурно-массовая и творческая деятельность студентов (система 

творческих объединений, смотры, конкурсы, фестивали, выставки и т.д.):

В организации культурно-массовой и творческой работы студентов 
неизменным принципом является ориеш ация на интересы обучающихся, их 
потребности в реализации и художественных способностей. Участники 
коллективов художественной направленности являются неизменными 
лидерами любого творческого дела, концертов, встреч, праздников и др. 
Стабильная работа педагогов организаторов позволяет повысить роль 
кружков художественного творчества в развитии творческих и 
познавательных способностей, коммуникативных навыков обучающихся, в 
представлении возможности для самовыражения, сплочения и 
сотрудничества во внеурочной деятельности.

3.5 Спортивно-оздоровительная работа, пропаганда и внедрение 
физической культуры и здорового образа жизни; Физическая подготовка в 
техникуме осуществляется в соответствии с планом воспитательной работы 
образовательного учреждения, планами работы спортивных секций и 
планом-программой проведения Молодежных спортивных игр среди
студентов профессиональных организаций Калининградской области на 
текущий учебный год.

В образовательной организации ведется следующая спортивная секционная 
работа:

1. Волейбол (девущки)
2. Волейбол (юнощи)
3. Баскетбол (девушки)
4. Баскетбол (юноши)
5. Легкая атлетика
6. Настольный теннис
7. Пулевая стрельба
8. Тренажерный зал
9. Мини-футбол
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы в 

техникуме являются:

- формирование у обучающихся культуры сохранения собственного 
здоровья;

-обеспечение возможности обучающимся демонстрировать свои 
достижения и усилия по сохранению здоровья;
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-преодоление вредных привычек обучающихся средствами физической 
культуры и занятием спортом.

В образовательной организации систематически проводятся 
мероприятия по антиалкогольному просвещению, профилактже
наркомании, курения (лекции и беседы наркологов, представителей 
правоохранительных органов). Осуществление мер по соверщенствованию 
организации и повышению качества профилактического и оздоровительно
спортивного обеспечения обучающихся. Систематизация работы
спортивных кружков, секций. Участие в молодежных спартакиадах, 
чемпионатах, играх и др.

Организация психолого-консультационной и профилактической

работы (адаптация выпускников, проблемы молодой семьи, профилактика 
правонарушений и т.д.);

Основной целью деятельности педагога-психолога является
психологическое сопровождение всех субъектов учебно-воспитательного 
процесса. Работа психолога проходит согласно с выработанными 
направлениями психолого-педагогической деятельности в системе 
образовательного процесса: это психологическая диагностика,
психологическая коррекция, психологическая профилактика, 
консультирование и психологическое просвещение, а также экспертная и 
методическая работа. В рамках этих направлений определены следующие 
значения и элементы психолого-педагогического сопровождения;

сохранение и укрепление психологического здоровья участников 
образовательного процесса;

психолого-педагогическое сопровождение обучения и развития 
обучающихся;

- оказание помощи студентам в определении своих возможностей исходя из 
способностей, интересов, состояния здоровья;

- проведение мероприятий, направленных на успешную адаптацию 
студентов первого курса к условиям обучения в техникуме;

анкетирование студентов нового набора с целью изучения проблем, 
связанных с вредными привычками и зависимостям в студенческой среде;
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- изучение мотивации овладения профессией обучающихся в процессе
обучения;

оказание необходимой срочной психологической помощи субъектам 
учебно-воспитательного процесса в условиях образовательной 
организации.

В процессе психолого-педагогического сопровождения студентов 
психолого-педагогическая служба совместно с социальным педагогом, 
преподавателями, методическим кабинетом разрабатывает и реализуе^ 
программу индивидуального развигия для каждого студента. Эти 
программы строятся на основе индивидуально-возрастных особенностях и 
потенциале развития студента. Для успешной социализации 
первокурсников разработана и внедряется Комплексная программа 
«Предупреадение. Профилактика. Социализация», целью которой является 
создание в студенческой среде атмосферы, способствующей адаптации и 
социализации личности и обогащению знаний, умений и навыков в выборе 
жизненного и профессионального пути, коррекция девиантного поведения.

Психологическое консультирование охватывает всех участников 
учебно-воспитательного процесса: от администрации колледжа до 
родителей обучающихся.

Психолог, социальный педагог участвует в проведении марафона 
мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений и 
злоупотреблешпо психоактивными веществами среди обучающихся 
техникума, совместно с воспитательным отделом и социальной службой.

