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Введение 

 

 Структурные изменения в экономике, реконструкция общественного производства, но-

вые формы организации труда, основанные на принципах рыночной экономики, бурное разви-

тие и внедрение информационных технологий и техники во все сферы жизни человека выдви-

нули перед государством и обществом новые требования к уровню и качеству образования и 

профессиональной подготовки специалистов. В Национальной доктрине образования в Россий-

ской Федерации образование признается «приоритетной сферой накопления знаний и формиро-

вания умений, создания максимально благоприятных условий для выявления и развития твор-

ческих способностей каждого гражданина России, воспитания в нем трудолюбия и высоких 

нравственных принципов». 

 Главной задачей российской образовательной политики в соответствии с Концепцией 

модернизации российского образования является обеспечение качества образования на основе 

сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребно-

стям личности, общества и государства. В качестве основного фактора обновления професси-

онального образования выступают запросы развития экономики и социальной сферы, науки, 

техники, технологий. Создана система постоянного мониторинга текущих и перспективных по-

требностей рынка труда в кадрах различной квалификации. 

 В системе профессионального образования опережающее развитие получает среднее 

профессиональное образование, поскольку на современном этапе резко возрастает потребность 

народного хозяйства в высококвалифицированных рабочих и специалистах среднего звена. 

 Среднее профессиональное образование является качественно определенным уровнем 

системы профессионального образования, занимающим значительное место в удовлетворении 

образовательных потребностей личности и общества. Публичный доклад образовательного 

учреждения – важное средство обеспечения информационной открытости и прозрачности его 

функционирования; форма информирования родительской и широкой общественности, соци-

альных партнеров о состоянии дел в техникуме, результатах его деятельности, проблемах раз-

вития, целях на среднесрочную перспективу. 

 Качественное профессиональное образование, его равная доступность для всех граждан 

требует институциональной перестройки системы образования на основе эффективного взаи-

модействия образования с рынком труда, построения механизмов эффективного учета заказа к 

системе образования, интересов потребителей образовательных услуг при разработке програм-

мы развития и образовательной программы учреждения профессионального образования. 

 Целью нашего техникума на 2020-2021 учебный год явилась подготовка квалифициро-

ванного рабочего и специалиста соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного 

на рынке труда, компетентного, свободно владеющего своей профессией/специальностью и 

ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе на 

уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности; удовлетворение потребностей личности в получении соответ-

ствующего образования. 
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РАЗДЕЛ 1. Общая характеристика учреждения 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Калуж-

ской области «Людиновский индустриальный техникум» находится в ведении Министерства 

образования и науки Калужской области. Полномочия собственника закреплённого за технику-

мом областного государственного имущества в соответствии с законодательством в пределах 

своей компетенции осуществляет исполнительный орган государственной власти Калужской 

области, уполномоченный в сфере управления и распоряжения собственностью Калужской об-

ласти.     

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Калужской 

области «Людиновский индустриальный техникум» (далее – Учреждение) создано в соответ-

ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – РФ), Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

 Учреждение создано в декабре 1916 года как школа фабрично-заводского обучения №9. 

28.11.1940 Учреждение переименовано в Ремесленное училище №2. На основании приказа 

ОУПТО от 28.07.1962 №197  Ремесленное училище №2 переименовано в городское профессио-

нально-техническое училище №2 (ГПТУ №2). На основании приказа ОУПТО от 26.05.1983 № 

245 ГПТУ №2 переименовано в среднее профессионально-техническое училище №2 (СПТУ 

№2). 

 На основании приказа Комитета профессионального образования от 21.09.1995 №10-п 

СПТУ №2 переименовано в Профессиональный лицей №2 (ПЛ №2).  

 Учреждение является правопреемником государственного образовательного учреждения 

начального профессионального образования «Профессиональный лицей № 2» г.Людиново и 

государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Людиновский промышленно-экономический техникум им. И.Я.Чугунова», реорганизованных 

и переименованных в государственное образовательное учреждение среднего профессиональ-

ного образования «Людиновский индустриальный техникум»  приказом Министерства образо-

вания, культуры и спорта Калужской области от 29.04.2008 № 768. 

 Согласно Постановлению Правительства Калужской области от 28.03.2011 №169 созда-

но государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального об-

разования Калужской области «Людиновский индустриальный техникум»  путем изменения 

типа государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Людиновский индустриальный техникум». 

 Учреждение является правопреемником государственного бюджетного образовательного 

учреждения начального профессионального образования Калужской области «Профессиональ-

ное училище №35», г. Спас-Деменск, присоединенного к Учреждению в результате реорганиза-

ции на основании приказа министерства образования и науки Калужской области от 

18.06.2013№ 851. 

Согласно приказу Министерства образования и науки Калужской области  №1551 от 

07.07.2015 г. «О переименовании Государственного автономного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Калужской области «Людиновский индустриальный 

техникум» и утверждении Устава в новой редакции» ГАОУ СПО «ЛИТ» переименован  в Госу-

дарственное автономное профессиональное образовательное учреждение Калужской области 

«Людиновский индустриальный техникум» (ГАПОУ КО «ЛИТ»)   

Полное наименование Учреждения: Государственное автономное профессиональное обра-

зовательное учреждение Калужской области «Людиновский индустриальный техникум». 

Сокращенное наименование Учреждения: ГАПОУ КО «ЛИТ». 

Организационно-правовая форма Учреждения: учреждение. 

Тип Учреждения: автономное. 

Тип образовательной организации: профессиональная образовательная организация. 

Место нахождения Учреждения: 
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юридический адрес: 249406, Калужская область, г. Людиново, ул.Фокина, д.55. 

Образовательная деятельность осуществляется по следующим адресам:  

- 249406, Калужская область, г. Людиново, ул. Фокина, д.55; 

- 249406, Калужская область, г. Людиново, ул. Московская, д.17; 

- 249406, Калужская область, г. Людиново, пер.Фокина, д.3; 

- 249406, Калужская область, г. Людиново, ул. Энгельса, д.5а; 

- 249610, Калужская область, г. Спас-Деменск, пер. Школьный, д.12, пом.1; 

почтовый адрес: 249406, Калужская область, г. Людиново, ул. Фокина, д.55. 

Е-mail: gapoukolit@mail.ruсайт: http://gaouspolit.ru 

Право на ведение образовательной деятельности предоставлено бессрочной лицензией 

Министерством образования и науки Калужской области от 16.06.2016 г., серия 40 Л 01 № 

0001589, регистрационный номер 133. Свидетельство о государственной аккредитации серия 

40А01 № 0000034 регистрационный номер 177 от 29 декабря 2015 г.  

Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. Для обеспечения сочетания принципов единоначалия и коллегиальности в 

учреждении созданы Органы коллегиального управления : 

 Общее собрание работников Учреждения, 

  Педагогический совет,  

 Наблюдательный совет,  

 Студенческий совет,  

 Совет родителей. 

 С  1990 года  техникумом руководит  директор Харламов Владимир Максимович – имеет 

Почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»; награждён Нагрудным зна-

ком  «Почётный работник начального профессионального образования Российской Федерации» 

работников сферы начального профессионального образования Калужской области, Медалью 

«За особые заслуги перед Калужской областью» III степени; накануне Года Учителя-2010 зане-

сен на Доску почёта Министерства образования и науки Калужской области за заслуги в разви-

тии образования области, за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколе-

ния. 

 Управление отдельными направлениями деятельности осуществляют заместители ди-

ректора: 

  заместитель директора по учебно-производственной работе; 

 заместитель директора по  учебно-воспитательной работе; 

 заместитель директора по  административно-хозяйственной  работе. 

 Непосредственное управление учебной деятельностью техникума осуществляет заведу-

ющий учебной частью. 

 В техникуме сформированы и работают органы самоуправления. Формами самоуправле-

ния техникума являются: Общее собрание работников Учреждения и Совет родителей, Наблю-

дательный совет, Педагогический совет, Студенческий совет. 

 В техникуме создано и развивается студенческое самоуправление. Высшим органом сту-

денческого самоуправления является Студенческий совет. 

 Результаты самоанализа управленческой деятельности техникума, в частности соответ-

ствия структуры управления его текущим и перспективным задачам, показывают, что управ-

ленческая структура техникума соответствует целям его деятельности, профилю, норма-

тивно-правой базе. 

 Техникум в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образова-

нии», другими законодательными и нормативными актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами соответствующих органов исполнительной власти и местного само-

управления, актами Учредителя и Уставом. 

mailto:aoulit@kaluga.ru,%20%20gapoukolit@mail.ru
http://gaouspolit.ru/
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 В техникуме  разработана также собственная организационно-распорядительная доку-

ментация в виде приказов, локальных актов и т.д., регламентирующая деятельность всех его 

структурных подразделений. 

 Ежегодно коллектив выдвигает кандидатуры преподавателей, мастеров производствен-

ного обучения на конкурс, учрежденный Правительством Калужской области в номинации 

«Лучший преподаватель, мастер производственного обучения системы профессионального об-

разования». 

 За особые заслуги и высокие достижения в развитии воспитания и образования, способ-

ствующие социально-экономическому и культурному развитию города, повышению авторитета 

города Людиново и России в целом , учебное заведение и коллектив техникума в занесены в 

Книгу  Почета города Людиново и Людиновского района. 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Калужской области «Людиновский индустриальный техникум» внесено в нацио-

нальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России». 

Согласно приказу Министерства образования и науки Калужской области №1609 от 

03.10.2016 г. «Об итогах ежегодного конкурса «Лучшая образовательная организация Калуж-

ской области» в 2016 в номинации «Лучшая профессиональная образовательная организация» - 

ГАПОУ КО «Людиновский индустриальный техникум» занял первое место. 

Г. Людиново Калужской области является ярким примером промышленного региона с 

доминирующим положением обрабатывающих производств. Наибольшую долю в объёме про-

мышленного производства занимают машиностроение и металлообработка, пищевая промыш-

ленность.  В регионе находятся предприятия:АО «Калужский завод «Ремпутьмаш», АО «Люди-

новский тепловозостроительный завод», ПАО «Агрегатный завод», АО «СЧЗ», АО «Людино-

вокабель», ООО «КВАДРАТ», ООО «АГРО-ИНВЕСТ», ООО «Кроношпан» и др.  Многие вы-

пускники техникума работают на этих предприятиях. 

Решением Правительства Российской Федерации создана на территории Людиновского 

района особая экономическая зона. Нашим выпускникам будут предоставлены рабочие места.  

 
                  АО «СЧЗ»                       ПАО «ЛЮДИНОВСКИЙ АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД» 

 

 
АО «ЛЮДИНОВСКИЙ ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

 
 

 
АО «ЛЮДИНОВОКАБЕЛЬ» 
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ЛЮДИНОВСКИЙ ФИЛИАЛ   «КВАДРАТ»                      «ЛЮМАР» 

АО «КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД «РЕМПУТЬМАШ» 

 
                  Компания КРОНОШПАН       ООО «АГРО-ИНВЕСТ» 

 

Миссия техникума - удовлетворение потребности личности и общества в качественных 

образовательных услугах по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям в 

современной системе среднего профессионального образования, ориентированной на формиро-

вание и развитие социально значимых качеств, профессиональных компетенций обучающихся, 

саморазвитие личности. 

Цель деятельности техникума - оптимизация учебно-воспитательного процесса с целью 

повышения качества подготовки специалистов среднего и начального профессионального обра-

зования. 

 Основными видами деятельности Учреждения являются: 

- реализация основных образовательных программ среднего профессионального обра-

зования подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

- реализация основных образовательных программ среднего профессионального обра-

зования подготовки специалистов среднего звена по следующим укрупненным группам 

направлений и специальностей профессионального образования: 

«МАШИНОСТРОЕНИЕ» 

«ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА» 

«ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ  И БИОТЕХНОЛОГИИ» 

«ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА» 

«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ» 

«ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА» 

«СЕРВИС И ТУРИЗМ» 

«СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

- реализация образовательных программ профессионального обучения; 

- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ; 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ 

 Обучение в техникуме пролицензировано по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

 по 11 программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих,  

 по 8 программам подготовки специалистов среднего звена. 

 В техникуме осуществляется профессиональное обучение. 

 Многопрофильность учебного заведения позволяет студентам получить образование по 

программам подготовки специалистов среднего звена и программам подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих, не выезжая за пределы города, обеспечивает конституционное пра-

во молодежи в выборе профессии, повышать профессиональное мастерство. 



 
Рисунок 1.  Структура управления техникумом 
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 В этом году был проведен демонстрационный экзамен по профессии «Оператор станков 

с ПУ» по компетенции «Токарные работы с ЧПУ». Студенты показали достойный результат. Из 

10 студентов на оценку «хорошо» сдали 6 человек, на «удовлетворительно» - 4 человека. 

 В 2021-2022 учебном году в техникуме осуществлялась подготовка по следующим обра-

зовательным программам: 

 

Таблица 1. Образовательные программы на базе основного общего образования в 2021-2022 

уч.году 

№ 

п/п 

Образовательные программы 

Квалификация, присваиваемая по 

завершении обучения 

Форма обучения 

Код Наименование 

Норма-

тивный 

срок 

обучения 

очная заочная 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки  

специалистов среднего звена 

1.  23.02.03 

Техническое обслужива-

ние и ремонт автомобиль-

ного транспорта 

3 года  

10 мес. 

техник бюджет - 

2.  15.02.08 
Технология машинострое-

ния 

3 года  

10 мес. 

техник бюджет - 

3.  19.02.10 
Технология продукции 

общественного питания 

3 года 

10 мес. 

техник-технолог бюджет - 

4.  43.02.15 
Поварское и кондитерское 

дело 

3 года 

 10 мес. 

специалист по поварскому и кон-

дитерскому делу 

бюджет - 

5.  38.02.04 
Коммерция (по отраслям) 2 года  

10 мес. 

менеджер по продажам бюджет - 

6.  13.00.00 

Электроизоляционная, 

кабельная и конденсатор-

ная техника 

3 года 

10 мес. 

техник бюджет - 

 Среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1.  38.01.02 

Продавец, контролёр-

кассир 

2 года  

10 мес. 

продавец непродовольственных 

товаров, продавец продоволь-

ственных товаров, кассир торгово-

го зала, контролёр-кассир  

бюджет - 

2.  43.01.02 
Парикмахер 2 года  

10 мес.  

парикмахер  бюджет - 

3.  15.01.30 

Слесарь 2 года 

10 мес. 

слесарь механосборочных работ, 

слесарь-ремонтник (ремонт машин 

и оборудования различного назна-

чения)  

бюджет - 

4.  08.01.08 

Мастер отделочных строи-

тельных работ 

2 года 

10 мес. 

 

маляр (строительный), штукатур, 

облицовщик-плиточник  

бюджет - 

5.  15.01.05 Сварщик (ручной и ча-

стично механизированной 

сварки (наплавки)) 

2 года 10 

мес. 

сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимися покрытым электро-

дом 

сварщик частично механизирован-

ной сварки плавлением 

сварщик ручной дуговой сварки 

неплавящимся электродом в за-

щитном газе 

бюджет - 

6.  13.01.10 

Электромонтёр по ремонту 

и обслуживанию электро-

оборудования (по отрас-

лям) 

2 года 

10 мес. 

 

электромонтёр по ремонту и об-

служиванию электрооборудования  

бюджет - 

7.  15.01.32 

Оператор станков с про-

граммным управлением 

2 года 

10 мес. 

оператор станков с программным 

управлением  

станочник широкого профиля 

бюджет - 
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Таблица 3. Контингент студентов техникума 
 

Учебный год Очное от-

деление 

Подготовка 

специалистов 

среднего звена 

Подготовка квалифи-

цированных рабочих 

и служащих 

Заочное 

отделение 

(СПО) 

Всего контингент 

2019-2020 576 372 204  576 

2020-2021 580 375 205 - 580 

2021-2022 604 365 239 - 604 

 

 Цель деятельности техникума – оптимизация учебно-воспитательного процесса с целью 

подготовки специалистов среднего профессионального образования. 

 Основной контингент поступивших составляют выпускники школ 9 – х классов. Анализ 

результатов конкурса в Техникум, несмотря на сложную демографическую ситуацию в регионе, 

тем не менее, свидетельствует о стабильности спроса на образовательные услуги учреждения.  

 В техникуме есть возможность подачи заявления 

1.  в электронном виде на сайте ГАПОУ КО «ЛИТ» - http://gapoukolit.ru -  priem-

gapoukolit@mail.ru(документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную 

форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 

распознавания) 
2.  через операторов почтовой связи общего пользования  

 

При направлении документов  поступающий к заявлению о приеме прилагает уведомле-

ние о намерении обучаться, ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и граждан-

ство, документа об образовании и (или)документ об образовании и  квалификации, а также 

иных документов, предусмотренных настоящими Правилами приема. 

 

 В период приема документов приемная комиссия еженедельно размещает на 

официальном сайте сведения о количестве поданных заявлений по каждой профессии, 

специальности. 

 Функционирует телефонная линия и разделы сайта для ответов на обращения, связанные 

с приемом граждан в техникум. 

 

Динамика приёма студентов в техникум 
Учебный 

год 

Всего  Подготовка спе-

циалистов сред-

него звена 

Подготовка квали-

фицированных ра-

бочих и служащих 

Контрольные 

цифры набора 

% выполнения кон-

трольных цифр 

набора 

2019-2020 200 125 75 200 100% 

2020-2021 200 100 100 200 100% 

2021-2022 182 97 85 200 91% 

 

В 2021-2022 году техникум планирует набрать 200 человек, согласно заявкам предприятий. 

  

В систему ФИС ФРДО были внесены данные по следующим учебным заведениям: 

1) ГОУНПО «Профессиональный лицей №2»г.Людиново 

Дипломы за 1996-1999гг внесены 

Свидетельства – данные не найдены 

2) ГОУСПО «Людиновский промышленно-экономический техникум 

им.Чугунова»г.Людиново 

Дипломы за 1996-1999гг внесены 

Свидетельства: техникум поПО не обучал 

3) ГБОУНПО КО «Профессиональное училище №35»г.Спас-Деменск 

Дипломы за 1996-1999гг внесены 

Свидетельства за 1996-1999г. внесены 

Дубликаты свидетельств и дипломов 2009-2013гг внесены 

http://gapoukolit.ru/
https://e.mail.ru/compose?To=priem%2dgapoukolit@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=priem%2dgapoukolit@mail.ru
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4) ГАПОУ КО «ЛИТ» 

Дипломы за 2020г. внесены 

Свидетельства за 2020г. внесены 

Удостоверения о повышении квалификации за 2020г. внесены 

Дубликаты дипломов за 2020г. внесены 

Дипломы за 2021-2022гг. внесены 

Свидетельства за 2021-2022гг. внесены 

Удостоверения о повышении квалификации за 2021-2022гг. внесены 

Дубликаты дипломов за 2021-2022гг. внесены 

 

 Организация платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с Уставом 

техникума и Положением «О порядке оказания платных образовательных услуг и обосновании 

и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг ГАПОУ КО «ЛИТ».  

 Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию потребителя, а 

лицам, не достигшим 14-летнего возраста, – по желанию их родителей (законных представите-

лей). 

 152 студента-выпускника получили свидетельства профессионального обучения. 

 По программам профессионального обучения в техникуме обучаются не только рабочие 

кадры г. Людиново и Людиновского района, но и из других регионов. Смежные профессии по-

лучают  также обучающиеся техникума. После окончания техникума большинство выпускни-

ков выходят с двумя, тремя профессиями, что удовлетворяет кадровые потребности работода-

телей.  

 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. 

 Организация платных образовательных услуг осуществляется в соответствии сУставом 

техникума и Положением «О порядке оказания платных образовательных услуг и обосновании 

и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг ГАПОУ КО «ЛИТ».   

 В соответствии с данным Положением техникум оказывает платные образовательные 

услуги:  

– по дополнительному образованию (дополнительное образование детей и взрослых, дополни-

тельное профессиональное образование); 

- по программам профессионального обучения. 

 В 2021 -2022 г. учащиеся школ получили дополнительное образование по направлениям: 

Основы электротехники, электроники; Черчение, Предпринимательство. 

 ГАПОУ КО «ЛИТ» совместно с ООО «АГРО-ИНВЕСТ» обучил группу по дополнитель-

ной профессиональной программе «Мастер растениеводства» по их заявкам и профессиональ-

ному обучению по профессии «Овощевод» 1 человека. 

 По программам профессионального обучения в техникуме обучаются не только рабочие 

кадры г. Людиново и Людиновского района, но и из других регионов. Смежные профессии по-

лучают  также обучающиеся техникума. После окончания техникума большинство выпускни-

ков выходят с двумя, тремя профессиями, что удовлетворяет кадровые потребности работода-

телей По программам профессионального обучения в техникуме обучаются не только рабочие 

кадры г. Людиново и Людиновского района, но и из других регионов. Смежные профессии по-

лучают  также обучающиеся техникума. После окончания техникума большинство выпускни-

ков выходят с двумя, тремя профессиями, что удовлетворяет кадровые потребности работода-

телей.  

 Выпуск дневного отделения в 2022 г. составил 152 человека. 

  (из них по программам подготовки специалистов среднего звена – 92 чел; по программам под-

готовки квалифицированных рабочих, служащих   – 60  чел). 

 В 2022 году  9 выпускников   получили дипломы с отличием. 

 Большинство выпускников техникума трудоустраиваются (в.т. Российская Армия и уче-

ба). 
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Планируемое распределение выпускников техникума (дневное отделение)   

Уч. год 
Всего, 

чел. 

Намерены 

продолжить 

обучение, 

чел. 

РА, 

чел. 

Трудоустроены, 

чел. 

Не трудо-

устрое 

ны,чел. 

Отпуск по 

уходу за 

ребенком 

2019-

2020 г. 

158 

100% 

18 

11% 

83 

52% 

47 

30% 

3 

1% 

9 

6% 

2020-

2021 г. 

141 

100% 

12 

8.5% 

57 

40% 

62 

44% 

9 

6% 

1 

1% 

2021-

2022 г. 

150 

100% 

5 

3% 

68 

45% 

75 

51% 

0 

0% 

2 

1% 

 

 
Контингент техникума состоит не только из выпускников г. Людиново и  Людиновского 

района, но и других районов области (Кировского, Жиздринского, Хвастовичского, Думинич-

ского, Спас-Деменского и Дятьковского). 

Развитие материально-технической базы техникума, оснащение современным лабора-

торным оборудованием кабинетов, лабораторий, учебно-производственных мастерских, кадро-

вых служб предприятий по вопросу трудоустройства выпускников позволяет привлечь выпуск-

ников других районов. 

