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1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

Государственное автономное    профессиональное   образовательное учреждение 

Калужской области «Людиновский индустриальный техникум» 

 ___________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

Учреждение 

организационно-правовая форма, 

249406  г. Людиново, ул. Фокина, д. 55 

место нахождения образовательного учреждения (научной организации) (далее – организация) в соответствии с уставом организации) 

1084024000356 

основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 

серия 40 № 001317433 от 17.05.2013 г. 

реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

(в случае внесения изменений в устав указываются реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц) 

4024010301 

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

402401001 

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

 

 

 

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

 

 

 

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

Министерство образования и науки Калужской области 

реквизиты действующего свидетельства о государственной аккредитации (наименование аккредитационного органа, выдавшего свидетельство) 

серия 40А01 №0000034 от 29 декабря 2015 (рег. №177) 

о государственной аккредитации, номер и дата выдачи свидетельства о государственной аккредитации) (при наличии)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1. Реквизиты договоров на обеспечение питания и медицинского обслуживания обучающихся –

Контракт № 5/2021зп от 27.12.2021 г. «Оказание услуг по организации питания (обедов) для студентов 

на 2019 г»; Договор о порядке медицинского обслуживания ГАПОУ КО «Людиновский индустриаль-

ный техникум» Центральной районной больницей Людиновского района от 25.08.2021 г. 

1.2. Реквизиты акта готовности образовательного учреждения к учебному году  от 12.08.2021г. 

1.3. Руководители образовательного учреждения (указать полностью Ф.И.О. директора, заместителей 

директора, их квалификационную категорию, профессиональные награды): 

 
ФИО руко-

водителя 

(полностью) 

Долж-

ность 

Стаж адми-

нистратив-

ной работы 

Стаж ра-

боты  в 

данной 

должности 

Квалифика-

ционная ка-

тегория 

Профессиональные награды 

Харламов 

Владимир 

Максимович 

Директор 31год 31год Соответству-

ет занимае-

мой должно-

сти «Руково-

дитель» 

Нагрудный знак «Почетный работник 

начального профессионального обра-

зования Российской Федерации»; 

Почетное звание «Заслуженный учи-

тель Российской Федерации»; Ме-

даль «За особые заслуги перед Ка-

лужской областью» III степени; Па-

мятная медаль Энциклопедия «Луч-

шие люди России»; Юбилейный па-

мятный знак Министерства просве-

щения Российской Федерации "80 

лет системе профессионально-

технического образования";Почетная 

грамота Министерства общего и 

профессионального образования Рос-

сийской Федерации; Занесен на Дос-

ку Почета Министерства образования 

и науки Калужской области в номи-

нации «Лучшие работники образова-

ния и науки» 

Киселева  

Татьяна  

Петровна 

Замести-

тель ди-

ректора по 

УПР 

27 лет 27 лет ___ Нагрудный знак «Почетный работник 

начального профессионального обра-

зования Российской Федерации»; 

Занесена на Доску Почета Министер-

ства образования и науки Калужской 

области в номинации «Лучшие руко-

водители»; Почетная грамота Мини-

стерства образования Российской 

Федерации; Почетная грамота про-

фессионального союза машинострои-

телей Российской Федерации 

Моргунова 

Алла  

Юрьевна 

Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР 

12 лет 12 лет ___ Почетная грамота Министерства об-

разования и науки Калужской обла-

сти; Почетная грамота Министерства 

просвещения Российской Федерации 

Рябоконь  

Розалия  

Яковлевна 

Замести-

тель ди-

ректора по 

АХР 

15 лет 15 лет ___ Звание «Ветеран профтехобразова-

ния СССР»; Медаль «Ветеран труда»; 

Занесена на Доску Почета Министер-

ства образования и науки Калужской 

области в номинации «Лучшие ра-

ботники образования»;Благодарность 

Министерства народного образова-

ния РСФСР; Почетная грамота 

Профсоюза машиностроителей Рос-

сийской Федерации 

Головачева 

Татьяна  

Петровна 

Ведущий 

экономист 

3 месяца 3 месяца ___ --- 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1 Основные образовательные программы, реализуемые в техникуме 

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 и подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по следующим укрупненным группам направлений профессий 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 пролицензированы 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. 

 
№ 

п/п 

Код  Укрупненные группы 

направлений подго-

товки и специально-

стей, профессий обра-

зования 

Норматив 

ный срок  

обучения 

Квалификация присваива-

емая 

по завершению обучения 

Форма 

обучения 

Количество 

обучавшихся 

1 2 3 4 5 6 7 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена 

1 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта 

2 23.02.03 Техническое обслужи-

вание и ремонт авто-

мобильного транспор-

та 

3 года  

10 мес. 

Техник 

 

Очная  62 

2 15.00.00 Машиностроение 

3 15.02.08 Технология машино-

строения 

3 года  

10 мес. 

Техник 

 

Очная 95 

5 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

6 19.02.10 Технология продукции 

общественного пита-

ния 

3 года  

10 мес. 

Техник-технолог 

 

Очная 72 

7 43.02.15 Поварское и кондитер-

ское дело 

3 года  

10 мес. 

 Очная 25 

8 38.00.00 Экономика и управление 

9 38.02.04 Коммерция (по отрас-

лям) 

2 года 

10 месяцев 

Менеджер по продажам Очная 68 

10 13.00.00 Электро и теплотехника 

11 13.02.08 Электроизоляционная, 

кабельная и конденса-

торная техника 

3 года  

10 мес. 

Техник 

 

Очная 43 

ИТОГО: 365 

Среднее  профессиональное образование по программам  подготовки квалифицированных рабочих,  служащих 
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10 38.00.00 Экономика и управление 

1 2 3 4 5 6 7 

12 38.01.02 Продавец, контролёр-

кассир 

2 года   

10 мес. 

Кассир торгового зала 

Контролер-кассир 

Продавец непродоволь-

ственных товаров 

Продавец  продовольствен-

ных товаров 

Очная 42 

13 43.00.00 Сервис и туризм 

14 43.01.02 Парикмахер  2 года  

10 мес.  

Парикмахер    Очная 18 

15 15.00.00 Машиностроение  

16 15.01.30 Слесарь  2 года  

10 мес. 

Слесарь механосборочных 

работ 

Слесарь-ремонтник 

Очная 21 

17 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизиро-

ванной сварки 

(наплавки)) 

2 года 

10 мес. 

 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся покры-

тым электродом 

Сварщик частично механи-

зированной сварки плавле-

нием 

Сварщик ручной дуговой 

сварки неплавящимся элек-

тродом в защитном газе 

 

Очная 49 

 

 15.01.32 Оператор станков с 

программным управ-

лением 

2 года 

10 мес. 

 

Оператор станков с про-

граммным управления 

Станочник широкого профи-

ля 

Очная  20 

17 08.00.00 Техника и технология  строительства 

18 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

2 года  

10 мес. 

Маляр строительный 

Облицовщик-плиточник 

Штукатур 

Очная 12 

 

22 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

23 13.01.10 Электромонтёр по ре-

монту и обслуживанию 

электрооборудования 

2 года 

10 мес. 

 

Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрообо-

рудования   

Очная 36 

24 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

25 35.01.09 Мастер растениевод-

ства 

2 года  

10 мес. 

Овощевод 

Цветовод 

Плодоовощевод 

Виноградарь 

Очная 38 

ИТОГО: 236 

ВСЕГО ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (очная форма обучения): 601 

 

2.2 Образовательные программы профессиональной подготовки, переподготовки, повы-

шения квалификации 

 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). 

Года платно ЦЗН Всего 

2019 179 31 210 
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2020 163 41 205 

2021 251 21 272 

 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 с Уставом 

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. 

  

 Выпуск дневного отделения в 2021 г. составил 141 человек. 

  (из них по программам подготовки специалистов среднего звена – 90 чел; по программам под-

готовки квалифицированных рабочих, служащих   – 51 чел). 

 В 2021 году 11выпускников – получили дипломы с отличием. 

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

ба). 

 

2.3 Выпускники техникума 

Уч. год 
Всего, 

чел. 

Намерены 

продолжить 

обучение, 

чел. 

РА, 

чел. 

Трудоустроены, 

чел. 

Не трудо-

устрое 

ны,чел. 

Отпуск по 

уходу за 

ребенком 

% пер-

вичного 

трудо-

устрой-

ства 

2018- 

2019 г. 

145 

100% 

12 

8% 

57 

39% 

65 

46% 
5 

3% 

6 

4% 

93% 

2019- 

2020 г. 

158 

100% 

18 

11% 

83 

52% 

47 

30% 
3 

1% 

9 

6% 

93% 

2020-

2021 г. 

141 

100% 

3 

2,12% 

52 

36,87 

78 

55,3 
5 

3,54 

3 

2,12 

133 

94% 



 
 

Фактическое распределение выпускников 2020 года ГАПОУ КО «ЛИТ» 

на дату 1 декабря 2021 г. 
Специальность /профессия/ Численность Занятые выпускники 

 

Потенциальная занятость 

С
о

в
се

м
н

е 
тр

у
д

о
у

ст
р
о
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Ц
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я
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(п
о

л
у
ч

аю
т 

п
о
со

б
и

е)
 

15.02.08Технология машино-

строения 
22 14 3  - - 2 2 1 - - 3 

23.02.03Техническое обслужива-

ние  и ремонт автомобильного 

транспорта 

21 18 4  2   1     

19.02.10Технология продукции 

Общественного питания 
22 15 9    2 1/2 2    

38.02.04Коммерция( по отрас-

лям) 
23 23 12 23         

43.01.02.Парикмахер 22 4 4      6 10  2 
15.01.05Сварщик (ручной и ча-

стично механизированной свар-

ки (наплавки)) 

16 16 9 14    1     

13.01.10Электромонтер по ре-

монту и обслуживанию электро-

оборудования (по отраслям) 

10 8 3 8      2   

15.01.30Слесарь 11 2 2    1-
инвалид 

2/5  1   

08.01.08Мастер отделочных 

строительных работ 

 

10 9 3 9 1        

ИТОГО 157 109 49  3  5 3/11 9 13  5 



4  Результаты деятельности, качество образования   

Результаты итоговой государственной 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» 

2019 Абс. число 

% 

145 53 59 33 - 4.1 3 

100 36 41 23 - 2.9% 

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 

 

2.5 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% 

 

2.6. 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 588 380 208 - 588 

2020-2021 605 227 378 - 605 

2021-2022 604 365 239 - 604 

  

Профориентационная работа 

 

 Выбор профессии — ответственный шаг, от которого во многом зависит будущее каждого 

человека.  Модернизация российского образования, направленная на повышение качества 

подготовки специалистов всех уровней, невозможна без создания единого образовательного 

пространства, без кардинальных изменений в отношениях между производителями и потребите-

лями образовательных услуг, без социального партнерства в данной области. В законе Российской 

Федерации «Об образовании в РФ» ( ст. 14) определено содержание образования, « один из факто-

ров экономического и социального прогресса общества и должно быть направлено на обеспечение 

самоопределения личности, создание условий для ее самореализации». 

  В Людиновском индустриальном техникуме сформирована система профориентационной 

работы. Основной целью профориентационной работы является оказание помощи выпускникам 

школ в выборе будущей профессии в соответствии с потребностями рынка труда на основе лич-

ностно – ориентированного подхода и создание условий для формирования перспективно – обос-

нованных профессионально – образовательных планов будущих абитуриентов.  

В соответствии с целью, сформулированы основные задачи профориентационной работы: 

 изучение и прогнозирование перспектив формирования контингента обучающихся по спе-

циальностям, реализуемым в техникуме; 

 пропаганда уровня образовательной деятельности техникума; 

 создание системы профориентационной работы техникума; 
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 организация и осуществление взаимодействия с образовательными учреждениями общего и 

профессионального образования в рамках непрерывной подготовки будущих специалистов 

по системе «школа – техникум- вуз»; 

 Успешная реализация поставленных целей и задач в значительной степени зависит от качества 

работы по профессиональному просвещениюучащихся школ и их родителей о положительных 

сторонах профессий и специальностей, которые можно получить в техникуме и возможностях 

получения дополнительных профессиональных образовательных услуг и перспективах професси-

онального развития;  

В 2021 г. было заключено 12 договоров с образовательными организациями районов Калужской 

области в рамках профориентационной работы.  