Совместно с классными руководителями психолог и социальный 
педагог регулярно проводят мониторинг «группы динамического 
наблюдения» (группа риска) и социально неблагополучш.[х обучающихся; 
проводит анализ выявленных педагогических и социально -  
психологических проблем, который включает;

- ежемесячную корректировку и обновление списков группы динамического 
наблюдения;

- подготовку, уточнение, корректировку списков студентов, находящихся 
под опекой и в детских домах;

- выявление неблагополучных семей, а также обучающихся, находящихся в
Трудной жизненной ситуации;
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- ежемесячное установление малообеспеченных обучающихся и их семей
н^начение им социальной стипендии, обеспечение горячим питанием (или 
компенсацией за питание); ’

- подготовку, уточнение, корректировку списка студентов из многодетных
семей, инвалидов;

- контроль посещения занятий и поведения в колледже;

- заполнение характеристик студентов, включенных в группу
динамического наблюдения. Личные карты (характеристшш, выписки 
оценок, протоколы бесед и др.);

- индивидуальные беседы с обучающимся, включенными в группу 
динамического наблюдения.

Педагог-психолог и социальный педагог осуществляют свою 
дея.ельностьв соогве.с.вии с общими задачами воскигагельной работы в 
техникуме. Планирующая докуменгацшг сопряжена с годовым планом и 
индивидуальной работой классных руководителей.

Социальный педагог проводит работу по обеспечению сощ,альных 
гарантии для обучающихся из числа детей-сирог, оставшихся без попечения 
родителей, в соответствии с ФЗ № 159 от 21.12.1996 г. «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». Осуществляет своевременный контроль над 
денежными выплатами, представляет интересы детей-сирот, обучающихся 
в колледже и обеспечивает защиту их прав. Общее количество 
обучающихся из числа детей-сирот, обучающихся в техшшуме составляет -
11.4 /о ОТ общего числа обз^ающихся.

Работа по профилактике правонарушений обучающихся ведется 
совместно с заместителем директора по учебно-восшгтательной работе 
классными руководителями, мастерами производственного обучения и 
родителями. Основными организационно-координирующими функциями 
этого направления являются: установление контактов с родителями (иными 
законными представителями); проведение бесед-консультаций; 
взаимодеиствие с правоохранительными органами; вовлечение 
ооучающихся в художественную самодеятельность, общественную 
деятельность, кружки, секции и др. в соответствии с ФЗ № 120 ст. 14 «Об 
основах системы профилактики, безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» образовательное учреждение выявляет и ведет учет
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несовершеннолетнш^ обучающих, находящихся в социально опасном 
положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в техникуме, принимает меры по их 
восгштанию и получению ими среднею профессионального образования 
выявляет и ведет учет семей, находящихся в cowianbHo опасном положении 
и оказывает им помощь в обучении и воспитании обучающих.

Вся работа в данном направлении ведется в соответствии с 
нормативными документами, предусмотренными Федеральными законами 
звонами Калининградской области и приказами Министерства
Образования Калининградской области.

Формы поощрений за достижения в учебе и во внеурочной

деятельности обучающихся (грамоты, премии, именные стштечдии, звания 
И т.д.):

Система поощрения обучающихся техникума, имеющих особые
достижения в учебе и во внеурочной деятельности, складывается из
следующих показателей;

1. Стипендия за хорощую и отличную учебу, повышенная стштендия'
I.  стипендия 1 уоернатора Калининградской области за отличную учебу 

по итогам семестра
3. Грамота ГАПК (диплом, благодарственное письмо)
4. Поощрительные экскурсии

Основными критериями для обучающихся, представленных к 
награадениям за особые успехи в учебе и внеклассной работе являются- 
успехи в учебе, активное участие в мероприятиях техникума, сощ1ально 
значимая деятельность, профессиональное мастерство, спортивные 
достижения, трудовая инициатива, художественное творчество.

Грамотами награяодены -  183 человека обучающихся. Академические 
стипендии назначены обучающимся техникума -170 человек. Стипендии 
Губернатора Калиниш^радской области назначены студентам
обучающимся на «отлично» - 14 человек. Система поощрения 
обучающихся образовательной организащ1и формируется из показателей 
общей успеваемости, уровня участия обучающихся в мероприятиях 
различных уровней, показателей областных конкурсов 
профессионального мастерства, социально значимой деятельности 
спортивных и других достижений.
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Поощрения применяются путем издания приказа по техникуму с 
обязательным доведением данного приказа до студенческого и 
педагогического коллективов.

Материальные поощрения из стипендиального фонда образовательной
организации применяются только на основании решения стипендиальной 
комиссии.

13. Международная деятельность

с ПОО «ПТПТ>, Гфодолжил работу
сотТ /гГ ш ,Г  Германии и Польши, договора о

рудничестве с которыми были заключены в 2013-2016 годах;

(^ ем Г к п Г  Т ™  Oder-Spree Palnmicken в городе Фюрстеш,альде
И Профессиональный образовательный 

р города Бродница (Куявско-поморского воеводства, Польши).