 

Ресурсный центр  

 Ресурсный центр в области машиностроения по направлениям: «Машиностроение», 

«Технология материалов», «Электро – и Теплоэнергетика» ведет подготовку кадров для пред-

приятий г. Людиново и Калужской области машиностроительного профиля, в рамках сетевого 

взаимодействия проводит учебную практику в мастерских для обучающихся других учрежде-

ний, ведет предпрофессиональную подготовку и профессиональное обучение  по специально-

стям  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 профес-

сий (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 образова-

ния различного уровня и отраслевыми экономическими  структурными регионами. 
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2021-2022 г. всего 150 (чел.) 
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o удовлетворение потребности регионального рынка труда посредством реализации про-

грамм подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессиям и специально-

стям, наиболее востребованным, в том числе по запросам центров занятости населения и пред-

приятий, организаций  Калужской области; 

o обеспечение возможности получения дополнительного образования, профессиональ-

ной 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 бюджет-

ных 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   реализуе-

мых   Калужской   областью   программ   и стратегий экономического развития, потребностей 

высокотехнологичных отраслей: 

o реализация программ профессионального обучения широкого спектра 

направлений и различных сроков обучения: 

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. направлен-

ных на освоение и (или) совершенствование профессиональной квалификации путем разработ-

ки, апробации и экспертизы таких программ, в том числе их содержания, технологий обучении 

и др.; 

o кадровое обеспечение реализации программ, направленных на освоение и (или) совер-

шенствование профессиональных квалификации, путем организации курсов повышения ква-

лификации и (или) стажировок на рабочем месте педагогических кадров, отвечающих за освое-

ние обучающимся дисциплин и модулей основной профессиональной образовательной про-

граммы, дополнительной профессиональной программы или программы профессионального 

обучения: 

o реализации образовательных программ дополнительного образования, профессиональ-

ной подготовки и переподготовки, повышения квалификации для обучающихся в профессио-

нальных образовательных организациях; 

С открытием ресурсного центра отношения с партнерами перешли на другой уровень. 

Прежде всего, выпускник, получивший подготовку на современном оборудовании более при-

влекателен для работодателя. Взаимодействие с социальными партнерами позволяет выпускни-

кам ГАПОУ КО «ЛИТ», быстро ориентироваться на рынке труда, облегчает и сокращает период 

их адаптации на производстве.  Во-вторых, значительный объем образовательных услуг ресурс-

ного 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, связа-

но с уменьшением выпускников школ, в результате чего учреждения СПО попали в конкурент-

ную среду. Подготовка по востребованным специальностям и профессиям, наличие современ-

ной материально-технической базы  делают образовательное учреждение более интересным для 

выпускников школ 
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 Создание Ресурсного центра значительно расширило направления профессиональной 

подготовки в машиностроительной сфере, позволило эффективно использовать учебно-

материальную 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 взаимовыгод-

ном сотрудничестве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

«Лаборатория автоматизированного проектирования технологических процессов и си-

стем ЧПУ (интерактивный класс)»  

 

  

 

 

«Лаборатория электротехники и электроники» «Лаборатория тех-

нического обслуживания электрооборудования» 

 

 

«Лаборатория технической механики, 

материаловедения, метрологии, стан-

дартизации и сертификации» 

 

 

«Лаборатория технологии и оборудования электрической 

сварки плавлением, контроля качества сварных соединений»  

 

 

 

Министерство  

образования и науки Ка-

лужской области 

Образовательные учре-

ждения  

СПО, ВПО, ДПО 

Службы занятости населе-

ния Калужской области 

Образовательные шко-

лы Социальные парт-

неры (работодате-

ли) 

Ресурсный 

центр 

Физическиелица 
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 В 2021 – 2022 учебном  году  ГАПОУ КО «Людиновский индустриальный техникум» 

принял участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2022-2024 го-

дах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приоб-

ретение товаров (работ, услуг) в целях создания (обновления) материально-технической базы 

образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образо-

вания, в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкуренто-

способности профессионального образования)» национального проекта «Образование». По ре-

зультатам отбора в техникуме активно ведутся работы по ремонту, брендированию, оснащению 

двух мастерских по компетенциям «Инженерный дизайн CAD» и «Обработка листового метал-

ла» 

 

РАЗДЕЛ 2. Условия обучения 

 Режим работы и обучения в техникуме определяется Уставом, Правилами внутреннего 

трудового распорядка и Правилами внутреннего распорядка обучающихся. 

 Техникум работает при 40 часовой пятидневной рабочей неделе. Рабочее время инже-

нерно-педагогического состава не превышает 36-ти часов в неделю. Ежегодными оплачивае-

мыми отпусками работники техникума пользуются в летний период. 

 Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 30 июня. Начало занятий с 8.00 час. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 

45 минут. Недельная нагрузка  студентов обязательными учебными занятиями не превышает 36 

часов.  

 По дополнительному утвержденному расписанию проводятся внеклассные часы, фа-

культативы, секции, кружки технического творчества. 

 Количество обучающихся 604 человек. 

 Учебные кабинеты, лаборатории, учебно-производственные мастерские имеют паспорт 

кабинета, обеспечены необходимым дидактическим и методическим материалом для работы 

преподавателей и студентов, большинство кабинетов оснащены техническими средствами обу-

чения (компьютерами, проекторами, интерактивными досками и т.д.), стендами и другими 

наглядными материалами для качественной практической подготовки специалистов в соответ-

ствии с требованиями ФГОС по каждой специальности. 

 На сегодняшний день 80% учебных кабинетов и лабораторий оснащены компьютерной 

техникой. 

 Согласно программы ЦОС в техникуме оборудованы 2 кабинета, в которых установлена 

специальная мебель и новая компьютерная техника: 2 интерактивных комплекса и 30 ноутбу-

ков для обучающихся, 8 ноутбуков для преподавателей и администрации. 

Техникум  располагается  в трех учебных корпусах:  

- учебный корпус № 1, площадью3485,1 м
2
, год постройки 1929 

- учебный корпус № 2, площадью1354,0 м
2
, год постройки 1948 

- учебный корпус № 4, площадью2141,7 м
2
, год постройки 1979 

 - мастерские площадью 262 кв. метра, год постройки, 1990 

 - общежитие площадью 768 кв. метров, год постройки 1952 

 - спортзал площадью 398,1 кв. метр, год постройки 2004 
 

 В настоящее время техникум имеет: 

 30 учебных кабинетов 

 16 лабораторий 

 14 учебно-производственных мастерских 

 2 участка в цехах предприятий 

 2 актовых зала 

 2 спортивных зала 

 парикмахерскую 

 центр по подготовке водителей 



 16 

 2 библиотеки 

 2 столовых 

 1 музей 

 2 учебных класса по программе ЦОС 

 1 интерактивный класс 

 общежитие 
 

 Материально-техническая база техникума постоянно совершенствуется и развивается за 

счет бюджетных и внебюджетных средств. За прошедший период проведен ремонт крыши об-

щежития стоимостью 2,7 млн. рублей, фрезерной мастерской, фасада, перенос ВРУ, проведена 

установка и подключение фрезерных и токарных станков, заменены 2 оконных блока, заменены 

двери в архивах и щитовых на противопожарные. 

 На предоставленные субсидии в рамках федерального проекта «Молодые профессиона-

лы» выполнены работы по ремонту мастерских по компетенции «Обработка листового метал-

ла» и «Инженерный дизайн CAD», коридора мастерских.  

  

 В трех учебных корпусах действует скоростной интернет WI-FI. 80% учебных кабинетов 

имеют доступ к  интернету. 

 

 Проведены профилактическая и ремонтные работы отопительных систем, заменены 48 

метров труб отопления. 

 До  15.08.2022 г будет проведена промывка и гидравлические испытания отопительной 

системы 

 Большое внимание уделяется созданию безопасных условий для осуществления образо-

вательного процесса в техникуме, противопожарной и антитеррористической безопасности. 

Для этого помещения техникума оснащены автоматической пожарной сигнализацией, кнопка 

01, кнопкой экстренного вызова , установлены турникеты в  учебных корпусах и общежитии, 

оборудованы видеонаблюдением все учебные корпуса и общежитие. 

 По пожарной безопасности проведены обработка деревянных конструкций крыш. Про-

верено 16 пожарных кранов на водоотдачу, перезаряжены огнетушители. 

  

Организация  питания 

Выполняя приказ №1976 «О порядке обеспечения бесплатным питанием обучающихся 

по очной форме обучения государственных образовательных учреждений среднего и начально-

го образования Калужской области», администрация техникума продолжает работу по улучше-

нию питания обучающихся.  Заключен договор на услуги питания с ООО «Калужская продо-

вольственная компания». Все обучающиеся ежедневно получают полноценный, состоящий из 

3-х блюд горячий обед. Разработано ежедневное меню, которое предусматривает разнообразие 

и качество пищи. 
 

Организация медицинского обслуживания 

Медицинское обслуживание студентов осуществляется на основании договора  врача-

ми «Людиновской городской поликлиникой», а также через медицинский кабинет техникума. 

Медицинский работник медпункта ведет прием и диспансеризацию студентов, оказывает про-

цедурные и физиотерапевтические услуги. Кабинет оснащен современным оборудованием и 

материалами в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.  

 В техникуме имеется медицинский кабинет площадью 40 м
2
, состоящих из 4 комнат. 

Оборудован всем необходимым: медицинским оборудованием и мебелью, соответствует Сан-

Пин.  

 Имеются:  

- Санитарно–эпидемиологическое заключение о соответствии медицинского кабинета 

техникума СанПин. 

- Лицензия на осуществление доврачебной медицинской помощи по лечебному делу. 
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Программа работы медицинского кабинета на 2020-2021 год включала в себя следую-

щий комплекс мероприятий: 

 профилактика распространения ВИЧ-инфекций, короновирусной инфекции, гепатитов В 

и С, инфекций, передаваемых половым путем; 

 профилактика распространения туберкулеза; 

 профилактика распространения табакокурения, алкоголизма и наркомании; 

 работа по гигиеническому воспитанию и обучению учащихся. 
 

Организация безопасности 

 

 Выполняя постановление правительства РФ от 02.09.2019 г. «Об утверждении требова-

ний к антитеррористической защищенности объектов Министерства образования и науки, и 

формы паспорта безопасности этих объектов» были разработаны новые паспорта безопасности 

на здании учебных корпусов и общежития техникума, в которых определены категории опасно-

сти зданий. Учебные корпуса имеют третью категорию опасности, общежитие и мастерские- 

четвертую. На основании этого охрана зданий должна осуществляться ЧОО, которые имеют 

дежурное подразделение с круглосуточным режимом работы, наличие  специальных и техниче-

ских средств, наличие организации связи с дежурным подразделением. Поэтому охрану учеб-

ных корпусов осуществляет ЧОО «Храни Спас», которая отвечает всем требованиям антитер-

рористической защищенности.                                                       

 Учебные корпуса и общежитие оснащены автоматической пожарной сигнализацией и 

кнопкой 01, а также кнопкой экстренного вызова, в всех учебных корпусах и общежитии ведет-

ся внутреннее и наружное  видеонаблюдение, установлена система оповещения и управление 

эвакуацией. 

 Разработан и согласован план взаимодействия с органами МВД.УФСБ и Росгвардии по 

вопросам противодействия терроризму и экстремизму.  

 Оформлены стенды по антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, 

дорожной безопасности. 
  

Библиотека 

  

 Важнейшим структурным подразделением, обеспечивающим образовательную, методи-

ческую, воспитательную деятельность преподавательского состава и студентов техникума яв-

ляется библиотека. 

  Техникум  располагает 2 библиотеками и  2 читальными залами.  

 В читальных залах  20 посадочных мест, 1 автоматизированное рабочее место для рабо-

ты с изданиями на электронных носителях, оборудованные выходом в Internet. Доступ к базам 

данных возможен также из компьютерных классов. Ведется работа по созданию электронной 

библиотеки. 

 Библиотечный фонд комплектуется в основном  на основе тематических планов изда-

тельств, каталогов и прайс-листов книготорговых фирм. Источниками комплектования библио-

течного фонда являются: издательство « Академия» (г. Москва), издательство «Лань» (г. С.-

Петербург), « Проект-сервис» (г. Казань) и др. 

 Библиотека техникума обеспечивает студентов бесплатной основной учебно- методиче-

ской литературой, методическими пособиями, справочными изданиями по всем дисциплинам 

образовательных программ.  

 Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно - библиографиче-

ские, научные и периодические издания. Фонд читального зала составляет 13% от общего объ-

ема фонда библиотеки. 

 Книжный фонд формируется в соответствии с профилем техникума (реализуемыми об-

разовательными программами) и рабочими учебными планами. Ежегодно происходит  попол-

нение библиотечного фонда. 
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  Библиотека техникума, помимо информационного, является также воспитательным, куль-

турно-просветительским центром, где в течение года активно проводятся книжные выставки, 

классные часы и другие массовые мероприятия. 

 При приобретении библиотекой учебной и научной литературы учитываются заявки 

цикловых комиссий. Библиотека техникума тесно взаимодействует с городской  библиотекой.  

 Библиотека техникума систематически организует мероприятия информационного и 

культурно-просветительного характера: 

 выставки новинок литературы; 

 тематические выставки; 

 литературные  обзоры. 

  

Кадровый состав и содержание педагогической деятельности объективно способствует повы-

шению профессионально-педагогического мастерства преподавателей, повышению качества 

образования, формированию у студентов профессионально значимых качеств. Профессиона-

лизм, компетентность, огромный научно-методический потенциал педагогического коллектива, 

встроенность в общероссийскую систему образования, позволяют готовить высококвалифици-

рованных специалистов, умеющих анализировать, сопоставлять и принимать решения. 

 В 2021 – 2022 учебном году в техникуме работали   35 педагогических работников, из 

них 8 педагогических работников с высшей квалификационной категорией, 2 педагогических 

работника с первой квалификационной категорией, 7 педагогических работника, не имеющих 

категории, 18 педагогических работников, имеющих соответствие занимаемой должности. В 

штате техникума состоит 5 мастеров производственного обучения, из них из них  1 - с высшей 

квалификационной категорией,   1 -  имеет первую категорию и 2 - имеют соответствие занима-

емой должности, 1 – не имеет категории. 

 На сегодняшний день из 35педработников 31человек имеет педагогическое образование, 

что составляет 89%. Дипломы магистра имеют 4 человека. 

 В 2021-2022 учебном году ГАПОУ КО «ЛИТ» выполнял основные мероприятия реали-

зации программы модернизации на 2018-2024 годы в части формирования кадрового потенциа-

ла техникума для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по стандар-

там Ворлдскиллс. 

 
Мероприятия Выполнено в 2021-2022 учебном году 

Организация повышения 

квалификации, стажировок 

педагогических работников, 

в том числе по профессиям и 

специальностям из перечня 

ТОП-50 в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс. 

 За 2021-2022 учебный год все педработники 

 (100%)  включая административный персонал в период с 

25.01.2022 г. по 15.03.2022 г. в ГАОУ ДПО «КГИРО» 

прошли повышение квалификации по образовательной 

программе: «Развитие профессиональных компетенций 

педагогов СПО в условиях реализации новых стандартов 

образования» в объеме 72 часов; 

также 2 административных работника прошли повышение 

квалификации по охране труда;  

1 административный работник и 6 педработников из числа 

преподавателей прошли повышение квалификации по вос-

питательной программе;  

10педработниковиз числа преподавателей и мастеров п/о 

обучились в Академии Ворлдскиллс на Экспертовс правом 

участия в оценке демонстрационного экзамена по стандар-

там Ворлдскиллс по компетенциям: «Малярные и декора-

тивные работы», «Предпринимательство»,  «Агрономия», 

«Токарные работы на станках с ЧПУ»,«Электромонтаж», 

«Инженерный дизайн САД», «Сварочные техноло-

гии»,«Обработка листового металла»; 

1 педработник прошел повышение квалификации по допол-
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нительной профессиональной программе «Подготовка реги-

ональных экспертов конкурсов профессионального мастер-

ства «Абилимпикс» в объеме 72 часов; 

4преподавателя прошли тематические курсы по направле-

нию своей деятельности; 

7педработников прошли стажировку на предприятиях горо-

да; 

2 педработника прошли профессиональную переподготовку: 

- 1 человек по направлению «Социальная педагогика и пси-

хология»; 

- 1 человек получил сразу два диплома по направлениям 

«Социальная педагогика и психология» и «Образование и 

педагогика». 

Привлечение преподавате-

лей спецдисциплин и масте-

ров производственного обу-

чения из числа работодате-

лей для реализации образо-

вательных программ 

В настоящее время в техникуме работают 8 педработни-

ков из числа преподавателей спецдисциплин и мастеров 

производственного обучения, пришедшие с производства в 

разные годы. 

В 2021-2022 учебном году привлечен к работе в техникум 

с производства 1 педработник по совместительству по спе-

циальности «Электроизоляционная, конденсаторная и ка-

бельная техника».  

Применение нового метода ат-

тестации педагогов (сократить 

профессиональные дефициты 

педагогов: низкий уровень 

компьютерными и информа-

ционными технологиями; не-

хватка знаний о методиках 

обучения детей с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья или имеющих проблемы в 

поведении; решение с обуча-

ющимися задач повышенной 

сложности в рамках препода-

ваемого предмета). 

В 2021-2022 учебном году совместными усилиями админи-

страции техникума и самих педагогов повышался уровень 

знаний компьютерных и информационных технологий; ве-

лась работа по накоплению  знаний о методиках обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья или име-

ющих проблемы в поведении (проводились методические 

семинары с участием зам.директора по УВР и социального 

педагога); велась работа по решению с обучающимися задач 

повышенной сложности в рамках преподаваемого предме-

та(проводились дополнительные занятия со студентами). 

Внедрение профессионально-

го стандарта «Педагог про-

фессионального обучения, 

профессионального образова-

ния и дополнительного про-

фессионального образования». 

В 2021-2022 учебном году активно велась работа по внедре-

нию профессионального стандарта «Педагог профессио-

нального обучения, профессионального образования и до-

полнительного профессионального образования» в части 

«Требования к образованию». Следует отметить, что из 

35педработников31 человек имеет педагогическое образова-

ние, в т.ч. прошедшие профессиональную переподготовку по 

направлению «Образование и Педагогика».  4 педработника 

техникума имеют Дипломы магистра:3 человека - по направле-

нию подготовки 44.04.04 Профессиональное обучение (по отрас-

лям) и 1 человек – по направлению подготовки 38.04.03 Управ-

ление персоналом.  
 

Подготовка экспертов демон-

страционного экзамена, в том 

числе в составе ГИА по стан-

дартам Ворлдскиллс. 

В 2021-2022 учебном году 14педработников являются экс-

пертами демонстрационного экзамена,  которые    имеют 

свидетельства по компетенциям: «Предпринимательство», 

«Сварочные технологии», «Токарные работы на станках с 

ЧПУ», «Парикмахерское искусство»,  «Поварское дело», 
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«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Агроно-

мия», «Электромонтаж», «Инженерный дизайн САD», «Об-

работка листового металла», которые дают право участия в 

оценке демонстрационного экзамена по стандартам Ворл-

дскиллс. Следует отметить, что 10педработников обучились 

в этом учебном году. 

 

Задачи по реализации программы модернизации на 2022-2023 учебный год 

в части формирования кадрового потенциала техникума для проведения обучения и оценки со-

ответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс 

 

1. Организовать повышение квалификации педагогических кадров: 

- стажировки на предприятиях и в организациях города    12 (двенадцати) преподавателям  

специальных дисциплин различного профиля и мастерам производственного обучения; 

- тематические курсы повышения квалификации: 

1 (одному) преподавателю по дисциплинам «Химия, биология»,  

1 (одному) преподавателю   по дисциплинам «Физика, астрономия»,  

1 (одному) преподавателю  по дисциплинам «История и обществознание», «Информатика», 

1 (одному) преподавателю  по дисциплине «Обществознание», 

1 (одному) преподавателю  по дисциплинам «Русский язык и литература», 

            1 (одному) педработнику  по дисциплинам «Физкультура и ОБЖ», 

2. Привлечь к преподавательской деятельности 2-х специалистов с производства по профессии   

«Оператор станков с ЧПУ» и по специальности «Электроизоляционная, конденсаторная и 

кабельная техника». 

3. Продолжать применение нового метода аттестации педагогов (сокращать профессиональ-

ные дефициты педагогов: низкий уровень владения компьютерными и информационными 

технологиями – проводить обучение педагогов; нехватка знаний о методиках обучения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья или имеющих проблемы в поведении – изу-

чать методику обучения; решение с обучающимися задач повышенной сложности в рамках 

преподаваемого предмета – проводить дополнительные занятия со студентами). 

4. Осуществлять внедрение профессионального стандарта «Педагог профессионального обу-

чения, профессионального образования и дополнительного профессионального образова-

ния» в части «Требования к образованию» - организовать профессиональную переподго-

товку по направлению «Образование и педагогика» 1педработнику, не имеющему педаго-

гического образования. 

5.Осуществить подготовку 6 (шесть) педработников на экспертов демонстрационного экзамена 

по компетенциям: «Поварское дело» - 2 чел., «Ремонт и обслуживание легковых автомоби-

лей» - 1 чел., «Парикмахерское искусство» - 1 чел., «Предпринимательство» - 2 чел.,т.ч. со-

ставе ГИА по стандартам «WorldSkillsRussia». 
Таблица № 5   . Кадровое обеспечение учебного процесса 

 

Основные показатели 2019 – 2020 учеб-

ный год 

2020 – 2021 учеб-

ный год 

2021– 2022 учебный 

год 

Чел. % Чел. % Чел. % 

Общая численность работников 72 100 71 100 71 100 

Доля административных работников 6 8 6 8 6 8 

Доля учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала 

31 43 31 44 30 42 

Доля педагогических работников с 

высшим образованием 

30 86 29 85 29 83 

Доля педагогических работников с 

высшей и с первой категорией 

16 46 15 44 10 29 

Доля мастеров производственного 

обучения 

5 14 5 15 5 14 
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Основные показатели 2019 – 2020 учеб-

ный год 

2020 – 2021 учеб-

ный год 

2021– 2022 учебный 

год 

Чел. % Чел. % Чел. % 

Преподаватели со стажем работы до 

5 лет 

3 12 4 12 6 24 

Доля педагогических работников, 

получивших отраслевые награды 

3 9 3 9 4 11 

 На конец 2021-2022 учебного года  25работников из числа административного и  инже-

нерно-педагогического персоналов, что составляет 61%, имеют знаки отличия федерального и 

регионального значения: 

Из них получили в 2021-2022 учебном году: 

 - 1 человек - Медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени; 

 -  1 человек – Почетную грамоту Министерства просвещения РФ; 

 -  1человек  – Почетную грамоту Министерства образования и науки Калужской области;    

 -  1 человек  – Благодарственное письмо Министерства образования и науки Калужской обла-

сти.   

 Кроме того, Звание «Ветеран труда» имеют 17педработников.    

 Следует отметить, что многие педагогические работники имеют не по одному знаку от-

личия. 

  
 

Итоги аттестации за последние три отчетных периода. 
Отчетный период Всего Высшая Первая На соответствие 

должности  

2019-2020 учебный год 5 1 - 4 

2020-2021 учебный год 8 5 - 3 

2021-2022 учебный год 16 3 1 12 

 

Администрация техникума прилагает значительные усилия по формированию стабиль-

ного, высокопрофессионального, мобильного, творческого коллектива, способного успешно 

решать задачи профессионального образования.  

