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РАЗДЕЛ 1.   ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1.1 Тип, вид, статус учреждения 

 

Полное наименование образовательного 

учреждения:  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Калужской области  

«Калужский коммунально-строительный техникум» 

им. И.К. Ципулина 

(в дальнейшем именуемый «техникум»). 

Сокращенное наименование образовательного учреждения:  

ГБПОУ КО «ККСТ» им. И.К. Ципулина. 

Дата образования:  1915 г. 

Учредитель: Министерство образования и науки Калужской области.  

Юридический адрес: 248640, Российская Федерация, Калужская область, город Калуга, 

улица Маршала Жукова, дом № 53. 

Контактный телефон: Тел.: 8(4842)53-88-13. 

Сайт: www.kkst-kaluga.ru. 

E-mail: kksts@mail.ru 
Тип учреждения - профессиональное образовательное 

Вид учреждения – техникум 

Статус учреждения - государственное бюджетное. 

Техникум является юридическим лицом на основании Свидетельства  о 

государственной регистрации юридического лица (ОГРН 1024001428747). Имеет печать, 

штампы, бланки и другие реквизиты, самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в 

установленном порядке в территориальных органах федерального казначейства. Имеет право 

выдавать документы об образовании государственного образца. Техникум имеет 

имущественные права, может являться истцом и ответчиком в суде. 
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1.2  Экономические и социальные условия территории нахождения 

Техникум  находится на территории, характеризующейся высокими темпами 

экономического и социального развития. По объему инвестиций регион занимает одно из 

первых мест в Российской Федерации и второе по ЦФО. На протяжении ряда лет — лидер по 

темпам роста промышленного производства. 

В Калужской области созданы и успешно развиваются 5 технопарков, в которых 

открыты предприятия ведущих компаний мира. Предполагается дальнейший приток 

иностранных компаний, что способствует открытию новых рабочих мест. 

На территории области в настоящее время реализуется долгосрочный проект 

«Стратегия социально - экономического развития области до 2030 года» в котором 

говорится, что   «По благоустроенности жилищного фонда Калужская область отстает от 

среднероссийского уровня. В среднем по области водопроводом не оснащено 29,8% всего 

жилищного фонда, канализацией – 32,2%, центральным отоплением – 29,2%, горячим 

водоснабжением – менее половины (46,7%). Оснащение газом в городской местности 

составляет 91,8%, в сельской - 84,4%. Удельный вес ветхого и аварийного жилья составляет 

7,6% в общем жилищном фонде и ежегодно увеличивается, так как процесс ликвидации 

жилья не пригодного для проживания протекает медленно. Данная ситуация усугубляется 

недостаточными темпами жилищного строительства. Таким образом, при существующем 

объеме ввода нового жилья, который не обеспечивает обновление жилищного фонда, особую 

актуальность приобретает задача сохранения существующего жилищного фонда 

посредством грамотной его эксплуатации и своевременной реконструкции…» 

Следовательно,  развитие промышленной инфраструктуры области,  рост темпа 

строительства жилья, масштабные работы по благоустройству муниципальных образований 

и поселений требуют увеличения подготовки специалистов нашего профиля для 

предприятий строительства и ЖКХ  Калужской области. 

1.3  Лицензия, государственная аккредитация 

Техникум  ведет образовательную деятельность в сфере профессионального 

образования на основании следующих документов:  

1.Лицензия на право осуществления  образовательной деятельности регистрационный 

номер 4026030009 от 23.11.2021г. Вся информация по QR-коду.  

 

 
 

 

 

2.Свидетельство о государственной аккредитации серия 40А01 №0000023 от 

08.05.2015г., регистрационный номер108 
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В соответствии с частью 12 статьи 92 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с 01.03 2022 свидетельство о государственной 

аккредитации образовательных организаций действует бессрочно. 

3. Устав  Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Калужской области «Калужский коммунально-строительный техникум» им. И. 

К. Ципулина,  зарегистрированный в установленном порядке  и утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Калужской области от 01.04.2015 года № 639. 

 

1.4   Характеристика контингента обучающихся 
Основным показателем подготовки специалистов является контингент 

образовательного учреждения, движение которого характеризует следующие составляющие: 

прием, переходящий контингент, количество отчисленных, выпуск. 

Численность студентов очного отделения на бюджетной основе по состоянию на 

01.10.2021 г. составила  800 человек. 

Численность студентов очного отделения на коммерческой основе по состоянию на 

01.10.2021 г. составила 48 человека. 

Проведенный анализ результатов промежуточной аттестации за 2021-2022 учебный 

год  показал, что средний показатель качественной успеваемости  составил 43,0 %, что на 2% 

выше, чем в 2020-2021 учебном году. 
Количество отчисленных студентов не превышало 5%. 

Вопросы сохранности контингента, качественной успеваемости обучающихся 

остаются центральными в образовательной деятельности техникума. 

 

Форма и содержание вступительных испытаний. 

Прием в техникум осуществлялся на базе  основного  и среднего общего образования 

по шести специальностям и одной профессии.  

На специальности  07.02.01. Архитектура и 35.02. 12. Садово-парковое и ландшафтное 

строительство  проводится вступительный экзамен по рисунку. 

Контрольные цифры приема в 2021-2022 учебном году выполнены на 100 %. 

 За счет средств бюджета по очной форме обучения  принято 225 человек, на 

контрактной основе –16  человек. 

 

1.5  Структура учреждения 

В целях обеспечения образовательной деятельности на праве оперативного 

управления за техникумом  закреплены объекты областной собственности: 
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 Здание учебного корпуса техникума по адресу: г. Калуга, ул. М. Жукова, д.53. 

Функционирует с 1966 года; 

 Здание Ресурсного центра (Многопрофильный центр прикладных квалификаций в 

области строительства) по адресу: г. Калуга,  ул. М. Жукова, д.53. 

 Функционирует с 2012 года 

 Здание учебного корпуса техникума по адресу: г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д.22 

«а». Функционирует с 1956 года.  

 Учебные мастерские по адресу: г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д.22 «а» 

 Общежитие по адресу: г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д.22 «а» 

 

1.6  Формы обучения, специальности, профессии 

ГБПОУ КО «Калужский коммунально-строительный техникум» им. И.К. Ципулина 

является профессиональной образовательной организацией, осуществляющей подготовку по 

образовательным программам среднего профессионального образования   по специальностям 

и профессии. 

Форма обучения - очная. 

Подготовка специалистов в 2021-2022 уч. году велась  по шести  специальностям и 

одной  профессии. 

Основные образовательные программы 

Таблица 1  

№ 

п/п 

Код 

специальности, 

профессии 

Название специальности, профессии 
Присваиваемая 

квалификация 

1 07.02.01 
Архитектура 

 
Архитектор 

2 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

 

Техник 

3 08.02.04 
Водоснабжение и водоотведение 

 
Техник 

4 08.02.07 

Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха  и 

вентиляции 

 

Техник 

5 08.02.08 

Монтаж и эксплуатация оборудования и  

систем газоснабжения 

 

Техник 

6 35.02.12 
Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 
Техник 

7 08.01.25 
Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 

Маляр строительный-

монтажник каркасно-

обшивочных 

конструкций 

 

В рамках вышеуказанных специальностей в техникуме реализуются направления 

дополнительного образования – подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

специалистов строительства со средним образованием.  

 В соответствии с Положением о платных дополнительных образовательных услугах в 

техникуме организованы: 
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 курсы по подготовке к поступлению в техникум, 

 курсы повышения квалификации специалистов и рабочих по специальностям и 

профессиям техникума.  

 

1.7  Наличие системы менеджмента качества 

Система менеджмента качества (СМК)  техникума представляет собой совокупность 

организационной структуры учреждения, документации (внутренних положений, планов и 

программ обучения, документированных процедур, методических указаний и инструкций), 

процессов и ресурсов, необходимых для осуществления общего руководства качеством 

учебного процесса, который обеспечит выпуск специалистов высокой квалификации на 

рынок труда.  

Управление качеством образования в нашем учебном заведении осуществляется на 

основании результатов образовательного мониторинга, который проводится методами 

внешней и внутренней оценки качества образования. 

Внешняя оценка качества образования включает в себя лицензирование, 

аккредитацию образовательного учреждения.  

Внутренняя оценка качества образования – это система менеджмента качества, 

различные процедуры самооценки всех видов деятельности техникума: контроль 

успеваемости (текущий и промежуточный  контроль, промежуточные контрольные срезы 

уровня знаний студентов, итоговая  аттестация выпускников, анкетирование) и оценку 

образовательных достижений обучающихся.  

Оценка деятельности техникума  также включает мнение студентов и их родителей, 

работодателей о качестве преподавания и подготовки выпускников. 

Использование системы образовательного мониторинга и проведение экспертного 

оценивания позволяет выявить недостатки и слабые стороны образовательного процесса  

учебного заведения и принять соответствующие корректирующие действия, наметить 

области улучшения, что будет способствовать  повышению качества образования. 

 

1.8  Форма и содержание вступительных испытаний 

Порядок приёма в техникум на 2020-2021 учебный год разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом  Минпросвещения  России от 02.09.2020 г. т № 457 «Об утверждении 

Порядка приёма на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования», международными договорами Российской Федерации, Уставом ГБПОУ КО 

«ККСТ» им. И.К. Ципулина. 

Настоящие Правила регламентируют приём граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих 

за рубежом, на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования в техникуме  за счёт средств соответствующего бюджета, а также по договорам 

об образовании, заключаемых при приёме на обучение за счёт средств физических и (или) 

юридических лиц.  

Приём лиц на обучение в техникум по образовательным программам осуществляется 

по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование, на 

общедоступной основе, без вступительных испытаний. При приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по специальностям  

07.02.01. Архитектура и 35.02.12. Садово-парковое и ландшафтное строительство  

проводятся вступительные испытания, требующие у абитуриентов определенных творческих 

способностей,  в форме экзамена  по рисунку. Расписание вступительных испытаний 

утверждается председателем приемной комиссии и доводится до сведения поступающих не 

позднее 15 июля. 

Контрольные цифры приема  в 2021 году составили 225 человек, в том числе:  

- по специальностям: 
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                                                                                                                                    Таблица2 

07.02.01. Архитектура 50 чел. 

08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 50 чел. 

08.02.07. Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств кондиционирования воздуха и вентиляции 

25 чел. 

08.02.08. Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения 

25 чел. 

35.02.12. Садово-парковое и ландшафтное строительство 25 чел. 

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение 25 чел. 

 

- по профессии: 

08.01.25. Мастер отделочных строительных и декоративных    работ 25 чел. 

Всего:       225 чел 

 

План приема выполнен на 100% 

 

Зачислено на первый курс:                                                                                  Таблица 3 

07.02.01. Архитектура 50 чел. 

08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 50 чел. 

08.02.07. Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств кондиционирования воздуха и вентиляции 

25 чел. 

08.02.08. Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения 

25 чел. 

35.02. 12. Садово-парковое и ландшафтное строительство 25 чел. 

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение 25 чел. 

08.01.25  Мастер отделочных строительных и декоративных  работ 20 чел 

Всего:          225 чел 

 

1.9 Конкурс при поступлении 

Конкурс при поступлении в техникум в 2021 году составил: 

                                                                                                                              Таблица  4 

Специальность, профессия 
План приема 

на 2021 г 

Число 

поданных 

заявлений 

Конкурс 2021 

года (человек  

на место) 

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

50 128 

 

2,5 

Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования 

воздуха  и вентиляции 

25 35 1,4 

Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения 

25 44 1,76 

Архитектура 50 103 2,06 

Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 

25 30 1,2 

Водоснабжение и водоотведение 25 30 1,2 

Мастер отделочных строительных 

и декоративных работ 

25 25 1 

Конкурс при поступлении (динамика за последние три года) 

Таблица 5 
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Специальности 

 
2019 2020 2021 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(11 классов) 

2 2,4 2,5 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(9 классов) 

2 2,4 2,5 

07.02.01 Архитектура (9 классов) 2 2,6 2,06 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 

1,12 1,4 1,4 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения 

2 1,76 1,8 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 1 1,2 1,2 

08.02.04. Водоснабжение и водоотведение 1,12 1,2 1,2 

Профессии    

08.01.25. Мастер отделочных строительных и декоративных работ 1 1,25 1 

 

1.10 Соотношение бюджетных мест и мест на контрактной основе 

За счет средств бюджета по очной форме обучения в 2021 году принято 225 человек, 

на контрактной основе –16 человека. 

Численность студентов очного отделения на бюджетной основе по состоянию на 

01.10.2020 г. составила 800  человека. 

Численность студентов очного отделения на коммерческой основе по состоянию на 

01.10.2020 г. составила 48 человек. 

 

1.11 Программа развития образовательного учреждения 

Целевая программа развития учебного заведения направлена на повышение 

конкурентоспособности выпускников техникума на рынке образовательных и социальных 

услуг. 

Приоритетные направления на новом этапе развития техникума: 

I. Продолжить работу по реализации Программы модернизации техникума на 

2018-2024 годы по проектам: 

1. Модернизация системы управления образовательным учреждением 

2. Повышение потенциала кадровых ресурсов 

3. Развитие современной инфраструктуры подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров 

4. Актуализация содержания основных профессиональных образовательных 

программ СПО, программ профессиональной подготовки и дополнительных 

профессиональных образовательных программ 

5. Организация работы по созданию ЦПДЭ на базе техникума по трем 

компетенциям стандартов «Ворлдскиллс» 

6. Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг 

7. Повышение качества научно-исследовательской и экспериментальной 

деятельности 

8. Формирование современной социокультурной среды, расширение 

воспитательного потенциала техникума 

9. Информатизация образовательного пространства и системы управления 

10. Продвижение социального партнерства и профориентационной деятельности. 

 

1.12 Структура  управления 
Управление образовательной организацией осуществляется на принципах 
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демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовыми 

документами Министерства образования и науки РФ, нормативно-правовыми документами 

Министерства образования и науки Калужской области, Уставом образовательного 

учреждения, решениями педагогического Совета, Совета студентов и родителей. 

Общее руководство осуществляет Учредитель – Министерство образования и науки 

Калужской области, которое своим решением утверждает Устав, изменения и дополнения к 

нему, определяет структуру, порядок работы и полномочия администрации и сотрудников 

техникума. 

Непосредственное управление деятельностью образовательной организации, 

решением текущих вопросов занимается директор Петрова Елена Михайловна,  

назначенные им заместители, ведущий экономист, а также руководители структурных 

подразделений. (Таблица 6). 

 

Руководство техникума. 

Таблица 6. 

Зам. директора по УР Финашина Лариса Владимировна 

Зам. директора по ВР Гуркина Марина Викторовна 

Зам. директора по АХЧ  Рогатина Марина Юрьевна 

Зав. учебной частью Семерная Наталья Николаевна 

Зав. отделением Лындина Галина Ивановна 

Зав. отделением Шевченко Ирина Вячеславовна 

 

Управление Техникумом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом Техникума и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Общее руководство техникумом осуществляет  выборный представительный орган  - 

Совет техникума, возглавляемый директором техникума. Срок полномочий Совета – 3 года. 

