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Отчет
о результатах самообследования

ГАПОУ КО «ЛЮДИНОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
за 2016 г.
наименование организации.

г. Людиново
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1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Калужской области «Людиновский индустриальный техникум»

___________________________________________________
(полное наименование организации)

Учреждение
организационно-правовая форма,

249406 г. Людиново, ул. Фокина, д. 55
место нахождения образовательного учреждения (научной организации) (далее – организация) в соответствии с уставом организации)

1084024000356
основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)

серия 40 № 001317433 от 17.05.2013 г.
реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
(в случае внесения изменений в устав указываются реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц)

4024010301
идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке организации на учет в налоговом органе

402401001
код причины и дата постановки на учет организации в налоговом органе, реквизиты свидетельства о постановке на налоговый учет организации

полное наименование филиала (филиалов) организации * в соответствии с уставом организации

место нахождения филиала (филиалов) организации * в соответствии с уставом организации

Министерство образования и науки Калужской области
реквизиты действующего свидетельства о государственной аккредитации (наименование аккредитационного органа, выдавшего свидете льство)

серия 40А01 №0000034 от 29 декабря 2015 (рег. №177)
о государственной аккредитации, номер и дата выдачи свидетельства о государственной аккредитации) (при наличии)
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1.1.
Реквизиты договоров на обеспечение питания и медицинского обслуживания обучающихся –
Контракт № 1 - ОК-2016 от 07.11.2016 г. «Оказание услуг по организации питания (обедов) для студентов на 2017 г»; Договор о порядке медицинского обслуживания ГАПОУ КО «Людиновский индустриальный техникум» Центральной районной больницей Людиновского района от 23 мая 2012 г.
1.2.
Реквизиты акта готовности образовательного учреждения к учебному году от 19.08.2016 г.
1.3.
Руководители образовательного учреждения (указать полностью Ф.И.О. директора, заместителей
директора, их квалификационную категорию, профессиональные награды)
ФИО руководителя (полностью)

Должность

Стаж административной работы

Харламов Владимир Максимович

Директор

26 лет

Киселева
Татьяна
Петровна

Заместитель директора по
УПР

22 года

Моргунова Алла Юрьевна

Заместитель директора по
УВР

Рябоконь Розалия Яковлевна

Родина Алеся
Ивановна

Стаж работы
в
данной
должности
26 лет

Квалификационная категория

Профессиональные награды

Соответствует занимаемой
должности
«Руководитель»

Нагрудный знак «Почетный работник
начального профессионального образования Российской Федерации»;
Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»; Медаль «За особые заслуги перед Калужской областью» III степени; Памятная медаль Энциклопедия «Лучшие люди России»; Почетная грамота
Министерства общего и профессионального образования Российской
Федерации; Занесен на Доску Почета
Министерства образования и науки
Калужской области в номинации
«Лучшие работники образования и
науки»

22 года

___

Нагрудный знак «Почетный работник
начального профессионального образования Российской Федерации»;
Занесена на Доску Почета Министерства образования и науки Калужской
области в номинации «Лучшие руководители»; Почетная грамота Министерства образования Российской
Федерации; Почетная грамота профессионального союза машиностроителей Российской Федерации

7 лет

7 лет

___

Заместитель директора по
АХР

10 лет

10 лет

___

Главный
бухгалтер

8 лет

8 лет

___

___

Звание «Ветеран профтехобразования СССР»; Медаль «Ветеран труда»;
Занесена на Доску Почета Министерства образования и науки Калужской
области в номинации «Лучшие работники образования»; Благодарность Министерства народного образования РСФСР; Почетная грамота
Профсоюза машиностроителей Российской Федерации
___
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3. 2.1 Основные образовательные программы, реализуемые в техникуме
№
п/п

1
1
2

2
3
4
5

6
7

8
9

Код

Укрупненные группы Норматив Квалификация присваиваФорма
Количество
направлений подгоный срок
емая
обучения обучавшихся
товки и специальнообучения
по завершению обучения
стей, профессий образования
2
3
4
5
6
7
Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена
23.00.00
Техника и технология наземного транспорта
23.02.03 Техническое обслужи- 3 года
Техник
Очная
72
вание и ремонт авто10 мес.
мобильного транспорта
15.00.00
Машиностроение
15.02.08 Технология машино3 года
Техник
Очная
119
строения
10 мес.
13.00.00
Электро- и теплоэнергетика
13.02.08 Электроизоляционная, 3 года
Техник
Очная
29
кабельная и конденса10 мес.
торная техника
19.00.00
Промышленная экология и биотехнологии
19.02.10 Технология продукции 3 года
Техник-технолог
Очная
50
общественного пита10 мес.
ния
38.00.00
Экономика и управление
38.02.04 Коммерция (по отрас2 года
Менеджер по продажам
Очная
72
лям)
10 месяцев
ИТОГО: 341

Среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
10 38.00.00
Экономика и управление
1
2
3
4
5
6
7
11 38.01.02 Продавец, контролёр2 года
Кассир торгового зала
Очная
22
кассир
10 мес.
Контролер-кассир
Продавец непродовольственных товаров
Продавец продовольственных товаров
12 43.00.00
Сервис и туризм
13 43.01.02 Парикмахер
2 года
Парикмахер
Очная
25
10 мес.
14 15.00.00
Машиностроение
15 15.01.30 Слесарь
2 года
Слесарь механосборочных
Очная
44
10 мес.
работ
Слесарь-ремонтник
16 15.01.25 Станочник (металло2 года 10
Станочник широкого профи- Очная
10
обработка)
мес.
ля
17 15.01.05 Сварщик (электросва2 года
Газосварщик
Очная
36
рочные и газосвароч10 мес.
Электрогазосварщик
ные работы)
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
Электросварщик ручной
сварки
Газорезчик
18 15.01.05 Сварщик (ручной и
2 года
Сварщик ручной дуговой
Очная
12
частично механизиро10 мес.
сварки плавящимся покрыванной сварки
тым электродом
(наплавки))
Сварщик частично механизированной сварки плавле-

19
20

19.00.00
19.01.17

21
22

08.00.00
08.01.08

23
24
25

15.00.00
13.00.00
13.01.10

5
нием
Сварщик ручной дуговой
сварки неплавящимся электродом в защитном газе
Промышленная экология и биотехнологии
Повар, кондитер
2 года
Повар
Очная
10 мес.
Кондитер
Техника и технология строительства
Мастер отделочных
2 года
Маляр строительный
Очная
строительных работ
10 мес.
Облицовщик-плиточник
Штукатур
Машиностроение
Электро- и теплоэнергетика
Электромонтёр по ре2 года
Электромонтёр по ремонту и Очная
монту и обслуживанию
10 мес.
обслуживанию электрообоэлектрооборудования
рудования
ИТОГО: 216
ВСЕГО ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (очная форма обучения): 557

24

13

30

2.2 Образовательные программы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации
Года

платно

ЦЗН

За счет работодателей
Гос. организ.

Негос. организ.

Всего

2014

98

69

-

11

178

2015

107

28

-

13

148

2016

136

32

-

118

286

Обучение в техникуме финансируется как за счет средств областного бюджета, так и по
договорам с физическими и юридическими лицами с полным возмещением затрат на обучение.
Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся техникума, иных граждан, общества и государства.
Обучение в техникуме финансируется как за счет средств областного бюджета, так и по
договорам с физическими и юридическими лицами с полным возмещением затрат на обучение.
Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию потребителя, а
лицам, не достигшим 14-летнего возраста, – по желанию их родителей (законных представителей).
По программам профессиональной подготовки в техникуме обучаются не только рабочие кадры г. Людиново и Людиновского района, но и из других регионов. Смежные профессии
получают также обучавшиеся техникума. После окончания техникума большинство выпускников выходят с двумя, тремя профессиями, что удовлетворяет кадровые потребности работодаталей.
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2.3 Выпускники техникума
Уч. год

2013-2014
2014-2015
2015-2016

Всего, чел.

Намерены
продолжить
обучение,
чел.

128
100 %
132
100%
192
100%

14
11 %
16
12%
29
15%

Не трудоустрое
ны,чел.

Трудоустроены,
чел.

РА, чел.

65
51 %
51
39%
47
24%

34
26 %
49
37%
85
44%

4
3%
8
6%
19
10%

Отпуск по
уходу за
ребенком

11
9%
8
6%
13
7%

2.4 Результаты деятельности, качество образования
Результаты итоговой государственной аттестации и защита дипломных проектов (очная форма)
Год выпуска

Ед.изм.

2014

Абс. число

2015

2016

Кол-во выпускников

Оценки по ИГА

«5»

«4»

«3»

«2»

Средний
балл по
ИГА

128

39

39

50

-

2014

%

100%

30%

30%

40%

Абс. число

131

46

50

35

%

100%

35%

38%

27%

Абс. число

192

59

84

49

-

%

100%

31%

44%

25%

-

-

2015

2016

Кол-во
дипломов с
отличием

Количество
повышенных
разрядов

Абс.
число

128

%

100%

Абс.
число

131

%

100%

Абс.
число

192

%

100%

2.5 Прием обучающихся
Учебный
год

Всего

Подготовка специалистов среднего звена

Подготовка квалифицированных рабочих,
служащих

Контрольные
цифры набора

% выполнения
контрольных цифр
набора

2014-2015

150

75

75

150

100 %

2015-2016

166

104

62

175

95%

2016-2017

193

100

93

200

97%

2.6 . Контингент студентов техникума
Учебный год

2014/2015 г.

Очное отделение

587

Подготовка
специалистов
среднего звена

Подготовка квалифицированных рабочих и
служащих

Заочное
отделение

372

215

27

Всего контингент

(СПО)

614

7

2015/2016 г.

592

364

228

7

599

2016/2017 г.

