
 

ОТЧЕТ  ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

2016 -2017гг. 

 

п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе (человек), на конец года: 

215 

1.1.1 По очной форме обучения, чел. на конец года 215 

1.2 Общая численность слушателей, обучающихся  по основным 

программ профессионального обучения  - программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющими основного общего 

образования, чел., на конец года: 

80 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования, единиц 

3 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 

 

1.4.1 по образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих,  (человек): 

95 

1.4.2 по основным программ профессионального обучения  - программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющими основного общего 

образования, чел: 

30 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов (курсантов),  человек/% 

1/0,28 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников, % 

86/81,4 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

20/9,3% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

174/58,98% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 28/44 



в общей численности работников, человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников, человек/% 

16/25,3 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе (человек/%): 

15/23,8 

1.11.1 Высшая, человек/% 5/7,9 

1.11.2 Первая, человек/% 10/15,9 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

23/36,5 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

0 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

3666,27 

2.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

0 

2.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

50/ 16,95% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Общая характеристика учреждения 

 

Наименование: Лесосибирский филиал  краевого  государственного  бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Красноярский строительный 

техникум» 

Тип: профессиональное образовательное учреждение  

Вид: техникум 

Статус: краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение 

Адрес: 662547, Россия, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул.Горького , д.120   

Контактная информация: 8-(39145)-5-24-23  (тел./факс); E-mail: pu14sekret@mail.ru, 

pu14@krasmail.ru 

Лицензия: выдана Министерством образования и науки Красноярского края бессрочно, 

серия 24Л01 № 0000971 от 09 февраля 2015г. регистрационный номер № 7820-л 

Государственная аккредитация: выдана Министерством образования и науки 

Красноярского края до 17 марта 2020г., серия 24А05 № 0000055 от 02 февраля 2015г. 

регистрационный номер № 4053 

Формы обучения: очная 

Профессии : Лесосибирский филиал Красноярского строительного техникума реализует 

следующие образовательные программы : 

1.Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессиям: 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) 

08.01.07  Мастер общестроительных работ 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

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

 

2.Основные программы профессионального обучения  - программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих для лиц с ограниченными возможностями здоровья  (с 

различными формами умственной отсталости), не имеющими основного общего 

образования: 

12680 Каменщик 

16600 Печник 

17530 Рабочий зеленого строительства 

18466 Слесарь механосборочных работ 

 

3.Дополнительные профессиональные образовательные программы, программы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации:  

11442 Водитель автомобиля (категории «В», «С», «Е»)  

19203 Тракторист  

12680 Каменщик  

13413 Лифтер 1 

3507 Машинист автовышки и автогидроподъемника  

13583 Машинист бульдозера 13788 Машинист крана автомобильного  
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13790 Машинист крана (крановщик)  

14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования  

18560 Слесарь-сантехник  

19727 Штукатур  

19756 Электрогазосварщик  

16600 Печник  

18897 Стропальщик 

 

На 2016 - 2017 учебный год разработаны рабочие учебные планы, основные 

профессиональные образовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования и основные программы профессионального обучения.  Все программы:  

рабочие программы учебных дисциплин, программы профессиональных модулей, 

программы учебной и производственной практики, контрольно-оценочные средства по 

профессиональным модулям, контрольно – оценочные средства, вариативная часть, 

программы государственной (итоговой) аттестации  всех образовательных программ  

согласована с учётом требований ФГОС с работодателями. В обучении студентов и 

слушателей используются современные образовательные технологии: модульное 

обучение, личностно ориентированное обучение,  педагогического сотрудничества, 

проектного обучения, здоровьесберегающего обучения. В процессе обучения студенты 

имеют возможность получения дополнительного профессионального образования по 

выбору. 

 

Выполнение контрольных цифр приема  (динамика за последние три года) 

 

Профессия Сроки 

обучения 

2014г 2015г 2016г 

План Факт План Факт План Факт 

23.01.07 Машинист 

крана (крановщик) 

2 года 

5 мес. 

 

2 года  

    10 мес 

25 26 25  

 

 

25 

 

 

 

25 

 

 

 

25 

08.01.07  Мастер 

общестроительных работ 

2 года 

5 мес. 

 

2 года  

    10 мес 

25 21 25  

 

 

 

23 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

25 

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

2 года 

5 мес. 

 

2 года  

10 мес. 

25 25 25  

 

 

 

24 

  

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки)) 

 

2 года  

10 мес. 

 

 

10 мес 

    25 25 

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

10 мес 25 15 25 0 25 20 

12680 Каменщик 2 года 15 15 15 15 15 15 

16600 Печник 2 года 15 15 15 9   

17530 Рабочий зеленого 2 года    15   



строительства 

 

18466 Слесарь 

механосборочных работ 

2 года    14 15 15 

Всего  130 102 130 117 130 125 

 

2. Структура управления 

 

Должность Ф.И.О. № рабочего 

телефона 

E-mail 

Заведующий филиалом Будникова 

Наталья 

Анатольевна 

8(39145) 5-24-23 pu14sekret@mail.ru 

Начальник отдела по учебно- 

производственной работе 

Яковлева 

Светлана 

Викторовна  

8(39145) 5-24-23 pu14sekret@mail.ru 

И.о. начальника отдела по 

воспитательной работе  

Хорольская 

Галина 

Михайловна 

8(39145) 5-24-23 pu14sekret@mail.ru 

Старший мастер  Кузьмина 

Наталья 

Васильевна 

8(39145) 5-24-23 pu14sekret@mail.ru 

 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления: общее собрание 

работников и представителей обучающихся; Совет Учреждения; Педагогический совет; 

Методический совет; Методическое объединение классных руководителей; студенческий 

совет техникума; студенческий совет общежития; старостат. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы: рабочая учебная неделя в Лесосибирском филиале Красноярского 

строительного техникума  6-дневная. 

Рабочее время преподавателя определяется установленной педагогической нагрузкой, 

расписанием занятий и планами проведения организационных, учебных и воспитательных 

мероприятий образовательной организации. 

Занятия начинаются в 08.30 и заканчиваются 14.15, предусмотрен обеденный перерыв 

30 минут. Занятия идут совмещенными парами 90 минут, с перерывом в 5 минут после 

первого часа и обязательным перерывом после каждой пары 10 минут. Все студенты 

обучаются в одну смену. 

Для администрации и работников всех служб, незадействованных в учебном процессе, 

установлена 5-дневная рабочая неделя. Начало рабочего дня в 08.00, окончание в 17.00, с 

перерывов на обед с 12.00 до 13.00. Выходные: суббота, воскресенье. 

Рабочее время методиста, педагога-организатора, педагога дополнительного 

образования, социального педагога, педагога-психолога и мастера производственного 

обучения определяется из расчета 36 часов в неделю. 

Рабочее время воспитателей (общежития) определяется по утвержденному рабочему 

графику, исходя из нормы рабочего времени 36 часов в неделю, согласованному 

начальником отдела по воспитательной работе  и утвержденному директором техникума. 

Рабочее время работникам гардероба, рассчитывается, исходя из 6-дневной рабочей 

40-часовой рабочей недели и распределяется согласно утвержденному графику, 

согласованному с заместителем директора по АХЧ и утвержденному директором 

техникума. С выходным днем- воскресенье. Рабочее время уборщиков рассчитывается 

исходя из 6-дневной рабочей недели (из расчета 40 часов в неделю) и распределяется 

следующим образом: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - начало работы 8.00, 
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окончание работы 16.00, суббота - начало работы 8.00, окончание работы 14.00, перерыв 

на обед - 12.00 - 13.00. Общий выходной день-воскресенье. 

Дежурство администрации по Лесосибирскому филиалу согласно графика, 

согласованного с заведующим филиала и утвержденного директором техникума. 

Дежурство начинается не позднее, чем за 20 минут до начала уроков и продолжается в 

течение учебного дня, не более 20 минут после окончания уроков. 

Численность педагогических работников - 29, из них  6 внутренних совместителей. 

Численность педагогических работников, имеющих звание: «Почетный работник 

начального  профессионального образования РФ» - 4 человека.  «Ветеран труда» - 8 

человек. 

Педагогических работников, имеющих Почетную грамоту Министерства образования 

Российской Федерации -   5 человека. 

Педагогических работников, имеющих образование по профилю преподаваемой 

дисциплины 100%. 

Все педагогические работники своевременно проходят аттестацию на категорию и на 

соответствие занимаемой должности, курсы повышения квалификации и стажировку. 

 

4. Учебно-материальная база 

Библиотечный фонд: учебная литература – 8232 экземпляра, в том числе, 

рекомендованная федеральными и региональными управлениями образования, в 

соответствии с лицензионными требованиями по реализуемым образовательным 

программам - 5688 экземпляров.  Для обеспечения учебного процесса постоянно 

приобретаются учебники и учебные пособия в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами СПО. 

 

Кабинеты, лаборатории, мастерские: общее количество учебных кабинетов- 23 ( 

кабинетов общеобразовательных дисциплин – 10, общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин – 13), из них - лабораторий - 1, мастерских – 3, спортивный 

зал. 

Оснащенность кабинетов общепрофессионального и профессионально циклов, 

мастерских 

 

Наименование кабинета  Оснащение кабинета 

1. Кабинет основ 

строительного черчения. 