Число членов совета – 11 человек. 

Коллегиальным совещательным органом техникума является педагогический Совет, 

который возглавляет директор техникума. В состав педагогического Совета входят все 

педагогические работники, внутренние совместители, все руководители структурных 

подразделений, осуществляющие образовательную деятельность, главный библиотекарь. 

Состав педагогического совета ежегодно утверждается приказом директора 

Методическим органом организации всего образовательного процесса является 

научно-методический совет. В состав научно-методического совета входят: заместители 

директора, методист, заведующие отделениями, председатели цикловых комиссий. Работа 

Совета строится в соответствии с Положением о научно- методическом совете.   

Непосредственными исполнителями и организаторами выполнений решений Совета 

техникума, педагогического Совета и научно-методического совета являются цикловые 

комиссии. В техникуме их создано 6: 

 Общеобразовательных, общегуманитарных и социально-экономических дисциплин – 

председатель Изотова М.А.; 

 Специальных дисциплин специальности «Архитектура»  - председатель Исакова М.Г. 

 Специальных дисциплин специальности «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» – председатель Гоцына Ю.В..; 

 Специальных дисциплин специальностей  «Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха  и вентиляции»   и  «Монтаж 
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и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» – председатель Смольянинова 

Г.Н.; 

 Математических и естественно - научных дисциплин – председатель Сабойдалова 

М.А. 

 Классных руководителей – председатель Куракина Е.Н. 

Структурные подразделения организационно-методической поддержки образовательного 

процесса: 

 методическая служба (состав 1  человек); 

 библиотека (состав 1 человек); 

 служба организации воспитательной работы (состав 6 человек); 

 отделения очной формы обучения. 

Структурные подразделения, обслуживающие образовательный процесс: 

 учебная часть (состав 2 человека); 

 хозяйственная часть учебных корпусов (состав 28 человек). 

 

2  УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1  Режим работы 

Режим работы учебного заведения регламентируется Правилами внутреннего 

трудового распорядка ГБПОУ КО «ККСТ» им. И.К. Ципулина, Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся ГБПОУ КО «ККСТ» им. И.К. Ципулина, согласованными с 

Советом техникума и утвержденными директором.  

Согласно Правилам: 

 учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом 

соответствующей образовательной программы. 

 учебные занятия в техникуме проводятся по расписанию в соответствии учебными 

планами и программами, утвержденными в установленном порядке. 

 максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 36 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

 объем аудиторных занятий и практики не  превышает 36 академических часов в 

неделю. 

 учебные занятия ведутся в одну смену: начало учебных занятий в 8:30. 

 для руководящего, административно-хозяйственного персонала устанавливается 5- 

дневная рабочая неделя (выходные дни - суббота, воскресенье). 

 для преподавателей устанавливается 5-дневная рабочая неделя общей 

продолжительностью не более 36 часов в неделю (выходные  дни – суббота, 

воскресенье). 

 режим работы преподавателей определяется расписанием учебных занятий, графиком 

дежурств по техникуму и обязанностями, предусмотренными их должностной 

инструкцией, а также индивидуальными планами работы.  

 продолжительность учебной недели составляет 5 рабочих дней для студентов 

обучающихся по специальностям и 5 рабочих дней, для студентов обучающихся по 

профессиям.  

 для всех видов аудиторных занятий академический  час устанавливается 

продолжительностью – 45 мин. Занятия по предмету проводятся в течение двух 

академических часов с перерывом между ними 5 минут. Перерыв между учебными 

дисциплинами – 10 минут.  

 обеденный перерыв для обучающихся проводится в две смены: 1 смена – 11.00-11.20; 

2 смена – 12.05 – 12.30 

Все дисциплины и профессиональные модули,  обеспечены  программами и УМК,  

разработанными преподавателями техникума в соответствии с требованиями ФГОС  СПО и 

на основе примерных программ,  утвержденных экспертным советом по СПО при 



12 
 

Министерстве образования и науки Калужской области. Программы рассмотрены на 

заседаниях цикловых комиссий, имеют внешнюю и внутреннюю рецензии. 

Календарно-тематические планы имеются по всем дисциплинам и для всех групп. 

Планы рассмотрены соответствующими цикловыми комиссиями,  утверждены заместителем 

директора техникума по учебной работе,  соответствуют действующим образовательным  

программам и размещены в программе «Сетевой город».  

Задача педагогического коллектива состоит не только в том, чтобы научить 

обучающихся усваивать знания, но и научиться учиться, т.е. самообразовываться, поэтому 

большую роль в подготовке специалистов играет активизация самостоятельной работы 

студентов. Самостоятельная работа организована в соответствии с Положением об 

организации самостоятельной работы обучающихся.  

 

2.2  Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника- 16. 

 

2.3  Учебно- материальная база 

Для подготовки квалифицированных специалистов, конкурентоспособных на рынке 

труда, свободно владеющих общими и профессиональными компетенциями, техникум 

располагает современной материально-технической базой и инфраструктурой, включающей: 

 два учебных корпуса общей площадью 9941 кв.м; 

 два корпуса учебных мастерских общей площадью 1141 кв.м; 

 на базе учебных мастерских создан Ресурсный центр (Многопрофильный центр 

прикладных квалификаций в области строительства), включающий слесарный цех, 

кровельный цех, газовую мастерскую, штукатурно-малярную мастерскую (получен 

сертификат фирмы КНАУФ). 

 благоустроенное общежитие (на 101 место), общая площадь, приходящая на 1 

студента, проживающего в общежитии, составляет 6,0 кв.м. 

 два спортивных зала, общей площадью 512 м2; 

 медпункт; 

 две столовых; 

 актовый и читальный залы; 

На одного студента приходится 17,5 кв. м учебно-лабораторной площади. 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей учебную и 

внеучебную виды деятельности, предусмотренные учебным и воспитательным планами 

техникума.  

За учебный год в техникуме сертифицированы три центра проведения демонстрационного 

экзамена (ЦПДЭ) по компетенциям: «Сантехника и отопление», «Малярные и декоративные 

работы», «Геопространственные технологии» 

 

 

 

  

 

 

Для обеспечения учебного процесса используются 60 кабинетов, из них 26 кабинетов 

специальных дисциплин. Лаборатории и кабинеты оснащены оборудованием, позволяющим 

с необходимым качеством проводить практические и лабораторные занятия  в соответствии с 

рабочими программами. Учебное оборудование лабораторий и кабинетов содержится в 

исправном состоянии, обслуживается заведующими кабинетами, лаборантами. Все кабинеты 

соответствуют  действующим санитарным и противопожарным нормам. 
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Для занятий по физической культуре имеется спортивный комплекс, состоящий из 2-х 

спортивных залов площадью 512 м2, мужской и женской раздевалок, тренажерного зала, 

баскетбольной и волейбольной спортивных площадок. Спортивный комплекс в достаточном 

количестве оснащён спортивным инвентарем и оборудованием. Кроме занятий по 

физической культуре, в техникуме функционируют спортивные секции (волейбол, 

баскетбол, настольный теннис, футбол) и проводятся спортивные соревнования.         

Для проведения массовых мероприятий имеется актовый зал (на 115 посадочных 

мест). 

В техникуме  обеспечена комплексная безопасность. Круглосуточная охрана 

осуществляется ООО ЧОО «Щит-Гарант», установлена система контроля управления 

доступа. Установлены система наружного и внутреннего видеонаблюдения, система 

пожарной сигнализации, сигнал связи с Росгвардией «тревожная кнопка». Техникум имеет 

Паспорт  безопасности учреждения. 

Для совершенствования компьютерного сопровождения образовательного процесса и 

подготовки студентов к работе в условиях современного строительного производства все 

учебные кабинеты, лаборатории, структурные подразделения подключены к сети Internet. 

Средства вычислительной техники размещены в учебных кабинетах,  лабораториях и 

службах, обеспечивающих производственный процесс. Это 126 персональных компьютеров, 

30 принтеров, 9 сканеров, 27 мультимедийных проекторов, ноутбуки – 7шт.,  19 МФЦ, 3 

интерактивных доски.  

Уровень информатизации техникума. 

                                                                                                                  Таблица 7 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети Internet да  

Количество локальных сетей, имеющихся в образовательном учреждении  4 
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Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Internet  4 

Электронные базы данных и знаний по профилю образовательной программы  1 

Общее количество единиц вычислительной техники  126 

Общее количество IBM - совместимой вычислительной техники  124 

из них с процессором Pentium- II и выше  124 

Количество компьютерных классов  4        

 

Библиотечно-информационное обеспечение 

        Фонд библиотеки состоит из разных видов изданий – учебной, учебно-методической, 

нормативной, научной, справочной, художественной литературы и периодических изданий. 

Основную часть,  до 68%  составляет учебная и учебно-методическая литература. В фонде 

представлены издания по всем циклам дисциплин, изучаемым в техникуме. 

 

  Таблица основных показателей деятельности библиотеки 

                                                                                                                                         Таблица 8 

№ 

п/п 

 

Показатели работы 

Единица 

измерения 

На 01.04. 

2022 г. 

 

1. Количество читателей чел. 589 

2. 

Количество посещений, в т.ч. 

Абонемент 

Читальный зал 

чел. 

чел. 

чел. 

5001 

3900 

1101 

3. 

Книговыдача, в т.ч. 

Абонемент 

Читальный зал 

экз. 

экз. 

экз. 

40011 

30400 

9611 

4. Единый фонд библиотеки экз. 57661 

5. 

Фонд учебной литературы, в т.ч. 

- основная учебная литература 

- учебно-методическая литература 

- нормативная литература 

Остальной фонд 

экз. 

экз. 

экз. 

экз. 

экз. 

38920 

19836 

1355 

766 

17332 

6. Периодические издания экз. 1409 

7. Списано литературы экз. 835 

8. Посещаемость  9 

9. Читаемость  30 

10. Книгообеспеченность (общая)  35 

 

Реализация основных образовательных программ сопровождается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) основной образовательной программы. Библиотечный фонд 

укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной литературы по 

образовательным областям учебного плана, изданными за последние 5 лет. 

 

 

  Сводная таблица укомплектованности библиотечного  фонда учебной и 

учебно - методической литературой по циклам дисциплин для каждой специальности 

                                                                                                                         Таблица 9 

№ 

п/п 

Циклы 

дисциплин, 

модули 

 

Количество 

дисциплин 

Количество 

обучающихся 

Кол-во 

экз. 

Степень 

обновления 

 

% обеспе- 

ченности 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 Первый курс специальности: 

 08.02.01; 08.02.07; 08.02.08; 07.02.01; 35.02.12;  08.02.04 

 Общеобразо- 

вательные 

предметы 

 

      13    

 

    190 

 

1482 

 

2012-2018 

 

       100 

2 Первый курс профессии: 08.01.25 

 Общеобразо- 

вательные 

предметы 

 

      16 

 

         26 

 

  416 

 

2012-2018 

 

100 

3 07.02.01   Архитектура 

 ОГСЭ.00 4 105 320 2009-2014 90 

 ЕН.00 2 47 95 2010-2016 100 

 ОП.00 13 105 1365 2010-2018 100 

 ПМ.00 3 105 1100 2009-2017 100 

 Итого:  105 2880  97 

4 08.02.01   Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 ОГСЭ.00 4 94 285 2009-2012 90 

 ЕН.00 2 25 50 2010-2016 100 

 ОП.00 9 94 840 2010-2017 100 

 ПМ.00 5 94 470 2010-2017 100 

 Итого:  94 1645  97 

5 08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (ускоренная 

подготовка) 

 ОГСЭ.00 4 37 110 2009-2012 90 

 ЕН.00 2 21 40 2010-2016 100 

 ОП.00 9 37 330 2010-2017 100 

 ПМ.00 5 37 180 2010-2017 100 

 Итого:  37 660  97 

6 08.02.07   Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических       

устройств,кондиционирования воздуха и вентиляции 

 ОГСЭ.00 4 53 190 2009-2012 90 

 ЕН.00 3 37 110 2010-2016 100 

 ОП.00 15 53 790 2010-2018 100 

 ПМ.00 4 53 210 2010-2018 100 

 Итого :  53 1300  97 

7 08.02.08  Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

 ОГСЭ.00 4 67 240 2009-2012 90 

 ЕН.00 3 25 70 2010-2016 100 

 ОП.00 15 67 1000 2010-2018 100 

 ПМ.00 4 67 260 2010-2018 100 

 Итого :  67 1570  97 

8 35.02.12  Садово-парковое и ландшафтное строительство 

 ОГСЭ.00 4 60 200 2009-2012 90 

 ЕН.00 4 37 140 2010-2016 100 

 ОП.00 12 60 700 2010-2016 100 

 ПМ.00 4 60 240 2010-2016 100 

 Итого:  60 1280  97 

9 15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

 ОП.00 7 33 230 2009-2012 100 
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 ПМ.00 3 33 90 2009-2012 100 

 Итого :  33 320  100 

10 08.01.08  Мастер отделочных строительных работ 

 ОП.00 4 27 100 2009-2014 100 

 ПМ.00 2 27 50 2009-2014 100 

 Итого :  27 150  100 

11 08.01.25  Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

 ОП.00 4 22 100 2009-2014 100 

 ПМ.00 2 22 50 2009-2014 95 

 Итого:  22 150  97 

12 08.02.04  Водоснабжение и водоотведение 

 ОГСЭ.00 4 21 190 2009-2016 100 

 ЕН.00 3 21 55 2009-2016 100 

 ОП.00 11 21 890 2016-2017 100 

 ПМ.00 4 21 120 2015-2017 80 

 Итого:  21 1255  95 

 Итого:   13108  98 

С 2017 года читатели библиотеки могут  воспользоваться электронной библиотекой 

издательства ИНФРА-М – «ЭБС Znanium.com». Необходимые инструменты (логины и 

пароли) для входа и работы в системе были предоставлены пользователям. 

Подводя итоги следует отметить следующее: 

 - основные показатели работы библиотеки (число посещений, книговыдача) остаются 

стабильными по сравнению с прошлыми годами; 

 - по-прежнему большое количество учебной, учебно-методической, нормативной 

литературы берётся непосредственно на занятия; 

 - произошло значительное снижение денежных сумм, выделяемых на приобретение 

учебной литературы и подписку периодических изданий; 

 - реальная книгообеспеченность основной учебной литературой (2009-2016 годов 

выпуска) по дисциплинам и модулям всех специальностей в среднем составляет 98%. 

 

2.4  Наличие производственной базы для прохождения практических занятий 
Образовательные программы содержат три вида  практик:  

 учебная практика; 

 производственная практика; 

 преддипломная практика . 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся практических, 

профессиональных умений и навыков по основным видам профессиональной деятельности, 

обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для соответствующей профессии или специальности.  