  

Противодействие коррупции 

 В 2021-2022 учебном году активно велась работа над противодействием коррупции на 

основании следующих документов: 

- Положение о противодействии коррупции ГАПОУ КО «ЛИТ»; 

- Антикоррупционная политика ГАПОУ КО «ЛИТ»; 

- Кодекс этики и поведения работников ГАПОУ КО «ЛИТ»; 

- Положение о порядке уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения 

работника ГАПОУ КО «ЛИТ» к совершению коррупционных правонарушений; 

- Положение о конфликте интересов ГАПОУ КО «ЛИТ»; 

- План мероприятий по антикоррупционному просвещению в ГАПОУ КО «ЛИТ»; 

- План     мероприятий    Рабочей   группы   по   противодействию   коррупции  по борьбе с 

коррупционными проявлениями в ГАПОУ КО «ЛИТ». 

В начале каждого учебного года все работники учреждения  знакомятся с вышеуказанными 

локальными актами под роспись. 

     В начале каждого учебного года приказом по техникуму назначаются ответственные лица за 

профилактику коррупционных нарушений по направлениям своей деятельности. 

     В начале каждого учебного года приказом по техникуму утверждается состав  рабочей груп-

пы по противодействию коррупции.    

     Вся информация по противодействию коррупции размещена на официальном сайте Люди-

новского индустриального техникума в разделе «Сведения о техникуме», подраздел «Докумен-

ты». Информация о проводимых мероприятиях, направленных на противодействие коррупции, 

размещается на официальном сайте техникума в разделе «Новости» ежемесячно. 
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По разделам планов мероприятий в 2021-2022 учебном году проводилась  следующая рабо-

та: 

1.  Постоянно проводилась   проверка действующих локальных актов; проводился анализ на 

коррупционность проектов нормативно-правовых актов и распорядительных документов 

ГАПОУ КО «ЛИТ»; постоянно изучается законодательство о борьбе с коррупцией; по мере 

необходимости формируется пакет документов по действующему    законодательству, необ-

ходимый для организации работы по предупреждению коррупционных проявлений; 

2. Проведена разработка и введение специальных антикоррупционных процедур в ГАПОУ 

КО «ЛИТ»: 

- определены коррупционные риски; 

- проведена оценка коррупционных рисков в целях выявления сфер деятельности учрежде-

ния, наиболее подверженным таким рискам, и разработки соответствующих антикоррупци-

онных мер; 

3.  По окончании   семестров  в декабре 2021 года и в июне 2022 года    проводился мониторинг 

признаков коррупционных  проявлений на территории учреждения и информирование ди-

ректора о выявленных фактах коррупции (факты коррупции отсутствуют);   

4. Постоянно ведется работа над совершенствованием организации деятельности в части раз-

мещения заказов: 

- обеспечение систематического контроля выполнения требований,  установленных ФЗ от 

18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О   закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-

ских лиц»; 

- обеспечение систематического контроля выполнения условий контрактов, договоров; 

- контроль над целевым использованием бюджетных средств; 

5. Постоянно ведется работа над совершенствованием деятельности администрации ГАПОУ 

КО «ЛИТ»: 

- организовываются и проводятся разъяснительные работы в учебных группах, на родитель-

ских собраниях по информированию студентов и их родителей о мерах по борьбе с корруп-

цией и вопросам профилактики коррупционных и других асоциальных проявлений; 

- ведется постоянное информирование работников и обучающихся учреждения о возможно-

сти обращения к администрации с вопросами формирования положительного имиджа учре-

ждения и заявлениями о несоблюдении норм    профессиональной этики работниками учре-

ждения; 

- ежеквартально проводится анализ исполнения плана мероприятий по противодействию 

коррупции в учреждении;   

6. Постоянно осуществляются мероприятия по повышению профессионального уровня педаго-

гических кадров и правовому просвещению всех участников образовательного процесса: 

 в рамках педагогического совета     31.08.2021 года, 10.01.2022 года, 26.05.2022 года и 

27.06.2022 года было проведено   изучение правовых, морально-этических норм управ-

ленческой деятельности в целях повышения правовой культуры, формирования антикор-

рупционного мировоззрения в коллективе учреждения и нетерпимости к коррупционным 

проявлениям; 

 в сентябре и в октябре 2021 года, в январе месяце 2022 года и в июне 2022 года проведены 

общие родительские собрания по разъяснению основ государственной антикоррупцион-

ной политики, а также по вопросу степени их удовлетворенности работой ГАПОУ КО 

«ЛИТ», качеством предоставляемых образовательных услуг; 

 в течение каждого учебного года проводится формирование у студентов учреждения ка-

чественно нового антикоррупционного мировоззрения и повышение уровня правовой 

культуры студентов посредством качественного преподавания учебных материалов по 

противодействию коррупции в рамках учебных дисциплин: история, обществознание, 

право, экономика;   

 постоянно ведется активная  воспитательная работа по формированию нетерпимого от-

ношения к коррупции с юношеского возраста (16.09.2021 года в  учебных группах 1 года 

обучения по программам подготовки специалистов среднего звена и по программам под-
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готовки квалифицированных рабочих, служащих прошли классные часы на тему «Защита 

законных интересов несовершеннолетних от угроз, связанных с коррупцией»; в ноябре 

2021 года в учебных группах 2 года обучения прошли классные часы на тему «Коррупция 

как фактор нарушения прав человека», в 1 квартале 2022 года  в учебных группах 3 года 

обучения по программам подготовки специалистов среднего звена прошли классные часы 

на тему «Коррупция, как сложное социальное явление»;   в учебных выпускных группах  

прошли классные часы на тему «Источники и причины коррупции»; в учебных группах 2 

года обучения по программам подготовки специалистов среднего звена прошли классные 

часы на тему «Подарок или взятка?»; в учебных группах 2 года обучения по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих прошли классные часы на тему 

«Коррупция как фактор нарушения прав человека»);. 

 проводился единый день правовых знаний; были организованы книжные выставки «Права 

и обязанности гражданина РФ», «Вместе против коррупции»; проводились родительские 

собрания на темы: «Правовая ответственность несовершеннолетних», «Конфликтные си-

туации и выход из них», «Защита законных интересов несовершеннолетних от угроз, свя-

занных с коррупцией»;  

 2 марта 2022 года состоялась просветительская встреча студентов с помощником Люди-

новского прокурора Д.И.Усачевым, которая направлена на создание в обществе атмосфе-

ры нетерпимости к коррупционным проявлениям. На встрече Денис Игоревич дал разъяс-

нения студентам об ответственности за взяточничество и посредничество во взяточниче-

стве, ответил на вопросы студентов; 

 в сентябре месяце 2021 года студенты техникума приняли участие в международном мо-

лодежном конкурсе антикоррупционной направленности «Вместе против коррупции» в 

номинации «Плакат»; 

 в период с 10 по 20 декабря2021 года в техникуме прошла декада правовых знаний, при-

уроченная к Дню конституции и Международному Дню борьбы с коррупцией. 

 в рамках декады прошла встреча студентов с сотрудниками МО МВД «Людиновский», 

Людиновской прокуратуры. В рамках декады прошли беседы в учебных группах, на учеб-

ных занятиях по истории, обществознанию были проведены викторины «Правовое госу-

дарство», «Мировой опыт борьбы с коррупцией» на знание законодательства, в том числе 

по коррупции. Для студентов первого курса состоялся библиотечный урок «Если у вас 

вымогают взятку». Были изданы буклеты, приуроченные к декаде правовых знаний; 

 в мае месяце в рамках образовательной дисциплины «Обществознание» проведено тести-

рование обучающихся на знание антикоррупционного законодательства Российской Фе-

дерации; 
  на сайте техникума размещена разработанная Памятка «Разъяснения по наиболее часто 

задаваемым вопросам о коррупции». 

      Ежегодно 09 декабря   в учреждении   проводится «Международный день борьбы с корруп-

цией».  
7. В техникуме оформлен информационный стенд, направленный на противодействие корруп-

ции «Скажем коррупции – нет!». 

       На официальном сайте ГАПОУ КО «ЛИТ» открыты телефоны «прямой линии» по вопро-

сам антикоррупционной политики: 

8 (48444) 61774 директор Харламов Владимир Максимович, 

8 (48444)63783 заместитель директора по УПР Киселева Татьяна Петровна. 

 В техникуме обучаются студенты с ограниченными возможностями здоровья. Обучение 

проходит в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние их здоровья, 

и в условиях, отвечающих физиологическим особенностям и их состоянию здоровья. 

Техникум оказывает дополнительные образовательные услуги по различным профессиям.  

К платным образовательным услугам относятся: 

 оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление 

образовательной деятельности по основным образовательным программам начального 

профессионального, среднего профессионального, по дополнительным профессиональным 
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образовательным программам, сверх финансируемых за счет средств областного бюджета 

государственных заданий приема граждан, а также по программам профессиональной 

подготовки, в том числе по программам подготовки водителей категории «В», «С»; 

 профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации; 

 обучение по дополнительным образовательным программам; 

 оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответ-

ствующими образовательными программами и федеральными государственными образо-

вательными стандартами  (подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение 

в Техникум, обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание 

специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, ведение индивидуальных заня-

тий, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги);  

 курсы: по подготовке к поступлению в учебное заведение, изучению иностранных языков, 

повышения квалификации, по переподготовке кадров с освоением новых специальностей; 

 оказание консультационных услуг; 

 организация и проведение по договорам с физическими и юридическими лицами курсов, 

семинаров по направлениям подготовки Техникума. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Содержание образования  

  

В техникуме реализуются образовательные  программы по 8 программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, и по 6 программам подготовки специалистов среднего 

звена. 

Уровень образовательных программ по всем профессиям и специальностям – базовый, 

соответствующий Федеральным государственным образовательным стандартам 3-го поколения 

и ФГОС СПО ТОП-50. Профессиональная направленность – профессии и специальности по 

укрупненным группам отраслей: 15.00.00 Машиностроение, 13.00.00 Электро- и теплотехника, 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии, 38.00.00 Экономика и управление, 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта, 43.00.00 Сервис и туризм, 08.00.00 Техника и тех-

нологии строительства, 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

В рамках профессиональной подготовки образовательные  программы включают реали-

зацию среднего общего образования. Это цикл общеобразовательных дисциплин по трем ос-

новным профилям: технологическому, естественно-научному и социально-экономическому. 

В ходе освоения программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС) и программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  предусмотрен регио-

нальный (национально-региональный) компонент. Согласно Федеральным Государственным 

образовательным стандартам 3-го поколения и ФГОС СПО ТОП-50, региональные особенности 

учитываются вариативной частью ППКРС и ППССЗ.  Вариативная часть дает возможность 

расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получе-

ния дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурен-

тоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возмож-

ностями продолжения образования. Дисциплины и междисциплинарные курсы вариативной 

части определяются образовательной организацией и согласовываются с работодателями.  

Введение вариативной части решает следующие задачи: 

 развитие вариантности образовательных программ; 

 обновление содержания общего образования; 

 овладение обучающимися знаниями в области экономики, экологии, истории и культуры 

своего региона; 

 профессионального самоопределения в соответствии с потребностями регионального 

рынка труда. 

Сюда входят: 
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- дисциплины, такие как: Компьютерная графика, Грузоподъемные машины, Основы авто-

матизации, МДК 01.03 Автомобильные эксплуатационные материалы, МДК 01.04. Особенно-

сти устройства и ремонта зарубежной техники, МДК 02.02. Экономика отрасли, МДК 02.04. 

Аудит, ПМ.05 Основы предпринимательства и бизнес-планирование, Гидравлические и пнев-

матические системы, Электротехника и электроника, МДК.03.02 Технические требования к 

монтажу и ремонту электрооборудования тепловозов, Охрана труда, Материаловедение;ОП.05 

Механизация сельскохозяйственных работ ОП.06 Физиология и биохимия растений ОП.07 Аг-

рохимия, ОП.10 Физиология питания, ОП.11 Основы предпринимательской деятельности, 

ОП.12 Основы финансовой грамотности, ОП.13 Бережливое производство. 

 

- за счет вариативной части дополнен объем часов обязательных общепрофессиональных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей. 

Общее руководство учебно-методической работой осуществляет заместитель директора по 

учебно-производственной работе. Организует научно-методическую работу в техникуме мето-

дист. 

В 2021-2022 учебном году инженерно-педагогический коллектив техникума работал по 

единой методической проблеме – «Модернизация образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО-4, ФГОС СОО, ФГОС СПО ТОП-50, профессиональных стандартов, 

требований работодателей, как условие подготовки конкурентоспособного специалиста». 

 

Каждая образовательная программа в техникуме включает: 

 действующий ФГОС СПО по профессии/специальности; 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 рабочую программу воспитания; 

 календарный план воспитательной работы; 

 рабочие программы учебных дисциплин (программы дисциплин и профессиональных 

модулей); 

 программы практик; 

 УМК специальности, формируемого на основе УМК соответствующих учебных дисци-

плин; 

  программы модулей; 

 КОСы; 

 другие дидактические и методические материалы. 

Учебно-методическая деятельность коллектива осуществляется по  нескольким направлени-

ям: учебно-методическое, научно-методическое, научно-исследовательское и была направлена 

на реализацию следующих задач: 

- осуществление  системной работы по созданию учебно-методического комплекса ФГОС 

СПО-4, ФГОС СПО ТОП-50 по профессиям и специальностям; 

- совершенствовать содержание реализуемых программ подготовки специалистов среднего 

звена и программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих с учетом профессио-

нальных стандартов и стандартов Worldskills, элементами дуального обучения; сетевой формой 

реализации программ; 

- создание механизмов взаимодействия техникума, работодателей, социальных партнеров по 

обновлению материально-технической базы, по совершенствованию методик  профессиональ-

ного обучения в соответствии с требованиями ФГОС СПО-4, ФГОС СПО ТОП-50; 

- осуществление работы по профессиональной подготовке и переподготовке инженерно-

педагогических кадров техникума в соответствии с требованиями ФГОС СПО-4, ФГОС СПО 

ТОП-50; 

- обеспечить реализацию профессионального стандарта «Педагог профессионального обу-

чения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 

через совершенствование системы непрерывного профессионального развития; 
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- осуществление работы по выявлению, обобщению и распространению положительного 

опыта творчески работающих педагогических работников через различные формы взаимодей-

ствия; 

- обеспечить содействие профессиональному становлению молодых педагогов; 

- целенаправленное развитие творческих способностей, обучающихся через организацию 

технического творчества студентов, активное включение в исследовательскую деятельность; 

- создание электронных баз методических материалов по внедрению ФГОС; 

- осуществление работы по контролю результатов обучения в области знания иностранного 

языка в профессиональной деятельности, формированию экологической и предприниматель-

ской компетенций, развивать формы патриотического, нравственного и физического воспита-

ния, усилить пропаганду здорового образа жизни. 

 

В ходе реализации данных задач:  

- приобретены примерные программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и 

профессиональных модулей по реализуемым профессиям  и специальностям; 

- преподаватели специальных дисциплин и мастера производственного обучения принима-

ют участие в работе региональных методических комиссий по составлению ППКРС и ППССЗ, 

включая материалы контрольно-оценочных средств; 

- разработаны  и согласованы с работодателями ППКРС и ППССЗ, которые включают в се-

бя: общие положения, характеристику профессиональной деятельности выпускников и требо-

вания к результатам освоения ППКРС и ППССЗ, характеристику подготовки по специальности 

(профессии), документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ППКРС и ППССЗ, перечень программ дисциплин, профессиональных 

модулей и практик, аннотации к рабочим программам, контроль и оценка результатов освоения 

ППКРС и ППССЗ; 

- осуществляются Планы совместной  деятельности  с работодателями по обновлению (со-

зданию) материально-технической базы для реализации образовательных программ, оснаще-

нию специализированных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских.   

- осуществляется План совместной деятельности  с Людиновским филиалом Брянского гос-

ударственного технического университета (БГТУ) по реализации системы непрерывного обра-

зования  СПО – ВПО; 

- оформляются и выполняются, согласно Плану, заявки на приобретение учебно-

методической литературы, наглядных, демонстрационных средств обучения, лабораторного 

оборудования;  

- организовано прохождение стажировок преподавателями специальных дисциплин и ма-

стерами производственного обучения на  предприятиях города. 

В системе велась работа по совершенствованию профессионального мастерства препо-

давателей и мастеров производственного обучения техникума. Педагоги совершенствуют про-

фессиональное мастерство через самообразование и курсы повышения квалификации. В рамках 

работы предметных методических комиссий, участия в практических научно-методических 

конференциях, семинарах  разного уровня. 

Десять преподавателей спецдисциплин и мастеров производственного обучения  прошли 

онлайн обучение по программе «Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворл-

дскиллс Россия» и получили свидетельства на право участия в оценке демонстрационного уча-

стия по стандартам Ворлдскиллс. 

Преподаватель Михеев Н.Ф. прошел курсы по программе повышения квалификации 

«Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального об-

разования с учётом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции» по компетенции 

«Поварское дело». 
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Результаты повышения квалификации педагогических работников техникума 

Повышение профессионального уровня за 2021-2022 уч. г. 

(кол-во чел 

% от факт. кол-ва) 

Курсы повышения квалификации 35 (100%) 

Профессиональная переподготовка 2 (5,7%) 

Стажировка на предприятиях 7 (20%) 

Участие  в обучающих семинарах разного 

уровня (в т.ч. дистанционно) 

2 (5,7%) 

(Чеботарева Л.Ю., Степина Е.А.)  

Участие в научно-практических  конферен-

циях, конкурсах педагогов системы профес-

сионального образования разного уровня (в 

т.ч. дистанционно) 

8 (22,9%)  

Степина Е.А., Недведь Н.О., Чеботарева Л.Ю., 

Селиверстова О.Е., Моргунова А,Ю., Матвеев 

В.Е., Киселева Т.П., Филимонов В.Ф. 

Участие  во внутритехникумовских конкур-

сах методических разработок, портфолио, 

педагогических проектов 

- 

Подготовка студентов педагогами для уча-

стия в научно-практических конференциях, 

конкурсах творческих работ, чемпионатов 

WSR разного уровня (в т.ч. дистанционно) 

14 (40 %)  

(Пинахин А.В., Карев А.А., Воронкова А.А., 

Королева С.Я., Михеев Н.Ф. Петухова Е.Г., 

Хмельницкая Л.В., Степина Е.А., Головачев 

И.В., Свинарев И.А., Недведь Н.О., Куранов 

Е.С., Апокина О.С., Чеботарева Л.Ю. )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Доля студентов и преподавателей, участвующих в олимпиадах, выставках и конкурсах 

профессионального мастерства разного уровня и формата составляет12,0%. 

Преподаватели и мастера производственного обучения  активно работают по составлению 

учебно-методической документации, сопровождающей и обеспечивающей полноту реализации 

образовательных программ по профессиям. 

Педагогами разработано единиц учебно-методической документации: 

 

  Единиц учебно-методической документации 

2019-2020 уч.г. 125 

2020-2021 уч.г. 85 

2021-2022 уч.г. 145 
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Рисунок 7 – Разработка учебно-методической документации преподаватели. 

 

Среди них: рабочие программы дисциплин, авторские программы вариативных дисциплин, 

методические указания по выполнению контрольных, самостоятельных, лабораторных работ, 

практических занятий, методические разработки учебных занятий, контрольно-измерительные 

материалы, задания для контрольных работ, темы для курсового проектирования по различным 

дисциплинам. 

Доля дисциплин учебного плана, обеспеченных методическими разработками, составляет 

100%. 

Все основные образовательные программы, включая учебные планы по профессиям и спе-

циальностям, реализуемым в 2021-2022уч.г. согласованы с предприятиями – работодателями: 

АО «Людиновский тепловозостроительный завод», ООО «Агро-Инвест», Людиновский филиал 

АО Калужский завод «Ремпутьмаш», АО «Людиновокабель», ООО «Альянс», ООО СП «Лю-

диновостроймаркет», парикмахерская «Валерия» ИП Пищик В.С., ИП А.С.Соколов. 

В течение 1 семестра велась активная работа по подготовке к участию в  Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) по четырем компетенциям «Сва-

рочное производство» мастер производственного обучения Карев А.А., «Предприниматель-

ство» преподаватель Воронкова А.А.  и «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» пре-

подаватель Пинахин А.В., «Поварское дело» преподаватели Королева С.Я., Михеев Н.Ф.. 

с 08 по 12 ноября 2021 г. участие в Региональном Чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Калужской области в 2021 году по компетенциям:  

- «Сварочные технологии» эксперт Карев А.А. выдан сертификат экспертов, участник Киреев 

А. – выдан диплом конкурсанта;  

- «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» эксперт Пинахин А.В. выдан сертификат 

экспертов, участник Ризоев Т.  - выдан диплом конкурсанта;  

- «Поварское дело» эксперт Михеев Н.Ф. выдан сертификат эксперта, участник Лесин А. - вы-

дан диплом конкурсанта;  

- «Предпринимательство» эксперт Воронкова А.А. выдан сертификат экспертов, участники 

Нуждин Д., Егоренкова У. -  2 место. 

- участие в Чемпионате  «Абилимпикс» в Калужской области  и Национального чемпио-

ната «Абилимпикс» - 2022 г., который проходил в прямой трансляции  – Туманов Алексей гр. 

254-К-2, который занял 2 место, преподаватель Чеботарева Л.Ю. 

Программные, учебно-методические материалы КУМО основных образовательных 

программ отражают современный уровень развития науки, учитывают принцип модульности 

реализации профессиональных программ, предусматривают логическую последовательность 

изложения учебного материала, использование современных методов и технических средств 

интенсификации учебного процесса, позволяющих студентам глубоко осваивать учебный мате-

риал, отрабатывать умения и получать опыт его применения на практике. 
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Преподаватели широко используют новые формы организации образовательного про-

цесса: дуальное, проектное, модульное обучение, технологии личностно-ориентированного, де-

ятельностного обучения, проведение учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

деятельности.  Студенты осуществляют инновационные и  приоритетные для них виды дея-

тельности в рамках теоретических занятий, в процессе прохождения производственной и пред-

дипломной практик, участия в кружковой работе: студенты специальности «Коммерция (по от-

раслям)» активно вовлекаются в учебно-исследовательскую и научно-исследовательскую дея-

тельности и выполняют конкретные задания научно-исследовательского характера; студенты, 

обучающиеся по специальностям технического профиля выполняют задания, связанные с 3D-

моделированием; обучающиеся осуществляют работу по созданию практико-ориентированных 

проектов. 

Широко применяются информационные (применение компьютеров, видеооборудования, 

телевидения) технологии. Наблюдается рост числа занятий с применением ИКТ. В 2021-2022 

учебном году объем уроков с применением ИКТ составил 84 % от объема часов за год. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса  является основным усло-

вием реализации ППКРС и ППССЗ. 