557

341

216

-

557

Профориентационная работа нацелена на организацию крепких связей между техникумом, школами и семьями учащихся. Она направлена на интерес абитуриентов к освоению специальностей конкретного профиля, что в будущем обязательно качественно отражается на профессиональной подготовке выпускников.
Профориентационная работа, проводимая в школах помогает ученикам ознакомиться с
разнообразием современных профессий, вызывает у детей интерес к познанию себя и желание
развиваться профессионально.
Основная особенность профориентационной работы заключается в том, что мы помогаем учащимся осознанно выбрать профессию, сформировать собственный взгляд на трудовую
деятельность. Благодаря профориентационной работе, выпускники адекватно формируют свои
профессиональные планы.
С целью знакомства с техникумом ежегодно проводятся «Дни открытых дверей», где
учащиеся встречаются с преподавателями и мастерами производственного обучения различных
специальностей и профессий. Организовываются мастер – классы и экскурсии по техникуму и
по мастерским. Такие экскурсии эффективно влияют на профессиональный интерес школьников, если хорошо продумана и организована цель такой встречи – подробное знакомство с профессией.
На встречу со школьниками приглашались выпускники техникума и работодатели, которые рассказывали о годах учёбы, своих достижениях, качестве подготовки выпускников техникума, возможностях трудоустройства по окончании.
С целью изучения и прогнозирования перспектив формирования контингента техникума,
проведения информационной, разъяснительной работы среди выпускников школ города и района в третий раз проведен в ноябре 2016 года «Единый день студента», во время проведения
которого выпускники школ смогли побывать на практических занятиях, принять участие во
внеурочном мероприятии «Посвящение в студенты -2016»,почувствовать себя студентами на
один день. В этом году, впервые, в сентябре, в рамках празднования Дня города, была подготовлена и проведена молодежная профориентационная акция «Рабочие руки - родному краю».
Заместитель директора по УВР Моргунова А.Ю. приняла участие в областном совещаниисеминаре руководителей профессиональных образовательных организаций Калужской области
«Эффективные практики профориентационной работы в системе среднего профессионального
образования с выступлением «Создание условий для формирования обоснованных профессиональных образовательных планов абитуриентов». Также, с целью информирования о предстоящем наборе на 2017-2018 уч. годы, приняли участие в районной Ярмарке учебных мест.
2.7. Показатели, характеризующие объем и качество государственных услуг
№
п/п

Наименование показателей

1
2

Сохранность контингента
Доля первичного трудоустройства
Доля выпускников, которым присвоен повышенный разряд
Доля выпускников трудоустроенных и работающих
по специальности в течение не менее двух лет после окончания
Доля дисциплин учебного

Ед.
изм.

план

%
%

95
85

97.3
97

95
85

97.3
97

95
85

100
94,5

%

10

21,5

10

21,5

10

24

%

95

63

95

63

95

70

%

60

65

60

65

60

78

2014

2015

факт

план

%

3

4

5

2016

факт

план

%

факт
%

8

6

7

8

9

10

плана, обеспеченных методическими разработками, утвержденными методическим советом учреждения
Доля студентов (преподавателей) участвующих в
региональных олимпиадах, выставках и конкурсах профмастерства
Укомплектованность штатов педагогическими работниками
Обеспеченность литературой по каждой дисциплине
профессионального цикла
Средний балл защиты выпускных квалификационных работ
Средний балл прохождения преддипломной практики выпускными группами

%

10

10

10

10

10

12,4

%

90

100

90

100

90

100

%

1

1

1

1

1

1

Балл

4

4

4

4

4

4

Балл

4,1

4

4,1

4

4,1

4,4

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ
КАДРАМИ.
Кадровый потенциал является одним из важнейших ресурсов, обеспечивающих
развитие образовательного учреждения.
В 2016 году инженерно-педагогический состав учреждения насчитывал 36 человек.
Подавляющее большинство педагогических работников составляют женщины 67% (24
чел.), тогда как мужчин 35% (12 чел).
Возрастной состав педагогических работников выглядит следующим образом:
- до 30 лет – 4 чел. (11%);
- от 30 до 40 лет – 9 чел. (25%);
- от 40 до 50 лет – 5 чел. (14%);
- от 50 до 60 лет – 13 чел (36%);
- старше 60 лет – 5 чел. (14%).
На начало 2016 г. количество обучающихся на одного педработника в среднем составило
15,6 человек (577 человек контингент, 37 человек – педагогических работников).
На начало 2017 г. среднее количество обучающихся на одного педагогического работника
составило 15,6 чел. (557 человек контингент, 36 человек – инженерно-педагогических работников).
В 2016 г. в учреждении работали:
 с высшим образованием – 28 человек (22 чел. – преподаватели, 2 чел. – мастера производственного обучения, 1 чел. – руководитель физвоспитания, 1 чел. – преподавательорганизатор ОБЖ, 1 чел. – методист; 1 чел. – социальный педагог);
 со средним профессиональным образованием – 6 человек (2 чел. – преподаватели, 2 чел. –
мастера производственного обучения, 1 чел. – педагог дополнительного образования, 1 чел.
- воспитатель);

Важное место в системе управления учреждения занимает вопрос профессионального роста кадров.
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Одним из условий, мотивирующих профессиональное совершенствование для инженерно-педагогических работников, является аттестация.
В 2016 г. 14 человек инженерно-педагогического состава учреждения по основной
должности имеют высшую квалификационную категорию, что составляет 39%,
 3 чел. (8 %) – первую квалификационную категорию;
 13 чел. (36 %) – соответствие занимаемой должности;
 6 чел. (17%) – не имеют квалификационной категории.
За 2016 год 11 человек прошли аттестацию. Из них 2 человека получили высшую
квалификационную категорию, 1 человек – первую квалификационную категорию, 8 человек –
соответствие занимаемой должности.
Повышение квалификации инженерно-педагогических кадров проводилось и проводится
в форме курсов повышения квалификации, стажировок, профессиональной переподготовки,
участия в организации и проведении тематических педагогических советов, участие в обучающих семинарах внутри учреждения, участие в семинарах федерального, областного уровней; а
также в подготовке студентов для участия в конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях.
На 2016 г. 31 работник инженерно-педагогического коллектива, что составляет 86%
имеют знаки отличия федерального и регионального значения:
Из них:
 1 чел – имеют Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»;
 1 чел. – Значок «Отличник профессионально - технического образования РФ»;
 1 чел. - Значок «Отличник народного просвещения»;
 1 чел. – Звание «Ветеран профтехобразования СССР»;
 1 человек - Почетное звание «Почетный работник среднего профессионального образования
Российской Федерации»;
 3 чел. – Нагрудный знак «Почетный работник начального профессионального образования
РФ»;
 1 чел. – Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ»;
 1 чел. – Знак «Отличник физической культуры и спорта»;
 1 чел. – Памятная Медаль Энциклопедия «Лучшие люди России»;
 1 чел. – Медаль «Ветеран труда»;
 5 педагогических работников имеют Почетную грамоту Министерства образования РФ;
 6 человек – Почетная грамота Министерства образования и науки РФ;
 1 человек – Нагрудный знак «За заслуги перед профсоюзом машиностроителей России»;
 1 человек – Грамота Министерства общего и профессионального образования РФ;
 3 человек – Почетная грамота профессионального союза машиностроителей РФ;
 2 человека – Благодарность Министерства образования РСФСР;
 1 человек – Благодарственное письмо Всероссийского педагогического собрания, г. Москва;
 1 человек имеет Медаль «За особые заслуги перед Калужской областью» 3 степени;
 1 человек – Нагрудный знак «Педагог-наставник» Министерства образования и науки Калужской области;
 8 человек – Почетную грамоту Министерства образования, культуры и спорта Калужской
области;
 13 человек – Почетную грамоту Министерства образования и науки Калужской области;
 1 человек – Почетная грамота Министерства образования и культуры Калужской области;
 1 человек – Почетную грамоту Комитета начального профтехобразования г. Калуга;
 2 человека – Грамота Комитета по НПО при Правительстве Калужской области;
 1 человек – Почетную грамоту Департамента образования и науки Калужской области;
 1 человек – Почетную грамоту Губернатора Калужской области;
 1 человек – Благодарственное письмо Комитета по НПО;
 5 человек – Благодарность Губернатора Калужской области;
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1 человек – Благодарственное письмо Министерства образования, культуры и спорта Калужской области;
1 человека – Благодарственное письмо Министерства образования и науки Калужской области;
1 человек – Диплом Лауреата Всероссийского конкурса творческих и исследовательских работ «Палитра»;
1 человек – Диплом 1 степени «Лучший учитель физкультуры»;
1 человек – Диплом 1 место (1 степени) «Лучший преподаватель физкультуры»;
4 педагогическим работникам присуждены премии Правительства Калужской области;
4 человека – занесены на Доску Почета Министерства образования и науки Калужской области;
1 человек – Сертификат за участие в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы»
(World Skills) Калужской области по компетенции «Сварочные технологии»;
5 педагогических работников получили Дипломы Министерства образования и науки Калужской области за подготовку призеров областных олимпиад.
Следует отметить, что многие педагогические работники имеют не по одному знаку отличия..
Кадровый потенциал

Численность работающих в ГАПОУ КО «Людиновский индустриальный техникум» - 94
человека, в том числе: административный персонал – 6 человек, педагогический персонал – 36
человек, учебно-вспомогательный персонал – 17 человек и обслуживающий персонал – 35 человек.
В 2016 году педагогический коллектив включал 36 педагогических работников, из них:
- Преподаватели – 24 человек
- Мастера производственного обучения – 6 человек
- Прочий педагогический персонал – 6 человек,
в т.ч. по квалификационным категориям:
Преподаватели

Мастера производственного обучения

Прочий педагогический персонал

Высшая – 12 чел.

Высшая -2 чел.

Высшая – ---

Первая - 2 чел.

Первая – 1 чел.

Первая – ---

Соответствие занима- Соответствие занима- Соответствие заниемой должности – 7 емой должности – 3 маемой должности
чел.
чел.
– 3 чел.