Производственная практика, направлена на закрепление и совершенствование 

приобретенных в процессе обучения профессиональных умений и навыков, развитие общих 

и профессиональных  компетенций, продолжение формирования профессионального 

мастерства по выполнению сложных видов работ, освоение современного оборудования, 

техники, средств малой механизации, адаптации обучающихся в конкретных условиях 

предприятий, учреждений, организаций, а также выполнение по итогам обучения выпускной 

квалификационной работы. 

Учебная и производственная практики проводится в соответствии с учебными 

планами и графиками учебного процесса.  

Для обеспечения проведения учебных практик в техникуме имеются учебно-

производственные мастерские, ресурсные центры, геодезический полигон. 
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 Малярные и декоративные работы 

      Сантехника и отопление 

 
 

Производственные и преддипломные практики проводятся на предприятиях и 

организациях региона. Для их проведения техникумом заключены договора с 

организациями г. Калуги и Калужской области. 

Все виды практик обеспечены программами. Программы разработаны техникумом 

с участием работодателей. 
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Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих  

организаций. По итогам прохождения производственных практик проводятся технические 

конференции с участием работодателей. 

 

2.5 Кадровый потенциал 

В настоящее время в техникуме трудятся штатные преподаватели в количестве 50 

человек.   

Доля преподавателей с высшим образованием составляет 44 чел. (88%). 

Доля преподавателей с высшей квалификационной категорией – 17 чел. (34 %), с 

первой – 10 чел. (20 %), соответствие занимаемой должности - 20 чел. (40 %), без категории 

– 3 чел.(6 %). 

Доля педагогических работников от общей численности работников составляет 50  

чел (59 %). 

Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации/ 

профессиональную переподготовку/ за последние 3 года от общей численности 

педагогических работников составляет 100 %).  

Доля работников, прошедших курсы повышения квалификации по теме «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 

2.4 3648-20» составляет 38 человек (76%) 

Доля работников образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья от общей численности работников 

образовательной организации составляет 3 чел (2,7 %). 

За успехи в учебной и воспитательной деятельности многие педагогические 

работники отмечены наградами и почетными званиями: 

 орденами и медалями РФ – 2  человека; 

 нагрудным знаком «Почетный работник среднего профессионального образования» - 

8  человек; 

 нагрудным знаком «Почетный работник начального профессионального образования» 

- 1 человек; 

 почетным званием «Заслуженный учитель РФ» - 1 человек; 

 почетным званием «Заслуженный мастер производственного обучения РФ – 1 

человек; 

 знаком «Отличник народного просвещения» - 1 человек, 

 почетный работник ЖКХ – 1 человек; 

 кандидат биологических наук – 1 человек; 

 почетными грамотами Минрегионразвития РФ – 5 человек; 

 почетными грамотами Министерства образования РФ - 8  человек; 

 почетными грамотами и благодарностями губернатора – 6 человек; 

 почетными грамотами профсоюза работников народного образования и науки РФ – 3 

человека. 

В техникуме сформирован стабильный педагогический коллектив. 

Средний возраст преподавателей в 2020 году  составляет 46 лет. 
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В отчетный период с целью обобщения и распространения опыта работы 

преподаватели техникума принимали активное участие в работе научно-практических 

конференций, семинаров, методических объединений педагогических работников,  

печатались в методических журналах и сборниках. 

 

 

 

 

Выступления педагогических работников в 2020-2021 уч. году 

                                                                                                                                     Таблица 10 
ФИО педагога Мероприятие Название выступления дата 

Гоцына Ю.В.  2 всероссийская научно-практическая 

конференция «Дополнительное 

образования детей – пространство  

саморазвития личности» 

Самореализация личности 

преподавателя средне-

профессионального  

учебного заведения в 

условиях пандемии: 

психо-педагогические 

аспекты 

жизнедеятельности 

27 октября 

2021 

Панова О.В. Онлайн брифинг для организаторов и 

экспертов демонстрационного экзамен по 

стандартам Ворлдскиллс Россия 

Статистика д.э и работа 

тех поддержки 

Инструкция по работе со 

Май 2022 

20

9
6

15

Возрастной состав педагогического коллектива

до 40 лет 

до 50 лет 

до 60 лет 

свыше  60 лет 

14

1111

14

Педагогический стаж работников техникума

до 5 лет 

до 15 лет 

до 25 лет 

свыше  25 лет 
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статусом участника д.э 

Капитанова О.А. 7 международная научно-практическая  

конференция. Брянский ИПКРО 

Педагогическая 

импровизация в 

профессиональной 

деятельности педагога 

30 сентября 

2021г 

Исакова М.Г. II Всероссийская научно-практическая 

конференция «Дополнительное 

образование детей – пространство 

саморазвития личности» 

«Новые подходы для 

формирования мотивации 

к саморазвитию у 

молодежи в рамках 

дополнительного 

образования» 

27.10.21 

Михалева О.Н. Участие в вебинаре. Готовимся к PISA-

2022. Читательская грамотность. 

Методические основы 

 Сентябрь 

2021 

Михалева О.Н. Участие в вебинаре. Подготовка к ОГЭ и 

ЕГЭ по литературе. Анализ лирического 

произведения. Часть 2. 

Сопоставительный анализ 

День учителя русского 

языка и литературы 

11 Октября 

2021 

Михалева О.Н. Участие в вебинаре. «Учимся сами, или 

зачем педагогу курсы повышения 

квалификации» 

 28 Октября 

2021 

Михалева О.Н. Участие в вебинаре. Опыт эффективной 

профессиональной ориентации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

на примере проекта «Абилимпикс» 

(региональный опыт) 

 17 Февраля 

2022 

Михалева О.Н. Участвовала в вебинаре. Лев Толстой в 

кино: фильмы о писателе и «Война и 

мир» 

 17 Февраля 

2022 

Михалева О.Н. Участие в вебинаре «Понедельник 

начинается в субботу»: уроки русского 

языка и литературы по стандарту 

ФГОС на уроке русского 

языка 

1 Марта 

2022 

Михалева О.Н. Участие в вебинаре. «Ах, было б только с 

кем поговорить»: урок в диалоге 

Диалог на уроке 

литературы 

1 Апреля 

2022 

Михалева О.Н. Участие в вебинаре. Проект на уроке 

русского языка: учимся вместе! 

Темы проекта по русскому 

языку 

19 Мая 2022 

Осипенко А.И. 2 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Дополнительное 

образование детей- пространство 

самообразования личности» 

Дистанционная акция 

«Диктант Памяти» как 

средство патриотического 

и духовно-нравственного 

воспитания в СПО 

 

27.11.2021 
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Осипенко А.И. Всероссийская научно-практическая 

конференция. «Требования нового ФГОС 

2021. Иностранные языки» Сессия 1,2     

 26.01.2022 

Осипенко А.И. Вебинар New Ideas for English Grammar 

«Просвещение» 

 13.04.2022 

Осипенко А.И. Вебинар «Самостоятельная работа 

студента как необходимое условие 

освоения им учебного материала по 

английскому зыку на примере УМК 

«MyGrammarLab»» 

 20.04.2022 

 

 

Печатные материалы педагогов за 2020-2021 учебный год 

                                                                                                                                       Таблица 11 
Наименование сборника, 

журнала, интернет-сайтов 
Название статьи Дата публикации 

Капитанова О.А   

Сборник « Академия 

педагогических знаний» 

 

«Педагогическая импровизация в 

профессиональной деятельности педагога». 

 

01.10.2021г. 

 

Сборник « Академия 

педагогических знаний 

«Использование информационных 

технологий в процессе адаптации 

студентов первого курса СПО»  

 

18.11.2021г 

Интернет-портал «Академия 

интеллектуального 

развития» 

Программа учебной дисциплины ОП.02 

«Техническая механика» 
18.11.21г 

Смольянинова Г.Н.   

Интернет-сайт Nsportal.ru Методическая разработка мастер класс Сентябрь 2021 

 

Интернет-сайт Nsportal.ru Презентация лакокрасочные материалы  

Ноябрь 2021 

Интернет-сайт Nsportal.ru Методические указания по теме 2.7 практ. 

работы 

 

Январь 2022 

Интернет-сайт Nsportal.ru Методические указания по дипломному 

проектированию 

Февраль 2022 

Интернет-сайт Nsportal.ru Проблемы жкх Март 2022 

Интернет-сайт Nsportal.ru Программа учебной дисциплины 

материалы и изделия 

 

Декабрь 2021 

Интернет-сайт Nsportal.ru Активизация познавательной деятельности 

студентов 

 

Октябрь 2021 

Интернет-сайт Nsportal.ru ПОЛОЖЕНИЕоб олимпиаде по 

специальности 

 

Апрель 2022 

 

Интернет-сайт Nsportal.ru Методические указания по ВК 

практические.работы 

 

Май 2022 

Симонова Е.В.   

Nsportal.ru  «ЛМ Лекционный материал Ворлдскилс» Январь 2022 

Nsportal.ru  «МУ к выполнению ДП» Февраль 2022 

Nsportal.ru  «Тема 3.15 Особенности проектирования 

отопления» 

Март 2022 

Nsportal.ru  «ЛК материалы и изделия» Апрель 2022 

Nsportal.ru  «ЛМ Монтаж системы отопления и 
вентиляции» 

Май 2022 

Павлова Е.А.   
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ФГБОУДПО «Институт 

развития 

профессионального 

образования» 

Проект ПООП 2020/2021 по специальности 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения 

 

Сентябрь – декабрь 2021 

Агафонова ТД   

ФГБОУДПО «Институт 

развития 

профессионального 

образования» 

Проект ПООП 2020/2021 по специальности 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения 

 

Сентябрь – декабрь 2021 

Зарченко Л.И.   

Интернет портал СПО Методические указания по выполнению 

практических работ по модулям 

специальностей         С-41,Лс41, С-31у,А-42 

Каждый месяца,,начи-

ная с января 

Мосеенкова И.И.   

Электронный журнал «АРТ-
талант» 

 Презентация «Стиль интерьера 
«Прованс»» 

21.10.2021 

Электронный журнал «АРТ-

талант» 

Презентация «Интерьер в стиле Лаунж» 19.11.2021 

Электронный журнал «АРТ-

талант» 

Презентация «Архитектура и искусство 

древнего Рима» 

16.12.2021 

Электронный журнал «АРТ-

талант» 

Презентация «Стиль Барокко в архитектуре 

Германии» 

25.01.2022 

Электронный журнал «АРТ-

талант» 

Презентация «Стиль Готика в архитектуре» 24.02.2022 

Электронный журнал «АРТ-

талант» 

Презентация «Стиль Эклектика в 

интерьере» 

21.03.2022 

edupres.ru  

Презентации. 

Международный каталог 

для учителей и 

преподавателей 

Презентация «Озеленение территории 

промышленных зон» 

11.04.2022 

edupres.ru  

Презентации. 
Международный каталог 

для учителей и 

преподавателей 

Презентация «Готика» 14.06.2022 

Лукьянова О.Г.   

Печатное издание лучшие 

материалы «Инфоурок» - 

2022 (I часть) 

Курс лекций по дисциплине реконструкция 

зданий 

31.03.2022 

https://infourok.ru/kurs-lekcij-

po-discipline-rekonstrukciya-

zdanij-5312142.html 

Курс лекций по дисциплине реконструкция 

зданий 

19.09.2021 

https://infourok.ru/prezentaciy

a-na-temu-lazernye-

geodezicheskie-pribory-

elektronnye-teodolity-i-

taheometry-5402142.html 

Презентация на тему: "Лазерные 

геодезические приборы. Электронные 

теодолиты и тахеометры." 

21.10.2021 

https://infourok.ru/prezentaciy
a-na-temu-osnovnye-

geodezicheskie-chertezhi-

5402159.html 

Презентация на тему: Основные 
геодезические чертежи 

21.10.2021 

https://infourok.ru/prezentaciy

a-po-pm-03-mdk-03-01-

vnedrenie-sovremennyh-

tehnologij-sadovo-parkovogo-

i-landshaftnogo-stroitelstva-

5506090.html 

Презентация по ПМ.03 МДК.03.01 

Внедрение современных технологий 

садово-паркового и ландшафтного 

строительства 

21.11.2021 

https://infourok.ru/prezentaciy

a-na-temu-krupnoblochnye-

zdaniya-5506119.html 

Презентация на тему: "Крупноблочные 

здания" 

21.11.2021 
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https://infourok.ru/prezentaciy

a-na-temu-krupnopanelnye-

zdaniya-5506127.html 

Презентация на тему: "Крупнопанельные 

здания" 

21.11.2021 

https://infourok.ru/osnovnye-

plany-dlya-proektirovaniya-

obektov-sadovo-parkovogo-i-

landshaftnogo-stroitelstva-

5595085.html 

Основные планы для проектирования 

объектов садово-паркового и 

ландшафтного строительства 

16.12.2021 

https://infourok.ru/osobennosti

-vertikalnogo-ozeleneniya-

zdanij-razlichnogo-
ozeleneniya-5694635.html 

Особенности вертикального озеленения 

зданий различного озеленения 

22.01.2022 

https://infourok.ru/prezentaciy

a-po-discipline-ozelenenie-

parternyj-gazon-5694653.html 

Презентация по дисциплине Озеленение. 

Партерный газон 

22.01.2022 

https://infourok.ru/prezentaciy

a-po-pm-02-sadovo-parkovoe-

stroitelstvo-i-hozyajstvo-

moshenie-dorozhek-

5694676.html 

Презентация по ПМ.02 Садово-парковое 

строительство и хозяйство. Мощение 

дорожек. 

22.01.2022 

Ткачева О.С.   

Публикация в научно 

методическом журнале 

«Действие и влияние инсектицидов  на 

сельскохозяйственные культуры» 

Апрель, 2022 

Сабойдалова  М.А.   

Научно – педагогический 

журнал «Академия 

педагогических знаний» 

1.  Актуальные проблемы 

информатизации общества 

2. Педагогическое содержание уроков 

информатики 

3. Обеспечение кибербезопасности 

4. Коллективная форма обучения 

5. Проблемное изложение знаний на 

уроке информатика 

6. Средства защиты цифровой 

информации 

 

ноябрь , 2021 

 

январь, 2022 

 
февраль , 2022 

март, 2022 

 

апрель, 2022 

 

май, 2022 

ГРИГОРЬЕВА Н.А.  

 

  

Журнал «Педагогические 

технологии» №1, 2022г. 

«Изучение английского языка как часть 

программы подготовки национальной 

сборной WorldSkills 

Январь 2022 

МИХАЛЕВА О.Н.    

Публикации материалов на 

Сайте ИНФОУРОК  

 В течение года 

ОСИПЕНКО А.И.    

