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Основные итоги работы коллектива учреждения ГБУ КО ПОО «КИТиС»  

за 2014-2015 учебный год. 

1.Общая характеристика учреждения 

1.1. Справка обучреждении 

Государственное бюджетное учреждение Калининградской области профессиональная образовательная 

организация «Колледж информационных технологий и строительства» (далее  -Колледж): 

Учреждение создано в 1962 году, как городское профессионально-техническое училище №8. 

Городское профессионально-техническое училище № 8 с 20 сентября 1984 года переименовано в  среднее 

Профессионально-техническое училище № 8, в соответствии с  приказом областного управления ПТО № 112 от 

20.09.1984г.  

Среднее Профессионально-техническое училище № 8 с 22 июня 1989 года переименовано в Профессионально-

техническое училище № 8, в соответствии с приказом Управления начального образования № 402 от 22.06.1989г.  

Профессионально-техническое училище № 8 с 01 января 1997 года переименовано в Профессиональное училище 

№ 8, в соответствии с   приказом Управления начального образования № 96 от 04.03.1997г. 

 Профессиональное училище № 8 с 15 ноября 2004 года переименовано в Государственное образовательное 

учреждение начального профессионального образования Профессиональное училище № 8, в соответствии с  приказом 

Управления образования № 62б от 15.11.2004г. 

Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Профессиональное 

училище № 8 с 24.05.2010г. переименовано в государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Калининградской области «Промышленно-строительный техникум». Сокращенное наименование 

Учреждения: ГОУ СПО КО «ПСТ». 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Калининградской 

области  «Промышленно-строительный техникум» с 01.08.2011г.. переименовано в государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования Калининградской области  «Промышленно-

строительный техникум» в соответствии с приказом №504/1 от 01.08.2011г. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Калининградской области «Промышленно-строительный техникум» с 31.10.2014 года переименовано в государственное 

бюджетное учреждение Калининградской области профессиональная образовательная организация «Колледж 
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информационных технологий и строительства» в соответствии со свидетельством о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц от 31.10.2014 г. ГРН 2143926516424. 

Основным документом, регламентирующим деятельность колледжа, является Устав, утвержденный министром 

образования Калининградской области. 

Сокращенное наименование колледжа: ГБУ КО ПОО «КИТиС». 

Организационно-правовая форма: Государственное бюджетное учреждение. 

Место нахождения Колледжа:  

- юридический адрес и фактический адрес: Российская Федерация, 236029, Калининградская область, г. 

Калининград, ул. Горького, 166; 

Учредителем Колледжа является Калининградская область. Колледж находится в ведомственной подчиненности 

Министерства образования Калининградской области (далее – Министерство), которое является уполномоченным 

органом, осуществляющим полномочия учредителя Колледжа. 

Собственником имущества Колледжа является Калининградская область. Полномочия собственника в отношении 

имущества Колледжа осуществляет специально уполномоченный орган в сфере имущественных отношений – Агентство 

по имуществу Калининградской области в пределах своей компетенции (далее – Агентство).  

Правовое обеспечение образовательной деятельности Колледжа осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством на основании: 

 Лицензии – серия 39Л01, №0000235, регистрационный № СПО-1566 от 20.11.2014 г., выдана Службой по 

контролю и надзору в сфере образования по Калининградской области, срок действия – бессрочно ГБУ КО 

ПОО «Колледж информационных технологий и строительства». 

 Свидетельства о государственной аккредитации – серия 39А01, №0000157, регистрационный №1252 от 

10.12.2014 г, действительно до 20 июня 2020 г.,  выдано Службой по контролю и надзору в сфере 

образования по Калининградской области ГБУ КО ПОО «Колледж информационных технологий и 

строительства». 

 Локальных нормативных актов. 

Цель деятельности коллектива - подготовка высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов 

уровня среднего профессионального образования, отвечающая всем требованиям экономики региона.  
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ГБУ КО ПОО «Колледж информационных технологий и строительства» реализует основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования базового уровня по очной и заочной формам 

обучения, и по программам дополнительного профессионального образования. 

Профессиональная подготовка ведется по 3 основным профессиональным программам подготовки 

специалистов среднего звена и 5 профессиональным образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

 

1.2. Структура управления учреждением 

С целью эффективной организации учебно-воспитательного процесса, научной и методической работы в 

структуре Колледжа выделено административно-кадровое управление, учебно-методический отдел, включающий 

учебную часть, и отдел по воспитательной работе. Производственное обучение студентов организовано силами мастеров 

производственного обучения, деятельность которых координируется заведующим учебными и производственными 

практиками. Для координации учебно-методической деятельности преподаватели объединены в 2 предметно-цикловые 

комиссии. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ГБУ  КО ПОО «КИТиС» 
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2. Режим работы учреждения 

Работникам преподавательского состава и мастерам производственного обучения устанавливается сокращенная 

36-часовая шестидневная рабочая    неделя.    Объем    преподавательской    работы    каждого преподавателя на ставку 

составляет 720 часов в учебном году. Годовая педагогическая нагрузка преподавателя не может превышать 1440 часов. 

Режим выполнения преподавателем обязанностей, связанных с учебно-методической, организационно-

методической, научно-исследовательской, воспитательной и другими видами внеаудиторной работы устанавливается 

Администрацией Колледжа, в пределах 36-часовой рабочей недели. 

Выходной день для преподавателей - воскресенье. Преподаватели должны вести все виды учебной, учебно-

методической, научно-исследовательской, воспитательной работы, соответствующие занимаемой должности, учебному 

плану и индивидуальному плану работы, в пределах шестичасового рабочего дня. 

Контроль соблюдения преподавателями расписания учебных занятий и выполнения индивидуальных планов 

учебно-методической и научной работы осуществляется Администрацией Колледжа, а также учебной частью колледжа. 

Учебная часть ГБУ КО ПОО «КИТиС» имеет право вносить изменения в расписание учебных занятий в случае переноса 

выходных дней, в соответствии с действующим законодательством, 

Для работников учебно-вспомогательных, научных, административно-управленческих и   административно-

хозяйственных   подразделений   устанавливается   40-часовая   пятидневная рабочая неделя. 

Время начала работы для работников учебно-вспомогательных, научных, административно-управленческих и 

административно хозяйственных подразделений - с 8 ч. 30 мин. (за исключением работников, работающих по графику 

сменности). Время окончания работы - 17.00. 

Выходные дни - суббота, воскресенье. Время начала и окончания работы работников учебно-вспомогательных и 

административно-хозяйственных подразделений определяется согласно расписанию занятий и осуществляется по 

установленному графику. Для отдельных учебно-вспомогательных и административно-хозяйственных подразделений 

и/или категорий работников данных подразделений может устанавливаться режим работы на условиях суммированного 

учета рабочего времени. 

Для отдельных категорий работников хозяйственного управления (дежурные воспитатели, вахтеры) 

устанавливаются графики сменности, утвержденные администрацией ГБУ КО ПОО «КИТиС» с соблюдением 

установленной продолжительности рабочего времени. Графики сменности доводятся до сведения работников под 

роспись не позднее, чем за один месяц до введения их в действие. Работа в течение двух смен подряд запрещается. 
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Исходя из производственных задач и функциональных обязанностей отдельных подразделений и/или категорий 

работников, Работодатель в лице директора или иного руководителя, курирующего подразделение в соответствии с 

распределением обязанностей, по согласованию с руководителями подразделений может изменять отдельным 

подразделениям и/или категориям работников время начала и окончания работы. 

При неявке работника (преподавателя, мастера производственного обучения) ГБУ КО ПОО «КИТиС» на работу 

администрация Колледжа обязана немедленно принять меры по замене его другим работником (преподавателем, 

мастером производственного обучения). 

Для работников всех категорий перерыв для отдыха и питания с 13.00-13.30. 

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени производится по инициативе работника - 

работа на условиях совместительства, или по инициативе работодателя - привлечение к сверхурочной работе. 

По заявлению работника Работодатель вправе разрешить ему работу по другому трудовому договору по иной 

профессии, специальности или должности за пределами нормальной продолжительности рабочего времени в порядке 

внутреннего совместительства. Работник имеет право заключить трудовой договор с другим работодателем для работы 

на условиях внешнего совместительства, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными 

законами. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени не может превышать четырех часов в 

день. 

Применение сверхурочных работ Работодателем может производиться в исключительных случаях, в порядке и 

пределах, предусмотренных трудовым законодательством. Привлечение к сверхурочным работам допускается с 

письменного согласия работника. 

Время работы в день, предшествующий нерабочему праздничному дню, сокращается на 1 час для всех категорий 

работников; для преподавательского состава - за счет выполнения работ, не связанных с расписанием учебных занятий 

(научно-исследовательской, учебно-методической, воспитательной и других видов внеаудиторной работы). 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится в случаях и порядке, 

предусмотренных трудовым законодательством, с обязательного письменного согласия работника. 

Работодатель обязан осуществлять контроль соблюдения режима работы работников. 

Ежегодный     основной     оплачиваемый     отпуск     предоставляется     работникам продолжительностью 28 

календарных дней. 

Для преподавательского состава устанавливается удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней. 
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1.4. Состав обучающихся 

В Колледже обучаются выпускники образовательных учреждений города Калининграда и Калининградской 

области на базе основного и среднего образования.  В настоящее время в Колледже  обучается  524 студента  (дневная 

форма обучения – 468 студентов, заочная – 42 студента). Всего групп –42,  из них: 26 групп очной формы обучения, 13 

групп коммерческих ,  3 группы  заочной формы обучения;  по программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих – 13 групп, по программам подготовки специалистов  среднего звена –16 групп (из них 3 заочных). 

 

№ курса Общее количество групп Количество 

обучающихся 

Дети сироты 

1 курс 9 227 6 

2 курс 7 163 9 

3курс 6 49 10 

4курс 2 29 2 

 

2. Качество образования 

2.1 Анализ контингента (динамика 3-х лет): 
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Состав  студентов (очная и заочная формы обучения) 2012-2013 учебный год 
 

292 297 294 301 303 302 300 306
284

139
117 112 104 95 82 79 79 72 71 63

36 36 33 32 31 30 30 30 27 27

445 445 431 428 416 411 409 408
382

229

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

НПО

СПО (очная)

СПО (заочная)

Всего

 
Состав  студентов (очная и заочная формы обучения) 2013-2014 учебный год 
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Состав студентов (очная и заочная формы обучения) 2014-2015 учебный год 

 

 
 

 

За текущий учебный год отмечается   стабилизация в контингенте студентов по сравнению  с 2013-2014 учебным 

годом. Для сохранения контингента обучающихся принимались следующие меры: 

• В сентябре 2015 года во всех группах колледжа проведены родительские собрания с целью ознакомления с 

учебным процессом, успеваемостью обучающихся, планом работы Колледжа на 2015-2016 учебный год; 

• С 01 по 30 сентября 2015 года педагогами были проведены дополнительные занятия и консультации с 

обучающимися, осуществлен прием академических задолженностей; 
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• В сентябре 2015 года во всех выпускных группах проведены собрания по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой аттестации; 

• С 16 января по 17 февраля 2016 года педагогами были проведены дополнительные занятия и консультации с 

обучающимися, осуществлен прием академических задолженностей, проведены родительские собрания; 

• В течение всего учебного года по отдельному расписанию проводились дополнительные занятия по всем 

дисциплинам учебных планов групп; 

• Ежемесячно осуществлялся мониторинг результатов учебной деятельности обучающихся с целью принятия 

решений. 

 

2.2 Выполнение плана набора обучающихся (динамика 3 лет): 

Государственный план набора обучающихся в 2013 году составил  250 человек, а  к 28.09.2013 было набрано 195  

человек. В 2014 году государственный план набора составил 275 человек, который был полностью выполнен. 

 

Динамика выполнения государственного задания на подготовку специалистов среднего звена в 2014 году  
Код Специальность, 

профессия 

2012-2013 г.г. 2013-2014 г.г. 2014-2015 г.г. 

  Контр. 

цифры 

   Факт % 

выполне

ния 

Контр. 

цифры 

Факт % 

выполне

ния 

Контр. 

цифры 

          

Факт 

% 

выполне

ния 

на базе основного общего образования 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ - - - - - - 25 25 100 

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

25 24 96 25 25 100 25 25 100 

29.01.29 Мастер столярных и 

мебельных работ 
25 25 100 25 25 100 25 25 100 

23.01.03 Автомеханик 25 30 120 25 25 100 25 25 100 

35.01.19 Мастер садово-

паркового и 
25 15 60 25 0 0 - - - 



 

12 

ландшафтного 

строительства 

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

- - - 25 25 100 25 25 100 

35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

- - - 25 25 100 25 25 100 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

75 70 93 75 70 93 50 50 100 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных 

системах 

- - - - - - 15 15 100 

на базе среднего общего образования 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

- - - - - - 25 21 84 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных 

системах 

- - - - - - 15 13 86 

 

Основной контингент абитуриентов - это жители города Калининграда и области (больше всего из 

Зеленоградского и Гурьевского районов). Средний балл аттестатов - 3,3 балла. Соотношение между государственным 

планом приема (бюджетные места) и приемом на договорной основе 10:1. 
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Сравнительный анализ численности студентов (за 3 года) 

№ 

п/п 

Специальность 

/профессия 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

На начало 

года 

На 31.06.13 На начало 

года 

На 31.06.14 На 

начало 

года 

На 

31.06.15 

1. Автомеханик 85 41 69 67* 72 73* 

2. Мастер столярного и 

мебельного производства 

43 19 45 39 63 61* 

3 Мастер садово-паркового 

и ландшафтного 

строительства 

60 25 24 21* 9 9* 

4. Мастер 

общестроительных работ 

80 57 83 73* 59 63* 

5. Сварщик 0 0 25 23 48 44 

6. Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

0 0 25 25 50 45 

7. Мастер отделочных 

строительных работ 

- - - - 26 25* 

8. Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

151 91 167 148* 221 217* 

9. Программирование в 

компьютерных системах 

- - - - 31 28 

  450 214 438 396* 579 565* 

*включая, выпуск 
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2.3 Качество знаний обучающихся (динамика 3 лет) 

Мониторинг качества подготовки специалистов и квалифицированных рабочих в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами уровня среднего профессионального образования включает в себя 

следующие виды контроля:  

- входной; 

- текущий; 

- административный; 

- промежуточный; 

- итоговый. 

 

Итоги административных срезов в ходе процедуры самообследования (март 2015 года) 

Результаты контроля знаний общеобразовательных дисциплин при самообследовании 

Цикл 

дисцип-

лин 

Дисциплина 

учебного плана 
Курс 

Кол-во 

студентов 

Опрошено 

студентов 
Отлично Хорошо Удовлетв. Неудовлетв. 

Средни

й балл 
Всего* абс. 

Всег

о 

% от 

обще-

го 

коли-

чества 

студен-

тов 

абс. 

% от 

опро-

шен-

ных 

абс. 

% от 

опро-

шен-

ных 

абс

. 

% от 

опро-

шен-

ных 

абс. 

% от 

опро-

шен-

ных 

 Литература 1 146 136 93,1% 17 12,5% 58 42,6% 60 44,1% 1 0,7% 3,67 

 Литература 2 40 27 67,5% 0 0% 12 44,4% 15 55,6% 0 0% 3,89 

 Русский язык  1 99 86 86,9% 0 0% 12 14% 72 83,7% 2 2,3% 3,12 

 История 1 120 113 94,1% 6 5,3% 46 40,7% 52 46% 9 7,9% 3,43 

 Обществознание 1 120 108 90% 4 3,7% 46 42,6% 52 48,1% 6 5,6% 3,44 

 Химия 1 95 85 89,5% 16 18,9% 55 64,7% 12 14,1% 2 2,4% 4,0 
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 Биология 1 195 177 90,8% 22 12,4% 94 53,1% 58 32,8% 3 1,7% 3,76 

 Биология 2 23 21 91,3% 0 0% 6 28,6% 14 66,7% 1 4,8% 3,24 

 Английский язык 1 220 202 91,8% 37 18,3% 93 46% 71 35,1% 1 0,5% 3,82 

 Математика 1 220 204 92,7% 12 5,9% 41 20,1% 132 64,7% 19 9,3% 3,23 

 Математика 2 86 85 98,8% 0 0% 15 17,6% 69 81,2% 1 1,2% 3,16 

 Физика 1 220 220 100% 3 1,4% 65 29,5% 141 64,1% 11 5% 3,27 

 Информатика 1 177 165 93,2% 2 1,2% 82 49,7% 81 49,4% 0 0% 3,52 

 Информатика 2 118 111 94,1% 5 4,5% 39 35% 66 59% 1 0,9% 3,43 

 

Физическая 

культура 
1 210 195 92,9% 37 19% 86 44% 72 37% 0 0% 3,82 

 

Физическая 

культура 
2 19 14 74% 4 29% 2 14% 8 57% 0 0% 4 

 Контингент студентов на курсе по данной специальности из списочного состава  

 
  

Результаты контроля знаний профессиональных дисциплин при самообследовании 
 

Профессия 

( специальность) 

Цикл дисцип-

лин 
Курс 

Кол-во 

студенто

в 

 

Участников Отлично Хорошо Удовлетв. Неудовлетв. Сред

ний 

бал 

Всег

о 

% от 

обще-

го 

коли-

чества 

студен

-тов 

абс

. 