 В соответствии с поставленными целями и задачами профориентационная работа в техникуме 

представляет собой комплекс  мероприятий, ставших традиционными. С пятнадцатью районными 

отделами образования Калужской области заключены договора «О сфере образовательных услуг». 

 Аналогичные договора заключены с Брянским государственным техническим университетом, с 

ФГБОУ высшего образования «Российский университет Транспорта». 

Ежегодно в начале учебного года, на этапе планирования работы по профориентации рассматри-

вается план набора  абитуриентов на следующий учебный год с учетов всех факторов, составляет-

ся План профориентационной работы, назначаются агитаторы среди педагогического состава. Все 

планируемые мероприятия глубоко продумываются. 

В течение учебного года агитаторы проводят встречи с выпускниками в школах, подробно расска-

зывают о профессиях и специальностях. В октябре школьники приглашаются в техникум на про-

фильные экскурсии. Мы стремимся показать не только современное оборудование, но и оборудо-

вание, которое давно и исправно служит, станки, на которых до настоящего времени студенты 

выполняют производственные заказы. И это оказывает 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 студенты – 

волонтеры разъясняют о специальностях и профессиях, заявленных для набора в следующем 

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 информа-

цию  мы обязательно доводим во время встреч. 

 Второй год подряд в нашем учреждении реализуется федеральный проект по ранней профори-

ентации школьников «Билет в будущее». И нужно отметить, что этот проект востребован и реали-

зуется успешно. 

 В рамках выполнения плана профориентационной работы, а также с целью профессиональной 

ориентации выпускников и повышения их мотивации к трудовой деятельности по профессиям, 

востребованным на рынке труда Людиновского района в  апреле в ГАПОУ КО «Людиновский 

индустриальный техникум» проходит традиционный День открытых дверей. В программе Дня 

открытых дверей проходят экскурсии по учебным кабинетам, лабораториям. Особый интерес 

вызывает у ребят посещение ресурсного центра по направлению машиностроительного профиля и 

это не случайно, ведь ресурсный центр – это новейшее оборудование, разработка новых обучаю-

щих технологий, применение новых производственных технологий. Заинтересовывают выпускни-

ков школ мастер – классы по различным профессиям, которым обучаются в техникуме: оператор 

станков с ПУ, сварщик, слесарь, продавец, парикмахер, которые проводят студенты, обучающиеся 

по вышеназванным профессиям. 

Историю техникума, рассказ о его знаменитых выпускниках можно услышать в музее техникума. 

 В Дне открытых дверей принимают участие выпускники школ города Людиново, а также деле-

гации Кировского, Жиздринского, Думинического, Куйбышевского районов  Калужской области и 

Дятьковского района Брянской области. 
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 И хоть эпидемиологическая ситуация, сложившаяся в 2021 году не позволила в полном объеме 

провести наши традиционные мероприятия, профориентационная работа велась в режиме онлайн, 

через сайт техникума. День открытых дверей проводился для каждой школы отдельно.  

 В рамках осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 

программам, открыты двери техникума  для школьников на занятиях дополнительного образова-

ния по элетротехнике, черчению. Сотрудничество по интересам часто приводит к желанию обу-

чаться в техникуме после окончания школы. 

 Особое внимание в профориентационной  работе уделяется подготовке информационных мате-

риалов для публикации в районных газетах, на сайте техникума, изготовлению буклетов. Инфор-

мация подвергается тщательному отбору: должна быть актуальной, доходчивой, доступной, об-

новляемой и раскрывать льготы и преимущества обучения в нашем образовательном учреждении. 

Ежегодно передаем в школы информационные материалы о наборе,  правилах приема и обучения, 

перечнем документов для поступления в техникум. На сайте техникума размещены видеоролики о 

профессиях и специальностях. Они очень ярко дополняют информацию и дают наглядность. 

Одной из важных особенностей подростков является общение со сверстниками. Учитывая потреб-

ность подростков в общении и признании приоритетности их мнения, мы ежегодно проводим 

акцию «Пригласи друга учиться». Цель акции – создание положительного имиджа учебного заве-

дения, повышения качества набора обучающихся, информирование выпускников школ о специ-

альностях, профессиях техникума и условиях обучения и приглашение на обучение. Участники 

акции – студенты 1-3 курсов. (При заполнении заявления в приемной комиссии абитуриент указы-

вает фамилию студента, пригласившего его на обучение ). Подведение итогов проводится в сен-

тябре. Анализ показывает, что многие абитуриенты  пришли учиться в рамках проводимой акции. 

Это является подтверждением эффективности данного мероприятия. 

 Важной задачей профориентационной работы техникума является работа над повышением 

положительного имиджа в социуме. Сегодняшний рынок труда предъявляет новые требования и к 

системе образования: необходимо не только дать знания, но и подготовить выпускников к жизни в 

новых экономических условиях, привить навыки социально-профессиональной адаптации на 

рынке труда, навыки самосовершенствования, то есть подготовить специалистов, способных 

выдерживать конкуренцию. 

 С этой целью мы определили направления работы по взаимодействию с работодателями ( 

социальными партнерами): 

 совместно решаем вопросы повышения качества образовательного процесса в техникуме ( 

согласование образовательной программы по специальностям, профессиям, заключение до-

говоров о сотрудничестве и организации производственной практики, организация госу-

дарственной итоговой аттестации); 

 организацию  экскурсий на производство, участие работодателей в проведении конкурсов 

профессионального мастерства и т.д.); 

 В настоящее время договорные формы сотрудничества осуществляются с более 15 работодате-

лями, расширяется круг социальных партнеров.  

 Ещё одним важнейшим фактором создания условий для формирования обоснованных профес-

сиональных образовательных планов абитуриентов является развитие материально-технической 

базы техникума, оснащение современным лабораторным оборудованием кабинетов, лабораторий, 

учебно-производственных мастерских. Безусловно, открытие двух новых компьютерных классов, 

в рамках реализации проекта «ЦОС»  добавило привлекательности учреждению.  А всё вместе: 

развитие материально-технической базы, применение традиционных и новых форм профориента-

ционной работы способствует  формированию контингента студентов по всем профессиям и 

специальностям.  

 

 

 



 
ПОКАЗАТЕЛИ 

характеризующие объем и качество государственных услуг на 31.12. 2021 уч. г. 
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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 99, 2 

Доля студен-

тов(преподавателей) участ-

вующих в региональных 

олимпиадах, выставках и кон-

курсах профмастерства с че-

том отборочных этапов  

20 47, 9 73,8 66, 7 47, 7 0 66, 7 47, 2 59, 2 100 95, 5 61, 5 100 50 100 65, 5 

Укомплектованность штатов 

педагогическими работника-

ми  

90 92 86 89 96 100 93 95 85 94 86 86 97 85 87 91 

Доля дисциплин учебного 

плана, обеспеченных методи-

ческими разработками (указа-

ниями), утвержденными ме-

тодическим или  педагогиче-

ским советом учреждения 

80 100 100 100 100 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
99, 3 

 

 



13 

ПОКАЗАТЕЛИ,  

характеризующие результативность мероприятий программы за 2021 г. 
 Наименование показателя 2021 год Ед. изме-

рения 
2020 

 
2021 

1 Доля обучающихся по профессиям и специальностям 

СПО из перечня ТОП-50 , ТОП – РЕГИОН 
% 54,8 

57,8 

2 Доля образовательных программ, реализуемых в рамках 

дуального обучения  
% 30 

39 

3 Средняя заработная плата педагогических работников р. 35898 38784 

4 Доля внебюджетных средств общем количестве финанси-

рования 

% 6.73 6.94 

5 Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического 

работника, (чел.)  

чел. 17,2 
 

17,3 
15,8 -

показатель 

2021 г. 

по дорож-

ной карте 

РФ ) 

6 Доля педработников, прошедших обучение на курсах 

повышения квалификации, обучение, стажировку на 

производстве, программы Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Мо-

лодые профессионалы» от общего количества педра-

ботников 

% 38 49 

7 Количество договоров о сотрудничестве с предприятиями 

и организациями 

ед. 15 43 
 

8 Количество договоров о сетевом взаимодействии с пред-

приятиями 

ед 9 10 

9 Количество разработанных образовательных программ 

СПО, программ дополнительного профессионального об-

разования, профессионального обучения из перечня ТОП-

50 и ТОП-Регион совместно с работодателями дополни-

тельного профессионального образования, программ до-

полнительного образования детей, профессионального 

обучения из перечня ТОП-50 и ТОП-Регион  

ед. 7 
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10 Количество учащихся школ, обучающихся на базе тех-

никума по дополнительным образовательным  програм-

мам 

ед 35 

45 

11 Количество человек, прошедших обучение по основным 

программам профессионального обучения и дополни-

тельным профессиональным программам реализуемых в 

техникуме на внебюджетной основе 

ед 205 272 

12 Выполнение показателя «Трудоустройство» % 80,9 --- 

13 Доля обучающихся, занятых волонтерским движением 

от общего количества контингента 
% 8 

12,5 

14 Доля обучающихся, принявших участие  в социально-

психологическим тестировании  на выявление рисков 

употребления наркотических средств и психотропных 

веществ от общего контингента обучающихся 

% 95 96,2 

15 Выполнение государственного задания техникумом % 100 100 
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3.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ 

КАДРАМИ. 

 

Кадровый потенциал является одним из важнейших ресурсов, обеспечивающих развитие 

образовательного учреждения. 

 

 В 2021 году инженерно-педагогический состав учреждения насчитывал 35 человек. 

 Подавляющее большинство педагогических работников составляют женщины 66% (23 

чел.), тогда как мужчин 34% (12чел). 

 Возрастной состав педагогических работников выглядит следующим образом:  

            - до 30 лет – 2 чел. (5%); 

            - от 30 до 40 лет – 4 чел. (11%); 

            - от 40 до 50 лет – 9 чел. (26%); 

            - от 50 до 60 лет – 10 чел (29%); 

            - старше 60 лет – 10 чел. (29%). 

      На начало 2021 г. количество обучающихся на одного педработника в среднем составило 

17,2 человек (585 человек контингент, 34 человека – педагогических работников). 

      На начало 2022 г. среднее количество обучающихся на одного педагогического работника 

составило 17,3 чел. (604 человек контингент, 35 человек – инженерно-педагогических работни-

ков). 

 

В 2021 г. в учреждении работали: 

 с высшим образованием – 29 человек (23 чел. – преподаватели, 2 чел. – мастера производ-

ственного обучения, 1 чел. – руководитель физвоспитания, 1 чел. – преподаватель-

организатор ОБЖ, 1 чел. – методист;  1 чел. – социальный педагог); 

 со средним профессиональным образованием – 6 человека (2 чел. – преподаватели,  3 чел. – 

мастера  производственного обучения,  1 чел. - воспитатель). 

Следует отметить, что из 35педработников 32 человека имеют педагогическое образование, 

что составляет 91%. 

Важное место в системе управления учреждения занимает вопрос профессионального роста 

кадров.  

 Одним из условий, мотивирующих профессиональное совершенствование для инженер-

но-педагогических работников, является аттестация. 

 В 2021 г. 14человек  инженерно-педагогического состава учреждения по основной 

должности имеют высшую квалификационную категорию, что составляет 40%, 

 1 чел. (3 %) – первую квалификационную категорию; 

 15 чел. (43 %) –  соответствие занимаемой должности; 

 5 чел. (14%) – не имеют квалификационной категории. 