По обеспечению материально-технической базы ППКРС и ППССЗ в 2021-2022 уч. году 

приобретено: 

 

Наименование Сумма 

Оборудование и инвентарь для профессии Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

529317,5 

Оборудование для лаборатории по специальностям Технология про-

дукции общественного питания и Поварское и кондитерское дело 

357542,0 

Инструменты для мастерской по профессии Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

7900,0 

Инструменты для мастерской по специальности Техническое обслужи-

вание и ремонт автомобильного транспорта 

6912,0 

Мячи баскетбольные 11220,0 

Материалы для проведения демонстрационного экзамена (366 ед.) 146433,84 

Учебники  103152,0 

Учебные пособия 96388,98 

Итого 1258866,32 

 

В течение всего учебного года проводилась огромная работа по организации проведения 

демонстрационного экзамена обучающимися по профессии 15.01.32 Оператор станков с про-

граммным управлением в рамках Государственной итоговой аттестации в форме демонстраци-

онного экзамена по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ», который проводился на 

базе ГПОУ ТО «Алексинский машиностроительный техникум»: это и организация проведения 

самого экзамена, проживания, питания, дополнительных занятий, регистрация на цифровой 

платформе. 

По запросу работодателя ООО «Агро-Инвест» в 2021-2022 учебном году осуществлен 

набор обучающихся по профессии 35.01.09 Мастер растениеводства, по дополнительной про-

фессиональной программе «Мастер растениеводства» были обучены 8 человек и 1 человек 

прошел то бучение по основной программе профессионального обучения «Овощевод». 

Внедрена сетевая форма организации образовательных программ в сфере среднего про-

фессионального образования и профессионального обучения, дополнительных профессиональ-

ных программ – заключен договор о сетевом взаимодействии при проведении демонстрацион-

ного экзамена с ГПОУ ТО «Алексинский машиностроительный техникум»; в рамках сетевого 

взаимодействия было организованно практическое обучение на предприятии ООО «Агро-

Инвест» обучающимися по профессии 35.01.09 Мастер растениеводства. 
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 В рамках федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы Рос-

сийской Федерации «Развитие образования» подписано соглашение о партнерстве в целях со-

здания и развития образовательно-производственного центра (кластера) между Министерством 

образования и науки Калужской области, промышленными предприятиями области и пятью 

образовательными учреждениями СПО,находящихся в ведении Министерства образования и 

науки Калужской области. 

 Дополнительные образовательные программы реализуются в форме курсов подготовки и 

повышения квалификации специалистов. Они предназначены для различных категорий слуша-

телей: от студентов до руководителей предприятий. 

 Целью обучения по дополнительным образовательным программам является приобрете-

ние смежной профессии, обновление знаний и навыков специалистов в связи с повышением 

требований к их уровню квалификации и необходимостью освоения новых способов решения 

профессиональных задач. 

Разработаны программы дополнительного профессионального образования: повышения 

квалификации по компетенции Парикмахерское дело,  программа дополнительного профессио-

нального образования повышения квалификации по компетенции Новые тенденции и техноло-

гии приготовления и оформления сложных блюд из домашней птицы и дичи,  программа до-

полнительного профессионального образования повышения квалификации по компетенции 

Кондитерское дело, программы повышения квалификации в форме стажировки Разработка 

управляющих программ для станков с ЧПУ на основе CAD\CAM технологий. 

 В ходе реализации программ курсов основное внимание уделяется приобретению уме-

ний и навыков. По завершении обучения выдается соответствующий документ о дополнитель-

ном образовании. 

Организовано дополнительное образование учащихся школ на базе техникума по допол-

нительные общеразвивающие программы технической направленности «Основы электротехни-

ки и электроники», «Техническое черчение», «Пользователь персонального компьютера», «Ос-

новы компьютерной грамотности», экономической направленности «Предпринимательство». 

Повышению качества образования способствует проведение занятий с использованием 

современных образовательных технологий таких как: личностно-ориентированные технологии, 

деятельностные, блочно-модульные. Широко применяются информационные (применение 

компьютеров, видеооборудования, телевидения) технологии. Преподаватели и мастера произ-

водственного обучения используют для проведения занятий, консультаций различные мессен-

джеры: ZOOM, WhatsApp, электронная почта, Skype. 

ЦК общеобразовательных дисциплин 95% уроков с применением компьютерных средств 

обучения. 

ЦК профессиональных дисциплин технического профиля (Технология машиностроения, 

Слесарь, Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), Оператор стан-

ков с программным управлением) 80% уроков с применением компьютерных средств обучения. 

ЦК профессиональных дисциплин технического профиля (Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта, Мастер отделочных строительных работ, Электро-

монтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)), Электроизоляцион-

ная, кабельная и конденсаторная техника  85% уроков с применением компьютерных средств 

обучения. 

ЦК профессиональных дисциплин  сферы обслуживания(Коммерция (по отраслям), Тех-

нология продукции общественного питания, Продавец, контролер-кассир, Парикмахер 74% 

уроков с применением компьютерных средств обучения. 

В системе проводится консультативная работа и оказание практической помощи педаго-

гам в индивидуальной учебно-методической работе, в частности,  по подготовке и оформлению 

материалов портфолио, по подготовке работ на конкурсы педагогического мастерства, по под-

готовке докладов на тематических педсоветах, по организации участия обучающихся в област-

ных олимпиадах, научно-практических конференциях в различных форматах. 
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Учебная и производственная практики  проводятся как в учебно-производственных ма-

стерских и лабораториях техникума, так и на предприятиях, в организациях и учреждениях го-

рода и района. АО «Людиновский тепловозостроительный завод» является ключевым «якор-

ным» работодателем, для которого уже более 40 лет техникум изготавливает продукцию (узлы 

для тепловозов). На базе АО «Людиновский тепловозостроительный завод» имеется учениче-

ский участок для прохождения практики по профессии «Сварщик (ручной и частично механи-

зированной сварки (наплавки))». Иногородние студенты по их просьбе проходят практику по 

месту жительства. 

Утвержденные учебные планы являются основой для планирования учебной нагрузки 

преподавательского состава, составления расписаний учебных занятий, экзаменационных сес-

сий и, как правило, не изменяются в течение нормативного срока освоения основной образова-

тельной программы. Эффективная система контроля за выполнением всех компонентов образо-

вательного процесса способствует качественной подготовке специалистов, успешно реализую-

щих себя в профессиональной деятельности по избранной специальности. 

 Структура подготовки, переподготовки и повышения профессиональной квалификации 

различных возрастных групп и категорий граждан, качество реализуемых дополнительных об-

разовательных программ соответствует региональным потребностям рынка труда и показывает 

положительную динамику. 

В рамках выполнения поставленных Программой модернизации задач, в 2021-2022 

учебном году были проведены следующие мероприятия: 

 

Задача Проведенные мероприятия 

Развитие со-

временной ин-

фраструктуры 

подготовки 

квалифициро-

ванных специ-

алистов и ра-

бочих кадров в 

соответствии с 

современными 

стандартами и 

передовыми 

технологиями. 
 

 

 

 

 

 

 

с 08 по 12 ноября 2021 г. участие в Региональном Чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) Калужской области в 2021 году по ком-

петенциям:  

- «Сварочные технологии» эксперт Карев А.А. выдан сертификат экспертов, 

участник Киреев А. – выдан диплом конкурсанта;  

- «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» эксперт Пинахин А.В. вы-

дан сертификат экспертов, участник Ризоев Т.  - выдан диплом конкурсанта;  

- «Поварское дело» эксперт Михеев Н.Ф. выдан сертификат эксперта, участ-

ник Лесин А. - выдан диплом конкурсанта;  

- «Предпринимательство» эксперт Воронкова А.А. выдан сертификат экспер-

тов, участники Нуждин Д., Егоренкова У. -  2 место. 

- 20 апреля 2022 года приняли участие в Чемпионате  «Абилимпикс» в Калуж-

ской области  и Национального чемпионата «Абилимпикс» - 2022 г., который 

проходил в прямой трансляции  – Туманов Алексей гр. 254-К-2, который занял 

2 место, преподаватель Чеботарева Л.Ю. 

- в течение всего учебного года проводилась огромная работа по организации 

проведения демонстрационного экзамена обучающимися по профессии 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением в рамках Государ-

ственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена по ком-

петенции «Токарные работы на станках с ЧПУ», который проводился на базе 

ГПОУ ТО «Алексинский машиностроительный техникум»: это и организация 

проведения самого экзамена, проживания, питания, дополнительных занятий, 

регистрация на цифровой платформе; 

- численность обучающихся по очной форме обучения, сдавших демонстраци-

онный экзамен – 10 человек; 

- разработаны дополнительные общеразвивающие программы технической 

направленности «Основы электротехники и электроники», «Техническое чер-

чение», «Пользователь персонального компьютера», «Основы компьютерной 

грамотности», экономической направленности «Предпринимательство» 

Создание со-

временных 

Создание современных условий предполагает формирование эффективного 

образовательного пространства техникума, включающего современную мате-
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условий для 

реализации ос-

новных про-

фессиональ-

ным образова-

тельных про-

грамм СПО, а 

также про-

грамм профес-

сиональной 

подготовки и 

дополнитель-

ных професси-

ональных об-

разовательных 

программ. 

риально-техническую базу обучения профессиям и специальностям для ее ис-

пользования в сетевом формате, создание онлайн среды в техникуме, включа-

ющей электронные образовательные ресурсы и сервисы, реализацию про-

грамм совместно с работодателями. В этой связи были проведены следующие 

мероприятия: 

- Совместно с работодателями были обновлены действующие и сформированы 

новые образовательные программы СПО по профессиям/ специальностям из 

перечня ТОП-50/ТОП Регион; 

- Совместно с работодателями разработаны и внедрены новые программы до-

полнительного профессионального образования для обучающихся и незанято-

го населения из перечня ТОП-50 и ТОП-Регион: программа дополнительного 

профессионального образования повышения квалификации по компетенции 

Парикмахерское дело,  программа дополнительного профессионального обра-

зования повышения квалификации по компетенции Новые тенденции и техно-

логии приготовления и оформления сложных блюд из домашней птицы и ди-

чи, программа дополнительного профессионального образования повышения 

квалификации по компетенции Кондитерское дело, программы повышения 

квалификации в форме стажировки Разработка управляющих программ для 

станков с ЧПУ на основе CAD\CAM технологий; 

- Совместно с работодателями организована подготовка кадров (включая ООП 

СПО, программы профессионального обучения и дополнительные профессио-

нальные программы) по профессиям/ специальностям из перечня ТОП-50 и 

ТОП-Регион; 

- Внедрена сетевая форма организации образовательных программ в сфере 

среднего профессионального образования и профессионального обучения, до-

полнительных профессиональных программ – заключен договор о сетевом 

взаимодействии при проведении демонстрационного экзамена с ГПОУ ТО 

«Алексинский машиностроительный техникум»; в рамках сетевого взаимо-

действия было организованно практическое обучение на предприятии ООО 

«Агро-Инвест» обучающимися по профессии 35.01.09 Мастер растениевод-

ства. 

- в рамках федерального проекта «Профессионалитет» государственной про-

граммы Российской Федерации «Развитие образования» подписано соглаше-

ние о партнерстве в целях создания и развития образовательно-

производственного центра (кластера) между Министерством образования и 

науки Калужской области, промышленными предприятиями области и пятью 

образовательными учреждениями СПО ,находящихся в ведении Министерства 

образования и науки Калужской области 

Формирование 

условий для 

создания опе-

режающей 

адаптивной 

подготовки 

кадров на базе 

Техникума, 

минимизиру-

ющей кадро-

вые дефициты 

в соответствии 

с текущими и 

перспектив-

ными требова-

В рамках решения данной задачи техникум проводит расширение номенкла-

туры образовательных программ в соответствии с проведенным мониторингом 

на региональных рынках труда и образовательных услуг, международных 

стандартов WorldSkills – осуществляется обучение по специальности 13.02.08 

Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника, по профессии 

35.01.09 Мастер растениеводства. 

 в 2021-2022 учебном году произведен набор по специальности 43.02.15 По-

варское и кондитерское дело. 

В течение сентября-октября велась активная работа по подготовке к уча-

стию в  региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) по трем компетенциям «Сварочное производство» мастер 

производственного обучения Карев А.А., «Предпринимательство» преподава-

тель Воронкова А.А., «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» препо-

даватель Пинахин А.В. «Поварское дело» преподаватели Королева С.Я., Ми-

хеев Н.Ф., которые принимали участие в совещаниях руководителей рабочих 
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ниями рынка 

труда. 
групп в целях подготовки к чемпионату. 

во втором семестре к региональному чемпионату «Абилимпикс» по компетен-

ции «Предпринимательство» преподаватели Чеботарева Л.Ю., Хмельницкая 

Л.В., которые принимали участие в совещаниях руководителей рабочих групп 

в целях подготовки к чемпионату. 

В рамках регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Калужской области 2021 работники техникума приняли 

участие в Деловой программе регионального чемпионата в дистанционном 

формате: 

- участие в пленарном заседании «Профессиональное образование и биз-

нес. Новые форматы эффективного взаимодействия»;  

- участие в круглом столе «Формы и механизмы взаимодействия работо-

дателей и системы профессионального образования на рынке труда в условиях 

цифровизации. Перспективы развития профобразования»; 

- участие в научно-практической видеоконференции «Создание эффек-

тивного образовательного пространства»; 

- участие в видеоконференция «Реализация программы воспитания. Эф-

фективность и практический опыт»; 

- участие в вебинаре «Сетевое взаимодействие колледжа с работодателя-

ми по реализации образовательных программ ТОП-50»;  

- участие в круглом столе «Педагогические технологии при работе с ода-

ренными обучающимися в системе СПО»; 

- подготовка и участие в круглом столе «Опыт социального партнерства 

в системе среднего профессионального образования»; 

- участие в круглом столе «Практический опыт применения стандартов 

Ворлдскиллс в образовательном процессе по  программам подготовки квали-

фицированных специалистов для современного рынка труда». 
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РАЗДЕЛ 4. Воспитательная работа и социальная защита обучающихся 

 

Воспитание является важнейшим видом деятельности образовательного учреждения. Сегодня 

государством и обществом сделан запрос на усиление воспитания подрастающего поколения. 

Воспитание всегда было, есть и будет важнейшей составляющей образования. Образование, со-

гласно Закона об образовании – это воспитание и обучение, и не случайно воспитание стоит на 

первом месте.  

 С сентября 2021 года произошли Концептуальные изменения в воспитательной деятель-

ности СПО –это: 

1. Обновление целей воспитания в Российской Федерации 

(ФЗ от 31.07.2020 № 304-ФЗ) 

2. Обновление системы образовательных результатов в СПО: 

предметные, метапредметные, личностные результаты 

3. Уход от «мероприятийности» воспитания к воспитанию 

личностных достижений обучающегося 

4. Перенос центра тяжести воспитательной деятельности 

на процесс обучения 

С сентября 2021 года во все образовательные программы, по всем специальностям и 

профессиям, вошли программы воспитания и календарные планы воспитательной работы. Це-

лью реализации программ является развитие личности, создание условий для самоопределения 

и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопо-

рядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, к 

природе и окружающей среде. 

 Современное производство заинтересовано в специалисте, который обладает в равной 

степени и профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам професси-

ональной деятельности, и общими компетенциями, включающими способность понимать сущ-

ность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый инте-

рес, организовывать собственную деятельность, анализировать производственную ситуацию, 

нести ответственность за результаты своей работы, использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. Таким образом, с одной 

стороны, обучение в техникуме – это подготовка высококвалифицированного специалиста, с 

другой –гражданина, отличающегося социальной активностью, способного принимать ответ-

ственные решения, обладающего общей культурой, поэтому обеспечение эффективности вос-

питательной работы с обучающимися -одна из актуальных задач, стоящих перед педагогиче-

ским коллективом техникума 

Рабочая программа воспитания направлена на формирование единого воспитательного 

пространства, создающего равные условия для развития обучающихся техникума с общими 

ценностями, моральными и нравственными ориентирами через вовлечение в общественно-

ценностные социализирующие отношения. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности студентов в техникуме со-

храняет преемственность по отношению к достижению воспитательных целей общего образо-

вания. 

Рабочие программы воспитания в системе СПО в целеполагании, ожидаемых результа-

тах, видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно развивающей 

среды отражают интересы и запросы участников образовательных отношений в лице: 

 студента, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возраст-

ных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов, его семьи; 

 государства и общества; 
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 субъектов экономической сферы – бизнеса, работодателей, общественно-деловых 

объединений; 

 педагогических работников организации. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, созда-

ние условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уваже-

ния, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Воспитание студента техникума в современных условиях в большей мере, чем ранее, 

ориентируется на формирование жизнестойкости и адаптивности человека в условиях глобаль-

ной неопределенности и стремительных изменений во всех сферах жизни и деятельности, на 

основе сформированной внутренней устойчивости вокруг ядра базовых ценностей и установок 

личности, в первую очередь, социальной солидарности, понимаемой не только как общность 

прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и 

консолидация нации, укрепление социальной солидарности, укрепление доверия личности к 

жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему малой родины, Российской 

Федерации. 

В ходе реализации рабочей программы воспитания планируется стремиться к  следую-

щим результатам в части воспитания обучающихся, которые составлены в соответствии с Кон-

ституцией Российской Федерации, и нашли дальнейшее отражение при формировании перечня 

личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей следую-

щим поколениям. При разработке формулировок личностных результатов учет требований За-

кона в части формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окру-

жающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям 

семьи, является обязательным. Процесс воспитания в ГАПОУ КО «ЛИТ» основывается на сле-

дующих принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдение 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритете безопасности обучаю-

щихся при нахождении в техникуме 

-создание в техникуме психологически комфортной среды для каждого обучающегося, 

его родителя(законного представителя) и сотрудника, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие студентов и педагогов 

-системность, целесообразность воспитания, как условие его эффективности 

- создание таких условий, при которых, по мере взросления подростка увеличивается и 

его роль в совместных делах  

- ключевой фигурой воспитания в техникуме является куратор учебной группы, реали-

зующий по отношению к обучающимся личностно развивающую, организационную, посредни-

ческую (в разрешении конфликтов), защитную функции. 

Город Людиново Калужской области является ярким примером промышленного региона 

с доминирующим положением обрабатывающих производств. Наибольшую долю в объёме 

промышленного производства занимают машиностроение и металлообработка, пищевая про-

мышленность.  В регионе находятся предприятия: АО «Калужский завод «Ремпутьмаш», АО 

«Людиновский тепловозостроительный завод», ПАО «Агрегатный завод», АО «СЧЗ», АО «Лю-

диновокабель», ООО «КВАДРАТ», ООО «АГРО-ИНВЕСТ» и др.Решением Правительства Рос-

сийской Федерации создана на территории Людиновского района особая экономическая зона.  
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Формирование профессиональных, общих компетенций студентов требует внедрения инно-

вационных технологий в образовательный процесс. Особое внимание уделено формированию 

деятельностно - компетентностного подхода через внедрение практико-ориентированных задач. 

При изучении общеобразовательных дисциплин  профессионального цикла преподаватели 

формируют умения, знания с ориентацией на профессиональные компетенции. Теоретические 

занятия выстраиваются на примерах реального производства, практические работы максималь-

но приближены к производственной деятельности, часть из них проводится на виртуальном и 

реальном оборудовании предприятий, организаций. 

  Практико-ориентированное обучение на прямую связано с практическим обуче-

нием студентов, с  их «погружением» в профессиональную деятельность в период прохождения 

учебной,  производственной практики (по профилю специальности), практики преддипломной.  

Практическое обучение проходит на реальных производственных местах, структурных под-

разделениях предприятий, организаций г. Людиново и Людиновского района. 

 Система социального партнерства техникума  позволила реализовать совместные проек-

ты, программы, расширила возможности трудоустройства выпускников, открыла более широ-

кие возможности включения в трудовую и общественную жизнь. Успешно реализована главная 

идея сотрудничества техникума и внешнего партнера - сотрудничество в развитии и для разви-

тия. 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках кон-

трольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой, портфолио студен-

та.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по ре-

зультатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки  

к профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, вик-

торинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, препо-

давателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этниче-

ской, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе  

на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучаю-

щихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных  

на межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических,  

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, при-

родным богатствам России и мира; 
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 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого от-

ношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоро-

вья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориен-

тироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности. 

В этом учебном году учебный и воспитательный процесс вновь проходил в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, что, безусловно, накладывало 

определенные трудности. Тем не менее, программа воспитания реализовывалась в полном объ-

еме. 

 Одной из главных базовых ценностей является патриотическое воспитание молодежи.  

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: могилами Героев Советского 

Союза Алексея Шумавцова, Александра Лясоцкого, памятником Людиновским партизанам. 

В техникуме бережно хранят историю, свято чтят имена выпускников, Героев Советского 

Союза, все профессиональные технические училища области дали стране в годы Великой Оте-

чественной Войны 10 Героев Советского Союза, восемь из них воспитанники нашего Людинов-

ского училища, ныне индустриального техникума. С 2012 года работает музей истории техни-

кума. 

В техникуме в системе проводятся: конкурс «Военно-патриотической песни», конкурсы 

стихов, чтения; возложение  гирлянд Памяти  9 сентября, в день освобождения города Людино-

во, 9 мая и 22  июня;  сочинения на патриотическую тему, беседы о символике государства,  об-

ласти,  города. 

Преподаватели истории,  литературы,  обществознания,  ОБЖ обязательно проводят 

внеклассные мероприятия в рамках предмета. В рабочих программах педагогов отражены нрав-

ственные,  психолого-педагогические аспекты профессиональной деятельности будущих спе-

циалистов. В техникуме стало традицией проведение военно-спортивных праздников, посвя-

щенных Дню защитника Отечества. Цель этих мероприятий возрождение военно-

патриотической работы и смотр готовности студентов к защите Отечества. Так, ежегодно про-

водятся соревнования «А, ну-ка, парни» среди студентов 1-3 курсов, в программу праздника 

входит: подтягивание, прыжки в длину с места, военизированная эстафета, викторина по осно-

вам военной службы, конкурс капитанов и др.Традицией стала у выпускников техникума, от-

служивших 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», «Несо-

крушимая 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, памятник Людиновским 

партизанам, участие в городских мероприятиях, посвященных этой дате.  

 На традиционных пятнадцатиминутках  кураторами, библиотекарем Чуприковой С.В.. 

проводятся нравственные и правовые беседы, вопросы нравственного воспитания освящаются в 

классных часах. Мероприятия, проводимые кураторами разнообразны по своей форме: интел-

лектуальные 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. 
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Неотъемлемой частью воспитательной работы является спортивно-оздоровительная ра-

бота. В рамках самоуправления работает совет ФК. На базе спортивных залов корпуса №1 и № 

4 организованы пять спортивных секций: ОФП, настольный теннис, волейбол, оздоровительная 

гимнастика, силовой атлетизм.. В течение года проводилось Первенство техникума по различ-

ных видам спорта: мини-футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, стритболу; 

спортивный конкурс, посвященный Дню защитника Отечества «В здоровом теле, здоровый 

дух!», общетехникумовские соревнования по силовому четырехборью «Железный человек», 

спортивные соревнования среди девушек «Мисс фитнес». Также спортсмены техникума при-

нимают активное участие в районных спортивных соревнованиях. 