Кадровый потенциал педагогических работников является одним из важнейших ресурсов,
обеспечивающих качественное образование обучающихся и развитие образовательного учреждения. 77% педработников имеют высшее образование, 39 % педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 86% работников педагогического персонала имеют знаки отличия
федерального и регионального значения. Педагогический коллектив постоянно совершенствуют свой профессиональный уровень.
Педагогический коллектив пополняется молодыми квалифицированными специалистами. В 2016 году в учреждении работали пять молодых специалистов: 4 человека по должности
преподаватель по следующим направлениям деятельности: Физическая культура; Технология
машиностроения; Технология продукции общественного питания; 1 человек по должности мастер производственного обучения по профессии «Сварщик (электросварочные и газосварочные ра-
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боты)». Для приобретения навыков в своей деятельности в помощь молодым специалистам в

учреждении создана комиссия начинающих педагогов под руководством заведующего по учебной работе. Молодые специалисты в учреждении пользуются мерами социальной поддержки.
В 2017 году планируется пройти стажировки на предприятиях и в организациях города
мастерами производственного обучения и преподавателями специальных дисциплин соответствующего профиля, а также курсы повышения квалификации преподавателями общеобразовательных дисциплин на базе ГАОУ ДПО «Калужский государственный институт развития образования» согласно заявке по следующим направлениям: биология – 1 чел.; иностранный язык
– 2 чел.
В настоящее время одной из основных задач учреждения является повышение квалификации и прохождение стажировок педагогических кадров по направлениям работы Ресурсного
центра.
4. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕХНИКУМА
28 марта 2011 г. путем изменения типа учреждения было создано ГАПОУ КО «Людиновский индустриальный техникум», что позволило:
 Созданию условий для финансово-хозяйственной самостоятельности и экономической
мобильности;
 Повышению эффективности использования кадровых, материально-технических и финансовых ресурсов;
 Расширению источников финансирования текущей деятельности;
 Повышению доли внебюджетных доходов.
Финансово-хозяйственная деятельность техникума осуществляется из бюджета Калужской
области в виде субсидий на выполнение государственного задания из расчета подушевого норматива на одного обучающегося и средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности.
Из средств областного бюджета в 2016 финансовом году было выделено:
 субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг в сумме 40845,4 тыс. руб. при контингенте обучающихся 580 человек;
 субсидия на выполнение государственных функций (пособия сиротам) в сумме
6664,5 тыс. руб.;
 субсидия на иные цели (победитель конкурса «Лучшая организация») в сумме 200,0
тыс. руб.
Получено средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности 9816,0
тыс. руб.
Таким образом:
Таблица 1. Годовой бюджет
Годовой бюджет
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг
субсидия на выполнение государственных функций (пособия сиротам)
средства от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности
субсидия на иные цели (победитель конкурса «Лучшая организация»)
Итого:
Рис. 1. Распределение средств бюджета по источникам их получения

2016 год
тыс. руб.
40845,4
6664,5
9816,0
200,0
57525,9
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Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг израсходована в 2016 году в полном объеме по следующим направлениям:
Наименование субсидии
Субсидия на выполнение госзадания
Статья
211
212
213
221
222
223
225
226
290
290
340

Сумма (тыс. руб.)
40845,4

Наименование статьи расходов
Оплата труда
командировочные расходы
начисления на оплату труда
услуги связи
проезд
оплата коммунальных услуг
услуги по содержанию имущества
оплата услуг по организации питания обучающихся
стипендии обучающимся
охрана окружающей среды
приобретение материальных запасов

Всего за 2016 год
22550,0
45,0
6426,4
130,4
151,6
3200,0
652,3
3639,9
3687,0
62,8
300,0

Сравнение заработной платы по годам

Средняя заработная плата педагогических работников

2015 год (руб.)

2016 год (руб.)

26568,00

27341,00

Субсидия на выполнение государственных функций израсходована в 2016 году в полном
объеме по следующим направлениям:
2016 год
тыс. рублей
выплата пособий детям-сиротам (питание, проезд, одежда, канцтовары, пособия на выпуск)

6664,5

В 2016 году было приобретено материальных ценностей на сумму 684,9 тыс. рублей.
В том числе:
 компьютерная техника, орг.техника на сумму - 346,6 тыс. руб.;
 учебники, методическая литература на сумму - 93,6 тыс. руб.;
 оборудование и стенды для обучения студентов по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» на сумму – 200,0 тыс. руб.
Техникум оказывает следующие платные образовательные услуги:
оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего профессионального образования, по дополнительным профессиональным образовательным программам, по дополнительным общеобразовательным программам, сверх финансируемых за
счет средств областного бюджета государственных заданий приема граждан, а также по основным программам профессионального обучения;
оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и государственными образовательными
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стандартами (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным
изучением предметов и другие услуги).
Техникум оказывает иные виды деятельности, не являющиеся основными, осуществляемые на платной основе:
- оказание платных услуг по изготовлению продукции для промышленных предприятий
города согласно заключенным договорам;
- оказание платных услуг физическим и юридическим лицам по изготовлению различных
металлоконструкций, сварных конструкций, механической обработке;
- сдача в аренду свободных помещений, основных фондов и имущества в установленном
законодательством РФ порядке;
- оказание парикмахерских услуг населению;
- сдача лома и отходов черных, цветных металлов и других видов вторичного сырья;
- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
- организация проживания в общежитии, предоставление услуг проживания, пользования
коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся техникума.

Внебюджетная деятельность (млн. руб.)

2015 г.

2016 г.