Кабинет основ инженерной 

графики 

Кабинет основ технического 

черчения 

  

Комплект плакатов по основам технического 

черчения – 10шт.; макеты простых геометрических 

тел -  12 шт.; образцы деталей машин - 20 

шт.;макеты деталей имеющих простые, сложные, 

ступенчатые разрезы -  15 шт.; модели 

геометрических тел 10 шт.; альбомы 

машиностроительных чертежей 2 шт., альбомы 

чертежей планов зданий – 2шт 

 2. Кабинет основ 

электротехники 

Образцы электрооборудования автомобилей 5 шт.; 

резисторы.- 2 шт ;миллиамперметры. 8 

шт;амперметры 8 шт.;вольтметры. 8 шт; 

соединительные провода 25 шт.; катушки 

индукционные 8 шт.;магнит постоянный 

10шт.;катушки индуктивности с сердечником 10 

шт.;конденсаторы 10 шт.;лампы, ключи.;пластинки 

металлические10 шт.;штангенциркуль10 

шт.;линейки 10 шт..;штативы 15 шт.;омметр 10 

шт.;осциллограф 1 шт.;электродвигатель 1 

шт.;трансформатор 1 шт.;диоды 10 шт.; 

3. Кабинет основы 

материаловедения 

Молоток слесарный 1шт.; масштабная линейка -

1шт.; штангенциркуль 1 шт.; тиски параллельные 1 



шт.; напильники разные 5 шт.; макро и 

микрошлифы металлов и сплавов.;изломы 

металлов.;цилиндрические образцы стали разной 

твердости.;диски из углеродистой и легированной 

стали диаметром 15-20мм, высотой 10-15мм.; 

образцы изделий из пластмасс-5шт.;образцы 

электропроводников - 5шт.; образцы 

электроизоляционных материалов.-7шт.; 

образцы изделий из углеродистых сталей и цветных 

металлов-10шт; 

стенд – диаграмма «Состояние сплавов железа с 

углеродом» - 1шт; 

комплект фотографий структур 

железоуглеродистых сплавов.; комплект тестовых 

заданий.; кроссвордов, графиков, проблемных 

задач. 

4. Кабинет устройства 

автомобилей  и кранов 

Автоматизированное рабочее место преподавателя  

Посадочные места обучающихся (по количеству 

обучающихся); 

Макет башенного  крана-1шт; 

Тренажер автомобильного крана-2 шт; 

Ограничитель грузоподъемности КС-2561Д-1шт; 

Креномер КС-2561Д-1шт; 

Ограничитель натяжения каната КС-2561Д-1шт; 

Указатель грузоподъемности КС-2561Д-1шт; 

Автоматический сигнализатор-2шт;. 

Коробка отбора мощности  КС-2561Д -2шт; 

Гидравлический привод крана КС-2562А-1шт; 

Электрический привод КС-4561А-1шт; 

Механический привод КС-2561Д-1шт; 

Механизм реверсивно-распределительный КС-

2561Д-1шт; 

Узлы рабочего оборудования КС-2561Д-1шт; 

Грузовая лебедка КС-2561Д-1шт; 

Стреловая лебедка КС-2561Д-1шт; 

Комплект   плакатов -25 шт: 

5. Кабинет технологии 

общестроительных работ 

Учебные плакаты 76 шт.;модели кладок стен 

различных конструкций 35 шт.,макеты для 

демонстрации каменной кладки в натуральную 

величину 150 шт.;,макеты стропальных 

приспособлений 10 шт.;макеты по монтажным 

работам 2 шт.;учебные стенды 5 шт.;альбомы 

строительных  чертежей 4 шт.;измерительные 

инструменты:строительные уровни 5 шт.;угольники 

7 шт.;учебные элементы 660 шт., раздаточный 

материал по практическим работам 55 шт.комплект 

тестовых заданий 5 шт. по разным строительных  

видам работ по 25 шт.; комплект видеоуроков по 

разным видам  строительных работ 3 шт, комплект 

презентаций по строительным работам 2 шт.; 

плакатница 1 шт. 

6. Кабинет  основ 

законодательства в сфере 

дорожного движения 

Оборудование: 

Бензиновый (дизельный) двигатель в разрезе с 

навесным оборудованием и в сборе со сцеплением в 



 

7.Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

разрезе, коробкой передач в разрезе – 1шт; 

Передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе- 

1шт; 

Задний мост в разрезе в сборе с тормозными 

механизмами и фрагментом карданной передачи – 

1шт; 

Комплект деталей кривошипно-шатунного 

механизма – 1шт.: 

поршень в разрезе в сборе с кольцами, поршневым 

пальцем, шатуном и фрагментом коленчатого вала 

Комплект деталей газораспределительного 

механизма  – 1шт.: фрагмент распределительного 

вала; впускной клапан; выпускной клапан; 

пружины клапана;  рычаг привода клапана; 

направляющая втулка клапана. 

Комплект деталей системы охлаждения – 1шт.: 

фрагмент радиатора в разрезе; жидкостный насос в 

разрезе; термостат в разрезе 

Комплект деталей системы смазки:  масляный насос 

в разрезе; масляный фильтр в разрезе 

Комплект деталей системы питания – 1шт.: 

а) бензинового двигателя – 1шт.: бензонасос 

(электробензонасос) в разрезе; топливный фильтр в 

разрезе; форсунка (инжектор) в разрезе; 

фильтрующий элемент воздухоочистителя; 

б) дизельного двигателя – 1шт.:топливный насос 

высокого давления в разрезе; 

топливоподкачивающий насос низкого давления в 

разрезе; форсунка (инжектор) в разрезе; фильтр 

тонкой очистки в разрезе 

Комплект деталей системы зажигания – 1шт.: 

катушка зажигания; датчик-распределитель в 

разрезе; модуль зажигания; свеча зажигания; 

провода высокого напряжения с наконечниками 

Комплект деталей электрооборудования – 1шт.: 

фрагмент аккумуляторной батареи в разрезе; 

генератор в разрезе; стартер в разрезе; комплект 

ламп освещения; комплект предохранителей 

Комплект деталей передней подвески  – 1шт.: 

гидравлический амортизатор в разрезе 

Комплект деталей рулевого управления – 1шт.: 

рулевой механизм в разрезе; наконечник рулевой 

тяги в разрезе; гидроусилитель в разрезе 

Комплект деталей тормозной системы  – 1шт.: 

главный тормозной цилиндр в разрезе; рабочий 

тормозной цилиндр в разрезе; тормозная колодка 

дискового тормоза; тормозная колодка барабанного 

тормоза; тормозной кран в разрезе;  

энергоаккумулятор в разрезе; тормозная камера в 

разрезе 

Колесо в разрезе – 1шт.: 

Оборудование и технические средства обучения: 

Тренажер  – 1шт.: 

Тахограф (комплект) – 2шт 



Гибкое связующее звено (буксировочный трос) – 

1шт.: 

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением – 10шт 

Мультимедийный проектор – 1шт.: 

Экран (монитор, электронная доска) 

Магнитная доска со схемой населенного пункта – 

1шт.: 

Учебно-наглядные пособия  

Основы законодательства в сфере дорожного 

движения: 

Дорожные знаки ( комплект)– 1шт.: 

Дорожная разметка ( комплект)– 1шт.: 

Опознавательные и регистрационные знаки  

(комплект)– 1шт.: 

Средства регулирования дорожного движения 

 ( комплект)– 1шт.: 

Сигналы регулировщика (комплект)– 1шт.: 

Применение аварийной сигнализации и знака 

аварийной остановки (комплект)– 1шт.: 

Начало движения, маневрирование (комплект)– 

1шт.: 

Способы разворот (комплект)– 1шт.: 

Расположение транспортных средств на проезжей 

части (комплект)– 1шт.: 

Скорость движения (комплект)– 1шт.: 

Обгон, опережение, встречный разъезд 

Остановка и стоянка (комплект)– 1шт.: 

Проезд перекрестков (комплект)– 1шт.: 

Проезд пешеходных переходов и мест остановок 

маршрутных транспортных средств 

 (комплект)– 1шт. 

Движение через железнодорожные пути 

 (комплект)– 1шт. 

Движение по автомагистралям (комплект)– 1шт. 

Движение в жилых зонах ( комплект)– 1шт. 

Буксировка механических транспортных средств 

(комплект)– 1шт. 

Учебная езда (комплект)– 1шт. 

Перевозка людей (комплект)– 1шт. 

Перевозка грузов (комплект)– 1шт. 

Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств(комплект)– 

1шт. 

Ответственность за правонарушения в области 

дорожного движения (комплект)– 1шт. 

Страхование автогражданской ответственности 

(комплект)– 1шт. 

Последовательность действий при ДТП 

 (комплект)– 1шт. 

Психофизиологические основы деятельности 

водителя: 

Психофизиологические особенности деятельности 

водителя (комплект)– 1шт. 



Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских 

препаратов 

  комплект)– 1шт. 

Конфликтные ситуации в дорожном движении  

(комплект)– 1шт. 

Факторы риска при вождении автомобиля  

(комплект)– 1шт. 

Основы управления транспортными средствами: 

(комплект)– 1шт. 

