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Основные итоги работы коллектива учреждения ГБУ КО ПОО «КИТиС» 

за 2017-2018 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 информационных технологий и 
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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 на осуществление образовательной деятельности № СПО-1566 от 26 июля 2017 г. серия 39Л01  

№ 0001175, приложение серия 39П01 № 0001474, 0001475, выданной Министерством образования 

Калининградской области, срок действия – бессрочно. 

 Свидетельства о государственной аккредитации № 1252 от 17 июня 2016 г. серия 39А01 № 0000295, приложение 

серия 39А01 № 0000325 действительно до 26 июня 2020 г., выданного Министерством образования 

Калининградской области. 

 Локальных нормативных актов колледжа. 

Цель деятельности коллектива - подготовка высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов уровня 

среднего профессионального образования, отвечающая всем требованиям экономики региона.  

ГБУ КО ПОО «Колледж информационных технологий и строительства» реализует основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего звена 
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(базовый уровень) и программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих) по очной и заочной формам обучения, и 

программы 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 социальной работе. Производственное обучение студентов организовано силами мастеров производственного обучения. Для 

координации учебно-методической деятельности преподаватели объединены в 3 предметно-цикловые комиссии: 

1. Образовательных, гуманитарных, социальтно-экономических, математических и естественных дисциплин; 

2. Профессиональтных дисциплин программ подготовки специалистов среднего звена; 

3. Профессиональных дисциплин программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ГБУ  КО ПОО «КИТиС» 
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1.3. 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 39-часовой рабочей недели. 

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 педагогических работников 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 общего и среднего общего образования.   

По состоянию на 30.06.2018 г. (колличество без выпускных групп)  в колледже обучается 616 обучающихся (очная форма 

обучения – 594 человек, заочная – 22 человека).   

Всего групп – 33, из них: 2 бюджетные группы очной формы обучения, 10 коммерческих групп очной формы обучения, 2 

коммерческие группы заочной формы обучения; из них по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих – 

11 групп (из них 3 коммерческие), по программам подготовки специалистов среднего звена – 22 групп (из них 9 коммерческие, 

2 заочные). 

 

№ курса Общее количество 

групп 

Количество обучающихся Дети-сироты 

(на ПГО) 

всего 

из них 

очная 

форма, 

бюджет 

очная 

форма, 

коммерция 

заочная 

форма, 

коммерция 

1 курс 13 245 195 43 7 21     

2 курс 13 248 212 21 15 10 

3курс 13 291 246 31 14 17 

4курс 5 86 84 2 0 3 
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2. Качество образования 

2.1 Анализ контингента (динамика 3-х лет): 

 

Состав обучающихся (очная и заочная формы обучения) 

2015-2016 учебный год 

292 297 294 301 303 302 300 306
284
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117 112 104 95 82 79 79 72 71 63
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За текущий учебный год отмечается   стабилизация в контингенте студентов по сравнению с 2016-2017 учебным годом. 

Для сохранения контингента обучающихся принимались следующие меры: 

• в сентябре 2017 года во всех группах колледжа проведены родительские собрания с целью ознакомления с 

организацией учебного процесса, успеваемостью обучающихся, планом работы колледжа на 2017-2018 учебный год; 

• с 01 по 30 сентября 2017 года педагогами были проведены дополнительные занятия и консультации с отстающими в 

освоении программы обучающимися, осуществлен прием академических задолженностей; 

• в конце сентября 2017 года во всех выпускных группах проведены собрания по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации; 

• с 15 января по 12 февраля 2018 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. 

 

2.2 Выполнение плана набора обучающихся (динамика 3 лет). 

В 2015 году государственный план набора составил 225 человек, который был полностью выполнен. В 2016 году 

государственный план набора составил 225 человек, который был полностью выполнен. В 2017 году государственный план 

набора составил 200 человек, который был полностью выполнен. 

 

Динамика выполнения государственного заказа на подготовку кадров (плана набора) 

 
Код Специальность, 

профессия 

2015-2016 г.г. 2016-2017 г.г. 2017-2018 г.г. 

Контр. 
цифры 

Факт % 
выполне

ния 

Контр. 
цифры 

Факт % 
выполне

ния 

Контр. 
цифры 

Факт % 
выполне

ния 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 
25 25 100 25 25 100 25 25 100 

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

25 25 100 25 25 100 25 25 100 
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29.01.29 Мастер столярных и 

мебельных работ 
25 25 100 25 25 100 25 25 100 

23.01.03 Автомеханик 25 25 100 - - - - - - 

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

/ Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

25 25 100 25 25 100 25 25 100 

35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

25 25 100 - - - - - - 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

50 50 100 50 50 100 50 50 100 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных 

системах 

25 25 100 50 50 100 50 50 100 

 

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

Багратионовского, Правдинского и Гурьевского районов). В текущем учебном году 1,5% абитуриента от общего набора это 

иностранные граждане (Республика Армения, Республика Казахстан, Украина, Такжикистан). Соотношение между 

государственным планом приема (бюджетные места) и приемом на договорной основе 10:1. Прослеживается положительная 

динамика поступающих в колледж: средний балл абитуриентов в 2015/2016 учебном году средний балл увеличился до 3,48, в 

2016/2017 учебном году средний балл составил 3,57, в 2017/2018 учебном году средний балл – 3,68. 
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•2015/2016уч. г.

•2016/2017 уч.г. 

•2017/2018уч.г.

3,48

3,57

3,68

01 02 03 04

 Средний балл абитуриентов

 
 

Выполнение плана набора на 2017-2018 учебный год  

и средний балл аттестата по каждой профессии/специальности 

 

Очная бюджетная форма 

№ Специальность/профессия 
Кол-во человек в 

группе  

Средний балл при 

поступлении 

1 Мастер общестроительных работ 25 3,380 

2 Мастер отделочных строительных работ 25 3,551 

3 Сварщик 26 3,470 

4 Мастер столярного и мебельного производства 25 3,608 

5 Программирование в компьютерных системах 50 4,105 

6 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 50 3,983 

Итого обучающихся 201 3,683 
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Очная внебюджетная форма, по состоянию 31.08.2017 

№ Специальность/профессия 
Кол-во человек в 

группе  

Средний балл при 

поступлении 

1 Мастер отделочных строительных работ  3 3,175 

2 Сварщик 4 3,130 

3 Программирование в компьютерных системах 23 3,518 

4 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, база 9 классов 11 3,342 

5 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, база 11 классов 7 3,646 

Итого обучающихся 48 3,362 

ВСЕГО по колледжу набор на 2017-18 учебный год 249 3,523 

 

Основными направлениями приемной комиссии традиционно являются: 

 профориентационная работа в школах города и области, 

 занятия со школьниками в рамках сетевой формы реализации образовательной программы; 

 проведение Дней открытых дверей; 

 размещение информации о колледже в СМИ на общественном транспорте; 

 участие в Ярмарках учебных мест; 

 использование сайта колледжа для информации и рекламы. 

Кроме того, в ГБУ КО ПОО «КИТиС» проводятся занятия для школьников по договору о сетевой форме реализации 

образовательной программы с ГБУ КО ОО "школой-интернатом п. Сосновка".  

По программе профильного обучения «Первая профессия» прошли обучение 16 учащихся школы интерната, по двум 

направлениям: ландшафтный дизайн и штукатур-маляр, продолжительностью каждый - 72 часа.  

Главная задача эксперимента «Первая профессия» и «Профессиональные пробы» - попробовать себя в разных профессиях 

и сделать правильный, осознанный выбор будущей профессии. 

В результате планомерной профориентационной работы ежегодно наблюдается положительная 

динамика роста количества обучающихся, принятых на 1 курс. 
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Сравнительный анализ численности студентов (за 3 года) 
№ п/п Специальность /профессия 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

На начало года На 30.06.16 На начало 

года 

На 30.06.17 На начало 

года 

На 30.06.18 

1.  Автомеханик 75 71 47 48 25 25 

2.  Мастер столярного и 

мебельного производства 

71 67 67 60 71 75 

3.  Мастер общестроительных 

работ 

68 66 71 63 76 72 

4.  Сварщик 66 62 68 65 72 73 

5.  Мастер отделочных 

строительных работ 

50 48 71 68 75 73 

6.  Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

69 60 56 54 38 37 

7.  Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

315 312 312 306 311 292 

8.  Программирование в 

компьютерных системах 

70 72 126 128 199 195 

  784 758* 818 792* 867 842* 

*включая выпуск 

 

2.3 Качество знаний обучающихся (динамика 3 лет) 

Оценка эффективности системы текущего и промежуточного контроля подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, специалистов среднего звена, осуществлялась на основе анализа: 

 отчетов кураторов о посещаемости; 

 результатов текущего контроля знаний студентов; 

 результатов внутреннего тестирования студентов (административного контроля знаний); 

 абсолютной и качественной успеваемости по результатам государственной итоговой аттестации; 
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 результатов внешней оценки качества подготовки; 

 участия студентов в региональных и всероссийских олимпиадах. 

Посещаемость в группах контролируется кураторами групп в виде ежедневной отметки, ведомости по неделям 

посещаемости группы, итоговой ведомости за месяц и за семестр полностью. В итоговых ведомостях обязательно вносятся 

данные о проделанной работе с прогульщиками, о принятых мерах, прикладываются справки о болезни, объяснительные и т.д. 

Текущий контроль находит отражение в журналах учебных групп и в зачетно-экзаменационных ведомостях. 

Основной задачей внутреннего контроля в колледже является совершенствование учебно-воспитательного процесса, 

оперативное устранение недостатков в работе, оказание конкретной помощи педагогическим работникам в целях повышения 

качества обучения и профессиональной подготовки выпускников. 

Контроль осуществляют: директор, заместитель директора по учебно-методической работе, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, заведующий учебной и производственной практиками, начальник учебной части, методист, 

председатели цикловых комиссий на основе контрольных опросов по утверждённым фондам контрольных заданий (тесты). 

Сроки, продолжительность промежуточной аттестации, наименование и количество дисциплин, выносимых на 

экзаменационную сессию, определяются учебным планом, календарным учебным графиком и соответствуют требованиям 

Рекомендаций по организации промежуточной аттестации студентов в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования (письмо Минобразования России от 05.04.99 № 16-52-59 ин/16-13).  

Экзаменационные сессии проводятся по расписанию, которое утверждается приказом директора колледжа и доводится 

до сведения преподавателей и студентов не позднее, чем за две недели до начала экзаменов. На подготовку к экзаменам 

отводится не менее двух дней.  

Аттестационные материалы (задания и варианты к контрольным работам и зачетам), а также экзаменационные 

материалы, на основе которых составляются экзаменационные билеты, соответствуют требованиям к их содержанию и 

оформлению, составляются в соответствии с рабочими программами, рассматриваются предметными цикловыми комиссиями.  

В период с  10 по 31 марта проводился административный контрольный срез, который прошел на всех курсах ППРСЗ и 

ППКРС  и охватил все дисциплины учебного плана. 

 

 

 



 

 

 

17 

 

 

Итоги административных срезов в ходе процедуры самообследования (март 2018 года) 

Результаты контрольных срезов предметной цикловой комиссии общеобразовательных  дисциплин, 

проведенных в ходе самообследования ГБУ КО ПОО «КИТиС» 
 

№ 

код 
професси

и/ 

специаль
ности 

наименование профессии/ 
специальности наименование дисциплины группа 

количество 
обучающихся 

средний 
балл 

абсолютная 

успевае 
мость 

качественная 
успеваемость 

по 
списку 

выполняли 
работу 

 

08.02.01 
Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 
       

   

Русский язык и литература С17-1 25 23 3,3 30,43 100,00 

   

Английский язык  С17-1 12 10 3,6 60,0 100,00 

   Английский язык  С17-1 13 13 3,5 46,15 100,00 

   

История С17-1 25 15 3,0 0,00 100,00 

   

Физика С17-1 25 25 3,95 76,00 100,00 

   

География С17-1 25 18 4,4 100,00 100,00 

   Химия С17-1 25 23 4,3 95,65 100,00 

   

Экология С17-1 25 24 3,8 83,33 100,00 

      Математика С17-1 25 21 3,5 47,62 100,00 

      Физкультура С17-1 25 23 2,7 00,00 66,67 

   

Обществознание С17-1 25 24 3,4 41,67 100,00 

   ОБЖ С17-1 25 16 3,7 68,75 100,00 

   

Русский язык и литература С17-2 25 20 3,5 45,00 100,00 

      Английский язык С17-2 13 11 4,0 81,82 100,00 

   Английский язык  С17-2 12 12 3,7 50,0 100,00 

      ОБЖ С17-2 25 17 3,8 75,00 100,00 

      История С17-2 25 22 3,5 50,00 100,00 

      Обществознание С17-2 25 18 4,1 88,89 100,00 

      Физика С17-2 25 25 4,00 76,92 100,00 

      География С17-2 25 24 4,3 100,00 100,00 
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      Экология С17-2 25 23 4,2 100 100,00 

      Химия С17-2 25 25 4,5 100 100,00 

      Математика С17-2 25 24 3,5 54,17 100,00 

      Физкультура С17-2 25 13 2,8 0,00 84,62 

                Русский язык и литература С17-3К 10 6 3,3 33,33 100,00 

      Обществознание С17-3К 10 7 3,6 57,14   100,00 

      История С17-3К 10 8 3,5 50,00 100,00 

      Физика С17-3К 10 3 3,67 33,33 100,00 

      География С17-3К 10 10 3,8 60,00 100,00 

      Английский язык С17-3К 5 3 3,7 66,67 100,00 

   Английский язык С17-3К 5 3 3,6 60,00 100,00 

   Химия С17-3К 10 8 4,4 100,00 100,00 

      Математика С17-3К 10 8 3,6 62,50 100,00 

      Физкультура С17-3К 10 6 3,2 16,67 100,00 

   ОБЖ С17-3К 10 8 3,6 50,00 100,00 

      Английский язык С21 12 9 4,0 77,78 100,00 

   Английский язык С21 13 13 3,4 40,0 93,33 

      Физкультура С21 25 10 3,4 50,00 100,00 

      Английский язык С22 14 7 3,0 0,00 100,00 

   Английский язык С22 12 12 2,8 33,33 75,00 

      Физкультура С22 25 7 3,4 42,86 100,00 

      Англ.  яз  С23К 4 4 2,8 25,00 75,00 

      Англ. яз. С23К 4 4 2,8 25,00 75,00 

      Англ.  яз  С31 14 14 4,4 85,71 100,00 

      Англ. яз. С31 10 8 3,9 62,50 100,00 

      Физкультура С31 23 12 4,2 91,67 100,00 

   Основы философии С31 19 7 3,9 52,63 100,00 

      Англ.  яз  С32 11 8 3,8 50,00 100,00 

      Англ. яз. С32 12 8 3,4 50,00 87,50 

      Физкультура С32 23 12 4,2 91,67 100,00 

      Англ.  яз  С33К 9 5 4,0 100,00 100,00 

   Англ.  яз  С33К 7 7 3,3 28,57 100,00 

      Физкультура С33К 17 4 3,8 50,00 100,00 

      Физкультура С41 25 5 3,6 60,00 100,00 

      Физкультура С41у 17 6 4,2 83,33 100,00 
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09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
             Русский язык и литература ПКС17-1 25 24 21 3,7 66,67 