 За 2021 год 8 человек из числа административных и педагогических работников    про-

шли аттестацию по основным и дополнительным должностям: 

- на высшую квалификационную категорию – 1 человек; 

- на первую квалификационную категорию – 0 человек; 

- на соответствие занимаемой должности – 7 человек. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВА 

ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ГАПОУ КО «Людиновский индустриальный техникум» 

 
Основные показатели 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Общая численность инженерно-педагогических 

работников 

 

35 

 

34 

 

35 

Доля педагогических работников с высшим обра-

зованием 

30 (86%) 29 (85%) 

 

29 (83%) 

 

Доля педагогических работников со средним про- 5 (14%) 5(15%) 6 (17%) 
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фессиональным  образованием 

Доля педагогических работников с высшей квали-

фикационной категорией 

14 (40%) 13 (38%) 14 (40%) 

Доля педагогических работников с первой  квали-

фикационной категорией 

2 (6%) 2 (6%) 1 (3%) 

 

Повышение квалификации инженерно-педагогических кадров проводилось и проводится в 

форме курсов повышения квалификации, стажировок, профессиональной переподготовки,  уча-

стия в организации и проведении тематических педагогических советов, участие в обучающих 

семинарах внутри учреждения, участие в семинарах федерального, областного уровней; а также 

в подготовке студентов для участия в конкурсах, олимпиадах, научно-практических конферен-

циях. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Повышение профессионального уровня 2019г. 2020г. 2021г. 

Курсы повышения квалификации с получением документа установ-

ленного образца 

 

9 

 

11 

 

12 

Стажировки на предприятиях и в организациях города 16 1  5 

Профессиональная переподготовка 9 1 0 

 

Кадровый потенциал 

  Численность работающих в ГАПОУ КО «Людиновский индустриальный техникум» в 

2021 году всего - 72 человека, в том числе: административный персонал – 6 человек, педагоги-

ческий персонал – 35 человек, учебно-вспомогательный персонал – 13 человек  и обслуживаю-

щий персонал – 18 человек. 

В 2021 году педагогический коллектив включал  35 педагогических работников, из них: 

 Преподаватели – 25 человек 

 Мастера производственного обучения – 5 человек 

 Прочий педагогический персонал – 5 человек, 

в т.ч. по квалификационным категориям: 

 
Преподаватели Мастера производственно-

го обучения 

Прочий педагогический персонал 

Высшая – 11 чел. Высшая -3 чел. Высшая – 0 чел. 

Первая  - 0 чел. Первая – 1 чел. Первая – 0 чел. 

Соответствие занимаемой должности 

– 11 чел. 

Соответствие занимае-

мой должности – 1 чел. 

Соответствие занимаемой 

должности – 3 чел.  

  

 В течение 2021 года велась работа по подготовке кадрового потенциала (целевая подго-

товка инженерно-педагогических кадров, повышение квалификации, стажировки мастеров про-

изводственного обучения и преподавателей на производственных предприятиях, привлечение 

молодых специалистов и специалистов с производства). 

 Курсы повышения квалификации прошли 12 работников, стажировку на предприятиях и 

в организациях города – 5 работников.   

 На конец 2021 года численность молодых   специалистов-преподавателей  составляет 

4человека  по следующим направлениям деятельности:  

 Физическая культура;  

 История; 

 Технология машиностроения;  

 Продавец, контролер-кассир. 

 Преподаватель Технологии машиностроения пришел в техникум с производства.      
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 На конец 2021 года  23 работника из числа административного и  инженерно-

педагогического персонала, что составляет 68%, имеют знаки отличия федерального и регио-

нального значения: 

Из них: 

- 1 человек  имеет Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»;   

- 1человек  – Значок «Отличник профессионально-технического образования РФ»;    

- 1 человек  – Значок «Отличник народного просвещения»;    

- 1 человек  – Звание  «Ветеран профтехобразования СССР»;    

- 1 человек – Почетное звание «Почетный работник среднего профессионального образова-

ния Российской Федерации»;    

- 3 человека – Нагрудный знак «Почетный работник начального профессионального обра-

зования РФ»;    

- 1 человек – Нагрудный знак «За заслуги перед профсоюзами машиностроителей РФ»;    

- 1 человек имеет Медаль «За особые заслуги перед Калужской областью» 3 степени;   

   -    1 человек – Юбилейный памятный знак Министерства просвещения Российской Федера-

ции «80 лет системе профессионально-технического образования»; 

- 1 человек – Памятная медаль Энциклопедия «Лучшие люди России»;    

- 1 человек  – Медаль «Ветеран труда»;   

- 3 человека – Почетную грамоту Министерства просвещения РФ;  

- 4   работника имеют Почетную грамоту Министерства образования РФ;    

- 6 человек  - Почетную грамоту Министерства образования и науки РФ;    

- 1 человек  – Грамоту Министерства общего и профессионального образования РФ;    

- 3 человека – Почетную грамоту профессионального союза машиностроителей РФ;    

- 6 человек – Почетную грамоту Министерства образования, культуры и спорта Калужской 

области;     

- 16человек  – Почетную грамоту Министерства образования и науки Калужской области;   

- 1 человек – Почетная грамота Министерства образования и культуры Калужской области;    

- 1 человек – Почетную грамоту Комитета начального профтехобразования г. Калуга;   

- 2 человека – Грамота Комитета по НПО при Правительстве Калужской области;    

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

- 2 человека  – Почетную грамоту Губернатора Калужской области;    

- 2 человека – Благодарность Министерства образования РСФСР;    

- 1 человек – Благодарственное письмо Комитета по НПО;    

- 4 человека   – Благодарность Губернатора Калужской области;    

- 1 человек – Благодарственное письмо Министерства образования, культуры и спорта Ка-

лужской области;    

- 2человека  – Благодарственное письмо Министерства образования и науки Калужской об-

ласти;    

- 1 человек – Благодарственное письмо Всероссийского педагогического собрания, г. 

Москва;  

- 1 человек – Благодарственное письмо Общественной палаты Калужской области;   

- 1 человек – Диплом Лауреата Всероссийского конкурса творческих и исследовательских 

работ «Палитра»;    

   -  1 человек – Диплом эксперта за участие в Региональном чемпионате «Молодые профессио-

налы» (ВорлдСкиллс) Калужской области по компетенции «Предпринимательство», с 08 

по 12 ноября 2021 год – Воронкова А.А. (2 место); 

    -  1 человек – Диплом эксперта за участие в Региональном чемпионате «Молодые    профес-

сионалы» (ВорлдСкиллс) Калужской области по компетенции «Сварочные технологии», с 

08 по 12 ноября 2021 год – Карев А.А.; 

    -  1 человек – Диплом эксперта за участие в Региональном чемпионате «Молодые профессио-

налы» (ВорлдСкиллс) Калужской области по компетенции «Поварское дело», с 08 по 12 

ноября 2021 год – Михеев Н.Ф.; 
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    -  1 человек – Диплом эксперта за участие в Региональном чемпионате «Молодые профессио-

налы» (ВорлдСкиллс) Калужской области по компетенции «Ремонт и обслуживание лег-

ковых автомобилей», с 08 по 12 ноября 2021 год – Пинахин А.В.; 

-  1 человек – Свидетельство на право участия в оценке демэкзамена по стандартам Ворл-

дскиллс по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» от 16.05.2021 г. 

сроком на 2 года (Пинахин А.В.); 

    -  1 человек – Свидетельство на право участия в оценке демэкзамена по стандартам Ворл-

дскиллс по компетенции «Предпринимательство» от 28.05.2021 г. сроком на 2 года (Чебо-

тарева Л.Ю.); 

    -  1 человек – Свидетельство на право участия в оценке демэкзамена по стандартам Ворл-

дскиллс по компетенции «Поварское дело» от 02.03.2021 г. сроком на 2 года (Михеев 

Н.Ф.); 

    -  1 человек – Свидетельство на право участия в оценке демэкзамена по стандартам Ворл-

дскиллс по компетенции «Поварское дело» от 16.05.2021 г. сроком на 2 года (Королева 

С.Я.); 

   -   1 человек – Свидетельство на право участия в оценке демэкзамена по стандартам Ворл-

дскиллс по компетенции «Парикмахерское искусство» от 28.05.2021 г. сроком на 2 года 

(Ламохина Т.М.); 

 

Кроме того, Звание «Ветеран труда» имеют 22педработника.    

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

личия. 

Пояснительная записка к критериям 

«Укомплектованность штатов педагогическими работниками» 

 

       Кадровый потенциал педагогических работников является одним из важнейших ресурсов, 

обеспечивающих качественное образование обучающихся и развитие образовательного учре-

ждения. 83% педработников имеют высшее образование, 40 % педагогов имеют высшую ква-

лификационную категорию, 68% работников из числа административного и инженерно-

педагогического персонала имеют знаки отличия федерального и регионального значения. Пе-

дагогический коллектив постоянно совершенствует свой профессиональный уровень. 

В 2021 году в учреждении работали четыре молодых специалиста-преподавателя    по следую-

щим направлениям деятельности: Физическая культура; История; Технология машиностроения; 

Продавец, контролер-кассир.   Для приобретения навыков в своей деятельности в помощь мо-

лодым специалистам в учреждении создана комиссия начинающих педагогов под руководством 

заведующего по учебной работе.  Молодые специалисты в учреждении пользуются мерами со-

циальной поддержки. 
 

2.Формирование кадрового потенциала техникума для проведения обучения и оценки соответ-

ствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс 
 

Задача Выполнено 

Обучить 2-х экспертов для проведения де-

монстрационного экзамена по компетенци-

ям «Токарные работы на станках с ЧПУ», 
«Ремонт и обслуживание легковых ав-

томобилей» 
 

В 2021 году обучили 5 педработников, что превышает 

поставленную задачу: 

 - 1 человек – Свидетельство на право участия в оцен-

ке демэкзамена по стандартам Ворлдскиллс по компе-

тенции «Ремонт и обслуживание легковых автомоби-

лей» от 16.05.2021 г. сроком на 2 года; 

- 1 человек – Свидетельство на право участия в оцен-

ке демэкзамена по стандартам Ворлдскиллс по компе-

тенции «Предпринимательство» от 28.05.2021 г. сро-

ком на 2 года; 

- 1 человек – Свидетельство на право участия в оцен-

ке демэкзамена по стандартам Ворлдскиллс по компе-

тенции «Поварское дело» от 02.03.2021 г. сроком на 2 
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года; 

- 1 человек – Свидетельство на право участия в оцен-

ке демэкзамена по стандартам Ворлдскиллс по компе-

тенции «Поварское дело» от 16.05.2021 г. сроком на 2 

года; 

- 1 человек – Свидетельство на право участия в оцен-

ке демэкзамена по стандартам Ворлдскиллс по компе-

тенции «Парикмахерское искусство» от 28.05.2021 г. 

сроком на 2 года; 

1 человека по компетенции«Токарные работы на стан-

ках с ЧПУ» обучили в 2020 году. 
1. Организовать повышение квалификации 

педагогических кадров: 

- стажировки на предприятиях и в 

организациях города:      

- 1 (одному) преподавателю  специ-

альных дисциплин сферы обслужи-

вания; 

- 1 (одному) преподавателю специ-

альных дисциплин технического 

профиля; 

- тематические курсы повышения 

квалификации   3 (трем) преподава-

телям  общеобразовательных дис-

циплин  на базе  ГАОУ ДПО   «Ка-

лужский государственный институт 

развития образования»: 

- 1 человек по дисциплине «Химия»;  

- 1 человек  по дисциплине «Русский 

язык и литература»; 

- 1 человек по дисциплинам «Исто-

рия, обществознание». 

 

1. Стажировку на предприятиях  города про-

шли5педработников из числа преподавателей специальных 

дисциплин, что превышает поставленную задачу.   

 

2. Тематические курсы повышения квалификации по 

направлению своей деятельности  прошли 

12педработников, что превышает поставленную задачу.   

 

Привлечь к преподавательской деятельно-

сти 3 специалистов с производства по сле-

дующим специальностям и профессиям:   

«Техническое обслуживание и ремонт ав-

томобильного транспорта», «Оператор 

станков с ПУ», «Парикмахер».  

Привлечены к преподавательской деятельности 3 специа-

листа с производства: 

- 2 человека приняты в штат на постоянной основе по про-

фессии «Мастер растениеводства»; 

-- 1 человек принят по совместительству по специальности 

«Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная тех-

ника». 