Солнцесвет Методическая разработка «родной язык-

душа народа» 

22.09.21 

Всероссийское сетевое 

издание «Время знаний» 

Методическая разработка конкурса дебатов 

для студентов 3-4 курсов 

21.10.21 

Академия 

интеллектуального развития 

Методическая разработка кино-кафе Ко 

всемирному дню аудиовизуального 

25.11.20 

https://infourok.ru/osnovnye-plany-dlya-proektirovaniya-obektov-sadovo-parkovogo-i-landshaftnogo-stroitelstva-5595085.html
https://infourok.ru/osnovnye-plany-dlya-proektirovaniya-obektov-sadovo-parkovogo-i-landshaftnogo-stroitelstva-5595085.html
https://infourok.ru/osnovnye-plany-dlya-proektirovaniya-obektov-sadovo-parkovogo-i-landshaftnogo-stroitelstva-5595085.html
https://infourok.ru/osnovnye-plany-dlya-proektirovaniya-obektov-sadovo-parkovogo-i-landshaftnogo-stroitelstva-5595085.html
https://infourok.ru/osnovnye-plany-dlya-proektirovaniya-obektov-sadovo-parkovogo-i-landshaftnogo-stroitelstva-5595085.html


24 
 

наследия для студентов 1 курса 

Всероссийское сетевое 

издание «Время знаний» 

Учебное пособие Виды вопросов в 

английском языке 

16.12.20 

Всероссийское сетевое 

издание «Время знаний» 

Методическая разработка этической 

беседы, посвященной 210–летию со дня 

рождения  Ч.Диккенса 

26.01.2022 

Мир-Олимпиад Уч. пособие по предмету ОУП.03 

«Иностранный язык» Виды вопросов в 

английском языке 

26.01.2022 

Всероссийское сетевое 

издание «Время знаний» 

Методическая разработка разработки 

конкурса «В стране чудес», посвященного 

190-летию  

со дня рождения Льюиса Кэрролла 

24.02.2022 

Всероссийское сетевое 

издание «Время знаний» 

Методическая разработка круглого стола, 

приуроченного ко всемирному дню чтения 

вслух 

25.03.2022 

Всероссийское сетевое 

издание «Время знаний» 

Учебное пособие по предмету ОУП.03  

«Иностранный язык» Passive Voice 

21.04.2022 

Всероссийское сетевое 

издание «Время знаний» 

Методическая разработка Круглого стола, 

приуроченного к международному дню 

музеев, по предмету «Английский язык» 

25.05.2022 

Сертификаты эксперта Регионального чемпионата Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Калужской области в 2021-22 году получили: 

 Казаков Александр Владимирович 

 Казаков Павел Александрович 

 Блинова Софья Константиновна 

 Ананьева Татьяна Николаевна 

 Кушнир Татьяна Николаевна 

 Мосеенкова Инна Ивановна 

 

2.6 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся. 

Система работы направлена на сопровождение процесса психологического развития 

обучающихся посредством создания определенных условий в образовательной среде 

техникума.  

В работе службы принимают участие социальный педагог, педагог-организатор, 

воспитатели общежития, классные руководители, заместитель директора по воспитательной 

работе.  

Организация сопровождения осуществляется через:  

 мониторинг здоровья субъектов образовательного процесса; 

 мониторинг морально-психологического климата в учебных группах; 

 выявления интересов и увлечений  обучающихся; 

 вовлечение студентов в работу студенческих объединений, поддержка творческой 

инициативы обучающихся, вовлечение студентов  в различные виды общественно 

полезной деятельности; 

 мониторинг употребления ПАВ среди обучающихся в рамках областной программы; 
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 коррекционную работу (занятия, тренинги, консультации); 

 оказание социальной поддержки детям и подросткам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Особое внимание уделяется студентам 1 курса обучения   на этапе адаптации. На 

особый контроль берется посещаемость и успеваемость занятий студентами. Классные 

руководители изучили личные дела студентов, провели анкетирование обучающихся и 

родителей, изучают интересы и наклонности обучающихся, стараясь сделать процесс 

обучения студентов групп нового набора в учебном заведении комфортным. В сентябре 

классные руководители ознакомили первокурсников и родителей с Правилами внутреннего 

распорядка. Проведены общие мероприятия техникума: День знаний, Посвящение в 

первокурсники, День творчества первокурсника – Дебют. Первокурсники активно 

включились в общественную работу.  

В ноябре состоялось  заседание педагогического совета,  на котором традиционно 

обсуждались результаты адаптации студентов. Классные руководители групп нового набора 

довели информацию по группам, отметили положительные моменты и трудности в работе с 

отдельными студентами.  Ответы на другие вопросы также показывают, что процесс 

адаптации у первокурсников проходит благоприятно. 

За период обучения поддерживался ежедневный контакт со студентами группы 

классными руководителями, со студентами, относящимися к категории детей-сирот и детей, 

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

попечения родителей социальным педагогом.  

В течение учебного года техникум взаимодействует с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органами опеки, социальной защитой, инспекторами 

подразделения по делам несовершеннолетних, врачами и другими специалистами. 

 

2.7 Наличие и число мест в общежитии 

Техникум имеет общежитие на 120 мест. Все нуждающиеся студенты обеспечены 

общежитием. Студенты проживают в 2-3 местных комнатах. На каждом этаже находятся 2 

комнаты для умывания и 2 туалета. На первом этаже расположены 2 душевые: женская и 

мужская, постирочная  комната, оборудованная стиральными  машинами -автомат.  

Все помещения общежития имеют пластиковые окна.  

Организована внеурочная деятельность проживающих в общежитии студентов. 

 

2.8 Организация питания и медицинское обслуживание 

 

 Санитарные требовании к состоянию пищеблока соблюдаются. 

Медицинское обслуживание студентов осуществляется на основании «Договора о 

совместной организации и предоставления обучающимся  медицинской помощи в 

медицинском кабинете» между учебным заведением и учреждением здравоохранения 

«Медико-санитарной частью №1». 

Медицинский кабинет работает по графику с 08-00 до 16-00, закрепленный фельдшер 

– Богомолова Н.А. Фельдшер  техникума ведет амбулаторный прием обучающихся, 

оказывает неотложную помощь  при экстремальных ситуациях, проводит  профилактические  

прививки согласно национального календаря, участвует в организации медицинских 

осмотров обучающихся, контролирует  прохождение флюорографического обследования. 

Осуществляется контроль за  соблюдением санитарно - гигиенических норм, принятых для 

общеобразовательного учреждения. 

Обслуживаемый контингент- 840 человек, из них 70 % студентов имеют 

функциональные отклонения в состоянии здоровья, которые переходят в хронические 

заболевания. 

Также фельдшером  ведется санитарно-просветительная работа: лекции, беседы, 

выпускаются сан бюллетени. 
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Проведено  бесед – 95, выпущено санбюллетеней - 3, оформлено уголков  здоровья – 2, 

Лекции проводятся согласно эпидемической обстановки. 

 

2.9  Условия для занятий физкультурой и спортом 

Для занятий спортом в техникуме созданы необходимые условия: 

квалифицированные кадры, система внеурочных спортивно-массовых мероприятий и 

необходимая материальная база: 2 спортивных зала, 2 открытые спортивные площадки. 

 

2.10  Стоимость обучения по  программам СПО 

Стоимость обучения на дневном отделении  обучающихся по программам СПО 

подготовки специалистов среднего звена и подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих с 01.09.2021 года по 30.06.2022 г. составила 42,0 тыс. рублей. 

 

2.11  Характеристика и стоимость дополнительных платных образовательных услуг 
В техникуме   дополнительные  платные   образовательные  услуги   осуществляются 

по  нескольким направлениям: 

1. Платные образовательные  услуги    по программам дополнительного образования (курсы 

повышения квалификации, общеразвивающие программы): 

 Курсы «КНАУФ сухое строительство» (4 тыс.руб) 

 Курсы по общеразвивающей программе «Рисунок» 72 часа (5 тыс. руб) 

 Курсы по общеразвивающей программе «Черчение» 72 часа (6 тыс. руб) 

 

2. Платные образовательные услуги  по  основным программам профессионального обучения 

по профессиям. 

Основная программа  профессионального  обучения рабочих по профессиям: 

 «Монтажник каркасно-обшивных конструкций» 

 «Слесарь-сантехник» 

 «Штукатур» 

 «Слесарь  по  эксплуатации и ремонту газового оборудования» 

 «Слесарь  по  изготовлению  узлов и деталей  санитарно- технических  систем» 

 

3 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1  Уровень и направленность реализуемых профессиональных образовательных 

программ 

В  техникуме в 2021-2022 учебном году реализовались следующие  образовательные 

программы среднего    профессионального образования: 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 

07.02.01  «Архитектура», 

08.02.07 «Монтаж  и  эксплуатация  внутренних  сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции», 

08.02.08  « Монтаж и эксплуатация  оборудования  и систем  газоснабжения», 

35.02.12  «Садово-парковое и ландшафтное строительство», 

08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение», 

08.01.25  «Мастер отделочных строительных и декоративных  работ» 

Обучение велось  по базовому уровню, на базе  основного общего и среднего общего образования. 

В соответствии с ФГОС СПО в рамках учебного процесса по специальности 

обучающиеся осваивают профессиональный модуль «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», в результате освоения  общих и 

профессиональных компетенций они могут получить и в последствии повысить уровень 

квалификации по следующим рабочим профессиям: 
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 каменщик, штукатур(монтажник каркасно-обшивочных конструкций) (специальность 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений); 

 слесарь по эксплуатации ремонту газового оборудования (по специальности 08.02.07 

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения); 

 слесарь-сантехник, слесарь по изготовлению узлов и деталей сантехсистем (по 

специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции); 

 флорист, рабочий зеленого хозяйства (по специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство). 

 

3.2 Используемые современные образовательные и информационные технологии 
В течение учебного года посещение учебных занятий  осуществлялось зам. директора 

по УР, методистом, заведующими отделением и председателями цикловых комиссий с целью 

выявления создания условий преподавателями для осуществления адаптации обучающихся 

групп нового набора, качества проведения учебных занятий, использования учебно-

методической документации, использования активных и интерактивных форм и методов 

обучения. Все посещенные занятия обязательно анализировались с преподавателем, 

отмечались их достоинства и при необходимости давались рекомендации. В соответствии с 

целями занятия, содержанием материала, уровнем усвоения преподаватели целесообразно 

осуществляют выбор активных и интерактивных методов обучения, приемов педагогических 

технологий, а также имеют место разнообразные формы организации учебной деятельности 

(фронтальная, групповая, парная). Преподавателями рационально используются различные 

источники знаний, современная нормативно-справочная литература, дидактические и 

технические средства. 

Анализ посещённых уроков показал, что в техникуме разрабатываются, апробируются 

и реализуются на практике разнообразные виды методической поддержки учебного 

процесса, направленные на повышение его результативности. 

При изучении теоретического материала, при проведении практических и 

лабораторных занятий, при курсовом и дипломном проектировании, при самостоятельной 

работе студентов, используются следующие компьютерные программы: пакет MSOffice, 

InternetExplorer, Консультант +, AutoCAD, тестирующая программа SunRavTestOfficePro 6. 

Большинство кабинетов имеют оборудование, позволяющее  демонстрировать видео - и 

мультимедийные материалы. 

Информационные технологии широко используются при изучении теоретического материала 

и его практическом использовании.  Саморазвитие и самореализация студента идет через 

работу с Интернетом, со справочно-правовой  системой «Консультант плюс», с 

электронными учебниками. Грамотно подобранная система заданий  выводит деятельность 

студентов на качественно иной уровень – это, прежде всего, умение осуществлять 

поисковую деятельность, умение анализировать и отбирать нужную информацию, 

необходимость работать с информационными потоками, осуществлять рефлексивную 

деятельность. Информационные технологии служат основой для организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов и используются всеми преподавателями техникума, но 

особенно умело их применяют преподаватели  Кушнир Т.Н., Назарова Л.А., Лукьянова О.Г., 

Куракина Е.Н., Воронова М.М., Смольянинова Г.Н. 

Компьютерные технологии (Куракина Е. Н., Белокопытова В.А. ,  Воронова М.М., 

Смольянинова Г.Н.,  Мосеенкова И.И., Карпункова Л.П.,  Елисеева Л.С., Ткачева О.С. , 

Сабойдалова М.А.) реализуются через использование обучающих программ в процессе 

преподавания учебных дисциплин на занятиях, при выполнении лабораторных и 

практических занятий, при организации контроля и тестирования, а также в курсовом и 

дипломном проектировании. 

 Метод проектов (Воронова М.М., Смольянинова Г.Н.) (технологии учебного 

проектирования) позволяет трансформировать традиционное обучение в продуктивное 
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обучение, основанное на организации активной, творческой исследовательской деятельности 

студентов по созданию конкретного продукта, результата, имеющего непосредственное 

практическое значение для производства и для жизни окружающих людей. 

Контекстное обучение (реальное проектирование) – (Смольянинова Г.Н., Мосеенкова И.И., 

Коробченко Я.Н., Карпункова Л.П., Воронова М.М., Блинова С.К.) активно используется   

преподавателями для моделирования реальных производственных процессов.  

Имитационные дидактические игры –  Капитанова О.А., Смольянинова Г.Н. 

Поэтапное формирование универсальных учебных действий- 

Назарова Л.А., Куракина Е.Н. 

Проблемное обучение - Зарченко Л.И. 

Использование внутри- и междисциплинарных связей, практическое применение изучаемого 

материала  - Павлова Е.А., Агафонова Т.Д., Рагимханова В.А, Чигарева Н.В., Тимошина 

К.О., Кушнир Т.Н.,  Гоцына Ю.Г., Смольянинова Г.Н., Шамрина О.Н.  

Организация учебной дискуссии - Лындина Г.И., Вощенков М.Ю., Зарченко Л.И. 

Составление опорного конспекта  - Вощенков М.Ю., Лындина Г.И.  

Информационно-содержательная насыщенность занятий свидетельствует о том, что 

преподаватели обладают высоким уровнем знаний преподаваемых дисциплин. 

В период дистанционного обучения педагоги использовали в работе различные 

образовательные платформы. 

 

3.3  Возможности получения дополнительного профессионального образования 

В техникуме  определены  следующие возможности   получения дополнительного 

профессионального  образования: 

 для слушателей, желающих получить новую профессию, либо  повысить 

квалификацию по программам основного образования профессионального обучения  

по заявкам  биржи труда, по заявкам работодателей; 

 для студентов техникума  обучение по основным программам профессионального 

обучения; 

 для специалистов строительной отрасли  программы повышения квалификации или  

программы переподготовки.  

 

3.4 Основные направления воспитательной деятельности, организация досуга 

Воспитательная работа в ГБПОУ КО «Калужский коммунально-строительный техникум» 

им. И.К.Ципулина ведется в соответствии с целевыми установками нормативных 

документов, которые в своей совокупности являются общим ориентиром в воспитательной 

работе с подрастающим поколением. Воспитательная работа осуществляется как во время 

учебного процесса, так и в ходе внеурочной деятельности. 

 Воспитательная система образовательного учреждения охватывает учебный процесс и 

внеурочную жизнь обучающихся. 

 

Воспитание во внеурочной деятельности проходит во время «внутренних», городских, 

региональных, Всероссийских мероприятий по всем направлениям воспитательной 

деятельности. 

Основной целью воспитательной работы педагогического коллектива является 

разностороннее развитие личности будущего специалиста, обладающего высокой культурой, 

интеллигентностью, физическим здоровьем, социальной активностью, качествами 

гражданина, патриота, устойчивой профессиональной направленностью и профессиональной 

компетентностью.  