   В техникуме осуществляется социальная поддержка студентов: 

выплачивается государственная академическая стипендия в размере 539 рублей успешно обу-

чающимся студентам (среднемесячное кол-во получателей за 2021 год - 169 человек), не име-

ющим по результатам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» и академиче-

ских задолженностей. Выплачивается государственная социальная стипендия в размере 808-50 

рублей (среднемесячное кол-во получателей за 2021 год - 457 человек) при условии представ-

ления документов, подтверждающих соответствие категории, предусмотренной настоящим 

пунктом, выданных уполномоченными органами студентам 

 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 ка-

тастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

 являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в пе-

риод прохождения военной службы и ветеранами боевых действий; 

 являющимся членами малообеспеченных семей. 

 из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контрак-

ту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных во-

инских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных 

воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федера-

ции, органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном 

органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской 

Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержанта-

ми, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунк-

тами «б»-«г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а»-«в» пункта 3 статьи 

51 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе». 

 Осуществляются выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей и лиц из их числа находящихся на полном государственном обеспечении  в 

2021-2022 уч.году: 

-горячий обед из расчета 42 руб. в день; 

- ежемесячная компенсация за питание из расчета 260,90 руб. в день за рабочие дни, 

286.99 руб. в день за выходные и праздничные дни выплачивается 3 числа каждого меся-

ца; 

- ежемесячная социальная  стипендия  808-50 руб. выплачивается 10 числа каждого меся-

ца 

- ежемесячный  проездной билет на транспорте общего пользования (кроме такси) город-

ского, внутримуниципального сообщения (из расчета 5688,63 руб. на календарный год)  

- ежегодное денежное пособие на приобретение учебной литературы и письменных при-

надлежностей в размере 2425,5 руб. выплачивается до 30 сентября; 

- ежемесячная денежная компенсация на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря 

и оборудования в сумме 6772,62 руб . 3 числа следующего за месяцем; 
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- денежная компенсация выпускникам для приобретения одежды, обуви, мягкого инвен-

таря и оборудования. – выплачивается однократно по окончании учебного заведения. 

 По ходатайствам кураторов групп выплачивается материальная помощь обучаю-

щимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

Для обучающихся техникума организовано горячее питание, в двух столовых с количе-

ством посадочных мест – 180. Для медицинского обслуживания оборудован медицинский ка-

бинет, работает медработник.  

 В целях демократизации среднего профессионального образования, расширения возможно-

стей коллективного управления техникумом, реальной включенности молодёжи в управленческую 

деятельность, развития инициативы, самостоятельности студентов, выявления и реализации их твор-

ческих способностей, формирования нравственных качеств, усиления ответственности каждого 

за результаты своего труда в техникуме создан Студенческий Совет. В составе Студсовета работа-

ет 5 секторов: учебной работы , сектор старост, культурно массовой работы , массовой печати , 

спортивной работы. Студенческое самоуправление ставит перед собой задачи: удовлетворение 

интересов и потребностей студентов, защита их прав, формирование умений и навыков управ-

ленческой и организаторской работы.  Работу Студенческого совета  координирует педагог - 

организатор. Совет  регулирует внеучебную деятельность по различным направлениям. Совет 

вносит предложения по стипендиальному обеспечению и социальной защите студентов, оказы-

вают помощь в организации дежурства и субботников по благоустройству и озеленению терри-

тории техникума, в проведении спортивных мероприятий и судействе в период спортивных со-

ревнований, организуют поздравление ветеранов войны и тружеников тыла, организуют выпуск 

газеты «Студсовет информирует». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важнейшим структурным подразделением, обеспечивающим образовательную, методиче-

скую, воспитательную деятельность преподавательского состава и студентов техникума явля-

ется библиотека. 

  Техникум  располагает 2 библиотеками и  2 читальными залами.  

В читальных залах  20 посадочных мест, 1 автоматизированное рабочее место с выходом в 

Internet. Доступ к базам данных возможен также из компьютерных классов.  Ведется работа  с 

изданиями на электронных носителях и созданию электронной библиотеки. 

 При приобретении библиотекой учебной и учебно-методической литературы учитыва-

ются заявки цикловых комиссий.  Библиотечный фонд комплектуется в основном  на основе 

тематических каталогов  издательств и прайс-листов книготорговых фирм. Источниками ком-

плектования библиотечного фонда являются: издательство « Академия» (г. Москва), издатель-

ство «Лань» (г. С.-Петербург) и др. В этом учебном году проведена работа по подключению 
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электронной библиотеки издательства «Академия» по всем реализуемым образовательным про-

граммам. 

 Библиотека техникума обеспечивает студентов  основной учебной, учебно- методиче-

ской литературой, методическими пособиями, справочными изданиями по всем дисциплинам 

образовательных программ.  

 Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно- библиографиче-

ские, периодические издания, художественную литературу.  

 Книжный фонд формируется в соответствии с профилем техникума (реализуемыми об-

разовательными программами) и рабочими учебными планами. Ежегодно происходит  попол-

нение библиотечного фонда. 

Книжный фонд библиотеки на конец 2021-2022 учебного года составляет 26 517экз. 

  Библиотека техникума, помимо информационного, является также воспитательным, куль-

турно-просветительским центром, где в течение года со студентами проводятся классные часы 

и другие массовые мероприятия. Библиотека техникума систематически организует мероприя-

тия информационного и культурно-просветительного характера: 

 выставки новинок литературы; 

 тематические выставки; 

 информационные беседы; 

литературные  обзоры. 

 За 2021-2022 уч.год в библиотеке техникума оформлено различных книжных выставок -

23, проведено библиотечных уроков -6 

 В рамках культурного и эстетического воспитания студенты техникума имеют возмож-

ность посещать в режиме онлайн ведущие музеи мира, такие как  Музей космонавтики на 

ВДНХ г. Москва, музей космонавтики, г. Калуга Государственный Дарвиновский музей» г. 

Москва, Пушкинский музей и мн. другие. 

Свою деятельность мы осуществляем в тесном взаимодействии с нашими социальными 

партнерами: отделом молодежной политики и спорта районной администрации; инспекцией по 

делам несовершеннолетних при ОВД  Людиновского района; районным территориальным ме-

дицинским объединением; районной библиотекой; комиссией по делам несовершеннолетних 

при администрации города по предупреждению правонарушений среди учащихся, реабилита-

ционным центром для несовершеннолетних «Чайка», Дворцом культуры им. Гогиберидзе. 

  

Все образовательные учреждения входят в систему органов профилактической работы и, 

безусловно, на педагогический коллектив возлагается задача по профилактике безнадзорности 

и правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устране-

ние причин и условий, способствующих этому. 

 И в этом направлении в техникуме активно проводится работа, проводится в соответ-

ствии с законами и положениями, регламентирующими данную деятельность: 

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних»  

(с изменениями от 29 декабря 2004 г.) 

Закон РФ «Об образовании» №273от 29.12.2012 г., 

а также во взаимодействии с иными органами и учреждениями системы профилактики и право-

нарушений несовершеннолетних: территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, подразделением по делам несовершеннолетних  МО МВД «Людиновский», 

центр «Чайка», отделы опеки и попечительства районов Калужской области, из которых прохо-

дят обучение студенты, относящиеся к категории дети- сироты и дети, оставшиеся без попече-

ния родителей. 

 С целью предупреждения правонарушений проведены следующие мероприятия: 

- участие в межведомственных акциях и операциях «Семья», «Подросток», и др. 

- беседы для обучающихся групп первого и второго курсов с сотрудниками ПДН МО ОВД 

«Людиновский»; 
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- ведутся индивидуально-профилактические карты, для фиксации профилактической работы с 

обучающимися; 

- направляется информация в МО МВД «Людиновский» о поведении студентов, состоящих на 

профилактическом учете в ПДН 

- работает Совет профилактики безнадзорности и правонарушений студентов,  

 Одним из основных направлений воспитательной работы  является выявление и учет 

обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причи-

нам учебные занятия. Задача техникума обеспечить права всех граждан на получение профес-

сионального образования, сохранить контингент обучающихся до окончания ими образова-

тельного учреждения. 

Пропуски занятий способствуют возникновению трудностей у обучающихся в освоении учеб-

ных дисциплин, последующего нежелания учиться, а также постепенному прекращению посе-

щения образовательного учреждения. Однако, «нежелание учиться» скорее следствие, чем при-

чина. 

 Поэтому особое внимание в работе куратора  уделяется формированию позитивной мо-

тивации к учебной деятельности, воспитанию сознательной дисциплины, навыков самооргани-

зации и самоконтроля.  

Ежедневно проводится мониторинг посещаемости, вопрос посещаемости стоит на особом кон-

троле.   

 Начиная с сентября месяца ведется активная профилактическая работа , среди студентов 

первого курса, выявление обучающихся, не посещающих занятия. 

 В каждой группе еженедельно проводятся кураторские пятнадцатиминутки, на которых,  

также доводится информация о соблюдении законности и порядка.  

 Профилактическая работа со студентами ведется также в общежитии техникума, оформ-

лен информационный стенд « Закон и порядок», еженедельно проводятся рейды преподавате-

лей, мастеров п/о, контролирует проживающих закрепленный инспектор ПДН Лобанова Н.А. 

  Важнейшей проблемой сегодняшнего дня являются так называемые социальные 

болезни подрастающего поколения. Курение, алкоголь, наркотики стали спутниками молодежи. 

Конечно, помочь подросткам, попавшим в зависимость от алкоголя и наркотиков, могут лишь 

специалисты —  психологи и медицинские работники, а педагоги играют решающую роль в 

профилактической работе. В техникуме работа по профилактике наркомании, употребления 

несовершеннолетними психоактивных веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а 

также табакокурения ведется в соответствии с разработанной программой по пропаганде здоро-

вого образа жизни. Ежегодно на этапе планирования воспитательной работы на учебный год  

разрабатывается план совместной работы с РТМО по распространению санитарно-

гигиенических знаний среди обучающихся, в рамках этого плана проводятся встречи с врачами 

– специалистами районной поликлиники. Кроме того в план воспитательной работы включены 

различные мероприятия – недели здоровья, различные акции, конкурс стенной печати направ-

ленные на профилактику наркомании, алкоголизма и табакокурения. 

 

 Основными формами совместной работы по профилактике наркомании являются: орга-

низация и проведение просветительских мероприятий для обучающихся по проблемам нарко-

мании, СПИДа, пропаганда здорового образа жизни, привлечение молодежи в ряды волонтер-

ского движения, проведение бесед и лекций специалистов, организация профилактических 

дней, просмотр фильмов, проведение конкурсов и мероприятий, приуроченных к Всемирному 

дню без табачного дыма, Международному дню борьбы с наркоманией, Дню борьбы со СПИ-

Дом. 

 Наш техникум, как и другие образовательные учреждения района, обладает большими 

возможностями для проведения профилактической работы, в частности имеет огромное влия-

ние на формирование и развитие личности обучающегося. Квалифицированные педагогические 

кадры совместно со всеми городскими субъектами профилактики способны обеспечить ведение 

эффективной профилактической работы. 

 Целями профилактической работы являются: 
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-дать студентам объективную информацию о действии на организм химических веществ, вызы-

вающих привыкание; 

-сформировать у обучающихся четкое представление о том, к каким последствиям (физиче-

ским, психическим и социальным) приводит химическая зависимость; 

-содействовать формированию у обучающихся способности самостоятельно осуществлять со-

циально-значимый выбор и отстаивать свои интересы, определять и нести ответственность за 

себя, свои действия и свой выбор, понимать свои чувства и эмоции; 

-повышать правовую грамотность студентов; 

-стремиться развивать у обучающихся умение сопереживать окружающим и понимать их; 

-сформировать убежденность в том, что за помощью можно и нужно обращаться к специали-

стам; 

помочь социальной адаптации студента, формировать навыки, необходимые для здорового об-

раза жизни. 

 В план воспитательной работы на год включены различные мероприятия – недели здо-

ровья, различные акции, конкурс стенной печати направленные на профилактику наркомании, 

алкоголизма и табакокурения. В октябре 2021 года в техникуме был проведен традиционный 

месячник по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения «Техникум-территория 

здоровья», в рамках которого в учебных группах проведены классные часы и беседы на тему : 

«Умей сказать нет», «Польза здорового образа жизни», «Вредные привычки», «Нет наркоти-

кам», «О вреде курения», «О вреде алкоголя» и другие. В библиотеке оформлена книжная вы-

ставка «Мы за здоровый образ жизни», проведены беседы в группах «Жизнь без вредных при-

вычек», подготовлена и проведена беседа - презентация «О вреде курения , алкоголизма и 

наркомании» в группах первого курса.     

 В целях раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и пси-

хотропных веществ, в соответствии с  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.06.2014 г. № 658. «Об утверждении порядка проведения социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях 

высшего образования», в соответствии с установленным порядком и графиком Министерства 

образования и науки Калужской области ежегодно проводится  социально-психологическое те-

стирование.  

 В 2021-2022 учебном году социально-психологическое тестирование проводилось в ок-

тябре 2021 г..В этом учебном году было создано приглашений для прохождения тестирования - 

601. Прошли тестирование 578 человек, что составило 96.2 %. Не прошли тестирование – 23 

чел., из них 20 чел по болезни, 3 чел. были отчислены в период тестирования.  Достоверных ре-

зультатов -349 чел. из них: незначительная вероятность вовлечения -327 чел., повышенная ве-

роятность – 22 чел., явная рискогенность не выявлена ни у кого.229 анкет признаны недосто-

верными, из них:76 чел. – время тестирования, 39 чел.– нежелание сотрудничать, 140 чел. – со-

циальная желательность ответов . Центром психологического сопровождения определены 

направления коррекционной работы, это такие как, ориентация студентов на саморазвитие на 

основе имеющихся факторов риска и ослабленных факторов защиты; развитие позитивного от-

ношения к семье, ответственного, уважительного отношения к внутрисемейному общению; 

формирование самостоятельного и критического мышления; создание внутренней устойчивой 

позиции мотивированного отказа от вовлечения в употребление, формирование осознанного 

неприятия к употреблению. Все эти направления работы включены в рабочие программы вос-

питания, План работы по профилактике правонарушений среди обучающихся. Результаты со-

циально-психологического тестирования обучающихся и использование их в воспитательной 

работе были рассмотрены на Педсовете, состоявшимся в ноябре 2021 года. 

  В октябре 2021 г., Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Об-

ластной молодежный центр» совместно с прокуратурой Калужской области, в целях профилак-

тики правонарушений и преступлений среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Калужской области, провели областной конкурс презентаций «Закон и порядок». 



 43 

В конкурсе приняли участие студенты техникума Потапов Артем и Шиленок Дмитрий (гр. 249 

К-3), Шиленок Дмитрий занял призовое третье место.   

 В целях формирования активной жизненной позиции, профилактики асоциальных явле-

ний и пропаганды здорового образа жизни среди обучающихся профессиональных образова-

тельных организаций Калужской области,  Государственное бюджетное учреждение Калужской 

области «Областной молодежный центр» совместно с Министерством образования и науки Ка-

лужской области, проводят ежегодную областную интеллектуально-ситуационную игру «Вы-

бери свой путь!». 12 ноября 2021 г. состоялась отборочная игра, в которой приняли участие 

студенты техникума и, заняв второе место, вышли в финал, который состоялся 30 ноября 2021 

г.. Команда техникума заняла четвертое место. 

  Студенты техникума присоединились к Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», 

приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом. На сайте техникума размещены инфор-

мационные материалы, а также адреса, расположенные в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для прохождения интернет –опроса. 

 Волонтеры организовали акцию «Красная ленточка» прошли по учебным группам с ин-

формацией о ситуации с ВИЧ в Калужской области, о путях заражения, в  учебных группах 

прошли классные часы « 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом» 

 

 Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Калужской обла-

сти в январе 2022 года проводился региональный этап Всероссийского конкурса социальной 

рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни « Спасем 

жизнь  вместе». Этот конкурс  проводится ежегодно и ежегодно студенты техникума принима-

ют в нем участие. В этом году на конкурс отправлено десять работ: Абрамовой Светланы, Фо-

мченковой Кристины, Третьякова Кирилла , Дубинина Кирилла, Рожко Виктории ,Башкатовой 

Юлии, Паршуковой Ульяны, Казакова Кирилла ,Власовой Виктории.    

  

 14 марта 2022 года стартовал региональный этан Общероссийской антинаркотической 

акции «Сообщи, где торгуют смертью!» Акция проводилась с 14 марта по 25 марта 2022 г., с 

целью повышения эффективности борьбы с распространением рекламы наркотических веществ 

в молодежной среде и направлена на привлечение общественности к участию в противодей-

ствии незаконному обороту наркотиков. Информация о проводимой акции была доведена до 

студентов техникума в учебных группах , на информационном стенде. Также,  на информаци-

онном стенде размещена информация о телефоне доверия правоохранительных органов, осу-

ществляющих противодействие наркомании и наркопреступности.  

   Волонтеры – студенты техникума (в количестве 10 человек) вышли  в центр города, к 

Торговому дому и раздали   листовки, брошюры . Волонтерами  розданы листовки с контакт-

ными номерами телефонов УМВД России по Калужской области, телефоном горячей линии 

наркологического диспансера. 

 В учебных группах прошли кураторские беседы об ответственности за любые действия с 

наркотиками. В холле главного учебного корпуса организована выставка плакатов  антинарко-

тической направленности «Спасем жизнь вместе», изготовленных студентами техникума.  

 18 марта, в рамках акции актив техникума, волонтеры в режиме онлайн приняли участие 

в образовательном семинаре с участием специалиста Управления по контролю за оборотом 

наркотиков УМВД России по Калужской области. 

В техникуме  действует система выявления и учета несовершеннолетних, находящихся в соци-

ально-опасном положении. Создан и работает Совет профилактики, который организует и про-

водит систему индивидуальных профилактических мероприятий в отношении следующих кате-

горий несовершеннолетних: пропускающие учебные занятия без уважительной причины, 

нарушающие Правила внутреннего распорядка обучающихся.. 

  В течение года проводится Первенство техникума по различным видам спорта: 

мини-футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, стритболу; спортивный конкурс, 

посвященный Дню защитника Отечества «В здоровом теле, здоровый дух!», «Мисс фитнес» к 

Международному дню 8 марта, общетехникумовские соревнования по силовому четырехборью 
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«Железный человек», традиционный туристический слет обучающихся. Организована работа 

спортивных секций: волейбол, баскетбол, настольный теннис, силовой атлетизм,  фитнес, ОФП. 

Наши студенты -спортсмены принимают участие в городских и районных спортивных соревно-

ваниях и завоевывают призовые места. Ежегодно ребята, состоящие на различных видах про-

филактического учета, принимают участие в районной ситуационно-спортивной игре «Город - 

моя территория», направленной на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде. 

   

  Формирование у обучающихся негативного отношения ко всем формам употреб-

ления  ПАВ, спиртосодержащей продукции, табакокурения,  как опасных для здоровья, разви-

тие позитивно ориентированных интересов, досуга, главная воспитательная задача всего педа-

гогического коллектива техникума. Говоря о работе по антинаркотической пропаганде, можно 

отметить, что в результате эффективного взаимодействия всех структур в учебном заведении не 

выявлено случаев употребления, хранения, распространения наркотических веществ студента-

ми техникума. 

 В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних 

в техникуме прошла Неделя безопасности. В рамках Недели проведено 19 занятий по предмету 

ОБЖ, проведено 3 викторины. Состоялись беседы со студентами учебных групп 1 курса «Пра-

вила поведения вблизи железной дороги, правила ДД  для передвигающихся на гироскутере, 

моноколесе,  электросамокате,  сегвее» в которых приняли участие  инспектор ПДН Лобанова 

Н.А., инспектор ГИБДД Забелкина С.А.. 

 Одним из эффективных методов борьбы с молодежной преступностью является про-

филактическая работа с несовершеннолетними, где особая роль отводится нам, образователь-

ным учреждениям. Работа  ГАПОУ КО «Людиновский индустриальный техникум»,  по профи-

лактике противоправного поведения обучающихся  осуществляется на основании локальных 

актов, разработанных в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» N 273-ФЗ от 21.12.2012 г., 

Устава ГАПОУ КО «ЛИТ», Закона РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» N 120-ФЗ, Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ 

и других законов и иных нормативных актов, регламентирующих образовательную деятель-

ность. Так же,  профилактическая работа планируется и ведется согласно ежегодному плану по 

воспитательной работе, плану совместной работы с инспекцией по делам несовершеннолетних, 

районной комиссией по делам несовершеннолетних, плану работы по профилактике экстре-

мизма, антитеррористических мероприятий со студентами, плану мероприятий по профилакти-

ке правонарушений среди студентов, плану воспитательно-профилактических мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма,  плану работы Совета профи-

лактики.  

 Большая работа отводится формированию традиций, уклада учреждения. Воспитатель-

ная деятельность техникума включает мероприятия, посвященные знаменательным и знаковым 

датам и событиям российского, регионального значения. Также уделяется внимание физиче-

ской культуре и спорту, пропаганде здорового образа жизни студентов и вовлечению подрост-

ков в кружки и секции.  

 Повышению правовой грамотности студентов способствуют беседы кураторов, инспек-

тора ПДН «Административное право. Правонарушения. Взыскания», «Уголовное право. Пре-

ступление. Ответственность», проводятся декады общеобразовательных дисциплин, в т.ч по 

обществознанию, во время которых проводятся викторины по правовым знаниям. Вопросы 

воспитательной работы выносятся для обсуждения на заседаниях Педагогического Совета, 

также на Педсоветах совершенствуется качество воспитания студентов, изучается и обобщается 

опыт работы, анализируются результаты деятельности педагогического коллектива в технику-

ме. 

 С целью профилактики правонарушений, повышения правовой культуры студентов тех-

никума регулярно организовываются тематические конкурсы плакатов , такие как «Бросаем ку-

рить вместе», «Мы за здоровый образ жизни», «Стоп ВИЧ/СПИД», «Нет коррупции!» 
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Работу по профилактике правонарушений, повышения правовой грамотности студентов ведем в 

тесном контакте с правоохранительными органами, с закрепленным инспектором ПДН Лобано-

вой Н.А.   