      ОБЖ ПКС17-1 25 16 3,6 62,50 100,00 

      История ПКС17-1 25 19 2,89 0,00 89,47 

      Обществознание ПКС17-1 25 22 3,5 50,00 100,00 

      Физика ПКС17-1 25 25 4,1 72,00 100,00 

      География ПКС17-1 25 19 4,4 94,74 100,00 

      

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа; геометрия ПКС17-1 25 23 3,3 30,43 100,00 

      Экология ПКС17-1 25 24 4,3 100,00 100,00 

      Химия ПКС17-1 25 20 4,4 100,00 100,00 

      Физкультура ПКС17-1 25 11 2,6 9,09 54,55 

   Английский язык ПКС17-1 12 12 3,9 75,00 100,00 

   Английский язык ПКС17-1 12 10 3,9 70,00 100,00 

      Русский язык и литература ПКС17-2 25 18 3,7 61,11 100,00 

      Английский язык ПКС17-2 12 12 2,8 33,33 75,00 

      Обществознание ПКС17-2 25 21  3,60 57,14  100,00  

      ОБЖ ПКС17-2 25 18 3,60 50,00 100,00 

      История ПКС17-2 25 18 4,2 94,44 100,00 

      Физика ПКС17-2 25 25 3,4 64,00 80,00 

      География ПКС17-2 25 19 4,3 100,00 100,00 

      Экология ПКС17-2 25 22 3,7 68,18 95,45 

      Химия ПКС17-2 25 21 4,3 95,24 100,00 

      Английский язык ПКС17-2 13 10 3,69 50,00 100,00 

      Математика ПКС17-2 25 20 3,40 40,00 100,00 

      Физкультура ПКС17-2 25 11 2,6 0,00 100,00 

      Англ.  яз  ПКС17-3к 15 15 3,3 53,33 80,00 

   

Русский язык и литература ПКС17-3к 24 16 3,8 75,00 100,00 

   

Обществознание ПКС17-3к 24 19 3,5 47,37 100,00 

   

История ПКС17-3к 24 19 3,6 63,16 100,00 

      Физика ПКС17-3к 24 24 3,1 33,33 83,33 

      География ПКС17-3к 24 14 4,1 100,00 100,00 

      Экология ПКС17-3к 24 21 3,7 66,67 100,00 
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      Химия ПКС17-3к 24 22 3,8 59,09 100,00 

      Английский язык ПКС17-3к 9 6 3,7 50,00 100,00 

      Математика ПКС17-3к 24 22 3,3 27,27 100,00 

      Физкультура ПКС17-3к 24 8 2,9 25,00 62,50 

   ОБЖ ПКС17-3к 24 13 4,1 84,62 100,00 

           

 

  

Элементы высшей 

математики ПКС21 24 17 4,0 82,35 100,00 

 

 

  

Теория вероятностей и 

математическая статистика ПКС21 24 23 3,3 34,78 100,00 

 

 

  

Английский язык ПКС21 13 13 3,8 76,92 100,00 

   Английский язык ПКС21 12 10 3,7 60,00 100,00 

   

Физкультура ПКС21 25 14 2,8 7,14 71,43 

   

Английский язык ПКС22 12 9 3,7 55,56 100,00 

   Английский язык ПКС22 13 13 3,5 61,54 92,31 

   

Элементы высшей 

математики ПКС22 25 9 3,1 22,22 88,89 

   

Теория вероятностей и 

математическая статистика ПКС22 25 23 3,31 34,78 100,00 

   

Физкультура ПКС22 25 15 3,3 33,33 100,00 

   Английский язык ПКС32К 16 12 3,8 83,33 100,00 

   Английский язык ПКС32К 15 11 3,4 36,36 100,00 

   

Основы философии ПКС31 24 20 4,4 80,00 100,00 

   

Английский язык ПКС31 10 10 4,4 100,00 100,00 

   Английский язык ПКС31 12 9 3,4 44,44 100,00 

   

Физкультура ПКС31 24 13 4,15 76,92 100,00 

  
35.02.12 

Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 
    

         Физкультура СПОЦ41 19 5 3,7 66,67 100,00 

      Физкультура СПОЦ31 19 12 2,6 16,67 41,67 

  
29.01.29 

Мастер столярного и 

мебельного производства 
             Русский язык и литература М17 25 24 3,8 62,50 100,00 

      Математика М17 25 20 3,1 50,00 100,00 
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      Обществознание М17 25 21 3,3 47,2 76,19 

      История М17 25 24 3,5 41,67 100,00 

      Физика М17 25 25 3,1 24,00 92,00 

      География М17 25 18 4,3 100,00 100,00 

      Экология М17 25 20 3,18 50,00 76,47 

      Химия М17 25 20 3,9 80,00 95,00 

      Английский язык М17 12 12 3,4 41,67 100,00 

   Английский язык М17 12 11 3,9 63,64 100,00 

      Физкультура М17 24 20 3,8 70,00 95,00 

      Русский язык и литература М21 24 22 3,4 45,45 86,36 

      Математика М21 24 20 3,5 50,00 100,00 

      Обществознание М21 24 18 3,2 33,33 88,89 

      История М21 24 18 3,7 66,67 100,00 

      Физика М21 24 24 3,4 50,00 87,50 

      Физкультура М21 24 20 4,10 80,00 100,00 

   Английский язык М21 10 10 3,3 30,00 100,00 

   Английский язык М21 14 11 3,7 54,55 100,00 

  
08.01.07 

Мастер 

общестроительных работ 
             Русский язык и литература СТ17-1 25 21 3,5 47,62 100,00 

      Английский язык СТ17-1 13 6 4,0 66,67 100,00 

      Информатика СТ17-1 25 20 3,7 60,00 100,00 

      Обществознание СТ17-1 25 18 3,2 27,78 88,89 

      История СТ17-1 25 14 3,46 46,15 100,00 

      Физика СТ17-1 25 25 2,4 24,00 56,00 

      География СТ17-1 25 20 3,96 85,00 100,00 

      Экология СТ17-1 25 19 3,4 47,37 89,47 

      Химия СТ17-1 25 20 3,4 50,00 90,00 

      Английский язык СТ17-1 12 12 2,8 41,67 66,67 

      Математика СТ17-1 25 20 3,3 25,00 100,00 

      Физкультура СТ17-1 25 8 2,9 0,00 87,50 

      Русский язык и литература СТ21 23 14 3,0 14,29 85,71 

      Обществознание СТ21 23 16 3,0 0,00 100,00 

      История СТ21 23 13 3,8 76,92 100,00 

      Физика СТ21 23 23 2,8 34,78 73,91 
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      Английский язык СТ21 12 8 3,8 50,00 100,00 

   Английский язык СТ21 11 11 3,2 36,36 90,91 

      Математика СТ21 23 21 3,2 23,81 100,00 

      Физкультура СТ21 23 12 2,3 0,00 25,00 

  
08.01.08 

Мастер отделочных 

строительных работ 
             Русский язык и литература СОТ17 25 19 3,5 31,58 100,00 

      Математика СОТ17 25 20 3,3 25,00 100,00 

      Обществознание СОТ17 25 20 3,3 35,00 90,00 

      История СОТ17 25 21 3,5 47,62 100,00 

      Физика СОТ17 25 22 3,6 54,55 95,45 

      География СОТ17 25 20 4,00 81,82 100,00 

      Экология СОТ17 25 20 3,4 50,00 90,00 

   Химия СОТ17 25 19 3,4 47,37 89,47 

      Физкультура СОТ17 25 12 3,6 57,14 100,00 

   Английский язык СОТ17 13 13 3,1 42,86 78,57 

   Английский язык СОТ17 12 12 2,9 28,57 78,57 

   Русский язык и литература СОТ17К 2 2 3,0 0,00 100,00 

   Математика СОТ17К 2 2 3,0 50,00 100,00 

   Обществознание СОТ17К 2 2 3,0 50,00 100,00 

   История СОТ17К 2 2 3,5 50,00 100,00 

   Физика СОТ17К 2 2 3,00 0,00 100,00 

   География СОТ17К 2 2 4,0 100,00 100,00 

   Экология СОТ17К 2 2 3,00 0,00 100,00 

   Химия СОТ17К 2 2 3,00 0,00 100,00 

      Русский язык и литература СОТ21 25 15 3,5 53,33 100,00 

      Математика СОТ21 25 20 3,3 20,00 100,00 

      Обществознание СОТ21 25 21 2,8 19,05 641,90 

      История СОТ21 25 13 3,1 15,38 92,31 

      Английский язык СОТ21 12 12 2,9 40,00 93,33 

   Английский язык СОТ21 13 7 2,9 14,29 71,43 

   Физика СОТ21 25 25 3,2 32,00 84,00 

      Физкультура СОТ21 25 9 3,3 37,50 87,50 

  
15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 
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механизированной 

сварки (наплавки) 

      Английский язык СВ17 13 9 3,9 66,67 88,89 

   Английский язык СВ17 12 12 3,3 25,00 100,00 

      Русский язык и литература СВ17 25 21 3,8 61,90 100,00 

      Математика СВ17 25 22 3,4 40,91 100,00 

      Информатика СВ17 25 19 3,32 31,58 100,00 

      Обществознание СВ17 25 16 3,00 25,00 75,00 

      История СВ17 25 21 3,1 23,81 90,48 

      Физика СВ17 25 25 3,1 40,00 80,00 

      География СВ17 25 17 4,1 88,24 100,00 

      Химия СВ17 25 21 4,00 71,43 85,71 

      Физкультура СВ17 25 11 4,09 81,82 100,00 

   Английский язык СВ17К 3 3 3,0 0,00 100,00 

   Русский язык и литература СВ17К 3 2 3,0 0,00 100,00 

   Физика СВ17К 3 3 3,00 0,00 100,00 

   География СВ17К 3 2 3,9 48,00 100,00 

   Химия СВ17К 3 2 4,0 50,00 100,00 

   Английский язык СВ21 12 7 3,3 28,57 100,00 

   Английский язык СВ21 11 11 3,1 27,27 90,91 

   Физкультура СВ21 23 4 2,3 0,00 25,00 

      Русский язык и литература СВ21 23 19 3,4 42,11 100,00 

      Математика СВ21 23 19 3,5 31,58 100,00 

      Обществознание СВ21 23 14 3,4 42,86 100,00 

      История СВ21 23 14 3,3 41,67 100,00 

      Физика СВ21 23 23 2,8 34,78 73,91 

 

Результаты контроля знаний студентов при самообследовании общеобразовательных дисциплин  
 

Профессия/ 

специальность 

Цикл 

дисциплин 
Курс 

Количество 

студентов 

Участников Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 

Всего 

(работ) 

% от 

общего 

кол-ва 

студен-

тов 

абс. 

% от 

опро-

шен-

ных 

абс. 

% от 

опро-

шен-

ных 

абс. 

% от 

опро-

шен-

ных 

абс. 

% от 

опро-

шен-

ных 
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08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

общеобразов 1 60 111 82 35 12,50% 101 39,30% 116 41,11% 13 4,81% 

общеобразов 2 54 66 56 16 18,18% 57 64,77% 15 17,05% 0 0,00% 

общеобразов 3 59 85 96,6 13 22,81% 35 61,40% 9 15,79% 0 0,00% 

общеобразов 4 42 11 100,00 7 38,89% 5 27,78% 6 33,33% 0 0,00% 

09.02.03 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

общеобразов 1 74 639 90,5 36 11,69% 154 50,00% 106 34,42% 12 3,90% 

общеобразов 2 49 146 81,2 10 9,42% 39 41,05% 46 51,11% 4 4,31% 

общеобразов 3 39 75 72 8 34,78% 11 47,83% 4 17,39% 0 0,00% 

35.02.12 Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство 

общеобразов 3 19 15 59 3 30,00% 2 20,00% 5 50,00% 0 0,00% 

общеобразов 4 19 17 60 0 0,00% 5 55,56% 4 44,44% 0 0,00% 

29.01.29 Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства 

общеобразов 1 25 215 100 8 9,30% 34 39,53% 35 40,70% 9 10,47% 

общеобразов 2 24 143 100 7 15,22% 16 34,78% 18 39,13% 5 10,87% 

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

общеобразов 1 25 203 100 9 11,39% 30 37,97% 35 44,30% 5 6,33% 

общеобразов 2 23 118 68,1 2 4,14% 15 33,33% 28 52,22% 0 0,00% 

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных работ 

общеобразов 1 27 214 82,6 11 19,30% 21 36,84% 18 31,58% 7 12,28% 

общеобразов 2 25 122 56 3 11,11% 12 44,44% 12 44,44% 0 0,00% 

15.01.15 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные 

работы) 

общеобразов 1 28 206 84 5 7,94% 19 30,16% 29 46,03% 10 15,87% 

общеобразов 2 23 111 100 3 9,38% 15 46,8% 13 40,63% 1 3,13% 
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В административном срезе общеобразовательных дисциплин приняли участие студенты всех групп колледжа.  21 

преподавателей провели более 200 контрольных срезов по 11 дисциплинам общеобразовательного цикла: русский язык и 

литература, история, обществознание, химия, экология, география, английский язык, математика, физика, информатика, 

физическая культура, ОБЖ.  

 Анализ показателей качества по общеобразовательным дисциплинам выявил: 15% студентов из списочного состава не 

явились на срезы. Наибольшее количество отсутствующих студентов наблюдается в группах СОТ17, СТ17, СТ21. 

 Самый высокий средний балл - по химии (3,8), географии (4,2). В прошлом году - физическая культура, ОБЖ. Самый 

низкий средний балл -по физкультуре (2,8), физике (3,3). 

 

 

 

Успеваемость свыше 95% показали студенты по английскому языку, информатике, обществознанию, ОБЖ. Самая низкая 

успеваемость наблюдается по физкультуре и физике. Такие результаты связаны с неявкой студентов на занятия во время 

проведения контрольных срезов. 