Отчет о мероприятиях,
™xhZ ™ T .a“ ГБУ КО ПО «Полесский

^ “ «^''ий» с Профессиональными школами 
^  (Республика Польша) за 2016-2017 учебный гол

Вид мероприятия ' ~  ----------№
п/п
1.

2 .

Сроки проведения

Встреча руководителей ПТПТ и 
Профессиональных школ в 

Броднице

3.

Визит преподавателей ГБУ КО 
ПОО «ПТПТ» в г. Бродницу и 

участие в международном 
семинаре

07.12.2016

20.12-24.12.2016

Ответственные в 
«П'ГИ Г» и в Броднице

Евдокимова М. А. 
Закржевска Беата

Стажировка студентов 
специальности «Сварщию> в 

Образовательном Центре 
Профессиональных школ 

Бродницы

04.05-10.05.2016

5.

Практика студентов специальности 
«Мастер садово-паркового и 

ландшафтного строительства» на 
базе Профессиональных школ в 

Броднице

Евдокимова М. А. 
Закржевска Беата

РафальскаяС.Н 
Евдокимова М. А. 
Закржевска Беата

Апрель 2017

6.

Визит группы преподавателей 
Профессиональных школ в 
Броднице В «ПТПТ» для 

знакомства с г. Калининградом и 
учебным заведением.

Мосьпан т. В. 
Евдокимова М. А. 
Закржевска Беата

17.11.-21. 11.2016

Визит группы студентов (15 
человек) Профессиональных школ 
в Броднице в «ПТПТ» для участия 

в проекте «В защиту христианства»

сентябрь 2016

Евдокимова М. А. 
Закржевска Беата

Евдокимова М. А. 
Закржевска Беата
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7. Поездка студентов техникума на 
День русского языка и культуры

12 апреля 2017 Евдокимова М. А. 
Закржевска Беата8. Вюит студентов 

Профессиональных школ в 
Броднице в «ПТПТ» для участия в 

совместном проекте.

12.09-18.09.2017 Евдокимова М. А. 
Закржевска Беата

в  течение года были осуществлены два гфоекта двусторонних 
молодежных обменов студенческими делегациями Европейской школы 
OSZ Oder-Spree Palmnicken города Фюрстенвальде.

Делегация преподавателей техникума знакомилась с системой 
дуального профобразования в Германии во время ответной поездки.

Международные профессиональные стажировки были организованы 
как для преподавателей спецдисциплин и мастеров учебной практики (6 
человек прошли переподготовку в Фюрстенвальде), так и для студентов 
техникума специальности «Садово-парковое и ландшафтное 
строительство» (8 человек) в Профессиональных школах в Бродница.

14. Профориентационная работа и содействие в трудоустройстве

деятельность учреждения ведется в соответствии с уставными целями 
и Программами развития, которые составляются в соответствии с новыми 
нормативными требованиями и являются частью реализации Целевых 
программ РФ и Калининградской области. Они включают в себя различные 
педагогические подходы и возрастные ориентиры, ютассифицируются по 
нескольким направлениям деятельности.

Основными целями профориентационной работы в техникуме являлись;

1. Пржедение образовательных потребностей обещающихся в 
соответствие с рынком труда на основе личностно-ориентированного 
подхода;

2. Создание условий для формирования обоснованных 
профессионально-образовательных планов будущих абитуриентов.

В соответствии с установленными целями основными задачами
профориентационной работы являлись:

1) организация и осуществление взаимодействия с 
общеобразовательными школами области;

2) обеспечение формирования контиетента студентов с учетом интереса 
к профессиям и специальностям;

3) установление и поддержание тесных связей с ЦЗН и социальной 
зашцты, Министерством образования;
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4) оказание помощи приемной комиссии в качественном отборе
абитуриентов техникума на новый учебный год;
в  соответствии с поставленными целями и задачами 

профориентационная работа представддла собой комацекс мероприятий, 
проводршых в соответствии с планом профориентационной работы 
техникума на текущий год. 

Работа в данном направлении осуществлялась с учетом расстановки 
акцентов по каждой профессии, специальности, по которым ведется 
подготовка специалистов в ГБУ КО ПОО «ПШТ». 

В рамках профориентационной работы в образовательной 
организации проводились следующие мероприятия!

- профориентационная работа с выпускниками общеобразовательных
школ;

- проведение мастер-классов и профессиональных проб как на 
территории техникума, так и на базе общеобразовательных школ области;

- ярмарки вакансий учебных мест, совместно с Центром занятости 
населения г. Правдинска, г. Гвардейска;

- участие в ярмарках вакансий, проводимых ЦЗН муниципалитетов 
Калининградской области;

- размещение информации об образовательной организации в газетах 
и журналах области;

размещение информационных ввдео роликов на телевидении, на 
сайте образовательной организации;

- размещение аудио роликов на рад]то и в супермаркетах;

проведерше дней открытых дверей (раз в месяц с октября по май).

