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Публичный доклад познакомит Вас с традициями нашего техникума-интерната, 

условиями обучения и воспитания, материально-технической базой и кадровым 

обеспечением, формами организации внеурочной деятельности, образовательными 

программами, результатами деятельности реабилитационного отделения, обеспечением 

безопасности техникума-интерната и т.д. 

Доклад  подготовлен на основании  годовых отчетов руководителей  структурных 

подразделений.  

Публичный доклад о результатах деятельности содержит аналитическую информацию, 

показатели, характеризующие состояние и тенденции развития техникума-интерната. 
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       1. Общая характеристика техникума-интерната. 



 

Наше образовательное учреждениебыло образовано на основании Решения 

исполнительного комитета областного Совета депутатов трудящихся от 06 мая 1949 года 

№ 465 «О трудоустройстве, профессиональном обучении инвалидов Отечественной 

войны, труда и семей погибших воинов».  

          На основании Приказа Правительства Калининградской области от 17 декабря 2012 

года № 201 «Об изменении вида и наименования Государственного бюджетного 

социального образовательного учреждения начального профессионального образования 

Калининградской области «Советское профессиональное училище-интернат» изменены 

вид и наименование на Государственное бюджетное социальное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Калининградской области 

«Советский техникум-интернат для инвалидов». 

Тип образовательного учреждения: образовательное учреждение среднего 

профессионального образования.  

Вид образовательного учреждения: техникум  

Статус образовательного учреждения: бюджетное  социальное образовательное 

учреждение. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности  - Серия 39ЛО01 № 0000226; 

регистрационный номер № СПО-2088, выдана Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Калининградской области 30.10.2014 г. Срок действия лицензии – бессрочно.  

Свидетельство о государственной аккредитации - Серия 39А01 № 00000116; 

регистрационный номер № 1246, выдана Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Калининградской области 20.06.2014 г. Срок действия – до 20 июня 2020г.  

Лицензия на осуществление медицинской деятельности  - Серия ЛО-39 № 0000511; 

регистрационный номер № ЛО-39-01-000876, выдана Службой по контролю качества 

медицинской помощи и лицензированию Калининградской области 21.05.2013 г. Срок 

действия лицензии – бессрочно.  

Учредителем техникума–интерната является Калининградская область. 

Уполномоченным органом, в ведении и непосредственном подчинении которого 

находится техникум-интернат, является Министерство социальной политики 

Калининградской области. 

      Деятельность нашего учреждения направлена  напредоставление гражданам, 

нуждающимся в социальном обслуживании: детям-инвалидам в возрасте от 15 лет, 

инвалидам,  детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социальных услуг, 

образовательных услуг с целью получения профессионального образования, 

профессионального обучения. 

Социальные услуги предоставляются в соответствии с индивидуальными 

программами и условиями договоров, заключенных с обучающимися  или их законными 

представителями, на основании требований Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 

442-ФЗ " Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации". 

Деятельность техникума-интерната  осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления.  

Формами самоуправления являются:  

- Общее собрание (Конференция) работников; 



- Попечительский совет; 

- Педагогический совет; 

- Совет техникума-интерната; 

- Орган общественной самодеятельности; 

- Методический совет; 

- Совет обучающихся. 

Функции и компетенции  вышеперечисленных коллегиальных органов отражены в Уставе 

техникума-интерната. 

 

Государственное задание на 2014 год составляло –144 человека, в т.ч. 27 человек 

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

детей, оставшихся без попечения родителей; 117 человек – инвалиды. По состоянию на 

01.10.2014 года государственное задание было изменено – 135 человек всего, в т.ч. 30 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 105 человек – инвалиды. 

ГБСОУ СПО КО «Советский техникум-интернат для инвалидов» уже много лет 

имеет официальный сайт учреждения. Электронный адрес официального сайта - sspt-

internat.ru. На нѐ м размещена вся информация о техникуме-интернате, материалы для 

абитуриентов и обучающихся. Постоянно обновляется новостной поток. 

Режим работы техникума-интерната определен Правилами внутреннего трудового 

распорядка ГБСОУ СПО КО «Советский техникум-интернат для инвалидов», 

утвержденным на общем собрании (конференции) работников 25 апреля 2014 года. 

Место нахождения  и почтовый адрес техникума-интерната: 238750, Российская 

Федерация, Калининградская область, город Советск, ул. Кировоградская, дом 6. 

 

 

2. Кадровый потенциал. 

 

Национальная доктрина образования Российской Федерации, признавая ведущую 

роль педагога в достижении целей образования, определяет в качестве приоритета 

создание условий «для творческого роста, повышения квалификации и современной 

переподготовки для педагогов всех уровней образования….привлечение в систему 

образования талантливых специалистов, способных на высоком уровне осуществлять 

учебный процесс, вести научные исследования, осваивать новые технологии, 

информационные системы, воспитывать у обучающихся духовность и нравственность, 

готовить специалистов высокой квалификации». 

Эффективная работа техникума-интерната невозможна без творческого, 

квалифицированного, инициативного  состава сотрудников.  

По факту в 2014 г. работало 66 человек, занято было (с учетом 

совместительства)73,5 ставки. Высшее образование имеют 26 человек, среднее 

специальное 26 человек, 2 человека обучаются в ВУЗе. Имеют звание «Почетный 

работник НПО РФ» 1 человек (Кузьмина Л.А.),  имеют звание «Заслуженный учитель РФ» 

и «Почетный работник общего образования РФ» 1 человек (Яковлева Алла Ивановна).  



Учебно-воспитательную работу в техникуме- интернате  осуществляют26 

квалифицированных педагогических работника, из них: 

 Заведующий учебным хозяйством -1; 

 Методист – 1; 

 Руководитель физ.воспитания – 1; 

 Преподаватели – 10 ; 

 Мастера производственного обучения – 8; 

 Педагог – психолог- 1; 

 Социальный педагог - 1; 

 Педагог – организатор - 1; 

 Воспитатели - 2 

В расчете на одного педагогического работника приходится 5,5  человек обучающихся.  

Численность педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 

категорию – 5 человек; первую квалификационную категорию – 4 человека; вторую 

квалификационную категорию – 1 человек, 10 педработников  сдали на соответствие 

занимаемой должности. 

Высшую квалификационную категорию имеют 3 медработника. 

 

Прошли повышение квалификации в 2014 году: 

 Карпенко В.И. – фельдшер прошел повышение квалификации в ФГАОУВПО 

«БФУ им. И. Канта» по циклу усовершенствования «Охрана здоровья детей и 

подростков» в объеме 144 ч. по специальности «Лечебное дело»; 

 Директор Луценко Е.Г. и главный бухгалтер Ким И.В. прошли обучение по 

программе повышения квалификации «Основы контрактной системы: работа по 

Федеральным законам 44-ФЗ и 223-ФЗ» в объеме 72 ч. в Негосударственном 

образовательном учреждении дополнительного профессионального образования 

«Современный Институт Инновационного Бизнеса»; 

 Педагогические работники (НабиуллинаВ.Н.,Ильинов А.А., Яковлева Ант. И., 

Лежанков А.И., Строков В.И., Вольф Н.А.) прошли повышение квалификации в 

ГАУКОДПО «Институт развития образования» по программе «Модульно-

компетентностный подход как основа проектирования учебного процесса в 

учреждениях среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС 3 и 

профессиональными стандартами» в объеме 72 часов; 

 Врач-терапевт Стрельцова А.И. прошла повышение квалификации в ГБОУВПО 

«Смоленская государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения РФ по программе «Терапия» в объеме 288 ч.; 

 В ФГАУ «ФИРО» прошла повышение квалификации зав. учебного хозяйства 

Кузьмина Л.А. по программе «Реализация сетевого обучения» в объеме 16 ч.; 

 В ФГАУ «ФИРО» прошли курс повышение квалификации 3 чел. (методист 

Яковлева Ал.И.; мастер производственного обучения Ильинов А.А.; и заместитель 

директора по учебной работе Шилина И.Р.) в объеме 16 ч. по теме «Обучение лиц с 

ОВЗ»; 



 В ФГБОУ ВПО «НГУ им. П. Ф. Лестгафта, Санкт-Петербург» прошел повышение 

квалификации преподаватель Корж Ф.Н. по дополнительной профессиональной 

программе «Инновационные технологии адаптивной физической культуры и 

спорта в практике работы с инвалидами и другими маломобильными группами 

населения» в объеме 72 ч.; 

 Заместитель директора по учебной работе Шилина И.Р.  прошла повышение 

квалификации по программе «Русский жестовый язык (сурдоперевод)» в 

Российском государственном социальном университете г. Москва в объеме 200 ч. 

 прошли повышение квалификации в ГБОУ ВО КО «Педагогический институт» 

ЦДПО г. Черняховск по дополнительной профессиональной программе 

«Формирование мотивации обучающихся в системе профессионального 

образования» в объеме 48 ч. педагогические работники: Конивец В.О., Вольф Н.А. 

и Сагателян Э.Э. 

 Прошел повышение квалификации в ГАУКОДПО «ИРО» по программе 

«Модульно-компетентностный подход как основа проектирования учебного 

процесса в учреждениях СПО в соответствии с ФГОС 3 и профессиональными 

стандартами» в объеме 72 ч. преподаватель Сагателян Э.Э. 