 Самое высокое качество знаний показали студенты  по географии (89,9%) и ОБЖ (69,09%). Самое низкое качество знаний 

-по физической культуре (12,84%), русский язык (32,35%) (В прошлом году- истории, митематике). 
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Самый высокий средний балл получили студенты профессии «Сварщик», 3 курс (4,74), специальности «Садово-парковое и 

ландшафное строительство», 3 курс (4,41) и специальности «Строитиельство и эксплуатация зданий и сооружений» 4 курс 

(4,37). Самый низкий средний балл - на специальности «Строитиельство и эксплуатация зданий и сооружений»,2 курс (3,58) и 

«Програмирование в компьютерных системах», 2 курс (3,64).  
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Результаты контрольных срезов предметной цикловой комиссии программ подготовки специалистов среднего звена 

  

№ 

п/П 

Код 

профессии 

Наименование 

профессии/ 

специальности 

Наименование дисциплины Группа 

Количество 

обучающихся Средний 

балл 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость По 

списку 

Выполняло 

работу 

ППССЗ 

  08.02.2001 

Специальность 
Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

              

      Основы электротехники 

С21  

27 24 3,54 100,00 50,00 

      

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

(лекции) 

27 22 3,04 91,67 13,00 

      Основы геодезии 27 21 4,08 87,50 79,17 

      Техническая механика 27 19 3,08 70,83 37,50 

      

Проектирование зданий и 

сооружений (Тема 1.5.Архитектура 

зданий) 

27 23 4,13 95,83 83,33 

      Основы электротехники 

С22 

26 19 3,76 76,00 72,00 

      

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

(лекции) 

26 22 3,08 88,00 20,00 

      Основы геодезии 26 19 3,60 60,00 56,00 

      Техническая механика 26 19 3,24 72,00 52,00 

      

Проектирование зданий и 

сооружений (Тема 1.5.Архитектура 

зданий) 

26 21 3,76 84,00 64,00 

      Основы электротехники 

С23К 

4 4 3,29 100,00 28,57 

      
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

(лекции) 

4 3 3,00 85,71 14,29 

      Основы геодезии 4 2 3,71 71,43 71,43 

      Техническая механика 4 4 3,00 71,43 28,57 

      

Проектирование зданий и 

сооружений (Тема 1.5.Архитектура 

зданий) 

4 4 4,43 100,00 100,00 

      

Организация строительных 

процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

С31У 19 8 3,01 57,14 35,71 
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      Проект производства работ 19 8 3,00 57,14 28,57 

      
Учёт и контроль технологических 

процессов 
19 10 3,64 71,43 57,14 

      

Организация строительных 

процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов С31 

24 21 3,84 84,00 68,00 

      Проект производства работ 24 21 3,84 84,00 72,00 

      
Учёт и контроль технологических 

процессов 
24 23 3,80 92,00 60,00 

      

Организация строительных 

процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов С32 

25 17 3,52 80,95 57,14 

      Проект производства работ 25 18 4,05 85,71 76,19 

      
Учёт и контроль технологических 

процессов 
25 19 3,90 90,48 76,19 

      

Управление деятельность 
структурных подразделений при 

выполнении строительно-

монтажных работ, эксплуатации и 

реконструкции зданий и 

сооружений 
С41У 

17 10 3,82 90,91 54,55 

      Экономика 17 11 3,73 100,00 63,64 

      Эксплуатация зданий 17 7 3,09 63,64 27,27 

      Реконструкция зданий 17 7 3,09 63,64 27,27 

      Безопасность жизнедеятельности 17 15 3,36 90,91 45,45 

      

Управление деятельностью 

структурных подразделений при 

выполнении строительно-

монтажных работ, эксплуатации и 

реконструкции зданий и 

сооружений 
С41 

25 22 3,78 81,48 70,37 

      Экономика 25 22 3,81 100,00 62,96 

      Эксплуатация зданий 25 23 3,78 96,30 66,67 

      Реконструкция зданий 25 23 3,78 96,30 66,67 

      Безопасность жизнедеятельности 25 24 3,44 88,89 55,56 

    

Садово-парковое и 

ландшафтное 
строительство         

      

      

Озеленение населённых мест с 

основами градостроительства СПОЦ31 
19 20 3,76 95,24 52,38 

Цветочно-декоративные растения и 19 18 3,52 85,71 52,38 
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дендрология 

Основы зеленого строительства 19 18 3,57 85,71 57,14 

Основы фитодизайна 19 11 3,33 52,38 52,38 

Технология выращивания 

цветочно-декоративных культур 
19 15 3,57 71,43 61,90 

Основы архитектурной графики 19 18 3,58 85,71 60,00 

    

Садово-парковое строительство и 

хозяйство 

СПОЦ41 

19 17 3,04 89,47 21,05 

Основы проектирования объектов 

садово-паркового строительства 
19 9 3,05 47,37 21,05 

Маркетинг ландшафтных услуг 19 18 3,05 94,74 15,79 

    
Программирование в 

компьютерных системах 
              

      

Основы программирования  

ПКС 21 

24 18 3,35 55,56 5,56 

Инструментальные средства 

разработки ПО 
24 19 3,0 55,56 20,02 

Операционные системы  24 13 3,92 50,00 16,67 

Архитектура компьютерных 

систем  
24 22 3,92 50,00 27,78 

Web- программирование  24 23 3,25 50,00 22,22 

Системное программирование  24 13 3,56 72,22 61,11 

Технология разработки 

программного обеспечения  

ПКС 31 

24 
12 3,28 71,43 14,29 

Системное программирование  24 14 3,02 57,14 0,00 

Технология разработки и защиты 

баз данных  

24 
16 3,71 85,71 57,14 

Ввод и обработка цифровой 

информации  

24 
16 4,00 85,71 85,71 

Хранение, передача и публикация 
цифровой информации  

24 
20 3,8 70,00 100,00 

Прикладное программирование 24 6 3,57 85,71 57,14 

Документирование и сертификация  24 5 3,68 71,43 14,29 

   

Технология разработки 

программного обеспечения  

ПКС 32К 

15 13 3,28 71,43 14,29 

Системное программирование  15 14 3,02 57,14 0,00 

Технология разработки и защиты 

баз данных  
15 15 3,71 85,71 57,14 

Ввод и обработка цифровой 

информации  
15 12 4,00 85,71 85,71 

Хранение, передача и публикация 

цифровой информации  
15 14 3,8 70,00 100,00 

Прикладное программирование 15 11 3,57 85,71 57,14 
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Документирование и сертификация  15 15 4,00 85,71 85,71 

ППКРС 

      Основы строительного черчения 
А31 

25 24 3,32 96,00 32 

      Материаловедение 25 23 4,04 92,00 68,00 

      Техническая графика      М17 25 22 3,75 91,67 50,00 

      Техническая графика 

М21 

25 10 3,35 58,82 52,94 

      

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

(лекция) 

25 16 3,71 94,12 76,47 

      Основы строительного черчения 

СОТ17 

23 22 3,17 91,67 25,00 

      
Основы технологии отделочных 

строительных работ 
23 22 3,88 91,67 62,50 

      Основы электротехники 

СОТ21 

23 19 3,77 86,36 31,82 

      Охрана труда 23 19 3,80 86,36 70,50 

      Безопасность жизнедеятельности 23 18 3,60 81,82 46,00 

      Основы строительного черчения 

СТ17 

 

25 22 3,08 84,62 0,00 

      
Основы технологии 

общестроительных работ 
25 23 3,85 100,00 57,69 

      Современные материалы 25 25 3,77 100,00 57,69 

      Основы электротехники 

СТ21 

23 21 3,10 91,30 60,00 

      Экономика предприятия 23 20 3,9 100,00 80,00 

      
Основы технологии 

общестроительных работ 
23 23 4,09 100,00 78,26 

      Охрана труда 23 23 3,61 100,00 34,78 

      Безопасность жизнедеятельности 23 5 3,2 21,74 17,39 

      Основы электротехники СВ17 25 20 3,03 80,00 8,00 

      Основы инженерной графики 

СВ21 

23 15 3,0 75,00 5,00 

      
Основы автоматизации 

производства 
23 14 3,10 70,00 40,00 
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Результаты контрольных срезов предметной цикловой комиссии  

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

 

 
№ Код профессии Наименование профессии Наименование дисциплины Группа Количество обучающихся Средний балл Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость По 

списку 

Выполняло 

работу 

1 

 

08.01.07 

 

Мастер общестроительных 

работ 

 

Основы электротехники 

СТ21 

 

23 19 4,1 100,00 78,95 

Охрана труда 23 18 4,3 100,00 88,89 

ТМР 23 18 4,2 100,00 83,33 

ТПР 23 17 4,3 100,00 70,59 

Основы строительного 

черчения 

СТ17 

 

25 15 3,5 100,00 40,00 

ТБР 25 19 4 100,00 73,68 

ТАР 25 10 4,1 100,00 80 

ОТОРС 25 23 4,3 100,00 73,9 

Современные материалы 25 15 4,06 100,00 73,33 

2 15.01.05 
 

Сварщик 

 

Охрана труда 

СВ17 

 

25 19 4,0 100,00 63,2 

Оснорвы электротехники 25 16 4,3 100,00 81,25 

Основы материаловедения 25 17 3,9 100,00 61,1 

ПМ01 25 19 4,0 100,00 63,2 

ПМ02 

СВ21 

 

23 19 4,1 100,00 68,42 

ПМ03 23 19 4,2 100,00 73,68 

ПМ04 23 11 3,6 100,00 45,45 

Основы автоматизации 

производства 

23 
22 3,6 100,00 63,64 

3 08.01.08 

 

Мастер отделочных 

строительных работ 

 

Основы электротехники 

СОТ21 

 

25 20 3,4 100,00 40,00 

Охрана труда 25 15 4,3 100,00 93,33 

Технология облицовочных 

работ 25 19 3,7 100,00 52,63 

Технология монтажа 

каркасно-обшивочных 

конструкций 25 20 

3,5 

 100,00 

45,00 

 

ГКЛ 25 20 3,7 100,00 45,00 

Технология моз. работ 25 20 3,7 100,00 45,00 

Основы строительного 

черчения 

СОТ17 

 23 10 

3,9 

 100,00 

70,00 
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ОТОСР 23 22 3,7 100,00 59,09 

ТМР 23 22 3,9 100,00 63,64 

   ТШР 23 22 3,8 100,00 54,55 

4 23.01.03 

 

Автомеханик 

 

Элементы технической 

механики 

А31 

 

25 19 3,6 100,00 48,0 

Устройство и ТО 25 23 3,8 100,00 62,50 

Теоретическая подготовка 

водителей 25 24 3,9 100,00 70,8 

Охрана труда 25 24 3,7 100,00 50,00 

5 29.01.29  

 

Мастер столярного и 

мебельного производства 

 

Технология отделочных и 

облицовочных работ 

М21 

25 17 4,4 100,00 85,00 

Конструирование столярных и 

мебельных изделий 25 19 3,9 100,00 73,68 

Технология столярных и 

мебельных работ 25 19 3,7 100,00 63,2 

Материаловедение 

М17 

25 18 4,1 100,00 66,7 

Технология изготовления 

шаблонов и приспособлений 25 22 4,0 100,00 77,27 

Конструирование шаблонов и 

приспособлений 25 18 4,2 100,00 72,22 

Техническая графика 

 25 20 

        3,3 

 100,00 

39,1 
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Результаты контроля знаний студентов при самообследования цикловой комиссии  

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

 

Профессия 

(специальность) 
Цикл дисцип-лин Курс 

Кол-во 

студент

ов 

 

Участников Отлично Хорошо Удовлетв. Неудовлетв. 

Всего 

% 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 

Мастер 

общестроительных 

работ 

 

Проф. модули 2 25 13 54,7 10 19,2 24 46,1 18 34,,6 0 0 

Проф. модули 1 23 13 56,2 20 29,9 29 43,3 18 26,9 0 0 

Сварщик 

 

Проф. модули 2 23 14 60,9 6 11 25 44,4 24 43,6 0 0 

Проф. модули 1 25 19 76 24 42,1 16 28,1 17 29,8 0 0 

Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

 

Проф. модули 2 23 20 83,3 4 67,8 23 38,9 32 54,2 0 0 

Проф. модули 1 25 21 84 10 35,7 11 39,3 7 25 0 0 

Автомеханик 

 
Проф. модули 2 25 24 96 19 23,2 34 41,5 29 35,4 0 0 

Мастер столярного 

и мебельного 

производства 

 

Проф. модули 2 25 18 78,3 16 27,6 30 51,7 12 20,7 0 0 

Проф. модули 1 25 21 87,5 28 36,8 29 38,1 19 25 0 0 

 

В целом тенденция к улучшению показателей имеется, но незначительная.  

В тестировании ПЦК профессиональных модулей приняли участие 544 человека, что составило 89,62 % от общего 

количества учащихся в контролируемых группах (842). 

Оценка «5» - 242 чел., что составляет 38,6% от всего количества оценок, 
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Оценка « 4» - 231чел., это 34,8%,  

Оценка « 3» -172 чел., в процентах 26,6%,  

В результате средний балл по профессиональным модулям – 3,94, абсолютная успеваемость 100%, качественная – 66,98% 

Качество в прошлом году составляло 56,4%,э в этом году 66,95%, что на 10,55% выше. 

Средний балл в конце прошлого учебного года составил 3,75, а  в этом году 3,94, что говорит о его росте на 0,19. 

Таким образом, анализ результатов административного контрольного среза свидетельствует о том, что уровень знаний 

студентов достаточный и соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования базового уровня 

Для повышения результатов самообследования необходимо усилить контроль за посещаемостью в группах, проводить 

дополнительные занятия и консультации для более слабых учащихся, провести дополнительно контрольные срезы для 

учащихся, которые по той или иной причине не выполняли контрольные срезы по проф. дисциплинам. 
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Анализ показателей качества по специальным предметам ППССЗ свидетельствует: 

 

1. Абсолютная успеваемость студентов составляет от 56 до 100 %. Исключением являются группы С22-48% и С21-51,9 % в 

связи с тем, что часть студентов не посещает занятия. 

2. Качественная  успеваемость студентов составляет от 31,3 до 73,3 %. Исключением являются группы С22-8 %. 

3. Лучшую абсолютную успеваемость показали студенты по специальностям «Программирование в компьютерных 

системах» -  100%. , худшая у «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»- 48%. 

4. Лучшую качественную успеваемость 73,3%. показали студенты по специальностям  «Программирование в 

компьютерных системах». 

5. Высокий средний балл  4,05 показали студенты по специальности  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

В результате средний балл по профессиональным модулям – 3,8, абсолютная успеваемость 99,8%, качественная – 56,4% 

В сравнении с предыдущим семестром данного учебного года, средний балл не изменился, качество упало на 0,4%, а 

абсолютная успеваемость возросла на 3,2%. 

Таким образом, анализ результатов  административного контрольного среза свидетельствует о том, что уровень знаний 

студентов достаточный и соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования базового уровня. 
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2.4 Государственная итоговая аттестация выпускников 

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

экзаменационной работы. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

 по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих  
 

Г
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в
о
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и
п

л
о
м

о
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 с
 

о
т
л

и
ч

и
ем

  
а
б
с.