Воспитательная работа техникума осуществляется на основе единого плана графика 

на учебный год, который учитывает специфику специальностей, а также планов работы:  

 учебных групп;  

 библиотеки; 
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  спортивно-массовых мероприятий; 

  студенческого совета;  

  совета профилактики; 

  родительского комитета, а также планов совместной работы техникума и ОПД ОП 

№2 УМВД России по г. Калуге; ГБУ КО «Областной молодежный центр»; ГАУ КО «Центр 

постинтернатного сопровождения «Расправь крылья»; МБУ «Молодежный центр» г. Калуги, 

ГБУ КО «Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе»  . 

Работу классных руководителей  координирует цикловая комиссия  классных 

руководителей . В 2021-2022 учебном году в техникуме обучалось 36 групп. За каждой 

группой приказом директора закреплен классный руководитель. Классные руководители 

ведут группу на протяжении всего периода обучения. В планах воспитательной работы 

классные руководители отражают работу актива самоуправления группы, индивидуальную 

работу со студентами, взаимодействие с родителями, определяют формы и методы 

воспитательной работы с группой, дату и время проведения мероприятий, назначают 

ответственных. 

Состав организаторов воспитательного процесса: 

 заместитель директора по воспитательной работе; 

 классные руководители - 33 

 педагог дополнительного образования; 

 педагог-организатор; 

 социальный педагог; 

 воспитатели общежития. 

Воспитательную работу в техникуме регламентируют следующие документы: 

 Положение о классном руководителе; 

 Правила внутреннего распорядка; 

 Положение о стипендиальном обеспечении; 

 Положение о стипендиальной комиссии; 

 Положение о Совете профилактики; 

 Положение о Совете обучающихся и др. 

               Организация воспитательной работы учебного заведения  осуществляется по 

следующим направлениям:  

 Гражданско-патриотическое направление профессионального воспитания 

 Профессионально-ориентирующее направление профессионального воспитания 

 Спортивное и здоровьесберегающее направление профессионального воспитания 

 Экологическое направление профессионального воспитания. 

 Культурно-творческое направление профессионального воспитания. 

 Бизнес-ориентирующее направление профессионального воспитания. 

 Студенческое самоуправление в профессиональном воспитании. 

3.4.1 Гражданско-патриотическое направление профессионального воспитания 
Цель патриотического воспитания студентов – формирование высокой степени проявления 

гражданско-патриотической позиции, демонстрирование осознанного поведения на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей.  

Гражданско-патриотическое воспитания обучающихся основываются на следующих 

нормативных документах:  

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 41 национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р «Об 

утверждении Основ государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года» 
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 - Постановление Правительства КО от 12.02.2019 г.№95 «Об утверждении государственной 

программы Калужской области «Патриотическое воспитание населения Калужской 

области». 

 Для оказания практической помощи по военнопатриотическому воспитанию техникум 

сотрудничает с ГБУ КО «Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания и 

подготовки граждан к военной службе».  

Основными ориентирами патриотического воспитания являются гражданско-патриотическая 

зрелость студентов, высокие этические нормы поведения, активная гражданская позиция, 

стремление к духовному обогащению и развитию, чувство патриотизма, гуманизма и 

толерантности, почитание лучших традиций семьи, народа и др.  

 

В 2021-2022 учебном году обучающиеся техникума приняли участие в различных 

мероприятиях муниципального, регионального и федерального уровнях: 

- Классный час, посвящённый 650-ти летию Калуги! 

-Участие во Всероссийском историческом диктанте ВОВ «Диктант победы» 

-Участие в международной акции "Тест по истории Великой отечественной войны" 

-Классные часы посвящённые 77-ой годовщине Победы в ВОВ 1941-1945гг. 

- День памяти. Снятия немецко-фашистской блокады с Ленинграда; 

-акция «Блокадный хлеб»; 

-Классные часы, посвященные 8-й годовщине воссоединения Крыма с Россией. 

-Флеш-моб «Мы вместе», посвященных 8-й годовщине воссоединения Крыма с Россией. 

- Участие в Олимпиаде, посвященной Победе в ВОВ. 

- Урок Мужества, посвященный подвигу десантников 6-ой роты 2 батальона 104-го 

парашютно-десантного полка 76-й Гвардейской Псковской дивизии. 

-День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны. 

- Областная патриотическая акция «Письмо солдату». 

  
- Акция «Красная гвоздика» 

- Вальс Победы! 

- Областная патриотическая акция «Бессмертный батальон». 

 - Областная патриотическая акция «День единых действий». 

- Областная патриотическая акция «Окна Победы», посвященная 77-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

- Областная патриотическая акция «Военные песни», посвященной 77-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

-Областная патриотическая акция «Рифмы России!», посвященной Дню России! 

- Кинолекторий «Государственные символы России». 

- Праздничное шествие Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк» 

- Праздничный концерт посвященный 77 годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. 
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- Праздничный концерт, посвящённый 77 годовщине в Великой Отечественной войне 

"Майский вальс". 

 
- Митинг на Аллее Славы, посвященный 77 годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. 

 

 
- Торжественный митинг и чествование ветеранов ВОВ. 

  
- Урок Мужества. «Герои нашего времени. Алексей Панкратов». 

 
- Праздник «Этот день мы приближали, как могли». 
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- Региональный патриотический конкурс «300-летие Российской империи» 1 место. 

- Региональный творческий конкурс, посвященный 100-летию пионерской 

организации «Пионеры-герои». 

- Всероссийский урок мужества «Зоя Космодемьянская» 

- 22 июня в День памяти и скорби поведена акция «Голубь мира», посвященная 81-летию 

начала Великой Отечественной войны. 

 

В учебных группах  проведены классные часы, посвящённые выводу войск из 

Афганистана. Также студенты нашего техникума приняли участие в Областном конкурсе 

патриотической песни «Служу Отечеству». 

В феврале состоялся коллективный показ художественного фильма «Герои нашего времени» 

в рамках урока мужества для студентов 1 курса. 

В феврале прошёл конкурс военно-патриотической песни «Опалённые временем» среди 

ССУЗов г. Калуги.  

В сентябре студенты нашего техникума приняли участие в  7-го турнире по «Лазертагу», 

среди юнармейских отрядов, кадетских классов, команд профессиональных образовательных 

организаций Калужской области организованного «Учебно-методическим центром военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе». 

 

Правовое воспитание является частью процесса формирования личности студента 

Наиболее важными задачами являются: правовое информирование обучающихся; 

формирование убеждения в значимости законов и правоприменительной практики, личных 

и нравственных обязанностей, личной ответственности за принятие решения и свои 

поступки;  развитие стереотипов правомерного поведения;  освоение принципов 

и особенностей правоотношений в обществе; формирование готовности противостоять 

правонарушениям. В то же время наряду с решением задачи формирования 

законопослушного человека развивалось умение  у студентов пользоваться своими правами, 

и  их защищать. 

В рамках работы по правовому просвещению несовершеннолетних, пропаганде 

законопослушного поведения, патриотическому воспитанию подростков, был проведён 

конкурс дебатов среди студентов 3-4 курсов.  

В течение учебного года классными руководителями проведены классные часы по 

формированию правового сознания и поведения обучающихся, уроки семьи и семейных 

ценностей и другие: 

-Современный мир и безопасность. 

- Онлайн –урок по экономической безопасности. 
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17 мая 2022 года, студенты Калужского коммунально-строительного техникума 

приняли участие в образовательной акции «Избирательный диктант», в целях повышения 

уровня правовой культуры избирателей и интереса к изучению избирательного права и 

избирательного процесса. 

   

Распространение экстремизма в молодежной среде – одна из острейших проблем 

современной России, решение этой проблемы в активизации работы по правовому 

просвещению молодежи, в изучении вопросов профилактики экстремизма и терроризма. 

Необходима скоординированная совместная профилактическая работа государственных, 

муниципальных, общественных и конфессиональных структур для решения этой проблемы.  

С целью воспитания у обучающихся не только чувства национального достоинства, 

но и уважения к  представителям других народов, формирования негативной оценки таких 

явлений как национализм, экстремизм были проведены   следующие мероприятия: 

Тематические классные часы  по формированию толерантного сознания. 

  Разные культуры - единый мир. 

  Классный час по изучению культур других народов. 

 Экстремизм – грани разумности… 

 

Не остаются без внимания мероприятия, направленные на формирование 

антикоррупционного сознания обучающихся.  

В учебных группах прошли тематические классные часы по формированию правового 

сознания и поведения:  

- «Коррупция, как фактор нарушения прав человека». 

- «Социально-опасное явление – КОРРУПЦИЯ». 

В течение учебного года проводятся классные часы и внеклассные мероприятия по 

профилактике наркомании, употребления ПАВ: 

 - ежегодные встречи с представителем Управления наркоконтроля УМВД России по КО;  

- встречи с психологом областного наркологического диспансера в рамках Дня отказа от 

курения;  

- участие в социально-психологическом тестировании; 

 - конкурс плакатов «За здоровый образ жизни»; «Скажи наркотикам - НЕТ»; 

 - интернет-акция «Скажи наркотикам – НЕТ»; 

 - акция «Фундамент здоровья» 

С целью профилактики дорожно-транспортного травматизма на РЖД,  состоялась встреча 

студентов 1 курса обучения с  Инспектором линейной полиции г. Калуги Морозовой Е.О. 

 которая прочитала лекцию на тему «Движение без опасности». В рамках мероприятия 

доведена информация по безопасному поведению на железной дороге, а также студенты 

смогли задать интересующие вопросы.  

С участием сотрудника УФСНК России по Калужской области Васюниным Д.В. проведены  

профилактические беседы в группах 2 курса обучения. Студенты проинформированы о вреде 
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употребления  наркотических средств, ответственности за преступления, связанные с их 

оборотом.  

Также была проведена беседа подросткового нарколога Тарасовой Л.В. на тему 

«Последствия употребления ПАВ» 

  

В рамках реализации плана профилактических мероприятий состоялась встреча 

студентов 3 курса обучения с сотрудником Калужского регионального отделения 

«Российское общество «Знание» Головида И.И. тема беседы: «Профилактика 

распространения идеологии экстремизма и терроризма». 

В своей работе поддерживаем контакт с ПДН г. Калуга, Комиссией по делам 

несовершеннолетних. 

 

3.4.2 Профессионально-ориентирующее направление профессионального 

воспитания 

Для формирования у будущих студентов профессиональной мотивации обучения, 

формирования личностных качеств, выяснения образовательного потенциала и определение 

путей дальнейшего развития были проведены мероприятия: 

 мониторинг оценки уровня профессиональной мотивации студентов групп нового 

набора; 

 экскурсии на профессиональные выставки Москвы, Калуги, экскурсии на 

производство, встречи с работодателями расширяют профессиональные компетенции 

обучающихся; 

 WorldSkills участники чемпионата; 

 Конкурс презентаций «MyFutureProfession» для студентов 1 курса. 

 Участие в 8 межрегиональной студенческой научно-практической конференции 

СПАСК. 

 Участие в фотовыставке, приуроченной к неделе ПрофТехОбразования «Моя 

профессия-мое будущее», а также в выставке творческих работ студентов и 

преподавателей техникума. 

 Участие в выставке учебно-творческих работ студентов по дисциплине «Рисунок и 

живопись». 

 Участие студента в международном творческом конкурсе «Натюрморт.Теплые 

цвета». 

 Участие студента в международном творческом конкурсе Натюрморт. Декоративная 

графика»  

 Участие  вXXVI Региональной научно-практической конференции учащихся 

«Творчество юных». 

 Выставка-конкурс «Интеллекутально-творческий потенциал будущего». 

 Студенческая весна – областной этап. 

 Региональный чемпионат Ворлдскиллс компетенция графический дизайн. 

 VIII межрегиональная студенческая научно-практическая конференция в 

международном формате «Архитектура и Строительство». 

 Международная Студенческая Конференция «Архитектура и строительство». 

студентами посещены:  

 Посещение фестиваля молодых архитекторов «ПЕРСПЕКТИВА» в музее 

Космонавтики. 

  Ежегодный городской конкурс молодежных авторских проектов. 
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 Выставка художника-графика Сахарова А.В. «Интерференция альтернатив или 

антропоморфная ловушка?» 

 IV Межригиональный архитектурно-художественный конкурс «Ступени творчества». 

 1 этап международного конкурса «Архитектурный марафон» по укрупненной группе 

профессий и специальностей 07.00. Архитектура. 

 Областная выставка Алексея Голубева «Фантазия-живая душа!» 

 Выставка художника И.Шишкина. 

  Экскурсия по ознакомлению с новейшим оборудованием на котельной  ОАО 

«Тайфун» г. Калуга. 

 Экскурсия в Окский водозабор по ознакомлению с  оборудованием. 

  
 Экскурсия на очистные сооружения  ГП «Калуга облводоканал»  по ознакомлению с  

оборудованием. 

  
 Экскурсия на очистные сооружения  ПАО «Калужский турбинный завод». 

 Экскурсия, проводимая менеджерами и сотрудниками магазина «БЕЛЫЙ ДОМ» для 

ознакомления с новейшим оборудованием. 

 Экскурсия в Ботанический сад КГУ им. К.Э.Циолковского. 

 Семинар компании «VALTEC» темы: «Автоматизация систем отопления. Системы 

полимерных трубопроводов. Новинки 2022. Виды и особенности радиаторной 

арматуры.» по ознакомлению с новейшим оборудованием. 

 Выставка «Квартиры и дома 2022г». 

 Выставка  по  ПМ 02 «Цветоводство и декоративное древоводство» Главного 

ботанического сада имени Н. В. Цицина РАН  и  Выставки достижений народного 

хозяйства. 

 Олимпиада по специальности «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» среди студентов групп Г 31, Г 41. 

 2-я региональная научно-практическая конференция учащихся «Творчество юных» 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Московский институт 

электронной техники». 

 Газовый диктант Уфимский государственный нефтяной технический университет. 
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 Экскурсия Центральной аллее ВДНХ, на фестиваль детства и юности «Большая 

перемена» участниками которого стали студенты гр. А12. 

 
 Студенты техникума принимают активное участие в профориентационной работе с 

молодежью  в Днях открытых дверей; 

 Во всех выпускных группах прошли  встречи со специалистами   ГКУ «ЦЗН города 

Калуга»: Навыки поиска работы. Консультации. 

 

 

3.4.3 Спортивное и здоровьесберегающее направление  

профессионального воспитания 

Для реализации физкультурно-оздоровительного и здоровьесберегающего направления 

воспитательной деятельности в техникуме активно работает студенческий спортивный клуб 

«Олимп».  

Задача ССК «Олимп» в повышении уровня физической подготовленности обучающихся; в  

создании условий для занятий физической культурой и спортом; в приобщении студентов к 

здоровому образу жизни; в профилактике асоциального поведения; в улучшении 

физкультурно-спортивной работы во внеурочное время. 