 Мастер производственного обучения Ильинов А.А. проходил стажировку без 

отрыва от работы в ООО «Бизнес – Депо» г. Советска и повысил квалификацию 

наладчика аппаратного и программного обеспечения. 

 

Участвовали в обучающих семинарах – 12 чел. 

 Педагогические работники (Лежанков А.И., Вольф Н.А., Корж Ф.Н., Лисовская 

Н.М., Ильинов А.А., Силкин А.И., Осенникова В.Н., Яковлева Ант. И., Строков 

В.И., Сагателян Э.Э.,  Валанчаускене Н.Е., Конивец О.В.) приняли участие в 

обучающем семинаре «Проектирование современного образовательного процесса и 

управления его качеством на основе использования информационных технологий» 

в ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» в объеме 8 ч. 

 

Прошли обучение по ГО и ЧС – 1 чел. 

 Лежанков А.И. – преподаватель  прошел обучение в «Учебно-методическом центре 

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Калининградской области» по 

программе обучения должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС 

«Преподаватели-организаторы курса ОБЖ общеобразовательных учреждений и 

учреждений НПО» в объеме 72 ч. 

 

Прошли профессиональную переподготовку – 4 чел. 

 Прошла профессиональную переподготовку по программе «Менеджмент в 

образовании» в ГАОУ КО ДПО «Институт развития образования» в г. 

Калининграде Луценко Е.Г.- директор техникума-интерната (в объеме 502ч). 

 Прошли профессиональную переподготовку по программе «Профессиональное 

обучение» в ГБОУВО КО «Педагогический институт» г. Черняховск – 3 чел. 



мастера производственного обучения: Осенникова В.Н., Ильинов А.А., Яковлева 

Ант.И. (502 ч.). 

Обеспечить высокое качество профессионально-компетентных, конкурентоспособных 

специалистов могут только преподаватели, достигшие высокого профессионализма и 

творческого мастерства, мы понимаем, что необходимо создать условия для роста 

профессионального мастерства преподавателя, стимулировать развитие творческого 

потенциала преподавателя. Заставить работать творчески невозможно, должен быть 

внутренний мотив. Мы стремимся к тому, чтобы методическая работа преподавателя была 

главным внутренним мотивом, позволяющим педагогу раскрыться как творческой 

личности. 

Информация об участии педагогов и обучающихся 

ГБСОУ СПО КО «Советский техникум-интернат для инвалидов» 

во всероссийских и областных мероприятиях 

 

2013 г. 

Октябр

ь-

ноябрь 

Осенникова 

В.Н. 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Региональный 

конкурс «Лидер 

профессионального 

образования -2013» 

г.Калининград участник 

2013г. 

Октябр

ь-

ноябрь 

Ляпустина 

Л.И. 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Региональный 

конкурс «Лидер 

профессионального 

образования -2013» 

г.Калининград участник 

2013 г. 

Октябр

ь-

ноябрь 

Яковлева 

Ант.И. 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Региональный 

конкурс «Лидер 

профессионального 

образования -2013» 

г.Калининград лауреат 

Май 

2014 г. 

Яковлева 

Ал.И. 

методист Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием 

«Гуманитарные 

технологии в 

современном мире» 

Г. 

Калининград 

участник 

Май  

2014 

 

Набиуллина 

В.Н. 

Кузьмина Л.А. 

Яковлева 

Зам. дир. по 

ВиСР 

Ст. мастер 

Мастер п/о 

Областная выставка 

«Балтик-Экспо» 

Г. Калининград участники 



Ант.И. 

Октябрь 

2014г.  
Ильинов А.А.  Мастер п/о  Конкурс грантов 

Губернатора 

Калининградской 

области  

Г. Калининград Обладатель 

гранта в 

номинации 

«Предпри

нимателе 

ство и 

професси

ональное 

мастерств

о»  

 

 

декабр

ь 2014 

г. 

Азанов А.Г. 

Ильинов А.А. 

Преподаватель 

Мастер п/о 

Всероссийский 

профессиональный 

конкурс  

«Абилимпикс» для 

инвалидов 

Г. Москва Руководи-

тельобуч-

ся 

эксперт 

 

Очередной региональный конкурс «Лидер профобразования» планируется осенью 2015 

года (проходит 1 раз в 2 года). 

Проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся 

 

Дата Участники 
Название проекта, творческой и учебно-

исследовательской работы, результат 

Феврал

ь 2013 

года 

6 выступлений, одна секция  (1 

экспериментальная работа,1 

исследование, 2 проекта, 2 доклада) 

учебно-исследовательской 

работой охвачено 10 обучающихся 

1-я научно-практическая конференция 

обучающихся Советского техникума-

интерната «Поиск и творчество» 

Декабр

ь 2013 

года 

КузинКирилл Доклад  «Факторы, влияющие на здоровье 

молодежи», 2-я региональная научно-

практическая конференция студентов 

профессионального образования 

Калининградской области, участник. 

Апрель 

2014 

года 

14 выступлений, 2 секции 

(исследования, проекты, доклады);   

учебно-исследовательской 

работой охвачено 28 

обучающихся 

2-ая научно-практическая конференция 

обучающихся ГБСОУ СПО КО «Советский 

техникум-интернат для инвалидов» 

Апрель 

2014 

Истамбули Татьяна 

Яковлев Даниил  

Участие в научно-практической 

конференции студентов СПО «Время 



года действовать!» на базе Гусевского 

агропромышленного колледжа,3-е место 

Апрель 

2014 

года 

Румянцева Наталья  

Хеленюк Глеб 

Участие в областной профессиональной 

олимпиаде студентов СПО  по 

направлению «Информатика и ИКТ», 

Румянцева Н. 3-е место 

Январь 

2015 г. 

Савин Денис 

Стрельцов Семен 

Участие во всероссийском конкурсе 

профмастерства для инвалидов  

«Абилимпикс» в г. Москве 

Апрель 

2015 г. 

Творческая группа «Опмас» в 

составе: Блинов Артем, Гарбуз 

Александр, Гузевичуте Виктория, 

Волкова Татьяна, Черняк Виктор 

Областной видеопроектов «Коррупция: я 

против!», Блинов А. – участник, 

защищавший коллективный проект  

Апрель 

2015 г. 

Горбушкин Артем (2 тура) 

Мартинайтис Александр (1 тур) 

Областная олимпиада профессионального 

мастерства по специальности СПО по 

направлению 09.00.00 «Информатика и 

вычислительная техника» 

Апрель 

2015 г. 

Планируется работа трех секций; 

состоялось открытие 

конференции, проведено 

заседание 1-ой профессиональной 

секции – 8 выступлений 

(исследования, проекты, доклады);   

учебно-исследовательской 

работой охвачено 12 чел. (итоги 

2.04.2015) одной секции. 

3-ая научно-практическая конференция 

обучающихся ГБСОУ СПО КО «Советский 

техникум-интернат для инвалидов» 

 

Рекомендации  по развитию кадрового потенциала в 2015 году: 

1. Учитывая специфику работы нашего учреждения и реабилитационную 

направленность охватить не менее 50%  педработников курсами повышения 

квалификации по направлению «Обучение лиц с ОВЗ»; 

2. С учетом финансовых возможностей направить на обучение русскому жестовому 

языку (сурдоперевод) не менее 2-х человек; 

3. Завершить профессиональную переподготовку вобъеме 502 часав ГБОУВО КО 

«Педагогический институт» г. Черняховскпо  программе «Профессиональное 

обучение»: мастерам производственного обучения Вольф Н.А., Тупяковой Ю.Р., 

Лисовской Н.М., Сагателяну Э.Э., Строкову В.В.. 

4. Рекомендовать повысить квалификационную категорию до высшей и первой70 % 

педработников. 

 



3. Развитие материально-технической базы в учреждении. 

 

ГБСОУ СПО КО «Советский техникум-интернат для инвалидов»  состоит из одного 

компактного зданияобщей площадью 3208,2 кв.м.,  в которое входят: административные 

кабинеты, отделение реабилитации, учебные кабинеты и мастерские и общежитие. 

Для проведения теоретических занятий,  лабораторно-практических работ используется 17 

учебных помещений, в т.ч. компьютерные классы – 4 , учебные кабинеты -6 , лаборатория 

– 1, мастерские – 6. 

Компьютерные классы оснащены компьютерной техникой  в количестве 70  

единиц, используемых в образовательном процессе. Все  компьютеры, задействованные в 

образовательном процессе, имеют выход в Интернет. 

На 135 обучающихся техникума - интерната приходится 0,5  персонального 

компьютера. 

           Также в распоряжении наших обучающихся  имеется актовый зал на 90 посадочных 

мест, библиотека, тренажерный зал площадью 267,8 м2, столовая . Данное количество 

учебных помещений позволяет организовать учебный процесс в соответствии с учебными 

планами и специальностями, имеющимися в техникуме.  

          В течение последних лет в техникуме ведется активная работа по  

совершенствованию материально-технического оснащения учреждения. Так в  2014 году 

приобретено основных средств на сумму – 1 731 тыс.руб. : 

 

№ п/п Наименование ОС Кол-во 

Стоимость 

(руб.) 