-приглашение вып>хкников школ на проводимые конкурсы и 
чемпионаты.

Профессиональная ориентация учащихся была направлена на 
создание условий для осознанного выбора ими будущей профессии или 
специальности. Молодые люди знакомились с историей образовательной 
организации, материально-технической базой и основными 
подразделениями.
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Регулярно проводились Дни открытых дверей, не менее 2-х раз в год 
на базе общеобразовательных организаций Полесского, Гвардейского, 
Славского, Правдинского и Багратионовского районов проводились 
Ярмарки вакансий учебных мест, во время которых все желающие 
выпускники у себя в щколах имели возможность встретиться с
руководством образовательной организ<щии, ознакомиться с Правилами и 
условиями приема, правилами обучения, задать интересующих вопросы, на 
них проводились мастер-классы по основным профессиям ’ и
специальностям, демонстрировалась современная учебная техника.

В течение отчетного периода были достигнуты следующие 
результаты:

велась активная, грамотно спл;шированная профориентационная
работа;

динамика приема за последние 3 года стабильна и прослеживается 
тенденция к увеличению приема обучающихся. Набор производится на все 
специальности и профессии, по которым ведется образовательная 
деятельность в образовательной организации;

оргакмзация набора обучающгохя соответствует установленным 
контрольным цифрам набора.

- демографический спад числа абитуриентов, острая конкуренция в 
секторе образовательных услуг области демонстр1фует острую 
необходимость привлечения новых форм профориенгационной работы с 
выпускниками общеобразовательных школ.

Цели и задачи в дальнейшей работе предусматривают развитие и 
реализация изменений в работе учебного заведения, его взаимодействие с 
рынком труда и включают в себя:

- модернизация материально-технической базы техникума путем
создания СЦК WSR «Ландшафтный дизайн», питомника 
декоративных культур;

В

в с 2017-2018 учебного года будет осуществляться набор на новую
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воспитательная работа со студентами и формирование у них 
стимулов развития личности
- укрепление и развитие системы социального партнерства путем 
активного участия работодателей на таких этапах образовательного 
процесса техникума как: кванификационные экзамены
производственная практика, государственная итоговая аттестация.

работыГ*™ ^ аетивной, грамотно спланированной профариентационной

В odiacTH реализации содержания образования (образовательные 
программы, учебные планы, учебные программы, учебно
методическое обеспечение, педагогические технологии, учебно
материальное обеспечение) по результатам самообследования :

Отмечено повышение объемов и качества методического обеспечения
ооразовательного процесса всех уровней на 30 %;

2. Разработка учебно-программного обеспечения, электронных программ и 
учеоно-методических комплексов составляет 100%.;

- в области развития кадрового потенциала;

Доля преподавателей, мастеров производственного обучения в общей 
численности прочего персонала - 36%;

. Соотношений численности преподавателей специальных дисциплин и 
численности прочего персонала до 32%;

. Рост числа молодых специалистов в техникуме до 42 %;

- в области достижений обучающихся:

1. Доля трудоустроенных выпускников, завершивших обучение к общему 
числу выпускников - 96 %;

Значительно расширилось взаимодействие техникума с работодателями,
что, в свою очередь, положительно сказалось на трудоустройстве
выпускников, в  2016 году лишь четьфе процета всего выпуска не были 
трудоустроены.

5) Число обучающихся по программам дополнительного
профессионального образования к общему числу обучающихся
составил (76 %)
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в  течение 2016-2017 учебного года, организуя поиск новых 
механизмом ведения деятельности по блокам, получившим наиболее 
низкую самооценку в 2015-2016 учебном году: работа над 
сохранностью кошингента, а так же повышения квалификации, 
стажировки педагогов.

15. Сохранность контингента обучающихся

Проблема сохранения контингента обу^гающихся и обеспечения качества 
профессионального образования выпускника в условиях снижения 
конкурсного набора абитуриентов для техникума являлась особенно 
актуальной. Эта проблема давно являлась не только педагогической, ее 
необходимо было рассматривать и решать через призму и в контексте 
социально-экономических условий и отношений.

Текущие приоррггеты развития мы определили:

- Сохранение и совершенствование качества теоретической и практической 
подготовки и личностный рост выпускников.

- Модернизировать содержательную и технологическую стороны 
образовательного процесса.

Для сохранения контингента студентов в ГБУ КО ПОО «ПТПТ» 
проводилась:

I. РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ 1. В техникуме разработана и реализуется
комплексная целевая программа «Адапгация и сохранение контингента
нового набора обучающихся», которая включает следующие направления 
работы:

- Профагитация, профотбор и профориентация, в том числе на этапе набора 
абитуриентов, изъявивших желание обучаться в техникуме. В приемной 
комиссии абитуриентам - дается полная характеристика специальностей 
нового набора, - разъясняются особенности учебного процесса и традиции 
в техникуме, - рассказывается о трудоуст|)ойстве выпускников и т. д.