% от 

опро

-

шен-

ных 

абс

. 

% от 

опро

-

шен-

ных 

абс

. 

% от 

опро

-

шен-

ных 

абс. 

% от 

опро-

шен-ных 

1 2 3  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Мастер 

общестроительных 

работ 

профессиональ

ный 
1 24 24 100 39 40,6 36 37,5 21 21,8 0 0 4.33 

Мастер 

общестроительных 

работ 

профессиональ

ный 
2 18 18 100 27 37,5 24 33,3 19 26,4 2 2,7 4.2 
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Автомеханик 
профессиональ

ный 
1 26 26 100 6 7,9 19 25 51 67,1 0 0 3.24 

Автомеханик профессиональ

ный 
2 

24 22 91.6 2 8,33 6 25 13 54,16 3 12,5 3.11 

Мастер отделочных 

строительных работ 

профессиональ

ный 1 
25 25 100 0 0 28 37,3 47 62,6 0 0 3.46 

Мастер столярного и 

мебельного 

производства 

профессиональ

ный 

1 

 

 

25 25 100 18 25 21 29,2 33 45,8 0 0 3.79 

Мастер столярного и 

мебельного 

производства 

профессиональ

ный 

2 

 

 

23 23 100 12 18,7 20 31,25 26 42 6 9,6 3.88 

Сварщик 
профессиональ

ный 
1 

25 23 92 9 12 21 28 33 44 12 16 3.15 

Сварщик 
профессиональ

ный 
2 

22 16 72 0 0 3 23,1 4 30,1 6 46,1 3.2 

Садово - парковое и 

ландшафтное 

строительство 

профессиональ

ный 
2 

22 21 95.4 21 12,8 55 33,5 67 40,8 21 12,8 3.65 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

профессиональ

ный 
2 

74 62 83.7 65 19,6 99 29,9 112 43,8 5 6,6 3,6 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

профессиональ

ный 
3 

32 25 100 23 30,2 16 21,1 11 34,5 5 14,2 4,3 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

профессиональ

ный 
4 

27 27 100 13 17,5 28 37,8 15 30,3 4 14,32 4,04 
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Анализ показателей качества знаний по общеобразовательным дисциплинам свидетельствует: 

1) Абсолютная успеваемость студентов составляет от 78% до 100%.Исключением является группа Св.21, у 

которой абсолютная успеваемость составила 52%, так как часть студентов не посещала занятия во время контрольного 

среза. 

2) Качественную успеваемость показали лучше группы ППССЗ, чем группы ППКСЗ. Качественная успеваемость 

по русскому языку и математике составляла 8%-10%. 

3) Средний балл по общеобразовательным дисциплинам составилот3,16 - самый низкий по дисциплинам 

«Математика», «Русский язык», «Физика»; до4 -самый высокий по дисциплинам «Химия», «Литература», «Физическое 

воспитание». 

Анализ показателей качества знаний по специальным дисциплинам свидетельствует: 

4) Абсолютная успеваемость студентов составляет от 95% до 100%. Исключение: 80,23%у  студентов по 

профессии «Сварщик». 

5) Качественная успеваемость по специальным дисциплинам составляет 31% -75%, что значительно лучше, чем 

по общеобразовательным дисциплинам. 

6) Средний балл по специальным дисциплинам тоже значительно выше, чем по общеобразовательным. Самый 

низкий балл в группах, обучающихся по профессии «Автомеханик»- 3.11 и «Сварщик» -3.15. 

7) По остальным профессиям и специальностям средний балл свидетельствует о заинтересованности студентов в 

своей будущей профессии и специальности. 

Анализ результатов  административного контрольного среза знаний  студентов свидетельствует о том, что уровень 

знаний студентов достаточный и соответствует требованиям Государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования базового уровня. 
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Успеваемость студентов общеобразовательного цикла за 2014/2015 учебный год 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины Группа 

Количество обучающихся 

средний 

балл 
Абсолютная успеваемость Качественная успеваемость 

по 

списку 

имеют 

задолженности 
в % 

  История М11 23 3 13 3,6 87 21 

  История СОТ11 20 4 20 3,1 80 30 

  История С11 25 0 0 3,7 100 44 

  История С12 23 0 0 3,4 100 34 

  История СПОЦ11 22 2 9 4 91 49 

  История С13к 7 0 0   100 71 

  История ПКС11 17 3 17 3,5 83 35 

  Обществознание М11 23 3 13 3,6 87 21 

  Обществознание СОТ11 20 4 20 3,1 80 30 

  Обществознание С11 25 0 0 3,7 100 44 

  Обществознание С12 23 0 0 3,4 100 34 

  Обществознание СПОЦ11 22 2 9 4 91 50 

  Обществознание С13к 7 0     100 71 

  Обществознание ПКС11 17 3 17 3,5 83 35 

  Физика (экзамен) А21 23 1 4 3,1 96 8,7 

  Физика (экзамен) М21 22 1 4,5 3 95,5 17 

  Физика (экзамен) Св21 19 2 10 2,8 89,5 16 

  Физика (экзамен) Ст21 18 4 22 2,5 78 17 

  Физика (экзамен) С11 25 0 0 3,4 100 40 

  Физика (экзамен) С12 22 1 4,5 3,32 95,5 45,5 

  Физика (экзамен) ПКС11 16 2 12,5 3,44 87,5 25 

  Физика  СОТ11 23 2 8,7 2,78 91,3 4 

  Физика  Св11 23 4 17 2,6 83 13 

  Физика  СПОЦ11 21 1 4,7 33 95 43 

  Физика (экзамен) С13к 7 0 0 3,7 100 57 

  Физика М11 24 0 0 3,6 100 62 
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  Русский язык (экзамен) М11 25 4 16 3,2 84 28 

  Русский язык (экзамен) Ст11 24 1 4 3,1 96 22 

  Русский язык (экзамен) СОТ11 24 2 10 3 90 30 

  Литература (диф.зачет) С11 25 0 0 3,3 100 32 

  Литература (диф.зачет) С12 23 3 12 3,2 90 26 

  Литература (диф.зачет) А11 25 1 4 3,2 96 20 

  Литература (диф.зачет) М11 25 6 24 3 76 24 

  Литература (диф.зачет) Ст11 24 1 4 3,2 96 20 

  Литература (диф.зачет) А21 25 8 33 2,8 67 10 

  Литература (диф.зачет) ПКС11 15 3 20 3,2 80 26 

  Литература (диф.зачет) С13к 7 0 0 3,6 100 57 

  Литература (диф.зачет) ПКС11к 2 0 0 4 100 50 

  Литература М21 23 0 0 3,5 100 21 

  Литература Ст21 19 1 5 3 95 16 

  Русский язык СВ21 18 2 11 2,8 89 8 

  Литература СВ21 18 2 11 2,8 89 8 

  Химия С11 25 0 0 3,48 100 48 

  Химия С12 22 0 0 3,45 100 45 

  Химия ПКС 11,ПКС11к 16 0 0 3,63 100 56 

  Химия С13к 7 0 0 3,86 100 86 

  Химия СПОЦ11 21 2 10 3,63 90 52 

  Биология С11 25 0 0 3,68 100 68 

  Биология С12 22 0 0 3,55 100 55 

  Биология ПКС11, ПКС11к 16 0 0 3,69 100 63 

  Биология С13к 7 0 0 4 100 86 

  Биология СПОЦ11 21 2 10 3,68 90 57 

  Биология А11 25 0 0 3,16 100 16 

  Биология М11 24 2 8 3,33 92 25 

  Биология Св11, Св11к 26 5 19 3,1 81 8 

  Биология А21 25 2 8 3,13 92 12 

  Биология СОТ11, СОТ11к 25 2 8 3,17 92 16 

  Биология Ст11 24 0 0 3,29 100 29 
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  Математика А21 21 1 4,5 3 95 18 

  Математика М21 22 0 0 3,3 100 27 

  Математика Ст11 24 0 0 3,25 100 25 

  Математика Ст21 19 3 15,7 2,8 84 26 

  Математика СОТ11 24 3 12,5 2,8 87,5 20,8 

  Математика Св21 18 2 11 2,9 89 22 

  Математика Св11 25 4 16 2,7 84 16 

  Математика (экзамен) С11 25 0 0 3,16 100 16 

  Математика (экзамен) С12 22 2 9 2,81 91 9 

  Математика (экзамен) С13к 7 0 0 3,43 100 43 

  Математика (экзамен) ПКС11, ПКС11к 16 2 12,5 3 87,5 31,25 

  Английский язык С11 12 0 0 3,8 100 75 

  Английский язык С12 10 0 0 4,1 100 80 

  Английский язык С13к 7 0 0 4,1 100 86 

  Английский язык СОТ11 13 0 0 3,3 100 31 

  Английский язык Ст11 13 0 0 3,3 100 25 

  Английский язык Св11 10 2 20 2,7 80 30 

  Английский язык А11 12 0 0 3,5 100 42 

  Английский язык М11 12 0 0 3,7 100 50 

  Английский язык СПОЦ11 9 0 0 3,7 100 56 

  Английский язык СПОЦ21 10 0 0 3,7 100 56 

  Английский язык С21 10 0 0 3,7 100 60 

  Английский язык М11 13 4 30 2,3 70 25 

  Английский язык С21 18 1 6 3,3 94 47 

  Английский язык С22 14 0 0 3,6 100 57 

  Английский язык С21у 20 6 30 2,8 70 55 

  Английский язык С31 28 3 10 3 90 32 

  Английский язык С31у 10 3 30 2,5 70 40 

  Английский язык СПОЦ11 13 1 7,7 3,4 92,3 53 

  Английский язык СПОЦ21 14 3 21 2,3 79 14 

  Английский язык С11 13 0 0 4,2 100 62 

  Английский язык С12 11 0 0 4,3 100 82 
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  Английский язык А11 13 0 0 3,5 100 54 

  Английский язык СОТ11 11 0 0 4,4 100 91 

  Английский язык СТ11 12 0 0 3,9 100 67 

  Английский язык СВ11 13 1 7,7 3,7 92 69 

  Английский язык М21 21 0 0 3,8 100 67 

  Английский язык СВ21 18 0 0 3,3 100 50 

  Английский язык Ст21 19 2 11 3,1 89 37 

  Английский язык А21 25 1 4 3,1 96 72 

  Английский язык С22, С22к 11 0 0 4,1 100 82 

  Английский язык ПКС11, ПКС11к 16 0 0 3,9 100 81 

  Английский язык ПКС21у(к) 10 1 10 3,8 90 90 

  Информатика(диф.зачет) С11 25 2 8 4 100 66 

  Информатика(диф.зачет) С12 22 2 9 3,09 91 36 

  Информатика(диф.зачет) С13к 7 0 0 3,71 100 57 

  Информатика и ИКТ(д.з.) Ст11 21 1 5 3,23 95 33 

  Информатика и ИКТ(д.з.) А11 25 0 0 3,36 100 36 

  Информатика и ИКТ(д.з.) А21 25 3 12 2,84 88 20 

  Информатика и ИКТ(д.з.) СПОЦ11 23 3 13 3,21 87 57 

  Информатика и ИКТ(д.з.) М11 25 4 16 2,84 84 28 

  Информатика и ИКТ(д.з.) СОТ11 24 2 8 3,25 42 50 

  Информатика и ИКТ(д.з.) Св21 19 0 0 3,21 100 16 

  Информатика и ИКТ(д.з.) С21у 20 0 0 4,1 100 64 

  ИТ в ПД М21   0 0 3,8 100 66 

  ИТ в ПД С21 25 1 4 3,44 100 40 

  ИТ в ПД С22 23 0 0 3,52 100 48 

  Информ. технологии ПКС11 16 2 13 3,63 88 69 

  Физическая культура(д.з) С13к 7 0 0 4,2 100 71,4 

  Физическая культура(д.з) Ст11 24 4 17 зачет 83 83 

  Физическая культура(д.з) А11 25 0 0 зачет 100 100 

  Физическая культура(д.з) СОТ11, СОТ11к 25 4 16 зачет 84 84 

  Физическая культура(д.з) М11 25 4 16 зачет 84 84 

  Физическая культура(д.з) М21 22 1 4,5 зачет 95 95 
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  Физическая культура(д.з) С41 20 0 0 4,1 100 70 

  Физическая культура(д.з) С41у 4 0 0 4,5 100 50 

  Физическая культура(д.з) ПКС11 14 2 14 4 86 64 

  Физическая культура(д.з) СТ21 18 2 10 4 90 66,6 

  Физическая культура(д.з) ПКС11к 2 0 0 4 100 100 

  Физическая культура(д.з) СПОЦ21 20 3 15 зачет 85 85 

  Физическая культура(д.з) 

ПКС 

21у,ПКС21ук 10 1 10 зачет 90 90 

  Физическая культура(д.з) Св11, Св11к 24 4 18,6 4 84 71 

  Физическая культура(д.з) Св21 19 3 15 3 85 50 

  Физическая культура(д.з) СПОЦ11 21 3 14 3,3 86 52 

  Физическая культура(д.з) С11 25 0 0 4,1 100 68 

  Физическая культура(д.з) С12 23 1 4 3,3 96 60 

  Физическая культура(д.з) С21 25 2 8 зачет 92 92 

  Физическая культура(д.з) С22 23 4 17,3 зачет 83 83 

  Физическая культура(д.з) С23к 1 0 0 зачет 100 100 

  Физическая культура(д.з) С21у 20 4 20 зачет 80 80 

  Физическая культура(д.з) С31 26 2 7 зачет 93 93 

  Физическая культура(д.з) С31у 9 3 33 зачет 67 67 

  Физическая культура(д.з) М21 21 1 4 3,3 96 43 

  Физическая культура(д.з) А21 25 1 4 3,8 96 56 
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Успеваемость студентов по дисциплинам профессионального цикла за 2014/2015 учебный год 

№ Код 

професс

ии 

Наименование профессии/ 

специальности 

Наименование 

дисциплины 

Группа Количество обучающихся Средний балл Абсолютная 

успеваемос

ть 

Качественная 

успеваемость 
По списку Имеет 

задолже

нность 

в% 

1 08.02.01 Специальность «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» 

Основы 

электротехники 

С22 23 0 0 3,2 100 60 

2 08.02.01 Специальность «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» 

Техническая 

механика 

 

С22 22 Ковалев

а 

4 3,6 95 52 

3 08.02.01 Специальность «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» 

Основы 

электротехники 

С21у 17 Умански

й 

5 3,9 95 76 

4 08.02.01 Специальность «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» 

Техническая 

механика 

 

С21у 17 Умански

й 

5 4 95 77 

5 08.02.01 Специальность «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» 

Основы 

электротехники 

С21 25 0 0 4 100 68 

6 08.02.01 Специальность «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» 

Техническая 

механика 

 

С21 25 0 0 4 100 68 

7 23.01.03 Профессия  

« Автомеханик» Материаловедение 

А11 25 0 0 3,5 100 48 

8 23.01.03 Профессия  

« Автомеханик» Слесарное дело 

А11 25 0 0 3,9 100 76 

9 08.01.08 Профессия «Мастер отделочных 

работ» 

Основы 

строительного 

черчения 

СОТ11 24 1 3,9 3,1 100 37 

10 29.01.29 Профессия «Мастер столярного и 

мебельного производства » электротехника 

М11 23 0 0 3,6 100 55 

11 29.01.29 Профессия «Мастер столярного и 

мебельного производства » 

Техническая 

графика 

М11 23 0 0 3,1 100 44 

12 08.01.07 Мастер общестроительных работ Электротехника Ст21 18 1 5,5 3,5 94,5 56 

        среднее 98,2 59,7 

13 35.02.12 Специальность 

«Садово – парковое и ландшафтное 

строительство» 

Озеленение 

населенных мест с 

основами 

градостроительства 

СПОЦ 

21 

20 1 5 3,1 95 20 

14 35.02.12 Специальность 

«Садово – парковое и ландшафтное 

Цветочно – 

декоративные 

СПОЦ 

21 

20 1 5 3,45 95 45 
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строительство» растения и 

дендрология 

15 35.02.12 Специальность 

«Садово – парковое и ландшафтное 

строительство» 

Основы 

архитектурной 

графики 

СПОЦ 

21 

20 1 5 3,35 95 30 

16 35.02.12 Специальность 

«Садово – парковое и ландшафтное 

строительство» 

Основы 

фитодизайна 

СПОЦ 

21 

20 1 5 3,45 95 55 

17 35.02.12 Специальность 

«Садово – парковое и ландшафтное 

строительство» 

Технология 

выращивания 

цветочно 

декоративных 

культур 

СПОЦ 

21 

20 1 5 3,25 95 25 

18 35.02.12 Специальность 

«Садово – парковое и ландшафтное 

строительство» 