Сложные дорожные условия  

Виды и причины ДТП 

Типичные опасные ситуации 

Сложные метеоусловия 

Движение в темное время суток 

Приемы руления 

Посадка водителя за рулем 

Способы торможения автомобиля 

Тормозной и остановочный путь автомобиля 

Действия водителя в критических ситуациях 

Силы, действующие на транспортное средство 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях 

Профессиональная надежность водителя 

Дистанция и боковой интервал. Организация 

наблюдения в процессе управления транспортным 

средством 

Влияние дорожных условий на безопасность 

движения 

Безопасное прохождение поворотов 

Ремни безопасности 

Подушки безопасности 

Безопасность пассажиров транспортных средств 

Безопасность пешеходов и велосипедистов 

Типичные ошибки пешеходов 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории "C" как объектов 

управления (комплект)– 1шт.: 

Классификация автомобилей 

Общее устройство автомобиля 

Кабина, органы управления и контрольно-

измерительные приборы, системы пассивной 

безопасности 

Общее устройство и принцип работы двигателя 

Кривошипно-шатунный и газораспределительный 

механизмы двигателя 

Система охлаждения двигателя 

Предпусковые подогреватели 

Система смазки двигателя 

Системы питания бензиновых двигателей 

Системы питания дизельных двигателей 

Системы питания двигателей от газобаллонной 

установки 

Горюче-смазочные материалы и специальные 



жидкости 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными 

приводами 

Общее устройство и принцип работы 

однодискового и двухдискового сцепления 

Устройство гидравлического привода сцепления 

Устройство пневмогидравлического усилителя 

привода сцепления 

Общее устройство и принцип работы механической 

коробки переключения передач 

Общее устройство и принцип работы 

автоматической коробки переключения передач 

Передняя подвеска 

Задняя подвеска и задняя тележка 

Конструкции и маркировка автомобильных шин 

Общее устройство и состав тормозных систем 

Общее устройство тормозной системы с 

пневматическим приводом 

Общее устройство тормозной системы с 

пневмогидравлическим приводом 

Общее устройство и принцип работы системы 

рулевого управления с гидравлическим усилителем 

Общее устройство и принцип работы системы 

рулевого управления с электрическим усилителем 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных 

батарей 

Общее устройство и принцип работы генератора 

Общее устройство и принцип работы стартера 

Общее устройство и принцип работы 

бесконтактной и микропроцессорной систем 

зажигания 

Общее устройство и принцип работы, внешних 

световых приборов и звуковых сигналов 

Общее устройство прицепа категории О1 

Виды подвесок, применяемых на прицепах 

Электрооборудование прицепа 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного 

устройства 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание автомобиля и прицепа 

Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом : 

(комплект)– 1шт. 

Нормативные правовые акты, определяющие 

порядок перевозки грузов автомобильным 

транспортом 

Организация грузовых перевозок 

Путевой лист и транспортная накладная 

Информационные материалы 

Информационный стенд ( комплект)– 1шт.: 

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 

2300-1 "О защите прав потребителей" 

Копия лицензии с соответствующим приложением 

Примерная программа профессиональной 



подготовки водителей транспортных средств 

категории "C" 

Программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории "C", 

согласованная с Госавтоинспекцией 

Федеральный закон "О защите прав потребителей" 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Книга жалоб и предложений 

Адрес официального сайта в сети "Интернет" 

Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии 

Оборудование: 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего 

(голова, торс, конечности) с выносным 

электрическим контролером для отработки приемов 

сердечно-легочной реанимации  

( комплект) – 1шт 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего 

(голова, торс) без контролера для отработки 

приемов сердечно-легочной реанимации  

( комплект) – 1шт 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для 

отработки приемов удаления инородного тела из 

верхних дыхательных путей (комплект) – 1шт 

Расходный материал для тренажеров (запасные 

лицевые маски, запасные "дыхательные пути", 

пленки с клапаном для проведения искусственной 

вентиляции легких) (комплект) – 1шт. 

Расходные материалы: 

Аптечка первой помощи (автомобильная)-8шт; 

Табельные средства для оказания первой помощи 

(комплект)– 1шт. 

Устройства для проведения искусственной 

вентиляции легких: лицевые маски с клапаном 

различных моделей. 

Средства для временной остановки кровотечения - 

жгуты. Средства иммобилизации для верхних, 

нижних конечностей, шейного отдела позвоночника 

(шины). 

Перевязочные средства (бинты, салфетки, 

лейкопластырь) 

Подручные материалы, имитирующие носилочные 

средства, средства для остановки кровотечения, 

перевязочные средства, иммобилизирующие 

средства (комплект)– 1шт. 

Учебно-наглядные пособия: 

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим 

в дорожно-транспортных происшествиях для 

водителей (комплект)– 18шт. 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим 

в дорожно-транспортных происшествиях 

(комплект)– 1шт 



Наглядные пособия: способы остановки 

кровотечения, сердечно-легочная реанимация, 

транспортные положения, первая помощь при 

скелетной травме, ранениях и термической травме 

(комплект)– 1шт 

8. Мастерская каменных и 

печных работ 

Инструменты: 

кельма-8шт. ;молоток-кирочка-5шт, расшивки-4шт, 

молоток-кулачок-3шт, отвес-5шт, складной метр-

5шт, угольник-8шт, уровень-5шт, правило-3шт, 

колосник-1шт,  

Печные приборы: дверки-1шт, задвижка-1шт, 

прочистка-1шт,  

Оборудование: бетоносмеситель свободного 

падения-1 

Кирпич: пустотелый -150шт, силикатный -30шт, 

фигурный -5шт. 

9.Слесарная мастерская Станки: сверлильный ВМ 112-1шт, вертикально – 

сверлильный полуавтомат 2Н125-1шт, заточной-

1шт, отрезной дисковый «Корвет – 430»-1шт, 

сверлильный « Корвет 41»-1шт. 

Оборудование: верстаки слесарные с тисками-27шт, 

электроножницы «BOSCH» GSC 160-1 шт, 

электроплакатница-1шт, ножницы рычажные-1шт, 

труборез роликовый-1шт, труборез УШМ -

230/2300М-1шт,  тиски поворотные настольные 

(ТСЧ – 140)-1шт, оправки-10шт,  стенды-6шт, 

плакатница-1шт. 

Инструменты: щтангенциркуль-12шт, рулетка-5шт, 

молоток-30шт,угольник-3шт,плоскогубцы-5шт, 

кернер Стайер-7шт,набор сверл Зубр по металлу от 

4 до 10 мм-1шт,набор метчиков от м 4-12-1шт, 

набор плашек от м 4 до 12-1шт, круглогубцы 

160мм-3шт,пассатижи-5шт, зубило 14*250*20 мм-

30шт,керн 14*250 мм-5шт,напильники-30шт, 

ножовки по металлу-30шт, ножницы по металлу-

20шт,крон-циркуль-10шт,транспортир-20шт. 

10. Сварочная мастерская Оборудование: сварочный аппарат-3шт,  

полуавтомат «Спутник»-1шт, сварочный 

полуавтомат ПДГ 220 АР-1шт, -сварочный  аппарат 

ВД -306 М-1-1шт, установка аргенно-дуговой 

сварки УДГУ-1шт, сварочный стол сварщика с 

вытяжным вентилятором (стационарный)-10шт, 

заточный станок (нождак)-1шт, -сверлильный 

станок-1шт, слесарный стол-1шт, тиски-1шт,  

наковальня-1шт, сварочные провода разных 

диаметров, газосварочный пост-1шт, сварочные 

рукава (шланги), горелка-1шт, генератор – АСП 1-

25-1шт, ультрозвуковой дефектоскоп PELENG УД2 

– 1-1шт, электродвигатель-1шт, трубогиб с 6 

насадками-1шт 

 11. Автолаборатория Двигатели: ЗИЛ -130 (полная комплектация)-1шт, 

ЗИЛ-130 (блок)-1шт,  КамАЗ-1шт 

Механизмы: действующий стенд «Главная 

передача»-1шт,  КШМ - ЗИЛ-130- 1шт, 



ГРМ - ЗИЛ-130-1шт, ГРМ - ГАЗ-53-1шт. 

Системы охлаждения: ЗИЛ-130-1шт, ГАЗ-53-1шт. 

Система смазки ЗИЛ-130-1шт 

Система питания  ЗИЛ-130-1шт 

Генератор: Г-250-И1-1шт, Г271-1шт,Г273-1шт. 

Стартер: СТ-130-1шт, СТ-103-1шт. 

Приборы контрольно- измерительные (компл.)-1шт 

Коробка передач  ЗИЛ-130-1шт, крестовина 

карданная  ЗИЛ-130-1шт, карданная передача  ЗИЛ-

130-1шт. 