  В техникуме активно ведется индивидуальная работа со студентами. Одним из распро-

страненных методов индивидуальной профилактической работы со студентами являются инди-

видуальные воспитательные беседы по факту нарушений:  

-Правил внутреннего распорядка,  

-Правил проживания в общежитии, 

-по уменьшению количества пропусков по неуважительной причине; 

-с целью выяснения личных проблем студентов в учебе и жизни, принятие мер по оказанию по-

сильной помощи, 

-по разбору возникающих конфликтных ситуаций; 

- по сообщениям МО МВД «Людиновский», «Кировский» и др. о совершении преступлений и 

правонарушений несовершеннолетними студентами; 

Осуществляя деятельность по профилактике преступлений и правонарушений среди студентов 

техникума, ведется работа по вовлечению студентов техникума во внеурочную занятость, в 

участие и проведение общетехникумовских мероприятий.  

  Одним из звеньев системы комплексной работы по профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних является Совет профилактики, который координирует рабо-

ту по профилактике нарушений различной направленности. На начало 2021-22 учебного года на 

профилактических учетах состояли 21 студент, 9 из которых были поставлены на учет до по-

ступления в техникум, на конец 2021-2022 года состоящих на учете-12 человек. На каждого 

студента, состоящего на профилактическом учете заведено личное дело, состоящее из: 

-   индивидуальных данных 

-  плана индивидуально-профилактической работы; 

- характеристики, составленной куратором; 

- материалов, подтверждающих нарушение, на основании которых студент был поставлен на 

учет (Информации из полиции, докладные либо ходатайства преподавателей-кураторов, воспи-

тателя, объяснительные студента); 

- профилактические листы, подтверждающие проведение профилактической работы; 

 В рамках межведомственного взаимодействия ежемесячно направляется информация в 

ПДН МО МВД «Людиновский» о нарушениях в поведении студентов, состоящих на профилак-

тическом учете, за истекший месяц. Студенты, состоящие на профилактических учетах, крайне 

редко совершают повторные правонарушения, следовательно, профилактическая работа дает 

положительные результаты.   

Профилактика потребления психоактивных веществ, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции в подростковой среде представляет собой совокупность мероприятий правового, со-

циального, медицинского, педагогического, культурного, физкультурно-спортивного и иного 

характера, направленных на предупреждение возникновения и распространения патологиче-

ской зависимости от их потребления. Работа по профилактике организуется исходя из наркоси-

туации, сложившейся на территории муниципального района и Калужской области в целом. 

             В техникуме организовано волонтерское движение, возглавляет отряд волонтеров «Тру-

довой резерв» Короткова Диана, курирует преподаватель Корецкая Ж.В.. В течение учебного 

года волонтеры провели различные акции, направленные на профилактику вредных привычек, 

формирование здорового образа жизни, благоустройство территории техникума и города и дру-

гое. 

 Администрация, кураторы учебных групп активно сотрудничают с родителями студен-

тов. Работа с родителями студентов направлена на создание благоприятных условий для освое-

ния образовательных профессиональных программ в техникуме и предусматривает следующие 

формы взаимодействия: общее собрание для родителей; родительские собрания в группах; ин-

дивидуальная работа с родителями (беседы, консультации); привлечение родителей к организа-

ции внеклассных мероприятий в группах. 
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 Кураторами учебных групп изучаются семьи студента в целях согласования воспита-

тельных и образовательных воздействий. Опыт показывает, что студенты, имеющие осведом-

ленных и активных родителей, лучше подготовлены к жизненным трудностям. Среди традици-

онных форм работы с родителями: разговоры по телефону, родительские собрания, посвящен-

ные анализу успеваемости и посещаемости, тематические родительские собрания,  направлен-

ные на решение общих проблем и улучшения взаимоотношений детей и родителей,  организа-

ция лекций для родителей, с целью повышения уровня знаний родителей и возможностей, свя-

занных с вопросами воспитания. Показателем позитивного отношения родителей, выпускников 

к учреждению может являться тот факт, что среди нынешних родителей много бывших наших 

выпускников. 

 Прилагаются постоянные усилия по повышению мотивации студентов к процессу полу-

чения и усвоения знаний, вовлечению студентов в общественную жизнь группы, техникума, 

воспитанию инициативы и лидерских качеств. Ведется профилактическая работа с целью по-

вышения посещаемости учебных занятий. 

Все желающие студенты ГАПОУ КО «Людиновский индустриальный техникум» обес-

печиваются общежитием на весь период обучения,  по договору аренды жилого помещения, с 

ноября 2013 года введена оплата в размере 100 рублей, но для большинства проживающих, 

имеющих льготы оно осталось бесплатным. 

 Воспитательный процесс с проживающими в общежитии, осуществляется в соответ-

ствии с Положением о студенческом общежитии и Положением о Совете общежития. Эти до-

кументы определяют права и обязанности студентов, администрации учебного заведения и Со-

вета общежития, правила заселения и выселения. При заселении с каждым студентом заключа-

ется договор о взаимной ответственности сторон. Воспитательная работа в общежитии техни-

кума осуществляется под руководством заместителя директора по учебно-воспитательной ра-

боте, в общежитии работает штатный воспитатель. Регулярно проводятся рейды по соблюде-

нию правил проживания и санитарного состояния.  В целях контроля за проживающими в об-

щежитии установлено дежурство администрации, кураторов,  мастеров п/о, что безусловно яв-

ляется дополнительным сдерживающим и дисциплинирующим фактором для проживающих.  

 Материалы о жизни техникума регулярно печатаются на страницах районных газет, что 

способствует повышению имиджа техникума, формированию позитивного отношения обще-

ственности к учреждению.  

 

Достижения студентов во внеурочной деятельности за 2021-2022 уч.год  

• Легкоатлетический пробег, посвященный 395 –летию города Людиново и 78- й годовщине 

освобождения города Людиново и Людиновского района от немецко-фашистских захватчиков 

3 место – Олонцев Иван , Грамота 

• Товарищеская встреча по футболу, посвященная 395 –летию города Людиново и 78- й годов-

щине освобождения города Людиново и Людиновского района 

- Олонцев Иван , Грамота 

•Муниципальные соревнования по стритболу в рамках районной Недели здоровья 

2 место - команда девушек 

•Областной конкурс «Студент года» среди обучающихся ПОО Калужской области 

Диплом в номинации «Творческая личность» Горбачев Александр 

• Всероссийский День бега «Кросс нации» на территории Людиновского района 

3 место Грамота Ефремова Анастасия 

3 место Грамота Кедров Егор 

•Муниципальные соревнования по баскетболу  

1 место-девушки 

3 место – команда юношей, 

• Областной конкурс презентаций «Закон и порядок»  

Шиленок Дмитрий –Диплом, 3 место 

Потапов Артем - Диплом 
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•Областная интеллектуально-ситуационная игра «Выбери свой путь!»- отборочная игра. 

 второе место, выход в финал 

диплом за участие в финале 

•Федеральный проект «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ»- международная акция «Тест по истории Вели-

кой Отечественной войны»  

- 29 сертификатов 

• Областной конкурс чтецов «Литературное кафе», в рамках Областного фестиваля «Я вхожу в 

мир искусств» 

Машечкина Диана –дипломант конкурса, диплом 

Лобанов Артем- Победитель конкурса, диплом лауреата 

• Открытый Чемпионат МКОУ ДО «Дом детского творчества» г. Людиново по мас-рестлингу 

1 место Грамота Тимофеев Владислав (2 возрастная категория) 

2 место Грамота Коняшкин Владислав (2 возрастная категория) 

 2 место Грамота Герасин Дмитрий (1 возрастная категория) 

3 место Грамота Ефремова Анастасия (2 возрастная категория) 

• Региональный этап Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских ра-

бот учащихся «#ВМЕСТЕЯРЧЕ» 2021 года 

Диплом за 1 место –Трухин Александр 

Диплом за 1место- Шиварутин Павел 

•Районный молодежный фестиваль-конкурс «Новогодний граммофон-2022» 

- Диплом лауреата I I степени Фомченкова Кристина, 

- Благодарственное письмо Моргуновой А.Ю. 

•Районное мероприятие «Поэзия и молодежь -есть контакт?»   

-Благодарственное письмо-группа 259 ПКД-1 

- Благодарственное письмо – группа 258 К-1 

•Районная спортивно-патриотический марш-м 

аневр «Равнение на Победу» 

- Диплом за 1 место команда 79 СВ-1 

- Диплом за 2 место команда гр 256 ТМ-1 

- Диплом за 3 место команда гр 257 ЭКТ-1 

•Творческий фестиваль-конкурс, посвященный 77-й годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Диплом за творческие успехи  Фомченкова Кристина  

Диплом I степени Дмитриева Анна 

 Диплом I степени Евстратенко Елизавета 

Благодарственное письмо Моргуновой А.Ю. 

•Чемпионат г. Людиново по мас-рестлингу 

Грамота 1 место Тимофеев Влад 

Грамота 3 место Андропов Евгений 

Грамота 2 место Трошкин Максим 

Грамота 3 место Башкатова Юлия 

Районная квест-игра «Ты сам отвечаешь за свой выбор», в рамках Дня молодого избирателя 

Диплом 1 степени – команда «Либералы», гр 248 АТ-3 

Диплом 2 спепени – команда «Избиратели», гр 247 ТМ-3 

Диплом 3 степени, команда «Сенаторы», гр 250 ОП-3 

•Региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направ-

ленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе- 2022» в номинации 

«Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркоти-

ки!» 

Диплом Власова Виктория –призер регионального этапа. 

Дипломы за участие –Абрамова Светлана,Алешин Антон, Башкатова Юлия, Дубинин Ки-

рилл,Фомченкова Кристина,Третьяков Кирилл, Рожко Виктория, Паршукова Ульяна,Казаков 

Кирилл, 
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 •Областной фестиваль художественного творчества обучающихся и работников профессио-

нальных образовательных организаций «Я вхожу в мир искусств» 

Диплом лауреата –концертная программа «Говорит и показывает молодежь» 

Диплом лауреата – СТЭМ 

Диплом лауреата –Фомченкова Кристина 

Диплом лауреата – Евстратенко Елизавета 

Диплом лауреата – Горбачев Александр 

Диплом за творческие успехи в областном конкурсе патриотической песни «Служу Отечеству» 

- Дмитриева Анна 

Благодарность Моргуновой А.Ю. за заслуги в области эстетического воспитания молодежи 

• Областной фотоконкурс «Я горжусь своей профессией!» 

Диплом за серию творческих работ «Мое лето. Я на практике!» 

Диплом лауреата Дмитрикова Валерия 

• Районное мероприятие « Забвению не подлежат: людиновцы и кировчане- Герои Советского 

Союза» 

Грамоты – Фомин Егор,Васичкина Софья, Оцебрик Иван, Пилипака Полина, Гуляев Григорий, 

Лаврухин Арсений,Третьяков Кирилл, Горланова Вера, Утемов Александр 

• Районный конкурс чтецов «Дорогою Добра», 

Грамота за 3 место Лобанов Артем 

 

 

Профориентационная работа 

 

2022 году в России стартует новая программа для средних учебных заведений «Профес-

сионалитет».  По статистике, в нашей стране насчитывается более 3,6 тысяч средних учебных 

заведений. В них учится более  3,3 миллионов студентов: причем больше 2 миллионов бесплат-

но, за счет бюджета. Если в начале 2000-х в Ссузы после школы поступали всего 10-12% вы-

пускников девятых классов, то сегодня эта цифра достигает 60%.  Молодые люди, готовящиеся 

овладеть профессиональными навыками и выйти во взрослую жизнь - огромный ресурс, крайне  

необходимый стране.  Новая программа подготовки кадров «Профессионалитет», разработан-

ная Министерством просвещения, рассчитана как раз на них. Ее цель — быстро и качественно 

обучить молодежь навыкам, необходимым рынку. Другими словами, обеспечить страну рабо-

чими руками, кадрами среднего звена. 20 июня 2022 года техникум присоединился к Всерос-

сийскому дню приемной комиссии по Профессионалитету. 

Настоящей «кузницей кадров» для Людиновского района и региона в целом по праву 

считается  Людиновский индустриальный техникум. В настоящее время  более 600 студентов 

из Людиновского и других районов Калужской области обучаются в техникуме 4 специально-

стям и 4 рабочим профессиям.  

Выпускники учреждения работают на крупных, градообразующих заводах, в  жилищно – 

коммунальной сфере, сферах обслуживания, питания, благоустройства. 

За долгую  историю своего существования, а датой основания техникума считается дата 

открытия в Людинове в  1876 году  русским  промышленником С.И. Мальцовым  технического  

училища,  более 500 тысяч человек получили в техникуме «путевку в жизнь». 

ЛИТ и сегодня, отвечая современным запросам общества -  в тренде  дня.  

Выбор профессии – самый важный и трудный шаг в жизни каждого выпускника школы, ведь от 

этого выбора будет зависеть вся последующая его жизнь, а страна сможет получить высококва-

лифицированные кадры, без которых невозможно экономическое развитие. Большинство вы-

пускников школ не имеют достаточной информации о потребностях рынка труда; не могут 

учесть особенности социально-экономических условий, которые определяют вид и характер 

профессиональной деятельности; не имеют ценностных представлений о самой профессии, ли-

бо специальности. Актуальность профориентационной помощи школьникам очевидна.       Так-

же заслуживает внимания и другая проблема: снижение количества выпускников в общеобра-
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зовательных школах в связи с демографическим кризисом и, как следствие, падение конкурса 

абитуриентов. 

 Отличительной особенностью современной профориентационной  работы является то, 

что она представляет собой систему подготовки молодежи к свободному, сознательному и са-

мостоятельному выбору профессии либо специальности, где должны учитываться индивиду-

альные особенности личности и ее потребности. 

 Основными целями профориентационной работы в ГАПОУ КО «ЛИТ» являются:  

• формирование контингента студентов по всем профессиям и специальностям;  

• создание условий для формирования обоснованных профессионально-образовательных пла-

нов будущих абитуриентов. 

 В соответствии с поставленными целями и задачами профориентационная работа пред-

ставляет собой комплекс мероприятий. С пятнадцатью районными отделами образования Ка-

лужской области заключены договора «О сфере образовательных услуг». 

Аналогичные договора заключены с Брянским государственным техническим универси-

тетом, с ФГБОУ высшего образования «Российский университет Транспорта». 

Ежегодно в начале учебного года, на этапе планирования работы по профориентации 

рассматривается план набора  абитуриентов на следующий учебный год с учетов всех факто-

ров, составляется План профориентационной работы, назначаются агитаторы, как среди педа-

гогического состава, так и среди студентов, обучающимся  по различным профессиям и специ-

альностям. Все планируемые мероприятия глубоко продумываются. 

В течение учебного года агитаторы проводят встречи с выпускниками в школах, по-

дробно рассказывают о профессиях и специальностях. В октябре школьники приглашаются в 

техникум на профильные экскурсии, они проходят по учебным аудиториям, лабораториям, 

учебным мастерским, в ресурсном центре машиностроения. Мы стремимся показать не только 

современное оборудование, но и оборудование, которое давно и исправно служит, станки, на 

которых до настоящего времени студенты выполняют производственные заказы. И это оказы-

вает сильное психологическое воздействие на школьников, когда они видят, как практически их 

ровесники делают продукцию своими руками. 

Техникум регулярно принимает участие в районной ярмарке  учебных мест, где студен-

ты – волонтеры разъясняют о специальностях и профессиях, заявленных для набора в следую-

щем учебном  году, раздают буклеты и листовки, а также участвует  в ярмарках учебных мест в 

г.Кирове, п. Думиничи и др. 

Повышению престижа профессий и специальностей, по которым проходит обучение в 

техникуме способствует информация о традициях, взаимосвязях с социальными партнерами, и 

эту информацию  мы обязательно доводим во время встреч. 

 В рамках выполнения плана профориентационной работы, в рамках федеральной про-

граммы «Профессионалитет», с целью профессиональной ориентации выпускников и повы-

шения их мотивации к трудовой деятельности по профессиям, востребованным на рынке труда 

Людиновского района в  апреле в ГАПОУ КО «Людиновский индустриальный техникум» про-

шел традиционный День открытых дверей. В программе Дня открытых дверей прошли экскур-

сии по учебным кабинетам, лабораториям, в Дне открытых дверей приняли участие наши соци-

альные партнеры ОАО «Людиновский тепловозостроительный завод», компания «Люмар» и 

новое предприятие «Кроношпан Калуга», которое развивается в ОЭЗ. Особый интерес вызвало 

у ребят посещение ресурсного центра по направлению машиностроительного профиля и это не 

случайно, ведь ресурсный центр – это новейшее оборудование, разработка новых обучающих 

технологий, применение новых производственных технологий. В актовом зале  участников ме-

роприятия познакомили с планом набора 2022 года по специальностям и профессиях, устроив 

«Парад специальностей и профессий».  

 Ещё одним важнейшим фактором создания условий для формирования обоснованных 

профессиональных образовательных планов абитуриентов является развитие материально-

технической базы техникума, оснащение современным лабораторным оборудованием кабине-

тов, лабораторий, учебно-производственных мастерских. В этом году,  с 1 сентября 2022 года 
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для студентов гостеприимно распахнут свои двери новые мастерские «Инженерный дизайн» и 

«Обработка листового металла». 

  А все вместе: развитие материально-технической базы, применение традиционных и но-

вых форм профориентационной работы способствует  формированию контингента студентов 

по всем профессиям и специальностям.  

 

 

 

РАЗДЕЛ. 5 Результаты деятельности, качество образования –  

 

Требования государства к качеству профессионального образования аккумулированы в 

государственных образовательных стандартах профессионального образования. Особое внима-

ние в учебной работе  уделялось организации и проведению итоговой государственной аттеста-

ции, цель которой является установление соответствия уровня и качества подготовки выпуск-

ника Государственному образовательному стандарту в части государственных требований.  

В условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции главным инструментом организации обучения в условиях бесконтактной коммуни-

кации в техникуме являлось использование дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. В зависимости от технических возможностей проводились  видеоуроки 

с использованием приложения «Zoom» , «Скайп».Так же общение с обучающимися происходи-

ло через социальную сеть «ВКонтакте» и мессенджер WhatsApp, а также электронную почту и 

через Яндекс Диск(все задания и  ссылкибыли приведены в сообщениях студентам на сайте 

техникума).Использовались электронные образовательные ресурсы, которые открыты в широ-

ком доступе и перечень которых утвержден Минпросвещением РФ, размещен на официальных 

ресурсах Минпросвещением РФ, минобрнауки Калужской области . 

Студентам предлагалось смотреть информацию в ЭОЛ «Российская электронная школа», 

просмотреть электронные версии учебно-методических комплексов издательства  « Просвеще-

ние». Давались ссылки на видеохостинг« YouTube».В работе использовался сайт « Видеоуроки 

для учителей (https://videouroki.net/blog/)  

 Была обеспечена ежедневная рассылка заданий обучающимся согласно расписа-

нию. Проводился  ежедневный мониторинг присутствия обучающихся и получения ими 

образования. 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся проводилась  с помощью приложе-

ния «Zoom» и мессенджера WhatsApp. 

 В техникуме разработаны программы государственной итоговой аттестации. Вид итого-

вой государственной аттестации определяется в соответствии с Государственными требования-

ми по специальностям и профессиям. Практикуется выполнение творческих дипломных работ. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации и защита дипломных проектов (очная форма) 

Год 

выпус-

ка 

Ед.изм. Кол-во 

вы-

пускни-

ков 

Оценки по ИГА Средний 

балл по 

ИГА 

Кол-во ди-

пломов с от-

личием 
«5» «4» «3» «2» 

2020 Абс. число 

% 

158 59 55 44 - 4.1 7 

100 37.3 35 27.7 - 4.4 

2021 Абс. число 141 52 54 35 - 4.1 11 

% 100 36,9 38, 3 24,8 - 7,8 

2022 Абс. число 150  57 64 29 - 4,2 9 

% 100 38 42,6 19.3  6 

 

https://videouroki.net/blog/
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Повышенные разряды 2022 г. по программам подготовки  специалистов среднего звена и по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих:  

 

№ 

п/п 
Профессия 

Количество 

учащихся в 

группе 

Количество по-

вышенных раз-

рядов 

% повышен-

ных разрядов 

Подготовка специалистов среднего звена 

1 
15.02.08 Технология машинострое-

ния 
23 6 26 

2 
19.02.10  Технология продукции об-

щественного питания 
22 5 22, 7 

3 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 23 6 26 

4 

23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспор-

та 

24 6 25 

                                                ИТОГО:                             92   23 25 

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих 

4 15.01.30 Слесарь 9 2 22,2 

5 
15.01.05 Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы) 
11 6 54,5 

6 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 17 5 29.4 

7 
15.01.32 Оператор станков с про-

граммным управлением 
10 1 10 

8 

13.01.10 Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудова-

ния (по отраслям) 

11 7 63.6 

                                                ИТОГО:                              58 21 36.2 

                                                ВСЕГО:                              150 44 28,9 

 

 В техникуме создана и функционирует служба содействия трудоустройству выпускни-

ков. Выпускники техникума обладают, наряду с профессиональными характеристиками, зани-

мающими первое место в ряду требований работодателей, развитыми личностными качествами. 

Такими как коммуникативность, креативность, ответственность профессиональная и за свое 

будущее, потребность в разных видах социально-экономической деятельности, умение плани-

ровать карьерное продвижение в профессии. 

 Техникум  уделяет особое внимание вопросам трудоустройства и работе выпускников по 

полученной специальности. На протяжении последних нескольких летпоказатель трудоустрой-

ства выпускников техникума максимально приближен к 90%. Содействие занятости учащейся 

молодежи и трудоустройству выпускников техникума  является основной задачей техникума.  

 Основным из направлений является информирование обучающихся и выпускников о со-

стоянии и тенденциях рынка труда с целью содействия их трудоустройству. Все имеющиеся 

сведения о работодателях, в том числе приглашения на работу для обучающихся и молодых 

специалистов размещаются на специальном информационном стенде, расположенном в фойе 

техникума.  Каждый обратившийся может узнать об имеющихся вакансиях, созвониться и 

непосредственно переговорить с работодателем, проконсультироваться по составлению необ-

ходимых документов, размещению резюме и пр. 

 

Главная задача – помочь обучающемуся после окончания техникума эффективно трудоустро-

иться по специальности. 

Трудоустройство выпускников. 

 Важным этапом в деятельности техникума является содействие выпускникам в трудо-

устройстве. Ведущую роль в решении этого вопроса играет Центр содействия трудоустройству 

выпускников созданный в 2015 году. Основным направлением деятельности является создание 

и развитие системы содействия временной занятости студентов и трудоустройству выпускни-
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ков, создание банка данных о рынке труда и дальнейшее развитие социального партнерства с 

предприятиями по повышению качества подготовки специалистов трудоустройству студентов и 

выпускников техникума и адаптации их к рынку труда. 

 Техникум осуществляет политику информационной открытости. Основным инструмен-

том при этом является сайт техникума, функционирующий в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://gaouspolit.ru Раздел «Центр содей-

ствия трудоустройству выпускников».  

 На сайте представлены документы и сведения, размещение которых является обязатель-

ным в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» и приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образова-

тельной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации».  