Технология 

выращивания 

древесно – 

кустарниковых 

культур 

СПОЦ 

21 

20 1 5 3,25 95 25 

19 08.01.08 Мастер общестроительных работ ОТОРОС СТ21 19 1 5 3,,7 95 63 

20 08.01.08 Мастер общестроительных работ Охрана труда СТ21 19 1 5 4,05 95 68 

21 08.01.08 Мастер общестроительных работ Технология печных 

работ 

СТ21 19 1 5 4 95 63 

22 08.01.08 Мастер общестроительных работ Технология 

бетонных работ 

СТ11 24   3,9 100 63 

23 08.01.08 Мастер общестроительных работ Технология 

каменных работ 

СТ11 24   4 100 65 

24 08.01.08 Мастер общестроительных работ ТКР при возведении 

кирпичных зданий 

СТ11 24   4,1 100 65 

25 08.01.08 Мастер общестроительных работ Технология 

монтажных работ 

СТ11 24   4,1 100 65 

26 23.0103 Автомеханик Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт автомобилей 

А11 25 - 0 3,4 100 44 

28 23.0103 Автомеханик Организация 

хранения трансп. И 

отпуска ГСМ 

А21 25 1 4 3,2 96 24 

29 23.0103 Автомеханик Оборудование АЗС А21 25 1 4 3,2 96 28 

30 23.0103 Автомеханик Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт автомобилей 

А11 25 0 0 3,4 100 44 
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31 15.01.03 Сварщик Технология сварки 

во всех 

пространственных 

положениях 

СВ11 23 3 9,6 3,89 90,4 59,9 

32 15.01.03 Сварщик Технология 

производства 

сварных 

конструкций 

СВ11 23 3 9,6 3,5 90,4 49 

33 15.01.03 Сварщик Учебная практика СВ11 23 3 9,6 3,8 90,4 52 

34 15.01.03 Сварщик Дефекты и способы 

испытания 

СВ21 19 1 5 3,75 95 35 

35 15.01.03 Сварщик Наплавка дефектов СВ21 19 1 5 3,2 95 35 

36 15.01.03 Сварщик Технология 

наплавки 

СВ21 19 1 5 3,2 95 35 

37 15.01.03 Сварщик Основы 

автоматизации 

СВ21 19 1 5 3,4 95 41 

38 08.01.08 Мастер общестроительных работ ТРЭДС СТ21 19 1 5 3,4 95 42 

39 08.01.08 Профессия «Мастер отделочных 

работ» 

Технология 

штукатурных работ 

Сот 11 24 2 9 3,54 92 66,66 

40 08.01.08 Профессия «Мастер отделочных 

работ» 

Технология 

малярных работ 

Сот 11 24 2 9 3,54 93 67 

41 23.0103 Автомеханик ОБЖ А-11 25 - 0  100 72 

42 29.01.29 Профессия «Мастер столярного и 

мебельного производства» ОБЖ 

М-11 24 2 8  92 67 

43   ОБЖ ПКС11 17 2 12  88 53 

44 08.02.01 Специальность «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» ОБЖ 

С-11 25 - 0  100 68 

45 08.02.01 Специальность «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» ОБЖ 

С-12 22 - 0  100 81 

46 08.02.01 Специальность «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» ОБЖ 

С-13 7 - 0  100 72 

47 15.01.03 Сварщик ОБЖ СВ-11 25 - 0  100 40 

48 08.01.08 Профессия «Мастер отделочных 

работ» ОБЖ 

СОТ-11 25 - 0  100 59 

49 08.01.08 Профессия «Мастер отделочных 

работ» ОБЖ 

СПОЦ11 24 6 25  75 46 

50 08.01.08 Мастер общестроительных работ БЖД СТ21 16 4 26  76 63 

51 08.02.01 Специальность «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» БЖД 

С 41 21 1 5  95 43 

52 08.02.01 Специальность «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» БЖД 

С 41 У 5 - -  100 40 

53 08.02.01 Специальность «Строительство и Архитектура  С22 22 0   4,05 100% 72,73 
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эксплуатация зданий и сооружений» 

54 08.02.01 Специальность «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» 
Архитектура  С22 22 0   4,05 100% 72,73 

55 08.02.01 Специальность «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» 
Архитектура  С21У 19 4 21,05 3,79 100% 78,95 

56 08.02.01 Специальность «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» 
Архитектура  С21 25 1 4,00 3,88 100% 56,00 

57 08.02.01 Специальность «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» 

Учет и контроль 

технологических 

процессов 

С31 24 0   4,29 100% 87,50 

58 08.02.01 Специальность «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» 

Организация 

строительных 

процессов 

С31 24 0   4,29 100% 87,50 

59 08.02.01 Специальность «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» 

Учет и контроль 

технологических 

процессов 

С31У 5 0   4,00 100% 80,00 

60 08.02.01 Специальность «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» 

Организация 

строительных 

процессов 

С31У 5 0   4,00 100% 80,00 

61 29.01.29 Мастер столярного и мебельного 

производства 

Технология 

изготовления 

шаблонов и 

приспособлений 

М11 23 - 0 3,91 100% 65,22% 

62 29.01.29 Мастер столярного и мебельного 

производства 

Конструирование 

шаблонов и 

приспособлений 

М11 23 - 0 3,87 100% 62,09% 

63 29.01.29 Мастер столярного и мебельного 

производства Охрана труда 

М11 23 - 0 4,0 100% 65,22 

64 29.01.29 Мастер столярного и мебельного 

производства Материаловедение 

М11 23 - 0 3,78 100% 58,69% 

65 29.01.29 Мастер столярного и мебельного 

производства 

Введение в 

профессию 

М11 23 - 0 4,35 100% 86,96% 

66 29.01.29 Мастер столярного и мебельного 

производства 

Технология 

изготовления 

столярных и 

мебельных изделий 

М21 22 - 0 3,5 100% 40.91% 

67 29.01.29 Мастер столярного и мебельного 

производства 

Конструирование 

столярных и 

мебельных изделий 

М21 22 - 0 3,55 100% 45,45% 

68 29.01.29 Мастер столярного и мебельного 

производства 

Технология 

отделочных и 

облицовочных работ 

М21 22 - 0 3,77 100% 50% 
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69 29.01.29 Мастер столярного и мебельного 

производства Материаловедение  

М21 22 - 0 3,73 100% 40,91% 

70 29.01.29 Мастер столярного и мебельного 

производства 

Технология 

сборочных работ 

М31 15 - 0 3,8 100% 46,67% 

71 29.01.29 Мастер столярного и мебельного 

производства Автоматизация 

М31 15 - 0 3,8 100% 46,67% 
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Успеваемость студентов колледжа, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (2015 г.)  
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Успеваемость студентов колледжа, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена  
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Динамика среднего балла студентов, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 
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Динамика среднего балла студентов, осваивающих программы подготовки специалистов 
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2.4 Государственная (итоговая) выпускников аттестации  

Формой ГИА  для ППКРС в колледже являются: выполнение выпускной квалификационной работы, защита 

письменной экзаменационной работы. 

Результаты итоговой (государственной) аттестации выпускников ОПОП СПО по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в 2015 год  
Таблица  
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Выпускная  практическая  

квалификационная работа 

Защита письменной экзаменационной работы 

К
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и
ч
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т
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о
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л

о
м
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в

 

   

выполня-

ли 

отл. хор. удов. неудов. защитили отл. хор. удов. неудов. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

2013 119 77/77 2/2 77 100 28 37 45 58 4 5 0 0 77 100 30 39 31 40 16 21 0 0 77 

2014 59 59/59 0 59 100 23 39 31 53 5 8 0 0 59 100 25 43 22 37 12 20 0 0 59 

2015 63 56/56 0 56 100 17 30 25 45 14 25 0 0 56 100 28 50 20 36 8 14 0 0 56 

 

Председатели ГЭК в своих отчетах ежегодно отмечают достаточно высокий общекультурный и общий уровень 

профессиональных знаний, соответствующий требованиям стандарта. Общий уровень подготовки выпускников 

свидетельствует о квалифицированной профессиональной работе преподавателей. 
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Выпускные квалификационные работы соответствуют предъявленным требованиям: представлен теоретический 

анализ по исследуемым проблемам, даны достаточно четкие формулировки аппарата исследования, описание 

проведенной работы. Ряд работ характеризует высокая профессиональная практическая направленность. Большинство 

студентов демонстрируют хорошие навыки публичного выступления, умение аргументировать и доказывать основные 

положения, заявленные в работе. Вместе с тем председатели ГАК отмечают, что в ряде работ недостаточно четко 

сформулированы методологические характеристики исследования, более конкретно следует представлять результаты 

качественного и количественного анализа данных исследования, обратить внимание на оформление работ. 

 

Результаты итоговой (государственной) аттестации выпускников ОПОП СПО по программам подготовки 

специалистов среднего звена 08.02.01 «Строительство и экспдуатация зданий и сооружений» 2015 г. 

 

№п\п 

Показатели 

Всего выпускников Выпускная квалификационная работа 

Количество % Количество % 

1 Всего студентов 29    

2 Допущены к ГИА 29 100   

3 Сдавали ГИА 29 100   

4 Сдали с оценкой    «отлично» 
  19 66 

5 Сдали с оценкой    «хорошо»   8 28 

6 Сдали с оценкой    

«удовлетворительно» 
  2 6 

7 Сдали с оценкой    

«неудовлетворительно» 
  0 0 
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8 Средний балл   4,6  

9 Количество свидетельств о 

квалификации по профессиям 

рабочих, должностям служащих 

           29        100   

10 Количество дипломов 29 100   

11 В т.ч. количество дипломов с 

отличием 
0    

 

Государственная экзаменационная комиссия отметила блестящую защиту студентов: Выпрынцевой Ю.И., 

Гончаренко А.А., Рыльцова М.Ю., Авакян А.Г., Агибаловой И.В., Сапуновой Е.В., Касьянова П.А., Халина А.В. Данные 

выпускники продемонстрировали проявление профессиональных и общих компетенций по выбранной теме и по 

специальности в целом, самостоятельность суждений и выводов, отвечали на вопросы ГЭК четко, грамотно, логично. 

Отметили защиту Черткова А.И. за умение отстаивать и обосновывать выбранное решение. Практически сто процентное 

выполнение выпускных квалификационных работ с использованием специализированного  прикладного программного 

обеспечения ( AutoCAD). Во время защит выпускных квалификационных работ выпускники использовали электронные 

презентации. 

Государственная экзаменационная комиссия отмечает: 

 хорошую теоретическую подготовку выпускников среднего профессионального образования. 

Государственная экзаменационная комиссия рекомендует: 

 уделить больше внимания на разработку генплана с учетом экономической эффективности; 

 расширить тематику выпускных квалификационных работ, включить промышленные и общественные 

здания; 

 обратить внимание на качество выполнения выпускниками графической части работ, в соответствии с 

методическими рекомендациями к выпускной квалификационной работе. 

Общее заключение: уровень подготовки студентов специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений»  соответствует требованиям федерального образовательного стандарта и квалификационной 

характеристики выпускника. 

Структура подготовки по профессиям и специальностям в ГБУ КО ПОО «КИТиС» соответствует типу и 

профилю образовательного учреждения. Динамика показателей приема  свидетельствует о востребованности 

реализуемых Колледжем  образовательных программ на рынке труда и образовательных услуг региона. 



 

35 

 В качестве основного фактора обновления номенклатуры профессий и специальностей выступает учет 

потребностей регионального рынка труда в квалифицированных рабочих и специалистах среднего звена и интересов 

выпускников школ в получении профессионального образования, осуществляемый посредством мониторинга текущих и 

перспективных потребностей рынка труда в кадрах различной квалификации и изучения профессиональных интересов 

выпускников школ. 

2. 5 Трудоустройство выпускников: 

На протяжении последних лет статистика показывает, что выпускники колледжа востребованы на региональном 

рынке труда. Так, из общего числа выпускников 2012/2013 учебного года, 2013/2014  учебного года на сегодняшний день 

все трудоустроены. 

 

Сведения о трудоустройстве выпускников по специальности (профессии) 

 
№  Программы Количест

во 

выпускн

иков чел. 

Количество 

выпускников,  

трудоустроенных 

(%) 

Количество  

выпускников, 

 продолживших 

обучение 

 (%) 

Количество 

выпускнков, 

зарегистрированных 

в службе 

занятости(%) 
 

Количество  

выпускников, 

призванных  

в ряды  

Российской 

Армии (%) 2012/2013 учебный год (в первый год после завершения обучения) 

1 

Программы  

подготовки  

рабочих кадров 

77 42 1 2 
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2 
Специалисты  

среднего звена 
- - - - 

- 

2013/2014 учебный год (в первый год после завершения обучения) 

1 Программы  

подготовки  

рабочих кадров 

 

 

 

59 30 1 1 27 

2 Специалисты  

среднего звена 
- - - - - 
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2014/2015 учебный год (в первый год после завершения обучения) 

1 Программы  

подготовки  

рабочих кадров 

56 30 0 3 23 

2 Специалисты среднего звена 
(предположительно) 

26 9 2 0 15 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1.  Условия обучения 

Студенты обучаются согласно Графику учебного процесса, утвержденного директором Колледжа и Расписанию 

занятий на каждый день. 

 

Режим работы образовательного учреждения: 6 - дневная учебная неделя.  Начало занятий 8часов 30 минут. 

Продолжительность учебного занятия 45 минут. Перерыв между занятиями 10 минут, один большой перерыв для 

организации питания- 20 минут. Учебный год разделен на два семестра, обязательны зимние каникулы протяженностью 

две недели. Иногородним студентам предоставляются места в общежитии. 

 

3.2. Материально - техническая и производственная база 

 

На балансе колледжа находится следующее недвижимое имущество: 

Учебный  и административный корпуса, производственные мастерские, общежитие, трансформаторная 

подстанция. Все здания располагаются по адресу: ул.Горького, 166. 

Тип зданий – 2-х и 4-х каркасно-панельные и кирпичные здания 

Год ввода в эксплуатацию – 1985. 
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Количество и общая площадь : 

 

 учебные кабинеты - 19, площадь – 1252 кв. метра 

 мастерские - 9, площадь – 1931,7 кв. метров 

 общежитие  - 6240,2 кв.м, кол-во мест- 250 

 библиотека - 140,2 кв.м. 

 столовая – 405,4 кв.м., кол-во мест - 150 

 актовый зал – 228 кв.м, кол-во мест –180 

 спортивный зал - 283,3 кв.м., кол-во мест – 50 

 

Материально- техническая база колледжа оснащена современным интерактивным и технологическим 

оборудованием, в том числе и учебными мастерскими, что позволяет: 

 повысить активность и самостоятельность в профессиональной подготовке; 

 улучшить восприятие материала за счѐт мультимедийности; 

 обеспечить полный контроль усвоения материала каждым учащимся; 

 внедрить дистанционные формы учебной работы; 

 выполнять типовые работы на сложном оборудовании. 

 

3.3. Библиотечно-информационное и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

В 2012-2013 учебном году осуществлялась подписка на следующие периодические издания: 

• по направлению образовательная деятельность: журналы - Вестник образования России, Среднее 

профессиональное образование; 

• по направлению профессиональное обучение: журналы – Архитектура и строительство России, 

Промышленное и гражданское строительство, Город. Благоустройство территорий, Ландшафтная архитектура. Дизайн, 

Дерево.RU, Деревообрабатывающая промышленность. 

Библиотечный фонд пополнился 1070 новыми учебными пособиями и учебниками на общую сумму 42 тысячи 

рублей. 

В 2013-2014 учебном году была закуплена учебная литература для реализации образовательных программ 

профессий и специальностей на 110 тыс. рублей. Также   была закуплена учебная литература для реализации 
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образовательных программ специальности «Программирование в компьютерных системах» на 54 тыс. рублей (всего 125 

экземпляров, 44 наименования).  

В 2013-2014 учебном году фонд библиотеки регулярно пополнялся выпусками периодических изданий: 

1. «Ландшафтная архитектура. Благоустройство и озеленение города», 

2. журнал «Дерево. RU»,  

3. журнал «Ландшафтная архитектура, Дизайн»,  

4. журнал «Вестник образования России»,  

5. «Среднее профессиональное образование»,  

6. журнал «Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века»,  

7. «Строительная техника и технологии»,  

8. Научно-практический журнал «Прораб» 

9. журнал «Информационные технологии (теоретический и прикладной научно-технический журнал)»,  

10. ежемесячный научно-технический и производственный журнал «Вестник компьютерных технологий»,  

11. «PCMagazine/RussianEdition. Персональный компьютер сегодня». 

 

В 2014/2015 учебном году закуплена литература на 200000 рублей. Обновлены учебники и учебные пособия по 

общеобразовательным и профессиональным циклам. Осуществляется подписка на следующие периодические издания: 

1. «Ландшафтная архитектура. Благоустройство и озеленение города», 

2. журнал «Дерево. RU»,  

3. «Вестник образования России»,  

4. «Среднее профессиональное образование»,  

7. «Строительная техника и технологии»,  

9. журнал «Информационные технологии (теоретический и прикладной научно-технический журнал)»,  

10. ежемесячный научно-технический и производственный журнал «Вестник компьютерных технологий»,  

11. «PCMagazine/RussianEdition. Персональный компьютер сегодня». 