Задний мост ЗИЛ-130-1шт 

Трансмиссия - ЗИЛ- 130-1шт 

Узлы ходовой части:ЗИЛ-130-1шт., ГАЗ-53-1шт 

Узлы тормозной системы  ЗИЛ-130-1шт 

Макет гидравлического сцепления-1шт 

Макет гидроусилителя руля-1шт 

Макет центробежного фильтра-1шт 

Макет топливной форсунки-1шт 

Стенд «Диагностика  элементов системы 

зажигания»-1шт 

Стенд «Главной передачи, ВАЗ -2101»-1шт 

Узлы управления автомобиля, (компл.)-1шт 

Механизм сцепления  ЗИЛ-130-1шт 

Столы слесарные-10шт 

Стол слесарный с тисками-1шт  

Комплект оборудования системы зажигания: 

прерыватель-распределитель Р-4Д, Р- 137-свеча 

зажигания А-155, А-15С- катушка зажигания  Б-

114;выключатель зажигания ВК-330 (ВК-350) 

реле – регулятор  РР-127,РР-350-1шт 

Комплект инструментов: ключи гаечные 

двусторонние 8х10,10х12,12х13, 13х14, 14х17, 

17х19, 19х22, 22х24, 24х27, 27х30, 32х36 мм 

13. Спортивный зал Стенка гимнастическая 4 шт.; перекладина навесная 

универсальная для стенки гимнастической 3 шт.; 

гимнастические скамейки 6 шт.; гимнастические 

снаряды (перекладина, брусья, бревно, конь с 

ручками, конь для прыжков и др.) 6 шт.; тренажеры 

для занятий атлетической гимнастикой 3 шт.; маты 

гимнастические 6шт.; канат 1 шт.;, шест для 

лазания.1 шт.;, канат для перетягивания 1 шт.;, 

стойки для прыжков в высоту2 шт.;, перекладина 

для прыжков в высоту 1 шт.;, зона приземления для 

прыжков в высоту 1 шт.;, беговая дорожка 1 шт.;, 

ковер борцовский или татами 1 шт.;, скакалки 8 

шт.;, палки гимнастические 8 шт.;, мячи набивные 5 

шт.;, мячи для метания 3 шт.;, гантели (разные) 5 

шт.;, гири 16, 24, 32 кг по 1 шт.;, секундомеры 3 

шт.;, весы напольные 1 шт.;, ростомер. 1 

шт.;,динамометры 3 шт.;, приборы для измерения 

давления и др. 1 шт.;кольца баскетбольные 2 шт.; 

щиты баскетбольные 2 шт.;, рамы для выноса 

баскетбольного щита или стойки баскетбольные 2 

шт.;защита для баскетбольного щита и стоек 2 шт.; 



сетки баскетбольные 2 шт.; мячи баскетбольные 7 

шт.;, стойки волейбольные 2 шт.; защита для волей-

больных стоек 1 шт.; сетка волейбольная 1 шт.; 

антенны волейбольные с карманами 2 шт.; 

волейбольные мячи 4 шт.; ворота для мини-футбола 

2 шт.; сетки для ворот мини-футбольных 2 шт.; 

гасители для ворот мини-футбольных 2 шт.; мячи 

для мини-футбола и др 2 шт.; 

Открытый стадион широкого профиля: 

стойки для прыжков в высоту 1 шт.; перекладина 

для прыжков в высоту 1 шт.; зона приземления для 

прыжков в высоту 1 шт.; решетка для места 

приземления 1 шт.; указатель расстояний для 

тройного прыжка 1 шт.; брусок отталкивания для 

прыжков в длину и тройного прыжка 2 шт.; турник 

уличный 3 шт.; брусья уличные 3 шт.; рукоход 

уличный 1 шт.; полоса препятствий 1 шт.; ворота 

футбольные 2 шт.; сетки для футбольных ворот 2 

шт.; мячи футбольные 3 шт.; сетка для переноса 

мячей 1 шт.; колодки стартовые 6 шт.; барьеры для 

бега 3 шт.; стартовые флажки или стартовый 

пистолет 4 шт.; флажки красные и белые 6 шт.; 

палочки эстафетные 6 шт.; гранаты учебные Ф-1 3 

шт.;круг для метания ядра 1 шт.;, упор для ног 2 

шт.; указатели дальности метания на 25, 30, 35, 40, 

45, 50, 55 м по 1 шт.; нагрудные номера 30 шт.; 

тумбы «Старт—Финиш» 2 щт.; «Поворот» 1 шт.; 

рулетка металлическая 1 шт.; мерный шнур 1 шт.; 

секундомеры 3 шт. 

Закрытая площадка 

(автополигон) 

Разметочные стойки:«СТОП»-5шт,  «СТАРТ»-5шт,  

Разметочные конуса-40 шт 

Дорожные знаки: главная дорога 2.1.-2шт; уступи 

дорогу 2.4  - 1шт; пешеходный переход 5.19.1-1шт; 

пешеходный переход 5.1.2.-1шт На асфальтном 

покрытие нанесена дорожная разметка 

Автомобильный парк  Автомобиль КАМАЗ 43255- 010 – 96- 1шт  

Автомобиль МАЗ  437043 – 328-1шт 

Автокран КС 2561-1шт; ГАЗ 2217-1шт 

Лада Priora-1шт; Лада GRANTA-1шт;ВАЗ 21065-

1шт; ВАЗ – 21074-1шт; Т-150-1шт; снегоход 

(буран)-1шт; ЗИЛ-ММЗ-554-1шт;Мотоцикл –

МИНСК-1шт;Мотоцикл (PEGAS MOTORS)-1шт 

 

Практическое обучение:учебнуюпрактику студенты и слушатели по всем профессиям 

проходят  в оборудованных  мастерских филиала.  
Производственную практику студенты и слушатели Лесосибирского филиала 

проходят на  предприятиях и организациях города. Выход обучающихся на 

производственную практику осуществляется на основании приказа директора техникума. В 

приказах прописаны сроки производственной практики, списочный состав обучающихся, 

юридический адрес предприятия, руководитель, наставник, ОКВЭД предприятия.  

 С рядом предприятий заключены долгосрочные договора  о социальном партнерстве с 

указанием совместных обязательств по организации практического обучения студентов и 

слушателей.  

 



№ п/п Название предприятия срок действия, до 

1 ООО «Севертранс» 25.02.2019 

2 ООО ДСК «Регион» 25.02.2019 

3 ГПКК «Лесосибирск-Автодор» 25.02.2019 

4 ООО «Лес Ком» 25.02.2019 

5 ОАО «Лесосибирский порт» 25.02.2019 

6 ООО «Строительное управление механизации» 25.02.2019 

7 ООО «Континент – Моторс +» 25.02.2019 

8 ООО «Сибрегион» 25.02.2019 

9 ООО Производственная компания «Сибирский лес» 25.02.2019 

10 ИП «Мышинский В.В.» 03.09.2019 

11 ООО «Сантехника-Сервис» 03.09.2019 

12 ИП «Червин В.Ф.» 25.02.2019 

13 ООО УК «Ваш партнер плюс» 30.08.2019 

14 ИП «Низамутдинова Н.В.»-Семена для Сибири 01.09.2019 

15 ООО «Альянс» 31.08.2019 

16 ООО «Лесосибирское монтажное управление ЗАО 

«Востоксантехмонтаж» 

30.08.2019 

17 ИП «Пырля В.А.» СТО «Кузов» 01.09.2019 

18 ООО «Калын» 24.12.2020 

19 ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» 20.10.2020 

 

 

Общежитие: (количество мест - 50) 

Общежитие секционного типа: 6 секций по 2 комнаты, 4 секции по 1 комнате.  

В каждой секции расположены душевая, санузел. Имеются 2 холла с мягкой мебелью (3 

дивана, 2 кресла, телевизор). 

В 200 м. от общежития в учебном корпусе филиала   находится столовая. Студенты, 

проживающие в общежитии, получают 2-х разовое питание. Дети сироты и дети с ОВЗ - 

получают 4-х разовое питание. 

На территории общежития расположен спортивный комплекс (в зимнее время заливается 

каток). Воспитанники, проживающие в общежитии, имеют возможность заниматься в 

тренажерном и спортивном  залах, которые находятся в учебном корпусе. В распоряжении 

обучающихся лыжная база; 40 пар коньков. В спортивном зале имеются: боксерский ринг, 

напольное покрытие для занятий вольной борьбой. 

 

Физическое воспитание:  

Занятиями физической культурой охвачены 70% студентов основной группы, 27%  - дети 

с ОВЗ, которые занимаются по адаптивной программе  направленной на коррекцию 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Секции: ОФП, волейбол, баскетбол, бокс, борьба вольная  тяжелая атлетика. 

На территории  открытого стадиона расположены полоса препятствий, спортивная 

площадка для футбола.  

Студенты филиала имеют возможность посещать спортивный комплекс (бассейн) 

расположенный в 500 м. от учебного корпуса.  

Трасса для занятий зимними видами спорта находятся в парковой зоне – территория, 

прилегающая к территории Лесосибирского филиала. 

В спортивном зале филиала проводятся зональные и краевые соревнования по вольной 

борьбе на приз имени Билалова. 

 

5.Реализуемые профессиональные образовательные программы 

В 2016 - 2017 учебном году Лесосибирский филиал Красноярского строительного 

техникума работает по рабочим учебным планам, составленным в соответствии с 



федеральными государственными образовательными стандартами. Вариативная часть 

образовательных программ согласована с учётом требований  работодателей. В обучении 

студентов используются современные образовательные технологии: модульное обучение, 

личностно-ориентированное обучение, здоровьесберегающие технологии, проблемное 

обучение. Широко используются информационные технологии. В процессе обучения 

студенты имеют возможность получения дополнительного профессионального 

образования по 13 направлениям. 