- Работа по адаптации студентов 1-го курса: - знакомство с личными делами 
вновь поступивших в техникум; - организация и проведеште Дня знаний;

организация «Презентаций классных руководителей» группам первого 
года обучения;
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- анкетирование студентов 1 -го курса; - оргашоация и проведение классных
часов по теме. «Знакомство с профессией», «Я и мой техникум», «Я и моя 
группа», «Я -  студент» и др.

- организация и проведение торжественного посвящения в студенты;

- посещение общежития с целью организации быта, домашней подготовки 
контроля за дисциплиной, самостоятельной работы студентов 
Индивидуальная работа, постоянная связь с родителями, система 
педагогически грамотно спланированных и проведенных воспитательных 
мероприятии и классных часов направлены, прежде всего, на изучение 
личности студента, создание здорового психологического микроклимата в 
группе, воспитание положительной мотивации к учению.

2. Работа с неуспевающими студентами и контроль за успеваемостью и 
посещаемостью студентов;

- проведение индивидуальной работы и беседы со студентами по вопросам 
посещения и успеваемости на разных уровнях административного звена;

проведение групповых собраний по вопросам посещаемости и 
успеваемости студентов организация и проведение собраний старостата по 
вопросам посещаемости и успеваемости студентов;

- беседы с родителями неуспевающих студентов с целью составления 
(щдивидуальной программы, повышения роли родителей в контроле за 
посещаемостью и успеваемостью студентов

организация и проведение родительских собраний в группах по 
информации единых требований, посещаемости и успеваемости студентов;

- работа малых педсоветов в помощь руководителям групп по улучшению 
посещаемости и успеваемости;

заседание цикловых комиссий для анализа причин пропусков и 
неуспеваемости по предметам;

- адмишстративные формы воздействия на студентов, пропускающих
занятия без уважительной причины;

- учет посещаемости и успеваемости по группам и отделениям;

- анализ причин пропусков;
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- составлеше сводных ведомостей и отчетов по успеваемости и
посещаемости за семестр и за год;

3. Участие студентов в предметных неделях. Предметные недели 
способствуют привктию любви к избранной профессии, повышению 
информированности студентов, расширению их кругозора. При 
выполнении заданий хорошо ввдны межпредметные связи, а 
нетрадишошше формы уроков активизируют познавательную 
деятельность ребят, развивают эстетический вкус, прививают умения и
навыки работы в коллективе, что в конечном результате способствует
сохранению контингента в «ПШТ»

4. Организация НИРС

- На учебных занятиях;

- Во время производственной практики;

- При проведении внеаудиторных мероприятий. Учебно-исследовательская 
работа студентов развивает их познавательную активность 
интеллектуальные и аналитические способности способствуют раскрытш^ 
творческого потенциала, стимулируют самообразование и л у ^ е е  усвоение 
материала с соответствием с ФГОС.

5. В ГБУ КО ПОО «ПТПТ» работа в группах по интересам является одним 
из инновационных направлений работы, позволяющей добиваться более 
высокого уровня и качества знаний, развития практических умений и 
навыков, формирования творческой личности, что в конечном итоге 
поможет сохранить конгиш-ент в условиях демографического спада и даст 
студентам возможность стать востребовашгыми специалистами.

7. Участие студентов во Всероссийских, областных и внутри 
технш^ума научно-практических конференциях Научно-практические 
конференции дают возможность увидеть уровень будущих специагшстов, 
спосооность к самостоятельной исследовательской работе.

Результаты участия в конференциях и конкурсах
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Наименование Результат

Всероссийская предметная Олимпиада 1 место, Бессараба Галина,- 
Русский язык, 1 место по 
Химии Никифоров Сергей

Областная научно - исследовательская конференция студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального 
образования «Научный фарватер»

3 место Морозова Дарья

Международная научно-исследовательская конференция 
студентов СПО «Знание -  Поиск -  Творчество»

3 место Блохина Алексантфа

Областная конференция для подростков и молодежи «Служение 
Отечеству: лики и судьбы» памяти Евгения Родионова

Победители: Волков Даниил, 
Ермоленко Виктор

Областная конференция «История Великой Отечественной войны 
В судьбах, событиях, фактах»

Диплом участника 2 степени 
Крек Роман

Студенческая научно-практической конференция «Моя 
профессия в XXI веке»

2 место Кривчикова Ольга, 
Егорова Эльмира; 3 место 
Морозова Дарья

Региональный научно-образовательный форум «Старт в науку» Участие

гегиональныи конкурс публичных выступлении и презентаций в 
рамках проекта «Дорогу осилит идущий»