Машины и оборудование 

1 Аппарат АмДГ- "Искра-4" 1 52150 

2 Виброплатформа 1 142500 

3 Проектор Epson EB-X24 1 61115 

4 Кровать массажная 1 141085 

5 Компьютер 20 554668 

6 Принтер Epson L300 1 6900 

7 Документ камера Aver 1 27860 

8 Проектор Epson EH-TW490 2 76000 

9 МФУ Kyocera ECOSYS 1 27000 

10 Экран проекционный 2 14000 

11 Концентратор кислорода "Аrmed" 1 36358 

12 Теплообменник CBS 525H-80 1 42853 

13 

Программно-аппаратный комплекс 

ViPNetTerminal 1 28497 

14 Источник бесперебойного питания 2 4670 

15 Программно-аппаратный комплекс "Соболь" 1 9820 

16 Вебкамера 2 2040 

17 Водомер ВК-Г 40 1 5099 

  Итого:   1232615 

Мебель 

18 Столы 12 46400 

19 Мебельная стенка 1 26000 

20 Шкаф 8 50755 



21 Кровать односпальная с матрасом 22 220533 

22 Комод 1 5000 

23 Ящик навесной 4 5400 

24 Кресло компьютерное 20 28200 

25 Стул 5 8500 

26 Полка угловая 1 1500 

27 Подставка под монитор 1 600 

  Итого:   392888 

Прочий производственный и хозяйственный инвентарь 

28 Светильники 40 33394 

29 Зеркало 9 4788 

30 Роллеты 12 26942 

31 Жалюзи 2 5386 

32 Электроповерхность HANSA  BHEI 1 5000 

33 Прочий инвентарь   10903 

  Итого:   86413 

Библиотечный фонд 

34 Книги и учебники 43 19084 

  Итого:   19084 

  ИТОГО:   1731000 

 

 

В рамках реализации  мероприятий подпрограммы «Доступная среда» государственной 

программы Калининградской области «Социальная поддержка населения» приобретено 

оборудование для сенсорной комнаты, подъемное устройство, БОС -комплекс  для  

психокоррекции,  динамический пароподиум,  регулируемые по высоте столы, панель 

настенная для  эрготерапии, складной велотренажер, тренажер для растяжки спины,  

электронное устройство «Бегущая строка» для вывода текстовой, цифровой информации, 

электронное табло (монитор) для вывода текстовой, цифровой информации, таблички со 

шрифтом Брайля, стационарная индукционная петля с усилителем для актового зала, поручни 

угловые для ванных комнат. 

 

5. Содержание образования. 

 

 Основные задачи учебной части, выполненные в 2014 году 

 Успешное прохождение процедуры аккредитации образовательного учреждения; 

 Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 2014 года; 

 Лицензирование и запуск в учебный процесс образовательной программы среднего 

профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям); 

 Лицензирование новых кодов 6-ти образовательных программ среднего 

профессионального образования; 

 Участие в 2-х публичных региональных конкурсах на распределение контрольных 

цифр приема по профессиям и специальностям среднего профессионального 

образования за счет средств областного бюджета на 2014 -2015 и 2015-2016 учебные 

года; 



 Участие обучающихся в областной научно-практической конференции студентов 

«Время действовать! 2014» ( 3 место – Истамбули Т., Яковлев Д.); 

 Участие обучающихся в областной олимпиаде профессионального мастерства 

студентов профессиональных образовательных организаций Калининградской области 

по направлению «Информационные технологии: профессия» ( диплом 3 место – 

Румянцева Н., Хеленюк Г. – грамота за участие); 

 Участие преподавателей и обучающихся в Первом Презентационном чемпионате 

профессионального мастерства по стандартам и методикам международного движения 

Abilympics  для людей с инвалидностью в г.Москве (Ильинов А.А., Азанов А.Г., Савин 

Д., Стрельцов С.); 

 Участие в конкурсе грантов Губернатора Калининградской области (обладатель гранта 

– Ильинов А.А.); 

 Проведение профориентационной работы по набору абитуриентов из числа инвалидов 

на обучение в 2014-2015 учебном году; 

 Участие Учреждения в выставке Балтик-Экспо; 

 Организация работы приемной комиссии и передача данных по приему контингента в 

систему ФИС ЕГЭ; 

 Обеспечение надлежащего уровня контентной фильтрации образовательного процесса. 

 Уровень и направленность реализуемых учебных программ 
 

Содержание подготовки специалистов в техникуме-интернате формируется в 

соответствии с ФГОС СПО нового поколения и разработанными образовательными 

программами по специальностям и профессиям.  

Основные образовательные программы, которые реализует  учреждение в 2014-2015 

учебном году: 

1. Образовательные программы среднего профессионального образования по подготовке 

специалистов среднего звена (очная форма обучения): 

 210414  «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по 

отраслям)» (срок обучения - 3 года 10 месяцев).   

 09.02.05 Прикладная информатика  (по отраслям) (срок обучения – 2 года 10 

месяцев). 

2. Образовательные программы среднего профессионального образования по подготовке 

квалифицированных  рабочих (очная форма обучения):  

 190631.01  «Автомеханик» (срок обучения - 2 года 5 месяцев) 

 230103.02  «Мастер по обработке цифровой информации» (срок обучения -2 года 5 

месяцев).   

 09.01.01 «Наладчик аппаратного и программного обеспечения» (срок обучения – 2 

года 5 месяцев).   

3. Основные программы профессионального обучения (программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих) (очная форма обучения): 

 16909г. «Портной». Срок обучения – 10 месяцев.  

 15398г. «Обувщик по ремонту обуви». Срок обучения – 10 месяцев.  

 16600 «Печник». Срок обучения – 10 месяцев.   

 16199 «Оператор ЭВМ» Срок обучения – 10 месяцев.   



Каждая основная профессиональная образовательная программа представляет собой 

комплект организационно-правовых и учебно-методических документов по каждой 

учебной дисциплине на основании ФГОС по специальности/профессии на основе 

примерных программ на срок действия учебного плана.  

В части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальностям  и профессиям рабочие учебные планы соответствуют 

Федеральному государственному образовательному стандарту.  

Рабочие учебные планы отражают базовый уровень образования, нормативный срок 

обучения, квалификацию, график учебного процесса, перечень, объемы, 

последовательность изучения дисциплин, междисциплинарных курсов по курсам и 

семестрам, виды учебных и производственной практики, формы промежуточной 

аттестации и виды итоговой государственной аттестации, перечень учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских, содержат пояснения к учебному плану.  

Впервые в 2014-2015 учебном году, с целью  создания реабилитационной 

направленности в образовательном процессе, в рабочие учебные планы (за счет часов 

вариативной части) включен образовательно-реабилитационный цикл, в который вошли 

дисциплины такие, как валеология и социальная психология.  

 

 Организация учебного процесса. 

 

На основании рабочих учебных планов разрабатывается и утверждается сводный 

график учебного процесса техникума-интерната, в соответствии с которыми формируется 

расписание занятий с учетом недельной нагрузки обучающихся (группы СПО - 36 часов в 

неделю; группы профессиональной подготовки - 30 часов в неделю).  

Начало учебного года в техникуме-интернате – 1 сентября. Занятия проходят по очной 

форме обучения, в одну смену. Расписание занятий вывешивается за одну неделю до 

начала семестра в фойе на первом этаже и корректируется по мере необходимости. В нем 

имеются сведения об учебных группах, учебных дисциплинах, днях недели, времени, 

месте проведения занятий. В соответствии с Уставом и Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся ГБСОУ СПО КО «Советский техникум-интернат для 

инвалидов» продолжительность занятий в техникуме составляет 40 

минут;продолжительность перерыва между занятиями 5 минут, между сдвоенными 

уроками (парами)- 10 минут.  

Контроль выполнения планов учебного процесса по группам возложен на учебную 

часть. Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса, выступают:  

 выполнение плана учебного процесса в целом, в том числе, его практической 

составляющей;  

 выполнение обучающимися плана учебного процесса (посещаемость, выполнение 

необходимого количества лабораторных и практических работ);  

 успеваемость обучающихся  по дисциплинам;  

 состояние преподаваемых дисциплин через проведение «входного» и 

«промежуточного» контроля;  

 организация и проведение промежуточной аттестации;  

 организация учебной и производственной практик;  

 подготовка и проведение государственной итоговой аттестации;  



 качество ведения учебной документации (журналы, зачетные книжки, ведомости).  

Информация об итогах успеваемости обучающихся заслушивается на заседаниях 

педагогического совета, посвященных итогам зимней, летней сессий и вывешивается на 

информационный стенд. По итогам посещаемости обучающихся, 

информация заслушивается еженедельно на педагогических планерках при заместителе 

директора по учебной работе.  

Одной из форм организации контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

является зачет, дифференцированный зачет и промежуточная аттестация по дисциплинам, 

предусмотренным учебными планами, цель которых состоит в диагностике уровня 

усвоения знаний и умений обучающихся.  

В техникуме-интернате проводятся следующие виды учебных занятий:  

- лекционное занятие,  

- практическое занятие.  