/ 
%

 

Выпускная  практическая  

квалификационная работа 

Защита письменной экзаменационной работы 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 д

и
п

л
о
м

ов
 

   

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 

2016 76 70/68 0/0 68 100 14 21 32 47 22 32 0 0 68 100 22 32 25 37 21 31 0 0 68 

2017 97 94/94 7/7,5 94 100 35 37 40 43 19 20 0 0 94 100 35 37 40 43 19 20 0 0 94 

2018 123 110/110 9/9.9 110 100 58 64 37 41 15 6 0 0 110 100 58 64 37 41 15 6 0 0 110 

 

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 ГЭК 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 государственной итоговой аттестации выпускников  

по программам подготовки специалистов среднего звена  

Наименование специальности / 
профессии 

Доп
уще

ны к 

ГИА 

Сда-
вали 

ГИА 

Сдали ГИА с оценкой  

О
т
л

. 

% 

Х
о

р
. 

% 

У
д

о
в
л

. 

% 

Н
е
у
д

. 

% С
р

. 

б
а
л

л
 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

(базовый уровень, очная форма 

обучения) 

62 62 32 51,6% 15 24,1% 15 24,1% 0 0% 4,27 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

(базовый уровень, очная форма 

обучения) 

14 14 10 71,4% 3 21,4% 1 7,1% 0 0% 4,64 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах (базовый 

уровень, очная форма обучения) 

14 14 6 42,8% 4 28,5% 4 28,5% 0 0% 4,14 

35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

(базовый уровень, очная форма 

обучения) 

17 17 10 58,8 6 35,2 1 5,8% 0 0% 4,53 
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№ 

 

Показатели 

 

Количество обучающихся, чел. 

1.  Всего учащихся выпускного курса  117 

2.  Не допущено к ГИА 10(11.7%) 

3.  Получили диплом с отличием 8 (9.36%) 

4.  Не прошли ГИА 1 

5.  Выпущено по поэтапной аттестации 0 

 

Государственные экзаменационные комиссии по специальностям СПО отметили блестящую защиту ряда обучающихся:  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 

Название темы Руководитель 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

1.  Томаль Артём Олегович Разработка системы управления пропускного режима работников 

и обучающихся ГБУ КО ПОО «КИТиС» 

Шиленко Н.А. 

2.  Зарецкий Никита Евгеньевич Разработка системы учета и контроля парка переносимых 

устройств 

Нога А.И. 

3.  Пяткус Дмитрий Витаутович 

 

Разработка базы данных для информатизации деятельности 

предприятия малого бизнеса 

Нога А.И. 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

1.  Левченко Сергей Владимирович Технология проектирования 2-х этажного ИЖД с мансардой Панина А.Н. 

2.  Гуртовая Дина Александровна 

 

Технология проектирования многоквартирного кирпичного 

жилого дома 

Панина А.Н. 

3.  Киселёва Ольга Павловна Проектирование-строительство дипломатической резиденции Панина А.Н. 

4.  Овчинникова Александра Владимировна Проектирование монолитного пятиэтажного жилого дома Панина А.Н. 

5.  Скородумова Ксения Андреевна Проектирование детского сада с монолитным каркасом Панина А.Н. 

6.  Тергубаева Карина Ерболовна 

 

Проектирование детского санатория с монолитным каркасом в 

г. Калининграде 

Панина А.Н. 

7.  Фурсова Алина Александровна 

 

Проектирование жилого трехэтажного здания Панина А.Н. 

8.  Чернов Дмитрий Александрович Проектирование школы на 500 мест Спирин В.В. 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

1.  Закрой Екатерина Игоревна Озеленение и благоустройство кровли здания Бизнес-центра Куликова Н.А. 
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2.  Гусева Дарья Андреевна Озеленение и благоустройство ткацкой фабрики Душная Т.А. 

 

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. 

Практически сто процентное выполнение выпускных квалификационных работ с использованием специализированного 

прикладного программного обеспечения. Во время защит выпускных квалификационных работ выпускники использовали 

электронные презентации. 

Государственные экзаменационные комиссии отмечают: 

 хорошую теоретическую подготовку выпускников среднего профессионального образования. 

Государственные экзаменационные комиссии рекомендуют: 

 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 специальностям 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений, 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

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. 

 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. 
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2.5 Трудоустройство выпускников. 

 

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

труда.  

 

Сведения о трудоустройстве выпускников по специальности (профессии) 

 
№  Программы Количество 

выпускников чел. 

Количество 

выпускников, 

трудоустроенных 

Количество 

выпускников, 

продолживших 

обучение 

 

Количество 

выпускнков, 

зарегистрированных 

в Центре 

занятости населения 

 

Количество 

выпускников, 

призванных 

в ряды Вооруженных 

Сил РФ 

 

 

 

 

 

 

 

ВВВВооруженных  

Российской Армии (%) 

2015/2016 учебный год (в первый год после завершения обучения) 

 

1 

Программы  

подготовки  

рабочих кадров 

68 34 8 0 26 

2 
Специалисты  

среднего звена 
37 10 13 1 13 

2016/2017 учебный год (в первый год после завершения обучения) 

 

1 

Программы  

подготовки  

рабочих кадров 

97 44 10 0 43 

2 

Специалисты  

среднего звена 

(предварительные 

данные) 

 

 

 

81 43 6 0 32 

2017/2018 учебный год (в первый год после завершения обучения) 
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1 

Программы  

подготовки  

рабочих кадров 

94 34 0 0 54 

2 

Специалисты  

среднего звена 

(предварительные 

данные) 

 

 

 

65 29 8 0 26 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

 

3.1  Условия обучения 

 

Обучающиеся по программам среднего профессионального образования (ППСЗ и ППКРС) обучаются согласно Графика 

учебного процесса, утвержденного директором колледжа и Расписания занятий. Режим работы образовательного учреждения: 6 

- дневная учебная неделя.  Начало занятий в 8 часов 30 минут. Продолжительность учебного занятия 45 минут, занятия 

проводятся спаренно. Перерыв между спаренными 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. 

 

Количество и общая площадь : 

 

 учебные кабинеты - 19, площадь – 1252 кв. метра 

 мастерские - 9, площадь – 1931,7 кв. метров 
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 общежитие - 6240,2 кв.м 

 библиотека - 140,2 кв.м 

 столовая – 405,4 кв.м. 

 актовый зал – 228 кв.м 

 спортивный зал - 283,3 кв.м. 

 

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 счёт 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 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»,  
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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». 

 

В 2015/2016 учебном году продолжилось обновление учебников и учебных пособий по общеобразовательным и 

профессиональным циклам. Осуществляется подписка на следующие периодические издания: 

1. Журнал «Вестник образования»; 

2. Журнал «ДЕРЕВО.RU»; 

3. Журнал «Технологии строительства»; 

4. Журнал «Сделай сам»; 

5. Журнал «PC Magazin»; 

6. Журнал «Сварщик в России»; 

7. Журнал «Современное строительство и ремонт»; 

8. Журнал «Охрана труда и безопасность в строительстве»; 

9. Журнал «Программирование»; 
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10. Журнал «Программные продукты и системы»; 

11. Журнал «САПР и графика»; 

12. Газета «Вестник СПО». 

 

В 2017/2018 учебном году закуплена литература на 199536 рублей 72 копеек. Всего 331 экземпляр, 36 наименований. 

Обновлены учебники и учебные пособия по общеобразовательным и профессиональным циклам. 

Фонд библиотеки ежегодно пополняется выпусками периодических изданий  

2017 г: 

 Дерево.RU 

 Технология строительства 

 Сделай сам 

 Вестник. Среднего профессионального образования 

 PC MAGAZINE  RUSSIAN Edition 

 Сварщик в России 

 Современное строительство и ремонт 

 Охрана труда и безопасность в строительстве 

 Программирование 

 Программные продукты и системы 

 САПР и графика 

 Красная звезда 

2018 г: 

 Программирование 

 Программные продукты и системы 

 Красная звезда 

 Сварщик в России 

 Дерево.RU 

 Вестник Среднего профессионального образования 

 Технология строительства 

 Квант 

 Иностранный язык в школе 
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В колледже имеется библиотека с читальным залом на 20 мест. 

Фонд учебной библиотеки составляет 3943 экземпляров по всем обще образовательным и профессиональным 

дисциплинам. 

Состояние библиотечного фонда 
 

наименование профессий 

(специальностей) 

для СПО по ППКРС для СПО по ППССЗ без грифа 

для СПО по ППКРС для СПО по ППССЗ 

08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений (3 года 10 месяцев) 
 

1668* 
 

64 

08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений (2 года 10 месяцев) 
 

501 
  

09.02.03 

Программирование в компьютерных 

системах (3 года 10 месяцев) 
 

1510* 
 

77 

09.02.03 

Программирование в компьютерных 

системах (2 года 10 месяцев) 

 343   

35.02.12 

Садово-парковое и ландшафтное 

строительство  
1349* 

 
12 

23.01.03 

Автомеханик 
1535* 

 
35 

 

08.01.07 

Мастер общестроительных работ 
1501* 

 
35 

 

29.01.29 

Мастер столярного и мебельного 

производства 

1325* 
 

35 
 

08.02.08  

Мастер отделочных строительных 
1547* 

 
35 
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работ 

15.01.05 

Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

1509* 
 

35 
 

*- из них 1167 -  по общеобразовательным дисциплинам 
 

Библиотека  Колледжа располагает учебниками и учебными пособиями, включенными в основной список 

литературы, приводимый в программах дисциплин, рекомендациями по теоретическим и практическим разделам всех 

дисциплин и по всем видам занятий, в достаточном количестве 

 

Информатизация образовательного процесса 

 

В Колледже созданы три учебно-практических лаборатории, оборудованные 42 ЭВМ. Также для работы в сети Интернет 

и работы во внеурочное время установлено 17 компьютеров. В Колледже функционирует единая локальная сеть. Помимо 

учебно-практических лабораторий, компьютеры установлены в учебных аудиториях. 13 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 16 Мб/сек 

Количество локальных сетей в ОУ 4 

Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Internet 95 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) Всего 104  

из них используется в учебном процессе 70 

Количество IBM PC-совместимых компьютеров: всего 90 

 

Ведётся развитие компьютерного парка ГБУ КО ПОО «КИТиС» путём увеличения числа компьютерных классов для 

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

современными средствами мультимедиа, а также заменой устаревших компьютеров на новые. Колледж располагает следующим 

программным обеспечением:  
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 OfficeProfessional  Plus 2013 -  5шт. 

 Office Standard    2010 – 3 шт. 

 Office Standard    2007 -20 шт. 

 Windows Server-Device CAL 2008 -20 шт. 

 Windows Server- Standard 2008 Release 2 - 2 шт. 

 Windows 8 Professional - 10 шт. 

 Windows 8.1  Professional - 10 шт. 

 Windows Starter 7 - 30 шт. 

 Windows 7  Professional -40 шт. 

 Windows XP Home OEM - 14 шт. 

 Windows XP Professional OEM  -2 шт. 

 OpenOffice.org - 30 шт. 

 Windows 7 Home -12 OEM 

 NANOCAD -30  

 AutoCAD - 25 

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

 

3.4 Кадровый потенциал 

Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса 

 

В коллектив Колледжа входят: 

 административно-управленческий персонал;  

 руководители структурных подразделений; 

 преподавательский состав; 

 обслуживающий персонал; 

 младший обслуживающий персонал. 
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Сведения о преподавательском составе  
№ 

п/п 
Показатель Кол-во % 

1.  Общая численность преподавателей (сумма 2,3,4 строки)  36 100 

2.  Количество штатных преподавателей  31 86,1 

3.  Количество мастеров производственного обучения  5 13,8 

4.  Количество внешних совместителей  0 0 

5.  Количество внутренних совместителей  0 0 

6.  Количество (из суммы строк 2-4) с учеными степенями:  

Из них кандидатов наук  

Из них докторов  

 

2 

0 

 

5,5 

0 

7.  Количество (из суммы строк 1-4) с высшим образованием  31 86,1 

8.  Количество (из суммы строк 1-4) с незаконченным высшим образованием  1 2,7 

9.  Количество (из суммы строк 1-4) со средним профессиональным образованием  4 11,1 

10.  Средний возраст преподавателей  44,8 

11.  Общий стаж работы штатных преподавателей:  

Стаж работы до 10 лет  

Стаж работы от 11 до 20 лет  

Стаж работы более 20лет  

 

10 

10 

16 

 

27,7 

27,7 

44,4 

 

Состав работников по уровню квалификации (из числа штатных преподавателей): 

 имеют степень кандидата наук - 2 человек (5,5%); 

 высшую квалификационную категорию - 11 человек (30,5%); 

 первую квалификационную категорию - 11 человек (30%); 

 соответствие занимаемой должности- 8 человек (22,2%). 
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В 2017-2018 учебном году прошли аттестацию следующие педагоги: 

 Панина А.Н., высшая категория (ноябрь 2017 г.), 

 Ломов И.А., 1 категория (февраль), 

 Евстафиев Т.В., 1 категория (март 2018г.), 

 Куликов Н.А., 1 категория (май 2018г.). 

В феврале 2018 года в Областном государственном бюджетном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Курский институт развития образования» по программе «Инклюзивное образование в СПО. Специфика 

педагогической деятельности» в объеме 72 часов прошли повышение квалификации 2 сотрудника (Зам. директора по УМР-

Киселева С.С., ответственная за БПОО-ГоловановаН.С.). 

Кадровое обеспечение образовательного процесса среднего профессионального образования государственного 

бюджетного  учреждения  Калининградской  области профессиональной  образовательной организации «Колледж 

информационных технологий и строительства» соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования 
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3.5 Учебно-методическая и научно-методическая работа 

 

Учебно-методическая работа проводилась согласно плану работы колледжа и включала следующие направления 

деятельности: 

- разработка рабочих программ; 

- создание учебно-методического комплекса дисциплин и учебно-методических пособий; 

- повышение профессиональной компетентности и уровня квалификации преподавателей; 

- повышение педагогической культуры и методического мастерства преподавателей путем внедрения современных 

педагогических технологий; 

- участие преподавателей в научно-педагогических конференциях, семинарах. 

В соответствии со стратегией образовательной деятельности колледжа определены единые методические цели работы по 

годам: 

2015/2016 учебный год – внедрение технологий проектного обучения профессионального образования. 

2016/2017 учебный год – внедрение в образовательный процесс технологий электронного и дистанционного обучения в 

подготовке высококвалифицированных специалистов. 

2017/2018 учебный год – разработка и внедрение в образовательный процесс технологий дистанционного обучения в 

подготовке высококвалифицированных специалистов. 

В колледже применялись следующие формы совершенствования профессионально-педагогического 

уровня преподавателей и мастеров производственного обучения:  
 получение дополнительного профессионального образования;  

 обучение на курсах повышения квалификации;  

 участие в работе вебинаров, семинаров;  
 обучение в вузах для получения второго высшего образования;  

 участие в работе предметно-цикловых комиссий;  

 инструктивно – методические совещания;  
 организация и проведение профессионально-предметных недель, открытых уроков;  
 обобщение и распространение опыта;  

 самообразование. 

Педагогический совет колледжа - постоянно действующий орган коллегиального рассмотрения основных вопросов 

учебно-воспитательной работы и производственного обучения. В 2017-2018 учебном году проведены заседания 
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педагогического совета по вопросам организации, анализа и результатов учебно-воспитательного, учебно -

производственного процессов, профилактики неуспеваемости, допуска студентов к промежуточной аттестации и др.         