5,4

9,8
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5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Воспитание - великое дело: им решается участь
человека.
В.Г.Белинский
Воспитание студенческой молодежи является неотъемлемой частью процесса образования
и, следовательно, согласно закону РФ "Об образовании" профессиональной обязанностью каждого преподавателя и сотрудника учреждения. Формирование в техникуме специалиста как
личности базируется на практической реализации в учебном заведении концепции воспитательной работы.
Главной задачей воспитательной работы со студентами ГАПОУ КО «ЛИТ» является создание условий для их активной жизнедеятельности, гражданского самоопределения и самореализации, максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном и духовно-нравственном развитии. Становления их мировоззрения и системы ценностных ориентаций, формирование профессиональной направленности, формирование здорового образа жизни
и экологической культуры, развитие сотрудничества студента и преподавателя, развитие творческой деятельности, соотнесенной с общим контекстом его будущей профессиональной деятельности.
Воспитательная работа проводится в соответствии с разработанными в учреждении программами:
- «Воспитательная деятельность ГАОУ СПО «ЛИТ» на 2011- 2016 г.г.»
- «Здоровая молодежь – наше будущее»
- «Адаптация первокурсников к системе среднего профессионального образования»
Планирование воспитательной работы осуществляется коллегиально всеми участниками воспитательного процесса: кураторами, мастерами п/о, социальным педагогом, руководителем
физ.воспитания и зам.директора по УВР.
Задача личностного и профессионального становления специалиста реализуется также посредством включения в рабочие учебные программы по учебным дисциплинам и профессиональным модулям элементов, раскрывающих нравственные и психологические аспекты профессиональной деятельности в современных условиях.
С целью создания условий для творческого роста и самовыражения студентов, формирования у них активной жизненной позиции в учреждении проводятся разнообразные конкурсы,
викторины, олимпиады, фестивали, как по форме организации, так и по содержанию.
В техникуме имеется в наличии нормативно – правовое обеспечение воспитательной работы, необходимая материальная база.
Важнейшим структурным подразделением, обеспечивающим образовательную, методическую, воспитательную деятельность преподавательского состава и студентов техникума является библиотека.
К основным источникам учебной информации относится учебная литература: учебники,
учебные пособия, справочники, задачники, каталоги, альбомы. Кроме того, по общеобразовательным и специальным дисциплинам важным дополнительным источником учебной информации являются различные виды производственной документации: технической, технологической, нормативной и другой - в зависимости от профиля специальностей, по которым ведется
подготовка специалистов. Библиотека техникума имеет два абонементных и два читальных зала. Общее количество посадочных мест 20, численность зарегистрированных пользователей
библиотеки 572 чел. В читальном зале находится компьютер, подключенный к сети Интернет,
что позволяет обучающимся и преподавателям создавать документы в электронном виде, делать презентации для открытых уроков и другое. Библиотека располагает учебно-методической
литературой по всем дисциплинам учебных планов. Кроме обязательной учебно-методической
литературы в библиотеке техникума имеется дополнительная литература, используемая студентами для самостоятельной работы в читальном зале, для написания рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ, а также справочная, художественная литература, энциклопедии и энциклопедические словари.
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Книжный фонд библиотеки на конец 2016 г.составляет 29420 экз.
За 2016 год поступило 80 экз. учебной литературы на сумму 110000 тыс.рублей.
Имеются электронные учебники и учебные пособия. Фонд периодических изданий состоит
из 13 наименований, содержащий официальные и важные документы. В связи с введением
ФГОС третьего поколения проводится обновление учебной и учебно-методической литературы
для дисциплин общеобразовательного и профессионального цикла. Библиотека техникума, помимо информационного, является также воспитательным, культурно-просветительским центром, где в течение года активно проводятся книжные выставки (оформлено более 40), классные часы (проведено 25 кл.час.) и другие массовые мероприятия.
Внеучебная деятельность в нашем техникуме осуществляется в свободное от учебных занятий время, которая направлена на формирование требований ФГОС СПО, повышения общей
культуры выпускников по следующим направлениям:
5.1. Культурно-массовая и творческая деятельность студентов
В течение года проводились мероприятия, посвященные праздничным и знаменательным
календарным датам, а также традиционные мероприятия: конкурсно-игровая программа «Сладкая парочка -2016», Конкурсно-развлекательная программа «Наша красавица», посвященная
Дню 8 марта, развлекательная программа «Кино, да и только», приуроченная к Дню смеха и
Году кино, День Знаний, День учителя – концерт - поздравление «С любовью, к вам», акция
«Неделя добрых дел», посвященная Дню толерантности, Посвящение в студенты, Час конституции, развлекательная программа для обучающихся «Новогодний переполох» и другие.
Кроме этого, обучающиеся техникума активно принимали участие в различных городских, районных, областных фестивалях и конкурсах:
 в районном турнире среди молодежи на звание «Лучший знаток –интеллектуал Людиновского района в районном молодежном вокальном фестивале «Новогодний граммофон»
 в ежегодной областной выставке «Интеллектуально-творческий потенциал будущего 2016»
 в конкурсе концертных программ в рамках Областного фестиваля художественного творчества «Я вхожу в мир искусств»
 в очном этапе Областного конкурса «Лучшая образовательная организация Калужской области»
 в областном молодежном образовательном форуме «Новый формат»
Для стимулирования творческой, познавательной, трудовой активности групп обучающихся в урочное и внеурочное время, формирования общечеловеческих норм поведения, культуры общения, воспитание сознательной дисциплины с 2012-2013 учебного года действует положение и проводится конкурс « Лучшая группа года», итоги которого подводятся ежемесячно.
5.2 Спортивно-оздоровительная деятельность и пропаганда здорового образа жизни.
В течение года проводилось первенство техникума по различных видам спорта: минифутболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, стритболу; спортивный конкурс, посвященный Дню защитника Отечества «В здоровом теле, здоровый дух!», общетехникумовские
соревнования по силовому четырехборью «Железный человек», соревнования среди девушек
«Мисс грация», традиционный туристический слет обучающихся.
Наши спортсмены принимали участие в городских и районных спортивных соревнованиях: районной неделе здоровья, легкоатлетических пробегах, открытом турнире по стритболу,
по спортивному ориентированию, в районном интеллектуально-спортивном конкурсе «А, нука, парни и девушки», Первенстве района по футболу, по баскетболу, на районном этапе Всероссийских соревнований «КЭС –баскет» в легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы и другие.
По профилактике наркомании, по формированию здорового образ жизни,профилактике алкоголизма и табакокурения, СПИДа в 2016 году проведены следующие мероприятия:
 Проведен День здоровья в рамках Губернаторской недели здоровья- сентябрь
 Подготовлен и проведен месячник профилактики «Выбери правильный путь!» в период
проведения Месячника
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 Организована в библиотеке выставка книг, брошюр на тему пропаганда здорового образа
жизни, библиотекарями проведены беседы по группам «Отрази нападение» по профилактике употребления наркотиков
 Проведено тестирование на немедицинское употребление наркотиков
 Проведены классные часы на темы законности и порядка, формирования потребности
здорового образа жизни, такие как «Здоровье начинается с тебя» Степина Е.А., «О вреде
курения и алкоголя» Петухова Е.Г. «Мое здоровье – мое богатство» Куранов Е.С., «Здоровая семья начинается с тебя» Магомедова Л.А. и другие.
 Акция «Красная ленточка» к Всемирному дню борьбы со СПИДом,
 Конкурс санбюллетеней - онлайн «СТОП -СПИД!», декабрь
 Общее дело «Здоровая Россия – Великая Россия!», просмотр профилактических роликов
с обсуждением
 Организованы встречи с врачами - специалистами, педиатром, наркологом, фтизиатром,
дерматологом.
В техникуме организовано волонтерское движение, в волонтерской организации техникума на 1 сентября состоит 75 волонтеров, возглавляет отряд волонтеров Савочкин Андрей, по
итогам 2016 года волонтерское объединение техникума «Трудовой резерв» было приглашено на
областную конференцию «Важное дело». В семинаре по развитию волонтерского движения
обучающихся учреждений среднего профессионального образования Калужской области, проводимом Областным молодежным центром, прошли обучение 40 волонтеров.
Волонтеры техникума провели следующие акции:
« Поздравь ветерана»,
«Территория здоровья»,
«Брось сигарету»,
«Красная ленточка»
«Мой выбор – верный!»
«Сдай макулатуру – спаси дерево!»
«Память»
Конституция – основной закон» и другие.
5.3 Гражданское и патриотическое воспитание.
Большая целенаправленная работа по гражданскому, патриотическому воспитанию ведется
в техникуме. Ребята сами активно выступают инициаторами таких дел, как организация уборки
памятных мест и захоронений, закрепленных за учреждением: Братской могилой, могилами Героев Советского Союза Федора Игнаткина, Алексея Шумавцова, Александра Лясоцкого, памятниками Людиновским партизанам и малолетним узникам.
В канун Великого праздника Дня Победы посещают бывших сотрудников – ветеранов войны Дюкова Сергея Ильича и Юдина Николая Алексеевича.
В техникуме бережно хранят историю, свято чтят имена выпускников, Героев Советского
Союза, все профессиональные технические училища области дали стране в годы Великой Отечественной Войны 10 Героев Советского Союза, семеро из них воспитанники нашего Людиновского училища, ныне индустриального техникума. В учебных корпусах оформлены уголки
Славы, в 2012 году создан музей истории техникума.
В техникуме в системе проводятся: конкурс «Военно-патриотической песни», конкурсы
стихов, чтения; возложение гирлянд Памяти 9 сентября, в день освобождения города Людиново, 9 мая и 22 июня; сочинения на патриотическую тему, беседы о символике государства, области, города.
Преподаватели истории, литературы, обществознания, ОБЖ обязательно проводят
внеклассные мероприятия в рамках предмета. В рабочих программах педагогов отражены нравственные, психолого-педагогические аспекты профессиональной деятельности будущих специалистов.
Накануне праздника, для студентов прошло торжественное мероприятие «Поклонимся
великим тем годам», которое завершилось минутой молчания и возложением гирлянд скорби к
памятным местам. В мае студенты техникума в количестве 30 человек, побывали на экскурсии
на мемориале «Безымянная высота».В состав делегации вошли студенты, победители и призеры
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областного фестиваля «Я вхожу в мир искусств» и лучшие спортсмены техникумаа возглавил
делегацию директор техникума Харламов В.М.. В ходе экскурсии, ребята ознакомились с
представленными экспозициями музея, историей родного края, бережно сохраняемой сотрудниками мемориала. Такие поездки, безусловно, обогащают новыми знаниями по краеведению и
способствуют патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
В техникуме стало традицией проведение военно-спортивных праздников, посвященных
Дню защитника Отечества. Цель этих мероприятий возрождение военно-патриотической работы и смотр готовности студентов к защите Отечества. Так, ежегодно проводятся соревнования
«А, ну-ка, парни» среди студентов 1-3 курсов, в программу праздника входит: подтягивание,
прыжки в длину с места, военизированная эстафета, викторина по основам военной службы,
конкурс капитанов и др. Традицией стала у выпускников техникума, отслуживших в армии или
поступивших в высшие учебные заведения, посещать и участвовать в классных часах, делиться
своим опытом воинской службы. Ежегодно со студентами 3-4 курсов проводятся встречи ветеранами ВОВ и тыла. В рамках Месячника гражданско-патриотического воспитания проводятся
классные часы: «Память поколений», «Готов служить России», «Несокрушимая и легендарная»,
оформляется книжная выставка в библиотеке «Память о прошлом».
В рамках празднования Дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
прошла Вахта памяти: уборка памятных мест, воинских захоронений, сквер малолетних узников, памятник Людиновским партизанам, участие в городском митинге «Память сердца», посвященном этой дате
С октября 2015 года еженедельно проводятся духовные беседы, проводят их представители Людиновского духовенства. На традиционных пятнадцатиминутках кураторами, библиотекарями проводятся нравственные и правовые беседы, вопросы нравственного воспитания
освящаются в классных часах. Мероприятия, проводимые кураторами разнообразны по своей
форме: интеллектуальные игры, викторины, устные журналы. Темы мероприятий актуальны:
знакомство с правовыми аспектами, ведение здорового образа жизни, воспитание нравственных
качеств и общечеловеческих ценностей, привитие чувства любви и уважения к родному краю,
Отечеству, формирование экологической культуры.
5.4. Профилактическая работа.
Работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, по предупреждению
беспризорности и безнадзорности проводится в соответствии с законами и положениями, регламентирующими данную деятельность:
 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
(с изменениями от 29 декабря 2004 г.)
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
(с изменениями на 1 декабря 2007 г.)
 Закон РФ «Об образовании» №273
С целью предупреждения правонарушений, бродяжничества, самовольных уходов, девиантного поведения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, правового
просвещения участников образовательного процесса, активизации совместной деятельности
ГАПОУ КО «ЛИТ» и служб системы профилактики в работе по этому направлению в техникуме была проведена следующая система мероприятий:
- участие в межведомственных акциях и операциях, «Семья», «Подросток», «Вечерний
город»
- беседы для обучающихся с сотрудниками ПДН МО ОВД «Людиновский», во время которых проводится индивидуальная и коллективная профилактическая работа;
- Совет профилактики.
В течение 2016 года было проведено 8 заседаний Совета профилактики, на которых рассматривались вопросы занятости обучающихся в кружках и секциях, профилактики употребления алкоголя среди несовершеннолетних, неаттестация и посещаемость занятий, состояния
воспитательной работы в группах по профилактике девиантного поведения обучающихся, про-
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филактики правонарушений среди обучающихся, деятельности техникума по социализации детей и подростков.
Ведутся индивидуально-профилактические карты, для фиксации профилактической работы с обучающимися
Патронаж семей и беседа с родителями или законными представителями учащихся, не
посещающих занятия. Патронаж фиксируется в Актах за подписью родителей (законных
представителей).
5.5.Социальная защита обучающихся;
В техникуме осуществляется социальная поддержка студентов:
- успешно обучающимся выплачивается государственная академическая стипендия в размере 460 рублей.
- государственная социальная стипендия в размере 690 рублей выплачивается студентам
из числа:
 из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в также лиц из числа
детей-сирот и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей;
 детям-инвалидам, инвалидам I – II групп, инвалидам с детства;
 пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
 являющимся членами малообеспеченных семей.
- пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей учащимся и студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц
из их числа один раз в год ;
- ежемесячная выплата для приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования для лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном обеспечении;
- ежемесячно денежные средства на питание для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном обеспечении
в техникуме ежемесячно;
- единовременное пособие при выпуске студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
- все обучающиеся, относящиеся к категории детей- сирот и детей оставшихся без попечения родителей, нуждающиеся в бесплатном проезде, на данный учебный год были
обеспечены проездными билетами на городском и пригородном транспорте.
Создана и постоянно обновляется электронная база на детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
По ходатайствам руководителей групп выплачивается материальная помощь обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Все желающие студенты ГАПОУ КО «Людиновский индустриальный техникум» обеспечиваются общежитием на весь период обучения, по договору аренды жилого помещения.
5.6.Социальный состав обучающихся

№
п/п

Показатели

2014-2015
уч.год

2016-2017
уч.год

%

чел.
577

%

чел.
557

%

62,7
-

328
-

55,6
-

316
-

61,7
-

4.