 

Информатизация образовательного процесса 

 

В Колледже созданы три учебно-практических лаборатории, оборудованные 45 ЭВМ. Также для работы в сети 

Интернет и работы во внеурочное время установлено 17 компьютеров. В Колледже функционирует единая локальная 
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сеть. Помимо учебно-практических лабораторий, компьютеры установлены в учебных аудиториях. Шесть аудиторий 

оснащены мультимедийным оборудованием. 

 

Информационная обеспеченность учебного процесса Фактическое 

значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к 

сети Internet Есть 

Скорость подключения к сети Internet 
До 10 Мб/сек 

Количество локальных сетей в ОУ 
3 

Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети 

Internet 37 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) Всего75  

из них используется в учебном процессе 
45 

Количество IBM PC-совместимых компьютеров: 
всего 75 

 

Ведѐтся развитие компьютерного парка ГБУ КО ПОО «КИТиС» путѐм увеличения числа компьютерных классов 

для учебной, научной и методической работы студентов и преподавателей, создания специализированных классов 

оснащенных современными средствами мультимедиа, а так же заменой устаревших компьютеров на новые. Колледж 

располагает следующим программным обеспечением:  

 OffiseProfessional  Plus 2013 -  5шт. 

 Offise Standard    2010 – 3 шт. 

 Offise Standard    2007 -23 шт. 

 Windows Server-Device CAL 2008 -20 шт. 
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 Windows Server- Standard 2008 Release 2 -1 шт. 

 Windows 8 Professional - 10 шт. 

 Windows 8.1  Professional - 10 шт. 

 Windows Starter 7 - 35 шт. 

 Windows 7  Professional -37 шт. 

 Windows XP Home OEM - 14 шт. 

 Windows XP Professional OEM  -2 шт. 

 OpenOffice.org - 30 шт. 

 Windows 7 Home -12 OEM 

 NANOCAD -30  

 Avast – 50 шт. 

Для студентов и педагогов колледжа обеспечен доступ в компьютерный класс во внеурочное время. 

 

3.4. Кадровый потенциал 

Сведения о кадровом  обеспечении образовательного процесса 

Сведения о преподавательском составе  

Таблице  

№ 

п/п 
Показатель Количество % 

1.  Общая численность преподавателей (сумма 2,3,4,5 строки)  
46 100 

2.  Количество штатных преподавателей  
28 60,86 

3.  Количество мастеров производственного обучения  
4 8,7 

4.  Количество внешних совместителей  
11 23,9 

5.  Количество внутренних совместителей  
3 6,5 
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6.  Количество (из суммы строк 1-4) с учеными степенями:  

Из них кандидатов наук  

Из них докторов  

 

 

3 

0 

6,5 

7.  Количество (из суммы строк 1-4) с высшим образованием  
44 95,7 

8.  Количество (из суммы строк 1-4) с незаконченным высшим 

образованием  0  

9.  Количество (из суммы строк 1-4) со средним профессиональным 

образованием  
2 4,3 

10.  

Средний возраст преподавателей - 41,3 

11.  Общий стаж работы штатных преподавателей:  

Стаж работы до 10 лет  

Стаж работы от 11 до 20 лет  

Стаж работы более 20 лет  

 

                  9 

3 

16 

 

     

 В 2015 году В.А.Астапенко  подтвердил высшую категорию; О.А.Шемарина – получила 1 категорию 

  Состав работников по уровню квалификации: 

 имеют степень кандидата наук- 3 человека( 6,5%) ; 

 высшую квалификационную категорию- 4человека (8,7%); 

 первую квалификационную категорию- 8 человек (17,3%); 

 соответствие занимаемой должности -31человек (67%). 

 

3.5 Учебно-методическая и научно - методическая работа 

Деятельность колледжа с 2011 года определяется целью создания такой образовательной среды, которая 

обеспечивает получение качественного профессионального образования и формирует созидательный подход к 

жизнедеятельности, учебе, труду, социальному проектированию.  

В соответствии с этой стратегической целью образовательной деятельности колледжа определены единые 

методические цели работы по годам: 
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2012-2013 учебный год- внедрение в образовательный процесс современных технологий контроля и оценивания 

образовательных результатов обучающихся. 

2013-2014 учебный год- внедрение в образовательный процесс технологий электронного и дистанционного 

обучения в подготовке высококвалифицированных специалистов. 

2014-2015 учебный год – внедрение в образовательный процесс технологий проектного обучения. 

В связи с переименование колледжа были обновлены локальные нормативные документы, регулирующие 

образовательный процесс. 

Обновлены 18 ОПОП ППССЗ И ОПОП ППКРС, включающие:  

- Пояснительную записку. 

- Учебный план. 

- Программы ГИА. 

-Аннотации дисциплин. 

- Матрицы общих и профессиональных компетенций. 

Собраны в бумажном и электронном варианте рабочие программы и календарно-тематические планы по всем 

реализуемым дисциплинам.  

Проведена коррекция разработанных ранее и созданы новые УМК дисциплин специальностей и профессий в 

соответствии с ФГОС СПО. 

Обновлены 2 программы дополнительных курсов для подготовки к ЕГЭ под руководством зам.директора по УМР 

Л.Г.Алсынбаевой: а) Математика – Е.А. Русакова; б) Информатика и ИКТ – И.А.Ефремов.  

Написаны методические указания по написанию выпускных практических работ по профессиям: 

- Мастер столярного и мебельного производства – В.А.Астапенко; 

- Автомеханик – В.В.Хмеленко; 

- Мастер общестроительных работ – А.А.Попович; 

- Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства - Т.А.Душная. 

 Успешно пройдена процедура государственной аккредитации по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих «Мастер столярного и мебельного производства».  

Создан банк электронных учебных курсов и тестовых заданий по контрольным срезам в системе дистанционного 

обучения колледжа.  

Преподаватели колледжа принимали участие в работе международных, региональных научно-практических и 

научно-методических конференций 
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В течение 2013-2014 уч.г. преподаватели В.А. Астапенко, В.В. Хмеленко, А.А. Сафонов, Д.Н. Сафонова, Т.А. 

Матяшова, Т.А. Душная, Л.И Зимонина, М.Ю. Гайдай получили сертификаты за подготовку участников международных 

научно-исследовательских конференций и конкурсов профмастерства. 

Участие в   семинарах, стажировках   в 2014/2015 учебном году 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Участники 

1. Курсы повышения 

квалификации 

КОИРО Прошли обучение–В.П.Вереитинова, 

М.Ю.Гайдай,ТА.Душная, И.А.Ломов. 

Продолжают обучение-Н.Н.Казакова, 

Т.Я.Овсянникова, Е.А.Русакова, 

А.П.Шемарин 

2. Дополнительная 

профессиональная 

переподготовка 

Волгоградский Учебно-методический центр 

«Актив», программа профессиональной 

переподготовки "Педагогика образования: 

теория и методика обучения и воспитания" 

Записаны:О.И.Горина. Н.Н Казакова, 

А.П.Куприянова, И.А.Ломов, 

В.В.Cпирин, С.И.Фалькова,  

В.В.Хмеленко 

Необходимо определиться: Т.А.Душная 

3. Семинары Методические семинары по английскому 

языку на базе Кембриджского университета 

С.В.Гаун – 3 сертификата 

Т.Я.Овсянникова-1 сертификат 

А.А.Сулим-2 сертификата 

5. Стажировка Специализированный центр компетенций на 

базе ГАОУ СПО Новокуйбышевского 

государственного гуманитарно-

технологического колледжа 

«IT-сетевое системное администрирование» 

И.А.Ефремов 

  В рамках сетевого взаимодействия на базе 

ресурсного центра 

ГОУ СПО «Колледж архитектуры и 

строительства №7» г. Москвы 

«Освоение работ ручной электродуговой 

сварки» 

В.В.Хмеленко и студенты. Получили 

удостоверение о повышении 

квалификации 
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Участие в   олимпиадах профессионального мастерства. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Специальность, профессия Участники Результат 

1. Олимпиады 

профессионального 

мастерства.  1этап –

внутренний 

   

  08.01.07 « Мастер общестроительных 

работ» 

А.А.Попович  

А.П.Куприянова 

1,2,3 места 

 

  23.01.03 Автомеханик В.В.Хмеленко 1,2,3 места 

 

  08.01.08 «Мастер отделочных строительных  

работ» 

А.А.Попович  

А.П.Куприянова 

 

1,2,3 места 

 

  15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

В.В.Хмеленко 1,2,3 места 

 

  09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

В.В.Савеленко 

А.А.Сафонов 

И.А.Ефремов 

 

1,2,3 места 

 

 

2. Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства по 

профессии (или 

специальности) 

среднего 

профессионального 

образования 
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  08.01.08 «Мастер отделочных строительных 

работ» 

А.А.Попович–подготовка 

теоретического этапа 

А.П.Куприянова- 

подготовка практической 

части 

А.А.Сафонов- проведение 

мастер-класса для 

школьников 

И.А.Ефремов- проведение 

мастер класса для 

школьников 

1 место-

Мазихов 

Вячеслав;  

3 место-

Выпрынцева 

Юлия 

  15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

В.В.Хмеленко-подготовка 

и сопровождение 

конкурсантов 

Диплом 

участника 

  23.01.03 Автомеханик В.В.Хмеленко-подготовка 

и сопровождение 

конкурсантов 

Диплом 

участника 

  09.02.03Программирование в 

компьютерных системах 

В.В.Савеленко- 

подготовка теоретической 

части  

К.С.Алсынбаев-мастер-

класс для школьников 

1 место – 

Томаль Артем 

3. Всероссийская 

олимпиада 

профессионального 

мастерства по 

профессии (или 

специальности) 

среднего 

профессионального 
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образования: 

  08.01.08 Мастер отделочных строительных 

работ» 

А.А.Попович–подготовка 

теоретической части; 

А.П.Куприянова-

практическая подготовка 

и сопровождение 

конкурсанта 

Мазихов 

Вячеслав 

отмечен 

хорошей 

организацией 

рабочего места 

  09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

В.В.Савеленко-подготовка 

конкурсанта 

А.А.Сафонов- 

сопровождение 

конкурсанта 

 

Томаль Артем 

показал 

хороший 

уровень 

знаний на 

теоретическом 

этапе 

 Внешнее 

тестирование 

областных 

олимпиад 

1.ГБУ КО ПОО «Гусевский 

политехнический техникум 

2. ГБУ КО ПОО «Прибалтийский 

судостроительный техникум» 

3. ГБУ КО ПОО Технологический колледж» 

4.ГБУ СПО КО «Гусевский 

агропромышленный колледж» 

5. ГБУ СПО КО «Озѐрский техникум 

природообустройства 

6. ГАУ СПО КО «Колледж сервиса и 

туризма» 

И.А.Ефремов, 

А.А.Сафонов- 

формирование тестовых 

заданий и внесение в базу 

системы дистанционного 

обучения; 

В.В.Савеленко – 

проведение тестирование 

в режиме он-лайн и 

обработка результатов; 

В.Т.Кван-Строилова – 

координация работы, 

связь с другими 

колледжами. 
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      Победитель Регионального этапа студент первого курса Мазихов Вячеслав Хасанович представлял Калининградскую 

область  на  заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по профильному 

направлению «08.00.00. Техника и технология строительства» по уровню профильного направления «08.01.08.Мастер 

отделочных строительных работ» в  г.Сергиев – Посад.  В олимпиаде принимали участие 29 участников – победители 

региональных олимпиад из 29 регионов России. На практическом этапе, где конкурсанты демонстрировали мастерство в 

заделке швов, установке маяков, в выполнении декоративной штукатурке, студент Мазихов Вячеслав был отмечен 

хорошей организацией рабочего места в процессе выполнения практического задания.  

      Победитель Регионального этапа студент первого курса ПКС 11 Томаль Артем Олегович представлял 

Калининградскую область  на Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства по профильному направлению 

«09.02.03 Программирование в компьютерных системах» в Южно-Уральском государственном техническом колледже в   

г.Челябинске.  

    

Участие в конкурсах, конференциях 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Студенты Руководители Результат 

1. Международная научно-

практическая конференция «Мы - 

наследники традиций» 

Харланов Дмитрий, 

Скворцова Полина, 

Веденеев Валерий 

Н.Н.Казакова, 

А.П.Куприянова, 

Т.А.Матяшова 

Дипломы участников 

2. Областная историко-

исследовательская конференция 

«Вопросы второй мировой войны» 

Новиков Алексей Т.А.Матяшова Диплом участников 

3. Областная научно-

исследовательская конференция 

«Научный фарватер»  

Харланов Дмитрий Н.Н.Казакова, Т.А.Матяшова Диплом участников, 

лучшая презентация 

4. Областная научная конференция 

студентов «Современные 

проблемы развития 

машиностроения, судостроения и 

деревообработки» 

Сухоруков Руслан, 

Абрамов Александр 

В.А.Астапенко 3-место 
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Предметные недели:  

1.Физика – В.П.Вереитинова 

2.История, техническая механика, черчение - Н. Н.Казакова, Т. А. Матяшова. 

3.Математика – Т. Я. Шаройкина, Е.А.Русакова. 

4.Иностранный язык –C.В.Гаун, Н.Я. Овсянникова, А.А.Сулим. 

5.Биология – М.В.Cафронова 

Предметные олимпиады: 

Физика – В.П.Вереитинова, А.А.Сафонов 

Черчение - Н. Н.Казакова 

Математика- Т. Я. Шаройкина, Е.А.Русакова. 

 

Публикации:  
на сайте Учебные презентации.рф: 

 В.А.Астапенко: 

1) Технологический процесс изготовления дверного блока 

2) Технологический процесс изготовления кровати 

3) Технологический процесс изготовления комода 

А.П.Куприянова: 

1) Выполнение улучшенной штукатурки стен и оклеивание жидкими обоями 

2) Технология выполнения мозаики 

 

Материально-техническое обеспечение деятельности.  

Формирование электронной базы: 

 - основных профессиональных образовательных программ колледжа; 

- учебно-методических комплексов; 

- рабочих программ и календарно-тематических планов.  

 

 



 

49 

3.6. Воспитательная работа и социальная защита обучающихся. 
Воспитательная деятельность в 2014/15 учебном году была организована в соответствии с Концепцией 

воспитательной работы в колледже, воспитательной программой на цикл обучения, планом воспитательной работы на 

2014/15 учебный год. При планировании учитывались также особенности студенческого коллектива, социума, традиции         

колледжа.   

Содержание процесса воспитания в ГБУ КО ПОО «КИТиС»  в 2014/15 учебном году  нацелено  на создание      

благоприятных условий для личностного и профессионального развития студенческой молодежи, формирование      

профессиональных и общекультурных компетенций, таких базовых социально-личностных качеств выпускников       

колледжа, как духовность, нравственность, патриотизм, гражданственность, трудолюбие, ответственность, 

организованность, самостоятельность, инициативность, дисциплинированность, способность к творческому 

самовыражению,      приверженность к здоровому образу жизни и культурным ценностям. 

Исходя из поставленной цели, основными   задачами воспитательной работы в колледже являются:   

 создание комфортных социально-психологических условий и социокультурной воспитывающей среды, 

способствующей формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся; 

 оказание студентам помощи в самовоспитании, самореализации, освоении широкого социального и 

профессионального опыта; 

 воспитание у студентов высоких духовно-нравственных качеств и норм поведения; 

 формирование корпоративной культуры колледжа, определяющей систему ценностных ориентаций студентов,  

сотрудников и преподавателей колледжа;  

 формирование патриотического сознания и активной гражданской позиции студенческой молодежи колледжа; 

 повышение общего культурного уровня и эстетического вкуса студенчества, культуры поведения, речи и общения; 

 совершенствование всей системы работы по адаптации студентов-первокурсников к студенческой жизни; 

 создание условий для непрерывного развития творческих способностей студентов и организации их позитивного 

досуга, приобщения к основам отечественной культуры, художественной самодеятельности, вовлечение 

обучающихся в творческий коллектив колледжа; 

 формирование у выпускников колледжа мотивации и навыков здорового образа жизни, вовлечение студентов в 

спортивные кружки и секции; 

 проведение комплекса профилактических мероприятий по предупреждению наркомании, табакокурения, 

потребления алкоголя, любых проявлений национализма и экстремизма в студенческой среде; 
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 развитие и совершенствование деятельности органов студенческого самоуправления колледжа, волонтерского, 

правоохранительного, экологического и стройотрядовского движения; 

 привлечение к организации внеучебной, социально-значимой деятельности широкого круга студентов колледжа, 

обучение студенческого актива основам управленческой деятельности, формирование лидерских качеств 

выпускников колледжа; 

 создание в колледже условий для развития студенческих инициатив и реализации различных студенческих       

проектов; 

 постоянный поиск эффективных форм воспитательной и культурно-досуговой деятельности, совершенствования 

работы кураторов студенческих групп; 

 обеспечение социальной защиты и психологической поддержки студентов колледжа; 

 совершенствование воспитательной и социальной деятельности в студенческом общежитии колледжа; 

 социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении. 

 

В 2014/15 учебном году решение ряда поставленных задач осуществлялось по следующим направлениям:  

1. Формирование личности с учетом личностно-ориентированного подхода. 