Организация работы по физическому воспитанию обучающихся проводится комплексно: 

уроки, физкультурно-оздоровительные мероприятия во внеурочное время, массовые 

спортивные мероприятия, участие в городских и областных мероприятиях. 

В 2021-2022 учебном году студенты техникума участвовали в областной Спартакиаде среди 

команд профессиональных образовательных учреждений города и области. По итогам 

Спартакиады года команда техникума заняла 5 место. 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

 

 

  Юноши Девушки  

Областные 

соревнования по 

л/а кроссу 

октябрь 2 7  

Областные 

соревнования по 

мини-футболу 

октябрь 1 5  

Областные 

соревнования по 

настольному 

теннису 

ноябрь 8 6  

Областные 

соревнования по 

гиревому спорту 

декабрь 6 -  
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Областные 

соревнования по 

баскетболу 

март 7 4  

Областные 

соревнования по 

волейболу 

апрель 5 5 

 

 
Областные 

соревнования по 

лыжным гонкам 

март 3 7  

Областные 

соревнования по 

пулевой стрельбе 

апрель 4 8 

 

 
Областной 

Студенческий 

фестиваль – легкая 

атлетика, волейбол, 

баскетбол 

апрель 4 6  

Областные 

соревнования по 

легкой атлетике 

май 3 4 Личное первенство 

Попов Никита, гр. С22 - 1 место 
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Областной летний 

фестиваль ГТО 

 

июнь   

 
 

В течении учебного года проходили товарищеские встречи по волейболу с командами 

колледжей г.Калуги. 

Фотографии с мероприятий различных направлений воспитательной деятельности 

размещены на сайте техникума http://kkst-kaluga.ru в соответствующих разделах, группе 

ВКонтакте. 

13 мая на арене центра «Партизан» прошёл ежегодный турнир по лазертагу, 

приуроченного к празднованию Победы в Великой Отечественной войне среди команд 

профессиональных образовательных организаций.По итогам продлившегося почти 5 часов 

турнира в сложном и напряженном бою команда ГБПОУ КО "Калужского коммунально-

строительного техникума" им. И. К. Ципулина «Строители» заняла второе место!!! 

Команда в составе: 

Танделов Гамат, Боличенков Николай, Русаков Олег гр. С31у 

Захаренков Глеб гр. С11 
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6 апреля отмечают Международный день спорта во благо мира и развития 

традиционно отмечается, и мы не исключение. Целью образования праздника во имя спорта 

становится поддержание любви к различным видам спорта, а также напоминание о том, как 

много он значит для нашего здоровья. Студенты нашего техникума, под руководством 

преподавателя физкультуры присоединились к марафону за здоровый образ жизни!!! 

 

   
День Здоровья в общежитии!!! 

В этот день для студентов, проживающих в общежитии, состоялся культурно-

оздоровительный праздник «Спортивный карнавал». Данное мероприятие проходило в 

спортивном зале техникума, с целью пропаганды и формирования здорового образа жизни, а 

также привлечения внимания к сохранению и укреплению здоровья среди молодежи. 

 

Важным условием воспитания гражданина, человека, личности является формирование 

здорового образа жизни. Большая часть мероприятий этого направления была проведена с 

участием специалистов медицинских учреждений, фельдшера техникума Богомоловой Н.А. 
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Согласно графику ГУЗ «Наркологический диспансер» Калужской области студенты 

техникума прошли ежегодное тестирование на употребление ПАВ, социально-

психологическое тестирование. 

Активная профилактическая работа, направленная на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, ведется в общежитии техникума: своевременно обновляются тематические 

стенды, проводятся «Уроки здоровья», большая индивидуальная работа с ребятами по 

привитию навыков самообслуживания, обучение приготовлению пищи, способам и срокам 

хранения продуктов, поддержанию в чистоте комнат проживания, мытье холодильника и др. 

Мероприятия, которые проведены в общежитии по ЗОЖ за 2021-2022 уч.год: 

 «Меняем сигарету на конфету» 

 

 Генеральная уборка комнат. 

 «День студента» - ЗОЖ ( Выход на каток) 

Мероприятие Кол-во 

участников 

Лекция сотрудника ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД г. Калуга.  «ВИЧ-

ИНФЕКЦИЯ. «Это нужно знать!» 

112 

Проведение лекционного мероприятия с приглашением сотрудника 

УФСКН по КО по информированию студентов о вреде употребления  

наркотических средств, ответственности за преступления, связанные с их 

оборотом. 

85 

Беседа подросткового нарколога Тарасовой Л.В. на тему «Последствия 

употребления ПАВ» 

151 

«Влияние наркотиков на личность» встреча подросткового нарколога 

Демина Л.Н. 

171 

Встреча врача- педиатра ГБУЗ КО «КОЦОЗиМП» Казанцевой Ю.В. 

 Тема «Питание и иммунитет» 

21 

Встреча сотрудников Центра постинтернатного сопровождения «Расправь 

крылья» 

9 

Беседа с сотрудником центра высшего заочного образования Качулиной 

О.Л. 

89 

«Уроки здоровья» посвященные всемирному дню борьбы с туберкулезом с 

участием медицинского работника Богомоловой Н.А 

22 
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 «Ваше здоровье» - знакомство с информацией.(оформление блок-стенда). 

 Генеральная уборка: «Победа над вирусом».( санитарная обработка комнат). 

 «Спортивный карнавал» (культурно-оздоровительный праздник, ЗОЖ). 

 Фотостенд «Спорт и труд рядом идут» 

 «День без табака»              

В нашем общежитии работает кружок «Просто Vkusno», где ребята учатся готовить и есть 

полезную еду. 

 

Совместно с фельдшером техникума проведен мониторинг здоровья обучающихся, 

впоследствии вопросы сохранения и укрепления здоровья обучающихся были вынесены на 

обсуждение педагогического совета техникума. 

 

3.4.4 Экологическое направление профессионального воспитания 

 

Современное состояние окружающей среды является серьезной проблемой мирового 

сообщества. Решение этой проблемы лежит, в том числе, и в образовательном пространстве, 

в поиске новых подходов к воспитанию, направленных на формирование личности, готовой 

к активной природоохранительной деятельности, способной находить оптимальные решения 

экологических задач. Перед системой среднего профессионального образования в настоящее 

время ставятся принципиально новые задачи по формированию у студентов системного 

мышления, коммуникативной, информационной, экологической культуры, творческой 

активности, умения нести ответственность за результаты своей деятельности. 

Цель экологического воспитания студентов - формирование у студентов 

ответственного отношения к окружающей среде, воспитание личности, готовой к 

практической деятельности, пропаганде экологических идей, защите и улучшению 

окружающей среды. 

Для достижения поставленной цели реализованы мероприятия эколого-

просветительской, волонтерской, проектной  направленности, осуществлено взаимодействие 

с профильными предприятиями и организациями: 

 Заключен линейный договор с ГБУ ДО КО "Эколого- биологический центр" о 

взаимодействие и сотрудничестве в сфере организации лекций, мастер-классов, 

проведении конференций, выставок, подготовке к конкурсу worldskills. 

 Круглый стол среди студентов 4 курса обучения "Современные требования 

природоохранного законодательства Российской Федерации". 

 Встреча обучающихся групп специальности «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство» с представителем Эколого-биологического  центра г. Калуги Тема 

беседы "Экология и общество: ответственное потребление". 
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 Реализация сотрудничества со специалистами ФГБУ «Национальный парк Угра»: 

проведение лекции-беседы на тему «Деятельность национального парка «Угра» по 

сохранению ландшафтов России». 

 Реализация проекта «Мы разделяем» - организация раздельного сбора мусора на 

территории техникума. 

 Участие в федеральной программе Комфортная городская среда. 

 Участие в областной конкурсе-выставке «Юннат» на базе ГБУ ДО КО «ОЭБЦ». 

 Фотоконкурс «Я горжусь своей профессией». 

 

 Участие в гранте «Росмолодежь» в номинации «МЫ ВМЕСТЕ!», в перечень работ входят 

акции по волонтерской работе , в.ч. экологические проблемы области. 

 Экскурсия  в научно-выставочную лабораторию «Ботанический сад» Калужского 

государственного университета им. К.Э. Циолковского. 

  

 Экологическая акция «Сдай батарейку — спаси ёжика». 
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 Ежегодная экологическая акции «Час Земли». 

 

 Акция –демонстрацию о проблемах раздельного сбора мусора в России и мире. 

 

 Экскурсия в Главный ботанический сад им Н.В. Цицина РАН в г. Москва. 

 

  
 

 Ежемесячное участие в акции по сбору пластиковых крышек «Добрые крышечки». 



44 
 

 

 Участие студентов в «Экодиктанте» 

user_912055_2021D

.pdf

user_1172045_2021

D.pdf
 

3.4.5 Культурно-творческое направление профессионального воспитания 

В техникуме созданы необходимые условия для организации культурно-массовой 

работы: актовый зал на 125 посадочных мест (145,3 м3), 2 помещения для репетиций, 

необходимая музыкальная аппаратура.  

Работа педагога дополнительного образования ведется по направлениям: 

1 семестр: 

 Организация работы  творческих коллективов: 

Вокальной студии (9) 

Хореографического коллектива (8) 

Команды КВН (6) 

 

 Подготовка и проведение  мероприятий культурно-творческого направления в 

техникуме. (6) 

 

 Подготовка творческих коллективов техникума  к участию в Областных и 

городских и др. мероприятиях.(5) 

 

За  1 семестр 2021-2022 года проведено    -    11    различных внеклассных мероприятий 

культурно-творческой направленности, в которых приняло участие -123 студента. 

 

Из них: студентов 1 курса –  61 студент 

студентов 2 курса –  21 студент 

студентов 3 курса –  23 студентов                         

студентов 4 курса –18 студентов 

 

2 семестр: 

 Организация работы Вокальной студии. (12) 

 Организация работы Хореографического коллектива.  (7) 

 Организация творческих мероприятий в техникуме. (5) 

 Подготовка выступлений творческих коллективов и отдельных исполнителей  в 

городских, областных и всероссийских мероприятиях.(12) 
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За  2 семестр 2021-2022 года проведено 17  различных внеклассных мероприятий,                        

6 мероприятий - в формате онлайн. Всего в мероприятиях второго семестра приняли  участие  

52 студента. 

Из них: студентов 1 курса –17 ч.  

студентов 2 курса –9 ч. 

студентов 3 курса –13 ч. 

студентов 4 курса –13 ч. 

выпускников –2 ч.   (Халимов И, Костенко А.) 

педагогов – 1 ч. ( Лындина Г.И.) 

Всего в течение учебного года подготовлены и проведены  28 общих мероприятий 

техникума, которые способствовали повышению познавательного интереса студентов и 

роста качества их творческой деятельности: 

 «День Знаний» Культурно-тематические программы посвященные 650-летию 

образования Калуги – 16 человек. 

 Культурно-развлекательная программа посвящения первокурсников в студенты 

«Студенческая азбука» - 15 человек. 

 Финал Регионального конкурса  

 «Студент года» - 1 человек. 

 Областная онлайн-акция #ЯИЗПРОФТЕХА – 10 человек. 

 Концерт творческих коллективов для педагогов и сотрудников техникума «Во славу 

тех, кто из Профтех», посвященный 81-летию образования ПТО и Дню Учителя – 15 

человек. 

 Открытие Чемпионата «Ворлдскиллс» КО – 8 человек. 

 Областной фестиваль «Мы разные» - 7 человек. 

 Областной фестиваль национальных культур «Венок дружбы» - 1 человек. 

 Конкурс СТЭМ в рамках Областного фестиваля  «Я вхожу в мир искусств» - 6 

человек. 

 Международный творческий фестиваль- конкурс «Свершение » - 1 человек. 

 Творческий конкурс художественной самодеятельности первокурсников «Дебют» 

Финал- 75 человек. 

 Торжественная церемония награждения «Лучший студент техникума» - 35 человек. 

 Всероссийский онлайн-флешмоб «Поздравление с днем студента» - 6 человек. 

 Областной конкурс патриотической песни «Служу Отечеству» - 3 человека. 

 Конкурс военно- патриотической песни «Опалённые временем» среди ССУЗов г. 

Калуги – 3 человека. 

 Праздничный концерт для преподавателей и сотрудников техникума «С Днем 8 

Марта» 12 человек. 

 Региональный этап Всероссийской программы Арт-Профи Форум. Конкурс песни о 

профессии – 1 человек. 

 Конкурс рекламы-презентации профессии – 12 человек. 

 Конкурс концертных программ Областного фестиваля « Я вхожу в мир искусств» - 14 

человек. 

 Областной  фестиваль творчества студентов «Студенческая весна 2022» - 7 человек. 
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 День открытых дверей» -12 человек. 

 Дистанционный международный конкурс-фестиваль искусств «Звездопад» г. Санкт-

Петербург – 6 человек. 

 Гала концерт Областного фестиваля «Студенческая весна 2022» - 1 человек. 

 Танцевальный флешмоб  «Вальс Победы» - 4 человека. 

 Праздничный концерт творческого коллектива техникума в честь 77-ой годовщины 

Победы в Вов «Весна Победы» - 21 человек. 

 Всероссийский поэтический флешмоб, посвященный Победе в Вов 

#СПО_  ВКОНТАКТ _ БАТТЛ -3 человека. 

 Гала-концерт Областного фестиваля 

творчества молодёжи « Я вхожу в мир 

искусств» - 1 человек. 

 Финал регионального интеллектуально –

творческого фестиваля «Мы разные, но 

мы вместе» - 9 человек. 

 «Литературная гостиная» Всероссийский 

поэтический флешмоб, посвященный 

Дню России #СПО_  ВКОНТАКТ _ 

БАТТЛ – 4 человека. 

 «Выпускной» - 28 человек. 

 

 

Результативность внеурочной деятельности и творческих достижений обучающихся. 

 

За 1 семестр 2021-2022 года в областных  мероприятиях приняли участие-12 человек, в 

международных -1 человек, из них - 7 человек стали победителями. 

 

 В региональном  конкурсе «Студент года» -финалист Олег Суворов 

 

 В Областном конкурсе СТЭМ - команда техникума стала победителем. 

 

 В Областном фестивале национальных культур «Венок дружбы» – призёр (2 место) –

Шаповалова Марьяна 

 

 Международный творческий фестиваль - конкурс «Свершение » г. Санкт Петербург-

призёр (3 место) –Шаповалова Марьяна 

 

 

 

Суворов Студент 
года.pdf

СТЭМ .pdf Венок дружбы.pdf Шаповалова 
свершение Диплом.pdf

 
 

 

 За второй семестр 2021 - 2022 учебного года в Областных мероприятиях приняли участие – 

23 студента ( в 2020-2021 -16 студентов, в 2019-20 году- 29 студентов, в 2018-2019 году- 26, в 

2017-2018 году -16 студентов),  

в городских мероприятиях – 3 студента,  



47 
 

во Всероссийских творческих онлайн- флешмобах -15 студентов. 