Из них несовершеннолетних
358
Принято на первый курс НПО и не имеющих основного образования
Проживает в многодетных семьях.
53

9,3

46

7,8

62

11,1

5.
6.

Проживает в неполных семьях
Проживает в малообеспеченных семьях

34,8
30,1

216
191

36,7
32,4

196
133

34,9
23,7

1.

Общее количество обучающихся

2.
3.

чел.
571

2015-2016
уч.год

198
172

19

Число студентов:
Матери - одиночки
9
1,6
13
2,2
13
2,5
8.
Инвалиды
5
0,8
5
0,8
5
1,2
9.
Число иногородних студентов
159
27,8 188 31,9 170 30,3
10. Из них проживают в общежитии техникума
80
14,0 81
13,8 90
16,0
11. Число студентов-сирот и оставшихся без по- 39
6,8
50
8,5
54
9,6
печения родителей
12. Число студентов, состоящих на учете в ПДН, 9
1,6
5
0,8
22
3,9
из них поставленных на учет до поступления
в образовательное учреждение
6
4
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Анализируя социальную структуру студентов, к сожалению, мы ежегодно констатируем
отрицательную динамику студентов, находящихся в социально-опасном положении, в «группе
риска» - студентов –сирот и оставшихся без попечения родителей , состоящих на учете в ПДН, все
это подтверждает необходимость усиления профилактической работы со студентами.
Воспитательный процесс с проживающими в общежитии, осуществляется в соответствии с Положением о студенческом общежитии и Положением о Совете общежития. Эти документы определяют права и обязанности студентов, администрации учебного заведения и Совета общежития, правила заселения и выселения. При заселении с каждым студентом заключается договор о взаимной ответственности сторон. Воспитательная работа в общежитии техникума осуществляется под руководством заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Регулярно проводятся рейды по соблюдению правил проживания и санитарного состояния. В целях контроля за проживающими в общежитии установлено дежурство администрации,
кураторов, мастеров п/о, что безусловно является дополнительным сдерживающим и дисциплинирующим фактором для проживающих.
5.7.Достижения обучающихся во внеурочной деятельности
Деятельность, приносящая успех, является основным фактором личностного роста, потому что успех ребенка – это единственный источник его внутренних сил и энергии.
Среди достижений обучающихся во внеурочной деятельности 2015-2016 учебного года:
Наши достижения во внеурочной деятельности за 2015-2016 уч.год
• Чемпионат города по городошному спорту
Команда техникума - грамота за 1 место
•Всероссийский конкурс по созданию и размещению социальной рекламы антинаркотической
направленности и пропаганды здорового образа жизни Щербакова Анастасия -3 место в номинации «За лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение
спроса на наркотики»
•Всероссийский конкурс по созданию и размещению социальной рекламы антинаркотической
направленности и пропаганды здорового образа жизни
Техникум -Диплом за участие в конкурсе
•Районная профилактическая интеллектуально-спортивная игра «Город-моя территория»
Команда техникума - Грамота за 1 место
•Областной ежегодный проект по добровольчеству «Важное дело»
Волонтерское объединение – благодарственное письмо
• Молодежный фестиваль творческих дарований «5 баллов!»
Годовикова Надежда, Гришина Анна –Грамота за активное участие
• Ситуационно-правовая игра «Преступление и наказание»
Команда гр 48 ПК -2 –Почетная грамота
• Интерактивная игра «Пропуск в мир права», посвященная Дню Конституции РФ
Команда гр 48 ПК -2 –Почетная грамота
• Первенство района по футболу, в зачет Спартакиады школьников
Команда техникума – Грамота 3 место
•Районный этап Всероссийских соревнований «КЭС-баскет Школьная баскетбольная лига»
Юноши – кубок 2 место
• Чемпионат города по спортивному ориентированию, в зачет Спартакиады трудящихся
3 место
7.
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•Городской молодежный фестиваль «Новогодний граммофон»
Дипломы фестиваля Грачев Александр, Тищенко Анна, Фандеев Александр, Степаненков Даниил
• Районный турнир среди молодежи на звание «Лучший знаток- интеллектуал Людиновского
района»
Грамота участника Суперфинала Торопин Владимир
• Спортивно-развлекательная игра, посвященная Дню защитника Отечества в рамках районной
Недели здоровья
Грамота команде техникума, 2 место
•Областной фестиваль художественного творчества обучающихся и работников профессиональных образовательных организаций «Я вхожу в мир искусств»
Диплом за творческие успехи
-Фандеев Александр
- Сажин Вадим
-Деменченков Даниил
-Чернышов Александр
- Фирсова Александра
- Команда КВН «Лютики»
- Танцевальный дуэт «Русский микс» Колясин Василий и Зайцев Федор
Диплом Лауреата
- Тищенко Анна
-Грачев Александр
-Степаненков Даниил
- Концертная программа
• Соревнования по баскетболу, в рамках Спартакиады 2016 года, среди спортивных команд Людиновского района
Диплом команде техникума за 3 место
•Городской творческий фестиваль-конкурс, посвященный 71-годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне «Великие песни Великой Победы»
Диплом I степени дуэт Тищенко Анна, Грачев Александр
Диплом I I I степени дуэт Годовикова Надежда Гришина Анна
Диплом I I I степени Фандеев Александр
• Традиционная легкоатлетическая эстафета по улицам города 9 мая, в рамках городской Спартакиады 2016 г.
Кубок, 3 место
• Областной фотоконкурс «Я горжусь своей профессией!»
Диплом за серию работ в номинации «Профессия, которую я выбрал!»
• Всероссийская олимпиада научных и студенческих работ по профилактике наркомании и
наркопреступности
Диплом, 3 место в номинации « Сущность, содержание профилактики наркомании» Кошелев Алексей
По итогам 2015 года пять студентов техникума, за отличные успехи в учебе и активное
участие в общественной жизни награждены Благодарственными письмами администрации
муниципального образования муниципального района «Город Людиново и Людиновский
район»
Техникум активно формирует свой позитивный имидж через средства массовой информации. В 2016 году о нас писали в районных газетах:
«Эй, студенты! Новый год!», газета «Экспресс Провинция, от 06.01.2016 г.
« Идти по жизни смело и достойно», газета «Людиновский рабочий», от 22.01.2016 г.
«Праздник молодости, поиска и открытий», газета «Людиновский рабочий», от
29.01.2016 г
.«Удачи, молодые специалисты!», газета «Людиновский рабочий», от 05.02.2016 г.
«ЛИТ: новые возможности», газета «Людиновский рабочий», от 10.02.2016 г.
«Мы выбираем», газета «Людиновский рабочий», от 26.02.2016 г.
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«В техникуме выбрали «Мисс –очарование», газета «Экспресс Провинция», от
09.03.2016 г.
«Этот день войдет в историю», газета «Экспресс Провинция», от 09.03.2016 г.
«В галерее звучали весенние голоса», газета «Экспресс Провинция», от 30.03.2016 г.
«На завод, на практику» газета «Тепловозник», от 31.03. 2016 г.
«Кадры», газета «Людиновский рабочий», от 01.04.2016 г.
« Территория достижений», газета «Людиновский рабочий», от 06.04.2016 г. и
08.04.2016 г.
«Приходите к нам учиться!», газета «Экспресс Провинция, от 20.04.2016 г.
«У Ломпадской сини, посреди России» !», газета «Экспресс Провинция, от 20.04.2016 г.
«Приходи сюда учиться!», газета «Людиновский рабочий», от 22.04.2016 г.
«Вошли в мир искусства», газета «Экспресс Провинция», от 27.04.2016 г.
«День призывника», газета «Экспресс Провинция», от 04.05.2016 г. « В Книгу Почета
Людинова» газета Людиновский рабочий, от 07.09.2016г. ( Решением Городской думы
занесен индустриальный техникум)
«Профтехобразование» газета Людиновский рабочий, от 28.09.2016г. ( 19 сентября команда «ЛИТ» приняла участие в конкурсе образовательных организаций в Калужском
регионе, завоевали первое место и грант в 200 тысяч рублей на развитие).
«Наш техникум – лучший» газета Людиновский рабочий, от 30.09.2016г. ( 19 сентября
команда «ЛИТ» приняла участие в конкурсе образовательных организаций в Калужском
регионе, техникум занял первое место и грант на развитие).
«Названы лучшие образовательные организации региона» газета Весть, от30.09.2016г.
(«ЛИТ» принял участие в конкурсе образовательных организаций в Калужском регионе,
техникум завоевал первое место.)
«Минувших лет живая память» газета Экспресс Провинция, от 12.10.2016г. (Студенты
техникума участвовали в мероприятии памяти героев молодежной подпольной организации во главе с Алексеем Шумавцовым)
«Героев помним имена» газета Людиновский рабочий, от 07.10.2016г ( Студенты техникума участвовали в мероприятии приуроченном к 75- летию комсомольско - молодежного подполья, действовавшего в годы войны на территории Людиновского района.)
«Их подвиг - в памяти народной» газета Людиновский рабочий, от 21.10.2016г ( Студенты «ЛИТ» приняли активное участие в акции по благоустройству места гибели Алексея Шумавцова).
«НЕ расстанусь с комсомолом…» газета Экспресс Провинция, от 09.11.2016г.
«Лица волшебной ночи» газета Экспресс Провинция, от 09.11.2016г.
«Озорной народ - студенты!» газета Экспресс Провинция, от 23.11.2016г. (18 ноября в
«ЛИТ» прошло традиционное посвящение в студенты)
« Айда на молодёжную тусовку» газета Экспресс Провинция, от 23.11.2016г. ( Студенты
«ЛИТ» принимают участие в молодёжном творческом проекте « Ключ к успеху»)
« Портал госуслуг – в любом возрасте друг!» газета Экспресс Провинция, от
30.11.2016г. (Студенты техникума принимали участие в мероприятии по информационной грамотности)
«Молодые профессионалы» газета Людиновский рабочий, от 02.12.2016г ( В конкурсе
профессионального мастерства победил студент сварщик А. Яковенко)
«Кузница кадров» газета Людиновский рабочий, от 16.12.2016г.
«Правовое турне» газета Людиновский рабочий, от 21.12.2016г.
« Час истории» газета Экспресс Провинция от 27.12.2016 г.
Важной формой подведения итогов проводимых мероприятий и информационного
освещения является размещение информации на сайте техникума, размещение поздравлений
победителей смотров, конкурсов, соревнований различного уровня, оформление стенда «Воспитательная служба информирует», проведение общих линеек.
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6. РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Развитие ресурсного центра
ГАПОУ КО «Людиновский индустриальный техникум» и созданный на его базе Ресурсный центр в области машиностроения по направлениям: «Машиностроение», «Технология
материалов», «Электро – и Теплоэнергетика» (Согласно Федеральной целевой программы развития образования на 2012 – 2015 годы и Приказу Министерства образования и науки Калужской области от 29.12.2012 г. №2529 «О мероприятиях по созданию ресурсного центра в области машиностроения на базе ГАПОУ КО «Людиновский индустриальный техникум»), ведут
подготовку кадров для предприятий г. Людиново и Калужской области машиностроительного