Решение задач методической работы осуществлялось через работу методического совета, который координировал 

всю методическую работу в колледже, организовывал работу по изучению федеральных государственных 

образовательных стандартов, новых образовательных программ, вел работу по повышению методического уровня каждого 

преподавателя, знакомил преподавателей с педагогическими инновациями, рассматривал и утверждал программы ИГА по 

ППКРС и ППССЗ и координировал работу предметно-цикловых комиссий. 
Проводились консультации с руководителями ПЦК о ведении документации предметно-цикловой комиссии. 

Содержание и работа ПЦК осуществлялась на основе соответствующих документов: планов работы, положений,  

приказов, распоряжений. Формы и методы работы ПЦК учитывали специфику предметных дисциплин, форму  обучения, 
состав и квалификацию преподавателей и мастеров производственного обучения.  

На заседаниях ПЦК рассматривались и обсуждались вопросы по: 

 учебно-методическому обеспечению учебных дисциплин ипрофессиональных модулей в соответствии с 

требованиями ФГОС в рамках ППКРС, ППССЗ, реализуемых образовательным учреждением;

 подготовке и проведению профессионально-предметных недель;

 инновационным технологиям в образовании;

 обеспечению проведения промежуточной аттестации студентов;

 разработке и формированию фонда контрольно-оценочных средств;
 организации самостоятельной работы обучающихся на уроках ТО и т.д.  

На заседаниях ПЦК педагоги делились своими методическими находками, обменивались опытом. Работа предметно-

цикловых комиссий в немалой степени зависела от квалифицированного осуществления руководства и контроля их 

деятельности, от оказания своевременной помощи. 

Системообразующий компонент всей методической работы - индивидуальное профессионально-педагогическое 

самообразование. Каждый преподаватель конкретизирует общую методическую тему колледжа и формулирует свою тему 

самообразования. Как правило, в ходе работы над темой самообразования педагог приобретает положительный опыт.  
Результатом работы педагогов по самообразованию были выступления на заседаниях педагогического совета, ПЦК, участие в 

семинарах, вебинарах, конкурсах, олимпиадах.  
Открытые учебные занятия, взаимное посещение занятий – также являются формами повышения педагогического 

мастерства. Через открытые уроки преподаватель может познакомиться с новаторскими приемами, с новыми методическими 
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находками, с проблемами, над которыми работают коллеги, и, в конце концов, он может сверить свою работу с работой других 

преподавателей. 

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

научно-методических конференций. 

 Гаун С.В. являлась участником и слушателем международных вебинаров по следующим темам: 

1. «Готовим 11 класс к ВПР по английскому языку: Устная часть (на примере учебных пособий издательства "Титул")» , 

19 января 2018(2 часа) 

2.«Подготовка школьников к ЕГЭ: часть Грамматика и лексика. Приёмы и экзаменационные стратегии (на примере 

учебных пособий издательства "Титул").»Лектор - А.В. Конобеев, к.пед.н., главный редактор издательства «Титул» 

24 января 2018 г.(2 часа) 

3.«Возможности обучающих компьютерных программ при обучении лексике и грамматике на уроках английского языка (на 

примере учебных пособий издательства "Титул")» Лектор - И.М. Буров, ведущий методист издательства «Титул», 25 января 

2018 г.(2 часа) 

4.«Готовим 11 класс к ВПР по английскому языку: Аудирование и чтение (на примере учебных пособий издательства 

"Титул")»Лектор - А.Е. Казеичева, зам. руководителя центра образовательных программ издательства“Титул”, автор учебных 

пособий, 30 января 2018 г.(2 часа) 

5.«Расширяем возможности учебников: формирование коммуникативной компетенции учащихся на уроках 

английского языка с помощью дополнительных пособий и книг для чтения (на примере учебных пособий издательства 

"Титул")Лектор - И.М. Буров, ведущий методист издательства «Титул», 31 января 2018 г.(2 часа) 

6.«Путь ученика: шаги по привлечению и удержанию клиентов. Практическая сессия для руководителей 

частных языковых школ и фрилансеров.»Лектор - Д.С. Никитин, к. ф. н., директор ЧУДО«Языковая школа Дмитрий  

Никитина», г.Ярославль 2 февраля 2018 г.(2 часа) 

7.«Готовим 11 класс к ВПР по английскому языку: лексико-грамматические задания (на примерах курсови пособий 

издательства «Титул»).»Лектор - И.М. Буров, ведущий методист издательства «Титул», 6 февраля 2018 г.(2 часа) 

8.«Подготовка к диагностическим работам по английскому в школах: приемы и стратегии (на примере учебных пособий 

издательства "Титул").» Лектор - А.В. Конобеев, к.пед.н., главный редактор издательства «Титул» 

14 февраля 2018 г.(2 часа) 

9.Прослушала курс лекций по методике обучения иностранным языкам (2 часа)в рамках международного вебинара для 

учителей английского языка по теме: «Использование сервисов и программ для организации дистанционных уроков 
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английского языка (на примерах курсов и пособий издательства «Титул»).»Лектор - А.Е. Казеичева, зам. руководителя 

центра образовательных программ издательства“Титул”, автор учебных пособий, 21 февраля 2018 г., (2 часа) 

10.Прослушала курс лекций по методике обучения иностранным языкам (2 часа)в рамках международного вебинара  для 

учителей английского языка по теме: «ELT: PracticalTipsSession.» Лектор - Д.С. Никитин, к. ф. н., директор ЧУДО 

«Языковая школа Дмитрия Никитина», г.Ярославль, 2 марта 2018 г. 

11.Прослушала курс лекций по методике обучения иностранным языкам (2 часа)в рамках международного вебинара для 

учителей английского языка по теме: «Особенности обучения английскому языку русскоязычных учащихся (на примере 

курсов и пособий издательства «Титул»).»Лектор - М.Ю. Кауфман, автор учебников«Английский язык» серии «Happy 

English.ru»,MasterofArtsinSociolinguistics, 19 марта 2018 г. 

12. Прослушала курс лекций по методике обучения иностранным языкам (2 часа)в рамках международного вебинара для 

учителей английского языка по теме: «Основы технологии обучения при помощи песен на уроках английского языка (на 

примере учебных пособий издательства "Титул").»Лектор - И.М. Буров, ведущий методист издательства «Титул» ,23 марта 

2018 г. 

13.«Как интересно провести неделю английского языка: генерируем идеи (на примере курсов и пособий издательства 

«Титул») » Лектор - И.М. Буров, ведущий методист издательства «Титул»,12 апреля 2018 г.(2 часа) 

    14. «Формы мониторинга и контроля в обучении английскому языку»Лектор - М.Ю. Кауфман, автор учебников 

«Английский язык» серии «Happy English.ru»,Master of Arts in Sociolinguistics,17 апреля 2018 г (2 часа ) 

 Панина А.Н. подготовила студентов к конкурсам и олимпиадам, участвовала в онлайн-конференцияях и вибинарах: 

1. Публикация учебного материала на тему: «Теодолитная съемка»  20 апреля 2018 года на сайте edupres.ru. 

2. Подготовка участников Всероссийской олимпиады по дисциплине «Основы геодезии». 

3. Публикация материала «Связи и реакции связей» на сайте multiurok.ru, 9 июня 2018 года. 

4. Публикация материала «Расчет железобетонных балок прямоугольного сечения с одиночным армированием по прочности 

нормального сечения» на сайте multiurok.ru, 5 июня 2018 года. 

5. Победитель (II место) Всероссийской блиц-олимпиады «Открытый урок по ФГОС», 9 апреля 2018.  

6. Победитель (III место) Всероссийского конкурса «Умната»,  

7. Участие в онлайн конференции «ЦИФРА: Инвестиции в педагога» 

8. Участие в Международной научно-практической конференции на тему: «Тенденции и приоритеты современного 

образования», 3 мая 2018 года. 

9. Участие в Международной олимпиаде для педагогов «Права человека и предупреждение дискриминации», 18 июня 2018 
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 Преподователями английского языка Гаун С.В., Мельниковой О.А., Овсянниковолй Н.Я., Сулим А.А. была 

подготовлена и проведена «Неделя английского языка» среди 1-3 курсов (с 23 по 27 апреля 2018 года).  

 Участие Попович А.А. в международном форуме « Среда для жизни» (май) 

 Участие преподавателя Казаковой Н.Н. и мастера ПО Астапенко В.А. в Международная научно – практическая 

конференция  «Этнокультурное развитие в профессиональном и общем образовании» (г. Каунас)  в апреле 2018 г. 

Работы педагогов и студентов были удостоины высокой оценки организаторов конференции. 

 Участие Астапенко В.А., Куприяновой А.П. в Региональной научно – практической  конференции, посвященная Дню 

космонавтики 

(г. Владивосток).  

 Областная конференция научная – практическая  «Проблемы развития и новые технологии в деревообработке» в г. 

Гусеве (27 апреля 2018 г.). Участие и победа мастера ПО Астапенко В.А. и студента Титова А.  

 В Областном конкурсе среди детей инвалидов по профессии «столяр» и «штукатур» проходивший в Школе интернате 

для детей инвалидов в поселке Новое Исаково  мастера ПО Астапенко В.А.  и Куприянова А.П. со своими студентами 3 

курса были членами жюри.  

При проведении на базе колледжа II Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (ВСР)-2018 наши 

студенты стали призерами соревнований профессионалов: 

 студент 3 курса Зайцев В. 2 место в  компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы»,  

 студент 3 курса Назаров А. 2 место в  компетенции «Геодезия». 

 

 Современные реалии требуют адаптации выпускника к часто меняющимся условиям. Отсюда востребованность таких 

универсальных компетенций как умение работать в команде, способность к критическому мышлению, способность 

использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности, навыки 

самообразования и др. Использование методов интерактивного обучения (эвристическая беседа, презентации, дискуссии, метод 

«деловой игры», конкурсы практических работ с обсуждением, ролевые игры, коллективные решения творческих задач, кейс-

метод (разбор конкретных производственных ситуаций), практические групповые и индивидуальные упражнения, 

моделирование производственных ситуаций и др.) для формирования компетентностей стали в колледже уже традиционными. 
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В основном задачи, поставленные на 2017-2018 учебный год, выполнены. Наряду с имеющимися положительными 

результатами в работе педагогического коллектива имеются недостатки: 

 недостаточный объем диссеминации положительного педагогического опыта;
 требует активизации работа по привлечению педагогов к аттестации на квалификационную категорию;
 требуют доработки ППКРС, ППССЗ, пакеты контрольно-оценочных средств по ПМ, МДК, УД;
 недостаточна активность педагогов в желании поделиться своими педагогическими и методическими 

находками, слабо налажена система взаимопосещений уроков;
 слабое техническое оборудование методического кабинета. 
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3.6. Социально-воспитательная работа 

 
 

          Социально-воспитательная работа в колледже является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Профессиональное образование сегодня ориентируется на подготовку выпускников, обладающих высоким уровнем 

профессионализма и компетентности, стремящихся к непрерывному образованию и самообразованию. Качество подготовки 

таких выпускников зависит от общей культуры личности, которая формируется в образовательной среде колледжа. 

         Воспитательная работа в колледже ориентирована на формирование гражданско-патриотического сознания, нравственной 

позиции, развития познавательных интересов, творческой активности каждого обучающегося, привлечение студентов к работе 

по возрождению, сохранению и выявлению культурных, духовно- нравственных ценностей, на формирование потребности в 

здоровом образе жизни, культуре умственного и физического труда, экологической культуре.  

         Рассматривая качественную подготовку специалистов как взаимосвязанный процесс обучения и воспитания, 

администрация колледжа планомерно создает целенаправленную систему воспитания студентов, представляющую условия, 

способствующие индивидуальному развитию молодежи и их коллективному взаимодействию. Определяющим для нас является 

повышение статуса воспитания в колледже, создание условий для сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья участников образовательного процесса, для гармоничного развития личности, реализации ее творческой и 

гражданской активности, готовности служению Отечеству, повышения профессионального уровня будущих специалистов.  

Основными формами социально-воспитательной и внеурочной работы колледжа являются: воспитательная работа в учебном 

процессе, воспитательная внеурочная деятельность, включающая в себя научно-исследовательскую, общественную, культурно-

массовую, спортивно-оздоровительную и другую деятельность обучающихся.  

         Процесс воспитания осуществляется непрерывно как во время профессиональной подготовки специалистов, так и во 

внеучебное время, где молодые люди проходят важнейший этап социализации, гражданственности, осознания общественно-

значимых ценностей. 

Модель управления социально - воспитательной работы в профессиональной организации имеет следующую структуру: 

заместитель директора по СиВР, педагог-организатор,  общее собрание кураторов учебных групп, педагог-психолог, 

воспитатели общежития, руководитель физического воспитания, совет по профилактике  асоциальных явлений, социальный 

педагог, студенческий совет, стипендиальная комиссия, студенческий Совет общежития.  
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         Колледж информационных технологий и строительства располагает  инфраструктурой для реализации современных 

технологий образования и воспитания. Вместе с тем, имеются организационно-правовые, финансово-экономические, 

материально-технические, информационные, кадровые ресурсы, которые  позволяют достигать эффективных результатов в  

профессиональной подготовке специалистов. 

           Наличие современного информационного - библиотечного центра,  дает возможность студентам обучаться 

самостоятельно и получать дополнительные знания и навыки. Фонд библиотеки  укомплектован:  учебной, научно-популярной, 

справочной, отраслевой, художественной литературой для обучающихся; методической литературой для педагогических 

работников колледжа;  периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-воспитательного процесса. 

      Материально-техническая база для реализации воспитательной деятельности включает в себя: наличие спортивного зала, 

тренажерных залов, стадион, современную компьютерную и звуковую аппаратуру для организации культурно-массовой  и 

спортивной работы,   необходимое оборудование для занятий спортом. Отсутствие в учреждении актового зала не позволяет 

осуществлять воспитательную работу эффективно и комплексно.  

           Для иногородних студентов предоставляется возможность проживания в общежитии, тренажерный зал для занятий 

бодифитнесом, столовая. 

           Содержание воспитательной деятельности в колледже, её формы и методы главным образом определяются основными 

потребностями обучающихся.  Кроме того, существует ряд факторов, оказывающих влияние на содержание воспитательной 

работы. Это история и традиции учебного заведения, профессиональные возможности педагогического коллектива, 

особенности колледжа, контингента воспитанников и их семей.   

           Основной целью  воспитательной системы в образовательном учреждении является  воспитание нравственной, 

гармонически развитой и духовно - богатой личности, обладающей базовой социальной культурой, высокой 

гражданственностью и чувством патриотизма. 