2. Профилактика правонарушений среди студентов колледжа, формирование правовой культуры. 

3. Управление личностью студента с учетом профессиональной специфики.  

4. Воспитание и обучение профессионала, специалиста высокой квалификации. 

5. Укрепление традиций колледжа. 

6. Воспитание творческой индивидуальности и члена коллектива. 

7. Воспитание семьянина. 

8. Воспитание гражданина. 

9. Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни. 

10. Совершенствование системы студенческого самоуправления.  
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В соответствии с этим, концепция развития воспитания в ГБУ КО ПОО «КИТиС» выражена следующей формулой: 

 

МОДЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ 

 

                  АБИТУРИЕНТ                                     СТУДЕНТ                                         СПЕЦИАЛИСТ 

 

МОДЕЛЬ ЛИЧНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жизненная и нравственная позиция: 
- гуманистическое мировоззрение; сформированное представление 

о смысле жизни, идеале, счастье; желание создать крепкую, 

благополучную, счастливую семью; адекватная самооценка; 

наличие жизненных планов; толерантное поведение; жизненный 

социальный оптимизм; способность сделать правильный, 

нравственный, социальный и политический выбор; патриотизм 

(чувство гордости за Отчизну и желание ее процветания); 

честность, принципиальность, умение отстаивать свои взгляды и 

убеждения. 

 

Познавательная деятельность. Знания и умения: 
- ориентация в информационном поле, компьютерная грамотность; 

знание ин. языка на функциональном уровне; достаточный уровень 

базовых знаний, необходимый для достижения высоких 

профессиональных показателей; потребность в самообразовании; 

гибкость и критичность мышления; открытость новому и 

креативность, знание способов рациональной организации труда; 

мотивация достижений. 

 

Социально и профессионально мобильная 

личность выпускника 

Коммуникативный потенциал личности: 
- признание и уважение прав любой личности на самостоятельность 

и независимость; социальная адаптированность; знание 

психологических основ общения; культура речи; 

предприимчивость; способность проявлять инициативу, не 

спрашивая других, следует ли это делать; умение контролировать 

себя; доброжелательность, тактичность в общении. 

Культура личности: 
Физическая культура: 

- отношение к своему здоровью как важнейшей личной и 

общественной ценности, знание и владение приемами и способами 

оздоровления своего организма. 

Эстетическая культура: 

- художественно-творческая активность на оптимальном для каждой 

личности уровне; развитие чувства эстетической меры. 

Экологическая культура: 

- готовность охранять и защищать природу. 
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Воспитание высокообразованных специалистов складывается в результате  взаимодействия всех направлений 

учебно-воспитательной работы. 

Воспитательную работу по основным направлениям деятельности осуществляет воспитательная служба, которую 

координирует заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  

 

 

3.6.1.  Направление - формирование личности с учетом личностно-ориентированного подхода.  

Анализ деятельности социально-психологической службы. 
 

Целью данного направления являлось создание условий формирования индивидуальности  будущего 

конкурентоспособного специалиста. 

Задачи направления: выявить способности обучающихся с последующей дифференциацией обучения, создать в  

колледже познавательный  и  социальный  комфорт,  развивать творческие  способности  обучающихся, формировать  

культуру  межличностных  отношений, организационных навыков, активной  жизненной  позиции. 

 

Сравнительный анализ контингента колледжа  

(по уровню образования, возрасту, полу) 

Состав обучающихся    2013/14      2014/15 

Общий контингент обучающихся 385 540 

Из них на базе 9 классов 345 497 

Из них на базе 11 классов 40 43 

Несовершеннолетние 225 310 

Юношей (всего) 330 449 
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Девушек (всего) 55 91 

 

 

Из данной таблицы мы видим, что в колледже основной состав обучающихся на базе 9 классов, соответственно 

большее количество несовершеннолетних. Данные гендерного состава обучающихся показывают, что количество 

юношей, обучающихся в колледже, значительно превышает количества девушек. 

 

Сравнительный анализ социального паспорта колледжа 

 

Статус семьи 2013/14 

       уч. год 

    2014/15 

         уч. год 

Неполная семья   270 365 

Малообеспеченная 
(сведения на основании  

предоставленных студентами справок 

из органов социальной защиты 

населения) 

 

 

   9 

 

31 

Многодетная семья   20 42 

Дети-сироты и дети-сироты, 

находящихся без попечения родителей, 

лица из числа детей-сирот, находящиеся 

без попечения родителей/дети-

сироты, находящиеся под опекой 

 

 20 

6 под опекой 

 

22 

10 под опекой 

Не работает один или оба  

родителя 

158 221 
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Каждый год в колледж приходят учиться около 250 юношей и девушек в возрасте 15 – 19 лет (в среднем в год 

обучается 540 студентов) Все абитуриенты при поступлении заполняют анкету, в которой указывают место 

жительства, состав семьи, социальный статус семьи, место работы родителей. Анализ анкет студентов показывает, что 

84 % всех обучающихся, это дети, семьи которых проживают на территории Калининградской области, анализ состава    

семьи позволяет сделать вывод, что 68 %  обучающихся (365 человек) из неполных семей, 7,7 % обучающихся          

(42   человека) из многодетных семей, 41% обучающихся из семей, где не работает один или оба родителя, такие семьи   

являются малообеспеченными, но подтверждающие справки о том, что семья имеет статус малообеспеченных смогли 

предоставить только 5,7% (31 человек). 

Воспитательная работа строилась в  соответствии с этими сведениями, с учетом психофизиологических 

особенностей несовершеннолетних и гендерного   состава обучающихся. Создана социально-психологическая служба, 

состоящая из социального педагога, педагога-психолога. Утверждено Положение о социально-психологической 

службе, разработана программа работы службы, отрецензированная специалистами кафедры психологии БФУ им. И. 

Канта, план работы на год. По результатам данного социального опроса были выявлены проблемы и проводилась 

индивидуальная работа с группами, студентами. 

1 группа.  68 % (365 человек)  от общего числа всех студентов колледжа, составляют студенты из неполных    

семей, по результатам наблюдения, проводимого тестирования,  у таких подростков прослеживается: 

 затрудненный процесс социализации и адаптации к новым условиям, так как нет у юношей естественной 

модели для подражания; 

 влияние последствия развода родителей отрицательно сказываются  на всей последующей учебе студента, 

так как «битва» родителей в доразводный и послеразводный период приводит к тому, что у  

-37,7% студентов из таких семей снижается успеваемость, нарушено  гармоничное развитие интеллектуальной сферы; 

-19,6% студентов страдает дисциплина;  

-9, 5 % студентов наблюдается заниженная самооценка; 

- 8,7% совершают правонарушения, состоят на учете в КДН и ЗП и ВУК; 

- 6,5% возникают конфликты со сверстниками; 

 менее четкий процесс половой идентификации юношей (воспитывающиеся без отца), часто усваивают 

женский тип поведения или же у них формируется искаженное представление о мужском поведении как 

агрессивном, резком, жестоком, и они начинают так себя вести. 
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Основной целью работы социально – психологической службы  со студентами из  неполной семьей является 

оказание помощи в процессе его социализации и создание условий для его самореализации в студенческой среде. Для 

достижения поставленной цели было выполнено: 

- изучение  личности студента и окружающих его людей, анализ влияния социальной среды на формирование 

личности студента; 

- индивидуальная коррекционная работа по исправлению ошибок воспитания, отрицательно влияющих на 

развитие личности студента; 

- заключен договор о сотрудничестве ГБУ КО ПОО «КИТиС»  с УМЦ «Хороший выбор», в рамках которого 

студенты колледжа из неполных семей могут пройти бесплатное обучение парикмахерскому искусству, с получением 

подтверждающего документа (обучение проходит студентка группы С11 из неполной семьи Гусева Дарья). 

2 группа.  5,7% (31 человек с подтверждающими справками) от всех студентов колледжа приходятся на 

студентов из малообеспеченных семей.  

В связи с экономическим кризисом и ростом безработного населения (на 01.05.15 г. официально 

зарегистрировано в Калининградской области 12 тыс. безработных граждан трудоспособного возраста) отмечается 

тенденция к увеличению семей, которые  имеют доход ниже прожиточного минимума.  Нехватка денежных средств 

приводит к конфликтам в семье,  провоцирует употребление родителями спиртных напитков, а дети из таких семей  

копируют  негативное поведение своих родителей и у них отмечается: 

-заниженная самооценка, ощущение ущербности, и как следствие приводит к  вовлечению в криминальную  

среду.  

В результате, согласно исследованиям дети в таких семьях отстают от своих сверстников по основным 

показателям интеллектуального, эмоционального и социального развития. И не скрывают, что имеют опыт 

употребления спиртных напитков, почти все (и мальчики, и девочки) имеют никотиновую зависимость, 0,5 % (3 

человека) студентов при поступлении в колледж уже ранее состояли на учете в КДН и ЗП. 

Основной целью работы социально – психологической службы  со студентами из малообеспеченных семей 

является оказание  социально – гуманитарной помощи. Для реализации колледж заключил договор  с УМЦ «Хороший 

выбор», где студенты колледжа могут бесплатно получить услуги парикмахера, а так же услуги по маникюру и 

педикюру; могут пройти бесплатное обучение парикмахерскому искусству, с получением подтверждающего документа 

(студентка колледжа группы СПО Ц11 Закрой Е.И., имеющая свою семью и статус подтвержденный документами, 

проходит дополнительное обучение на парикмахера). Специалисты социально – психологической службы проводили 
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со студентами из малообеспеченных семей индивидуальную коррекционную работу в целях устранения различных 

психологических         факторов и причин, обуславливающих отклонения в состоянии их психического здоровья. 

С целью оказания гуманитарной помощи студентам колледж заключил договор о сотрудничестве  с ГБУ СО 

«Центром социальной помощи семье и детям», где в отделении социального обслуживания        (г. Калининград ул. 

Коперника, 2) по вторниками студенты колледжа могут получить гуманитарно – вещевую помощь бесплатно. 

В мае  колледж  совместно с «Центром социальной помощи семье и детям» организовал поездку на Куршскую 

косу для студентов категории детей – сирот,  куда привлекли и  студентов из малообеспеченных семей (студенты 

колледжа  Макарова А.С., Басов Е.). 

Заключены соглашение  с ДОСААФ на бесплатное обучение юношей (студентов последнего курса из 

малообеспеченных семей)  и получение водительских прав категории «С».  

Студентам колледжа, у которых родители официально не трудоустроены и не имеют подтверждающей справки о 

статусе, розданы буклеты – подсказки, как их родителям получить статус «малообеспеченная семья», получить 

положенное пособие и другую социальную помощь.  

На 2015\16 учебный год  планируется заключение договоров о сотрудничестве с Российским красным крестом 

для оказания гуманитарной вещевой и продовольственной помощи студентам из малообеспеченных семей. 

3 группа.    7,7 % (42 человека) от общего числа студентов приходятся из  многодетных семей.  

 Проведенная психодиагностика студентов (тест К. Леонгарда,  Сакса - Леви) выявила наличие однотипных 

проблем  обучаемых из многодетных семей: 

- 68 % ощущают нехватку эмоционального тепла и внимания со стороны своих родителей; 

- 48%  студентов высокие показатели по возбудимости и повышенной импульсивности, склонность к хамству и 

конфликтам, в которых сами и являются активной, провоцирующей стороной. 

Каждый ребѐнок, независимо от его возраста, ощущает природную необходимость в физической и 

психологической безопасности. В многодетной семье, зачастую, такие условия не создаются, и воспитание детей 

характеризуется очень низким уровнем. В некоторых многодетных семьях наблюдается перекладывание 

ответственности и родительских обязательств  на старших детей, а все воспитание со стороны родителей сводится на  

наказания, ограничения и  запреты.  

 С целью психореабилитации и коррекции студентов из многодетных семей колледж заключил договор с КРОО 

Ассоциацией многодетных матерей. В рамках этого договора, студенты из многодетных семей могут получить 

бесплатную гуманитарно – вещевую и канцелярскую помощь, а так же помощь в организации быта проживания в 

общежитии. 
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 С нового 2015/16 учебного года социально-психологическая служба колледжа продолжит индивидуальную и 

групповую кружковую работу по психокоррекции поведения студентов из семей малообеспеченных, неполных, 

многодетных, а так же детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и студентов, состоящих на 

внутреннем учете колледжа и в ОДН, КДН И ЗП с привлечением социальных партнеров и оказанием гуманитарной 

благотворительной помощи.  

 

Психологическая диагностика является деятельностью по выявлению и оценке индивидуально-психологических 

особенностей личности. На основе, которой, делается заключение о развитии студента и целесообразности той или 

иной коррекционной работы с ним. Основными формами психологической диагностики является анкетирование,    

тестирование, наблюдение. Диагностика осуществлялась как в индивидуальной, так и в групповой форме. 

В рамках данного направления социально-психологической службой была проведена групповая диагностика на 

параллели всех групп первого курса с целью изучения удовлетворенности  коллектива, индивидуальных особенностей 

развития личности, уровня адаптации. 

 

Анкетирование  с целью изучения удовлетворенности  студентами жизнедеятельностью в колледже. 

 

По результатам исследования заметно увеличился показатель удовлетворенности студентов жизнью в колледже в 

2014/15 учебном году. Однако по нескольким параметрам качества жизненной среды наблюдаются проблемные зоны, 

формирующие пониженный       уровень удовлетворенности внутренних потребителей. 

      Для дальнейшей работы будут использованы разнообразные формы взаимодействие студентов колледжа и             

родителей. 

Удовлетворенность студентами  жизнедеятельностью в колледже 
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Тест СПА -  социально-психологической адаптированности. 
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 Данное 

исследование направлено прежде всего на определение степени адаптированности обучающихся первого курса к новым 

учебным условиям, к новому студенческому  коллективу. Методика выявляет уровень  (учебной), межличностной и 

самооценочной тревожности студента. 

Результаты данной диагностики свидетельствуют о том, что наиболее высокую тревожность подростки 

испытывают по отношению к изменившимся учебным условиям, что говорит о достаточно сложном, влияющем на все 

стороны обучения процессе адаптации. Условия обучения в профессиональном учебном заведении значительно 

отличаются от средней школы. Это связано и с другой организацией учебного процесса (пары, а не уроки), а так же с 

профессиональной направленностью обучения. Всѐ это составляет один из важнейших факторов, влияющих на 

состояние психического благополучия подростков, а повышенный уровень тревожности – это один из показателей того, 

что адаптация проходит сложно, ребѐнок испытывает определѐнные затруднения. 

Другим, не менее важным показателем адаптированности студентов является межличностная тревожность, то есть 

эмоциональное состояние подростка по отношению к сверстникам, окружающим его в колледже. Здесь были выявлены 

подростки с высоким уровнем тревожности, с которыми в дальнейшем проводилась консультативная и по возможности 

коррекционная работа. 

 

 В течение года проводилось диагностирование студентов с целью определения знаний и отношений к различным 

движениям в современном обществе. 
          

№ гр. Учебная (%) Самооценочная(%) Межличностная (%) Общий уровень (%) 

Нормал. Повыш

. 

Вы 

сок. 

Нор 

мал. 

По 

выш. 

Вы 

сок. 

Нор 

мал. 

Повыш

. 

Высок. Нор

мал. 

Повыш

. 

Высок. 

А 11 36 32 32 80 8 12 96 - 4 84 16 - 

СОТ 11 70,2 29,8 -- 81,2 6 12,8 64 22 14 71,8 19,2 13,4 

СПОЦ 11 28.1 47,8 25 84,3 - 16,7 70,8 26,1 3,1 53,1 44 3 

С11 70,5 23,4 5,8 82,3 11,6 5,8 88,2 11,6 - 82,3 17,7 - 

М11 50 18,7 31,2 81 18,8 - 68,7 18,7 13,4 81,2 18,8 - 
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 Данное анкетирование проводилось с целью повышения уровня общей и правовой культуры студентов, 

выявления причин возникновения неформальных движений, отношения студентов к проявлениям таких организаций.  

В      частности, был затронут вопрос,  как Вы относитесь к действиям представителей экстремистских организаций.          

Анкетирования проводилось на классных часах, имело охват опрошенных студентов в количестве 125 человек. 

Из индивидуальной беседы со  студентами колледжа было выявлено, что некоторые студенты (2%) считают,  что          

неформал - это образ жизни, ход мыслей, жизненные ценности и свои взгляды на ту же самую жизнь, способ 

самовыражения и поиск себя, оригинальность и какая-то изюминка, что они очень понимающие и лишенные всяких 

общественных предрассудков люди. С ними очень хорошо говорить на философские темы и вообще, если в жизни 

трудно, они разделят трудность с тобой, ну а главное, понимание и человечность. 

Это говорит о том, что, среди студентов есть лица, находящиеся в шаткой позиции и склонные к вступлению в   

такие организации.  Другие студенты (12%) считают, что неформалы избрали себя в качестве опознавательных знаков 

экстремистские символики и вызывающую внешность для того, чтобы выделяться из толпы и привлечь к себе внимание 

общественности. Есть студенты (67%), которые отрицательно относятся к проявлениям национализма. (19%) студентам 

все равно, есть такие люди или нет.  