профиля: станочник широкого профиля, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), сварщик (электро и газосварочные работы), слесарь (слесарь механосборочных работ, слесарь – ремонтник), техник (Технология машиностроения, Сварочное
производство).
Ресурсный центр в области машиностроения по направлениям: «Машиностроение»,
«Технология материалов», «Электро – и Теплоэнергетика» ведет подготовку кадров для предприятий г. Людиново и Калужской области машиностроительного профиля, в рамках сетевого
взаимодействия проводит учебную практику в мастерских для обучающихся других учреждений, ведет предпрофессиональную подготовку и профессиональное обучение по специальностям и профессиям машиностроительной и энергетической отрасли. В настоящее время по
востребованным региональной экономикой направлениям в техникуме оснащен отраслевой ресурсный центр по подготовке и переподготовке специалистов вышеперечисленных профессий
(структурное подразделение учреждения) новым оборудованием для токарной мастерской и кабинетом компьютерной графики.
Цели, задачи, принципы и направления деятельности
1. Основными целями деятельности РЦ являются:
o развитие сетевого взаимодействия между учреждениями профессионального образования различного уровня и отраслевыми экономическими структурными регионами.
o удовлетворение потребности регионального рынка труда посредством реализации программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессиям и специальностям, наиболее востребованным, в том числе по запросам центров занятости населения и предприятий, организаций Калужской области;
o обеспечение возможности получения дополнительного образования, профессиональной подготовки и переподготовки, повышения квалификации, соответствующих современному
уровню и требованиям работодателей:
o развитие региональной
системы
профессионального образования Калужской
области;
o оптимизация
сети
образовательных
организаций.
повышение эффективности бюджетных расходов.
Для достижения поставленных целей РЦ осуществляет деятельность в следующих
направлениях:
o образовательная деятельность:
o учебно-методическая деятельность:
o организационная деятельность;
o информационно-консалтинговая деятельность;
o хозяйственная деятельность.
2. Основными задачами деятельности РЦ являются: - кадровое обеспечение реализуемых Калужской областью программ и стратегий экономического развития, потребностей
высокотехнологичных отраслей:
o реализация программ профессионального обучения широкого спектра
направлений и различных сроков обучения:
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o обеспечение трудовой мобильности кадров путем ускоренной подготовки для перехода
на новую должность, освоения нового оборудования, смежных профессий и специальностей;
o учебно-методическое обеспечение реализации образовательных программ. направленных на освоение и (или) совершенствование профессиональной квалификации путем разработки, апробации и экспертизы таких программ, в том числе их содержания, технологий обучении
и др.;
o кадровое обеспечение реализации программ, направленных на освоение и (или) совершенствование профессиональных квалификации, путем организации курсов повышения квалификации и (или) стажировок на рабочем месте педагогических кадров, отвечающих за освоение обучающимся дисциплин и модулей основной профессиональной образовательной программы, дополнительной профессиональной программы или программы профессионального
обучения:
o реализации образовательных программ дополнительного образования, профессиональной подготовки и переподготовки, повышения квалификации для обучающихся в профессиональных образовательных организациях;
3. Для решения перечисленных задач РЦ должны отвечать следующим основным требованиям:
o оснащение современным оборудованием, необходимым дли подготовки квалифицированного рабочего или специалиста и (или) использование оборудования организации - социальных партнеров;
o наличие положительных заключений на реализуемые образовательные программы, полученных от профильного объединения работодателей и (или) крупных компаний отрасли и
(или) представительной выборки организации, заинтересованных и подготовке соответствующих кадров; возможно вынесение заключений независимыми экспертными организациями, уполномоченными объединениями работодателей и (или) крупными отраслевыми компаниями;
o высококвалифицированный
кадровый
потенциал,
обеспечивающий
практико-ориентированную подготовку; наличие квалифицированных кадров руководителей,
педагогов и методистов разработчиков образовательных программ, системы повышения их
квалификации и стажировок в профильных производственных организациях. привлечение к
процессу реализации образовательных программ специалистов - практиков из организаций социальных партнеров;
o широкое участие работодателей в функционировании и деятельности РЦ. в том числе
оценке качества подготовки выпускников.
С открытием ресурсного центра отношения с партнерами перешли на другой уровень.
Прежде всего, выпускник, получивший подготовку на современном оборудовании более привлекателен для работодателя. Взаимодействие с социальными партнерами позволяет выпускникам ГАПОУ КО «ЛИТ», быстро ориентироваться на рынке труда, облегчает и сокращает период
их адаптации на производстве. Во-вторых, значительный объем образовательных услуг ресурсного центра может потребляться взрослым населением, т.к. работодателей беспокоит возможное
отставание квалифицированных рабочих кадров. Следовательно, ресурсный центр выступает в
роли субъекта, формирующего предложение, оказывающего и продающего образовательные
услуги, ориентируясь на потребности рынка труда и конкретные запросы работодателей.
Одно из основных направлений ресурсного центра – профориентационная работа, связано с уменьшением выпускников школ, в результате чего учреждения СПО попали в конкурентную среду. Подготовка по востребованным специальностям и профессиям, наличие современной
материально-технической базы делают образовательное учреждение более интересным для выпускников школ.
Создание Ресурсного центра значительно расширило направления профессиональной
подготовки в машиностроительной сфере, позволило эффективно использовать учебноматериальную базу и интеллектуальные ресурсы образовательного упреждения. Расширяет
спектр потребителей образовательных услуг от учащихся школ до студентов вузов и ссузов.
Способствует созданию новой модели социального партнерства, основанной на взаимовыгодном
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сотрудничестве.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА
«Лаборатория автоматизированного проектирования технологических процессов и систем ЧПУ (интерактивный класс)»
«Лаборатория электротехники и электроники»
«Лаборатория технической механики, материаловедения, метрологии, стандартизации и
сертификации»
«Лаборатория технологии и оборудования электрической сварки плавлением, контроля
качества сварных соединений»
«Лаборатория технического обслуживания электрооборудования»
6.2. Работа по изучению и внедрению ФГОС 3-его поколения.
В связи с внедрением в образовательный процесс Федеральных образовательных стандартов третьего поколения, выполнения основных показателей Государственной программы
Калужской области «Развитие образования в Калужской области» инженерно-педагогический
коллектив техникума работает по единой учебно-методической проблеме «Повышение качества
профессионального обучения на основе сотрудничества с работодателями и социальными партнерами по реализации ФГОС», с сентября 2013 года внесены корректировки и в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.13 № 273-ФЗ».
В системе ведется работа по изучению новых ФГОС среднего профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих и служащих, (утвержденных в 2015 г).
Педагогическими работниками техникума ведется целенаправленная поэтапная работа по последовательному обязательному введению ФГОС по мере их утверждения и
готовности учреждений среднего профессионального образования области: это участие в
работе учебно-методических комиссий по основным направлениям; разработка примерных программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, дисциплин по выбору; участие в работе экспертного совета по рассмотрению и принятию разработанных программ.
На курсах повышения квалификации изучаются вопросы разработки планирующей документации и материалов контрольно-оценочных средств, проектной деятельности педагогических работников.
При активном участии педагогов в областных учебно-методических комиссиях разработаны и закуплены примерные основные профессиональные образовательные
программы по всем профессиям и специальностям СПО. . Разработаны рабочие основные образовательные программы по подготовке специалистов среднего звена и квалифицированных
рабочих, служащих, которые ежегодно корректируются. Преподавателями и мастерами производственного обучения составляется рабочая планирующая документация (рабочие программы
дисциплин, модулей, календарно-тематические планы) по профессиям: Повар, кондитер, Парикмахер, Мастер отделочных строительных работ, Продавец, контролер-кассир, Слесарь,
Станочник (металлообработка), Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки), Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям);
по специальностям: Технология продукции общественного питания, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Коммерция (по отраслям), Технология машиностроения, Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника.
Совместно с работодателями разрабатываются программы общепрофессиональных дисциплин, профессиональных модулей, включая программы практик, лабораторно-практические
занятия, программы Государственной итоговой аттестации.
Ежегодно вносятся корректировки в содержание основных образовательных программ с
учетом изменяющихся требований работодателей, с сентября 2013 года – с учетом нового зако-
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на «Об образовании в Российской Федерации». В системе проводятся в техникуме обучающие
семинары, занятия методических цикловых комиссий по проблемам:
Обучающий семинар для молодых и начинающих педагогов «Закон образования Российской Федерации об особенностях организации по профессиям и специальностям»;
«Принципы разработки учебно-планирующей документации по профессиям и специальностям»,
«Методы разработки контрольно-оценочных средств для оценки результатов освоения образовательных программ по специальностям и профессиям СПО (профессиональный модуль)»
и др.
Обеспеченность рабочими программами образовательных программ профессий и специальностей
Наименование ОПОП