3 место

Региональный фестиваль творчества студенческой молодежи 
«СтудАРТ-2016.Российская студенческая весна»

3 место в номинации 
«Фотография» Кошкин 
Дмитрий

Конкурс видеороликов от Гете- института «Немецкий в моей 
профессию)

Участие

Музыкальный конкурс песни на иностранном языке «Му music 
world»

Участие Авдросова Юлия

Всероссиискии конкурс презентаций на немецком языке «Страны 
изучаемого языка» среди студентов СПО

Диплом победителя Шарова 
Татьяна

Конкурс презентаций «Моя семья в годы ВОВ» 2 место Крек Роман, 3 место 
Маслова Ангелина.

Областной конкурс ученических рефератов «Эврика 2016» 3 место Мергель Виктория

Международный конкурс Профмастерок 2017 III место Олладина Дарья

8. Работа по профилактике правонарушений - выявление студентов, не 
приступивших к учебным занятиям в сентябре;
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- обзорные лекции по уголовно-правовым отношениям среди студентов;

- обсувдение на педсовете вопроса по улучшению воспитательной работы
И усилению контроля за студентами техникума;

- семинары классных руководителей по профилактике правонарушений и 
преступлений среди студентов, составление памятки по профилактике
правонарушении для руководителей групп;

- проведение бесед со студентами по соблюдению правопорядка для 
предупреждения правонарушений: - О профилактике уголовных и 
административных правонарушениях,

- Конфликты, как их избежать?,

- Мы за здоровый образ жизни,

- Профилактика наркомании, курения, алкоголизма, - Молодежь и проблема 
преступности и т.д.

- организация конкурсов, газет, плакатов по здоровому образу жизни.

-доведение родигельских собраний для профилактики правонарушений'- 
«Наши дети- единомышленншси», - «Проблемы семейного воспитания», - 
«За здоровье и безопасность наших детей», - «Не допустить беды» и т.д. ’

- проведение встреч с участковыми уполномоченными полищш и 
инспектором по делам несовершеннолетних; - просмотр и обсуждение 
видеокассет по теме «Профилактика правонарушений»; - обеспечение 
максимальной занятости и активной деятельности студентов во внеурочное 
время (кружки, ПИРС, факультативы, библиотеки, секции и т.д.);

- проведение индивидуальных профилактических бесед со студентами, 
склонными к правонарушениям и пропускам занятий;

- проведение рейдов по выявлению правонарушений и соблюдения порядка 
в общежитии во внеурочное время.

9. Участие в областных конкурсах талантливой молодежи.

10. Пропаганда здорового образа жизни и формирование 
здоровьесберегающих технологий.

- координация содержания учебных программ;
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- совершенствование методов обучершя и форм организации учебной 
деятельности;

- использование здоровьесберегающих технологий на занятиях; - создание 
условий для оздоровления студентов;

- формирование у студентов здоровьесберегающего мировоззрения;

- организация мероприятий посвященных Всемирному дщо без табака;

- проведение акции «Курить -  здоровью вредить», «Осторожно СПИД»;

-конкурс плакатов по борьбе с курением, алкоголизмом, наркоманией, 
профилактикой СПИДа;

участие в областных конференциях, семинарах, конкурсах, 
распространение наглядных материалов (буклетов, плакатов) о вреде 
курения, наркотиков, о СПИДе;

- участие студентов в анкетировании населения по здоровому образу 
жизни; - совместная работа техник)^а и Центра репродуктивного здоровья

классные часы в группах, направленные на формирование у студентов 
бережного отношения к CBoe\ty здоровью, пр1тержешюсти к здоровому 
образу жизни, осознанию пагубного воздействия на здоровье вредных 
привычек; - обязательная сменная обувь, спортивная форма на занятиях 
физической культуры;

инструктажи по техршке безопасности в кабинетах (инструктажи 
студентов проводятся перед каждым циклом занятий, перед началом 
производственной практики)

11. Работа психолога со студентами.

12. Участие в соревнованиях по легкой атлетике, волейболу, баскетболу, 
настольному теннису, 1

13. Акции милосердия «Помоги своему товаррш1у» ко Дню инвалидов.

14. Праздники: - «День учителя», - «День пожилых людей», - «Новый год»,
- «8 марта», - «День победы», -«Последний звонок», - «День доброго 
талантливого сердца».

15. Профориентационная работа - участие студентов в ярмарках профессий;
- посещение школ с агитационным материалом о престиже работников по
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специальностям техникума; - экскурсии по техникуму для родителей и 
старшеклассников.