           Для реализации поставленной цели педагогический коллектив колледжа решает следующие задачи: 

- формирование гражданско-патриотических и духовно-нравственных качеств личности на основе сохранения культурно-

исторического наследия, отечественных традиций; 

- создание условий, необходимых для обеспечения психолого-педагогической поддержки обучающихся; 

- формирование навыков здорового образа жизни; 

- совершенствование системы студенческого  самоуправления; 
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- социализация и  социальная адаптация обучающихся, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- развитие творческих способностей студентов. 

      Воспитательная работа реализуется как через учебный процесс, так и через внеурочную деятельность по следующим 

направлениям:  

- духовно-нравственное воспитание; 

- патриотическое воспитание; 

- гражданско-правовое воспитание; 

- формирование здорового образа жизни; 

- профессионально-трудовое воспитание; 

- художественно-эстетическое воспитание, творческая самореализация; 

- экологическое воспитание; 

- формирование информационной культуры; 

- социальное развитие личности; 

-добровольческое воспитание; 

-студенческое самоуправление. 

           В 2017-2018 учебном году  в колледже  была организована системная работа по организации воспитательной работы:  

внесены и утверждены изменения в локальные акты, регламентирующие социально-воспитательную работу, разработаны 

должностные инструкции на социального работника, педагога-организатора, педагога-психолога, тьютора, куратора учебной 

группы, педагога дополнительного образования, осуществлена  систематизация учета социально незащищенных категорий 

обучающихся, проведена паспортизация учебных групп, составлен социальный паспорт колледжа, разработаны и утверждены 

рабочие программы доп.образования, график кружков. 

         На заседании Педагогического Совета от 31.08.2017г. Протокол №1 педагогическим коллективом колледжа был принят и 

утвержден директором перспективный план социально-воспитательной работы на 2017-2018 учебный год, в соответствии с 

которым осуществлялась социально-воспитательная работа в учреждении. 

          В целях организации учебно-воспитательной работы в учреждении на 2017-2018 учебный год, на основании Положения о 

кураторе группы, личных заявлений педагогических работников в соответствии с приказом 01 сентября 2017 г. №84 все 

учебные группы были закреплены за кураторами из числа штатных педагогических работников колледжа. 
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            В целях совершенствования  и систематизации организации воспитательной работы в текущем учебном году   были 

утверждены формы документов для организации работы куратора с учебной группой   (перспективное и текущее планирование, 

планы и отчеты по индивидуально-профилактической работе с несовершеннолетними, отчеты за месяц и полугодие, дневник  

педагогического наблюдения за обучающимся,  образцы информационных писем обучающимся и их законным представителям, 

характеристики),   проведены инструктажи по ведению и заполнению, оказана индивидуальная методическая помощь, 

утверждены сроки предоставления отчетности и перечень документов для формирования портфолио группы (от 02.10.2017г 

Приказ №99 «Об утверждении документации по воспитательной работе). 

         В целях осуществления комплексного контроля по организации воспитательной работы в учебных группах и оказания 

методической помощи кураторам (Пр. №19-у от 29.01.2018г.) был утвержден: календарь тематических классных часов на II 

полугодие 2017-2018 года, план-график проведения, назначение ответственных лиц из числа кураторов. Члены комиссии в 

составе: зам. директора по СиВР,  начальника уч. части, зам. директора по УМР, методиста, педагога-организатора еженедельно 

посещали открытые мероприятия, давали методические рекомендации кураторам по подготовке тематических классных часов и 

оформляли карту посещения классного часа в группе. Методические материалы, презентации, отчеты о проведении открытых 

мероприятий кураторы предоставили в отдел СиВР.                   

          Важным приоритетом в воспитательной работе  остается социализация студентов, обеспечение их прав на полноценное, 

разностороннее развитие, создание необходимых условий для самореализации и личностного развития.  

           В сентябре 2017 года и январе 2018 года проведена  паспортизация учебных групп и проанализирован  социальный 

состав обучающихся,  что  позволило нам  составить социально-педагогическую характеристику контингента.  Результаты 

проведенного социально-педагогического исследования позволили  сформировать картотеку  обучающихся  наиболее 

нуждающихся в социально-педагогической помощи,  организовать  обследование жилищно-бытовых условий семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, обобщить поступающие предложения и пожелания,  определить  приоритеты в 

создании системы социального воспитания, социально-педагогической помощи в колледже, определить адреса сотрудничества 

и установить связи с социальными институтами. 

         Социальная работа в колледже осуществлялась в рамках системы законодательных, социально - экономических гарантий. 

Проводились мероприятия по обеспечению социальной защиты и охране здоровья студентов, профилактике проявлений 

асоциального поведения, предупреждению распространения вредных привычек в студенческой среде. 
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         Одним из приоритетных направлений воспитательной работы ОУ - социальная защита обучающихся, относящихся к 

категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа. 

           Обучающиеся данной категории,  согласно нормативным документам в течение года обеспечивались: 4-х разовым 

горячим питанием,   одеждой, обувью, мягким инвентарем, предметами хозяйственного обихода, личной гигиены. 

          С несовершеннолетними обучающимися нового набора, относящимся к категории дети-сироты была организована работа 

по проведению комплексной медицинской диспансеризации на базе детской поликлиники № 6 г. Калининграда. 

          В  отчетном периоде осуществлялась  работа по правовой защите  обучающихся – сирот. Проводились индивидуальные и 

групповые  консультации, знакомство с нормативно - правовой базой по социальной защите детей-сирот и лиц из их числа.  

Выпускники учебного заведения, относящиеся к категории сирот, получили консультацию и помощь в дальнейшем 

трудоустройстве,  поступлении  в учебные заведения для получения второго образования по выбранной ими профессии. 

Трудоустройство сирот осуществляется при взаимодействии с областным ЦЗН, администрациями городов и  районов области.  

          Большую помощь в организации профилактической работы в учреждении оказывает  межведомственное взаимодействие 

с различными организациями и учреждениями: Центр медицинской профилактики г. Калининграда, Центр профилактики 

асоциальных явлений, отдел полиции города, Центр социальной помощи семье и детям и др. 

         В  целях социальной адаптации и воспитания детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей, учреждение  

продолжает активное сотрудничество с Калининградским региональным общественным фондом помощи 

социально незащищенным детям и молодежи "Открытый мир". 

         В пределах своей компетенции образовательное учреждение осуществляет индивидуальную профилактическую работу с 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении и входящими в «группу риска», в соответствии со 

статьей 14 ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

В ОУ определена «группа риска»  из числа обучающихся, склонных к правонарушениям или по установленным фактам 

правонарушений, в том числе преступлений среди несовершеннолетних. Имеется установленный список обучающихся,  

состоящих в КДН и ЗП, ОДН, внутреннем учете в ОУ, склонных к правонарушениям. 
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Сведения об обучающихся,  состоящих на профилактическом учете в ОДН, КДН и ЗП в 2017-2018 учебном году 

 

год  ОДН КДН и ЗП 

на 

01.07. 

на 01.09. на 01.07. на 

01.07. 

на 01.09. на 

01.07. 

2017 2 5 - 3 6 - 

2018 - - 6 - - 10 

 

По итогам проведенной диагностики обучающихся «группы риска» установлено, что преобладает низкий уровень 

учебной мотивации, учебный процесс не является для них привлекательным, т.к. подростки испытывают серьезные 

затруднения в учебной деятельности, связанные с низким уровнем знаний, полученных в период школьного обучения.  

         Организация профилактической работы в колледже заключается в  выявлении, постановке на внутриколледжный учёт 

обучающихся с асоциальным поведением и проведении в отношении них индивидуально-профилактической работы. 

            На каждого обучающегося,  поставленного на ВКУ заведено личное дело. В социально - психологической карте личного 

дела отражается индивидуальная работа с несовершеннолетним  специалистами отдела: педагогом-психологом, соц. педагогом, 

педагогом-организатором, куратором (диагностическая работа, привлечение к общественным работам, выполнение разовых 

поручений в группе, участие в культурно-массовых мероприятиях и.т.д.).Основными причинами, способствующими 

совершению преступлений несовершеннолетними, является отсутствие должного контроля со стороны родителей, низкий 

уровень социально-материального положения семей, в которых воспитываются и проживают подростки, слабая 

организованность досуга несовершеннолетних.    

          Обучающиеся, имеющие  длительные пропуски без уважительной причины, а также неоднократные, систематические 

пропуски учебных занятий состоят на  внутриколледжном учете  и находятся на особом контроле у куратора группы, 

социального педагога. Работа с обучающимися по посещаемости, успеваемости, результатах профилактической деятельности,  

а также работа с родителями и лицами их заменяющими фиксируется и отражается куратором в дневнике педагогического 

наблюдения.  

         Активной формой предупреждения и оперативного реагирования на правонарушения среди обучающихся, является  

работа Совет по профилактике асоциальных явлений. 
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         На  ежемесячных заседаниях рассматривались персональные дела обучающихся, имеющие отклонения от норм поведения, 

склонные к пропускам занятий без уважительных причин, совершившие правонарушения и преступления, а также нарушения 

правил внутреннего распорядка колледжа на основании сообщений отделов ОДН, КДН и ЗП, докладных воспитателей 

общежития, кураторов учебных групп.  Особое, пристальное внимание уделяется категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обучающимся из малообеспеченных семей, воспитывающихся в неполных и неблагополучных 

семьях. Администрация колледжа, инженерно-педагогический коллектив, изучив вопросы учебной деятельности, их интересы, 

круг общения, семейное положение осуществлял помощь в  разрешении социально-бытовых проблем, психологических, 

педагогических,  в других вопросах и  возникших  проблемах.  

          За   2017-18 учебного года прошло 8 заседаний Совета по профилактике асоциальных явлений и рассмотрено 40 

персональных дел, из них несовершеннолетних обучающихся 32 чел. На заседание Совета были приглашены 15 родителей и 

законных представителей. 
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         Специалистами отдела СиВР с несовершеннолетними  подростками  проводилась  индивидуальная профилактическая и  

разъяснительная  работа. За учебный год  социальным педагогом проведено около 100 бесед,  направленных на 

предупреждение совершения противоправных действий, нарушения дисциплины,  изучение прав и обязанностей 

обучающимися,  привлечению  их к участию в спортивных соревнованиях, коллективных творческих делах, общеколледжных 

мероприятиях, волонтерском движении,  занятости во внеурочное время: посещение секций и т.д.  

 За отчетный период на ВКУ поставлено 13 чел. и снято с учета 6 чел. 

 

 

           Рост преступлений и правонарушений в 

апреле 2018 года  произошел за счет  совершения 

обучающимся административных 

правонарушений, связанных с курением табака на 

территории колледжа по ст. 6.24, ч.1 (запрет 

курения табака на отдельных территориях в 

помещениях и на объектах). Для принятия мер 

Администрацией колледжа был издан от 

16.04.2018г. Приказ  №36/1 «О запрете курения»,   

в соответствии с которым повторно под личную 

подпись были ознакомлены с Правилами 

внутреннего распорядка обучающиеся учебных 

групп, проведены тематические классные часы 

«Об административном наказании за курение в общественных местах», разъяснительная работа с обучающимися, 

проживающими в общежитии,  организовано патрулирование территории членами Студенческого Совета, которые фиксировали 

нарушителей и принимали участие в работе Совета по профилактике асоциальных явлений. Волонтеры колледжа 

распространяли буклеты, на информационных стендах были размещены плакаты о вреде курения. Проведены родительские 

собрания в каждой учебной группе (Приказ № 138-у от 07.05.2018г. «О проведении родительских собраний). В настоящий 

момент,  зарегистрированных фактов курения на территории колледжа нет. 

1 1
2 2 2 2

3 3 3
22 3 3 3

6 6 6

16

5

0

Сравнительный анализ количества, совершенных 

правонарушений и преступлений

2016-2017 2017-2018
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          Систематическая  работа по профилактике наркомании и токсикомании в образовательном учреждении проводилась на 

основании утвержденного плана на учебный год по профилактике употребления наркотических средств, алкоголя, 

табакокурения среди обучающихся. 

Работа в данном направлении осуществлялась при совместном взаимодействии с  ОДН Ленинградского района, 

молодежными  центрами "Юность" и «Патриот» (МАУ "Молодежный Центр" г. Калининград),  ПОУ «Калининградский 

областной стрелково-спортивный клуб регионального отделения ДОСААФ России», ОГБУСО «ЦСПСиД».  

Специалистами ГБУЗ “Наркологический диспансер Калининградской области” с обучающимися колледжа  постоянно 

проводятся групповые занятия, направленные на профилактику наркомании и токсикомании, аддиктивного  поведения среди 

молодежи. 

          В рамках планирования социально-воспитательной работы  в колледже в 2017-2018 учебном году проведены 

мероприятия, направленные на предупреждение употребления алкоголя, спиртосодержащей продукции, ПАВ: родительские 

собрания с привлечением узких специалистов, информационно-пропагандистские акции, лекции и мероприятия по пропаганде 

ЗОЖ, организация и проведение «Дней здоровья».  По отдельному плану  кураторов ведется систематическая воспитательная 

работа в учебных группах,  направленная на пропаганду здорового образа жизни и формирования  образа законопослушного 

гражданина.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

         Особое внимание в учреждении уделяется организации работы по  оздоровлению и занятости обучающихся во время 

летних каникул.  

         Традиционными формами летней занятости студентов в колледже являются: организация учебной и производственной 

практики, активный отдых в оздоровительном лагере, организация летних трудовых бригад,  индивидуальное трудоустройство, 

самостоятельный отдых с родителями. 

         Важным направлением в работе по организации занятости студентов является формирование летних трудовых бригад и 

строительных отрядов. Стройотряды помогают в организации временной занятости молодежи, профилактике негативных 

явлений в молодежной среде, трудовом и нравственном воспитании, приобретении профессиональных навыков.  

          Развитие движения студенческих трудовых отрядов  определено как одно из приоритетных направлений работы 

Правительства Калининградской области в рамках реализации государственной молодёжной политики и  является не только 

формой активного досуга, но и средством самоутверждения и профориентации. В июне 2018 года состоялась рабочая встреча 

администрации колледжа с командиром регионального отряда РСО Лабойко Я.В. по формированию студенческого трудового 
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отряда «КИТиС». Подписано рамочное соглашение о совместном сотрудничестве с Калининградским региональным 

отделением молодежной общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды".  

 

пассажирские 
перевозки в 

поездах 
дальнего 

следования

20%

сборка 
автомобилей

20%сервисное 
направление

7%работа с детьми

13%

отделочные, 
малярные, 

штукатурные, 
бетонные, 

общестроительн
ые, подсобные 

работы…

выполнение С/Х 
работ

20%

Информация о готовности обучающихся трудоустроиться в 
летний период в составе СТО

 
 

         В социальной сети ВК создана группа с целью информирования обучающихся о работе СТО в Калининградской области и 

за ее пределами.  

          В июле-августе 2018 года 16 бойцов колледжа будут трудиться на ООО «Автотор».  В сентябре 2018 года будет 

продолжена в учреждении работа по набору бойцов в отряд и организации Штаба РСО на базе колледжа.  