Также в учебном процессе используются семинары, как аудиторная форма занятий, 

целью которых является углубление, систематизация, закрепление и контроль знаний 

студентов. Внеаудиторная работа обучающихся заключается в выполнении домашних 

заданий, подготовки устных сообщений и рефератов, поисковой работе фактического и 

цифрового иллюстрированного материала к изучаемым темам.  

Преподаватели техникума-интерната широко используют проведение бесед, защиту 

рефератов, проведение творческих письменных работ, семинаров, конференций и т.д. 

Большое внимание в учебном процессе уделяется самостоятельной работе 

обучающихся, которая способствует формированию их профессиональных и общих 

компетенций, а также развивает познавательность и самостоятельность в работе. 

Содержание самостоятельной работы обучающихся определены в рабочих программах 

учебных дисциплин.  

Для реализации профессиональных образовательных программ (в части проведения 

производственной практики) используются базы профильных организаций 

Калининградской области, на основе заключения прямых договоров между 

организациями и техникумом-интернатом.  

Содержание рабочих программ практики реализуемых специальностей и профессий 

соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования третьего поколения.  

 

 Промежуточная и итоговая аттестация. 

 

Качество и уровень образованности обучающихся в период их обучения оценивается 

по результатам текущего, промежуточного и итогового контроля.  

Для всех видов контроля преподавателями разрабатываются контрольные задания, 

экзаменационные билеты, которые рассматриваются протоколами заседаний 

методических комиссий и утверждаются заместителем директора по учебной работе 

(Приложение 1). 

Семестровые контрольные работы проводятся согласно рабочим учебным планам. По 

итогам оформляются ведомости оценок, составляется аналитический отчет. Обобщенные 

результаты обсуждаются на заседаниях педагогического совета.  

 



 Аналитический отчет контрольных   срезовых  работ по дисциплинам  

учебного плана в группах СПО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наиболее высокий средний балл качества обучения в группе на базе основного 

среднего образования Прикладная информатика (по отраслям). 

Для формирования профессиональных компетенций у обучающихся в группах 

проводятся мониторинг качества обучения по учебной практике. 

 

 Результаты проверки учебной практики в 2014-2015 учебном году 

 

По итогам производственной практики обучающиеся оформляют дневник  

производственной практики и  составляют письменный отчет.  

Государственная итоговая аттестация включает в себя по каждой профессии 2 

квалификационных испытания:  

№ 

п/п  

ФИО мастера 

п/о  

Группа  Кол-во  Факти  

чески  

дата                                                     

оценки  

Средн. 

балл  

Коэф. 

успев  

« 5»    « 4»   «3»  

1.  Тупякова Ю.Р.  Мастер ОЦИ  20  20  12.12.14.  7  8  5  4,1  0,82  

2.  Лисовская Н.М.  Обувщик  8  6  09.12.14.  2  1  3  3,8  0,76  

3.  Вольф Н.А.  Оператор ЭВМ  23  18  11.12.14.  11  6  1  4,5  0,9  

4.   Яковлева А.И.  Портной  13  12  11.12.14.  5  5  2  4,3  0,85  

5.  Силкин А.И.  Печник  10  9  26.12.14  4  3  2  4,2  0,84  

 Итого   74  56/76%   25/ 

45%  

20/ 

35%  

11/ 

20%  

4,2  0,84  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

4,1
3,3 3,5

3
3,7

Средний балл 



- итоговый междисциплинарный экзамен по профессии;  

- защита выпускной квалификационной работы.  

Тематика ВКР и экзаменационные задания предварительно согласовываются с 

представителями работодателей.  

Предметом государственной итоговой аттестации выпускника техникума-интерната 

являлся уровень образованности, оцениваемой через систему индивидуальных 

образовательных достижений, включающих в себя:  

- учебные достижения в части освоения учебных курсов, предметов, дисциплин;  

- квалификацию как систему освоенных общих и профессиональныхкомпетенций. 

Так,  при проведении государственной итоговой аттестации выпускники 2014 года 

(ДОУ и наладчики АиПО) представляли Портфолио индивидуальных образовательных 

достижений, свидетельствующий об уровне квалификации выпускника. Портфолио 

достижений выпускников включали отчет о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., 

творческие работы по профилю специальности, характеристики с мест прохождения 

практики и т.д. Портфолио индивидуальных образовательных достижений выпускники 

представляли в ходе итогового междисциплинарного экзамена по 

специальности/профессии. Результаты итоговой аттестации выпускников 2013-2014 

учебного года представлены в Приложении 2. 

 

 Используемые современные образовательные технологии. 

 

В техникуме-интернате процесс обучения строится на основе блочно-модульного 

подхода к изучению материала учебных дисциплин.  

Преподаватели в процессе обучения реализуют основные принципы модульного 

обучения, рассматривая модуль как организационно-методическую единицу в рамках 

одной учебной дисциплины. Модуль-это блок информации, имеющий методическое 

обеспечение, поэтому выполняет функции управления учебным процессом и предполагает 

использование системы форм, средств и методов обучения.  

Для реализация модульного обучения в техникуме-интернате накоплен опыт создания 

учебно-методического сопровождения процесса обучения:  

создание УМК (учебно-методических комплексов);  

создание учебных пособий для организации самостоятельной работы обучающихся;  

разработка методических указаний, рекомендаций к лабораторным и практическим 

работам;  

В свете требований нового поколения стандартов проводится обновление 

методического сопровождения учебных дисциплин и разработка методического 

сопровождения профессиональных модулей.  

 

 Средства обучения: 

 

- российские и мировые электронные базы данных и образовательные ресурсы;  

- мультимедийное оборудование для проведения аудиторных занятий;  

- электронные учебники и пособия;  

- автоматизированные средства тестирования.  



Для организации эффективного процесса обучения в техникуме-интернате 

применяются эффективные технологии обучения, ориентированные на организацию 

активной деятельности обучающихся по освоению общих и 

профессиональныхкомпетенций:  

- технология дифференцированного обучения;  

- компьютерные (информационные) технологии;  

- технология учебно-игровой деятельности(моделирование);  

- технология коммуникативно-диалоговой деятельности;  

- модульная технология;  

- технология проектной деятельности;  

- технология личностно-ориентированного обучения. 

 

 Использование информационных технологий в образовательном процессе. 

 

Информационная система техникума-интерната на данный момент состоит из следующих 

подсистем:  

- управление экономико-финансовой деятельностью, ведение бухгалтерского учета - на 

основе системы «1С Предприятие: Бюджет»;  

- электронный документооборот – локальные базы данных по подразделениям техникума 

(на базе MS Excel, MS Access, Планы СПО);  

- информационные сервисы Интернет (в т.ч. корпоративная электронная почта; сайт – 

sspt-internat.ru).  

Имеющееся в техникуме-интернате лицензионное программное обеспечение 

используется для сопровождения образовательных программ различного уровня, 

разработки и тиражирования учебно-методических материалов. 

 

 

5. Воспитательная и социальная  работа 

 

В 2014 году воспитательная работа с обучающимися техникум -интерната велась 

по следующим направлениям: 

- здоровьесберегающее; 

- гражданско-патриотическое; 

- духовно-нравственное; 

- профилактика правонарушений; 

- ученическое самоуправление; 

- досуговое (творческое); 

- социальное. 

Цель:Создание необходимых условий для комплексной реабилитации и развития личности, 

способной к успешной социализации и адаптации в обществе. 

Задачи: 

1. Коррекция и сопровождение обучающихсяв период обучения. 

2. Содействие формированию сознательного отношения обучающихся к своему здоровью. 

3. Содействие формированию ценностных отношений к нормам духовно-нравственной и 

культурной жизни. 



4. Активизация самоуправленияобучающихся. 

В течение учебного года воспитательная работа специалистов воспитательной службы: 

педагога-психолога, социального педагога, педагога-организатора, воспитателей, 

библиотекаря, руководителя физвоспитания, кураторов и классных руководителей  велась 

по следующим направлениям: 

- изучение личности обучающихся; 

- коррекция поведения обучающихся; 

- формирование актива групп и организация их работы; 

- индивидуальная работа с обучающимися группы риска; 

- работа по профилактике правонарушений; 

- ведение учетно-отчетной документация и дневников педагогических наблюдений в 

журналах индивидуальной профилактической работы с обучающимися. 

- сопровождение детей-сирот;  

С целью профилактики правонарушений в техникуме-интернате проводились: 

- собрания для обучающихся, на которых разъяснялись «Права и обязанности, 

обучающихся техникума-интерната», а также «Правила проживания в общежитии»; 

- проведены 5 заседаний Совета профилактики, на которых рассматривались 

обучающиеся за нарушение Устава техникума – интерната, распорядка дня, правил 

проживания и т.д. 

- Разработан план по совместной работе по профилактике правонарушений с отделом 

внутренних дел г. Советска, ведется совместная работа с участковыми, и инспекторами 

ОПДН. 

- Инспектор по делам несовершеннолетних проводит как групповые так и 

индивидуальные беседы с обучающимися требующие особого внимания; 

-Проведена сверка списков несовершеннолетних обучающихся, состоящих на учете в 

ОПДН; 

- проведение тренингов и индивидуальных бесед с педагогом-психологом по 

профилактике употребления ПАВ; 

-проведение индивидуальных бесед кураторами, классными руководителями и 

администрацией техникума-интерната; 

- проведение индивидуальной работы с родителями правонарушителей. 