Знаю 85%

Скорее знаю 3%

Скорее не знаю 
0%

Не знают 5%

Затрудняются 
ответить7%

Знаете ли Вы что такое экстремизм?

Знаю

Скорее знаю

Скорее не знаю

Не знаю

Затрудняюсь ответить
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Социально психологическая поддержка студентов колледжа категории детей- сирот и детей, оставшихся без     

попечения родителей, и лиц из их числа. 

В начале учебного года со всеми студентами категории детей –сирот было проведено общее собрание,  на котором 

подробно было разъяснено положенные им  денежные выплаты в соответствии с законодательством РФ, а так же 

знакомство с правилами внутреннего распорядка колледжа, правилами проживания в общежитии, с обязанностями 

студентов колледжа. 

Социальным педагогом были изучены все личные дела обучаемых колледжа категории детей - сирот и детей,  

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

проверены наличие всех необходимых документов,  подтверждающий статус.  

С каждым студентом категории детей - сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, была проведена беседа, с применением психосоциальной методики 

«Социограмма», с целью определения ближайшего окружения и  социально – значимых людей студента. Данная 

методика наглядно показывает положение сироты в обществе, его ресурсы, такие как наличие поддержки со стороны 

других людей либо  наличие конфликтов и травмирующих ситуаций. С каждым студентом категории детей - сирот и 

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

проведена психодиагностика, с целью определения степени  дезадаптации, ее источников и причин, а так же определение 

акцентуаций характера по К. Леонгарду. Полученные данные составляют основу психологической характеристики 

студента.  

Все полученные данные заносятся в индивидуальную карту (Форма №2), а так же фиксируется вся проводимая 

работа. На основе полученных данных от психодиагностических  методик составлен план дальнейшей индивидуальной 

работы который,  по сути является социально – педагогическим патронажем детей – сирот, лиц из числа детей - сирот, 

заключающийся: 

- в систематическом наблюдении за поведением и посещаемостью; 

-в индивидуальных беседах, которые строились на поддержке в решении возникших проблем, мобилизации 

собственных возможностей и внутренних ресурсов на преодоление возникших трудностей, а так же общение, 

выслушивание, подбадривание;  

- в мотивации на получение профессионального образования; 

- в индивидуальной психокоррекционной работе со студентами детьми- сиротами в целях устранения различных 

психологических факторов и причин, обуславливающих отклонения в поведении, в выработке  навыка самоконтроля, 

саморегуляции и другие навыки общественной жизнедеятельности; 
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-в индивидуальной психопрофилактической  работе, направленной на предупреждение возможных нарушений в 

поведении и общении со сверстниками. Предупреждены зарождающиеся конфликты в студенческой среде. 

Еженедельно, в течение всего учебного года, совершались рейды в общежитии, с целью контроля за поддержанием 

гигиенического порядка в комнатах и секциях, а так же проводилась  индивидуальная работа с нарушителями правил 

проживания в общежитии. В процессе данных рейдов у студентов формируется   ответственное отношение к 

гигиеническим навыкам, вырабатываются навыки самообслуживания, контроль со стороны социально –психологической 

службы предупреждает проявление  вредных привычек.У студентов, проживающих в общежитии, повышен уровень 

знания по санитарно – гигиеническим нормам поддержания чистоты в своих комнатах. 

 

Социальное обеспечение студентов колледжа категории детей- сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа. 
Ежемесячно создается приказ о том, чтобы начислить и выплатить денежные средства на питание для всех  студентов, 

категории  детей - сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа.  Студенты, категории   детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающие в общежитии колледжа, получали  трехразовое 

питание в столовой. Была сформирована брокеражная комиссия, которая состояла из заместителя  директора по УВР и  

социального педагога, в полномочия которой входил контроль за качеством приготовленной еды. Социальный педагог     

еженедельно проводил контроль сформированных сухих пайков на выходные и праздничные дни сформированные     

сотрудниками столовой для детей – сирот.  

Один раз в год, в сентябре, был создан  приказ о том, чтобы начислить и выплатить денежные средства на учебно- 

письменные принадлежности  для всех  студентов, категории  детей - сирот, и детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа.  

Один раз в три месяца создается приказ о том, чтобы начислить и выплатить денежные средства на обеспечение  

одеждой, обувью, мягким инвентарем и другими предметами вещевого довольствия для всех  студентов, категории     

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

Один раз в три месяца создается приказ о том, чтобы начислить и выплатить денежные средства на приобретение    

хозяйственного инвентаря, предметов личной гигиены для  всех студентов, категории  детей - сирот, и детей, оставшихся 

без попечения родителей и лиц из их числа на приобретение сезонной одежды. 

Социальный педагог оказывает содействие  бухгалтерии в сборе документов строгой отчетности (чеков) от детей   

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

родителей за полученные выплаты на питание, одежду и предметы личной гигиены. 
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В конце учебного года социальный педагог получил письменное разрешение от органов опеки и попечительства  

по месту первичного учета студентов – выпускников, категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа на предстоящие выплаты денежных средств на обеспечение одеждой, обувью и мягким 

инвентарем и оборудованием при выпуске из учреждения для самостоятельного проживания.  

Один раз в три месяца создается приказ о том, чтобы организовать на средства предназначенные на культурно –

массовые мероприятия, для  всех студентов, категории  детей - сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей и 

лиц из их числа посещение культурно массовых мероприятий в рамках нравственного и патриотического воспитания с 

целью просвещения и  образования.  

В конце учебного года студенты категории детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (кроме 

Капитанского А., который находится в официальном розыске) прошли диспансеризацию.  

Организация культурно массового досуга для студентов, категории детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
За 2014/15 учебный год студенты колледжа, категории детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа посетили: 

- 02 ноября 2014 года  шоу «Каролина»,  которое происходило на сцене Дворца спорта « Янтарный»;  

- в рамках патриотического воспитания студенты колледжа посетили концерт «Поклонимся великим тем годам», 

посвященный 70 -летию Победы, в Калининградском Доме Искусств. На концерте звучали самые знаменитые песни 

военных лет - песни о любви и о Победе, о разлуке и ожидании, о силе человеческой души; 

- 23 мая студенты колледжа,  побывали в цирке на  "Шоу слонов великанов", где выступали не только слоны из Индии, но 

и верблюды из Азии, грациозные лошади, непревзойденные воздушные акробаты, великолепные жонглеры; был 

представлен силовой экстрим. 

Взаимодействие с ГБУ КО ПОО «КИТиС» и Администрации городского округа «город 

Калининград» Комитета по образованию отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними. 
В начале учебного года, были подготовлены списки всех студентов, категории  детей - сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа с указанием даты рождения, места первичного учета, места регистрации,  номера 

приказа о зачислении, ступень образования, специальности и профессии, срока обучения и предполагаемой даты 

выпуска. Данные списки корректируются каждые 3 месяца и отправляются в органы опеки и попечительства по г. 

Калининграду.  
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По факту наличия проблем в учебе у студентов, категории  детей - сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа в органы опеки и попечительства над несовершеннолетними были отправлены 

уведомительные письма. 

        Органы опеки и попечительства над несовершеннолетними по месту первичного учета, и организации системы 

профилактики ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям» своевременно проинформированы о том, что     

студентка колледжа категории  лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей находится в 

состоянии беременности.  

Органы опеки и попечительства над несовершеннолетними были информированы об отсутствии студента 

категории детей- сирот , оставшихся без попечения родителей, без уважительной причины в течении 5 дней, а так же 

было   подано 2 ходатайства о том, чтобы законные представители детей –сирот подали заявление в органы внутренних 

дел о поиске отсутствующих. В составе комиссии состоящей из  заместителя начальника отдела опеки и попечительства 

над несовершеннолетними Глаговским В.А., ведущим специалистом Ишковым А.В. социальным педагогом  колледжа 

было проведено 2 выездных мероприятия, по поиску несовершеннолетних студентов  колледжа: 

 Гутникова Алексея Владимировича по месту проживания его родителей, лишенных родительских прав;  

 Капитанского Александра Николаевича по месту проживания его отца, лишенных родительских прав. 

        Органы опеки и попечительства над несовершеннолетними по месту первичного учета студентов категории детей - 

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

родителей своевременно проинформированы об окончании студентами обучения, а так же получены разрешения на 

перечисление денежной компенсации по выпуску для самостоятельного проживания; 

        Было осуществлено своевременное  информирование органов опеки и попечительства над несовершеннолетними, 

об антиобщественных действиях  детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей (п.2.3 ст.9). 

Межведомственное взаимодействие. 
За II полугодие 2014/15 учебного  года в рамках межведомственного взаимодействия  были заключены договоры о 

сотрудничестве со службами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних г. 

Калининграда: 

Договор о сотрудничестве ГБУ КО ПОО «КИТиС» и ГБУ СО «ЦСПСиД»; 

 План мероприятий по организации межведомственного  взаимодействия колледжа и ГГБУ СО «Центр социальной 

помощи семье и детям» на 2015 -2016 учебный год. 

В рамках этого договора студенты колледжа, категории детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 

лиц из их числа посетили  Отделение  социальной службы (Коперника, 2),  где начальник отделения Анока Л.М. 
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рассказала о тех услугах, которые они предоставляют детям –сиротам, а психолог Мамедова С. провела тренинг, 

направленный на поднятие эмоциональной атмосферы и коллективообразование. 

 Студенты колледжа из числа детей сирот посетили отделение постинтернатного сопровождения и социальной 

адаптации лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (отделение ОГБУСО «ЦСПСиД» ул. 

Левитана, 58), где начальник отделения Чуйко Т.Г. провела разъяснительную беседу о возможностях отделения.  

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

детей, оставшихся без попечения родителей и студентам, входящим в категорию детей, которым предоставляются 

социальные услуги ОГБУСО «ЦСПСиД» в соответствии с Национальными стандартами  РФ социальные услуги 

населения. 

(Дети из неполных семей,  из семей переселенцев, из малообеспеченных малоимущих семей, из семей, находящихся в 

социально опасном положении и тд.) организовано оказание гуманитарной помощи   по вторниками по адресу 

Коперника, 2). 

 Студенты колледжа, категории детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, 16 

мая приняли участие в 16.05.2015 г. в  выездном мероприятии в Национальном парке «Куршская коса», организованное 

специалистами «ЦСПСиД» и банком ВТБ  с целью сформирования экологического сознания и воспитания экологической 

культуры поведения.  Была проведена ознакомительная экскурсия по Национальному парку, посетили музей и внесли 

свой вклад в уборку пляжа. 

 Студенты колледжа приняли участие в региональной выставке «Мир семьи» Балтик-Экспо. Очень интересное и 

важное занятие для студентов колледжа провела психолог Багратионовского отделения "ЦСПСиД" по актуальной теме: 

"Подготовка к осознанному родительству". С удовольствием смотрели предложенные клипы, активно вели дискуссию и 

даже вступали в спор. 

Договор о сотрудничестве ГБУ КО ПОО «КИТиС» и ГАУ КО «Региональный перинатальный центр» 

 В рамках этого договора  со студентками  колледжа было проведено занятие по охране репродуктивного здоровья у 

девушек, которое проводит гинеколог Центра планирования семьи и репродукции Коляда Д.И.; 

 Девушки – студентки категории детей -сирот и детей оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, а так 

же находящиеся под опекой получили возможность индивидуального анонимного посещения врача гинеколога Центра 

планирования семьи и репродукции Коляды Д.И. 

Договор о сотрудничестве ГБУ КО ПОО «КИТиС» и ГБУЗ «Центр медицинской профилактики и реабилитации 

КО»; 
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 В рамках этого договора  со студентками  колледжа было проведено 5 занятий по «Профилактике рискованного 

поведения. Азбука взросления»  специалистами ГБУЗ  «Центр медицинской профилактики и реабилитации КО» Магер 

В.А. и другими; 

 Совершеннолетним студентам колледжа предложено пройти обследование в мобильном центре здоровья при ГБУЗ  

«Центр медицинской профилактики и реабилитации КО»; 

Договор о сотрудничестве ГБУ КО ПОО «КИТиС»  с УМЦ «Хороший выбор» на оказание бесплатных 

парикмахерских услуг обучаемым колледжа. 

 В рамках этого договора  студенты  колледжа, проживающие в общежитии,  могут бесплатно получить услуги 

парикмахера, а так же услуги по маникюру и педикюру; 

 2 студентов колледжа, из семей в трудной жизненной ситуации (мало обеспеченность) проходят бесплатное 

обучение на парикмахеров в данном центре; 

 5 студентов категории детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа имеют 

возможность пройти бесплатное обучение в данном центре; 

Договор о сотрудничестве ГБУ КО ПОО «КИТиС»   с  КР ОО «Ассоциация многодетных матерей» 

В рамках этого договора девушки,  студентки  колледжа, категории детей –сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, имеющие несовершеннолетних детей могут получить гуманитарную помощь и наставничество со стороны 

руководителя организации, которая так же является бывшей воспитанницей детского дома. 

 Договор о сотрудничестве ГБУ КО ПОО «КИТиС»ОО  и «Российский союз ветеранов Афганистана» 

В рамках этого договора со студентами колледжа будет проведена серия  занятий, направленных на патриотическое 

воспитание. 

Студенты категории детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  приглашены на патриотический слет 

«Наш дом Россия», а так же на период летних каникул могут отдохнуть в детском спортивно-оздоровительном центре 

«Бригантина». 

 Организация летнего отдыха студентов категории детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 
На период летних каникул организован отдых для студентов категории детей- сирот и детей оставшихся без попечения 

родителей: 

 06.07 по 23.07. 2015 в детском спортивно-оздоровительном центре «Бригантина» (Место: г. Светлый, поселок 

Волочаевское,) организованный  Российским Союзом ветеранов Афганистана и Калининградской региональной 

общественной организацией инвалидов-ветеранов боевых действий и военной службы «Солдаты Отечества» при 
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поддержке Правительства Калининградской области и комиссии по местному самоуправлению, социальной политике и 

общественной безопасности городского Совета депутатов Калининграда, управления спорта и молодежной политики 

комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград», а также добровольческого 

ресурсного центра общественных организаций Калининградской области проводят смену отдыха «Александр Невский» 

и военно-патриотические слеты: «Наш дом Россия».  

 01.08 по 10.08.2015 г. православный лагерь при храме, который назван  в честь Казанской иконы Божией Матери в 

пос. Янтарный; 

 10.08.по 30.08.2015 г. Детский спортивно - оздоровительный центр им. В. Терешковой в пос. Майский города 

Светлогорска, Калининградской области организованный отделом Материнства и детства Социальной защиты 

населения, органами опеки и попечительства над несовершеннолетними г. Калининграда. 

В соответствии с Постановлением Правительства Калининградской области «О порядке назначения 

государственных академических стипендий студентам, государственных социальных стипендий студентам, 

обучающимся по    очной форме обучения за счет средств областного бюджета» № 907 от 09.12.2013 года и Положением 

о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов ГБУ  КО ПОО «КИТиС»: 

 государственную академическую стипендию в размере 487 рублей в период с 01.09.2014 года по 

31.12.2015 года получали  250 студентов, повышенную в размере 830 рублей – 31 студент, государственную 

социальную стипендию в размере 1100 рублей – 24 студента, относящихся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, в размере 730 руб. – 42 студента; 

 государственную академическую стипендию в период с 01.12.2015 года по 30.06.2015 года в размере 

487 руб. – 5 студентов, повышенную в размере 830 руб. получали – 75 студентов, в размере 970 руб. – 1 студент,    

государственную социальную стипендию в размере 1100 рублей – 14 студентов, относящихся к категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, из малообеспеченных семей в размере 730 руб. 

– 31 студент. 

В соответствии с квотой Министерства образования Калининградской области 10 студентов из малообеспеченных 

семей получали социальную стипендию Губернатора в размере 600 рублей, один -  академическую стипендию     

Губернатора в размере 2000 рублей. 

За добросовестное отношение к учѐбе и активное участие в общественной жизни колледжа обучающиеся 

систематически поощрялись премиями (общая сумма – 50 000 рублей). 
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3.6.2.  Направление - профилактика правонарушений среди студентов колледжа, формирование 

правовой культуры. 

 
Целью данного направления являлось создание условий формирования правовой культуры обучающихся.  

Задача направления: предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных  

действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; обеспечение    

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

В рамках данного направления, в течение года осуществлялась работа  с  внешними  службами  системы      

профилактики: совместная   работа   с  отделами участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам   

несовершеннолетних  Ленинградского, Московского и Центрального района; комиссиями по делам несовершеннолетних 

и     защите их прав г. Калининграда и области; отделом УФСКН  России Калининградской  области, ГБУЗ КО «Центр      

медицинской профилактики и реабилитации», отделом по борьбе с экстремизмом, Агентства по   делам        молодежи, 

руководителем студенческих отрядов, регулярные встречи с представителем из Центра занятости,  беседы с 

сотрудниками из Перинатального центра,    проведены профилактические классные часы.  