 

 4. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  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 
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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 

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 

 

 

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-
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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 
 

 
 

5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Воспитание является важнейшим видом деятельности образовательного учреждения. 

Воспитание студенческой молодежи является неотъемлемой частью процесса образования и, 

следовательно, согласно закону РФ "Об образовании" профессиональной обязанностью каждо-

го преподавателя и сотрудника учреждения.  

 Программа развития ГАПОУ КО  «Людиновский индустриальный техникум»» до 2024 

года выделяет воспитание через важнейшую стратегическую задачу «Создание условий для 

успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся». Успешная социализация и 

самореализация – фактор всестороннего развития потенциала личности и как результат, инно-

вационное развитие региона. Реализация данной задачи через развитие содержания и техноло-

гий обучения, стимулирует обучающихся к получению дополнительных профессий и квалифи-

каций, с целью обеспечения занятости и самозанятости выпускников; формирование навыков 

работы в команде; развитие студенческих объединений; повышение мотивации молодежи к 

здоровому образу жизни; гражданско-патриотическое воспитание студентов и т.д.  
 С сентября 2021 года произошли концептуальные изменения в воспитательной деятель-

ности среднего профессионального образования: 

1. Обновлены цели воспитания в Российской Федерации (ФЗ от 31.07.2020 № 304-ФЗ) 

2. Обновлена система образовательных результатов в СПО: предметные, метапредметные, лич-

ностные результаты) 

3. Уход от «мероприятийности» воспитания к воспитанию личностных достижений обучающе-

гося 

4. Перенос центра тяжести воспитательной деятельности на процесс обучения 

 Воспитательная работа в техникуме осуществляется как во время учебного процесса, так 

и в ходе внеучебной деятельности. С сентября 2021 года во все образовательные программы, по 

всем специальностям и профессиям  вошли программы воспитания и календарные планы вос-

питательной работы. Целью реализации программ является развитие личности, создание усло-

вий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-
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нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в инте-

ресах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патрио-

тизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Оте-

чества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Рос-

сийской Федерации, к природе и окружающей среде 

 Воспитание во внеучебной деятельности проходят во время внутритехникумовских ме-

роприятий, городских, районных  и областных культурно-воспитательных мероприятий, в ходе 

деятельности органов студенческого самоуправления, общественного объединения волонтеров.  

 Для достижения воспитательных целей педагогический коллектив учреждения ведет 

работу со студентами по восьми модулям Программы:  

 гражданско - патриотическое, профессионально-ориентированное, спортивное-

здоровьесберегающее, экологическое, студенческое самоуправление, культурно-творческое, 

бизнес-ориентирующее, профилактическая работа, а также планы воспитательной работы: 

 календарный план учебно-воспитательной работы 

 план работы по профилактике экстремизма, антитеррористических мероприятий 

 план мероприятий по профилактике правонарушений среди студентов 

 план воспитательно-профилактических мероприятий по предупреждению детского до-

рожно-транспортного травматизма 

 план совместной работы по вопросам распространения санитарно-гигиенических знаний 

с ГБУЗ КО «ЦМБ № 2» 

 план профориентационной работы 

 план работы Совета профилактики. 

 В основе работы техникума лежат следующие ценности и нормы: справедливость, доб-

рота, истина, красота. Они являются традиционными и закрепляются во всех проводимых ме-

роприятиях: открытые уроки, тематические и предметные недели, выставки технического твор-

чества, конкурсы профмастерства, уроки мужества, дни здоровья, общетехникумовские празд-

ники, концерты, акции, смотры-конкурсы, коллективные творческие дела. 

 В техникуме ежегодно проводятся мероприятия различной направленности: к календар-

ным датам, по пропаганде здорового образа жизни, патриотическому воспитанию, социально-

правовому воспитанию  и привлечению обучающихся к культурно-массовой работе. Ведется 

активная работа по предупреждению асоциального поведения, правонарушений среди студен-

тов, особое внимание уделяется формированию позитивной мотивации к учебной деятельности, 

воспитанию сознательной дисциплины, навыков самоорганизации и самоконтроля.  

 Большая целенаправленная работа по гражданскому, патриотическому воспитанию ве-

дется в техникуме. Техникум ведет работу по выявлению и поддержке талантливой молодежи. В 

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

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

Отечественной   Войны   10  Героев Советского   Союза,   восемь   из   них   воспитанники   нашего   

Людиновского училища, ныне индустриального техникума. В учебных корпусах оформлены 

уголки  Славы,   с   2012   года  функционирует  музей   истории  техникума. Организуется   

проведение мероприятий на уровне техникума: лекционные встречи с врачами, встречи с со-

трудниками правоохранительных органов. ГИБДД,   МЧС   и   др.,   встречи   со   священнослу-

жителями,   со   значимыми людьми города. 

 В техникуме активно работают спортивные секции: волейбол, баскетбол, настольный 

теннис, фитнес, ОФП. Работа спортивных секций направлена на  создание условий для занятий 

физической культурой и спортом;  повышения уровня физической подготовленности студенче-

ской молодежи;  пропаганду здорового образа жизни;  профилактику асоциального поведения;  

улучшение физкультурно–спортивной работы во внеучебное время. Создан Студенческий Со-

вет, как форма студенческого самоуправления, позволяет расширить возможности коллективного 

управления техникумом, реальной включенности молодёжи в управленческую деятельность, разви-

тия инициативы, самостоятельности студентов, выявления и реализации их творческих способно-

стей, формирования нравственных качеств, усиления ответственности каждого за результаты 

своего труда.  
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 Планирование воспитательной работы осуществляется коллегиально всеми участниками 

воспитательного процесса: кураторами, мастерами п/о, социальным педагогом, руководителем 

физ. воспитания и зам. директора по УВР. С целью реализации основных задач воспитательной 

деятельности в техникуме сформирована структура, ответственная за ее организацию, которая 

представлена заместителем директора по учебно-воспитательной работе,  1 социальным педаго-

гом, библиотекарем, 26 кураторами учебных групп, руководителем физического воспитания 

техникума, воспитателем в общежитии. В техникуме имеется в наличии нормативно – правовое 

обеспечение воспитательной работы, необходимая материальная база - два актовых зала, аку-

стическая система, звукоусиливающая аппаратура, два спортивных зала, спортивные снаряды и 

инвентарь. 

 Определен перечень обязательной документации куратора. В течение всего периода обу-

чения ведутся типовые журналы воспитательной работы группы. Особое внимание в работе ку-

ратора уделяется формированию позитивной мотивации к учебной деятельности, воспитанию 

сознательной дисциплины, навыков самоорганизации и самоконтроля, чему способствуют си-

стема ежемесячного учета и последующего прогнозирования учебных достижений, психолого-

педагогическое просвещение родителей. Ведётся учёт воспитательной работы,  который отра-

жается в  ежемесячных отчётах кураторов,  сводных отчётах,   отчётах о проведённых меропри-

ятиях,  анализах   мероприятий;  в протоколах заседаний Студенческого Совета, Совета профи-

лактики, заседаний малого педагогического совета. Оценка эффективности воспитательной ра-

боты кураторов  проводится ежемесячно и заложена в систему критериев премирования. 

 В техникуме используются различные организационные формы воспитательной работы:  

 - индивидуальные (беседы, посещения на дому; приглашения на Совет профилактики и т.п.),  

- групповые (занятия в секциях, предметных и творческих кружках и коллективах профессио-

нальной, эстетической и спортивно-оздоровительной направленности, работа с активом учеб-

ных групп и т.п.),  

- коллективные и массовые (организация общетехникумовских культурно-массовых мероприя-

тий, что позволяет привлечь студентов к различным видам внеурочной занятости).   

 В 2021 году учебный и воспитательный процесс проходил в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19, что, безусловно, накладывало определенные труд-

ности. Запрещено проведение массовых мероприятий и все внеурочные мероприятия проводят-

ся только в формате учебной группы, либо в формате он-лайн. Тем не менее, все задачи Про-

граммы воспитания и социализации обучающихся решаются. Внеучебная деятельность в нашем 

техникуме осуществляется в свободное от учебных занятий время по следующим направлени-

ям: 

5.1. Культурно-массовая и творческая деятельность студентов  

 В течение года проводились мероприятия, посвященные праздничным и знаменатель-

ным календарным датам, так к Дню Российского студенчества организована и проведена ин-

теллектуальная игра «Что? Где? Когда?», День студента на городском ледовом катке., библио-

течные уроки « Татьянин день - день Российского студенчества»: к Дню защитника Отечества- 

уроки мужества, тематическое мероприятие «Людиновцы- защитники Отечества»; к Дню Побе-

ды –тематические классные часы, возложение памятных корзин к памятным местам, к Дню 

учителя студенты подготовили концерт «Для тех, кто из Профтех!» и многое другое.   Кроме 

этого, обучающиеся техникума принимали участие в районном молодежном вокальном фести-

вале «Новогодний граммофон», « Великие песни Великой Победы, в конкурсе концертных про-

грамм в рамках областного фестиваля «Я вхожу в мир искусств», в Ежегодной областной вы-

ставке «Интеллектуально-творческий потенциал  будущего -2021», в финале регионального 

этапа национальной премии «Студент года-2021» в Калужской области. 

 
5.2 Спортивно-оздоровительная деятельность и пропаганда здорового образа жизни.  

 В течение года проводилось первенство техникума по различных видам спорта: мини-

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

священный Дню защитника Отечества «В здоровом теле, здоровый дух!», общетехникумовские 

соревнования по силовому четырехборью «Железный человек», соревнования среди девушек 

«Мисс грация». 
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 Наши спортсмены принимали участие в городских и районных спортивных соревнова-

ниях: районной неделе здоровья, легкоатлетических пробегах, открытом турнире по стритболу, 

по спортивному ориентированию, в районном интеллектуально-спортивном конкурсе «А, ну-

ка, парни», Первенстве района по футболу, по баскетболу, в легкоатлетической эстафете, по-

священной Дню Победы и другие. В техникуме организовано волонтерское движение, в  волон-

терской организации техникума «Трудовой резерв»  на 1 сентября состоит 85 волонтеров, воз-

главляет отряд волонтеров Короткова Диана. 

 

5.3 Гражданское и патриотическое воспитание.  

 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, посвященных 

Дню защитника Отечества. Цель этих мероприятий возрождение военно-патриотической рабо-

ты и смотр готовности студентов к защите Отечества. Так, ежегодно проводятся соревнования 

«А, ну-ка, парни» среди студентов 1-3 курсов, в программу праздника входит: подтягивание, 

прыжки в длину с места, военизированная эстафета, викторина по основам военной службы, 

конкурс капитанов и др. Традицией стала у выпускников техникума, отслуживших в армии или 

поступивших в высшие учебные заведения, посещать и участвовать в классных часах, делиться 

своим опытом воинской службы. Ежегодно со студентами 3-4 курсов проводятся встречи вете-

ранами ВОВ и тыла. В рамках Месячника гражданско-патриотического воспитания проводи-

лись классные часы: «Память поколений», «Готов служить России», «Несокрушимая и леген-

дарная», оформлялась книжная выставка в библиотеке «Память о прошлом».  

 На традиционных пятнадцатиминутках  кураторами, библиотекарем проводятся нрав-

ственные и правовые беседы, вопросы нравственного воспитания освящаются в классных часах. 

Мероприятия, проводимые кураторами разнообразны по своей форме: интеллектуальные игры, 

викторины, устные журналы. Темы мероприятий актуальны: знакомство с правовыми аспекта-

ми, ведение здорового образа жизни, воспитание нравственных качеств и общечеловеческих 

ценностей, привитие чувства любви и уважения к родному краю, Отечеству, формирование 

экологической культуры. 

 

5.4. Профилактическая работа. 
 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 соответствии с законами и положениями, регламентирующи-

ми данную деятельность: 

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

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  

 (с изменениями от 29 декабря 2004 г.) 