В помощь кураторам и классным руководителям воспитательной службой были 

разработаны и проведены классные часы на темы:пропаганды ЗОЖ и воспитанию 

духовно-нравственной культуры «Умей сказать – НЕТ», литературная викторина «Выбери 

жизнь», открытый классный час «Игры, угодные Богам» - посвященный ХХII зимним 

Олимпийским и Параолимпийским играм в городе Сочи - 2014, «Шагнул в бессмертие» к 

110-летию Николая Островского, общий классный час «Пенсионная грамотность».В 

рамках формирования у обучающихся духовных ценностей Настоятелем Прихода храма 

Трех Святителей города Советска протоиереем Никифором Мельником проводятся цикл 

лекций для обучающихся «Основы физической и духовной безопасности». 

В рамках гражданско-патриотического воспитания проведена викторина «Люблю мое 

Отечество» - к Дню народного единства, открытые классные часы «Нетрадиционные 

символы России», «Русские Иваны», книжная выставка «Держава Армией 

крепка»,викторина«Забытая война» посвященное 100-летию памяти первой мировой 

войне. 



Для достижения воспитательной цели, за 2014 год для обучающихся проведено 115 

мероприятий. 

Наши творческие достижения: 

 III-ий Областной фестиваль «Я Родился в России» - 3диплома (участие);  

 III-ий Областной фестиваль «Зов милосердия»- диплом (лауреат 1 степени), 

 диплом (лауреат 2 степени);  

 Областной  фестиваль творчества среди инвалидов «Мы вместе» - Лауреаты в 

номинациях: эстрадный вокал: хореография;  

 1-ый Областной фестиваль социальной рекламы - 3  диплома (участие);  

 Грант Губернатора Калининградской области в номинации «Эстрадный вокал» 

(денежный сертификат);  

 Областная социальная акция «Рождественские встречи»- (благодарственное 

письмо); турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» на кубок 

губернатора КО – (Диплом за участие, награждены поездкой на Олимпийские игры 

«Сочи - 2014»);  

 III–ий открытый конкурс-фестиваль патриотической песни – 2 диплома (участие), 3 

диплома от Российского союза ветеранов Афганистана,  

 Пятый Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый взгляд» региональный 

этап; 24-ом фестиваль танца г. Советск диплом (участие); военно-полевой Игре 

«Зарница XXI,  новое поколение» 10 дипломов (участие);  

 Всероссийский фестиваль народного творчества «Салют Победы», посвященного 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне - диплом (3 место);  

 выездная выставка на городской фестиваль творчества инвалидов, грамота 

(участие);  

 выставка, в рамках декады «В защиту старости»; выездная выставка на областном 

фестивале «Мы вместе!»;  

 выездная выставка на областном фестивале «Милосердие»;  

 выездная выставка на областной фестиваль творчества инвалидов «Преодоление»; 

выездная выставка г. Пионерский социальная акция «Рождественские встречи» 

(благодарственное письмо учреждению);  

 1-ая Региональная выставка «Мир семьи» - диплом;  

 Городской студенческий батлл – диплом;  

 3-ий Региональный фестиваль «Зов милосердия» - диплом (1 место), диплом (2 

место); 8-ой областной художественный пленер «Зеркало души» - 2 диплома. 

 Городской фестиваль художественного творчества инвалидов - 1 диплом (участие), 

1 диплом за первое место, 1 диплом за первое место "Театр пластики тела" 

 Ежегодный конкурс молодежного признания "Достояние Советска" в номинации 

"Проект" - диплом лауреата. 

 II Международный фестиваль творчества лиц с ограниченными возможностями 

здоровья "Мы вместе " - диплом участника. 

 выездная выставка г. Пионерский социальная акция «Рождественские встречи» 

(благодарственное письмо учреждению) 

 Областная социальная акция «Рождественские встречи»- (благодарственное 

письмо); 



 выездная выставка на городской фестиваль творчества инвалидов, грамота 

(участие); 

 

Спортивные достижения: 

 Зимний  спортивный фестиваль среди инвалидов:  

Дегтярева Ю. - 3 место в беге на 60 м,  

Зозуля А.—1 место настольный теннис,  

Кислая О. – 3 место по дартсу. 

 Чемпионат области по армрестлингу - 4место 

 Спартакиада по шашкам -8 место 

 Чемпионат области по плаванию- 2 место 

 Чемпионат области по настольному теннису -1 место  

 Чемпионат области по дартсу- 1место  

 Спартакиада  МО Калининградской области по легкой атлетике  - 3 место. 

 Чемпионат области по армрестлингу - 4 место. 

Призеры Спартакиады техникума-интерната по видам: шашки (девушки), шашки 

(юноши), дартсу (юноши), дартсу (девушки), настольному теннису(юноши), настольному 

теннису(девушки), шахматы, армрестлингу,были награждены грамотами на 

торжественном мероприятии посвященному подведению итогов. Лучшими спортивными 

группами стали: группа «ДОУ и архивоведения» куратор ВольфН.А. и группа «Обувщик» 

мастер ЛисовскаяН.М. 

В техникуме-интернате в течение учебного года действовали кружки 5-ти 

направлений: 

 Декоративно-прикладное творчество 

 Музыкальное  

 Библиотечное 

 Хореографическое 

 Спортивное направление: 

- Настольный теннис   

- Лечебная гимнастика  

6. Психологическое сопровождение обучающихся. 

Цель работы: психологическое сопровождение участников образовательного 

процесса, обеспечение психологических  условий, необходимых для полноценного 

психического развития обучающихся и формирования их личности. 

Поставленные задачи: 

1.Психологическое сопровождение адаптации обучающихся к новому 

образовательному   учреждению. 

2. Психологическое сопровождение обучающихся с эмоционально-волевыми 

проблемами и трудностями взаимоотношений со сверстниками. 

   3. Оказание доступной и систематической психологической помощи обучающимся. 



4. Развитие социально-психологической компетентности обучающихся средствами 

групповой работы. 

5. Психологическое консультирование обучающихся по личностным и 

коммуникативным проблемам. 

        6. Психологическое сопровождение работы по профилактике употребления 

психоактивных веществ среди обучающихся, профилактике безнадзорности и 

правонарушений. 

7. Психологическое сопровождение обучающихся группы риска развития  

кризисных состояний и  группы суицидального риска. 

8. Содействие гармонизации социально-психологического климата 

 

        Для решения профессиональных задач и достижения основных целей 

психологической деятельности в этом учебном году работа велась по основным 

направлениям: консультативное, диагностическое, коррекционно-развивающее, 

просветительское и методическое в соответствии с перспективным планом работы. 

 

Статистический отчет 

 

 Общее количество обучающихся в техникуме – интернате 131человек. 

 

Количество проведенных мероприятий за прошедшее полугодие: 
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 Проведение 

психодиагностики 
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3 

       Осуществление  
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группах поддержки 

 

 

6 

 

6 

 

18 

 

4 

 

4 

 

2 

 

 

40 

 



  За прошедший период было проведено 358 консультации (первичных и повторных), для 

обучающихся, а так же 15 для педагогов техникума- интерната, 23 консультации для 

родителей обучающихся. 

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа: 

а) первичное консультирование- во время которого собираются основные данные и 

уточняется запрос;  

б)повторное консультирование – для получения более объективной информации с 

помощью диагностических методов, определение плана дальнейшей работы по проблеме; 

кроме того, родителям давались рекомендации по особенностям взаимодействия с их 

ребенком (обучающимся) и способам преодоления трудностей. Повторные консультации 

в некоторых случаях не ограничивались отдельным приемом, а носили системный 

характер, в этом случае во время беседы обсуждалась динамика работы с обучающимся и 

уточнялись рекомендации. 

В связи с тем, что основной контингент – это обучающиеся инвалиды разного возраста, 

большинство запросов связанны с проблемами межличностного общения. В целом все 

запросы можно разделить на:  

1. Трудности в общении со сверстниками. 

2. Эмоционально – поведенческие трудности. (агрессивность, тревожность, 

демонстративность и т.п.) 

3. Проблемы в детско - родительских отношениях. 

4. Трудности обучения 

5. Консультации по результатам групповой диагностики. 

 

В процессе консультирования решались следующие задачи: 

1. Прояснение и уточнение запроса; 

2. Сбор психологического анамнеза дляустановления возможных причин нарушений; 

3. Диагностика нарушений; 

4. Рекомендации обучающимся, а так же педагогам и родителям по вопросам 

воспитания и устранения нарушений. 

5. Составление плана дальнейшей работы по запросу. 

Выводы. В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная 

работа была достаточно эффективной и позволяла решить все необходимые задачи 

консультативной деятельности. Однако, большинство консультаций носили разовых 

характер, что может быть связано либо недостаточной мотивированностью обучающихся 

на дальнейшую работу, либо с недостаточно грамотно проведенной консультативной 

работой во время которой не удалось до обучающихся важность дальнейшей работы. В 

связи с этим в дальнейшем необходимо проанализировать и определить причины 

сложившейся ситуации. А также уделять больше внимания мотивированию обучающихся 

на более глубокую работу. Также стоит обратить внимание на низкое количество 

обращений за консультациями со стороны родителей. В последующем, необходимо по 

возможности усилить взаимодействие с родителями обучающихся. 