Обеспеченность
рабочими программами
( в %)

15.02.08 Технология машиностроения (ФГОС)
13.02.08 Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника (ФГОС)
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
(ФГОС)
38.02.04 Коммерция (по отраслям) (ФГОС)
19.02.10 Технология продукции общественного питания (по ФГОС)
15.01.30 Слесарь (ФГОС)
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(по отраслям) (ФГОС)
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
(ФГОС)
19.01.17 Повар, кондитер (ФГОС)
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ (ФГОС)
38.01.02 Парикмахер (ФГОС)
38.01.02 Продавец, контролер-кассир (ФГОС)

100%
100%
100%

Показатели
Доля дисциплин учебного плана, обеспеченных методическими разработками, утвержденными методическим
советом учреждения

Государственное
задание
60%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Факт
78

Все учебные планы, программы дисциплин и профессиональных модулей согласованы с
представителями предприятий. Совместно с работодателями разрабатываются программы
учебных и производственных практик.
Мастера производственного обучения совместно с обучающимися выполняют производственные задания на базе мастерских техникума по освоению основных видов профессиональной деятельности по профессиям: Слесарь, Станочник (металлообработка); по профессии
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) – на базе ученического участка цеха №
012 АО «Людиновский тепловозостроительный завод»; Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) на базе АО «Людиновский тепловозостроительный
завод», филиала «Калугоэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; по специальности Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника организуют учебную практику по рабочей профессии «Контролер в производстве электроизоляционных материалов» на производственных участках предприятия ЗАО «Завод «Людиновокабель».
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6.3. Работа по комплексному учебно-методическому обеспечение (КУМО) основных образовательных программ по профессиям и специальностям
В системе педагоги работают по составлению учебно-методической документации, сопровождающей и обеспечивающей полноту реализации образовательных программ по профессиям и специальностям:
 составление авторских программ дисциплин и курсов вариативной части ППССЗ и
ППКРС, программ учебной, производственной практик, а также материалов для аудиторной работы (конспекты лекций, методические указания по выполнению практических, лабораторных занятий, памятки для студентов и преподавателей по освоению дисциплины) и самостоятельной работы,
 материалы для учебной и производственной практики (методические рекомендации по
прохождению различных видов производственных практик);
 темы письменной экзаменационной работы, темы практических квалификационных работ и методические указания по их выполнению;
 КОС по УД и ПМ, в т.ч. спецификации по УД И ПМ (задания, тесты);
 методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий.
Обеспеченность образовательных программ учебно-методическими и дидактическими материалами
Образовательная программа

15.02.08 Технология машиностроения
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
13.02.08 Электроизоляционная, кабельная и
конденсаторная техника
19.02.10 Технология продукции общественного
питания
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
15.01.30 Слесарь
15.01.25 Станочник (металлообработка)
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (ФГОС)
19.01.17 Повар, кондитер
18.01.08 Мастер отделочных строительных работ
43.01.02 Парикмахер
38.01.02 Продавец, контролер-кассир

Обеспеченность
методическими
рекомендациями
по ЛПЗ

Изготовлено (единиц)
учебнонаглядных
пособий

раздаточного
дидактического
материала

18 компл.
40 компл.

65
75

310
260

42 компл.

32

370

32 компл.

12

25

33 компл.
24 компл
4 компл
22 компл

60
20
12
26

21
88
46
80

22 компл.

40

32

10 компл.
56 компл.

9
80

35
60

44 компл
25 компл.

58
8

40
204

Программные, учебно-методические материалы КУМО ППССЗ и ППКРС отражают современный уровень развития науки, учитывают принцип модульности реализации ППССЗ и
ППКРС, предусматривают логическую последовательность изложения учебного материала, использование современных методов и технических средств интенсификации учебного процесса,
позволяющих студентам глубоко осваивать учебный материал, отрабатывать умения и получать
опыт его применения на практике.
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По обеспечению материально-технической базы ООП - приобретено:
Наименование
учебников
учебно-методических пособий
оборудование и наглядные пособия для подготовки студентов по специальности «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта»
оборудование и спецодежда для подготовки обучающихся по профессии «Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы) и Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки)
оборудование и инвентарь для подготовки обучающихся по профессии «Парикмахер»
электронный учебно-методический комплекс по профессии «Повар, кондитер»
оргтехника для оснащения кабинетов (ноутбуки, проекторы, МФУ)

на сумму (руб.)
45841,95
47802,81
200000,0

108600,0

32364,8
25000,0
223000,0

6.4. Работа по повышению профессионального уровня педагогов
Совершенствование профессионального мастерства педагогов отражается в освоении ими
и внедрении инновационных педагогических технологий, включая информационнокоммуникационные. Широко применяются технологии личностно-ориентированного, модульного, деятельностного обучения, и все они базируются на овладении компьютерными средствами обучения.
Наблюдаются рост числа занятий с применением ИКТ. В 2016 году объем уроков с ИКТ
составил 54,7% от объема часов за год.
Педагоги принимают активное участие в работе областных учебно-методических комиссий по разработке основных образовательных программ по направлению «Машиностроение».
Педагоги принимают активное участие в работе областных учебно-методических комиссий по разработке основных образовательных программ по направлению «Машиностроение» и
на федеральном уровне – в разработке основных профессиональных образовательных программ
по направлению «Электро- и теплоэнергетика».
Совершенствование профессионального мастерства реализуется через самообразование:
индивидуальная учебно-методическая деятельность, участие в работе методических цикловых
комиссий, прохождение аттестации, системное прохождение курсов повышения квалификации,
стажировок на базе местных предприятий и учреждений, участие в семинарах, научнопрактических конференциях разного уровня.
В системе велась работа по совершенствованию профессионального мастерства преподавателей и мастеров производственного обучения техникума.
За 2016 год повысили свою квалификацию через прохождение:
- курсов повышения квалификации 6 человек
- стажировка на предприятиях города – 10 человек.
В 2016 году прошли аккредитацию по одной профессия СПО 19.01.17 Повар, кондитер.
В результате к аккредитации разработано комплекты учебно-методических материалов,
среди них: программы дисциплин и модулей, программы учебной и производственной практик, контрольно-оценочные средства (КОС), методические указания по выполнению ЛПЗ.
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В рамках работы предметных цикловых комиссий по проблемам инновационных педагогических технология (включая информационные), педагогами разработано 287 единицы учебно-методической документации.
Преподаватели активно участвуют в конкурсах профессионального мастерства, делятся
опытом своей работы на областных научно-практических конференциях, принимают активное
участие в олимпиадах и конкурсах федерального уровня.
Участие педагогических работников в конкурсах, проектах разного уровня
Показатели