 

 

 

 

 

 



Участие в конкурсах, олимпиадах в 2016году: 

 

 

№п/п в 

месяце 

Наименование 

мероприятия 

дата проведения, 

место проведения 

ФИО участника содержание Полученный результат 

ЯНВАРЬ 

1 XIV международный 

конкурс  «Ты –гений» 

05.01.2016 

www.ty-geniy.ru 

1.Александров М. - гр 32 

2. Руководитель 

Маршанская Л.В. – 

преподаватель  

Конкурсная работа 

: кроссворд по теме 

«Источники 

питания сварочной 

дуги» 

1.Диплом  -  3 место в 

номинации «Кроссворд»,  

2. Публикация на сайте www.ty-

geniy.ru/ itogi-konkursov  

2 XIV международный 

конкурс  «Ты –гений» 

05.01.2016 

www.ty-geniy.ru 

1.Миллер Евгегний- гр 22 

2. Руководитель 

Маршанская Л.В. – 

преподаватель  

Конкурсная работа 

: кроссворд по теме 

«Технология 

сварки металлов 

углеродистой и 

легированной 

стали» 

1.Диплом  -  3 место в 

номинации «Кроссворд»,  

2. Публикация на сайте www.ty-

geniy.ru/ itogi-konkursov  

3 XIV международный 

конкурс  «Ты –гений» 

05.01.2016 

www.ty-geniy.ru 

1.Бердычевский 

Александр - гр 22 

2. Руководитель 

Маршанская Л.В. – 

преподаватель  

Конкурсная работа 

: кроссворд по теме 

«Классификация 

сварных 

конструкций по 

способу получения 

заготовок, по их 

назначению по 

применяемым 

материалам» 

1.Диплом  -  3 место в 

номинации «Кроссворд»,  

2. Публикация на сайте www.ty-

geniy.ru/ itogi-konkursov  

4 XIV международный 

конкурс  «Ты –гений» 

05.01.2016 

www.ty-geniy.ru 

1.Соколов Игорь - гр 22 

2. Руководитель 

Маршанская Л.В. – 

преподаватель  

Конкурсная работа 

: презентация  к 

уроку на тему 

«Методы 

предупреждения и 

1.Диплом  -  2 место в 

номинации «Кроссворд»,  

2. Публикация на сайте www.ty-

geniy.ru/ itogi-konkursov  

http://www.ty-geniy.ru/
http://www.ty-geniy.ru/
http://www.ty-geniy.ru/
http://www.ty-geniy.ru/
http://www.ty-geniy.ru/
http://www.ty-geniy.ru/
http://www.ty-geniy.ru/
http://www.ty-geniy.ru/


способы 

устранения 

дефектов в 

сварных швах» 

5 XIV международный 

конкурс  «Ты –гений» 

05.01.2016 

www.ty-geniy.ru 

1.Соколов Игорь - гр 22 

2. Миллер Евгегний- гр 22 

3.Бердычевский 

Александр - гр 22 

4.Александров М. - гр 32 

5. Руководитель  

группыМаршанская Л.В. – 

преподаватель  

Конкурсная работа 

: презентация , 

кроссворды- 3 

1 Маршанская Л.В. -диплом за 

высокопрофессиональную 

подготовку участников 

победителей ( 4 студентов) 

1 XV международный 

конкурс  «Ты –гений 

04.02.2016 

www.ty-geniy.ru 

1.Студенты гр 32 

2.Зайцев Вл. Иг 

3.Ларионов Иг. Вал-ч, 

4.Никифоров Алексей 

Мих. 

5. Петров Ник. Ник. 

6.Васильев Конст. Андр. 

Видио – дипломная 

работа  (6шт) 

Дипломы II место (каждому 

студенту) 

2 XV международный 

конкурс  «Ты –гений 

04.02.2016 

www.ty-geniy.ru 

преподаватель 

Маршанская Л.В. 

Подготовка 

студентов к к ГИА 

и и конкурсу 

дипломных работ 

Дипломы II место 

3 Международная 

олимпиада «Создание 

рабочей программы с 

учетом требований 

ФГОС»   

07.02.2016г 

Международный 

интерактивный 

образовательный 

портал МИОП 

Лидер 

Домбровская Н.В. – 

мастер п/о 

Олимпиадная 

работа  педагогов 

Диплом лауреата ПЛ-02-0716-

127509 

4 Международная 

олимпиада 

«Инклюзивное 

образование детей с 

07.02.2016г 

Международный 

интерактивный 

образовательный 

Домбровская Н.В. – 

мастер п/о 

Олимпиадная 

работа  педагогов 

Диплом лауреата ПЛ-02-0716-

127442 



ОВЗ в 

общеобразовательном 

учреждении в рамках 

ФГОС» 

портал МИОП 

Лидер 

5 Публикация  в сетевом 

издании ФМВДК 

«таланты  России», 

средство массовой 

информации по 

специализации 

образовательного и 

культурно-

просветительского 

характера 

10.02.2016 

«Таланты России 

–АЛЬМАНАХ» 

Маршанская Л.В., 

преподаватель 

Опубликован 

материал на сайте 

http://dk-

almanah.ru/index.ph

p/talant/item/636-

prezentatsiya 

Презентация к 

уроку по 

дисциплине  в 

категории«Методи

ческая разработка « 

Свидетельство о публикации , 

серия АА №00316 

6 Зональные 

соревнования 

посвященные Дню 

защитника Отечества 

«Служить России любой 

из нас готов» 

05.02.2016 

КГБПОУ 

«Лесосибирский 

технологический 

техникум» 

Команда, подготовил 

преподаватель ОЮЖ 

Сурничев В.Г. 

 Диплом 

Благодарность команде 

1 Фестиваль 

физкультурно- 

оздаровительного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

среди обучающихся 

образовательных 

огранизаций г. 

Лесосибирска 

19.12.2015г 

Лесосибирский 

педагогический 

институт  - 

филиал СФУ 

Команда обучающихся- 6 

чел 

Подготовил преподаватель 

ОБЖ Сурничев В.Г. 

 Благодарственное письмо 

преподавателю 

2 Всероссийский конкурс 

с международным 

участием «Современные 

март, 2016г ИМЦ 

«Хогвардс» 

Валькова Е.В. 

преподаватель 

ПМ.01 

Выращивание 

цветочно-

Диплом II степени 



методы преподавания» декоративных и 

древесно-

кустарниковых 

культур 

3 Всероссийский 

педагогический конкурс  

Сетевое издание 

«Педагогические 

конкурсы» 

Чернышов А.М.  мастер 

п/о 

Презентация в 

учебном процессе. 

Конкурсная работа 

«Источники и 

потребители 

электроэнергии 

грузового 

автомобиля» 

Диплом I место №2901 от 

22.03.2016 

4. Всероссийский 

педагогический конкурс  

Сетевое издание 

«Педагогические 

конкурсы» 

Маршанская Л.В. мастер 

п/о 

Применение ИКТ в 

учебном процессе. 

Конкурсная работа 

«Использование 

ИКТ при 

подготовке к 

защите выпускной 

квалификационной 

работы» 

Диплом I место №2902 от 

22.03.2016 

5 Всероссийский 

педагогический конкурс 

Сетевое издание 

«Педагогические 

конкурсы» 

Зыль Максим гр26 Мастер 

общестроительных работ 

Портфолио  

учащихся. 

Конкурсная работа 

«Устройство и 

принцип работы: 

манипуляторов, 

вращателей, 

кондукторов, 

роликовых 

стендов, сборочно-

сварочных 

установок» 

Диплом I место №2904 от 

22.03.2016 



6 Всероссийский 

педагогический конкурс 

Сетевое издание 

«Педагогические 

конкурсы» 

Конных Денис гр 22 

Сварщик 

Портфолио  

учащихся. 

Конкурсная работа 

«Кроссвод по теме 

«Сварка 

углеродистых и 

легированных 

сталей» 

 

 

Диплом 2 место №2903 от 

22.03.2016 

7 Общероссийская с 

международным 

участием викторина 

Гуманитарная 

межшкольная  

интеллектуальная 

Ассоциация РФ 

«КЛИО» 

1 Александров В., гр 15С Викторина  

«Загадочная 

химия» 

Диплом I степени  серия КЛИО 

№03160002, от31.03.2016 

2. Шарафутдинов Ф, 

гр.15С 

Викторина  

«Загадочная 

химия» 

Диплом I степени  серия КЛИО 

№03160008, 

от31.03.2016 

3. Чембура К, гр15С Викторина  

«Загадочная 

химия» 

Диплом I степени  серия КЛИО 

№03160007, 

от31.03.2016 

4. Федькин Д, гр15С Викторина  

«Загадочная 

химия» 

Диплом I степени  серия КЛИО 

№03160006, 

от31.03.2016 

5.Прокопьев Р, гр.15С Викторина  

«Загадочная 

химия» 

Диплом I степени  серия КЛИО 

№03160004, 

от31.03.2016 

6. Мухаметшин А,гр.15С Викторина  

«Загадочная 

химия» 

Диплом I степени  серия КЛИО 

№03160005, 

от31.03.2016 

7.Игнатов С., гр15С Викторина  

«Загадочная 

химия» 

Диплом I степени  серия КЛИО 

№03160003, 

от31.03.2016 

8. Ибе Н, гр.15МОР Викторина  

«Загадочная 

Диплом I степени  серия КЛИО 

№03160001, 



химия» от31.03.2016 

9. Валькова Е.В., 

преподаватель 

Викторина  

«Загадочная 

химия» 

Диплом I степени  серия КЛИО 

№03160001, 

от31.03.2016 

8 III Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

Центр содействия 

развитию 

научных 

исследований 

 

 

Яковлева С.В. –начальник 

отдела по УПР 

Домбровская Н. В. - 

преподаватель 

статья «Методы и 

приемы 

повышения 

мотивации к 

получению 

профессии лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

 

 

Сборник «Инновации в  науке и  

образовании»: материалы  III 

Всероссийская научно-

практической конференции 

(Новосибирск 08 февраля 

2016г)-Новосибирск: ЦСРНИ, 

2016,-92с  

УДК 001(082) 

ББК72я43 

И66   

ISDN 978-5906707 



 

Процедура оценки качества образования студентов: 2016-2017 учебном году оценка 

качества освоения образовательных программ осуществляется путем текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации студентов, государственной (итоговой) 

аттестации выпускников, а также иных форм контроля успеваемости, согласно 

положению, утверждаемому в техникуме. 