Ведется учет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, разработаны индивидуальные 

профилактические планы работы с обучающимися, поставленными на учет в пределах требований ст.14 ФЗ № 120,        

организован систематический контроль над посещаемостью и успеваемостью. Кураторы групп ведут учет ежедневно, в 

конце каждого месяца сдают ведомость. В ведомостях указывается количество пропущенных     уроков по уважительной 

причине, по неуважительным причинам. Со студентами, систематически допускающими пропуски занятий по 

неуважительным причинам, проводятся беседы, злостных прогульщиков вызывают на Совет по профилактике, заседания 

которого проводятся ежемесячно с участием инспекторов  ОДН Ленинградского района г. Калининграда Кот Е.А., 

Шаворовой Э.А., всего проведено за год 6 заседаний,  ведутся протоколы заседаний. 
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Количество студентов, поставленных на учет в   КДН и ЗП 
Количество студентов, 

состоящих на 

профилактическом учете 

КДН и ЗП 

2013/2014 

уч. год 

Количество студентов,  

состоящих на 

профилактическом учете 

КДН и ЗП 

2014/2015 

уч. год 

 

Общее количество студентов, 

состоящих на учете КДН и ЗП 

на 01.05.2015 г. 

 

4 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

5 

 

1,2% от общего числа студентов, 

2 студента отчислены по  

выпуску из колледжа 

 

Количество студентов, поставленных на учет в ОДН 

 
Количество 

студентов, поставленных 

на профилактический 

учет ОДН 

2013/14 уч. год 

Количество студентов, 

поставленных на 

профилактический 

учет ОДН 

2014/15 уч. год 

Общее количество студентов, 

состоящих на учете ОДН 

на 01.05.2015 г. 

4  3 

     

7 

1,2%   от общего числа студентов 

 

 

Наряду с вышеназванными формами работы с целью профилактики асоциального поведения и формирования  

правовой культуры обучающихся в группах применялись игровые технологии (организационно - деятельностные,       

ролевые, деловые, имитационные игры) и коллективные творческие дела; лекции, беседы, акции, дискуссии, игры,    

конкурсы. В рамках реализации данного направления были проведены: 

 - Классные часы: «Пить или не пить? Вот в чем вопрос!», «Есть надежда!», «СПИД-сигнал бедствия», «Курильщик, 

себе могильщик»  и др.; 
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-Конкурс видеороликов «Здорово быть здоровым!; 

-Акция «Сигаретка на конфетку! Мы против курения!»; 

-Пропаганда и формирование навыков здорового образа жизни через уроки физкультуры, ОБЖ, беседы, лекции; 

-Проведение рейдов (Контроль за соблюдением обучающимися правил проживания в общежитии, санитарно-

гигиенических правил). 

              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: 

 

Мероприятие Приглашѐнный Группы-участники 

Беседа «Административная и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

Инспектор ОДН Кот Е.А. СВ11, А 11, М 11, СТ11, 

СОТ11 

Беседа «Социальные и 

правовые последствия 

употребления наркотических и 

психоактивных веществ» 

Сотрудник Госнаркоконтроля  

Борщѐв А.М. 

С 11, С 12, А 21, С 21у 

День профилактики Специалист отдела КДН и ЗП  

 Комиссарова Т. Н., УФСК  г. 

Калининграда, инспектор ОДН, 

ГБУ СО «Центр помощи семье и 

детям» руководитель 

студотрядовского движения, 

специалист по борьбе с 

экстремизмом 

С 11, СВ11, М 21, СОТ11,  

С21, С22, С31, С31у 

Беседа на правовые темы 

«Знай закон!» 

(административное и 

уголовное право) 

Инспектор ОДН ОП №1 Кот Е. А.,   

Антонова Ю. Л. 

С 11, СТ 11, А 21, СТ21, 

СПОЦ 11 
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Встреча с сотрудником 

УФСКН Калининградской 

области 

Старший уполномоченный 

ОМВП УФСКН России по 

Калининградской области, майор 

полиции Игнатюк А. С. 

А 11, С 12, М 11, СТ 11, 

А 21, СТ 21 

Беседа «Как не стать жертвой 

преступления и насилия» 

Помощник прокурора Моор И.М. С11, С12, СОТ11 

Семинар «Профилактика 

химических зависимостей» 

Специалист Центра Преподаватель колледжа 

Беседа «Предупреждение 

суицида» 

Специалисты Центра 

диагностики и реалибитации 

Преподаватели колледжа 

Информация о работе 

учреждений молодежной 

сферы 

Специалисты по социальной 

работе с молодежью МАУК ОПК 

«Центральное», «Московское» и 

др. 

С21у, С21, Ц21, С11, С12 

 

3.6.3.  Направление - управление личностью студента с учетом профессиональной специфики.    Деятельность 

кураторов групп.  

 

Целью данного направления являлось создание условий  формирования профессиональных  личностных качеств 

будущего конкурентоспособного специалиста. 

Задача направления: обеспечить единство обучения и воспитания посредством формирования системы управления 

работой кураторов.     

В течение года в колледже применялись следующие  формы  реализации  поставленных задач: проводились 

собрания с кураторами, педагогический совет по проблемам воспитательной работы, осуществлялась проверка отчетной 

документации по воспитательной работе с учебными группами,  организована «Школа молодого куратора». 

В 2014/ 15 учебном году воспитательная работа велась в 27 группах, 22 куратора осуществляли воспитательную 

работу с ними.  

За год кураторами была проведена большая работа по изучению обучающихся первого курса 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 
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творческих делах, проводимых в техникуме, оформлению стенгазет. Проведѐнную работу кураторы фиксировали в  

журналах воспитательной работы, подготовлены отчеты за 1 семестр и годовые отчеты по воспитательной работе.  

В 2014/15 учебном году в колледже были проведенные следующие классные часы: 

 - классные часы: «Наш колледж: традиции и единые требования», «Все мы разные», «Мама – главное слово в 

каждой судьбе», «Правильное распределение времени. Тайм-менеджмент», «Сохраняя русские традиции», «Снятие 

блокады Ленинграда», «режим правильного питания», «Все начинается с любви…», «Ратные страницы истории 

Отечества», «Штурм Кенигсберга», «Сквернословие», «Семейные традиции, семейные ценности», «Спорт в моей 

жизни» и другие; 

- лектории по правовым знаниям, финансовой грамотности, здоровому образу жизни; 

- посещение Музея мирового океана, Дома Искусств, зоопарка, Ботанического сада, экскурсия в Центр атомной 

энергии, форт №5. 

 В текущем учебном году продолжилось наше сотрудничество  с городской юношеской библиотекой № 9.  

Группы  (М11, А11, СТ11, СПОЦ11, А21, М21, Ц21, С11, С12, С21, С22) побывали  на различных мероприятиях в     

библиотеке. 

Работа с родителями является одним из направлений воспитательной работы. Кураторы групп устанавливают 

связь с родителями с первых дней учебного года. До сведения родителей доведены: Устав, Правила внутреннего 

распорядка, цели и задачи обучения, воспитательной работы, вопросы социальной защищенности студентов. Регулярно 

все родители информируются о состоянии успеваемости и посещаемости. Техникум оказывает психолого-

педагогическую помощь семьям. В течение года было проведено два родительских собрания по группам и 

общетехникумовское.  

 

3.6.4. Направление - воспитание и обучение профессионала, специалиста высокой квалификации. 

 

Целью данного направления является создание условий формирования правильного понимания студентами 

сущности профессионального самоопределения и мотивации профессиональной деятельности. 

Задача направления: формирование профессиональных личностных качеств обучающихся.  

В течение года применялись следующие  формы  реализации  поставленной задачи:  в читальном зале библиотеки 

колледжа работали книжные выставки «Воспитание профессионала», «Новинки учебной литературы», «Мир профессий»  

по специальностям,  предметные недели, декады профессий, олимпиады профессионального мастерства среди студентов 

колледжа и области, «День открытых дверей», «Ярмарки учебных мест».  
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Положительный результат: 

1. 2014/15 учебный год: 1-е место на олимпиаде профессионального мастерства среди студентов по специальности 

«Программирование в компьютерных системах», региональный этап; 1-е место, 3-е место на олимпиаде по профессии 

«Мастер строительных отделочных работ», региональный этап. 

2. Благодарственные письма об активном участии в ежегодной выставке Балтик-Экспо «Образование и карьера. 

Читающий Калининград», «Твоя карьера – 2015» «Ярмарке учебных мест» в Гурьевске». 

 

3.6.5. Направление - укрепление традиций колледжа. 

 

Целью данного направления являлось создание условий укрепления имиджа и традиций колледжа.  

Задачи направления: систематизировать тематику мероприятий колледжа, организовать конкурсные и внеклассные 

мероприятия, воспитание гражданственности и коллективизма обучающихся. 

В течение года, в рамках данного направления, проведены такие мероприятия, как «День знаний 2014», «День 

учителя 2014», «День здоровья». «Посвящение в студенты 2014», «День матери», новогодние мероприятия, «Молодецкие 

игры», «А, ну-ка, девушки», «Зарница», экологическая акция «Куршская коса», «Выпускник 2015».  

 

3.6.6. Направление - воспитание творческой индивидуальности и члена коллектива. 

 

Целью данного направления являлось создание условий формирования коллективизма, развития творческого         

потенциала обучающихся. 

Задачи направления: систематизировать тематику мероприятий колледжа, организовать конкурсные и внеклассные 

мероприятия, позволяющие обучающимся  раскрыть свои индивидуальные способности. 

В течение года, в колледже применялись следующие  формы  реализации  поставленных задач: организация работы 

актива в учебных группах, проведение воспитательных часов со студентами, проживающими в общежитии, организация 

участия студентов в проведении традиционных мероприятий, а так же фотовыставки «Дорогие мои старики», «Жизнь. 

Весна. Победа.», выставки «Осенний букет», «Умелые ручки – мои увлечения», агитплакаты, стенгазеты по темам «День 

учителя»,  ко дню народного единства, «СПИД – не погибни из-за невежества», новогодние газеты, «Мир без нацизма», 

конкурсы чтецов, посвященные Дню матери, дню Защитников Отечества, конкурс видеороликов «Здоровый образ 

жизни», «Коррупция», «Моя группа», квест-игры «Мы студенты 2015», «Никто не забыт, ничто не забыто, круглые столы 

по темам «Этика поведения в колледже, что такое колледж», «Коррупция. Твое «нет» - имеет значение», посещение 
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городской юношеской библиотеки (в течение года по совместному плану), урок-презентация «Как важно знать свою 

историю «Последний из группы Джек», молодежные социальные акции «Экологическая акция «Куршская коса», «Брось 

сигарету», «Красная лента», «Георгиевская ленточка», флеш-моб в поддержку КиВиНа в Светлогорске, субботник на 

территории дома инвалидов, «Забота», «Весенняя неделя добра», «Я пишу сочинение», годовой проект «Семейная 

реликвия. Помним. Гордимся. Храним.» - оформление стены памяти «Мои предки- участники ВОВ», конференция 

«Победа в сердце каждого», тематические классные часы по всем направлениям воспитательной работы. 

 

3.6.7. Направление - воспитание семьянина. 

 

Целью данного направления являлось создание условий формирования  приятия семейных ценностей  

обучающимися. 

Задача направления: формирование сознательного отношения к семейной жизни, нравственно-психологической  

готовности  к  вступлению  в  брак. 

В течение года, в колледже применялись следующие  формы  реализации  поставленных задач: в читальном зале 

библиотеки колледжа работали выставка-витрина литературы и материалов периодической печати «Семья и брак»,     

постоянная книжная выставка «Воспитание семьянина». 

В течение года, студенты учебных групп участвовали в тренинговых занятиях по теме «Основы семейного 

благополучия», беседы со специалистами из Центра помощи семье и детям, Перинатального центра, классные часы.   

 

3.6.8. Направление - воспитание гражданина, патриота, духовно-нравственной личности. 

 

Целью данного направления являлось создание условий воспитания гражданственности и патриотизма 

обучающихся, духовно-нравственной личности. 

Задачи направления: формирование патриотизма и гражданской ответственности, знаний  своих  гражданских  

прав, умений добросовестного выполнения  гражданских  обязанностей, формирование патриотических чувств,     

сознания обучающихся на основе исторических ценностей, воспитание личности гражданина-патриота России, 

родного города. 

В течение года, в колледже применялись следующие  формы  реализации  поставленных задач: исторический 

библиотечный час «Величие и трагизм эпохи» М. Шолохов. Первая мировая война», «Трагедия Беслана», «День 

Конституции. Мои права – мои обязанности», олимпиада «Права и обязанности», «Сталинградская битва», викторина 



 

75 

«Ратные страницы истории Отечества», конкурс чтецов «Защитникам Отечества посвящается»,  урок-презентация 

«Символы нашего края», библиотечный урок с приглашением священнослужителя «История создания книги»,      

«Будущее нашей планеты в наших руках», библиотечный час «У войны не женское лицо», урок мужества – встреча с 

ветераном ВОВ  В.М. Гавриловым, участие в акции «Бессмертный полк», «День призывника», акция ко дню 

народного единства», торжественная линейка, посвященная снятию блокады Ленинграда, литературно-художественная     

композиция «Стихи и песни огненных лет», встреча с писателем и драматургом Е. Гришковцом,  спортивные 

соревнования, спортивное состязание «Мы готовимся к сдаче ГТО». 

Кроме того, в рамках данного направления, в читальном зале библиотеки колледжа постоянно работали 

книжные выставки, посвященные знаменательным датам,  информационный стенд «Библиотека и общество», 

информационная выставка «Пенсионная грамотность». 

 

3.6.9. Направление - охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни. 

 

Целью данного направления являлось создание условий формирования  здоровьесберегающей образовательной среды 

для обеспечения условий  формирования компетенций здоровьесбережения  студентов. 

Задачами данного направления являлись: формирование мотивации здорового образа жизни, развитие уровня 

физической культуры обучающихся.                                                                   

           В течение года, в колледже применялись следующие формы  реализации  поставленных задач: работа программы 

по профилактике и формированию здорового образа жизни у обучающихся «Правила жизни» на период 2014/15 уч. год; 

уголков "Здоровый образ жизни", «О вреде курения, алкоголя и наркотиков», книжной выставки «Пагубное влиянии 

наркотиков на организм подростков», конкурс видеороликов «Здоровый образ жизни», лекторий «Курени: цена 

удовольствия – жизнь», «Профилактика гриппа», «Режим правильного питания», «Правильное распределение времени. 

Тайм-менеджмент», семинар для преподавателей «Профилактика химических зависимостей», беседы с сотрудником из 

Центра профилактики СПИД», сотрудниками наркоконтроля, организация тренинговых занятий  «Профилактика 

рискованного поведения. Азбука взросления»  специалистами ГБУЗ «Центр медицинской профилактики и реалибитации 

КО» со студентами колледжа, анкетирование «Влияние поведенческих факторов риска на здоровье молодежи», открытые 

внеклассные мероприятия «Спорт в моей жизни», деловая игра «Суд над сигаретой», «Жестокость в компьютерных 

играх. Безопасный Интернет», семинар для преподавателей совместно со специалистами из Центра диагностики 

«Рекомендации для кураторов групп по вопросу защиты детей от жестокого обращения, профилактика и предупреждение 

суицида», осуществлялся контроль за соблюдением санитарных норм в общежитии колледжа, спортивные турниры в 
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колледже по легкой атлетике, теннису, волейболу, пулевой стрельбе, спортивные соревнования «Молодецкие игры», 

«Готовимся к ГТО», «Бросай компьютер – иди в спортзал», военно-спортивная игра «Солдатская сноровка», участие в 

областных Молодежных играх среди обучающихся СПО (2-е место в области по итогам Молодежных игр среди 

студентов СПО КО, 1- е место по смотру физической подготовки, 4-е место по мини-футболу,   1-е место по волейболу,   

2-е место по теннису), военно-спортивная игра «Зарница», работа спортивных объединений (настольный теннис, 

волейбол, ОФП, бассейн).   

Фельдшером поликлиники № 6 Поздняковой Г.А. проводились беседы «Чесотка и педикулез», «Личная и 

общественная гигиена», «Туберкулез и его профилактика», «Предупреждение распространения туберкулеза», 

осуществлялась проверка состояния преподавания дисциплины «Физическая культура» с целью контроля соблюдения 

санитарно-гигиенических норм, отслеживался инфекционный  фон в колледже, контроль прохождения флюорографии. 

 

3.6.10. Направление - совершенствование системы студенческого самоуправления.  

 

Целью  данного направления являлось создание условий защиты и представления прав и интересов обучающихся, 

содействие повышению престижа  колледжа. 

Задачи направления: формирование активности, самостоятельности, сознательности и ответственности 

обучающихся; реализация научного, интеллектуального, духовного, творческого и физического потенциалов 

обучающихся для решения актуальных проблем российского молодежного общества.  

В колледже развитие студенческого самоуправления реализуется через систему мер:  создание  органов  

самоуправления  в  группе, в колледже, общежитии; обучение  основам  лидерского  поведения в  рамках  проведения 

различных коллективно полезных дел.          