16. Организация работы библиотеки со студентами Работа библиотеки 
ведется по двум направлениям: 1. Предоставление литературы на 
абонемент. 2. Предоставление литературы для работы в читальном зале. По 
всем дисциплинам учебного плана библиотека имеет достаточное 
количество источников информации, то есть учебников и справочников. 
Фонд библиотеки включает; - Книжный фонд, - Периодические издания 
(газеты, журналы), - Видеокассеты с учебным материалом по различным 
дисциплинам, - Формируется банк электронных учебников, - Компьютер 
для формирования базы данных библиотеки, - Компьютер для работы 
преподавателей и студентов с возможностью выхода в интернет.

17. Организация социально-бытовых условий студентов. Техникум 
располагает общежитием, что удовлетворяет потребности иногородних 
студентов на 100%. Ежегодно проводятся текущие ремонты.

18. Поощрение студентов За участие в соревнованиях, олимпиадах, 
конкурсах и других значимых мероприятиях в виде материальной помощи, 
благодарностей, грамот. 19. Организация работы с выпускниками - 
Содействие трудоустройству выпускников и координация этой 
деятельности техникума и области:

- оформление стендов «Информация для выпускников»,

-организация встреч с работодателями,

- организация квалификационной стажировки выпускников по заявкам 
техникума,

- Организация встреч выпускников,

- Проведение классных часов по группам «знакомство с будущей 
профессией» с приглащением выпускников техникума.

II. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ -

Работа администрации:

- Ока:шние помощи преподавателям в составлеьши календарно
тематических планов, планов работы кабинетов, контролирует 
своевременность их составления и сдачи;
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- Ос5Ш1;ествление контроля за организацией и проведением теоретических и 
практических занятий на отделении (посещение занятий преподавателей);

- Оргаьшзация и контроль взаимопосещаемости занятий;

- Осуществление контроля за; -проведением дополнительных занятий и 
консультащш по дисц1шлинам, изучаемым на отделении в соответствии с 
графиком, - работой групп по интересам и организащ1ей учебно
исследовательской работы студентов на отделении,

- организацией и проведением открытых уроков,

- Внесение корректив в рабочие программы преподавателей и в 
экзаменационный материал итоговой аттестации;

- Участие в заседаниях Совета техникума, педсовета, цикловых 
методических комиссий по вопросам организации учебного процесса;

- Осуществление контроля за состоянием материально-технической базы 
отделений и ее готовностью к учебному процессу;

- Проведение работы по предупреждению нарушений трудовой дисциплины 
преподавателями, опозданий, пропусков занятий, неправильно и 
несвоевременно оформленной учебной и отчетной документации и т.д.

III. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ СТУДЕНТОВ - Организация и проведение 
родительских собраний в группах (не реже 3 раз в год) по информации,

- единых требований,

- посещаемости и успеваемости студентов,

- улучшения адаптации вновь поступивших студентов,

- нарушение дисциплины,

- несоблюдение правил проживания в общежитии, вредных привычках и 
т.п., - вовлечение студентов в активную общественную жизнь техникума,

- Индивидуальная работа кл. руководителей групп и 
администрации с родителями студентов; беседы по телефону, приглашение 
в техникум (на собрания и педсоветы), написание писем на адрес родителей.

Повышение квалификации и стажировка педагогов;

в течение года прошли профессиональную стажировку на предприятиях 
партнерах- 3 преподавателя спецдисциплин; Симаков С.П., Иванова О.Б.
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Рафальская С.Н., и 2 мастера производственного обучения: Курганов 
Андрей Валерьевич, Щербаков Павел Сергеевич.

Обеспечение педагогической адаптации молодых кадров

Обеспечение педагогической адаптации молодых кадров - одно из 
актуальных направлений методической работы техникума. Все 
мероприятия по овладению основами педагогического профессионализма 
планировались и реализовывались с использованием информационной базы 
и технических средств методической службы техникума для организации 
работы Школы молодого педагога (ШМП). Занятия в ШМП носили 
цикличныи характер (в виде тематических заседаний, лекций с 
интерактивным общением, круглых столов, практикумов 
и организационно-деятельностных игр). j7q
содержанию адаптационная работы включала в себя знания об основах 
педагогической деятельности, структуре образовательного процесса, 
педагогических способностях, формах и методах контроля знаний и опыта, 
активных формах обучения и о методиках применения современных 
средств обучения. Молодые преподаватели приобретали заменил по 
организации УПД студентов, проектированию учебных занятий различной 
типологии, целеполаганию и разработке учебно-методической 
документации различных видов.

Отчего работе 
«Школы молодого, начинающего педагога»

на 2016/2017 учебный год

Цель работы; повышение профессионального и методического 
уровня педагогических работников, начинающих педагогическую 
деятельность, в условиях внедрения ФГОС нового поколения.