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

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

правонарушений несовершеннолетних: территориальной комиссией по делам несовершенно-

летних и защите их прав, подразделением по делам несовершеннолетних  МО МВД «Людинов-

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

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

попечения родителей. 

 С целью предупреждения правонарушений проведены следующие мероприятия: 
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- участие в межведомственных акциях и операциях «Семья», «Подросток», и др. 

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

«Людиновский»; 

- 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.  

 В каждой группе еженедельно проводятся кураторские пятнадцатиминутки, цель кото-

рых – напомнить  информацию 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. 

  22 октября 2021 г., в ГАПОУ КО «ЛИТ» состоялась встреча – правовая беседа, в кото-

рой приняли участие: следователь Людиновского межрайонного следственного отдела След-

ственного управления России по Калужской области Сакович Д.В., Старший инспектор Люди-

новского межмуниципального филиала ФКУ УИН УФСИН России по Калужской области май-

ор внутренней службы Машков В. А.,Государственный инспектор безопасности дорожного 

движения МО МВД России «Людиновский» капитан полиции Забелкина С. А., инспектор ПДН 

МО МВД «Людиновский» майор полиции Лобанова Н.А.  

 Тематикой правовой  встречи стали такие вопросы:  

●Профилактика буллинга 

● Профилактика  совершения актов насилия, вооруженного нападения 

●Интернет-безопасность 

●Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних  

● Дорожная безопасность 

 В целях раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и пси-

хотропных веществ, студенты техникума проходят социально-психологическое тестирование. 

Тестирование  проводится в соответствии с  приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации «Об утверждении порядка проведения социально-психологического тестирования 

лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях». В этом году было создано приглашений для прохождения тестирования -601. 

 Проши 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. 

 

5.5.Социальная защита обучающихся; 

В техникуме осуществляется социальная поддержка студентов: 

 успешно обучающимся выплачивается государственная академическая стипендия в раз-

мере 539 рублей( на конец года получателей академической стипендии-255 человек) 

 государственная социальная стипендия в размере 808-50 рублей выплачивается 466 сту-

дентам из числа:  

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

детей-сирот и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей; 
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 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 получателями государственной помощи; 

 пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей учащим-

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

из их числа один раз в год ; 

 ежемесячная выплата для приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудова-

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

дящихся на полном государственном обеспечении; 

 ежемесячно денежные средства на питание для лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном обеспечении 

в техникуме ежемесячно; 

 единовременное пособие при выпуске студентам из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей  

 все обучающиеся, относящиеся к категории детей- сирот и детей оставшихся без попе-

чения родителей, нуждающиеся в бесплатном проезде, на данный учебный год были 

обеспечены проездными билетами на городском и пригородном транспорте. 

 Создана и постоянно обновляется электронная база на детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.  

 По ходатайствам руководителей групп выплачивается материальная помощь обучаю-

щимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

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

ются общежитием на весь период обучения,  по договору аренды жилого помещения. Воспита-

тельный процесс с проживающими в общежитии, осуществляется в соответствии с Положением 

о студенческом общежитии и Положением о Совете общежития. Эти документы определяют 

права и обязанности студентов, администрации учебного заведения и Совета общежития, пра-

вила заселения и выселения. При заселении с каждым студентом заключается договор о взаим-

ной ответственности сторон. Воспитательная работа в общежитии техникума осуществляется 

под руководством заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Регулярно прово-

дятся рейды по соблюдению правил проживания и санитарного состояния. В целях контроля за 

проживающими в общежитии установлено дежурство администрации, кураторов, мастеров п/о, 

что безусловно является дополнительным сдерживающим и дисциплинирующим фактором для 

проживающих.  

 В 2021 году продолжилась работа в рамках мероприятий по обеспечению доступности 

среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, на официальном сайте организован и ведется  раздел «Доступная среда». 

 Воспитанию социально активного молодого поколения и становлению молодежи как со-

зидательной силы общества способствует деятельность органов самоуправления. Необходи-

мость ученического самоуправления очевидна и обоснована, направлена на четкую организа-

цию учебно-воспитательного процесса и решение проблем студентов техникума каждого в от-

дельности. В техникуме создан Студенческий Совет, в составе Студсовета работает 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 управленческой и 

организаторской работы. Совет регулирует внеучебную деятельность по различным направле-

ниям. Совет вносит предложения по стипендиальному обеспечению и социальной защите сту-

дентов, оказывают помощь в организации дежурства и субботников по благоустройству и озе-

ленению территории техникума, в проведении спортивных мероприятий и судействе в период 

спортивных соревнований, организуют поздравление ветеранов войны и тружеников тыла. 

 Приоритетными направлениями системы студенческого самоуправления являются: организа-

ция досуга студентов, проведение культурно-просветительных мероприятий, проведение оздо-

ровительной работы, а также осуществление мероприятий по социально-экономической защите. 
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5.8.Достижения обучающихся во внеурочной деятельности за 2021 год 

 Деятельность, приносящая успех, является основным фактором личностного роста, по-

тому что успех ребенка – это единственный источник его внутренних сил и энергии.  

 Районный молодежный фестиваль-конкурс «Новогодний граммофон-2021» 

 Диплом лауреата I I степени Фомченкова Кристина, 

 Диплом лауреата I I степени Симина София 

 Благодарственное письмо Моргуновой А.Ю. 

 

 Районный  спортивно-развлекательный праздник «День студента на катке», посвящен-

ный Дню российского студенчества 

 Грамота за 1место гр 252 ТМ 

 Грамота за 2 место гр 253 АТ 

 Грамота за 3 место гр 254 К 

 Грамота за активное участие гр 255 ОП 

 

 Правовая районная игра «Активное отношение к выборам – активное отношение к жиз-

ни!» 

 Диплом лауреата гр 245 К-3  

 Диплом I степени гр. 243 ТМ-3 

 Диплом I I степени гр. 246 ОП-3 

 Благодарственное письмо Моргуновой А.Ю. 

 

 Первенство Людиновского района по баскетболу среди обучающихся образовательных 

организаций 

 Грамота за 1 место команда девушек 

 Грамота за 2 место команда юношей 

 

 Творческий фестиваль-конкурс, посвященный 76-й годовщине Победы советского наро-

да в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 Диплом лауреата II степени Фомченкова Кристина  

 Диплом I степени Дмитриева Анна 

 Диплом I степени Евстратенко Елизавета 

 

 Международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны 

«Диктант Победы» 

 Сертификаты -19 участников  

 

 Чемпионат г. Людиново по мас-рестлингу 

 1 место- Шалашов Максим, Петраков Никита 

 2 место- Капытов Радомир, Суринова Эмилия 

 3 место -Смирнов Даниил, Апокин Алексей, Юркина Александра 

 

 Региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе- 2021» в 

номинации «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение 

спроса на наркотики!» 

 Дипломы за участие – Трошкин Максим, Огурцова Евгения, Абрамова Светлана, Расте-

гин Денис, Евстратенко Елизавета, Рожко Виктория 

 

 Областной фестиваль художественного творчества обучающихся и работников профес-

сиональных образовательных организаций «Я вхожу в мир искусств» 

 Диплом лауреата –концертная программа «Людиново-город творческой молодежи» 

 Диплом лауреата – вокальный дуэт Дмитриева Анна, Евстратенко Елизавета 
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 Диплом лауреата – вокальный дуэт Симина София, Фомченкова Кристина 

 Диплом лауреата – Денисов Даниил 

 Диплом лауреата – Горбачев Александр 

 Диплом лауреата – Устинова Нина 

 Диплом лауреата – Пыжова Анна 

 Диплом за творческие успехи в областном конкурсе патриотической песни «Служу Оте-

честву» - Дмитриева Анна 

 Благодарность Моргуновой А.Ю. за заслуги в области эстетического воспитания моло-

дежи 

 

 Областной фотоконкурс «Я горжусь своей профессией!» 

 Диплом лауреата 

 

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

щине 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 

годовщине 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 за участие 

 

 Областная интеллектуально-ситуационная игра «Выбери свой путь!»- отборочная игра. 

 второе место, выход в финал, диплом 

 

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

Великой 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 
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 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) 
 

 Техникум активно формирует свой позитивный имидж через средства массовой инфор-

мации, в течение учебного года  в районных газетах размещено свыше 30 публикаций о дея-

тельности техникума. Важной формой подведения итогов проводимых мероприятий и инфор-

мационного освещения является размещение информации на сайте техникума, размещение по-

здравлений победителей смотров, конкурсов, соревнований различного уровня, оформление 

стенда «Воспитательная служба информирует». Благодаря широкому разнообразию методов 

воспитания педагоги, вооруженные ими, решают многие педагогические трудности, связанные 

не только с воспитанием, но и с образованием, развитием обучающихся. Педагогические задачи 

в отдельности требуют от современного педагога проявления всех качеств личности, от добро-

ты и честности до верности своим идеалам. Не маловажное значение приобретают в XXI веке в 

сфере образования принципиально новые аспекты обучения, такие как компетентность, лояль-

ность, коммуникабельность и пр. Как показывает качественный и количественный анализ вос-

питательной работы, на протяжении реализации Программы развития достижение поставлен-

ных целей обеспечивается через решение поставленных задач, с которыми инженерно-

педагогический коллектив техникума в целом справляется.  

          Все направления воспитательной работы Людиновского индустриального техникума 

нацелены на подготовку студентов к будущей профессии, а также достижения личностных ре-

зультатов. Важно отметить, что к старшим курсам уровень воспитанности студентов возраста-

ет.      

Недостатки: 

1. Низкая мотивация к учебной деятельности, воспитанию сознательной дисциплины, навыков 

самоорганизации и самоконтроля обучающихся отделения подготовки квалифицированных ра-

бочих 

2. Отсутствие готовности проявлять инициативу, низкий уровень самостоятельности обучаю-

щихся  

3. Низкая заинтересованность родителей в обучении и воспитании своих детей. 

4.Отсутствие в штатном расписании педагога-организатора и педагога-психолога.  

 Инженерно-педагогическому коллективу необходимо направить усилия на повышение 

мотивации  студентов к учебной деятельности, воспитанию сознательной дисциплины, навыков 

самоорганизации, на   активизацию работы с родителями обучающихся, в том числе просвети-

тельскую работу, поскольку на сегодня мы отмечаем низкую заинтересованность родителей в 

обучении и воспитании своих детей. Чтобы и далее соответствовать современным требованиям, 

грамотно в полном объеме выполнять государственное задание, от преподавателей, мастеров 

п/о необходимы абсолютная самоотдача, проявленная в выдержке, опыте, саморазвитии, много-

гранности взглядов, мыслей, чувств, умений и навыков. Всем участникам образовательного 

пространства необходимо готовить для размещения на сайте техникума информацию о прове-

денных мероприятиях, шире делиться положительным опытом. 

     В целом воспитательная работа в техникум проводится в соответствии с утвержденными до-

кументами, имеет достаточный уровень и эффективность. Безусловно, отсутствие в штатном 

расписании педагога-организатора и педагога-психолога, накладывает дополнительную нагруз-

ку на воспитательную службу, реализацию возложенных функций, тормозит реализацию новых 

тенденций в развитии воспитания в системе СПО.  
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6. РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

6.1. Развитие ресурсного центра 

 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 ре-

сурсный центр по подготовке и переподготовке специалистов вышеперечисленных профессий 

(структурное подразделение учреждения) новым оборудованием для токарной мастерской и ка-

бинетом 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. 

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 реализуемых   

Калужской   областью   программ   и стратегий экономического развития, потребностей высо-

котехнологичных 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: 
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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 современной 

материально-технической базы  делают образовательное учреждение более интересным для вы-

пускников школ. 