Диагностическое направление. 

В течение полугода диагностическая деятельность была представлена как отдельный вид 

работы (с целью анализа развития познавательных способностей, анализа проблем 

личностного развития, дальнейшего формирования групп для коррекционно-развивающей 

деятельности) а так же как составляющая индивидуальных консультаций. В процессе 

консультирования для определения проблемы и ее причин проводилась диагностика в 

основном с использованием проективных методов, диагностической беседы и 

наблюдения. 

       В используемых диагностических методиках обязательными требованиями являлись: 

адекватность возрасту и исследуемой проблеме; соблюдение требований надежности, 

стандартности и валидности. 

 

Направления работы 

 

            Диагностический инструментарий 

1.Психологическое 

сопровождение адаптации 

обучающихся к новому      

образовательному   

учреждению  

Шкала самооценки (Ч.Д.Спилбергера, Ю.Л.Ханина), 

методика «Мотивация успеха и боязнь неудачи» 

А.А.Реана, опросник уровня субъективного контроля 

Дж.Роттера 

Адаптация личности к новой социокультурной среде (тест 

Л.В. Янковского)  

 

2.Психологическое 

сопровождение обучающихся 

с эмоционально-волевыми 

проблемами и трудностями 

взаимоотношений со 

сверстниками 

Личностная шкала проявлений тревоги; тест Дембо-

Рубинштейна, ЦТО; характерологический опросник  

Р.Кеттела ,цветовой тест М.Люшера; неоконченные 

предложения. 

3.Развитие социально-

психологической 

компетентности обучающихся     

средствами групповой 

работы. 

Направленность личности Б.Басса; «Творческий 

потенциал личности»  В.И.Андреев; СЖО Д.Леонтьева, 

цветовой тест М.Люшера, метод незаконченных 

предложений 

Тренинг коммуникативной компетентности 

4.Психологическое 

консультирование подростков 

по личностным и 

коммуникативным проблемам 

Опросник «Кто Я» М.Кун, методика экспресс-

диагностики характерологических особенностей личности 

Г.Айзенка, методика диагностики межличностных 

отношений Т.Лири;  



5.Психологическое 

сопровождение работы по 

профилактике употребления 

психоактивных веществ среди 

школьников, профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

Характерологический опросник (К.Леонгарда); тест-

опросник  Шмишека; методика ценностных ориентаций 

М.Рокича; , метод незаконченных предложений 

 

6.Психологическое 

сопровождение обучающихся 

группы риска развития  

кризисных состояний и  

группы суицидального риска. 

 

 

Цветовой тест Люшера, метод незаконченных 

предложений, тест выявления аутоагрессивных тенденций 

и факторов; Методика «Диагностика уровня 

субъективного ощущения одиночества» Д.Рассела, 

М.Фергюссона,  

 

Выводы. Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод о том, 

что имеющиеся в распоряжении методики и собственные профессиональные знания 

позволяют достаточно точно и полно определять различные проблемы и нарушения, 

имеющиеся у обучающихся. Однако,  в дальнейшем необходимо пополнять и обновлять 

банк диагностических методов для более эффективной диагностики. 

Коррекционно - развивающее направление. 

За прошедший период проводилась групповая работа с обучающимися как первого, так и 

вторых курсов, направленная на развитие у них необходимых качеств для более успешной 

адаптации и преодоления трудностей в когнитивной, эмоционально-поведенческой и 

коммуникативной сферах. Всего  в этом  учебном  полугодии  проведено 40 групповых 

коррекционно -  развивающих занятий. 

Основная тематика коррекционно – развивающих занятий: 

-развитие внимания 

-коррекция эмоционального состояния 

-работа со стрессовыми состояниями 

-работа с агрессией 

-развитие коммуникативных навыков. 

Коррекционная групповая работа по программе «Ладья» - программа первичной 

профилактики ВИЧ/СПИД и рискованного поведения для подростков, основные темы 

тренинговых занятий: 

- Счастье. 



- Я и моя жизнь. 

- Мир чувств. 

- Общение и дружба. 

- Ты не один. 

- Мужчина и женщина. 

- Любовь. Семья и здоровье. 

- Толерантность. Жизнь с болезнью. 

- Преодоление проблем. 

Основным методом программы является личностный тренинг, в ходе которого создаются 

условия для личностных преобразований обучающихся в контексте происходящих с ними 

духовно-нравственных изменений. В программе используются беседы, дискуссии, 

«мозговые штурмы», мини-лекции, ролевые игры, элементы психодраммы и 

психогимнастические упражнения. 

 С приобретением «Аппаратно- програмного комплекса на основе технологии 

функционального биоуправления с биологической обратной связью» с апреля вводится в 

работу психокоррекционная программа «Комфорт ЛОГО», методы профилактики, 

коррекции и лечения основанные на принципе биологической обратной связи (БОС). 

Основные направления программы: 

- Диафрагмальное дыхание как метод саморегуляции и способ коррекции эмоциональных 

и функциональных состояний. 

- Температурный тренинг. Методы обучения психоэмоциональному расслаблению. 

- Особенности работы с мышечным каналом. Обучение способам мышечной релаксации. 

- Речевое дыхание и его особенности. 

Коррекционно – развивающую работу можно считать успешной, как по отзывам самих 

участников, так и по динамике. Низкая посещаемость занятий обучающимися,возможно 

связанна со следующими проблемами: недостаточная мотивированность, высокая  

« загруженность» обучающихся в связи с подготовкой к основным предметам. 

Выводы. Проведенную групповую развивающую работу с обучающимися в целом можно 

считать достаточно успешной. Но, в тоже время, она выявила некоторые недостатки в 

знаниях, структуре программ и методической оснащенности, определив тем самым 

основные ориентиры для дальнейшего совершенствования развивающего направления 

деятельности. 

Методическая работа. 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 



1. Разработка развивающих, коррекционных и просветительских программ. 

Результатами методической работы за это полугодие стали а) подбор, анализ и 

систематизация материалов для написания программ; б) составление программ для 

групповой и индивидуальной коррекционно -  развивающей работы; в) создание 

базы диагностических методик. 

2. Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для 

обучающихся, педагогов и родителей. 

3. Анализ литературы по различным направлениям. 

4. Оформление документации педагога – психолога. 

 

Выводы. Методическую деятельность за истекший период можно оценить как достаточно 

продуктивную. В дальнейшем необходимо на основании анализа деятельности доработать 

имеющиеся программы и разработать новые  с учетом потребностей участников 

образовательного процесса. Кроме того, необходимо больше внимания уделить 

разработке программ взаимодействия с педагогическим коллективом. 

Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о том, что вся 

деятельность велась в соответствии с перспективным планом и по всем направлениям. 

Проведенная работа позволила выявить собственные профессиональные возможности, а 

так же определить основные пути для реализации собственной деятельности и 

профессионального роста в дальнейшем. В последующем необходимо уделить внимание 

усилению работы с педагогическим коллективом и продолжить работу  с учетом анализа 

деятельности за первое полугодие. 

 

6. Социально-медицинская реабилитация 

Медицинская реабилитация в Советском техникуме- интернате для инвалидов 

осуществляется на основании Лицензии № ЛО-39-01-000876 от 21 мая 2013г по видам 

работ (услуг)выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности соответственно 

перечню: 

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: диетологии, лечебной 

физкультуре и спортивной  медицине, лечебному делу, медицинским осмотрам  

(предрейсовым, послерейсовым), медицинскому массажу, сестринскому делу, 

физиотерапии). 

2)при осуществлении амбулаторно- поликлинической медицинской помощи,в том 

числе: 

 а) при осуществлении первичной медико- санитарной помощи по: терапии 

       Отделение медицинской реабилитации расположено в приспособленном  

помещении , соответствующем санитарным требованиям  и включает в себя: кабинет 

врача, процедурный кабинет кабинет физиотерапевтический, кабинет массажа, зал 

лечебной физкультуры,  кабинет физической реабилитации(тренажерные комплексы для 

проведения дозированных физических нагрузок, эрготерапии, оксигенотерапии) 

В штате Медицинской службы ( отделения реабилитации) 4ед.: врач- терапевт, 

высшая квалификационная категория -1ставка.., фельдшер, высшая квалификационная 

категория – 1 ставка,мед.сестра, высшая квалификационная категория -1ставка, мед. 

сестра по физиотерапии-0,5ст, мед. сестра по массажу-0,5ст. 



Цель работы :  компенсация или снятие ограничений жизнедеятельности инвалидов, 

дальнейшее поддержание удовлетворительного состояния здоровья и жизненного тонуса 

обучающихся инвалидов и других категорий обучающихся, улучшение качества их  

жизни. 