Состав «Школы молодого и начинающего педагога»:
1. Гапоненко Ирина Юрьевна
2. Князева Алеся Федоровна
3. Боридко Евгения Александровна
4. Малиновская Анастасия Эдвардовна
5. Вольский Ян Николаевич.

№
п/п

Мероприятия Срок Исполнитель Ответственный Отметка о
выполнени
и
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1 Семинар -совещание 
Тема; Основные требования к 
методической работе педагога, 
к ведению документации. 
Особенности работы 
преподавателя техникума

Сентябрь 
2016 г.

Преподаватели 
Рафальская С.Н. 
Рубцова А.А., 
Бердалина А.Б.

Евдокимова
М.А.

проведен

2. Посещение уроков молодых 
педагогов с целью выявления 
затруднений в методике 
обучения.
Тема; Традиционные формы 
обучения. Технология «уроков 
традиционного типа». 
Преподаватели Рубцова 
А.А., Бердалина А.Б..

Октябрь 
2016 г.

Преподаватели 
Рубцова А.А., 
Бердалина А.Б..

Евдокимова 
М. А.

выполнено

3. Семинар-практикум 
«Современные подходы к 
построению педагогической 
системы преподавателя. 
Работа преподавателя на 
диагностической основе». 
Посещение открытого урока 
химии

Ноябрь 
2016 г.

Преподаватели; 
Проскурина 
Н.К., Рубцова 
А. А., Бердалина 
А.Б..

Евдокимова 
М. А.

проведен

4. Посещение уроков 
начинаюпщх педагогов с 
целью выявления затруднений 
в методике обучения.
Тема; Нетрадиционные формы 
обуче1шя. Технология уроков- 
презентаций.
Преподаватели; Гапоненко 
И.Ю., Малиновская А.Э. 
Боридко Е.А.

Декабрь
2016г.

Проскурина Н.К. 
Рубцова А.А., 
Бердалина А.Б.

Евдокимова
М .А

выполнено

11 Консультирование по 
проблемам организации 
педагогической деятельности

В течение 
года

Евдокимова 
М. А.

Евдокимова 
М. А.

проводилос
ь

...

Все мероприятия по овладению основами педагогического 
профессионализма планировались и реализовывались с использованием 
информационной базы и технических средств методической службы 
техникума для организации работы Школы молодого педагога (ТТТМТТ)
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По содержанию адаптационная работы включала знания об основах 
педагогической деятельности, структуре образовательного процесса, 
педагогических способностях, формах и методах контроля знаний и опыта, 
активных формах обучения и о методиках применения современных 
средств обучения. Молодые преподаватели приобретали умения по 
организации УПД студентов, проектированию учебных занятий различной 
Т1Ш0Л0ГИИ, целеполаганию и разработке }^ебно-методической 
документации различных видов.

Разработка методической документации для обеспечения дисциплин ГОС 
являлась одним из ocHosmix традиционных направлений методической 
работы; носила системный и плановый характер, осуществлялась при 
активном взаимодействии методистов техникума с председателями 
цикловых методических комиссий.

ИНИЦИАТИВЫ ТЕХНИКУМА, РЕАЛИЗОВАННЫЕ НА 
УРОВНЕ ОБЛАСТИ И ГОРОДА:

- Благоустройство территории Федерального Форума «Балтийский 
Артек»

- Реконструкция сквера в центре г. Полесска, рядом с Храмом 
Святителя Тихона

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВНУТРИТЕХНИКУМОВСКИЕ
ИНИЦИАТИВЫ

О Открытый техникумом Циют открытых просветительских 
мероприятий; Международный семшар, мастер-класс для садоводов 
г^ода, районов области для широкой общественности - февраль 2016

- Организация ГИА 2017 года с применением методик WorldSkills, 
элемейов демонстрационного экзамена по ППКРС: 15.01.05 Сварщик 
(электросварочные и газосварочные работы, 35.01.19 Мастер садово- 
паркой)го и ландшафтного строительства), 08.01.06 Мастер сухого 
строи^льства, что позволило достичь абсолютной прозрачности 
проведения ГИА и реально оценить профессиональные компетенщш в 
соотвйствии с ФГОС СПО, профессиональным стандартом и компетенции 
WSR о
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Главными задачами на следующий 2017-2018 учебный год
считаем:

1. Сохранение положительной динамики по показателям, 
установленным Учредителем;

2. Дальнейшее совершенствование образовательного процесса для 
повышения результативности обучения путем участия в конкурсном и 
олимпиадном движении:

— победители и призеры Регионального и Национального чемпионатов 
WSR по 2 компетенциям: «Лашдшафтный дизайн» (2 чел.), «Сварочное 
производство (не^ менее 2 чел.) -  победрггели и призеры 
ВСЕРОССИЙСКОЙ олимпиады студентов СПО: не менее 5 человек.
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