 На сайте техникума, помимо обязательных документов и сведений, размещаются ново-

сти, оперативная информация, предназначенная для участников образовательного процесса, 

анонсы о планируемых мероприятиях, методическая документация, документация о работе 

профсоюза, информация для выпускников и пр.  

 В течение всего учебного года осуществляется системное информирование студентов и 

выпускников о состоянии и изменениях на рынке труда с целью содействия их трудоустрой-

ству.  

 Работа по трудоустройству выпускников проводится по основным направлениям: 

1) информационное обеспечение: мониторинг рынка труда, исследований востребованности 

специалистов данного профиля; ознакомление обучающихся, выпускников с рынком тру-

да, содействие в решении конкретных вопросов трудоустройства; информирование сту-

дентов об имеющихся вакансиях, психологическая подготовка к встрече с работодателем; 

2) социальное партнерство с органами местного самоуправления, службой занятости, обра-

зовательными учреждениями, работодателями по направлениям: 

 - анкетирование работодателей о предпочтительных качествах специалистов, которых 

они хотели бы видеть на рабочем месте своего предприятия; 

 использование потенциала предприятий для повышения качества подготовки специали-

стов; 

 встречи с работодателями; 

 участие в ярмарках вакансий; 

 постоянное взаимодействие с городским центром занятости населения (запрос вакансий, 

проведение встреч и др.); 

     3) содействие трудоустройству обучающихся и выпускников: 

 формирование реестров предприятий и организаций, сотрудничающих с техникумом, 

организация семинаров, конференций, консультаций по вопросам трудоустройства и 

продвижения выпускников на рынке труда; 

 организация мероприятий по трудоустройству (ярмарок вакансий, «круглыхстолов» с 

работодателями и представителями службы занятости, презентаций специальностей). 

 В социальной сети «В контакте» в группе «Студенты и выпускники ЛИТ», и в социаль-

ной сети «Одноклассники» в группе «Людиновский индустриальный техникум»,  где располо-

жена вкладка Трудоустройство в разделе Техникум, также размещена ссылка на координацион-

но-аналитический центр содействия трудоустройству выпускников учреждений профессио-

нального образования. 

 Образовательное учреждение, как и любая другая социальная организация, активно вза-

имодействует с внешней средой, которая оказывает на него сложное влияние. Среди социаль-

ных субъектов, взаимодействие с которыми во многом определяет жизнь образовательного 

учреждения, важное место занимают социальные партнеры. 

С целью расширения знаний, развития интереса к предмету, раскрытия творческих спо-

собностей обучающихся в техникуме ежегодно проводятся олимпиады по общеобразователь-

ным дисциплинам и олимпиады профессионального мастерства.  

http://gaouspolit.ru/
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В соответствии с планом работы ГАПОУ КО «ЛИТ» ежегодно проводятся олимпиады с 

целью повышения качества знаний обучающихся, развития интересов и мотивов учебной дея-

тельности, определения творческого потенциала обучающихся. 

Педагогический коллектив принимает все усилия по созданию оптимальных условий для 

улучшения качества знаний обучающихся: систематически проводятся дополнительные заня-

тия, консультации, активизируется внеклассная работа по предметам с целью развития интереса 

к изучаемым дисциплинам. 

 Традиционными в техникуме являются олимпиады профессионального мастерства. Они 

проводятся по всем профессиям и специальностям СПО согласно Положению о проведении 

олимпиад и плана-графика.  

 По всем олимпиадам мастерами производственного обучения была подготовлена 

оснастка, инструменты и документация, что показало хорошую организацию в проведении  

внутри техникума  конкурсов. 

Олимпиады проводятся в два тура: первый – внутри техникума, второй – областной. 

2019-2020 уч.год – 236 чел. 

2020-2021 уч.год–259 чел. 

2021-2022 уч. год – 352 чел. 

К сожалению, в этом учебном году не проводились региональные олимпиады, ни по об-

щеобразовательным предметам, ни по профессиональному мастерству. 

22.12.2021 г. методист Чеботарева Л.Ю. приняла участие Всероссийской Научно-

практической конференции «Инновационная инфраструктура общего и среднего профессио-

нального образования – залог непрерывного развития и качества образования в ХХI веке».  

24.12.2021 г. методист Чеботарева Л.Ю. приняла участие в обучающем семинаре  по теме: 

«Новые требования к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования».  

06-08 октября преподаватель Степина Е.А. приняла участие в мероприятиях деловой про-

граммы «ММСО 2021, выдан сертификат. 

6-10. 12.21 преподаватель Степина Е.А. приняла участие в Международном научном кон-

грессе «Русский язык в глобальном научном и образовательном пространстве»,  выдан серти-

фикат. 

12.11.2021 преподаватель Недведь Н.О. приняла участие в Международном педагогиче-

ском конкурсе «Успешные практики в образовании», диплом участника.  

14.11.2021 преподаватель Недведь Н.О. приняла участие в XVII Международном педаго-

гическом конкурсе «В поисках результативности», диплом участника. 

В январе 2022 года преподаватель Недведь Н.О. подготовила 2 участников во Всероссий-

ском дистанционном конкурсе Junior   Jack. 

31.03.2022 преподаватель Недведь Н.О. прошла обучение по программе повышения ква-

лификации «Психологическое сопровождение обучающихся в критических ситуациях в целях 

реализации Концепции развития психологической службы в системе образования в Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

09.04.2022 преподаватель Степина Е.А. приняла участие в работе межрегионального прак-

тического семинара «Педагогическая мастерская – ищем вместе лучшие способы воспитания на 

уроке» 

Методист Чеботарева Л.Ю. приняла участие в работе региональной методической комис-

сии общеобразовательных дисциплин – 15 апреля 2022 г. 

Преподаватель Степина Е.А. приняла участие в мероприятиях деловой программы ММСО 

2022 – 29-30 апреля 2022 г. 

Преподаватель Степина Е.А. приняла участие в ежегодном конкурсе на соискание премий 

Правительства Калужской области педагогическим работникам профессиональных образова-

тельных организаций, находящихся в ведении Калужской области. 

Преподаватель Жевлакова Т.Н. прошла повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Содержание и методика преподавания курса финансовой гра-

мотности различным категориям обучающихся»; 
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Преподаватели Хмельницкая Л.В. и Низовская С.Д. провели бинарный открытый урок на 

тему «Реклама: за и против». 

В этом учебном году хочется отметить активность педагогических работников, которые 

сами приняли участие и организовали студентов для участия в различных мероприятиях: 

- участие студентов  Шиварутина П. группа 251 ЭКТ-3 и  Трухина А. группа 69 ЭМ-3в под 

руководством преподавателя Петуховой Е.Г. в конкурсе, организованном Министерством стро-

ительства и жилищно-коммунального хозяйства «Вместе Ярче» с проектом «Умный дом» - 

16.10.21; 

- участие в Большом этнографическом диктанте 2021 – 7 студентов получили сертифика-

ты, организатор преподаватель Степина Е.А.; 

- участие в Международной просветительской акции «Географический диктант» – 6 сту-

дентов получили сертификаты, организатор преподаватель Степина Е.А. – 14.11.21; 

- участие во Всероссийском правовом (юридическом) диктанте: преподаватель Головачев 

И.В., 3 студента под руководством преподавателя Свинарева И.А.; 

- участие в международном конкурсе проектов в сфере профессионального образования 

для учебных заведений Skill.ED компании «Кроношпан» - 5 студентов и преподаватели Пету-

хова Е.Г. и Хмельницкая Л.В.; 

- участие 3 студентов группы 249 К-3 Горбачева А., Шиленка Д, Потапова А. под руко-

водством преподавателя Хмельницкой Л.В. во Всероссийском конкурсе Кубок «Управляй!» 

среди студентов вузов и колледжей России, который проводится по поручению президента – 

октябрь-ноябрь 2021.; 

- 23 апреля 2022 г. 3 студента под руководством преподавателя Куранова Е.С. приняли 

участие в олимпиаде по информатике, Лобанов А. и Афанасютин Н. заняли 3 место, Федоров 

Д. получил сертификат участника; 

- преподаватель Степина Е.А. со студентами групп 259 ПКД-1 и 258 К-1 – 38 чел. приняли 

участие в мероприятии Литературный диалог «Поэзия и молодежь - есть контакт?», которое 

прошло на базе Людиновской Центральной районной библиотеки, получены благодарственные 

письма за участие; 

- обучающиеся Тришина К., Фролкин И., Лягушина Е., Ковалева А. под руководством 

преподавателя Апокиной О.С. приняли участие в IV Всероссийском химическом диктанте; 

- преподаватель Степина Е.А. со студентами групп 256 ТМ-1, 258-К-1 и 259 ПКД-1– 9 чел. 

приняли участие в мероприятии «Забвению не подлежат; людиновцы и кировчане – Герои Со-

ветского Союза», которое прошло на базе Людиновской Центральной районной библиотеки, 

вручены грамоты; 

- преподаватель Недведь Н.О. организовала участие 5 студентов в международном ди-

станционном  «Школьном Инфоконкурсе» 2022 – Лифанова П. и Ефремов А. – дипломы 1 сте-

пени, Гуляев Г., Голубева Д. и Глухова Ю – дипломы 2 степени; 

- преподаватель Недведь Н.О. организовала участие 4 студентов в международной олим-

пиаде  «Инфоурок» весенний сезон 2022 по английскому языку – Лифанова П– диплом 3 степе-

ни, Ефремов А., Гуляев Г. и Глухова Ю – сертификаты участника;  

- студент Лобанов Артем награжден грамотой Людиновского районного собрания за 3 ме-

сто в районном конкурсе чтецов «Дорогою Добра» в рамках общероссийской добровольческой 

акции «Весенняя неделя добра», номинация «Стихотворения советских и русских поэтов» - 

преподаватель Степина Е.А; 

- студентке гр. 254-К-2 Вербовикой Е. вручена благодарность за участие в Турнире «Биз-

несSTART», прошедшем под эгидой Дня российского предпринимательства. 

Активная работа проводилась преподавателями и студентами в онлайн-режиме:  

- в течение семестра преподаватели Хмельницкая Л.В., Воронкова А.А., Корецкая Ж.В., 

Недведь Н.О., Низовская С.Д., Магомедова Л.А., Свинарев И.А., Солдатова Т.И., Головачев 

И.В., Лучкин А.А., Хрычикова Н.И., Филатова Е.А., Петухова Е.Г., Селиверстова О.Е., Огнева 

А.В., Кузнецова С.А., Степина Е.А., Мастерова Т.В., Анисимова Т.А., Соловьева Р.И., Тереш-

кина Т.В., Куранов Е.С., Гузиков И.В. проводили онлайн-уроки по финансовой грамотности – 

были охвачены студенты практически всех групп; 
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- участие в супермарафоне Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности – 

преподаватели и студенты; 

- приняли участие во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности препода-

ватели и 23 студента,  получены сертификаты. 

Помимо занятий практической подготовки на базе учебных кабинетов, лабораторий, 

учебно-производственных мастерских работают кружки технического творчества, результаты – 

ежегодные выставки технического творчества, где можно увидеть оригинальные поделки из 

дерева и металла, букеты «съедобных» цветов, лоскутные картины, бижутерию из бисера и 

многое другое. 

 За активное участие во внеурочных мероприятиях, призовые места в конкурсах, олимпи-

адах обучающиеся награждаются грамотами, поощряются призами, денежными премиями. 

В 2021-2022 учебном году большое внимание уделялось вопросу повышения финансовой 

грамотности студентов и преподавателей. Целью проведения мероприятий по финансовой гра-

мотности является: 

- приобретение знаний о существующих в России финансовых институтах и финансовых 

продуктах, а также о способах получения информации об этих продуктах и институтах из раз-

личных источников; 

- развитие умения использовать полученную информацию в процессе принятия решений о 

сохранении и накоплении денежных средств, при оценке финансовых рисков, при сравнении 

преимуществ и недостатков различных финансовых услуг в процессе выбора; 

- формирование знаний о таких способах повышения благосостояния, как инвестирование де-

нежных средств, использование пенсионных фондов, создание собственного бизнеса.  

В течение учебного года проводились онлайн-уроки по финансовой грамотности – приня-

ли участие 75 студентов 

Онлайн-зачет по финансовой грамотности был организован методистом Чеботаревой 

Л.Ю., в котором принимали участие преподаватели Чеботарева Л.Ю., Корецкая Ж.В., Воронко-

ва А.А. – получены сертификаты, студенты группы 249-К-2 и обучающиеся групп 72 –ПР-2 и 

63-ПР-3; получены 19 сертификатов; 

Организовали участие студентов в мероприятии онлайн-уроки финансовой грамотности 

преподаватели Степина Е.А., Филатова Е.А., Магомедова Л.А., Пинахин А.В., Огнева А.В., 

Хрычикова Н.И., Недведь Н.О; 

Рабочие программы содержат темы по финансовой грамотности 

Внедрение преподавания финансовой грамотности в образовательный процесс СПО 

СПО, где внедрено преподава-

ние финансовой грамотности 

(включено в учебный план) 

Темы занятий 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) Сущность и функции денег. 

Денежное обращение. 

Сущность, функции и роль финансов в экономике. 

Финансирование и денежно-кредитная политика. 

Финансовое планирование. 

Финансовый контроль. 

Местные, региональные и федеральные налоги, методика расчета. 

15.02.08 Технология машиностро-

ения 

Финансы, финансовая политика, финансовая система. 

Финансы предприятия. 

Принципы налогообложения. 

23.02.03 Техническое обслужива-

ние и ремонт автомобильного 

транспорта 

Финансы, финансовая политика, финансовая система. 

Финансы предприятия. 

Налогообложение субъектов предпринимательской деятельности. 

Методика расчета налогов. 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

Финансы, финансовая политика, финансовая система. 

Финансы предприятия. 

Налогообложение субъектов предпринимательской деятельности. 

Методика расчета налогов. 
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РАЗДЕЛ. 6. Финансовое обеспечение деятельности техникума 

 

Финансово-хозяйственная деятельность техникума осуществляется из бюджета Калужской 

области в виде субсидий на выполнение государственного заданияиз расчета подушевого нор-

матива на одного обучающегося и средств, полученных от предпринимательской и иной, при-

носящей доход деятельности. 

Из средств областного бюджета в 2021 финансовом году было выделено: 

 субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на ока-

зание государственных услуг в сумме 60206,3 тыс. руб. при контингенте обучаю-

щихся 604 человека;  

 субсидия на выполнение государственных функций (пособия сиротам) в сумме  

 8307.2 тыс. руб.; 

Получено средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности 4180,6 

тыс. руб. 

Таким образом: 

Таблица 1. Годовой бюджет 
 

Годовой бюджет (2021г.) 2021 год тыс. руб. 

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг 
60206,3 

субсидия на выполнение государственных функций (пособия сиротам) 8307,2 

средства от предпринимательской и иной, приносящей доход деятель-

ности 
4180,6 

Итого: 72694,1 
 

 
Рис. 1. Распределение средств бюджета по источникам их получения 

 

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг израсходована в 2021 году в полном объемепо следующим направлени-

ям: 

 Наименование субсидии Сумма (тыс. руб.) 

 Субсидия на выполнение госзадания 60206,3 

   

Статья Наименование статьи расходов Всего за 2021 год 

111 Оплата труда 25155,9 

112 командировочные расходы 9,1 

119 начисления на оплату труда 6946,1 

221 услуги связи 123,7 

222 проезд 33,0 

60206,3 

8307,2 
4180,6 

2021 г. (в тыс. руб.) 

субсидия на финансовое 
обеспечение госзадания 
на оказание госуслуг 

субсидия на пособия 
сиротам 

средства от 
предпринимательской и 
иной деятельности 
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223 оплата коммунальных услуг 4467,1 

225 услуги по содержанию имущества 5703,5 

226 оплата услуг по организации питания обучающихся 5534,3 

296 стипендии обучающимся 5201,6 

293 охрана окружающей среды 7,2 

310 приобретение учебной литературы 199,5 

340 приобретение материальных запасов 773,9 

310 Приобретение учебного оборудования 1084,6 

 

 
 

Сравнение заработной платы по годам 
 
 

 
2020 год (руб.) 2021 год (руб.) 

Средняя заработная плата педагогических 

работников 

35898,00 38784,00 
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9,1 
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33 
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2021 г. (всего 25155,9 тыс. руб.) 

Оплата труда 

командировочные расходы 
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обучающихся 

стипендии обучающимся 

охрана окружающей среды 

приобретение учебной 
литературы 

приобретение материальных 
запасов 
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Субсидия на выполнение государственных функций израсходована в 2021 году в полном 

объемепо следующим направлениям: 

 

 
2021 год 

тыс. рублей 

выплата пособий детям-сиротам (питание, проезд, одежда, 

канцтовары, пособия на выпуск) 
8307,2 

 

Техникум оказывает следующие платные образовательные услуги:   

- оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществ-

ление образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего про-

фессионального образования, по дополнительным профессиональным образовательным про-

граммам, по дополнительным общеобразовательным программам, сверх финансируемых за 

счет средств областного бюджета государственных заданий приема граждан, а также по основ-

ным программам профессионального обучения; 

- оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных со-

ответствующими образовательными программами и государственными образовательными 

стандартами (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание спе-

циальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным 

изучением предметов и другие услуги). 

Техникум оказывает иные виды деятельности, не являющиеся основными, осуществляе-

мые 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; 

- 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 ра-

ботникам и обучающимся техникума. 
  

  2020 г. 2021 г. 

Внебюджетная деятельность (млн. руб.) 3,8 4,2 

 

34000

36000

38000

40000
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РАЗДЕЛ 7. Социальное, государственно-частное партнёрство 

 Повышению качества профессионального образования способствует развитие системы 

социального партнерства и установление плодотворного взаимодействия с организациями и 

предприятиями города и района.  
 Руководители предприятий направляют специалистов для руководства и рецензирования 

дипломных проектов, изучения согласования и внесения предложений в программы производ-

ственного обучения и практики.  

 Олимпиады профессионального мастерства, поэтапные квалификационные аттестации про-

водятся при обязательном членстве представителей предприятия. 

 Председателями Государственных экзаменационных комиссий на отделениях подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена являются представители предприятий, 

организаций и учреждений – заказчиков рабочих кадров. 

 Повышению качества профессионального образования способствует развитие системы 

социального партнерства и установление плодотворного взаимодействия с организациями и 

предприятиями города и района, с которыми заключены договора: 

1. 3-х сторонние «Об учебно-производственном сотрудничестве» (министерство образования и 

науки Калужской области с 9 предприятиями города и техникумом): 

-  АО «Людиновокабель» 

- АО «Людиновский тепловозостроительный завод» 

- Людиновский филиал АО «Калужский завод «Ремпутьмаш»  

- ПАО «Агрегатный завод» 

- ООО «КВАДРАТ» 

- АО «Кронтиф-Центр» 

- ИП Степичев А.В. 

- ООО «Общественное питание» 

-«Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 

2. 2-х сторонние  «О совместной деятельности» (с 13 ведущими предприятиями  города и тех-

никумом): 

- ПАО «Агрегатный завод» 

- Людиновский филиал АО «Калужский завод «Ремпутьмаш»  

- АО «Людиновокабель» 

- АО «Людиновский тепловозостроительный завод» 

- ООО «Альянс» 

- ООО КВАДРАТ 

- ОАО «Людиновский хлебокомбинат;  

- ООО «Зеленые линии – Калуга» 

- ООО «Агро-Инвест» 

- ИП Буденков А.Ю. Магазин «Глория» 

- ООО «РАЙПО» 

- ООО «КРОНОШПАН» 

- ИП Соколов «АВТО ШКОДА» 

А так же  порядка 25 договоров с учебными заведениями области о прохождении производ-

ственной практики по их заявкам по специальности «Технология продукции общественного 

питания» 

3. Заключаются персональные ученические договора о дуальном обучении. 

4. 6-ть  договоров  об организации и проведении дуального обучения с предприятиями и орга-

низациями города и района. 

5. 10 договоров о сетевой форме реализации образовательной программы 

 Многие предприятия и организации охотно сотрудничают с техникумом. Устойчивые и 

долгосрочные партнерские отношения сложились с АО «Людиновский тепловозостроительный  

завод», ООО «Общественное питание», ООО «Людиновский хлебокомбинат», Людиновский 

филиал АО «Калужский завод «Ремпутьмаш», ПАО «Агрегатный завод», ООО «КВАДРАТ», 

ООО «АЛЬЯНС»,  АО «Людиновокабель», АО «Кронтиф-Центр», ООО «АГРО-ИНВЕСТ» 
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 Техникум разработал рабочие программы по профессии 35.01.09 «Мастер растениевод-

ства», а также программам профессионального обучения, дополнительного профессионального 

образования: 

 Аккумуляторщик 

 Парикмахерское дело 

 Кондитерское дело 

Выполнена Дорожная карта по подготовке кадров для ООО «Агро-Инвест».  

 Техникум продлил договора о проведении на базе предприятий и организаций города 

лабораторно-практических работ по заявленным профессиям и специальностям. 

 В 2021- 2022 г. на базе  ООО «Агро-Инвест» студенты техникума проходили производ-

ственную практику по заявкам предприятия. 

 Техникум продлил договора о проведении на базе предприятий и организаций города 

лабораторно-практических работ по заявленным профессиям и специальностям. 

 Заключены 15 договоров о сфере образовательных услуг с ГОРОНО районами Калуж-

ской области. 

 Взаимодействие ГАПОУ КО «ЛИТ» с социальными партнерами осуществляется по не-

скольким направлениям:  

– проведение экспертизы учебных планов и программ;  

– участие работодателей в процедуре итоговой государственной аттестации в качестве экспер-

тов и членов комиссии;  

– участие в разработке материалов для проведения итоговой государственной аттестации вы-

пускников техникума;  

– предоставление мест прохождения производственного обучения и производственной практи-

ки;  

– стажировка преподавателей и мастеров производственного обучения с целью повышения ква-

лификации;  

– обеспечение учебно-производственного процесса сырьем и материалами;  

– организация и проведение для обучающихся и студентов экскурсий на предприятия.  

  

Дуальное обучение 

В техникуме  осуществляется практико-ориентированное обучение, обусловленное ФГОС. 

Формирование профессиональных, общих компетенций студентов требует внедрения иннова-

ционных технологий в образовательный процесс. Особое внимание уделено формированию де-

ятельностно - компетентностного подхода через внедрение практико-ориентированных задач. 

При изучение общеобразовательных дисциплин  профессионального цикла преподаватели 

формируют умения, знания с ориентацией на профессиональные компетенции. Теоретические 

занятия выстраиваются на примерах реального производства, практические работы максималь-

но приближены к производственной деятельности, часть из них проводится на виртуальном и 

реальном оборудовании предприятий, организаций. 

 Основной принцип дуальной системы обучения – это равная ответственность техникума 

и предприятий города и района  за качество подготовки кадров. 

 Практико-ориентированное обучение на прямую связано с практическим обучением сту-

дентов, с  их «погружением» в профессиональную деятельность в период прохождения учеб-

ной,  производственной практики (по профилю специальности), практики преддипломной. 