В процессе обучения успеваемость студентов (знания и умения) определялись оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

 

 6.Воспитательная работа Лесосибирского филиала строится на основе Закона РФ «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-Ф3, Закона Красноярского края «Об 

образовании», Устава техникума, Типового положения о средних профессиональных 

образовательных учреждениях. Деятельность всех звеньев в системе воспитания 

регламентируется локальными актами: приказами и распоряжениями директора 

техникума, решениями Педагогического Совета, положением о стипендиальном 

обеспечении студентов техникума, положением о классном руководителе, положением о 

Совете профилактики правонарушений, положением о студенческом самоуправлении, 

положением о студенческом общежитии. 

Задачи: 

 контроль за соблюдением прав обучающихся, особенно  из «не благополучных», 

опекунских, малообеспеченных, многодетных семей. 

 своевременное выявление «проблемных»  семей; семей,  отрицательно влияющих на 

воспитание детей, либо не исполняющих свои родительские обязанности; 

 оказание помощи родителям и педагогам в психолого-педагогическом изучении 

обучающихся; 

 оказание помощи в социальной адаптации обучающихся; 

 своевременное оказание необходимой (педагогической, психологической, 

социальной), в т.ч. и материальной, помощи нуждающимся детям и их семьям через 

различные государственные и общественные организации, службы; 

 организация коррекционной работы с обучающимися «группы риска», в т.ч.  с 

отдельной семьей по индивидуально  комплексной программе по профилактике 

правонарушений; 

 профилактика асоциального поведения подростков; 

 профилактическая  работа с семьей по предупреждению жестокого обращения с 

подростком; 

 сотрудничество с организациями и специалистами занимающимися проблемами 

семьи, с целью   защиты прав и интересов подростков; 

 оказание квалифицированной помощи подросткам в подготовке к трудоустройству по 

выпуску, учитывая  индивидуальные психо-физиологические особенности; 

 пропаганда здорового  образа жизни; 

 создание условия для раскрытия творческого потенциала личности 

Приоритетные направления воспитательной работы: 

 профилактика преступности, в том числе и повторной; суицидальных попыток среди 

обучающихся; 

 гражданско-патриотическое, нравственное воспитание, художественно-эстетическое; 

 создание альтернативы здорового образа жизни; 

 профессиональная ориентация, адаптация и идентификация обучающихся. 

Каждое из направлений основывается на комплексном подходе, межведомственном 

взаимодействии с  КДН и ЗП, ПДН, ОВД, ЦСОН, СРЦН, ООиП, ККПНД № 3, ПНД,  

«Центром психологической помощи».  

 Содержание воспитательной работы реализуются через мероприятия, проводимые в 

соответствии с планом  воспитательной работы на учебный год, ежемесячного плана. 

 



Социальный паспорт контингента студентов и слушателей на 01.04.17г. - 222 чел. 

Из них: 

На ПГО – 43 чел. (из них: 9 чел. – воспитанники детского дома) 

Из малообеспеченных семей – 124 чел.,  

Из неполных семей – 108 чел. 

Из них: 

В трудной жизненной ситуации – 95 чел. 

В СОП – 42 чел. 

Проживают в неблагополучных семьях – 28 чел. 

В группе риска – 94 чел. 

Состоят на психиатрическом учете – 79 чел. 

Дети – инвалиды – 7 чел. 

Социальная защита:  

Количество мест в общежитии – 50 чел. 

Получающих бесплатное горячее питание – 119 чел. 

Получивших материальную поддержку – 2 чел. 

Получающих социальную стипендию – 28 чел. 

Получающих академическую стипендию – 66 чел. 

Получающих второе профессиональное образование – 10 чел. 

 

Профилактика правонарушений: 

 

Информация 2014г. 

 

2015г. 2016г. 01.04.2017г. 

Количество  преступлений 11 7 0 3 

Лиц, совершивших преступления 8 7 0 3 

Лиц, совершивших преступление неоднократно 2 1 0 0 

Количество групповых правонарушений 1 0 0 0 

В состоянии алкогольного опьянения 1 0 0 0 

Имеющих судимость 8 5 0 0 

Совершивших преступления из числа лиц, 

проживающих в общежитии 

1 0 0 1 

Самовольных уходов 8 2 0 1 

Лиц, принявших участие в наркотестировании 115 168 160 124 

 

 

Внеурочная занятость:  

Информация 2014г. 2015г. 2016г. 01.04.2017г. 

Кружков, клубов, секций 7 7 6 7 

Обучающихся  в волонтерских объединениях  78 84 28 25 

Занято в ученическом самоуправлении 94 108 72 62 

Членов патриотического  клуба «Патриот» 48 72 34 34 

 

Гражданское, военно-патриотическое, художественно – эстетическое воспитание. 

Деятельность актива  ученического самоуправления  «Мастеровые», Клуб военно-

патриотического воспитания «Патриот», волонтерское движение, Акции общественно-

полезной деятельности направлены на формирование активной жизненной позиции 

студентов и слушателей филиала,  раскрытие их творческого потенциала: 

 

 

 

 



 

Дата Мероприятие Количество 

участников 

Результат 

15.09.16г 

 

 

09.16г. 

 

 

11.16г. 

 

 

01.17г. 

 

 

01.17г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.03.17г. 

 

 

 

 

22.04.17г. 

 

 

01.04.-

15.04.17г 

 

 

 

01.05.17г. 

 

 

01.05.17г. 

 

 

18.05.17г. 

Участие в городской Акции 

«Помоги пойти учиться»» 

Городской слет патриотических 

клубов «Сибирский щит» (отчет) 

Участие в Краевом 

наркотестировании 

Участие в Краевом вокальном 

конкурсе (номинация солист) 

Участие в городском фестивале 

«Студенческая весна  2017г.» 

Номинации: 

1.Вокальный конкурс 

2.Современный танец 

3.Спортивный танец       

4.Конкурс  чтецов. Номинация 

автор – исполнитель 

5.Защита Арт-объекта 

5.Проект «Доброе дело для города»                  

6.Соревнования по робототехнике. 

Номинация «Кегельринг» 

Участие в городском фестивале 

«Ярмарка учебных мест». 

Презентация образовательного 

учреждения. 

«День открытых дверей» 

Лесосибирского филиала 

Участие в городских мероприятиях 

«Экология и охрана окружающей 

среды» Заповедники Красноярского 

края 

Участие в Краевой  акции «Письмо 

солдату» 

Участие в городской Акции 

«Ветеран» 

Участие в краевом фестивале 

«Территория 2020». Проект «Радуга 

Сибири» 

9 человек 

 

 

12 человек 

 

 

124 человека 

 

 

1 человек 

 

 

 

 

 

 

1 человек 

5 человек 

6 человек 

1 человек 

 

6 человек 

8 человек 

6 человек 

 

 

5 человек 

 

 

 

 

36 человек 

(волонтеры) 

 

19 человек 

 

 

 

 

32 человека 

 

 

14 человек 

 

 

12 человек 

Работа волонтеров в 

СОШ г.Лесосибирска 

 

Диплом участника 

 

 

 

 

 

Диплом участника 

 

 

 

 

 

 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 1степени 

Диплом 2 степени 

 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 3 степени 

 

 

Сертификат участника 

 

 

 

 

СМИ г.Лесосибирска 

Кол-во участников 118 

чел. 

Благодарственное 

письмо  ГЦБ. 

 

 

 

Благодарственное 

письмо (Министерства 

культуры Красноярского 

края» 

 

 

Сертификат победителя 

(22 000 (тыс.руб.) 

Реализаций  проекта до  

15.06.17г. 

 

 



 

 

Популяризации здорового образа жизни и пропаганды отдельных видов спорта 

 

 

Дата Мероприятие Результат 

10.09.16г Чемпионат Первенства города по 

русским шашкам среди людей и детей с 

ОВЗ 

Командный зачет 

14.09.16г. Первенство города по 

легкоатлетическому кроссу «Золотая 

осень» среди КФК в зачет Спартакиады 

Общекомандный зачет (10 

чел.) 

 

15.11.16г. 

 

Первенство города по плаванию среди 

ВУЗов и ССУЗов 

2  - место в командном зачете  

 

16.11.16г. Первенство города по легкой атлетике 

среди лиц с ОВЗ 

1 место – 7 человек в личном 

зачете 

2 место – 3 человека в личном 

зачете 

3 место 2 человека в личном 

зачете 

21.02.17г. 