 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 взаимовыгодном  

сотрудничестве.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

 

«Лаборатория автоматизированного проектирования технологических процессов и си-

стем ЧПУ (интерактивный класс)»  

 

 

 

Министерство  

образования и науки Калуж-

ской области 

Образовательные учре-

ждения  

СПО, ВПО, ДПО 

Службы занятости населения 

Калужской области 

Образовательные школы 

Социальные партне-

ры (работодатели) 

Ресурсный 

центр 

Физические ли-

ца 
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«Лаборатория электротехники и электроники» 

 

 

 

«Лаборатория технической механики, материаловедения, метро-

логии, стандартизации и сертификации» 

 

«Лаборатория технологии и оборудования электрической 

сварки плавлением, контроля качества сварных соединений»  

 

 

 

 

«Лаборатория технического обслуживания 

электрооборудования»  

 

 

   

6.2. Работа по изучению и внедрению ФГОС 4-го поколения.  

В связи с внедрением в образовательный процесс Федеральных образовательных стандар-

тов 4 поколения, выполнения основных показателей Государственной программы Калужской 

области «Развитие образования в Калужской области»  инженерно-педагогический коллектив 

техникума работает по единой учебно-методической проблеме «Модернизация образовательно-

го процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО-4, ФГОС СОО, ФГОС СПО ТОП-50, 

профессиональных стандартов, требований работодателей, как условие подготовки конкуренто-

способного специалиста». 

 В системе ведется работа по изучению и внедрению новых ФГОС  4 поколения среднего 

профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих и служащих из 

списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда новых и перспективных профессий, 

(утвержденных в 2016 г). 

 Педагогическими работниками техникума ведется целенаправленная поэтапная ра-

бота по последовательному обязательному введению ФГОС 4 поколенияпо мере  их 

утверждения и готовности  учреждений среднего профессионального образования обла-

сти: это участие в работе учебно-методических комиссий по основным направлениям; разра-

ботка примерных и рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, дис-

циплин по выбору; участие в работе экспертного совета по рассмотрению и принятию разрабо-

танных программ. 

На курсах повышения квалификации изучаются вопросы разработки планирующей доку-

ментации  и материалов контрольно-оценочных средств, проектной деятельности педагогиче-

ских работников, практика и методика подготовки кадров по профессиям с применением стан-

дарта Ворлдскиллс Россия, внедрения в Государственную итоговую аттестацию демонстраци-

онного экзамена.        При активном участии педагогов в областных учебно-методических ко-

миссиях разработаны  примерные основные профессиональные образовательные программы по 

всем  профессиям и специальностям СПО. Разработаны рабочие основные образовательные 
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программы по подготовке специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, служа-

щих, которые ежегодно корректируются и проходят согласование с работодателями. Препода-

вателями и мастерами производственного обучения составляется рабочая планирующая доку-

ментация (рабочие программы дисциплин, модулей, календарно-тематические планы) по про-

фессиям: Продавец, контролер-кассир, Парикмахер, Мастер отделочных строительных работ, 

Слесарь, Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)),  Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), Оператор станков с про-

граммным управлением, Токарь на станках с числовым программным управлением, Мастер 

растениеводства; по подготовке специалистов среднего звена – Технология машиностроения, 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология продукции об-

щественного питания, Коммерция (по отраслям)), Электроизоляционная, кабельная и конденса-

торная техника, Поварское и кондитерское дело. 

 Совместно с работодателями разрабатываются программы общепрофессиональных дис-

циплин, профессиональных модулей, включая программы практик, лабораторно-практические 

занятия, программы Государственной итоговой аттестации. 

 Ежегодно вносятся корректировки в содержание основных образовательных программ с 

учетом изменяющихся требований работодателей, с изменений, вносимых в нормативные до-

кументы.  

В 2021 году разработаны программы дополнительного профессионального образования: 

повышения квалификации по компетенции Парикмахерское дело,  программа дополнительного 

профессионального образования повышения квалификации по компетенции Новые тенденции и 

технологии приготовления и оформления сложных блюд из домашней птицы и дичи, програм-

ма дополнительного профессионального образования повышения квалификации по компетен-

ции Кондитерское дело, программы повышения квалификации в форме стажировки Разработка 

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

В 2021 году продолжается обучение школьников по дополнительным общеразвиваю-

щим программам технической направленности «Основы электротехники и электроники», «Тех-

ническое черчение», «Пользователь персонального компьютера», «Основы компьютерной гра-

мотности», экономической направленности «Предпринимательство». 

Целенаправленно ведется работа по повышению уровня профессиональной подготовки 

студентов с учетом мировых требований в рамках участия в чемпионатах WorldSkillsRussia на 

региональном уровне. В течение года велась активная работа по подготовке к участию в  Реги-

ональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)  и в Чемпионате  «Аби-

лимпикс» в Калужской области  и Национального чемпионата «Абилимпикс»-2021 г., который 

проходил в прямой трансляции по четырем компетенциям «Сварочное производство», «Пред-

принимательство», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Поварское дело». 

 

Доля дисциплин учебного плана, обеспеченных методическими разработками, утвержденными 

методическим советом  учреждения 

 

Наименование ОПОП Обеспеченность 

рабочими про-

граммами 

( в %) 

15.02.08 Технология машиностроения  100% 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  100% 

38.02.04 Коммерция (по отраслям)  100% 

19.02.10 Технология продукции общественного питания  100% 

13.02.08 Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника 100% 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 90% 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям)  

100% 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)  100% 
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08.01.08 Мастер отделочных строительных работ  100% 

43.01.02 Парикмахер  100% 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир  100% 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением 100% 

35.01.09 Мастер растениеводства 100% 

15.01.30 Слесарь  100% 

 

Показатели Государственное 

задание 

Факт 

Доля дисциплин учебного плана, обеспеченных методи-

ческими разработками, утвержденными методическим 

советом  учреждения 

80% 99,3 

Доля студентов (преподавателей) участвующих в регио-

нальных олимпиадах, выставках и конкурсах професси-

онального мастерства с учетом отборочных этапов 

20% 65,5 

 

Все учебные планы, программы дисциплин и профессиональных модулей согласованы с 

представителями предприятий. Совместно  с работодателями разрабатываются программы 

учебных и производственных практик.  

Мастера производственного обучения совместно с обучающимися выполняют производ-

ственные задания на базе мастерских техникума по освоению основных видов профессиональ-

ной деятельности по профессии Слесарь, по профессии Сварщик (ручной и частично механизи-

рованной сварки (наплавки) – на базе ученического участка цеха № 012 АО «Людиновский теп-

ловозостроительный завод», Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) на базе АО «Людиновский тепловозостроительный завод», филиала «Калуго-

энерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; на территории тепличного комплекса ООО «Агро-

Инвест» подготовлен учебные участок для обучения по профессии 35.01.09 Мастер растение-

водства, в который входят 2 лаборатории и полигон. Обучающиеся техникума проходят прак-

тическую подготовку в реальных условиях современного производства овощной продукции; 

АО «Людиновокабель» организовал участок для подготовки кадров для своего предприятия по 

специальности 13.02.08 Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника. Студенты 

отрабатывают востребованные навыки и практический опыт по выбранной специальности на 

современном оборудовании. 

6.3. Работа по комплексному учебно-методическому обеспечение (КУМО) основных образо-

вательных программ по профессиям и специальностям 

В системе педагоги работают по  составлению учебно-методической документации, со-

провождающей и обеспечивающей  полноту реализации образовательных программ по профес-

сиям и специальностям: 

 составление  авторских программ дисциплин и курсов вариативной части ППССЗ  и 

ППКРС, программ учебной, производственной практик, а также материалов для ауди-

торной работы (конспекты лекций, методические указания по выполнению практиче-

ских, лабораторных занятий, памятки для студентов и преподавателей по освоению дис-

циплины) и самостоятельной работы,  

 материалы для учебной и производственной практики (методические рекомендации по 

прохождению различных видов производственных практик);  

 темы письменной экзаменационной работы, темы практических квалификационных ра-

бот и методические указания по их выполнению;  

 КОС по УД и ПМ, в т.ч. спецификации по УД И ПМ (задания, тесты);  

 методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образователь-

ных технологий. 
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Обеспеченность образовательных программ учебно-методическими 

и дидактическими материалами 

 
Образовательная программа Обеспеченность 

методическими 

рекомендациями 

по ЛПЗ 

Изготовлено (единиц) 

учебно-

наглядных 

пособий 

раздаточного 

дидактического 

материала 

15.02.08 Технология машиностроения 41 компл.  596 1000 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

45 компл. 503 642 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

30 компл. 520 600 

 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 24 компл. 510 658 

13.02.08 Электроизоляционная, кабельная и 

конденсаторная техника 

50 компл. 482 656 

15.01.30 Слесарь 37 компл 608 804 

 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механи-

зированной сварки (наплавки)  

38 компл. 594 726 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования (по отраслям) 

36 компл. 467 463 

 08.01.08 Мастер отделочных строительных ра-

бот 

39 компл. 473 462 

43.01.02 Парикмахер 21 компл 504 582 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 18 компл. 530 647 

15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением 

37 компл. 584 760 

35.01.09 Мастер растениеводства 21 комп.  482 452 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 20 комп 510 610 

 

Программные, учебно-методические материалы КУМО ППССЗ и ППКРС отражают со-

временный уровень развития науки, учитывают принцип модульности реализации ППССЗ и 

ППКРС, предусматривают логическую последовательность изложения учебного материала, ис-

пользование современных методов и технических средств интенсификации учебного процесса, 

позволяющих студентам глубоко осваивать учебный материал, отрабатывать умения и получать 

опыт его применения на практике. В процесс обучения внедрены учебные дисциплины «Осно-

вы предпринимательства», «История родного края», «Основы менеджмента», «Бизнес-

планирование».  

 

По обеспечению материально-технической базы и для подготовки обучающихся к уча-

стию в РЧ WSR 2021 Калужская область было приобретено: 

 

Наименование Сумма 

Спецодежда 22236,0 

Инструменты 8085,0 

Оборудование для оснащения кондитерского и кулинарного цехов по 

специальностям Технология продукции общественного питания, Поварское 

и кондитерское дело 

345272,0 

Оборудование для оснащения мастерской по профессии(ручной и ча-

стично механизированной сварки (наплавки)) 

479760,0 

Учебники (112 экз.) 103152,84 

Учебные пособия (117 экз.) 96388,98 
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Проектор (1 шт.) 32840,00 

Проектор (3 шт.) с комплектующими изделиями 177960,00 

Сетка волейбольная 2300,00 

Сетка заградительная 6000,00 

Материалы для проведения демонстрационного экзамена (366 ед.) 174228,9 

Электронные издания (540 шт.) 364716,00 

Итого 1812939,72 

 

6.4. Работа по повышению профессионального уровня педагогов 

Совершенствование профессионального мастерства педагогов отражается в освоении ими 

и внедрении инновационных педагогических технологий, включая информационно-

коммуникационные. Широко применяются технологии личностно-ориентированного, модуль-

ного, деятельностного обучения, и все они базируются на овладении компьютерными сред-

ствами обучения. 

Практически все преподаватели и мастера производственного обучения используют на за-

нятиях информационно-коммуникационные технологии. В 2021 году объем уроков с ИКТ со-

ставил 86,3% от объема часов за год.  

Педагоги принимают активное участие в работе областных учебно-методических комис-

сий по разработке основных образовательных программ по направлению «Машиностроение». 

Совершенствование  профессионального мастерства реализуется через  самообразование: 

индивидуальная учебно-методическая деятельность, участие в работе методических цикловых 

комиссий, прохождение  аттестации, системное прохождение курсов повышения квалификации, 

стажировок на базе местных предприятий и учреждений, участие в семинарах,  научно-

практических конференциях разного уровня.  

В системе велась работа по совершенствованию профессионального мастерства препода-

вателей и мастеров производственного обучения техникума.  

 

В 2021 году аттестацию на высшую квалификационную категорию прошел  1 преподава-

тель и на соответствие занимаемой должности 7 человек. 

 
Повышение профессионального уровня За  2021 год 

(кол-во чел., % от факт.кол-ва) 

Курсы повышения квалификации с получени-

ем документа установленного образца 

12 (34,3%) 

 

Профессиональная переподготовка - 

 

Стажировка на предприятиях 5 (14,3%) 

Чеботарева Л.Ю., Хмельницкая Л.В., Во-

ронкова А.А., Корецкая Ж.В., Жевлакова 

Т.Н. 