 В Областной конкурс патриотической песни «Служу Отечеству» победителями 

стали Агарева Алина С-31у и Бабкен Базеян С-32у 

 

Агарева Служу 
Отечеству.pdf

  

 

 

 В конкурсе военно патриотической песни «Опалённые временем» среди ССУЗов г. 

Калуги призером (3 место) стал Бабкен Базеян С-32у 

 

Базеян-3 место 
Опаленные временем.pdf

 

 В региональном этапе Всероссийской программы Арт-Профи Форум 

В конкурсе авторской  песни о профессии победителем (1 место) стал Олег Суворов 

С-32 

1 место артпрофи 
песня.pdf

 

 В региональном этапе Всероссийской программы Арт-Профи Форум в конкурсе 

Рекламы-презентации профессии призером (2 место) стала команда техникума 

Арт профи реклама 
-презентация         2 место.pdf

 
 В конкурсе концертных программ Областного фестиваля « Я вхожу в мир 

искусств»победителями (лауреатами) стали –Агарева Алина С-31у и Бабкен Базеян С-

32у 

 

Агарёва .pdf Базеян .pdf

 

 В финале областного 

интеллектуально творческого 
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фестиваля « Мы разные, но мы вместе» команда техникума стала победителем (1 

место) 

Мы разные 1 место 
.pdf

 
 

 В Дистанционном международном конкурсе-фестивале искусств «Звездопад» г. 

Санкт-Петербург победителями стали –Суворов Олег С-32, Бабкен Базеян С-32у и 

танцевальный коллектив «Экстрим» 

 

Диплом.Суворов 
docx.pdf

Диплом.Базеян 
docx.pdf

Диплом.Экстрим 
docx.pdf

 

 

Анализ проведенной деятельности показал, что намеченный план работы на 2020-2021 г. по 

проведению внеклассных  мероприятий ткультурно-творческого направления, осуществлен 

успешно, что подтверждается: 

 сохранением системы работы творческих студенческих объединений; 

 высоким числом участников творческой самодеятельности и качеством тематических 

и музыкальных  программ в техникуме; 

 ростом числа участия студентов техникума в городских и областных мероприятиях; 

 высокими  результатами в Областных мероприятиях: конкурсах профессионального 

мастерства АРТ-Профи Форум, конкурсах патриотической песни «Служу 

Отечеству»,интеллектуальныхиграх « Мы разные, но мы вместе», творческих 

фестивалях «Я вхожу в мир искусств» фестивалях, «КВН» (отмечены документально); 

 выявлением талантливых студентов в группах нового набора; 

 включением в работу творческих коллективов трудных подростков,  иногородних 

студентов; 

 участием в работе творческих коллективов молодых педагогов техникума и 

выпускников. 

 

3.5  Органы самоуправления обучающихся, действующие в учреждении. 

Цель студенческого самоуправления – создание эффективной системы студенческого 

самоуправления путем организации всесторонне-интересной и общественно-полезной 

студенческой жизни в профессиональном воспитании.  

Задачи студенческого самоуправления: 

 - повышение роли студенческого объединения в личностном становлении 

обучающихся;  

- создание социокультурного пространства как среды, обеспечивающей позитивную 

социализацию каждого обучающегося для реализации общественно-значимых инициатив; - 

выявление и развитие творческого потенциала личности студента; 

 - развитие навыков лидерского поведения, организаторских компетенций и способов 

конструктивного общения;  

- предоставление обучающимся возможности участвовать в молодежном 

самоуправлении региона, быть вовлеченными в добровольческие инициативы. 
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 Принципы студенческого самоуправления - взаимодействие органов студенческого 

самоуправления с административно-управленческим аппаратом и педагогическим 

коллективом на основе свободного и открытого волеизъявления. 

Состав студенческого совета обновляется по выбытию членов, по необходимости или 

по предложению членов студенческого собрания в начале учебного года, после того, как 

будут проведены собрания в учебных группах. 

Органы самоуправления студентов: студенческое самоуправление в техникуме 

призвано помочь студентам реализовать права и свободы, вовлечь их в обсуждение и 

решение важнейших вопросов деятельности техникума, развивать инициативу и 

самостоятельность студентов, повышать ответственность за качество знаний и социальное 

поведение будущих специалистов. 

Органами студенческого самоуправления являются: 

 в масштабе  техникума – Совет обучающихся;  

 в учебных группах – актив групп; 

 в общежитии – Совет общежития. 

В течение года проведено 5 заседаний Совета обучающихся техникума, на которых 

рассматривались вопросы об успеваемости обучающихся по результатам экзаменационной 

сессии, о установлении размера стипендии, обсуждались кандидатуры на звание «Лучший 

студент техникума» по итогам 2021 года, о нарушениях дисциплины обучающимися, о 

подготовке и проведении общих мероприятий техникума и другие. 

Волонтерское движение. 

Активное участие студентов техникума в волонтёрском движении помогает решить 

важную задачу повышения конкурентоспособности молодых людей за счет формирования 

базовых личностных и социальных компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности. Волонтеры техникума в количестве 17 человек прошли регистрацию на сайте 

dobro.ru 

В марте волонтеры в количестве 6 человек оказали помощь в проведении 

федерального проекта «Всероссийская перепись населения».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение учебного года активно развивалось волонтерское движение, проходили такие 

акции: 

1.«Мы разделяем!» Руководитель М.М. Воронова, главный волонтер Хохлова Л.  

За этот учебный год и собрано 922 килограмм макулатуры.  
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2.Акция «Спасибо, донор» 119 человек. 

  
3.«Сообщи, где торгуют смертью» 218 человек 

 
4.«Чистота вокруг нас!» 172 человека 

5.«В новый год без вредных привычек» 187 

6. «Спаси Ежика» 98 

 
7. «Вальс Победы» 4 

8. «Послы победы» 1 

9. «Узнай свой ВИЧ-статус». 
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10. Участие в акции «Сбор вещей для детей из интерната». 

  
11. Сбор гуманитарной помощи для дома престарелых к 9 мая. 

  
12. Сбор гуманитарной помощи беженцам. 

  
13. Акция «Красная гвоздика»! 

 

  
14. Акция "Лапа добра". 

  
И с удовольствием участвовали в областных волонтерских мероприятиях «Форум добра». 

Добровольцы приняли участие в ежегодном волонтерском конкурсе «Важное дело», где 

заняли 3 место в номинации «Чистый город» за проект «Мы разделяем».  
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Так же у нас в техникуме создан Студенческий 

Совет общежития – автономный орган студенческого 

Совета, курирующий все сферы жизни студентов, 

проживающих в общежитии. Он создан для 

представления их интересов, а также для организации 

досуга: проведения воспитательных, развлекательных 

и спортивных мероприятий и организации совместной работы администрации техникума и 

проживающих, с целью улучшения социально-бытовых условий в общежитии. 

Всего за 2021-2022 учебный год было организовано и проведено 27 мероприятий на 

различные темы. 

Просто " Вкусный март для мамы" в общежитии!! 

  
 

Молодежь общежития ККСТ за чистый город!!! 

 

   
 

Весенняя неделя добра в общежитии!!! 

 
 

 

Акция «Пасхальный подарок для мамы» 
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В общежитии техникума завершилась «Весенняя неделя добра». 

 

 

 
 

16 мая - «День любви к деревьям» в общежитии ККСТ. 

 

 



54 
 

 

«День ПИОНЕРИИ» в общежитии "ККСТ" 

 

 

И многие другие. 

Практически все формы урочной и внеурочной деятельности дают возможность 

обучающимся посредством свободно избранной духовно-творческой, физкультурно-

спортивной, развлекательной деятельности глубоко и разносторонне познавать жизнь, 

приобретать опыт, усваивать нормы социального взаимодействия, формировать 

нравственные идеалы.  

 

 

3.6 Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки (компенсации, 

пособия). 

Организация выплаты государственной академической стипендии, в том числе 

государственной академической стипендии в повышенном размере, государственной 

социальной стипендии осуществляется в порядке, определяемом Положением  ГБПОУ КО 

«ККСТ» им. И.К. Ципулина о порядке назначения государственной академической 

стипендии, государственной социальной стипендии и оказания материальной поддержки 

студентам обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета. 

Таблица 13 

1 Количество студентов дневного отделения 867 

2 Количество студентов бюджетных групп 824 

3 Получают академическую стипендию 148 

4 Получают надбавку к стипендии как члены малообеспеченных семей 32 

5 Получают надбавку к стипендии как пострадавшие, в результате аварии 

на ЧАЭС 

18 

6 Студенты-инвалиды 3 
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7 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

19 

 

Студентам, обучающимся на «отлично» установлена стипендия в размере 1500 

рублей, обучающимся на «хорошо и отлично» в размере 800рублей.  

Студентам, успешно прошедшим очередную промежуточную аттестацию, а также  за 

особые успехи в учебной, научной, культурно-творческой и спортивной деятельности  

устанавливается повышенная стипендия в размере до 250 % от норматива для формирования 

стипендиального фонда. 

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

выплачивается ежемесячное пособие на питание и приобретение мягкого инвентаря. Раз в 

год выплачивается пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере 3-х месячной стипендии студентами из числа детей-сирот и 

оставшихся без попечения родителей. 

               Студентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, техникумом оказывается 

материальная помощь. 

               Основываясь на «Положении о порядке бесплатного проезда детей-сирот» 

техникумом приобретаются проездные билеты, оплачивается проезд к месту учебы в 

пригородной зоне для вышеуказанных категории студентов.  

В рамках реализации областной программы «Студенчество ХХI века» ежегодно 

оформляются документы для получения пособия социально незащищенным слоям 

студенчества: студентам, имеющим детей, инвалидам, сиротам и др.  

           Систематически информируем студентов об изменениях  в нормативных документах  

о дополнительных гарантиях  и социальной поддержке малообеспеченных категорий 

граждан. 

 

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1  Результаты Государственной итоговой аттестации студентов 

ГИА проводится в соответствии с «Положением о государственной итоговой  

аттестации выпускников образовательных учреждений среднего профессионального 

образования в Российской Федерации». Целью ГИА является установление соответствия 

уровня, и качества подготовки выпускника  Государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования в части государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников. 

 Приказом директора  был утвержден персональный состав Государственных 

экзаменационных комиссий, государственную экзаменационную комиссию возглавляет 

Председатель, который организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает 

единство требований, предъявляемых к выпускникам. Государственная итоговая аттестация 

проходила в соответствии с утвержденным графиком.  

К защите выпускной квалификационной работы допущены обучающиеся, полностью 

выполнившие учебный план, сдавшие зачеты и экзамены по учебным стандартам среднего 

профессионального образования.   

В этом учебном году на специальностях 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений, 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение, 08.02.07 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, 08.02.08 

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения и профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ в рамках ГИА согласно требованиям ФГОС 

СПО были проведены демонстрационные экзамены по компетенциям «Геопространственные 

технологии», «Водные технологии», «Сантехника и отопление», «монтаж и эксплуатация 

газового оборудования» и «Малярные и декоративные работы». Для проведения и оценки 

результатов были созданы экспертные комиссии, во время проведения демонстрационного 

экзамена велась прямая трансляция. 
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Выпуск  на дневном отделении в 2021-2022 учебном  году составил   164  человека. 

 

 

Результаты итоговой государственной аттестации выпускников в 2020-2021 уч. году 

                                                                                                                                   Таблица14 

 

 

Группа 

 

Кол-во 

человек 

Оценки  

Сред-

ний 

бал 

 

Выдано 

дипломов с 

отличием 
Отлично Хорошо 

Удовлетво-

рительно 

абс. % абс. % абс. % 

А-41 18 9 50% 7 39% 2 11% 4.4 3 

А-42 15 4 27% 8 53% 3 20% 4,1 2 

С-41у 20 9 45% 11 55% - - 4,5 - 

С-41 19 8 42% 8 42% 3 16% 4,3 - 

СТ-41 13 4 31% 8 61% 1 8% 4,2 - 

Г-41 23 4 17% 17 74% 2 9% 4,1 1 

В-41 13 3 23% 3 23% 7 54% 3,7  

ЛС-41 18 14 78% 3 17% 1 5% 4,7 5 

МД-31 14 4 29% 5 35,5% 5 35,5% 3,9 1 

 

 

Анализ отчетов Председателей ГЭК в 2021-2022 учебном году  показал: 

 замечаний по содержанию экзаменационных материалов и ведению ГИА нет; 

 тематика выпускных работ достаточно разнообразна и отражает широкий спектр 

направлений специальностей; 

 выпускные квалификационные работы в целом выполнены на требуемом уровне, 

оформлены в соответствии с требованиями стандарта по специальностям; 

 педагогическому коллективу следует продолжить работу по дальнейшему 

совершенствованию подготовки специалистов в части формирования практических 

умений и приобретению выпускниками профессиональных компетенций 

современного специалиста.  

 

4.2 Сведения о трудоустройстве  выпускников 

Работа по трудоустройству студентов выпускных групп в 2021-2022 учебном году  

осуществлялась по следующим направлениям: 

 создание и пополнение банка данных о вакансиях по специальностям  и профессиям 

техникума; 

 участие студентов в ярмарке вакансий, проводимой ГУ Центр занятости населения г. 

Калуга; 

 организация встреч выпускников с работодателями; 

 размещение информации на сайте техникума. 

На сегодняшний день около 38% выпускников призваны и проходят военную службу в 

ВС РФ, 19% выпускников намерены продолжить обучение и 37% - трудоустроены.  

Сведения о трудоустройстве выпускников. 

                                                                                                                                Таблица 15 

Специальности,  профессии Всего 

Подлежат 

призыву 

в армию 

 

Трудоустроены 

 

 

Намерены 

продолжить 

обучение 

07.02.01 «Архитектура» 18 - 8 6 
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35.02.12.Садово-парковое  

и ландшафтное строительство 

14 3 6 5 

08.02.07.Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

13 9 4 - 

08.02.01.Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

40 18 17 5 

08.02.08. Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения 

22 6 6 6 

08.01.25  Мастер отделочных 

строительных и декоративных  

работ 

13 9 3 1 

 

4.3. Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах. 

Важнейшую роль в повышении качества подготовки компетентного 

конкурентоспособного специалиста  имеет вовлечение студентов в научно-

исследовательскую  деятельность. Научно – исследовательская деятельность студентов в 

техникуме начинается с  первого  курса. В соответствии с образовательными программами 

среднего профессионального образования,  в части выполнения требований стандарта об 

индивидуальных проектах, приказом техникума утверждаются темы индивидуальных 

проектов студентов 1 курсов (специальности) и 2-х курсов (профессии). За отчетный период 

было подготовлено более 200  индивидуальных проектов.  

В дальнейшем  научно – исследовательская деятельность студентов является 

продолжением и углублением учебного процесса и организуется преподавателями по всем 

специальностям. 

 В техникуме создано Студенческое научное общество (СНО), работа  которого 

регламентируется  Положением.  В феврале 2022 года по итогам его деятельности  проведен 

1 (начальный) этап областной ежегодной выставки (смотра-конкурса) работ студентов 

профессиональных образовательных организации «Интеллектуально-творческий потенциал 

будущего»,  где  заслушано 14   научно  - исследовательских  работ студентов. 