 В августе  планируется организация студенческого трудового                        

отряда из 20 человек. Участники отряда будут  заняты  благоустройством   

       территории, ремонтом кабинетов, мастерских, общежития.  

  В августе 5 обучающихся примут участие в работе международного молодежного форума «Балтийский Артек».  
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          Особое внимание при формировании бригад и трудовых отрядов  будет уделяться обучающимся, состоящим на 

внутриколледжном учете, малообеспеченным, находящимся в трудной жизненной ситуации, студентам из неблагополучных, 

асоциальных семей, а также детям-сиротам. 

         При проведении летней кампании особое внимание будет уделено оздоровлению и занятости обучающихся, состоящих на 

внутриколледжном учете,  малообеспеченных,  находящихся в трудной жизненной ситуации, а также студентов из 

неблагополучных, асоциальных семей, детям-сиротам. 

В июне - июле 2018 года 50 студентов прошли обучение и трудоустроены в качестве контролеров-распорядителей на ЧМ-2018, 

30 обучающихся колледжа работают в июне верификаторами на ЕГЭ в школах г. Калининграда.  

          Одним из наиболее важных факторов профилактики является занятость студентов в свободное время. Следует отметить, 

что  в колледже большое внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни и вовлечению подростков в спортивные 

секции и кружки. 

           В  целях организации досуга обучающихся во внеурочное время, в результате проведенного анкетирования, в  первом 

полугодии 2017- 2018 учебного года в колледже проведена организационная работа по формированию 5 объединений ДО, во 

втором полугодии были открыты еще 3 объединея ДО.  
 

Сведения по занятости обучающихся в объединениях ДО  

в 2017-2018 учебного года 
 

Название объединения Количество  

(чел.) 

Клубы:   КВН – клуб «Стройбат» 6 

Объединения: 

 «Настольный теннис»  

«Мини-футбол»   

«Волейбол» 

«Баскетбол» 

 «Волонтеры КИТиС»  

Студенческий отряд «КИТиС» 

Трудовая бригада 

«AppSkills:Администрирование серверов» 

«AppSkills:Монтаж ЛВС» 

«Эко-декор» 

Самостоятельное трудоустройство 

 

15 

15 

15 

15 

74 

16 

20 

15 

15 

15 

175 
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Вне ОУ 51 

 

Итого: 
 

447(50,7%) 

 

Студенты колледжа посещают бесплатные спортивные секции и вне образовательного учреждения:  в СК «Юность»  

секция греко – римской борьбы, на стадионе «Трудовые резервы» - секция бокс, в специализированной  детско-юношеской 

спортивной школе - занятия по велоспорту. 

         В 2017-18 учебном году сборные команды «КИТиС» принимали участие в Молодежных играх Калининградской области в 

следующих видах программы: волейбол, футбол настольный теннис, легкая атлетика, пулевая стрельба, смотр физической 

подготовленности. Среди спортивных достижений спортсменов колледжа в 2017-2018 годах сборная команда юношей заняла 

первое место по волейболу, по настольному теннису в личном зачете третье место, на соревнованиях областных Молодежных 

игр среди студентов профессиональных образовательных организаций Калининградской области. 

          Традиционными физкультурно - оздоровительными мероприятиями в колледже стали: «Дни  здоровья»,  «Дни спорта» в 

рамках  «Недели здоровья»,  «Самая спортивная девушка», соревнования, конкурсы, мастер-классы и турниры по волейболу, 

стрельбе из пневматического оружия, баскетболу, настольному теннису, армрестлингу, гиревым видам спорта. 

         Хорошей традицией стало участие команды «КИТиС» в ежегодной военно-спортивной игре «К службе в армии готов» 

среди обучающихся профессиональных и образовательных организаций Калининградской области, проходившей в г. Озерске. 

В 2018 г. команда колледжа заняла третье место. 

          В 2017-2018 учебном году была утверждена новая структура ССУ, в соответствии с которой  состоялось распределение  

активистов по секторам, и был разработан план работы на год. В состав Совета студенческого управления были включены 

представители активов учебных групп первых курсов.   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kaliningrad-catalog.ru/shop/specializirovannaya-detsko-yunosheskaya-sportivnaya-shkola-olimp-100821521/
https://www.kaliningrad-catalog.ru/shop/specializirovannaya-detsko-yunosheskaya-sportivnaya-shkola-olimp-100821521/
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Количественный состав органов студенческого самоуправления: 

 

Наименование показателя 

Количество 

обучающихся 

(чел.) 

Студенческий совет колледжа 

Студенческий совет общежития 

Старостат 

25 

11 

80 

Итого:             116 

 

         Ввиду того, что 2018 год был объявлен Президентом РФ «годом волонтера», участники ССУ активно занимались 

формированием волонтерского сектора, оказывали помощь в проведении различных добровольческих мероприятий и 

самостоятельно успешно реализовывали собственные инициативы. К одной из таких инициатив относится «группа 

противопожарной безопасности» из 10 человек, созданная во втором полугодии силами участников ССУ.  В компетенции 

группы входило: патрулирование территории ПОО в целях предотвращения ЧС и террористических актов, контроль внешнего 

вида обучающихся, их противоправных действий (в т.ч. табакокурения). Кроме того, участники ССУ приняли активное участие 

в разработке и реализации «Программы социальной адаптации с обучающимися группы риска». В соответствии с Программой 

обучающиеся из данной категории активно привлекались к участию в волонтерских и культурно - массовых мероприятиях на 

основе специально разработанных планов индивидуально-профилактической работы.  

Одной из задач, которая стоит перед образовательной организацией, является формирование патриотического сознания и 

активной гражданской позиции. Для решения данной задачи в блоке культурно-массовой работы были предусмотрены такие 

направления работы как: «духовно-нравственное воспитание», «гражданско-правовое воспитание» и «патриотическое 

воспитание». Обучающиеся колледжа активно принимали участие в мероприятиях, посвященных празднованию 73-й 

годовщине ВОВ: радио - информационный проект «Песня на войне», Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» и 

«Бессмертный полк», молодежный исторический квест «Виват, Победа!», конкурс  сочинений «Письмо Победы», волонтеры 

колледжа встречались с ветеранами ВОВ и ветеранами становления Калининградской области  в рамках мероприятия «Память 

поколений», выполняли праздничные открытки ко Дню Победы. В течение года студенты приводили в порядок воинские 

захоронения. В указанный период были запланированы и проведены кураторами групп открытые классные часы, посвященные 

значимым государственным праздникам, событиям или были посвящены  профилактике противоправных действий и 
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асоциального поведения. Данный комплекс мероприятий способствовал укреплению духовно-нравственной составляющей 

обучающихся.  Неотъемлемым является участие обучающихся колледжа в различных областных конкурсах, слётах, фестивалях, 

научно-практических конференциях и соревнованиях. 

В рамках художественно-эстетического воспитания и общекультурного развития обучающиеся колледжа посещали 

Музыкальный театр г.Калининграда («Ревизор», «Бесприданница», «Сильва»), Музей Мирового океана с экскурсиями на ИС 

«Витязь» и  в океанариум, Музей янтаря, Историко-художественный музей и Областную филармонию им.Е.Светланова. 

         На протяжении 2017-2018 у.г. в колледже осуществлялся ряд мероприятий, способствующих профилактике ВИЧ/СПИД. 

В частности к Всемирному дню памяти жертв СПИДа были приурочены: информационная тематическая компания по 

распространению листовок и плакатов, конкурс стенгазет «Скажи СПИДу нет!», в котором приняли участие 10 групп, онлайн-

опрос «Что ты знаешь о ВИЧ?», охвативший 200 респондентов, общеколледжный классный час «Мы выбираем здоровое 

будущее». В период с 25 по 31 мая 239 обучающихся колледжа приняли участие во Всероссийской акции #СТОПВИЧСПИД (в 

формате просмотра видеоролика, рекомендованного фондом социально-культурных инициатив). 

В целях профилактики по противодействию терроризму и экстремизму были организованы встречи с сотрудниками 

полиции «Формула безопасности». Во время мероприятия инспектор ОДН капитан полиции УМВД Шахрай И. Н. совместно с 

заместителем начальника отдела Центра по противодействию экстремизма УМВД России по Калининградской области 

подполковником полиции А. В. Загоскиным, рассказал студентам колледжа об особенностях работы террористической 

пропаганды. Особое внимание уделялось воспитательной работе, направленной на профилактику противозаконных действий в 

социальных сетях. Этой теме были посвящены классные часы, организованы встречи с представителями правоохранительных 

органов и представителями юридических служб, как на территории колледжа, так в в формате партнерского сотрудничества с 

Городской детско-юношеской библиотекой. В ходе мероприятий (дискуссия «Первые шаги в мир Закона», тематические 

встречи с практикующим юристом А.Самохой) обучающиеся получили информацию о формах противоправных действий в 

социальных сетях, террористических и личностных угрозах и мерах административной и уголовной ответственности за 

несоблюдение приватности контента страниц в соцсетях. 

Необходимым блоком в структуре культурно-массовой работы является профессионально-трудовое воспитание. 

Обучающиеся колледжа участвуют в ежегодных конкурсах профессионального мастерства на областном, всероссийском и 

международном уровне. Участие в Международной научно-практической конференции «История Великой Отечественной 

войны в судьбах, событиях, фактах» принесло нашим студентам 3 место. С учетом специфики профессий и специальностей 
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колледжа, профессионально-трудовое воспитание осуществлялось на протяжении учебного года в форме трудовых десантов и 

субботников на уровне города, колледжа, группы и ежедневного дежурства по аудиториям. 

С каждым годом растет количество студентов колледжа, принимающих активное участие в волонтерской деятельности. 

Они оказывают помощь ветеранам педагогического труда и ветеранам становления Калининградской области, занимаются 

уборкой воинских захоронений, оказывают содействие в организации   городских и областных мероприятий, активные 

участники всероссийских акций. Волонтерская деятельность в «КИТиС» является одним из ведущих направлений 

воспитательной работы, так как способствует повышению гражданской активности обучающихся, делает их более лояльными 

и менее равнодушными. В связи с тем, что 2018 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом добровольца и 

волонтера, была повышена доступность системы вступления в добровольные отряды различной направленности. Таким 

образом, к декабрю  2017 года общая численность волонтеров «КИТиС», осуществляющих добровольческую деятельность на 

постоянной основе составила 50 человек, из них с личной книжкой волонтера - 42 человека. Во втором полугодии 2017-2018 у. 

г. численность обучающихся, которые занимаются волонтерской деятельностью на постоянной основе, достигла 74 чел., из них 

72 добровольца  оформили «Личную книжку волонтера».  
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В целях организации эффективной добровольческой деятельности в 2017 году был разработан ряд образовательных 

модулей, методических материалов, в соответствии с которыми  будет осуществляться добровольческая деятельность в 

учреждении:  

1.Образовательный лекторий «Кто такие добровольцы?». 

2.Социальный тренинг «Мы – единая команда». 

3.Проект программы дополнительного образования «Как стать добровольцем!». 

4. Проект по инклюзивному добровольчеству в рамках Всероссийского конкурса «Доброволец России 2018г.». 

 

 
 

         Город  Калининград является одним из городов, в которых прошли матчи по футболу ЧМ -2018г. 100 обучающихся 

колледжа приняли участие в качестве добровольцев мероприятия. По итогам собеседования и в соответствии с личностными 

характеристиками 50 человек приняли участие в организации тестовых и основных  матчах чемпионата. Активное участие 

добровольцев колледжа в 2017-2018 у.г. году в различных мероприятиях городского и областного формата было отмечено 

грамотами директора колледжа, сертификатами, благодарственными письмами партнерских организаций. Фактическое 

участие в добровольческой деятельности зафиксировано в «Личную книжку волонтера», проставлена виза руководителя 

образовательной организации. В течение года для поощрения добровольцев администрацией колледжа были организованы 
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бесплатные экскурсии в Калининградский областной историко-художественный музей, Музей Янтаря, 

(http://kitis.ru/2018/03/vstrecha-s-solnechnym-kamnem.php), Музей Мирового океана (http://kitis.ru/2017/05/volontery-kitis-na-

muzeynoy-nochi.php), а так же приобретены годичные абонементы в Государственную Областную филармонию им. 

Е.Светланова (http://kitis.ru/2018/03/vstrecha-s-virtuozom.php). Добровольцы по направлению  «волонтерство в 

чрезвычайных ситуациях» принимали участие в профильных экскурсиях  в Пожарно-спасательные части Московского и 

Ленинградского районов г. Калининграда. (http://kitis.ru/2017/12/ekskursiya-v-pozharno-spasatel-nuyu-chast-5.php),  

(http://kitis.ru/2018/03/bezopasnost-kitis-v-nadezhnyh-rukah.php). В целях осуществления дополнительных мер поддержки 

добровольческой деятельности профессиональная образовательная организация предоставляла на безвозмездной основе 

помещение информационно-библиотечного центра, комнату отдыха общежития, а так же мультимедийное оборудование для 

проведения обучающих семинаров и встреч с представителями центра городских волонтеров и НКО.  

Благодаря активной добровольческой деятельности наших студентов расширился круг социальных партнеров колледжа, в 

число которых входят: областной Центр экологии, Музей мирового океана, Калининградский областной историко-

художественный музей, Зоопарк, Центр городских волонтеров, Студенческий Центр социологических исследований,  магазин 

«Бауцентр», Калининградский областной музыкальный театр, Калининградская областная филармония им. Е. Светланова,  

Калининградский музыкальный театр. Благодаря сотрудничеству с этими организациями в колледже налажено трудовое 

воспитание, осуществляющееся в ходе проведения экологических и трудовых десантов: добровольцы помогали убирать 

территорию Калининградского зоопарка в период проведения «Недели добра», принимали участие в волонтерской акции 

«Марш парков». Они, наряду с волонтерами из других образовательных организаций, выполняли работы по укреплению дюны 

«Эфа», принимали участие в Международной акции «Ночь музеев», «День селедки», «Водная ассамблея» в качестве 

волонтеров – экскурсоводов, и участие в культурно-массовых городских мероприятиях на безвозмездной основе. Учитывая 

специфику нашей образовательной организации, такое сотрудничество крайне необходимо обучающимся для расширения  

кругозора, повышения интеллектуального и образовательного уровня. 

            В качестве   негативных  тенденций  современного  этапа  развития воспитательной  деятельности   в   колледже следует 

отметить,   снижение   роли  самоуправления  как  формы воспитательной деятельности.  В то же время участие  студентов  в  

общественных  организациях  является  одним  из факторов  социализации молодежи,  важнейшим инструментом,  

позволяющим эффективно решать сложные педагогические задачи. 

http://kitis.ru/2018/03/vstrecha-s-solnechnym-kamnem.php
http://kitis.ru/2017/05/volontery-kitis-na-muzeynoy-nochi.php
http://kitis.ru/2017/05/volontery-kitis-na-muzeynoy-nochi.php
http://kitis.ru/2018/03/vstrecha-s-virtuozom.php
http://kitis.ru/2017/12/ekskursiya-v-pozharno-spasatel-nuyu-chast-5.php
http://kitis.ru/2018/03/bezopasnost-kitis-v-nadezhnyh-rukah.php
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            Проведенный анализ воспитательной работы позволил  сделать вывод, что эффективность воспитательного процесса 

в колледже зависит от определенного комплекса педагогических условий. Таких как: осуществление психолого-педагогической 

диагностики личности обучающихся, разработка и реализация программы профессионального воспитания обучающихся, 

повышение профессиональной компетентности педагогов. 