Участие  в обучающих семинарах в рамках ку-

стовых объединений 

- 

Участие в обучающих семинарах в рамках  

техникума 

- 

Участие  в работе областных учебно-

методических семинарах 

1 (2,9%) 

Чеботарева Л.Ю. 

Участие в областных научно-практических  

конференциях, конкурсах педагогов системы 

профессионального образования 

7 (20,0%)  

(Моргунова А.Ю. , Чеботарева Л.Ю., 

Хмельницкая Л.В., Воронкова А.А., Го-
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ловачев И.В., Степина Е.А., Недведь 

Н.О.) 

Участие  во внутритехникумовских конкурсах 

методических разработок, портфолио, педагоги-

ческих проектов 

- 

Подготовка студентов педагогами для участия 

в областных, районных научно-практических 

конференциях, конкурсах творческих работ, 

олимпиадах 

11 (31,4%) 

Петухова Е.Г.  

Карев А.А.  

Пинахин А.В.  

Воронкова А.А. 

Михеев Н.Ф. 

Чеботарева Л.Ю. 

Апокина О.С.  

Степина Е.А.  

Головачев И.В.  

Хмельницкая Л.В. 

Свинарев И.А. 

 

 

Преподаватели активно участвуют в конкурсах профессионального мастерства, делятся 

опытом своей работы на областных научно-практических конференциях, принимают активное 

участие в олимпиадах и конкурсах федерального уровня. 

 

 

Участие педагогических работников в конкурсах, проектах разного уровня 

 

Показатели Единицы из-

мерения 

Доля штатных педагогических работников – победителей, участников 

конкурсов, проводимых Минобрнауки Калужской области 

- 

Удельный вес численности педагогических работников, участвующих 

во всероссийских конкурсах, в общей численности педагогических работни-

ков 

- 

Удельный вес численности педагогических работников, участвующих 

в областных проектах, в общей численности педагогических работников 

6 (17,1%)  

Удельный вес численности педагогических работников, участвующих 

в муниципальных, городских проектах, в общей численности педагогических 

работников 

4 (11,4%) 

Удельный вес численности педагогических работников, участвующих 

в международных конкурсах и проектах, в общей численности педагогиче-

ских работников 

3 (8,6%) 

 

Педагогический коллектив ГАПОУ КО «ЛИТ»: 

 

Зам. директора по УПР Киселева Т.П. награждена Благодарственным письмом Министер-

ства образования и науки Калужской области. 

Преподаватель Терешкина Т.В. награждена Благодарственным письмом Министерства 

образования и науки Калужской области. 

Мастер производственного обучения Трофимкин Ю.А. награжден Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Калужской области.  
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Мастер производственного обучения Карев А.А., преподаватель Лучкин А.А. награждены 

Почетной грамотой Главы администрации муниципального района «Город Людиново и Люди-

новский район». 

Преподаватель Корецкая Ж.В. награждена Грамотой Директора ГАПОУ КО «Людинов-

ский индустриальный техникум». 

В Международном конкурсе научно-исследовательских работ, посвященном Междуна-

родному дню образования (ООН), направление – Образование. Педагогика – преподаватель 

спецдисциплин Хмельницкая Л.В. получила диплом 1 место (24 января); 

В Международном конкурсе научно-исследовательских работ, посвященном Междуна-

родному дню образования (ООН), направление – История – преподаватель Головачев И.В. – 

получил диплом 3 место (24 января). 

В этом учебном году хочется отметить активность педагогических работников, которые 

сами приняли участие и организовали студентов для участия в различных мероприятиях: 

- научно-практическая конференция «Сохраняя традиции – создаем будущее», посвящен-

ной 80-летию системы профессионально-технического образования России: написаны статьи 

зам. директора по УВР Моргуновой А.Ю., преподавателями Хмельницкой Л.В., Чеботаревой 

Л.Ю., Степиной Е.А., Воронковой А.А., Головачевым И.В.; 

- участие в Декаде молодого педагога, преподаватель Головачев И.В. – интерактивный се-

минар «Смартфон – друг учителя? Как использовать гаджеты на уроках, какие приложения мо-

гут разнообразить урок, как ввести новые формы контроля?» (09 февраля 2021 г.) 

- участие в III Открытый форум экспертов движения «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) преподаватели Хмельницкая Л.В., Воронкова А.А., Пинахин А.В., мастер 

п/о Карев А.А. (04 февраля); 

- участие в конкурсе «Педагог профессионального образования 2021» среди преподавате-

лей образовательных организаций СПО России – преподаватель Чеботарева Л.Ю. - диплом 

участника (27 января); 

- участие в мероприятии Библионочь-2021, литературная гостиная «Тогда, в шестидеся-

тые» – преподаватель Степина Е.А.; 

- преподаватель Степина Е.А. приняла участие в мероприятиях деловой программы Неде-

ли образования 17-23 мая 2021 года – выдан сертификат; 

- преподаватель Недведь Н.О. прошла обучение на модульном курсе и получила сертифи-

кат (31 мая); 

- преподаватель Недведь Н.О. приняла участие в XVIII Всероссийском педагогическом 

конкурсе «Квалификационные испытания» 27 мая 2021 г – выдан диплом; 

- преподаватель Степина Е.А. приняла участие в Костомаровском форуме и получила сер-

тификат (24-28 мая); 

- преподаватель Степина Е.А. приняла участие в мероприятиях деловой программы Неде-

ли образования 17-23 мая 2021 года 

- четыре преподавателя спецдисциплин: Михеев  Н.Ф., Королева С.Я., Пинахин А.В., Че-

ботарева Л.Ю. и один мастер производственного обучения Ламохина Т.М. прошли онлайн обу-

чение по программе «Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия» и получили свидетельства на право участия в оценке демонстрационного участия 

по стандартам Ворлдскиллс 
- 23 августа участие в Декаде образования – дискуссионная площадка «Воспитание вы-

пускника системы СПО: Перезагрузка. Из модельной среды в реальную практику» - зам. дирек-

тора по УВР Моргунова А.Ю.; 

- 25 августа участие в Декаде образования – учебно-производственная площадка «Фабри-

ка Процессов» - методист Чеботарева Л.Ю.; 

- с 10 по 18 сентября преподаватель Михеев Н.Ф. прошел обучение по программе «Прак-

тика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образова-

ния с учетом компетенции Ворлдскиллс «Поварское дело» - удостоверение о повышении ква-

лификации; 

- участие преподавателя Степиной Е.А. в мероприятиях деловой программы «ММСО 

2021, 06-08 октября – выдан сертификат; 
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- участие в XVII Международном педагогическом конкурсе «В поисках результативно-

сти», преподаватель Недведь Н.О. – диплом участника, 14.11.2021; 

- участие в Международном педагогическом конкурсе «Успешные практики в образова-

нии», преподаватель Недведь Н.О. – диплом участника, 12.11.2021; 

- участие в обучающем семинаре  по теме: «Новые требования к проведению государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования» методист Чеботарева Л.Ю. (24.12.2921); 

- участие в Международном научном конгрессе «Русский язык в глобальном научном и 

образовательном пространстве», преподаватель Степина Е.А., выдан сертификат (6-10. 12.21) 

Активная работа проводилась преподавателями и студентами в онлайн-режиме:  

- участие в VII  Всероссийской олимпиаде «Товароведение» - студенты гр. 249 К- 2 Егорен-

кова У., Нуждин Д. – дипломы 2 степени, Шматова Д, Никитонова С.,  Горбачев А. – дипломы 

3 степени, преподаватель спецдисциплин Чеботарева Л.Ю. – благодарность за организацию и 

проведение  олимпиады (с 01 декабря 2020 по 12 января 2021); 

- участие студентов гр. 245 К-3 Иванова В., Добросердовой Е., Аристовой М., Володиной Е. 

в VI Всероссийской олимпиаде по бухучету в рамках программы поддержки образования и ка-

рьеры студентов «Главбух Студенты» - преподаватель спецдисциплин Хмельницкая Л.В., бла-

годарственное письмо на имя директора Харламова В.М.; 

- участие в Международном конкурсе научно-исследовательских работ, посвященном 

Международному дню образования (ООН), направление - Экономика. Экономическое развитие 

- студентка гр. 245 К-3 Ходакова А. – 1 место, преподаватель Воронкова А.А. – благодарность 

(24 января); 

- участие студентов гр. 245 К-3, 249 К-2, 72 ПР-2 в мероприятии, посвященному Всемирно-

му дню защиты прав потребителей под девизом «Борьба с загрязнением пластиковыми отхода-

ми», организованному администрацией муниципального района «Город Людиново и Людинов-

ский район»  - ответственные преподаватели спецдисциплин Чеботарева Л.Ю., Хмельницкая 

Л.В., Воронкова А.А., Корецкая Ж.В. (15 марта); 

- участие в IV  научно-практической  конференции студентов, молодых ученых и специали-

стов «Сквозь призму времени», посвященной 650-летию города Калуги и 60-летию первого по-

лета человека в космос – преподаватель Головачев И.В. (12 апреля); 

- участие 14 студентов во Всероссийском экоквесте  – преподаватели Апокина О.С., Степи-

на Е.А. (с12 апреля по 30 мая); 

- 10 студентов группы 245 К-3 под руководством преподавателя Хмельницкой Л.В. приняли 

участие во Всероссийском налоговом диктанте и получили сертификаты (май 2021); 

- 23 сентября участие в финале регионального этапа национальной премии «Студент года – 

2021» - зам. директора по УВР Моргунова А.Ю., студент гр. 249 К-3 Горбачев Александр; 

- участие в октябре, ноябре и декабре в мероприятиях Онлайн-уроки по финансовой гра-

мотности – преподаватели и студенты; 

- участие в супермарафоне Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности – пре-

подаватели и студенты; 

- участие студентов  Шиварутина П. группа 251 ЭКТ-3 и  Трухина А. группа69 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– 1 место; 

- участие в Большом этнографическом диктанте 2021 – 7 студентов получили сертификаты, 

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 конкурсе проектов в сфере профессионального образования для учебных заве-

дений Skill.ED компании «Кроношпан» - 5 студентов и преподаватели Петухова Е.Г. и Хмель-

ницкая Л.В.; 
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- участие 3 студентов группы 249 К-3 Горбачева А., Шиленка Д, Потапова А. под руковод-

ством преподавателя Хмельницкой Л.В. во Всероссийском конкурсе Кубок «Управляй!» среди 

студентов вузов и колледжей России, который проводится по поручению президента – октябрь-

ноябрь 2021.  

В системе велась работа по совершенствованию профессионального мастерства препода-

вателей и мастеров производственного обучения техникума.  

В 2021 году повысили свою квалификацию преподаватели и мастера производственного 

обучения через прохождение: 

- курсы повышения квалификации –12 человек 

- стажировка на предприятиях города – 5 человек 

- участие в научно - практических конференциях регионального и федерального уровней – 

7 человек. 

Преподавателями и мастерами производственного обучения подготовлены 13 студентов 

победителей и призеров всероссийских  дистанционных олимпиад; в областной  выставке «Ин-

теллектуально-творческий потенциал будущего», Региональном Чемпионате «Молодые про-

фессионалы» (WorldSkillsRussia) Калужской области, Чемпионате  «Абилимпикс» в Калужской 

области  и Национального чемпионата «Абилимпикс»-2021 г. 

 

Участие студентов  

 в олимпиадах, конкурсах, конкурсах  профессионального мастерства 

 

Показатели Единицы измерения 

Доля студентов победителей (призеров) региональных олим-

пиадах, выставках, конкурсах профмастерства 

4 чел./ 0,7% 

 

Достижения студентов в 2021 г. 

 

Студенты нашего техникума принимают участие в областной ежегодной выставке (смот-

ра-конкурса) работ студентов профессиональных образовательных организаций «Интеллекту-

ально-творческий потенциал будущего» - студент группы 251-ЭКТ-2 Рула И.С. занял 1 место в 

номинации «Профессиональная деятельность», тема: «Современные электронные коммуника-

ции в учреждениях паллиативной помощи, домах престарелых и инвалидов», руководитель Пе-

тухова Е.Г. – преподаватель спецдисциплин. 