Учебные часы практического обучения по всем специальностям распределены  по профессио-

нальным модулям. Программы практического обучения направлены на освоение практического 

навыка конкретной профессиональной компетенции в соответствии с ФГОС специальностей. 

Практическое обучение проходит на реальных производственных местах, структурных под-

разделениях предприятий, организаций г. Людиново и Людиновского района. 

По заведению теоретического и  практического обучения профессиональных модулей сту-

денты подтверждают освоение профессиональных компетенций - сдают  экзамен квалификаци-

онный экзамен. 
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 Примером дуального обучения являются такие профессии как «Слесарь», «Электромон-

тер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» (по отраслям), «Сварщик (ручной и ча-

стично механизированной сварки (наплавки)», «Продавец, контролер-кассир»; специальности: 

«Технология машиностроения», «Коммерция» (по отраслям), «Технология продукции обще-

ственного питания». 

 Дуальное обучение проводится на базе ведущих Людиновских промышленных предпри-

ятий и организаций, с которыми заключены договора о совместной деятельности. 

 

                         
  АО «ЛТЗ»    АО «Людиновокабель» 
Дуальное обучение в техникуме  реализуется через тесное взаимодействие с работодателями 

в период обучения. Так к теоретическому обучению привлекаются специалисты предприятий, 

организаций, в том числе как преподаватели и эксперты по оценке учебных планов, рабочих 

учебных программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, программ практик и 

т.п.  Практическое обучение проходит на реальных производственных местах. Специалисты 

предприятий являются руководителями практического обучения. В период практики  студенты 

являются  сотрудниками (учениками) предприятий, организаций.  Руководителями предди-

пломной практики, дипломного проектирования назначаются в 95% случаях специалисты 

предприятий, организаций. Председателем Государственной экзаменационной комиссии явля-

ется представитель работодателя. 

 В 2021-2022 учебном году дуальным обучением охвачено 65,2% профессий и специаль-

ностей техникума. 

В качестве примера: ГАПОУ КО «ЛИТ» взаимодействует с АО «Людиновский теплово-

зостроительный завод», ПАО «Агрегатный завод» - в рамках реализации специальности «Тех-

нология машиностроения»,  профессий «Оператор станков с программным управлением», 

«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), «Электромонтер по ре-

монту и обслуживанию электрооборудования» (по отраслям)», «Слесарь», с АО «Людиновский 

тепловозостроительный завод» в рамках реализации специальности «Технология машинострое-

ния»,  ООО «Агро-Инвест» - профессия «Мастер растениеводства», АО «Людиновокабель» - 

специальность «Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника»,  ООО «Квадрат», 

ИП А.Ю. Буденков - специальности «Коммерция (по отраслям)», «Технология продукции об-

щественного питания», «Поварское и кондитерское дело», профессия «Продавец, контролер-

кассир», ИП А.С. Соколов – специальность «Техническое обслуживание и ремонт автомобиль-

ного транспорта». 

 В рамках подписанных 2-х сторонних соглашений предоставляется оборудование и ор-

ганизуются рабочие места для студентов техникума на время прохождения производственной 

(профессиональной) практики, а также проведение практических занятий. 

Заключены трехсторонние договора о учебно-производственном сотрудничестве между 

Министерством образования и науки Калужской области, предприятиями города и ГАПОУ КО 

«ЛИТ»: 

- АО «Людиновокабель» 

- АО «Людиновский тепловозостроительный завод» 

- Людиновский филиал АО «Калужский завод «Ремпутьмаш»  

- ПАО «Агрегатный завод» 

- ООО «КВАДРАТ» 

- ООО «Зеленые – линии Калуга» 
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Работодатели оказывают помощь техникуму по укреплению материально-технической 

базы. 

 На территории Людиновского района создается особая экономическая зона, а так же по 

запросам ведущих предприятий города  в техникуме пролицензированы профессии 15.01.32 

«Оператор станков с программным управлением»; 15.01.33 «Токарь на станках с числовым 

программным управлением»; 35.01.09 «Мастер растениеводства». 

Все больше предприятий и организаций г. Людиново и Людиновского района заключают 

договора о прохождении производственной практики с последующим трудоустройством. 

 Система социального партнерства техникума  позволила реализовать совместные проек-

ты, программы, расширила возможности трудоустройства выпускников, открыла более широ-

кие возможности включения в трудовую и общественную жизнь. Успешно реализована главная 

идея сотрудничества техникума и внешнего партнера - сотрудничество в развитии и для разви-

тия. 

 Совместно со службой занятости проходят мероприятия по профориентационной работе: 

 Дни открытых дверей;  

 Ярмарки вакансий;  

 Анкетирование школьников с последующим приглашением освоить рабочие специаль-

ности. 

 Кроме того, администрация техникума заключила договор со службой занятости г. Лю-

диново о профессиональной подготовке и переподготовке граждан, состоящих на учёте в служ-

бе занятости населения. 

В настоящее время заключены договора «О сфере образовательных услуг» с Брянским 

государственным техническим университетом, а также  со всеми муниципальными органами 

управления образованием Калужской области. Основная цель – профориентационная работа со 

школьниками. 

Свою деятельность мы осуществляем в тесном взаимодействии с нашими партнерами: 

 Отделом молодежной политики и спорта районной администрации; 

 Инспекцией по делам несовершеннолетних при ОВД Людиновского района; 

 Районной библиотекой; 

 Комиссией по делам несовершеннолетних при администрации города по предупрежде-

нию правонарушений среди обучающихся; 

 Реабилитационным центром для несовершеннолетних «Чайка»,; 

 Районным домом культуры им. Г.Д. Гогиберидзе,  

 Центром декоративно - прикладного творчества «Родник». 

 В настоящее время активно ведется работа со школами г. Людиново по вопросу органи-

зации дополнительного образования школьников на базе техникума. 
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РАЗДЕЛ 8. Заключение, перспективы развития учреждения 

 

Приоритетные направления деятельности техникума в среднесрочной перспективе:  

1. Развитие взаимосвязи с рынком труда:  

- активное вовлечение работодателей / социальных партнеров в процедуры анализа рынка 

труда и совместное решение проблем профессионального образования;  

- внедрение эффективных форм государственно-общественного управления;  

- совершенствование организации системы трудоустройства выпускников.  

2. Повышение профессиональной компетентности педагогического персонала:  

- повышение квалификации педагогических работников;  

- изучение инновационных методик обучения, обучение преподавателей их применению в 

профессиональной деятельности;  

- кадровое обновление персонала, привлечение профессионалов-практиков.  

3. Обновление содержания, методологий и соответствующей среды обучения:  

- совершенствование и внедрение модульных программ профессионального образования, 

основанных на компетенциях;  

- дальнейшая информатизация обучения и процесса управления;  

- внедрение дистанционных образовательных технологий;  

- совершенствование, переосмысливание роли и функций преподавателя, изменение под-

хода к организации обучения, переход на активное обучение, интеграция теории и прак-

тики. 

4. Формирование в техникуме благоприятной среды для реализации учебных и внеучебных ин-

тересов обучающихся, и творческих способностей преподавателей, способствующих, их про-

фессионально - личностному становлению и развитию:  

- привлечение работодателей и социальных партнеров к проектированию профессиональ-

но-ориентированной образовательной среды техникума;  

- формирование мотивации основ инновационной деятельности у преподавателей, студен-

тов и администрации техникума;  

- разработка нормативно-правовой базы осуществления и развития инновационной дея-

тельности;  

- развитие системы повышения профессионально-педагогической квалификации в целях 

обеспечения необходимого уровня профессионально-педагогической культуры.  

5. Развитие инновационной деятельности коллектива по проблеме системной модернизации со-

держания форм и методов обучения, создания единой информационной среды техникума, со-

здание модели организации образовательного процесса многоуровневой непрерывной профес-

сиональной подготовки специалистов среднего звена:  

- корректировка учебно-программной и учебно-планирующей документации с учетом по-

требностей инновационного развития образовательного процесса;  

- развитие движения WorldSkillsRussiaсреди обучающихся техникума; 

- внедрение в процедуру ГИА элементов демонстрационного экзамена; 

- обеспечение подготовки кадровизна и более востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий и специальностей по ТОП-50. 

- мероприятия повышения квалификации преподавателей по проблемам инновационной 

деятельности;  

- мероприятия научно-методической поддержки инноваций;  

- информационное обеспечение инновационной деятельности;  

- совершенствами методической системы профессионального образования в техникуме; 

- формирование систем форм и методов обучения, предполагающих применение ИКТ.  

6. Формирование эффективной системы управления качеством образования в техникуме:  

- моделирование управленческой структуры, соответствующей задачам развития техни-

кума;  

- проектирование и реализация образовательной технологической системы непрерывного 

профессионального образования;  
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- формирование системы критериев и показателей результативности разработанной тех-

нологической системы;  

- создание системы маркетинговой службы для изучения рынка образовательных услуг и 

рынка труда; 

-  создание базы данных, позволяющих, отследить трудоустройство и карьерный рост вы-

пускников техникума;  

- формирование модели выпускника на основе компетентностного подхода;  

- создание внутренних стандартов качества профессиональной подготовки специалиста;  

- привлечение работодателей и социальных партнеров, том числе и зарубежных, к форми-

рованию образовательных программ профессиональной подготовки;  

7.Развитие студенческого самоуправления:  

- совершенствование организационной структуры студенческого самоуправления;  

- методическое обеспечение развития студенческого самоуправления (структурная мо-

дель, методические рекомендации по организации различных аспектов студенческого 

самоуправления); 

- мероприятия учебной и внеучебной исследовательской, спортивной, трудовой, патрио-

тической экологической, художественной, эстетической и др. направленности, организу-

емые органами студенческого самоуправления. 

 

 

По итогам 2021-2022учебного года можно сделать следующие выводы: 
 

ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ ГАПОУ КО «ЛИТ» 

ИНДИКАТОРЫ 

эффективности развития  

 ГАПОУ КО «Людиновский индустриальный техникум» 
2021 - 2022 уч. 

 

№ 

п/п 
Индикаторы 

Ед. 

изм. 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1 Средняя заработная плата педагогических работ-

ников 

р. 35898 36986.90 39560 

2 Отношение средней заработной платы преподава-

телей и мастеров производственного обучения к 

средней заработной плате по регионам 

% 100 - это 

показа-

тель 18 

года 

100 - это 

показа-

тель 18 

года 

100 - это 

показа-

тель 18 

года 

3 Количество обучающихся в расчете на 1  работни-

ка профессиональной образовательной организа-

ции 

чел 8,54 
 

8,39 8,31 
Показа-

тель: 

лучший – 

9,3; по ре-

гиону – 7,1 

4 Количество руководящих работников в расчете на 

10 педагогических работников профессиональной 

образовательной организации 

Чел. 1,18 1,14 1,14 

Показа-

тель: 

лучший -

0,32; по 

региону – 

1,27 

5 Доля педагогических работников, прошедших 

обучение на курсах повышения квалификации в 

объеме не менее 36 часов, курсовую подготовку, 

обучение  или стажировку на производстве, про-

граммы Союза «Агентство развития профессио-

нальных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

% 38 49 100 
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профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от общего 

числа педагогических работников 

6 Численность преподавателей и мастеров произ-

водственного обучения – экспертов демонстраци-

онного экзамена 

Чел. 3 8 14 

7 Доля студентов, обучающихся по программам ду-

ального обучения  

% 55.7 

 

57,0 65,2 

8 

 

Доля студентов, участвовавших в региональных 

чемпионатах профессионального мастерства 

WorldSkilsRussuia, региональных олимпиадах, 

конкурсах профессионального мастерства в общей 

численности студентов Техникума 

% 8,2 9,1 12,4 

9 Количество дополнительных образовательных 

программ для учащихся школ, реализуемых  на 

базе техникума 

Ед. 2 4 4 

10 

 

 Количество студентов, принимающих участие во 

олимпиадах, конкурсах, выставках разного уровня 

(очно /зоачно) чел 

чел. 27 

 

49 73 

11 Количество договоров о сотрудничестве с пред-

приятиями и организациями 

шт 12 15 38 

12 Количество грамот, дипломов победителей и 

призеров творческих конкурсов, спортивных 

соревнований различного уровня(от муници-

пального до всероссийского) 

шт 33 76 78 

13 Доля студентов, участвующих в муниципаль-

ных, областных конкурсах, фестивалях, сорев-

нованиях творческой и спортивной направ-

ленности 

% 10 12 15 

14 Доля студентов, вовлеченных в волонтерскую 

деятельность 

% 10 13 15 

15 Удельный вес численности студентов, при-

нявших участие в социально-психологическом 

тестировании на выявление рисков употребле-

ния наркотических средств и психотропных 

веществ, от общего контингента по организа-

ции 

% 93,7 95,2 96,3 

16 Доля  повышенных разрядов по программам 

подготовки  специалистов среднего звена и по 

программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

% 22 27.45 29.3 
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ПОКАЗАТЕЛИ 
характеризующие объем и качество государственных услуг за 2021 – 2022 уч. год. 
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Сохранность контингента с 

учетом движения приема и 

выпуска на период обучения  

95 97, 9 95, 6 97, 2 100 100 100 100 100 100 100 

 

97, 5 95 105 100 

Доля студен-

тов(преподавателей) участ-

вующих в региональных 

олимпиадах, выставках и 

конкурсах профмастерства с 

 учетом отборочных этапов  

20 46,2 

 

24,2 66,2 21,1 100 56,0 100,0 100,0 75,0 

 

90,0 78,0 

 

85 42,1 43,6 

Укомплектованность штатов 

педагогическими работника-

ми  

90 90 75 87 83 94 99 93 91 93 97 95 89 95 97 

Доля дисциплин учебного 

плана, обеспеченных методи-

ческими разработками (ука-

заниями), утвержденными 

методическим или  педагоги-

ческим советом учреждения 

80 100 100 100 100 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Показатель Укомплектованность штата педагогическими работниками перевыполнен на  2% и составляет 92%. 
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ЗАДАЧИ  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 2022 г. 
 

Кадровое обеспечение  и повышение квалификации работников 

1. Организовать повышение квалификации педагогических кадров: 

- стажировки на предприятиях и в организациях города    12 (двенадцати) преподавателям  

специальных дисциплин различного профиля и мастерам производственного обучения; 

- тематические курсы повышения квалификации:    

1 (одному) преподавателю   по дисциплинам «Химия, биология»,  

1 (одному) преподавателю   по дисциплинам «Физика, астрономия»,  

            1 (одному) преподавателю  по дисциплинам «История и обществознание», «Информати-

ка», 

2 (одному) преподавателю  по дисциплине «Обществознание», 

2 (одному) преподавателю  по дисциплинам «Русский язык и литература», 

            1 (одному) педработнику  по дисциплинам «Физкультура и ОБЖ», 

2.Привлечь к преподавательской деятельности 2-х специалистов с производства по   профессии   

«Оператор станков с ЧПУ»  и по специальности «Электроизоляционная, конденсаторная и 

кабельная техника». 

3. Осуществлять внедрение профессионального стандарта «Педагог профессионального обуче-

ния, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» в 

части «Требования к образованию» - организовать профессиональную переподготовку по 

направлению «Образование и педагогика» 1 педработнику, не имеющему педагогического 

образования. 

4.    Осуществить подготовку 6 (шесть) педработников на экспертов демонстрационного экза-

мена по компетенциям: «Поварское дело» - 2 чел., «Ремонт и обслуживание легковых авто-

мобилей» - 1 чел., «Парикмахерское искусство» - 1 чел., «Предпринимательство» - 2 чел.,т.ч. 

составе ГИА по стандартам «WorldSkillsRussia». 

5. Подготовить и провести аттестацию педагогических работников: 

- на соответствие занимаемой должности – 6 человек. 
 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Принять участие в региональных чемпионатах профессионального мастерства 

WorldSkilsRussuia, региональных олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства со-

гласно перечня Министерства образования и науки Калужской области 

2. Увеличить долю студентов, принимающих участие во Всероссийских дистанционных олим-

пиадах по специальным дисциплинам по специальностям: Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта, Технология машиностроения, Коммерция (по отраслям), 

Технология продукции общественного питания, Поварское и кондитерское дело, Электро-

изоляционная, кабельная и конденсаторная техника до 14 %. 

3. Продолжить дополнительное образование школьников на базе техникума (кружки:Основы 

электротехники и электроники, Техническое черчение). Организовать дополнительное обра-

зование школьников по дополнительной общеразвивающим программам: Предприниматель-

ство, Пользователь персонального компьютера, Основы компьютерной грамотности. 

4. Разработать и внедрить в образовательный процесс 2 программы дополнительного образова-

ния школьников: «Карвинг», «Инженерный дизайн CAD» 

5. Разработать пакет учебно-методической документации по специальности 15.02.08 «Техноло-

гия машиностроения» в рамках программы «Профессионалитет». 

6. Заключить соглашение с ГБПОУ КО «Кировский индустриально-педагогический колледж» 

им. А.П.Чурилина по обмену опытом. 

7. Пройти процедуру аккредитации по специальности 43.02.15«Поварское и кондитерское де-

ло». 

8. Пройти процедуру аккредитации ЦПДЭ по компетенциям «Инженерный дизайн CAD» и 

«Обработка листового металла». 
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9. Провести демонстрационный экзамена в рамках Государственной итоговой аттестации по профес-

сии Оператор станков с программным управлением по компетенции «Токарные работы с ЧПУ». 
10. Разработать и внедрить 3 новые программы дополнительного профессионального образо-

вания, профессионального обучения по  заявкам предприятий, а также  центров занятости 

населения Калужской области: «Оператор  автоматических и полуавтоматических линий в 

деревообработке», Слесарь - электромонтажник,  Электромонтер по обслуживанию элек-

трооборудования в тепличном хозяйстве. 

Профориентационная работа 

1. Выполнение контрольных цифр приема на 2022 – 2023 уч. год  

2. Провести профориентационную работу со школьниками: 

- Проведение мероприятий: Дни открытых дверей,  Единый день студента, Ярмарки 

профессий. 

- Принять участие  в ярмарках учебных мест в г. Людиново, Людиновском, Кировском, 

Хвастовичском, Куйбышевском и других близлежащих районов; 

- Организовывать встречу с работодателями 

- Размещать информацию о техникуме в средствах массовой информации 

- Провести профориентационную работу школьников через социальные сети силами 

студентов. 

- Посещение школ г. Людиново, Людиновского и других районов. 

3. При проведении профориентационной работы среди выпускников школ акцентировать вни-

мание на доступность профессионального образования абитуриентам из числа инвалидов, о 

мерах социальной поддержки лицам из числа инвалидов. 

4. Повышение имиджа профессионального образования в регионе: 

- организация научно-исследовательских конференций, олимпиад, конкурсов для школь-

ников (конкурсы профессионального мастерства) на базе техникума с привлечением 

учащихся школ. 

- формирование информационной политики, направленной на мотивацию населения к по-

лучению профессионального образования. 

- Развитие интереса школьника к профессиям ит специальностям в рамках проекта «Про-

фессионалитет» 

 

Совершенствование материально-технической базы 

 

Согласно представленной субсидии в рамках проекта «Молодые профессионалы» 

- Провести ремонт: 

-  коридора; 

-  кровли мастерских; 

     - Провести монтаж освещения  в 2-х мастерских и 2-х коридорах. 

      - Оформить стенды  в 2-х мастерских и коридоре. 

      

     - Приобрести компьютерную технику и оборудование для 2-х мастерских. 

 

2. Провести ремонтные работы: 

 - стяжки пола и замены линолеума в 3-х учебных кабинетах, слесарной мастерской. 

3. Ввести в эксплуатацию учебно-производственнные мастерские по компетенциям: «Инже-

нерный дизайн CAD» и «Обработка листового металла». 

   

Внебюджетная деятельность 

1. Продолжить работу по развитию внебюджетной деятельности путем оказания платных 

услуг: 

- Изготовление продукции в учебно-производственных мастерских для предприятий 

города и населения города и района 
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- Услуги парикмахерской 

- Образовательные услуги по подготовке водителей категории «В» и других профессий 

по основным программам профессионального обучения, дополнительным профессио-

нальным программам. 

 

Социальное партнерство 

1. Заключить  договоры о совместной деятельности с ИП Кретова М.В.,ООО «ЖКХ». 

2. В течение года организовывать экскурсии для студентов на предприятия и организации го-

рода. 

3. Привлекать социальных партнеров в проведении учебных дисциплин, практик, разра-

ботке программ практик и профессиональных модулей, руководству дипломных ра-

бот и проектов, рецензирование,  участию в заседании ГЭК.  

4. Продолжить заключение договоров с образовательными организациями в рамках профориентации 

5. Продолжить совместную работу о сотрудничестве с предприятиями и организациями города по 

направлению подготовки кадров: 
 осуществить подготовку по основным программам профессионального обучения по профессиям 

Слесарь - электромонтажник, Оператор станков с программным управлением, Слесарь механо-

сборочных работ, Слесарь-ремонтник, Сварщик частично механизированной сварки плавлением 

для предприятия АО «Людиновский тепловозостроительный завод»; 

 осуществить подготовку по дополнительной профессиональной  программе  «Мастер растение-

водства» для ООО «Агро-Инвест»; 

 осуществить подготовку по основным программам профессионального обучения по профессии 

«Оператор  автоматических и полуавтоматических линий в деревообработке» для компании 

«Кроношпан». 

6. В рамках федеральной программы «Профессионалитет» развивать социальное партнерство с пред-

приятиями и  образовательными учреждениями СПО. 

 

Воспитательная работа 

1. Разработать Рабочие программы воспитания и календарный план воспитательной работы по 

специальностям и профессиям набора 2022 года, для включения в образовательные про-

граммы среднего профессионального образования до 01.09.2022 г. 

2. Активизировать в 2022-2023 уч. году работу студенческого  органа самоуправления – Сту-

денческого совета техникума. 

3. Подготовить документацию для создания на базе техникума спортивного  клуба до 01.10 

2022 г. и создать спортивный клуб. 

4. Вовлечь 85% студентов в  участие в молодежном движении «Большая перемена». 

5. Продолжить развитие волонтерского движения, формирование позитивных установок обу-

чающихся на добровольческую деятельность, развитие волонтерского центра «Трудовой ре-

зерв» на базе учреждения. 

6. Продолжить работу по пропаганде здорового образа жизни среди студентов, вовлечение сту-

дентов в спортивные секции, в участие в спортивных соревнованиях. 

7. Продолжить работу по профилактике асоциальных явлений среди студентов, работу с несо-

вершеннолетними, состоящими на учете  в подразделении по делам несовершеннолетних 

полиции территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с це-

лью недопущения ими совершения повторных нарушений и преступлений.   

8. Проводить профориентационную  работу среди учащихся школ с целью формирования кон-

тингента обучающихся на 2023-2024 уч.год.  
9. Выполнение показателя трудоустройства выпускников не менее 62,4% 

 
 