 

Первенство города по пляжной борьбе, 

посвященное Дню Защитника Отечества 

 

Командный зачет  

24.02. 17г. 

 

Первенство г.Лесосибирска по 

конькобежному спорту среди КФК 

ВУЗов и ССУЗов в командном зачете 

 

Общекомандный зачет (6 чел) 

13.03.17г. Участие в фестивале физкультурно-

оздоровительного комплекса по ГТО  

5 человек в личном зачете 

 

14.03.17г. 

 

 

Первенство города по лыжным гонкам 

среди ВУЗов и ССУЗов в зачет 

Спартакиады 

1, 2 место в личном зачете 

 

 

21.03.17г. Городское соревнование по шахматам 1,2 – место в личном зачете 

05.04.17г. 

 

 

Первенство города по настольному 

теннису среди ВУЗов и ССУЗов 

 

 

Диплом -2 место (в 

командном зачете) 

Диплом -2 место (в личном 

первенстве) 

07.04.17г. Участие в городском соревновании по 

плаванию 

1, 2, 3 места в личном зачете 

22 – 

23.04.2017г. 

Кубок города по вольной борьбе 1 место в командном зачете 

1 место – 2 человека в личном 

зачете 

08.05.17г. 42 легкоатлетическая эстафета, 

посвященная  72-ой годовщине Победы в 

Великой отечественной Войне  

12 человек 

20.05.17г. Участие в городском соревновании по 

мини-футболу среди лиц с ОВЗ 

1 место (команда 

несовершеннолетних 

участников) 

2 место (команда 

совершеннолетних 

участников.) 

 

 



7. Результаты деятельности Лесосибирского филиала Красноярского строительного 

техникума, качество образования 

Общее количество выпускников в 2016 году составило 86 человек, по программе 

подготовки рабочих и служащих выпуск составил  – 57 человек; по программам 

профессиональной подготовки - 29 чел. 

 На «хорошо» и «отлично» прошли государственную (итоговую) аттестацию 70 

выпускник: 

 успеваемость – 100% 

 качество знаний составило 81,4% 

 
Код 

профессии

/специаль

ности 

Профессия/спе

циальность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Присваиваемая 

квалификация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск 

всего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количес

тво 

трудоус

троенн

ых 

выпуск

ников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предост

авлено 

свободн

ое 

трудоус

тройств

о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Числен

ность 

обучаю

щихся, 

прошед

ших 

независ

имую 

итогову

ю 

аттеста

цию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коли

честв

о 

выпус

книко

в 

2015 

уч.го

да, 

получ

ивши

х 

разря

ды, 

выше 

устан

овлен

ных 

 

 

 

 

 

 

Коли

честв

о 

выпус

книко

в 

2015у

ч.года

, 

получ

ивши

х 

разря

ды 

ниже 

устан

овлен

ных 

 

 

 

 

 

 
1 2 3 4 5 7 8 9 10 

15.01.05 Сварщик 

(электросва

рочные и 

газосварочн

ые  работы) 

Электрогазосвар

щик 

21 19 2  16  

23.01.07 Машинист 

крана 

(крановщик

) 

1. Водитель 

автомобиля 

2.Машинист 

крана 

автомобильного 

24 24  24 7  

08.01.07 Мастер 

общестроит

ельных 

работ 

1. Каменщик 

2.Электросварщи

к ручной сварки 

12 10 2  3 2 

12680 Каменщик Каменщик 14 14   5  

16600 Печник Печник 15 10 5  3 1 

 

 

Распределение и трудоустройство  выпускников  в 2016 году по предприятиям города 

Лесосибирска и края  

 



№ 

п/

п 

Населенный 

пункт 

Наименование 

предприятия 

Вид 

экономи

ческой 

деятель

ности 

предпри

ятия 

( код по 

ОКВЭД) 

Профессия 

(специальн

ость) 

выпускник

а 

Должно

сть на 

предпри

ятии  

Количес

тво 

трудоус

троенны

х 

выпускн

иков 

Средняя 

заработн

ая плата 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

г.Лесосибирс

к,  

ООО 

«Севертранс» 

60.24 Сварщик 

(электросв

арочные и 

газосвароч

ные 

работы) 

электрог

азо-

сварщик 

6 15000 

2 г.Лесосибирс

к,  

ИП "Пырля 

В.А." 

  50.2 Машинист 

крана 

(крановщи

к) 

машини

ст крана 

(кранов

щик) 

3 12000 

3 г.Лесосибирс

к,  

ИП "Пырля 

В.А." 

  50.2 Каменщик Каменщ

ик 

1 8000 

4 г.Лесосибирс

к,  

ООО 

"Ремтехника" 

 60.24.2 Машинист 

крана 

(крановщи

к) 

машини

ст крана 

(кранов

щик) 

2 10000 

5 г.Лесосибирс

к,  

ТОО"Сиб-эл-

сервис 

60.23.2 Машинист 

крана 

(крановщи

к) 

машини

ст крана 

(кранов

щик) 

2 15000 

6 г.Лесосибирс

к,  

ООО "Смарт" 50.22.4 Машинист 

крана 

(крановщи

к) 

машини

ст крана 

(кранов

щик) 

1 15000 

7 г.Лесосибирс

к,  

ООО "Регион" 51.53.1 Машинист 

крана 

(крановщи

к) 

машини

ст крана 

(кранов

щик) 

1 20000 

8 г.Лесосибирс

к,  

ООО «ЖКХ 

ЛЛДК1» 

40.30.14 Сварщик 

(электросв

арочные и 

газосвароч

ные 

работы) 

электрог

азо-

сварщик 

1 12000 

9 г.Лесосибирс

к,  

ООО "ЖКХ 

ЛДК №1" 

40.30.14 Мастер 

общестрои

тельных 

работ 

Сварщи

к 

ручной 

электро

дуговой 

сварки 

1 15000 

10 г.Лесосибирс

к,  

ОАО 

«Лесосибирский 

ЛДК1» 

20.10.20

01 

Сварщик 

(электросв

арочные и 

газосвароч

электрог

азо-

сварщик 

1 10000 



ные 

работы) 

11 г.Лесосибирс

к,  

ОАО 

"Лесосибирский 

ЛДК №1" 

20.10.20

01 

Мастер 

общестрои

тельных 

работ 

Сварщи

к 

ручной 

электро

дуговой 

сварки 

1 17000 

12 г.Лесосибирс

к,  

ООО"ЛДК-1" 20.10.20

01 

Машинист 

крана 

(крановщи

к) 

машини

ст крана 

(кранов

щик) 

1 13000 

13 г.Лесосибирс

к,  

ИП "Кузьмич 

АТ." 

 20.07.2 Машинист 

крана 

(крановщи

к) 

машини

ст крана 

(кранов

щик) 

1 15000 

14 г.Лесосибирс

к,  

ИП"Кубарьков 

В.И." 

 50.2 Машинист 

крана 

(крановщи

к) 

машини

ст крана 

(кранов

щик) 

1 25000 

15 г.Лесосибирс

к,  

УПГК 

"Промышленны

й" 

55.21.4 Машинист 

крана 

(крановщи

к) 

машини

ст крана 

(кранов

щик) 

1 12000 

16 г.Лесосибирс

к,  

ООО "ЕЛЗ"  50.20.3 Машинист 

крана 

(крановщи

к) 

машини

ст крана 

(кранов

щик) 

1 13000 

17 г.Лесосибирс

к,  

ООО "Триада" 52.21.1 Машинист 

крана 

(крановщи

к) 

машини

ст крана 

(кранов

щик) 

1 15000 

18 г.Лесосибирс

к,  

ИП"Покаянов 

В.И" 

 45.10.3 Машинист 

крана 

(крановщи

к) 

машини

ст крана 

(кранов

щик) 

1 15000 

19 г.Лесосибирс

к,  

ИП"Кашин 

С.Л." 

 50.20.2 Машинист 

крана 

(крановщи

к) 

машини

ст крана 

(кранов

щик) 

1 13000 

20 г.Лесосибирс

к,  

ИП"Гувинова 

Е.В." 

 50.20.1 Машинист 

крана 

(крановщи

к) 

машини

ст крана 

(кранов

щик) 

1 20000 

21 г.Лесосибирс

к,  

ООО"Сибирски

й соболь" 

 45.21.1 Машинист 

крана 

(крановщи

к) 

машини

ст крана 

(кранов

щик) 

1 25000 

22 г.Лесосибирс

к,  

ООО "Север-

торг" 

 60.24 Машинист 

крана 

(крановщи

к) 

машини

ст крана 

(кранов

щик) 

1 20000 



23 г.Лесосибирс

к,  

ИП "Уреки  

Ф.Д." 

 60.24.1 Машинист 

крана 

(крановщи

к) 

машини

ст крана 

(кранов

щик) 

1 25000 

24 г.Лесосибирс

к,  

ИП"Синельнико

в С.В." 

45.1 Машинист 

крана 

(крановщи

к) 

машини

ст крана 

(кранов

щик) 

1 10000 

25 Пировский 

район   

Новотроицка

я 

ИП"Колосов 

М.Н." 