Задачи медицинской реабилитации: 

- Восстановление функций органов и систем организма 

-Профилактика утяжеления течения заболеваний 

-Восстановление общего физического и психо- физиологического состояния 

- Развитие компенсаторных механизмов ( моторных, сенсорных и 

интеллектуальных) 

Основные виды и содержание услуг по медицинской реабилитации инвалидов: 

  1.Восстановительная терапия: 

-медикаментозная терапия  

(применение лекарственных средств для предупреждения прогрессирования 

болезни, её обострения и осложнений  

в виде применения таблетированных форм препаратов, а так же подкожных, 

внутривенных,  внутримышечных инъекций, внуривенных капельных инфузий ) 

-физиотерапия (ультразвукотерапия, местная дарсонвализация, диадинамические 

токи, ультрафиолетовое облучение верхних дыхательных путей,  магнитотерапия 

 

-ЛФК (индивидуальная, групповая) 

- массаж ( медицинский, механический. тепловой) 

- оксигенотерапия 

- эрготерапия 

-вибротерапия 

- фитотерапия 

- иппотерапия 

-содействие в госпитализации (в случаях необходимости восстановительной 

терапии в условиях стационара) 

2.Содействие в протезировании, ортезировании 

3.Содействие в обеспечении инвалидов техническими средствами медицинской   

реабилитации 

Услуги по медицинской реабилитации предоставляются в соответствии с общей 

программой медицинской реабилитации инвалида ( ИПР) и осуществляются в общем 

комплексе реабилитационных услуг техникума- интерната (профессиональных, 

социальных). 

Организация медицинской реабилитации в Советском техникуме- интернате для 

инвалидов: 

1.Конкретизация и детализация предоставления услуг по медицинской реабилитации 

на основании ИПР применительно к возможностям и условиям техникума- интерната 

2.Разработка индивидуальной карты медицинской реабилитации инвалида 

3.Предоставление услуг по медицинской реабилитации соответственно 

разработанным   маршрутам. 

4.Медицинский контроль в процессе выполнения реабилитационных мероприятий 

для своевременного внесения коррекции. 



5.Оценка эффективности реабилитации. 

6.Определение дальнейшей тактики. 

7. Медицинское сопровождение профессиональной реабилитации 

 8.Медицинское сопровождение социальной реабилитации 

9. Координация мероприятий по психологической реабилитации 

10. Оказание консультативно- методической помощи по вопросам реабилитации 

инвалидов. 

Организация профилактической работы 

 - первичный врачебный осмотр обучающихся при поступлении в техникум-

интернат, назначение необходимой терапии при выявлении сопутствующих  заболеваний 

 -амбулаторный прием 

- медикаментозная терапия острых и обострений хронических заболеваний: 

- оказание первой врачебной  и доврачебной медицинской помощи при неотложных 

состояниях 

- Ежегодное комплексное обследование учащихся при поступлении в техникум-

интернат  

( ф. 86- У ) 

- информирование педагогических работников о психических и физических 

возможностях и особенностях обучаемых для индивидуального подхода в процессе 

обучения 

- определение уровня допустимых физических нагрузок для занятий адаптивной 

физкультурой, ЛФК, участия в спортивных соревнованиях 

- контроль за состоянием здоровья инвалидов в течение учебного процесса 

- квартальные врачебные осмотры учащихся 

- наблюдение за « группой риска» по состоянию здоровья 

-своевременное  направление на дообследование или госпитализацию (по 

показаниям) 

- медицинское сопровождение общественных и спортивных мероприятий для 

инвалидов 

- обеспечение санитарно- эпидемического благополучия техникума-интерната  

- содействие в проведении диспансеризации обучающихся в техникуме- интернате 

детей- сирот (Приказ № 162н от 03.03 2011г.) 

- организация безопасного сбалансированного и полноценного питания 

- содействие в прохождении диспансерного наблюдения несовершеннолетними в 

период обучения (Приказ № 1348н от 28.03 2013г.) 

- прививочная работа 

- регулярные (еженедельные) осмотры обучающихся для профилактики заноса 

чесотки, педикулеза, острых кишечных заболеваний 

- контроль за своевременным прохождением МСЭ 

- санитарно- просветительная  работа 

   Статистические данные по обучающимся на конец 2014г.:                                             

№

 п/п 

  

Категории 

обучающихся 

 

Всего 

В том числе: 

мужчин 

 

 

женщин 



1 Общая 

численность 

обучающихся 

135 93 42 

2 Подростки 24 18 6 

3 Сироты, всего: 30 21 9 

 в том числе 

сироты- инвалиды 

 

9 

 

7 

 

2 

4 Инвалиды, всего: 113 77 36 

 в том числе: 

 

инвалиды I группы 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 инвалиды II 

группы 

47 30 17 

 инвалиды III 

группы 

47 34 13 

 ребенок - инвалид 15 11 4 

5 Инвалиды по 

зрению 

6 4 2 

6 Инвалиды по слуху 4 2 2 

 

7 

 

Инвалиды- 

колясочники 

 

5 

 

3 

 

2 

 

 Структура инвалидности по основным нозологическим формам заболеваний                                    

Основные нозологии 

                              заболеваний 

 

 (чел.) 

Болезни сердечно - сосудистой системы 6 

Болезни органов дыхания 1 

Болезни эндокринной системы, 

(из них: сахарным диабетом ) 

          1 

          1 

Болезни органов пищеварения           0   

Болезни психической сферы 31 

Врождённые аномалии  2 

Болезни опорно - двигательного аппарата 17 

Новообразования (после радикального 

вмешательства ) 

2 

Болезни органов зрения            6 

Болезни органов слуха            4 

Болезни периферической нервной системы            2 

Болезни моче-выделительной системы - 

Болезни центральной нервной системы 

из них : 

41 

ДЦП 11 

Эпилепсия 13 



Последствия ЧМТ 7 

Последствие ПСМТ 2 

Новообразования ЦНС 1 

Прочие болезни ЦНС 7 

Прочие болезни 2 

Итого 113 

 

На конец  2014г. в техникуме- интернате находилось 135 обучающихся, из них: 

курс медицинской реабилитации прошли-  135  чел.( с учетом повторных курсов) 

На амбулаторный прием обратились - 1305 чел. 

Стационарное лечение получили-  19  чел. 

Санаторно - курортное лечение получили-  4 чел. 

Протезирование- 0 чел., замена протеза- 1 чел. 

Иппотерапия-42 чел. 

Массаж-10чел.  

ЛФК-99 чел. 

Физиотерапия-742процедуры 

 Фитотерапия-  1520 услуг . 

7 детей- сирот прошли диспансеризацию согласно Приказа № 162н от 03.03.2011 г. и 

курсы оздоровительных мероприятий на основании рекомендаций по результатам 

диспансерного осмотра. 

100%  охват ФГ- обследованием обучающихся  

Профилактические прививки : 

   -Реакция Манту-   8 чел.  ( согласно плана)                         

   « Гриппол» : -73 чел 

Выводы: 

Основным контингентом среди обучающихся  в техникуме- интернате, являются 

инвалиды, их реабилитация проводится с целью полной или частичной компенсации 

ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким 

нарушением функций организма. Мероприятия медицинской реабилитации позволяют 

улучшить качество жизни обучающихся инвалидов, контролируя и корректируя состояние 

их здоровья, обеспечивают непрерывность процесса обучения.  

Медицинская служба (отделение реабилитации) техникума- интерната имеет 

достаточные внутренние ресурсы для выполнения поставленных задач по реабилитации 

инвалидов, а так же проведения комплексных оздоровительных мероприятий для детей- 

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

оставшихся без попечения родителей, прибегая в исключительных случаях к помощи 

узких специалистов ЛПУ г. Советска. 

    За отчетный период необходимо отметить качественно новый подход в 

организации комплексной, в том числе, и медицинской реабилитации, дающий 

возможность не только параллельного осуществления всех направлений реабилитации 

(медицинской, профессиональной, социальной), но и их тесного взаимодействия, 

преемственности  за  счет создания в техникуме-интернате  Психолого- Медико- 

Педагогического  консилиума, где предоставляется информация и коллегиально 

составляется индивидуальный «портрет»  психических, физических  и интеллектуальных 



особенностей каждого обучающегося, определяется его реабилитационный потенциал. С 

учетом того, что ПМП консилиум впервые в 2014г. начал свою работу, не все учебные 

группы обучающихся были представлены на обсуждение. Поскольку ПМПк показал свою 

состоятельность и полезность, хотелось бы, чтобы его работа была более оперативной и с 

полным охватом обучающихся нашего техникума. 

Возможности реабилитации обучающихся инвалидов увеличены за счет расширения 

материально- технической базы: 

-приобретено оборудование для кабинета БОС (биологической обратной связи), 

сенсорной комнаты, имеющих целью достичь релаксации и устранить стрессовую 

нагрузку у обучающихся, 

- динамический параподиум, предназначенный для активной реабилитации и 

передвижения , обеспечивающий вертикализацию , опору инвалида и самостоятельное 

хождение, 

-кислородный концентратор- для проведения оксигенотерапии, 

-виброплатформа со « встроенными программами» для работы с определенной 

группой мышц, 

- кровать массажная тепловая, 

- физиотерапевтический аппарат Искра-4 

-панель настенная для эрготерапии ( оборудование для восстановления и развития 

функций верхних конечностей. 

   В дальнейшем необходимо проанализировать ситуацию для более оптимального 

использования имеющихся внутренних ресурсов, оборудования и мед.техники. 