 По результатам смотра-конкурса   лучшие работы студентов отобраны для участия в 

областной   ежегодной  выставке (смотре-конкурсе) работ студентов профессиональных 

образовательных организаций  «Интеллектуально-творческий потенциал будущего», 

которая будет проводиться в сентябре 2022 года. 

 

Педагогическими работниками техникума проводится большая работа по выявлению 

и развитию творческих способностей обучающихся. Студенты являются участниками как 

очных конкурсов ( олимпиад) так и различных  олимпиад на интернет-порталах. 

  

В ноябре 2021 года на базе техникума проходил региональный этап чемпионата «Молодые 

профессионалы» Наши студенты принимали участие в соревнованиях по 4 компетенциям.  

Итоги соревнований следующие: 

Компетенция «Сантехника и отопление»:                  1 место – Трембач Дмитрий, 

                                                                                         2 место – Трусов Олег 

Компетенция «Графический дизайн»:                         2 место -  Филатова Полина 

Компетенция «Малярные и декоративные работы»: 2 место Калин Иван 

Компетенция «Флористика»:                                        1 место -  Позднякова Татьяна  

                                                                                          2 место -  Волкова Елизавета 

                                                                                          3 место -  Жаркова Елизавета 

 



58 
 

4.4  Отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников 
Техникум является ведущим учебным заведением среднего профессионального 

образования Калужской области,  осуществляющим подготовку по строительным 

специальностям и профессиям. Выпускники техникума востребованы предприятиями и 

организациями области и практически все трудоустраиваются в нашем регионе. Рекламаций 

по качеству их подготовки со стороны предприятий и организаций нет. 

По итогам  прохождения производственной практики в 2021-2022 учебном  году,  

работодатели характеризуют студентов, как  «грамотных специалистов, владеющих 

необходимым набором знаний и навыков  для проведения работ по обследованию зданий и 

сооружений на предмет определения их фактического технического состояния» (Казенное 

предприятие «Бюро технической инвентаризации»),  «квалифицированный работник, 

пунктуальный и ответственный, коммуникабельный и  исполнительный» (ПСО «Строй 

ТехПроект»), «студентов специальности Садово-парковое и ландшафтное строительство 

характеризует высокая профессиональная подготовка, знание практических основ 

организации и технологического процесса ландшафтного строительства» (Директор АПБ 

«Ренессанс-Новое Время»).Аналогичную оценку деловым и профессиональны качествам 

студентов дали и другие предприятия и организации Калужской области. 

 

4.5  Характеристика социализации обучающихся 

Одним из приоритетных направлений деятельности техникума является создание 

благоприятных условий для полноценного личностного развития, позитивной социализации, 

жизненного самоопределения обучающихся.  

             С целью изучения социальной структуры контингента, выявления проблем и 

оказания своевременной помощи студентам, ежегодно в сентябре месяце проводится 

обследование всех учебных групп по социальным категориям. На основании  этих данных, 

изучении личных дел студентов и индивидуальных бесед составляются социальные паспорта 

групп и социальный паспорт техникума.  

Социальный состав студентов отражен диаграммой: 

 
С целью изучения процесса адаптации первокурсников в октябре 2021 г. было 

проведено тестирование обучающихся, в котором приняли участие 8 групп нового набора, 

всего 221 человек. Тестирование показало, что в целом адаптация проходит успешно. 91% 

испытуемых показали, что им нравится, учится в техникуме, только 3% - нет, а 6% так и не 

определились со своим выбором. На данном этапе, техникум оправдал ожидания 80% 

студентов и всего у 3% не оправдал.   Свою группу считают дружной и сплоченной 87% 

испытуемых,   классный руководитель внимательный и отзывчивый у 94%. «Я удовлетворен 

отношением педагогов к себе» на этот вопрос положительно ответили 85% студентов и 

718

255

483

235 162
92

20 10 4 22 3
66 98

1 3 1
36

Series1
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только 3% неудовлетворенны. 87% студентов групп нового набора считают, что найдут 

поддержку в лице одногруппников и педагогов,  в случае возникновения трудностей.  

Вопросы «Адаптация студентов групп нового набора  к новым условиям обучения» и 

«Создание условий для социокультурной адаптации детей-мигрантов в условиях 

образовательной организации» рассматривались на заседании педагогического совета. 

Большое внимание уделяем  профилактике правонарушений среди обучающихся. 

Работа велась  в направлениях: 

1. Выявления несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также 

не посещающих или систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам, 

принятие мер по их воспитанию и получению ими образования. 

2. Оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, 

имеющим отклонения в поведении, либо проблемы в обучении. 

3. Выявления семей, находящихся в социально опасном положении и оказание им помощи в 

обучении и воспитании детей. 

4. Обеспечения внеурочной занятости обучающихся и привлечение несовершеннолетних к 

участию в социально-значимой деятельности. 

5. Реализации системы мер, направленных на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних, воспитание здорового образа жизни. 

6. Обеспечения успешной адаптации обучающихся к новым условиям обучения. 

Работу в данном направлении координирует Совет по профилактике правонарушений 

и преступлений техникума. В течение года проведено 10 заседаний. На заседания Совета по 

разным причинам(нарушение Правил проживания в общежитии, совершившие  

административные правонарушения, имеющие пропуски занятий, имеющие задолженности 

по результатам семестра)  было приглашено 46 студентов. 

Все студенты, состоящие на различных видах  учета в органах и учреждениях 

системы профилактики, были вовлечены во внеурочную деятельность: творческий конкурс 

первокурсников «Дебют», торжественное мероприятие, посвященном Дню  Знаний, акциях,  

посвященных Всемирному Дню борьбы со СПИДом; спортивные мероприятиях, участвовали 

в субботниках, выпускали стенгазеты, помогали в оформлении фойе к праздникам, а также 

выполняли разовые поручения классных руководителей. 

Проводится индивидуальная  профилактическая работа с несовершеннолетними  

обучающимися, находящимися в социально-опасном положении. Не остается без внимания 

работа с обучающимися-мигрантами. 

 

5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1  Годовой бюджет 

 

Годовой бюджет техникума складывается из выделяемых субсидий на выполнение 

государственного задания, средств от приносящей доход деятельности (аренда, доходы от 

оказания платных образовательных услуг, спонсорская помощь и возмещение коммунальных 

затрат от сдачи имущества в аренду и жителей общежития), субсидий на иные цели и 

переходящего остатка денежных средств на лицевом счете.  

 

Годовой бюджет по доходам на 2021 год составил 87250,88 тыс. руб. 

По расходам на 2021 год – 81254,14 тыс. руб. 

5.2 Распределение средств бюджета учреждения по источникам получения: 

 

субсидии на выполнение государственного задания -69830,46 тыс. руб. 

субсидии на иные цели- 9373,77 тыс.руб. 

средств от приносящей доход деятельности – 8146,15 руб: 

аренды – 3051,78 тыс. руб.; 
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платных образовательных услуг – 3145,68 тыс. руб.; 

возмещение коммунальных услуг – 1948,68 тыс. руб. 

Расходы по приносящей доход деятельности составили 7676,52 тыс. руб.  

Расходы были направлены на : 

• -Оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда (211, 212.213 ст.) - 

3649,61тыс.руб. 

• Приобретение работ услуг (221,222,223, 225,226 ст) -2517,48 тыс.  руб. 

• Расходы на приобретение нефинансовых активов (310,340 ст.)- 1504,26тыс. 

руб. 

 

6. СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННО – ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

6.1 Социальные партнеры, спонсоры учреждения 

В условиях расширения востребованности выпускников со средним 

профессиональным образованием большое внимание уделяется качеству их подготовки, 

которое можно получить только при тесном взаимодействии с социальными партнёрами. 

Качество подготовки специалистов достигается за счёт укрепления связи обучения 

обучающихся с производством, привлечением дополнительных источников для развития 

материально – технической базы учебного заведения.  

 

6.2 Договоры с профильными организациями работодателей. 

Социальное партнёрство взаимовыгодно и для техникума,  и для предприятия,  

принимающего активное участие в подготовке будущих работников  для себя.  

В 2021-2022  учебном году подписан договор о сотрудничестве  техникума и ОАО 

«Галантус», АПО ООО АПБ « Ренесанс–Новое время», ООО УК МЖД «Калугатеплосеть»,  

ООО «Газпромгазораспределение Калуга» и др. Договорные отношения позволяют  

скорректировать структуру приема студентов по специальностям и  профессиям обучения, 

привлечь дополнительные средства на поддержание и развитие учебно-материальной базы, 

закрепить базы производственной (профессиональной) практики, решить вопросы по 

трудоустройству выпускников. 

Социальное партнёрство играет важную роль в обеспечении практического обучения 

студентов. 

Для обеспечения конкурентоспособности студентов учебный процесс максимально 

приближен к производственной деятельности.  В настоящее время введены элементы  

дуального обучения   по трем  специальностям: 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений;  08.02.08« Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения»; 07.02.01. Архитектура. Ведется планомерная работа по внедрению дуальной 

системы образования в профессиональную подготовку студентов других специальностей. 

Важнейшим направлением в этой работе является  заключение Соглашений  о 

сотрудничестве между техникумом и предприятиями, которые применяют в своей 

деятельности  передовые технологии производства,  новейшую технику и современное 

оборудование: АО «Газпромгазораспределение Калуга», его филиалы в Калужской области, 

Ассоциация «СРО объединение строителей Калужской области»,  ООО АПБ «Ренессанс – 

Новое время», Ландшафтное бюро  Кристианы  Винниченко,  ГКУ КО «Центр занятости 

населения г. Калуги».   

Заключение и реализация договоров с работодателями о проведении 

производственной практики студентов является необходимым условием для обеспечения 

практической подготовки студентов. Закрепление баз практик осуществляется 

администрацией техникума на основе прямых связей, договоров с организациями 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. 
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В договоре на проведение производственной практики образовательная организация и 

организация-работодатель оговаривают вопросы, связанные с трудоустройством на период 

производственной практики. Договор с работодателем о прохождении производственной 

практики студентами предусматривает не только предоставление рабочих мест, но и 

обеспечение руководства практикой со стороны предприятия (организации). 

С кадровыми службами и руководством мест производственной практики 

поддерживается постоянная связь по вопросу временного и постоянного трудоустройства. 

Часть выпускников техникума, при отсутствии вакантных мест специалистов 

среднего руководящего звена, устраивается на места по рабочим профессиям с перспективой 

профессионального роста. 

 

6.3. Участие работодателей в разработке программ, в образовательном процессе и 

оценке качества образования. 

 Важным направлением взаимодействия с социальными партнерами в области содержания 

образования является привлечение их к учебному процессу. Высококвалифицированные 

специалисты привлекаются для проведения теоретических и практических занятий, 

руководства курсовым и дипломным проектированием.  

В обязательном порядке привлекаются работодатели к участию в работе государственной 

экзаменационной   комиссии при проведении итоговой аттестации выпускников. В работе 

государственной экзаменационной комиссии в 2021 учебном году председателями ГЭК  

приняли участие: 

 Скуборев Александр Николаевич, заместитель главного инженера ГП 

«Калугаоблводоканал,  

 Коняхина Татьяна Ивановна, руководитель ассоциации «Общественный центр ЖКХ» 

 Денисова Тамара Дмитриевна  заместитель генерального директора,  главный 

инженер АО «Газпромгазораспределение, г. Калуга»,  

 Степанова Ольга Георгиевна, директор ООО Архитектурно-проектное бюро 

«Ренессанс – Новое время»,   

 Сараева Галина Ивановна, ГП «Калугаоблводоканал», заместитель руководителя 

управления филиалами 

 Белякова Татьяна Геннадиевна, архитектор, архитектурно-строительная компания 

«ИСЕТ-групп» 

 По  результатам итоговой аттестации работодатели предлагают выпускникам работу в 

соответствии с их специальностью  и квалификацией.  

Работодатели принимают участие в рецензировании программ профессиональных модулей и 

программ дисциплин. 

 

РАЗДЕЛ 7  РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСУЖДЕНИЯ 

По итогам общественных обсуждений результатов работы техникума  были 

определены проблемы и перспективы развития, сделаны выводы, сформулированы задачи 

развития образовательной системы техникума на краткосрочную и долгосрочную 

перспективу. 

Итоги работы техникума, изложенные в Публичном докладе, обсуждались на 

заседании педагогического совета (протокол № 6 от 30.06.2021 г.) Итоги работы техникума 

свидетельствуют о выполнении удовлетворённости потребителей качеством 

образовательных услуг 
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РАЗДЕЛ 8  ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Продолжить работу Техникума по направлениям: 

1. Обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям            

экономики региона. 

 формирование механизмов гибкой адаптации системы подготовки кадров, к 

имеющимся потребностям рынка труда в количестве и качестве рабочей силы; 

 совершенствование образовательных программ профессионального образования на 

основе профессиональных стандартов и внедрения дуальной модели обучения; 

 формирование современных механизмов оценки качества образования; 

 создание современной материально-технической и учебно-методической базы . 

 реализация образовательных программ по подготовке рабочих профессий, входящих в 

ТОП-50 . 

2. Создание и обеспечение широких возможностей непрерывного образования для 

различных категорий населения: 

 реализация образовательных программ по подготовке рабочих профессий, входящих в 

ТОП-РЕГИОН для различных категорий населения;  

 возможность непрерывного образования через РЦ; 

 дополнительное образование работников строительных организаций через РЦ. 

3. Создание условий для развития предпринимательских умений обучающихся, 

направленных на подготовку в области эффективного поведения на рынке труда: 

 создание условий для развития индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

 профессионально - ориентационная работа в школах посредством создания программ 

популяризации профессионального образования; 

 создание условий для воспитания молодежи, повышения ее мотивации к проектно-

исследовательской деятельности, физическому совершенствованию и поддержанию 

здорового образа жизни. 

4. Методическое  обеспечение образовательного процесса: 

 реализация подготовки квалифицированных рабочих и служащих и специалистов 

среднего звена в 2021-2022 уч. году; 

 продолжить создание электронных методических разработок по всем специальностям 

и профессиям;  

 продолжить создание учебно-методического обеспечения, соответствующего новым 

ФГОС СПО; 

 создание и функционирование системы контроля качества обучения на различных 

уровнях управления качеством учебного процесса; 

 совершенствование работы по подготовке обучающихся техникума к участию в 

конкурсах, конференциях, чемпионатах, олимпиадах и т.д. 

5.   Укрепление материально-технической базы техникума: 

 организация работы по укреплению материально -технической базы кабинетов и 

лабораторий, по оснащению их ТСО и лицензированным программным 

обеспечением, приобретение стационарных мультимедийных установок в учебных 

кабинетах; 

 совершенствование материально-технической базы обеспечения реализации ФГОС по 

ТОП-50. 

 Организация работ по созданию и сертификации ЦПДЭ по компетенциям «Водные 

технологии», «Монтаж и эксплуатация газового оборудования», 

«Геопространственные технологии» 
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