Единицы
измерения
Доля штатных педагогических работников – победителей, участников
2 чел. /
конкурсов, проводимых Минобрнауки Калужской области
6,9 %
Удельный вес численности педагогических работников, участвующих
3
во всероссийских конкурсах, в общей численности педагогических работни- чел./10,3%
ков
Удельный вес численности педагогических работников, участвующих
7
в областных проектах, в общей численности педагогических работников
чел./24,1%
Удельный вес численности педагогических работников, участвующих
4
в муниципальных, городских проектах, в общей численности педагогических чел./13,8%
работников
Педагогический коллектив ГАПОУ КО «ЛИТ»:
- принял участие в ежегодном областном конкурсе «Лучшая образовательная организация Калужской области» - 2016, где заняли 1 место;
- мастер производственного обучения Карев А.А. подготовил студента для участия в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Калужской области по
компетенции «Сварочные технологии» (студент занял 1 место – Яковенко Александр);
- преподаватель Чеботарева Л.Ю. приняла участие во II Всероссийской олимпиаде по Товароведению, выдана благодарность за организацию и проведение олимпиады, диплом II степени;
- 7 сотрудников (директор Харламов В.М., зам. директора по УВР Моргунова А.Ю., библиотекарь Павлова В.Г., преподаватели Огнева А.В., Апокина О.С., Васюкова Г.А., Воронкова
А.А.) принимали участие в общероссийском проекте «Школа цифрового века» - все получили
диплом «Школа цифрового века»;
- преподаватель Хмельницкая Л.В. приняла участие в 7 межрегиональной научнопрактической конференции «Традиции и инновации в профессиональной подготовке выпускников ОУ СПО» получила сертификат о подтверждении участия в конференции и публикации
статьи в сборнике материалов конференции;
- зам. директора по учебно-воспитательной работе Моргуновой А.Ю. приняла участие во
Всероссийском конкурсе «Воспитание патриотизма у молодежи», вручен диплом III степени за
разработку внеклассного мероприятия «Сценарий проведения линейки 1 сентября»;
- преподаватель Соловьевой Р.И.приняла участие во Всероссийском конкурсе «Здоровьесберегающая деятельность», вручен диплом II степени за статью «Применение здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе»;
- преподавателю Степиной Е.А. за подготовку участника во Всероссийском конкурсе
научно-исследовательских и творческих работ учащихся «Литературная Россия» вручено свидетельство о ведении инновационной работы;
- преподаватели истории Свинарев И.А., Куранов Е.С. совместно с обучающимися приняли участие в мероприятии посвященного празднования 536-й годовщины «Великого стояния на
Угре 1480 г» - чтение лекции, охвачено 252 обучающихся;
- преподаватель истории Свинарев И.А. подготовил студента для участия в VI областной
военно-исторической конференции обучающихся образовательных учреждений Калужской об-
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ласти, посвященной событиям Великой Отечественной войны на территории Калужской области;
- преподаватели истории Свинарев И.А., Куранов Е.С. подготовили студентов для участия
в городском мероприятии - тестировании по истории, проводимого в рамках Федерального проекта «Каждый день горжусь Россией!», охвачено 8 студентов;
- преподаватель Петухова Е.Г.приняла участие в Фестивале-выставке проектных решений
«Образовательные бренды Калужского региона»;
- преподаватель специальных дисциплин Петухова Е.Г. подготовила студента для участия
в конкурсе на соискание премий им. П.М.Голубицкого «За творческую инициативу» Зайцева Ф.
А.;
- преподаватель Огнева А.В., секретарь Брынцева И.О. приняли участие в обучающем семинаре АИС «Сетевой Город. Образование» Решение «Профессиональное образование», проводимом ПАО «Ростелеком» совместно с Министерством образования и науки Калужской области;
- зам. директора по УПР Киселева Т.П., методист Л.Ю.Чеботарева приняли участие в семинаре «Актуальные вопросы модернизации системы профессионального образования в свете
предстоящего перехода на ФГОС СПО четвертого поколения», проходящего в рамках регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Калужской области;
- зав. по учебной работе О.Е, Селиверстова, методист Л.Ю.Чеботарева приняли участие в
региональном методическом семинаре на тему «Разработка основных профессиональных образовательных программ в соответствии с проектами федеральных государственных стандартов
среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, включенным в
список 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования».
За 2016 год 11 человек прошли аттестацию. Из них 2 человека получили высшую квалификационную категорию, 1 человек – первую квалификационную категорию, 8 человек –
соответствие занимаемой должности.
Преподавателями и мастерами производственного обучения подготовлены 17 студентов
победителей и призеров областных и всероссийских олимпиад по литературе, истории, физике,
химии, иностранному языку, математике; конкурсе профессионального мастерства по профессии «Технология машиностроения», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта», «Технология продукции общественного питания», «Парикмахер», областном конкурсе на присуждение премии им. П.М.Голубицкого, в областной выставке «Интеллектуальнотворческий потенциал будущего».
Участие студентов в олимпиадах, конкурсах, конкурсах профессионального мастерства
Показатели
Единицы измерения
Доля студентов победителей (призеров) региональных олим- 6 чел./ 1,1%
пиадах, выставках, конкурсах профмастерства
В ГАПОУ КО «Людиновский индустриальный техникум» прошли олимпиады по дисциплинам: история, химия, русский язык, литература, математика, физика, информатика, иностранный язык, по профессиональному мастерству по профессиям и специальностям.
Студенты, занявшие призовые места в техникуме приняли участие в областных олимпиадах по дисциплинам:
- математика – Жучков М.Н. – 4 место (ППКРС); Торопин В.В. – 4 место (ППССЗ);
- физика – Жучков М.Н. – 3 место (ППКРС);
- информатика– Синицкий Н.Н. – 14 место (ППССЗ);
- химия – Амелин Д.А. – 4 место (ППКРС);
- литература – Заплатин Г.В. – 13 место (ППССЗ); Годовикова Н.А. - 4 место (ППКРС);
- иностранный язык – Савкин П.Л. – 19 место (ППССЗ);
в олимпиадах по профессиональному мастерству по специальности:

30

- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта – Симонов
Д.С. – 3 место, Синицкий Н.Н. – 12 место;
- 19.02.10 Технология продукции общественного питания – Швец О.Д. – 4 место, Иванова
В.И. – 5 место;
- 15.02.08 Технология машиностроения – Сальникова Е.Ю. – 3 место.
Студент группы 219-ТМ-4 Дьяконов М.В. принял участие в областной ежегодной выставке (смотра-конкурса) работ студентов профессиональных образовательных организаций «Интеллектуально-творческий потенциал будущего» и занял 2 место в номинации «Профессиональная деятельность».
За участие в конкурсе на соискание премий им. П.М.Голубицкого «За творческую инициативу» выдано свидетельство победителя студенту Зайцеву Ф. А. группа 229-АТ-2.
Студенты техникума принимают активное участие во всероссийских конкурсах и олимпиадах:
- за участие во II Всероссийской олимпиаде по Товароведению студентам Мельниковой
Л.А., Поляковой Е.И., Щербаковой А.А., Потаповой И.Д., Козыревой В.В., Калиничевой Т.А.
выданы дипломы II степени;
- за участие во II Всероссийской олимпиаде по Метрологии и стандартизации студентам
Заплатину Г.В., Торопину В.В., Какорину Д.А., Родиной А.С. выданы дипломы I степени;
- за участие во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских и творческих работ
учащихся «Литературная Россия» студенту Сажину В.Г. вручен диплом победителя.
Большим достижением является участие студента техникума Яковенко Александра в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Калужской области по
компетенции «Сварочные технологии» занявшего 1 место.
Преподаватели широко используют новые формы организации образовательного процесса: дуальное, проектное, модульное обучение, технологии личностно-ориентированного, деятельностного обучения, проведение учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности. Студенты осуществляют инновационные и приоритетные для них виды деятельности в рамках теоретических занятий, в процессе прохождения производственной и преддипломной практик, участия в кружковой работе: студенты специальности «Коммерция (по отраслям)» активно вовлекаются в учебно-исследовательскую и научно-исследовательскую деятельности и выполняют конкретные задания научно-исследовательского характера; студенты,
обучающиеся по специальностям технического профиля выполняют задания, связанные с 3Dмоделированием; обучающиеся осуществляют работу по созданию практико-ориентированных
проектов.
В 2016 году приобретено:
- учебников и учебных пособий на сумму
- плакатов
- оргтехники
- оборудование для автомастерской
- оборудование для парикмахерской
- электронные учебно-методический
комплекс
Итого на сумму:

93 000 рублей,
25 000 рублей
321 600 рублей
200 000 рублей
32 364 рублей
25 000 рублей
696 964 рублей

Учебно-материальная база техникума
В настоящее время, наш техникум это современное учреждение среднего профессионального образования Калужской области, оснащенное новейшим необходимым оборудованием. Функционируют три учебных компьютерных класса с организацией двухсменной работы.
Все локальные системы автоматизации и учебные компьютерные классы объединены общетехникумовской компьютерной сетью, и имеют каналы ИНТЕРНЕТ. На 100 студентов приведенного контингента в техникуме приходится 9 единиц вычислительной техники.
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Библиотека
В распоряжении студентов замечательный читальный зал, оснащенный компьютерами, и
библиотека, где можно найти не только необходимую учебную литературу, здесь организуются
и проходят выставки репродукций, новинок специальной литературы, встречи с интересными
людьми.
Библиотека ГАПОУ КО «ЛИТ» удовлетворяет требованиям среднего профессионального учебного заведения. Обеспечивает обучающихся учебной, учебно-методической, научной и
художественной литературой.
В библиотеке работает большой читальный зал, действует электронная библиотека, в которой студенты могут пользоваться ресурсами сети Интернет, мультимедийными изданиями,
электронными ресурсами учебных и методических изданий.
Организация питания студентов
В нашем учебном заведении организована система горячего питания: помимо столовой,
где каждый студент может пообедать вкусно и недорого, в каждом из учебных корпусов находится буфет, где студентов балуют свежей и румяной выпечкой, ароматной пиццей, предлагают
чай, бутерброды, напитки.
Общежитие
Исторически сложилось так, что большая часть студентов техникума – из сельской местности и других районов Калужской области. Для таких ребят имеется общежитие. Заселение в
общежитие осуществляет комиссия по заселению, создаваемая ежегодно и утверждаемая приказом директора перед началом учебного года. Общежитие предоставляется всем желающим по
заявлению на имя директора техникума. В общежитии техникума созданы все условия для
комфортного проживания: имеются душевая кабина, пищеблок, комната для самоподготовки,
прачечная оснащена стиральной машиной «автомат». В общежитии ежегодно проводится конкурс на лучшую комнату.
Медицинское обслуживание студентов осуществляется врачами «Людиновской городской поликлиникой», а также через медпункт техникума. Медицинский работник медпункта
ведет прием и диспансеризацию студентов, оказывает процедурные и физиотерапевтические
услуги. Кабинет оснащен современным оборудованием и материалами.
Администрация техникума постоянно совершенствует материально-техническую базу.
Спортивные объекты оснащены спортивным инвентарем; в техникуме функционирует музыкально-записывающая и озвучивающая аппаратура, а также фото- и видеоаппаратура и мультимедийные установки. Материально-техническая база позволяет организовать в техникуме учебную и внеучебную деятельность.
В настоящее время техникум имеет:












28 учебный кабинет
12 лабораторий
18 учебно-производственных мастерских
3 участка в цехах предприятий
2 актовых зала
2 спортивных залов
парикмахерскую
центр по подготовке водителей
2 столовых
1 музей
3 компьютерных класса
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 1 интерактивный класс
Выполняя программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффтивности в 2016 г. экономия электрической и тепловой энергии составила 1 533,139 тысячи
рублей.
В период подготовки к новому учебному году проведена проверка пожарной безопасности во всех учебных корпусах и общежитии, проведена перезарядка огнетушителей, проверка
пожарных кранов на водоотдачу, работа автоматической пожарной сигнализации. Проводилась
опрессовка и промывка систем отопления в учебных корпусах и общежитии. Была проведена
огнезащитная обработка чердачных помещений.
Комиссией Министерства и образования и науки проводилась проверка готовности
к новому учебному году и была дана хорошая оценка работы администрации техникума по подготовке к новому учебному году, замечаний не было высказано.
По экологии были разработаны проекты:
- расчета нормативов образования отходов;
- проект ПНООЛР /нормативы образования отходов и лимитов по их размещению/
- нормативов предельно-допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу.
Оформлен паспорт и расчет класса опасности отходов.
Согласно плану мероприятий по материально-техническому развитию на 2016 год выполнены все намеченные мероприятия.

Директор ГАПОУ КО «ЛИТ» _______________________В.М.Харламов