Деятельность студенческого самоуправления в колледже осуществляется  через: 1) самоуправление на уровне 

учебной группы (актив группы, староста, заместитель старосты); 2) самоуправление на уровне колледжа (Студенческий 

совет, стипендиальная комиссия). В состав Студенческого совета колледжа входят 27 студентов с 1,2,3,4 курсов 

(председатель – С21 Ликинов К., заместитель председателя – СПОЦ11 Мишина В.).  

В течение года члены Студенческого совета принимали участие в  организационных собраниях Агентства по делам 

молодежи,  оказании помощи адресных поздравлениях на дому ветеранов ВОВ, областном Слете волонтеров, «Мир 

профтеха – территория успеха», неделя финансовой грамотности, мероприятиях «День Знаний 2014», «День 

самоуправления», «Посвящение в студенты 2014», «Жизнь без сигарет», «ВИЧ. СПИД»,  «Юноши России присягают», 

«День Памяти», «СтудАрт 2014», «День Здоровья», экологические акции на Куршской косе «Марш парков – 2015», 
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«Служба по контракту в ВС – твой выбор», круглый стол «Роль студенческого отряда охраны правопорядка в 

профилактике правонарушений среди молодежи», участие в смене «ЗаГлавные», создание творческой группы 

«Агитбригада «МастерОК!» в составе 15 человек. 

 

3.6.11.  Занятость во внеурочное время. 

 

В 2014/15 учебном году в колледже функционировало 4  спортивных секций  (волейбол, настольный теннис, ОФП, 

плавание),  творческая студия «ТриС», «Мозаика», «Домашний мастер». 

 

Занятость студентов во внеурочное время: 
характеристика  

 

фактическое значение 

орган самоуправления обучающихся  

 

Совет студенческого самоуправления – 20 человек 

Агитбригада «МастерОК!» - 15 человек  

Совет общежития – 10  человек 

Стипендиальная комиссия  -  5 человек 

формы внеучебной работы: кружки, секции, 

 другие виды занятости  

 

Спортивные секции: 

Волейбол – 23 человек 

Настольный теннис – 12 человек 

ОФП – 21 студент 

Плавание – 20 человек 

Творческая мастерская «Три «С» (основы декоративно-прикладного 

творчества) – 12 человек 

Комиссия по организации досуга – 5 студентов 

Информационная комиссия  - 5 студентов 

Группа профориентации – 8 студентов 

 «Мозаика» - 17 студентов 

               «Домашний мастер» - 25 студентов 

занятость внутри образовательного учреждения  

(количество обучающихся, % от общего числа 

 обучающихся) 

198/ 41%  (общая численность – 485 человек) 

занятость вне образовательной организации 

 (количество обучающихся, % от общего числа 

обучающихся) 

87 / 20% (общая численность – 485 человек) 
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3.6.12. Социальные партнѐры, внешние связи в 2014/15  учебном  году. 

             В рамках реализации программы развития колледжа по совершенствованию воспитательного процесса ведется 

сотрудничество с общественными и культурно-досуговыми организациями: ГАУ КО «Калининградский областной 

драматический театр», Городская юношеская  библиотека № 9, ОГУСО «Центр социальной помощи семье и детям», ГАУ 

КО    «Региональный перинатальный центр»,  ГБУЗ «Центр медицинской профилактики и реабилитации КО», КР ОО 

«Ассоциация многодетных матерей»,  ГКУКО «Центр   занятости населения города Калининграда», Информационный 

центр по атомной энергии, Агентство по делам молодѐжи, Российский Союз Молодѐжи, Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органы опеки и попечительства, школы города и области. 

  

 3.7. Спортивная работа 

Главная задача по организации спортивной работы в колледже заключалась в том, чтобы вовлечь как можно 

больше студентов в соревнования по видам спорта. В ходе соревнований выявить лучших спортсменов и на их основе 

создать сборные команды по видам спорта для участия в областных соревнованиях среди студентов средних 

провессиональных образовательных организаций.  

  Дисциплина «Физическая культура» является обязательной в цикле общеобразовательных дисциплин. Занятия 

проводятся согласно учебному плану. По предмету разработана и утверждена в 2014 году рабочая программа, 

включающая в себя следующие разделы: 

- теоретический; 

- практический (спортивные игры: волейбол, баскетбол, настольный теннис, футбол, легкая атлетика,  фитнес, 

атлетическая гимнастика ОФП); 

- контрольный (сдача нормативов, зачеты и дифференцированный зачет). 

- контрольно-оценочные средства 

Физической культурой занимается 562 человек из них 91 девушки, 35 человек в СМГ. 

Кадровое обеспечение: 

-  штатный сотрудник, преподаватель физической культуры, руководитель физического воспитания Шемарин А.П., 

высшее образование, стаж работы по специальности 6 лет; преподавател физической культуры Шемарина О.А. стаж 

работы 19 лет. 

Участие в соревнованиях: 
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 В 2014-15 учебном году сборные команды «КИТиС» принимали участие в Молодежных играх Калининградской 

области в следующих видах программы: волейбол, настольный теннис, легкая атлетика, пулевая стрельба, смотр 

физической подготовленности, эстафета на призы газеты «Калининградская правда», футбол. Планирование 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы внутри «КИТиС» проводится согласно календарю 

Молодежных игр.  

Итоги участия в Молодежных играх: 

Итоговое 2 место из 18 колледжей области; 

1 место волейбол»; 

1 место смотр физической подготовленности; 

2 место настольный теннис; 

4 место футбол; 

6 место легкая атлетика; 

5 место пулевая стрельба. 

Спортивно-массовая работа: 

Перед каждым видом программы Молодежных Игр Калининградской области проводятся внутренние чемпионаты 

среди учебных групп, отделений и личные первенства по волейболу, баскетболу, настольному теннису, пулевой стрельбе. 

Проводятся Дни здоровья, спортивные праздники, посвященные дню защитника Отечества и Международному 

женскому дню 8 марта. 

Итог спартакиады «КИТиС» 

Волейбол 1 место - гр. С-12, 2 место - гр. С-21, 3 место гр. СТ-11. 

Лучшим волейболистом признан Петров Дмитрий С-12. 

Пулевая стрельба  
 Командное первенство 

1 место - гр. С-12, 2 место гр. С-21, 3 место гр.- С21у. 

Личное первенство- 1 место  С-12 Петров Дмитрий, 2 место  С-21 Пуртиков Олег, 3 место С-21у Пикалов Алексей. 

Настольный теннис 1 место – Котляр Иван гр. СОТ-11, 2 место – Фероян Алик гр. С-11, 3 место - Котляр Сергей  М-11 

Настольный теннис турнир, посвященный 70-летию Победы в ВОВ 

Личное первенство 

1 место Денисов Виталий С-31у, 2 место- Котляр Сергей М-11, 3 место- Фероян Алик С-11. 

В командном зачете  



 

80 

1 место - гр. С-31у, С21 (Денисов В., Зеленер И.). 

2 место -гр. М-11( Котляр С., Хачатрян С). 

3 место -гр. А-21(Савченков И., Балим И.). 

Легкая атлетика 

1 место СВ-11(Григорьев В., Смирнов Б., Волченков И.). 

2 место С-31(Корыстин В., Сивограков Д.). 

3 место С-21 (Пуртиков О., Чернов Д.). 

Спортивные праздники: 

1- День здоровья в октябре 

«Займись спортом - отдохни от компьютера!» 

2- спортивный праздник, посвященный 23 февраля 

«Молодецкие игры» - февраль 

3- спортивный праздник, посвященный 70-летию Победы в ВОВ 

«Солдатская сноровка»- апрель 

В «КИТиС» работают следующие спортивные секции: 

волейбол-16 человек (тренер-преподаватель Шемарин А.П.) 

ОФП  -17 человек (тренер-преподаватель Шемарина О.А.) 

настольный теннис-12 человек (тренер-преподаватель Шемарин А.П.). 

 

3.8. Социальное партнерство. 

 

Колледж  заинтересован в эффективности  и плодотворности сотрудничества с социальными партнерами. 

Стратегическая цель организации системы социального партнерства – формирование профессионально – компетентной, 

социально – адаптированной личности конкурентоспособного специалиста. 

Форма реализации социального партнерства – различные договоры и соглашения между техникумом и 

субъектами рынка труда. Социальными  партнерами техникума являются предприятия города и области различных форм 

собственности.  Заключены договора  «О социальном партнерстве в деле подготовки квалифицированных специалистов» 

с ООО «Балткерамзитстрой», ИП «Иванов А. Г.», ООО «Стройдизайн М», ООО «Статус», ООО «Балтийская 

регтональная строительная компания», ООО «Сезанн», ООО «Еврокомфорт», ООО «КУБ», ООО «Самсон – 92», ООО 

«СТОП», ООО «МАДАНА – строй», ООО «Калининградское ПХГ», ООО «Чистый Дом», ООО «СК Квадр», ООО 
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«РосСтрой-Калининград», ООО «Сантехстрой», ООО «КомАвтотранс», ООО «Сантехстрой», ООО «Завод ЖБИ-2», 

автоцентр «Барракуда», Атц «Лемок – Авто»(в т.ч. предоставление рабочих площадок, участие в аттестационных 

комиссиях, участие в разработке перечней учебно-производственных работ, программ  производственной практики, 

повышение квалификации  и стажировка мастеров и преподавателей специальных дисциплин). 

Социальное партнерство, как гибкая форма сотрудничества, позволило организовать все виды практики, 

совместную методическую работу, повысить уровень и качество информационного обмена. 

Таким образом, система социального партнерства в техникуме открывает следующие дополнительные 

возможности: упрощает доступ к информации о рынке труда, реализуются новые совместные проекты, программы,  

расширяются возможности трудоустройства выпускников,  обеспечивается учет требований работодателей по 

содержанию подготовки специалистов и т.д., открываются более широкие возможности для профессиональной практики. 

В соответствии с графиком учебного процесса по профессиям проводятся три вида практик: практика для 

получения первичных профессиональных навыков, квалификационная, практика преддипломная. 

По окончании 2 курса практика для получения первичных навыков проводится на базе техникума в соответствии 

с графиком учебного процесса, на втором и третьем курсе практика проходит на базах социальных партнеров.  

Перед выездом обучающихся на практику проводится подготовительный этап, выбирается предприятие для 

прохождения практики, заключается двухсторонний договор и оформляется запрос-соглашение на прохождение 

практики. Проводится инструктаж по технике безопасности и охране труда, руководитель практики от учебного 

заведения обеспечивает их методическим материалом, выдает памятки-задания, дневники-отчеты, информирует их о 

необходимых документах, предоставляемых студентом практикантом для отчета. К началу практики студент 

подтверждает своѐ прибытие на практику соответствующим документом. 

После прохождения практики студенты  сдают дневник-отчет для проверки руководителю практики от учебного 

заведения, последний оценивает  качество выполнения, рецензирует и на основании положительной характеристики и 

отработки программы практики выставляет оценку. 

Контроль за прохождением практик осуществляется специалистами на местах и руководителем практики от 

учебного заведения. В ходе проверки отчѐтов по практике студентам оказывается методическая помощь, а также 

уделяется внимание технологическим моментам программы практики.  

  

3.9. Международное сотрудничество 
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Колледж осуществляет международное сотрудничество с Knobelsdorf – SchuleOberstufenzentrumBautechnikI 

(Германия), Таллинским строительным училищем (Эстония). 

5 и 6 ноября 2013 г. на базе Колледжа совместно с фирмами ООО «КѐнигПроф» и Z.O.O. SOPUR (Польша) был 

организован мастер-класс по теме «Лакокрасочная продукция для мебельной промышленности и технология еѐ 

применения».  

3.10. Финансово-хозяйственная деятельность 

Основные технико-экономические показатели являются синтетическими (обобщающими) параметрами колледжа. 

В своей совокупности эти показатели отражают общее состояние дел в разных сферах деятельности учебного заведения.  

Каждый показатель в отдельности обобщенно характеризует одно из направлений (сторон) его внутренней или внешней 

деятельности. 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

1.1  Полное официальное наименование 

учреждения 

Государственное бюджетное учреждение Калининградской области 

профессиональная образовательная организация «Колледж 

информационных технологий и строительства» 

1.2  Сокращенное наименование 

учреждения 

ГБУ КО ПОО «КИТиС» 

1.3  Дата государственной регистрации 07.08.1996 

1.4  ОГРН 1023900998725 

1.5  ИНН/КПП 3906010853/390601001 

1.6  Регистрирующий орган Администрация Ленинградского района г.Калининграда 

1.7  Код по ОКПО 02510716 

1.8  Код по ОКВЭД 80.22 

1.9  Основные виды деятельности Среднее профессиональное образование 
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1.10 Иные виды деятельности, не 

являющиеся основными 

20.10 Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины 

20.30.1 Производство деревянных строительных конструкций, 

столярных изделий 

36.11 Производство стульев и другой мебели для сидения 

36.13. Производство кухонной мебели 

36.14 производство прочей мебели 

51.57 Оптовая торговля отходами и ломом 

52.44.1 Розничная торговля мебелью 

52.47.2 розничная торговля газетами и журналами 

74.83 Представление секретарских, редакторских услуг и услуг по 

переводу 

1.11 Перечень услуг (работ), 

оказываемых потребителям за 

плату/потребители услуг 

80.22. Среднее профессиональное образование. 

20.10. Распиловка и строгание древесины, пропитка древесины 

52.44.1 Розничная торговля мебелью 

 

Код  

стр. 
Наименование показателя На 01.01.2014 На 31.12.2014 

1.18 Количество штатных единиц 

учреждения: 

85 54 

 в том числе количественный состав 

и квалификация: 

  

 Административно-управленческий 

персонал 

9 9 

 Педагогический персонал, в том 

числе 

20 24 

 - педагогический персонал, 

имеющий высшую 

квалификационную категорию 

5 4 
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 - педагогический персонал, 

имеющий первую 

квалификационную категорию 

7 8 

 - педагогический персонал, не 

имеющий квалификационную 

категорию 

8 12 

 Учебно-вспомогательный персонал 15 14 

 Обслуживающий персонал 8 8 

1.19 Средняя заработная плата (руб.),  

в том числе 

23413,00 26966 

 Административно-управленческий 

персонал 

53924,00 60232 

 Педагогический персонал, в том 

числе 

25720,00 27002 

 - педагогический персонал, 

имеющий высшую 

квалификационную категорию 

29134,80 31052,30 

 - педагогический персонал, 

имеющий первую 

квалификационную категорию 

23414,90 27721,15 

 - педагогический персонал, не 

имеющий квалификационную 

категорию 

21414,80 25314,80 

 Учебно-вспомогательный персонал 17376,16 17418,00 

 Обслуживающий персонал 16000,00 16828,00 

1.20 Объем государственного задания 

учредителя 

  

 Количество учащихся всего                             419 499 
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 В том числе: 

Начального профессионального 

образования всего                            

277 274 

 Из них 

малозатратных профессий                                

54 29 

 Среднезатратных профессий 149 141 

 Высокозатратных профессий 74 104 

 Детей-сирот 30 22 

 Детей-сирот окончивших учебное 

заведение 

8 3 

 Среднего профессионального 

образования всего 

142 225 

 Из них 

малозатратных профессий                                

  

 Среднезатратных профессий 142 225 

 Высокозатратных профессий   

 Детей-сирот 16 0 

 Детей- сирот окончивших учебное 

заведение 

2 2 

 

Средняя заработная плата в ГБУ КО ПОО «КИТиС» составила: 

 
 2012 год 2013 год 2014 год 

Средняя заработная плата (руб.), в том 

числе 

22146,00 23413,00 26966 

Административно-управленческий 

персонал 

66500,00 53924,00 60232 

Педагогический персонал, в том числе 23572,00 25720,00 27002 
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- педагогический персонал, имеющий 

высшую квалификационную категорию 

27156,3 29134,8 31052,30 

- педагогический персонал, имеющий 

первую квалификационную категорию 

22614,90 23414,9 27721,15 

- педагогический персонал, не имеющий 

квалификационную категорию 

20944,80 21414,8 25314,80 

Учебно-вспомогательный персонал 16500,00 17376,16 17418,00 

Обслуживающий персонал 15900,00 16000,00 16828,00 

 

Отмечается положительная динамика в увеличении средней заработной платы. За последние 3 года заработная плата 

выросла на 3553 рубля или на 15%. Заработная плата педагогического персонала в 2014 году выросла на 1282 рубля или 

на 4,98%. 

 

      

3.11. Перспективы и планы развития на новый учебный год. 

 
Основные направления и задачи по воспитательной работе на 2015/ 16 уч. год: 

 

1.Развитие и совершенствование дистанционных форм обучения. 

2.Разработка новых методических указаний для освоения программ подготовки по специальности «Программирование в 

компьютерных системах». 

3. Разработка основ проектной подготовки студентов по программам СПО. 

4. Совершенствование социально-психологической службы образовательного учреждения.  

5. Развитие системы социального партнѐрства в воспитательной деятельности. 

6. Совершенствование системы мониторинга воспитательного процесса в колледже. 

7.Развитие студенческого самоуправления как одной из подсистем воспитательного процесса колледжа, обеспечивающей 

воспитание социальной активности и личностное саморазвитие будущего специалиста. 

8.Активизировать участие студентов в мероприятиях региона, волонтерское движение. 
 