Эффективность услуг по медицинской реабилитации оценивается улучшением 

показателей функционирования органов и систем, по стабилизации или улучшению 

функционального состояния организма  и расширением социальной активности 

инвалидов, повышением мотивации к активному образу жизни и в дальнейшем - к 

независимой жизни. 

На основании анализа эффективности медицинской реабилитации в Советском 

техникуме- интернате для инвалидов можно считать, что работа выполнена качественно, в 

достаточном объеме. Особенности заключаются в разнообразии форм заболеваний среди 

наших инвалидов, требующих конкретных индивидуальных решений по вопросам 

реабилитации каждого отдельного случая, исключающих шаблонный подход. 

Некоторое ограничение объемов медикаментозно- восстановительной терапии 

объясняется волевым решением самого реабилитируемого ( наиболее частые мотивации – 

отказ от предоставления необходимых медикаментов по материальным причинам). -

Необходима дальнейшая консультативно- методическая работа с обучающимися и их 

родителями по вопросам медицинской реабилитации. 

Важно отметить, что по структуре инвалидности среди обучающихся 53 чел. 

инвалидов со стойкими нарушениями функций организма с неубедительной перспективой 

ответа на проводимые реабилитационные мероприятия, тем не менее, у всех 

реабилитируемых отмечается улучшение общего самочувствия, отсутствие отрицательной 

динамики. Малейшие признаки улучшения являются мощным стимулом для продолжения 

реабилитации. У остальных инвалидов прошедших реабилитацию, достигнута частичная 

компенсация утраченных функций.1 чел. –снята инвалидность,1 чел. при 

переосвидетельствовании II группы установлена   III группа инвалидности. 



У 31чел. среди инвалидов-с заболеваниями психической сферы с постоянной 

поддерживающей терапией, периодическим наблюдением специалиста - достигнута 

компенсация психического состояния, из них только 3 чел. нуждались в стационарном 

лечении;                                                                                                                                         

Эпилепсия-13 чел.- полная компенсация на фоне непрерывной медикаментозной терапии, 

из них только у одного  чел. в связи с периодическими обострениями возникала 

необходимость в лечении у специалиста.                                                                        

Обучающийся М., инвалид с детства, со стойким нарушением функции ходьбы, стал 

передвигаться самостоятельно, без опоры – иппотерапию считает основной заслугой этих 

достижений.                                                                                                                                       

У пациента Г. со снижением функции правых конечностей после ЧМТ частично 

восстановлена функция правой руки ( стал самостоятельно писать)…и т.д.                          

У пациентки В. впервые за много лет не было обострений заболевания после 

реабилитационного курса. 

В перспективе хотелось бы укрепить координирующие моменты между 

направлениями реабилитации в техникуме- интернате, системный подход к реабилитации 

( развитие и совершенствование работы ПМП к), стремиться к максимальному 

достижению прогнозируемого результата медицинской реабилитации, указанного в ИПР; 

обеспечению непрерывности процесса реабилитации, оптимальному использование 

имеющихся внутренних ресурсов и возможностей для реабилитации, повысить 

мотивацию у обучающихся на укрепление здоровья, ввести разработку  рекомендаций, 

настраивающих на необходимость  продолжения реабилитации по завершению обучения в 

техникуме- интернате, на позитивный результат и его достижение  для 

постреабилитационого сопровождения. 

 

 

9.Заключение. Перспективы развития учреждения . 

 

       ГБСОУ СПО КО «Советский техникум-интернат для инвалидов»  в  2014 году  провел 

значительную работу по дальнейшему развитию уровня качества подготовки специалистов 

для Калининградской области и за ее пределами,  В следующем 2015-2016 учебном году 

Техникум- интернат  продолжит эту работу.  

Формирование образовательной среды в техникуме не представляется возможным без тесной 

связи с производством, без знания технологических процессов, без учета требований будущих 

работодателей к качеству подготовки, уровню квалификации и исполнительской дисциплины 

выпускника техникума. Сегодня машиностроительное производство - лидер не только в 

производственной деятельности, но и в научном поиске, внедрении новейших технологий в 

производственные процессы.  

В связи с этим значительно возросли требования, предъявляемые к выпускникам, они должны 

обладать, прежде всего, глубокими профессиональными знаниями и практическими 

навыками. Выпускник должен быть хорошо подготовленным в вопросах экономики и права, 

владеть современными информационными технологиями, быть преданным своему делу, 

чтобы, придя на производство, без раскачки, быстро адаптируясь, включаться в 

производственный процесс. Все это закладывается в техникуме, с первого шага, каждый день, 

здесь куется будущий специалист. Перспективы развития предприятия основываются на 

энергии молодых, амбициозных, всесторонне развитых специалистов. "Думать, действовать, 

добиваться" - девиз тех, кто всерьез задумывается об успешной карьере и заинтересован в 

процветании отрасли машиностроения.  

 



 

 

План хозяйственной службы на 2015 год 

 

 

1. Установка резервного источника питания. 

2. Установка автоматических откатных ворот. 

3. Ремонт крыльца центрального входа. 

4. Капитальный ремонт санузлов жилых блоков №№ 308, 307, 208, 207. 

5. Косметический ремонт по необходимости. 

6. Подготовка учебного полигона по профессии Садовник. 

7. Установка поручней на 4 – 5 этажах. 

 

 



С целью реализации Программы развития Техникум планирует решать следующие задачи:  

1. Предоставление и развитие образовательных услуг, соответствующих образовательным 

стандартам качества.  

2. Обеспечение современного качества профессионального образования в соответствии с 

ФГОС НПО и СПО.  

3. Повышение инвестиционной привлекательности техникума за счет обретения большей 

стабильности и предсказуемости для потребителя при устойчивом росте целевых показателей, 

достигаемых соответствием качества образовательных услуг международным стандартам.  

4. Создание, внедрение и постоянное совершенствование системы менеджмента качества, 

соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011, позволяющей добиться 

целенаправленного и согласованного управления всеми процессами, влияющими на качество 

образовательных услуг, формы и способы их предоставления.  

5. Использование прогрессивных и инновационных методов организации учебного процесса, с 

учетом современных технологий, тенденций и традиций.  

6. Построение учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения на основе 

применения современных технологий, тесного сотрудничества науки и практики  

7. Создание среды социально-психологической и физической комфортности  

8. Развитие инновационного потенциала техникума.  

9. Формирование общих и профессиональных компетенций.  

10. Постоянное совершенствование и обновление учебно-материальной базы и условий 

работы инженерно-педагогических работников и студентов.  

11. Повышение уровня профессиональной компетентности инженерно-педагогического 

персонала и научно-практической организации его деятельности.  

12. Создание и развитие системы непрерывного профессионального образования.  

  



Приложение 1 

Итоги промежуточной аттестации 2014-2015 учебного года 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Группа Предметы Ф.И.О. 

преподавател

я 

Дата Кол-

во 

участвовал

о 

Оценка Средни

й балл 
«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

1 Прикладная 

информатик

а 

Основы 

алгоритмизации 

Азанов А.Г. 25.12.2014 23 23 10 7 6 - 4,2 

2 Автомехани

к 

МДК 01.01. Строков В.И. 10.10.2014. 9 9 4 4 1 - 4,3 

3 Техническое 

обслуживан

ие 

ОП.09.Электрорад

иоизмерения 

Сагателян 

Э.Э. 

26.12.2014 16 15 6 3 6 - 4,0 

4 .Электротехника Сагателян 

Э.Э. 

24.12.2014. 16 14 4 4 6 - 3,9 

5 Портной МДК.01.01. 

Подготовка 

изделий к пошиву 

Яковлева А.И. 22.12.2014. 13 12 4 5 3 - 4,1 

6 Обувщик ОП.03. Основы 

технологии 

произв-ва 

Лисовская 

Н.М. 

22.12.2014. 9 6 2 3 1 - 4,1 

7 Оператор 

ЭВМ 

МДК 01.01. 

Аппаратное 

обеспечение ЭВМ 

Вольф Н.А. 22.12.2014. 23 21 9 9 3 - 4,3 

 итого    109 100/91%     4,1 



Приложение 2 

Результаты итоговой аттестации выпускников 2013-2014 учебного года 

№ 

п/п  

 Наименование 

профессии 

Ф,И.О. 

мастера 

п/о, 

куратора  

Дата 

ГИА 

Кол-

во  

Повышенные 

разряд 

 Выпуск по документ                        

Устроенность 

Получил 

«4» «5» 

Диплом 

с отлич  

диплом 

простой 

свиде  

тельство  

справ работа учеба Неустро- 

енные  

1 034702 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение  

Вольф 

Н.А. 

25.06.14  28   3  24   1  8  11  9  28  

2 230103.04  

Наладчик  Аи П О  

Ильинов 

А.А. 

25.06.14.  19   2  16   1  4  8  7  14  

4 15398 

Обувщик  

Лисовская 

Н.М. 

Фуртов 

В.А. 

20.06.14  10  1  -  -  9  1  1  7  2  6  

5 16909 

Портной  

Яковлева 

А.И. 

23.06.14  14 4  -  -  7  7  -  10  4  10  

8  16600 

Печник  

Силкин 

А.И. 

19.06.14.  7  2  -  -  4  3  2  -  5  3  

  Итого  78  7  5  40  20  13  15  36  27  66  

 