В Чемпионате  «Абилимпикс» в Калужской области  и Национального чемпионата «Аби-

лимпикс»-2021 г., который проходил в прямой трансляции– Юдин Александр гр. 245-К-3 полу-

чен сертификат участника и Туманов Алексей гр. 254-К-1, вручен диплом 2 место, преподава-

тель Чеботарева Л.Ю. – благодарственное письмо (22 апреля); 

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 VII  Всероссийской олимпиаде «Товароведение» - студенты гр. 249 К- 2 Его-

ренкова У., Нуждин Д. – дипломы 2 степени, Шматова Д, Никитонова С.,  Горбачев А. – ди-

пломы 3 степени (с 01 декабря 2020 по 12 января 2021); 

- участие в Международном конкурсе научно-исследовательских работ, посвященном 

Международному дню образования (ООН), направление - Экономика. Экономическое развитие  

- студентка гр. 245 К-3 Ходакова А. – 1 место (24 января); 
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- участие студентов  Шиварутина П. группа 251 ЭКТ-3 и  Трухина А. группа 69 ЭМ-3 в 

конкурсе, организованном Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

«Вместе Ярче» с проектом «Умный дом» - 16.10.21– 1 место; 

- участие студентов гр. 245 К-3 Иванова В., Добросердовой Е., Аристовой М., Володиной 

Е. в VI Всероссийской олимпиаде по бухучету в рамках программы поддержки образования и 

карьеры студентов «Главбух Студенты»; 

Студенты техникума принимают активное участие во всероссийских дистанционных кон-

курсах и олимпиадах: 

- участие 14 студентов во Всероссийском экоквесте  (с12 апреля по 30 мая); 

- 10 студентов группы 245 К-3 под приняли участие во Всероссийском налоговом диктан-

те и получили сертификаты (май 2021); 

- 23 сентября участие в финале регионального этапа национальной премии «Студент года 

– 2021» студент гр. 249 К-3 Горбачев Александр; 

- участие в супермарафоне Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности – 

преподаватели и студенты; 

- участие в Большом этнографическом диктанте 2021 – 7 студентов получили сертифика-

ты; 

- участие в Международной просветительской акции «Географический диктант» – 6 сту-

дентов получили сертификаты, 14.11.21; 

- участие во Всероссийском правовом (юридическом) диктанте - 3 студента; 

- участие в конкурсе проектов в сфере профессионального образования для учебных заве-

дений Skill.ED компании «Кроношпан» - 5 студентов; 

- участие 3 студентов группы 249 К-3 Горбачева А., Шиленка Д, Потапова А. во Всерос-

сийском конкурсе Кубок «Управляй!» среди студентов вузов и колледжей России, который 

проводится по поручению президента – октябрь-ноябрь 2021.  

 

 

7. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ТЕХНИКУМА. 

 
В 2021 году продолжалась активная работа по совершенствованию, модернизации и по-

полнению материально-технической базы техникума, улучшению условий для занятий в учеб-

ных классах, лабораториях и мастерских. В 2021 году из  областного бюджета на эти цели было 

израсходовано 6 100 383  рубля, из них внебюджетных средств 1 050 000 рублей. 

 В рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национального 

проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» были отремонтированы, брендированы 

и оборудованы 2 кабинета ЦОС, которые оснащены современной мебелью, средствами вычис-

лительной техники, программным обеспечением, презентационным оборудованием: 2 интерак-

тивных комплекса с вычислительным блоком и мобильным креплением, МФУ 1 шт, которые 

оперативно были подключены к работе. В 2021 году на базе этих кабинетов организовано обу-

чение по дополнительной образовательной программе «Основы компьютерной грамотности в 

профессиональной деятельности». 
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В связи с коронавирусом продолжается работа по соблюдению санитарных норм. Это 

обработка мебели и помещений специальными средствами, проветривание помещений и обез-

вреживание воздуха в классах рециркуляторами, проверка на входе температуры, установлены 

дозаторы для антисептика для рук.  

 Реализовать задачи техникума по повышению качества подготовки специалистов сред-

него звена позволяет реально укрепившаяся за последние годы материально-техническая база.  

 На сегодняшний день в техникуме имеется: 

-полностью оснащенный интерактивный класс; 

-полностью оснащены 2 кабинета по программе ЦОС; 

-лаборатории: технологии машиностроения, сварочного производства, электролаборатория; 

-компьютеры – 63 штук, 

-ноутбуки -  60 штук 

-проекторы –     23  штук, 

-нетбуки   - 3 шт. 

-ксероксы -11 штук, 

-сканеры  - 6 штук, 

-интерактивная доска – 2 шт. 

-интерактивный комплекс - 2 

-плоттер   - 1 шт. 

-телевизор плазменный – 3 шт. 

 

 Антитеррористическая защищенность 

 Выполняя постановления правительства РФ от 02.08.2019 года №1006 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов Министерства образования и 

науки, и форма паспорта безопасности этих объектов» были разработаны новые паспорта без-

опасности на здания учебных корпусов и общежития техникума, в которых определена катего-

рия здания. Корпуса имеют третью категорию опасности, общежитие и мастерские – четвер-

тую. На основании этого охрана задний учебных корпусов должна осуществляться ЧОП. По-

этому охрану учебных корпусов осуществляет ЧОО «Хранитель Спас», которая отвечает всем 

требованиям антитеррористической защищенности. Установлено 6 турникетов. Во всех корпу-

сах и общежитии имеются кнопки экстренного вызова. Во всех учебных корпусах и общежитии 

установлено внутреннее и наружное видеонаблюдение, проведена работа по оснащению систе-

мой управления и оповещения эвакуацией людей при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 Учебно-материальная база техникума 

Кабинеты и лаборатории оборудованы в достаточном количестве техническими сред-

ствами обучения: плакатами, специальной и технической литературой, наглядными пособиями, 

компьютерами, проекторами, экранами, учебно-методическими пособиями. Оснащены компь-

ютерами,  интерактивными досками 26 кабинета и лаборатории. В мастерских имеются 18 то-

карных станков, 10 – фрезерных, 11 – сверлильных, станок с ЧПУ, шлифовальный, источник 

питания для ручной сварки – 6  шт. 2 сварочных полуавтомата, стенды для демонтажа шин и 

балансировки колес, подъемник автомобильный. Интерактивный класс, лаборатории: «Элек-

тротехники и электроники, «Технической механики», «Испытания материалов и контроля сва-

рочных соединений, сварочного оборудования» оснащены современным оборудованием. 

Все кабинеты, лаборатории и мастерские отвечают санитарно-гигиеническим, эстетиче-

ским и техническим требованиям. 

Библиотека 

В распоряжении студентов замечательный читальный зал, оснащенный компьютерами, и 

библиотека, где можно найти не только необходимую учебную литературу, здесь организуются 

и проходят выставки репродукций, новинок специальной литературы, встречи с интересными 

людьми.  

Библиотека ГАПОУ КО «ЛИТ» удовлетворяет требованиям среднего профессионально-

го  учебного заведения. Обеспечивает обучающихся учебной, учебно-методической, научной и 

художественной литературой.  
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В библиотеке работает большой читальный зал, действует электронная библиотека, в ко-

торой студенты могут пользоваться ресурсами сети Интернет, мультимедийными изданиями, 

электронными ресурсами учебных и методических изданий. 

В 2021 году библиотека пополнилась учебниками на сумму 364 000,00 рублей. 

Организация питания студентов 

В нашем учебном заведении организована система горячего питания: помимо столовой, 

где каждый студент может пообедать вкусно и недорого, в каждом из учебных корпусов нахо-

дится буфет, где студентов балуют свежей и румяной выпечкой, ароматной пиццей, предлагают 

чай, бутерброды, напитки. Питание студентов, согласно контракта, осуществляло ООО «Ка-

лужская продовольственная компания». 

Общежитие  

Исторически сложилось так, что большая часть студентов техникума – из сельской мест-

ности и других районов Калужской области и не только. Для таких ребят имеется общежитие. 

Заселение в общежитие осуществляет комиссия по заселению, создаваемая ежегодно и утвер-

ждаемая приказом директора перед началом учебного года. Общежитием на сегодняшний день 

обеспечены все нуждающиеся студенты.  В общежитии техникума созданы все условия для 

комфортного проживания: в 24 комнатах проживает 85 обучающихся, имеются душевые ком-

наты, пищеблок, комната для самоподготовки, прачечная оснащена стиральной машиной «ав-

томат». В общежитии ежегодно проводится конкурс на лучшую комнату. Проведен ремонт 3-х 

комнат, отремонтированы окна, приобретено 20 кроватей. 

Медицинское обслуживание студентов осуществляется на основании договора  врачами 

«Людиновской городской поликлиникой», а также через медпункт техникума. Медицинский 

работник медпункта ведет прием и диспансеризацию студентов, оказывает процедурные и фи-

зиотерапевтические услуги. Кабинет оснащен современным оборудованием и материалами в 

соответствии с требованиями санитарных норм и правил. В 2021 году для медпункта был при-

обретен рециркулятор. 

Администрация техникума постоянно совершенствует материально-техническую базу. 

Спортивные объекты оснащены спортивным инвентарем; в техникуме функционирует музы-

кально-записывающая и озвучивающая аппаратура, а также фото- и видеоаппаратура и мульти-

медийные установки. Материально-техническая база позволяет организовать в техникуме учеб-

ную и внеучебную деятельность. 

В настоящее время техникум имеет: 

 27 учебных кабинетов 

 11 лабораторий 

 3 кабинета - лаборатории 

 13 учебно-производственных мастерских 

 2 актовых зала 

 2 спортивных зала 

 парикмахерскую 

 центр по подготовке водителей 

 2 библиотеки 

 2 столовых 

 1 музей 

 2 компьютерных класса  

 2 учебных класса по программе ЦОС 

 1 интерактивный класс 

 общежитие 
  

 Выполняя программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-

тивности в 2021 г. экономия электрической и тепловой энергии составила  290  тысяч рублей. 

 В период подготовки к новому учебному году  проведена проверка пожарной безопасно-

сти во всех учебных корпусах и общежитии, проведена перезарядка огнетушителей, проверка 
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пожарных кранов на водоотдачу, работа автоматической пожарной сигнализации, проведены 

замеры сопротивлений в корпусах техникума. 

 Проводилась опрессовка и промывка систем отопления в учебных корпусах и общежи-

тии.  

 Комиссией Министерства и образования и науки проводилась проверка готовности но-

вому учебному году и была дана хорошая оценка работы администрации техникума по подго-

товке к новому учебному году, замечаний не было высказано. 

 Планировалось в 2021 году провести ремонт сварочной мастерской, отремонтировать 

крыши общежития и мастерских корпуса 1, заменить освещение в двух спортивных залах, про-

вести ремонт в кабинете ОБЖ Все эти работы выполнены в полном объеме.  А также проведен 

ремонт обеденного зала, коридора столовой. 

 Проведена замена: 

- 9 оконных блоков в сварочной мастерской и кабинете ОБЖ; 

- 2 дверей вход в кабинет ОБЖ и в коридоре учебного корпуса; 

- автоматической пожарной сигнализации в общежитии. 

На все эти работы было израсходовано 5 993 901 руб. 

Приобретено: 

- оборудование для лаборатории поваров на сумму 357 542 рубля; 

- оборудование для сварочной мастерской на сумму 503 120 рублей; 

- компьютерной техники на сумму 295 820 рублей. 

 План материально-технического оснащения на 2022 год: 

- провести  работы по ремонту мастерских по компетенции «Инженерный дизайн 

CAD» и «Обработки листового металла; 

- отремонтировать крышу мастерских; 

- провести ремонт 2-х коридоров; 

- ремонт слесарной мастерской; 

- заменить освещение в 2-х мастерских и 2-х коридорах. 
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