           Особое внимание следует обратить на профессиональное воспитание, как на процесс формирования  профессиональных 

идеалов, интеллектуального и ценностно-эмоционального отношения  к профессиональной деятельности. 

         В целом, запланированные в 2017-2018 учебном году мероприятия были выполнены, однако в целях   оптимизации 

культурно-массовой работы необходимо принять меры,   которые  будут способствовать формированию активной 

жизненной позиции студенчества, как стиля социального функционирования:  

- разработать и внедрить Программу адаптации первокурсников  к обучению в колледже; 

- разработать и внедрить Программу активизации ССУ. 

3.7. Социальное партнерство 

 

Основной способ осуществления социального партнерства – социальный диалог, в который вступают стороны с целью 

достижения соглашения на договорной основе по вопросам, представляющим взаимный интерес. 

Взаимный интерес социальных партнеров колледжа – это непрерывное профессиональное образование и обучение, подготовка 

конкурентоспособных специалистов, востребованных на региональном рынке труда через взаимодействие образовательных 

организаций СПО с учреждениями других уровней, а также за счет интеграционных процессов образования с наукой и 

работодателями. 

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.   

Одна из основных задач педагогического коллектива колледжа – обеспечить эффективное трудоустройство выпускников 

и их способность к адаптации на рабочем месте. В связи с этим система социального партнерства ГБУ КО ПОО «КИТиС» с 

предприятиями и организациями различных форм собственности постоянно развивается: к концу 2017-2018 уч.года заключено 

более 200 договоров о сотрудничестве. 
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Количество договоров о сотрудничестве с работодателями 

Шифр Укрупненная группа профессий, специальностей Количество договоров о 

сотрудничестве с работодателями 

08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

135 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

08.01.08 Матер отделочных строительных работ 

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

15.01.05 Сварщик 

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
5 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 
41 

23.01.03 Автомеханик 

29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
21 

29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства 

35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
6 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

 ИТОГО: 208 

 

Все социальные партнеры являются базами практик, наиболее активно по данному вопросу сотрудничают 

представленные предприятия. 



 

 

 

76 

 

 

Основные базы прохождения практик студентами ГБУ КО ПОО «КИТиС» 
Шифр Укрупненная группа профессий, специальностей Место практики (наименование организации-

социального партнера) 

08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ООО «КалининградЗападСтрой» 

ООО «АркСтрой» 

ООО «Стас-Строй» 

ООО «Капитал-Строй» 

ООО «Рекстрой» 

ООО «Холдинг» 

ООО «Балтийская региональная строительная 

компания» 

ООО «Атмосфера» 

ООО «Фирма «АРТЕКС» 

ООО «Рек-сервис» 

ООО  

«СК «Реалстрой» 

ООО «Конструкторское бюро Регион Строй» 

МБУ «Тех Контроль Строй» 

ООО «Императрица» 

ООО «Строительная компания «Вента» 

ООО «Альтерра» 

ООО «АК-ТАВА» 

ООО «ПрофЭксперт» 

ООО «СтройТехГрупп» 

ООО «СтройРитм» 

МКУ городского округа «Город Калининград» 

«Капитальный Ремонт Многоквартирных Домов» 

ООО СП «Видаук2 

ООО «Балтимком» 

ООО «Карэ-Балт» 

ООО «ПГМ – Городское пространство» 

ООО «Волга-строй» 

ООО «Голмакстрой» 

ООО «Навекастрой» 

ООО «АлюБалт» 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

08.01.08 Матер отделочных строительных работ 

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

15.01.05 Сварщик 
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ООО «Технострой контроль» 

ООО «Агат-Групп» 

ООО «УК Балттрасстрой» 

ООО «Вертикаль» 

ООО «Монтажцентр» 

и др. 

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
 

Калининградская информационно-технологическая 

Ассоциацией (КАЛИТА) 

Региональное представительство компании 1С 

Региональный офис Калининградской области 

компании D-Link 

ООО «СОХО» 

Копания KODE 

Центр информационного обеспечения бизнеса 

«ИНОК» 

Компания «Си Эс Трэйд - СиСофт Калининград» 

Компания ФеленаСофт  

Группа компаний «Алгоритм» 

и др. 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 
ООО «Олимп» 

АТЦ «Легион Авто» 

ООО  

«АвтоЛюкс» 

ООО «КомАвтоТранс» 

ООО «Самсон-92» 

ООО «Лоте» 

ООО «Автосервис АВК» 

ООО «СТО Нилов» 

ООО «ГИП» 

ООО «БМВ Плюс» 

ООО «ЗелшенгорадскВнешТранс» 

ООО «Гаусс» 

ООО «Фаворит» 

ГБУК «Центр МТО» 

ООО «АВТОТОР Холдинг Менеджмент» 

23.01.03 Автомеханик 
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Автоцентр «Барракуда» 

Автосервис «Рекорд» 

ООО «СТОП» 

и др 

29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ООО «АКВЕЛЛА ИНВЕСТ» 

ООО «МебеЛик КД» 

ООО «МПФ  

Емельянов» 

ООО «Мебель-Ник» 

«ПрегольМебель» (ИП Клосев)  

ООО «Триада Сервис Плюс» 

ООО «ЛВК» 

ООО «Диа-Мебель» 

ООО «Сезам» 

Мебельный салон «Папа Карло» 

и др.  

29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства 

35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
ООО «Сады Балтии» 

АОЗТ «Шкипер» 

ООО УК «Эдельвейс» 

ООО «Лазурь» 

ООО «УК Балттрансстрой» 

МУК «Калининградский зоопарк» 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

 

Данные предприятия являются многолетними социальными партнерами колледжа в области подготовки 

высококвалифицированных специалистов, все технологические линии оснащены новейшим оборудованием.  

Руководители предприятий принимают участие в разработке программ учебной и производственной практики, 

выступают в качестве экспертов при проведении квалификационных экзаменов и государственной итоговой аттестации, 

предоставляют места для прохождения стажировок мастерам производственного обучения и преподавателям 

профессионального цикла, оказывают содействие в трудоустройстве выпускников колледжа. 

Результаты мониторинга трудоустройства выпускников колледжа показали, что более 20 % студентов трудоустраиваются 

на предприятия, где проходили практику. 

Колледжем ведется постоянный поиск новых баз и объектов для реализации учебно-производственного процесса, в том 

числе с учетом изменений структуры подготовки специалистов согласно ФГОС по ТОП-50.  
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  Колледж активно сотрудничает с ведущими региональными компаниями в сфере информационных и коммуникационных 

технологий:  

KODE,  

Центр информационного обеспечения бизнеса «ИНОК»,  

Региональное представительство компании 1С,  

Региональный офис Калининградской области компании D-Link и др. 

 

Социальное партнерство, как гибкая форма сотрудничества, позволило организовать все виды практики, совместную 

методическую работу, повысить уровень и качество информационного обмена на всех уровнях обучения студентов. 

Интеграционные процессы науки и образования в результате повышения квалификации преподавателей через обучение в 

аспирантуре, докторантуре, защиту диссертаций по актуальным проблемам науки и педагогики, а также привлечение к такого 

рода исследованиям студентов колледжа, позволяют повысить качество подготовки специалистов и создать предпосылки для 

развития ОУ в целом. Все эти вопросы решаются в плодотворном сотрудничистве с  Педагогическим институтот Балтийского 

Федерального Университета Иммануила Канта.  

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 своё 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. 
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Контроль за прохождением практик осуществляется специалистами на местах и руководителем практики от учебного 

заведения. В ходе проверки отчётов по практике студентам оказывается методическая помощь, а также уделяется внимание 

технологическим моментам программы практики.  

 

 

3.8 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 85.21 

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 

85.21 Среднее профессиональное образование. 

20.10. Распиловка и строгание древесины, пропитка древесины 

52.44.1 Розничная торговля мебелью 

 
Код  

стр. 
Наименование показателя На 01.01.2017 На 31.12.2017 

1.18 Количество штатных единиц учреждения: 102 102 

 в том числе количественный состав и квалификация: 69 72 

 Административно-управленческий персонал 7 6 

 Педагогический персонал, в том числе 39 43 

 - педагогический персонал, имеющий высшую квалификационную 

категорию 

7 9 

 - педагогический персонал, имеющий первую квалификационную 

категорию 

12 14 

 - педагогический персонал, не имеющий квалификационную 

категорию 

20 20 

 Учебно-вспомогательный персонал 14 24 

 Обслуживающий персонал 23 23 

1.19 Средняя заработная плата (руб.),  

в том числе 

28705,00 26951,00 

 Административно-управленческий персонал 59017,00 55501,00 

 Педагогический персонал, в том числе 28205,00 27361,00 
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 - педагогический персонал, имеющий высшую квалификационную 

категорию 

36471,20 40864,25 

 - педагогический персонал, имеющий первую квалификационную 

категорию 

28501,30 27424,80 

 - педагогический персонал, не имеющий квалификационную 

категорию 

26201,17 20079,31 

 Учебно-вспомогательный персонал 23461,15 27026,49 

 Обслуживающий персонал 20064,00 18019,00 

1.20 Объем государственного задания учредителя 654 678 

 Количество учащихся всего                             654 678 

 11744002901000001003101 Специальность среднего 

профессионального образования –Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 08.02.01 

50 42 

 11592002900100001005101 Специальность среднего 

профессионального образования –Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 08.02.01 

175 186 

 11593001501000001001101 Специальность среднего 

профессионального образования –Программирование в компьютерных 

системах 09.02.03 

58 107 

 111745001501000001008101 Специальность среднего 

профессионального образования –Программирование в компьютерных 

системах 09.02.03 

7 3 

 11615005601000001005100 Специальности среднего 

профессионального образования –Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 35.02.12 

58 46 

 11553004001000001008100 Профессии-Мастер столярного и 

мебельного производства 29.01.29 

61 62 

 11539001200100001000100 Специальности по направлению подготовки 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

64 64 

 11539001301000001000101 Специальности по направлению 

подготовки-08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

64 66 

 11550001601000001001101  Специальности по направлению 

подготовки 23.01.03 Автомеханик 

58 37 
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 11544001900100001006100  Специальности по направлению 

подготовки-15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 

59 65 

 11005025300100001003100  Профессии мастер садово-паркового и 

ландшафтного строительства 

1 - 

 32007000000000001005100  Содержание лиц из числа детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в 

организациях для детей –сирот, но не старше 23 лет 

22 28 

 10028000000000002005101  Организация отдыха детей и молодежи 10 0 
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3.9 Перспективы и планы развития на новый учебный год 

 
Исходя из вышеизложенного в 2018-2019 учебном году педагогическому коллективу необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Обеспечение выполнения требований ФГОС:  
 совершенствование методики преподавания учебных дисциплин/МДК и использование инновационных 

технологий обучения;  
 организация учебно-методического сопровождения реализации учебных дисциплин/МДК и других 

видов учебной деятельности обучающихся в соответствии с ФГОС.
2. Создание и совершенствование системных условий для развития социального, общественного, сетевого 

взаимодействия колледжа, обеспечивающих подготовку кадров в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

профессиональными стандартами и запросами работодателей.  
3. Содействие развитию кадрового потенциала колледжа посредством повышения квалификации, аттестации, 

формирования ценностно-мировоззренческого единства педагогического коллектива.  
4. Активизация методической работы педагогов колледжа, творческой и научно-исследовательской 

деятельности студентов.  
5. Создание и развитие комплекса условий для участия студентов в конференциях, олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства (Чемпионат WorldSkills).  
6. Повышение уровня доступности образовательной среды посредством разработки и реализации адаптированных 

основных профессиональных образовательных программ.  
7. Совершенствование деятельности ПЦК по проведению профессионально-предметных недель, открытых уроков 

теоретического и производственного обучения, внеклассных мероприятий.  
8. Активизация деятельности педагогов по публикации методических материалов в СМИ.  
9. Укрепление имиджа колледжа, используя возможности сетевого взаимодействия и дистанционных технологий. 

10. Развитие и совершенствование образовательной деятельности колледжа: продолжение внедрения технологий 

электронного дистанционного обучения, организация проектной деятельности студентов. 

11. Обеспечение деятельности Базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку 

региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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12. Разработка учебно-методической документации по образовательным программам, входящим в ТОП-50 в сфере 

информационных и коммуникационных технологий. 

13. Участие в реализации программы модернизации системы профессионального образования Калининградской области 

на основе развития инновационной сети распространения лучших практик подготовки кадров по перечню наиболее 

востребованных, новых и перспективных профессий и специальностей СПО в сфере информационных и 

коммуникационных технологий. 

14. Развитие системы дополнительного образования с приминением программ повышения квалификации по внедрению 

новых образовательных программ, модулей, методик и технологий. 

15. Совершенствование системы мониторинга учебно-воспитательного процесса в колледже. 

16. Продолжение развития студенческого самоуправления, как одной из подсистем учебно-воспитательного процесса 

колледжа, обеспечивающей воспитание социальной активности и личностное саморазвитие будущего специалиста, 

формирование у обучающихся атквной жизненной позиции. 

17. Активизация участия обучающихся в мероприятиях региона, волонтерское движение. 

18. Создание условий для формирования у обучающихся потребности в здоровом образе жизни. 

19. Совершенствование деятельности социально-психологической службы колледжа. 

20. Развитие системы социального партнёрства колледжа. 

21. В начале следующего учебного года целесообразно провести анкетирование первокурсников для выявления творческих 

способностей и потребностей в области организации содержательного досуга,  провести ряд мероприятий в рамках 

адаптации к обучению в колледже, способствующих знакомству с инфраструктурой ПОО, преподавателями и 

административным аппаратом,  организовать командообразующие тренинги в группах первого курса, провести 

выборы студенческого актива. Таким образом, можно будет не только выявить творчески ориентированную 

молодежь, но и спланировать культурно-массовые мероприятия, что будет способствовать быстрой адаптации 

первокурсников.  

          В целях неформального общения и сплочения команды активистов ССУ в 2018-2019 учебном году запланированы 

выездные командообразующие мероприятия, с привлечением старостата,  а также проведение занятий для 

студенческих активов в клубе «Точка отсчета».  

          Комплексный подход при организации воспитательного процесса  позволит педагогическому коллективу колледжа 

успешно организовать работу с обучающимися по разным направлениям, способствуя формированию и развитию  

профессиональных компетенции и их социальной активности. 
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