 20.10.1 Машинист 

крана 

(крановщи

к) 

машини

ст крана 

(кранов

щик) 

1 20000 

26 г.Лесосибирс

к,  

ИП"Фризоргер 

Э.К." 

20.10.20

01 

Машинист 

крана 

(крановщи

к) 

машини

ст крана 

(кранов

щик) 

1 20000 

27 Енисейский 

р-н,  

п.Шапкино,  

ТСЖ "Уют" 70.32.1 Мастер 

общестрои

тельных 

работ 

Сварщи

к 

ручной 

электро

дуговой 

сварки 

1 18.000 

28 г.Лесосибирс

к,  

ООО 

«Строительное 

управление 

механизации», 

сварочный цех  

45.21.1 Сварщик 

(электросв

арочные и 

газосвароч

ные 

работы) 

электрог

азо-

сварщик 

2 15000 

29 г.Лесосибирс

к,  

ООО 

"Сибрегион" 

63.40 Мастер 

общестрои

тельных 

работ 

Каменщ

ик 

1 15000 

30 г.Лесосибирс

к,  

ООО "Элмарт-

Енисей" 

52.45.1 Мастер 

общестрои

тельных 

работ 

Каменщ

ик 

1 19000 

31 п.Стрелка   ОАО 

"Енисейская 

сплавная 

контора" 

61.20.2 Мастер 

общестрои

тельных 

работ 

Сварщи

к 

ручной 

электро

дуговой 

сварки 

2 21000 

32 с.Пировское,  ООО "Стратегия 

"Норд" 

70.32 Мастер 

общестрои

тельных 

работ 

Сварщи

к 

ручной 

электро

дуговой 

сварки   

Каменщ

ик 

2 20500 

33 г.Лесосибирс

к,  

ИП "Каримов 

К.Н." 

02.01.20

01 

Мастер 

общестрои

тельных 

работ 

Каменщ

ик 

1 18000 



34 Красноярск. 

Филиал 

Каргинский 

ООО «РИК-К» 19.70 Сварщик 

(электросв

арочные и 

газосвароч

ные 

работы) 

электрог

азо-

сварщик 

2 10000 

35 г.Лесосибирс

к,  

ООО 

«Сантехника-

сервис» 

30.40.14 Сварщик 

(электросв

арочные и 

газосвароч

ные 

работы) 

электрог

азо-

сварщик 

1 15000 

36 п.Верхнепаш

ино 

ООО «Сиблес 

Проект» 

60.24. Сварщик 

(электросв

арочные и 

газосвароч

ные 

работы) 

электрог

азо-

сварщик 

1 15000 

37 г.Лесосибирс

к,  

ООО ПКФ 

«Хуанхэ групп» 

20.1001 Сварщик 

(электросв

арочные и 

газосвароч

ные 

работы) 

электрог

азо-

сварщик 

1 10000 

38 г.Лесосибирс

к,  

ИП «Евдокимов 

МФ» 

70.20.2 Сварщик 

(электросв

арочные и 

газосвароч

ные 

работы) 

электрог

азо-

сварщик 

1 12000 

39 Пгт Большая 

Мурта,  

ИП «Новик 

АМ» 

02.0101 Сварщик 

(электросв

арочные и 

газосвароч

ные 

работы) 

электрог

азо-

сварщик 

1 25000 

40 г.Лесосибирс

к,  

ИП «Щелканов 

АК» 

50.2 Сварщик 

(электросв

арочные и 

газосвароч

ные 

работы) 

электрог

азо-

сварщик 

1 15000 

41 Красноярск ООО«Красноярс

кнефтепродукт» 

филиал 

«Северный» 

51.51 Сварщик 

(электросв

арочные и 

газосвароч

ные 

работы) 

электрог

азо-

сварщик 

1 15000 

42 г.Лесосибирс

к,  

ИП «Тинников 

А.Г.» 

52.1 Каменщик Каменщ

ик 

3 7500 

43 г.Лесосибирс

к,  

ИП «Тинников 

А.Г.» 

52.1 Печник Каменщ

ик 

2 7500 

44 г.Лесосибирс

к,  

ИП 

«Иваньчикова 

52.42 Печник Каменщ

ик 

3 8300 



Н.М.» 

45 г.Лесосибирс

к,  

ИП 

«Иваньчикова 

Н.М.» 

52.42 Печник Рабочий 1 6500 

46 г.Лесосибирс

к,  

ИП «Таховеев 

Р.З.» 

36.1 Каменщик Каменщ

ик 

1 15000 

47 п. Шапкино ИП «Волкова 

Н.Н.» 

51.11.2 Каменщик Каменщ

ик 

2 8000 

48 Лесосибирск  Учреждение 

«МБУК» 

«Маклаковский 

Дом Культуры» 

92.51 Печник Рабочий 1 5000 

49 г.Лесосибирс

к,  

Учреждение 

«МБУК» 

«Маклаковский 

Дом Культуры» 

92.51 Каменщик Каменщ

ик 

2 9500 

50 г.Лесосибирс

к,  

ООО 

«Сибжилком» 

2007 Каменщик Каменщ

ик 

1 12000 

51 п.Стрелка ООО УК 

«Гарант-С» 

70.32.1 Каменщик Каменщ

ик 

1 9000 

52 г.Лесосибирс

к,  

ООО «Лариал» 2001 Каменщик Каменщ

ик 

1 10000 

53 г.Лесосибирс

к,  

ИП 

«Низамутдинова 

Н.В.» 

52.11 Каменщик Каменщ

ик 

1 8200 

54 г.Лесосибирс

к,  

ООО «Ирбис» 92.6 Печник Каменщ

ик 

1 9200 

55 г.Лесосибирс

к,  

АО «СЛХЗ» 24.66.4 Печник Каменщ

ик 

1 20000 

56 Красноярск  ООО «Вариант - 

999» 

36.1 Печник Каменщ

ик 

1 15000 

57 п.Стрелка ИП «Мельник 

О.В.» 

02.02.20

01 

Каменщик Каменщ

ик 

1 8200 

  ИТОГО         77   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В феврале 2017года Лесосибирский филиал выпустил - 59 человек. 

На «хорошо» и «отлично» прошли государственную (итоговую) аттестацию  38 выпускников: 

 успеваемость – 100% 

 качество знаний составило 64,4% 
  
 

Ожидаемый общий выпуск в 2016г составит - 86 человек. 

 

 

Код 

профессии/сп

ециальности 

Професси

я / 

специаль

ность 

Присваива

емая 

квалифика

ция * 

Вы

пус

к, 

всег

о 

Количес

тво 

трудоуст

роенных 

выпускн

иков 

Количес

тво 

выпускн

иков 

трудоуст

роенных 

в 

рамаках 

договоро

в о 

целевом 

обучени

и 

Количес

тво 

выпускн

иков 

трудоуст

роенных 

по 

получен

ной 

професс

ии / 

специаль

ности 

Нетрудо

устроено 

из них (из 7 

графы) 

Числен

ность 

учащих

ся, 

прошед

ших 

независ

имую** 

итогову

ю 

аттеста

цию 

Количе

ство 

выпуск

ников 

2015 -

2016 

уч.года, 

получи

вших 

разряд

ы, 

выше 

установ

ленных 

Количе

ство 

выпуск

ников 

2015 -

2016 

уч.года, 

получи

вших 

разряд

ы ниже 

установ

ленных 

Количе

ство 

выпуск

ников 

2016 

года, 

получи

вших 2 

и более 

свидет

ельств 

об 

уровне 

квалиф

икации 

дети-

сирот

ы и 

дети, 

остав

шиес

я без 

попеч

ения 

родит

елей 

инва

лид

ы 

1 2 3 4 7 10 11 22 23 24 25 26 27 28 

15.01.05 Сварщик 

(электрос

варочные 

и 

газосваро

чные  

работы) 

Электрога

зосварщик 

24 20 5   4 4     9     



23.01.07 Машинис

т крана 

(крановщ

ик) 

1.Водител

ь 

автомобил

я 2. 

Машинист 

крана 

автомобил

ьного 

19 17 4   2 2   19 0     

08.01.07 Мастер 

общестро

ительных 

работ 

1.Каменщ

ик 

2.Электро

сварщик 

ручной 

сварки 

16 11 3   5 5     8 2 5 

Итого февральский выпуск 59 48 12 0 11 11 0 19 17 2 5 



 

8.Социальные партнеры, направления взаимодействия:  

Социальное партнерство это один из инструментов обеспечения  социализации 

обучающихся Лесосибирского филиала Красноярского строительного техникума. 

Результат социального партнёрства - создание благоприятных условий для 

самореализации студентов и слушателей  путем взаимодействия и сотрудничества всех 

сторон, участвующих в процессе воспитания.  

Основные направления  взаимодействия:   

1.Профориентационная деятельность: КГБОУ «ЦЗН» г.Лесосибирска, администрация  

г.Лесосибирска отдел по молодежной политике и спорту; отдел народного образовании 

при администрации г.Лесосибирска, МОШ  Казачинского, Пировского, Енисейского, 

Мотыгинского районов. 

2.Формирование активной жизненной позиции, популяризации здорового образа жизни 

и пропаганды отдельных видов спорта в филиале техникуме: 

Отдел по молодежной политике и спорту при администрации г.Лесосибирска, МОУ 

«Молодежный центр». ДЮСШ, спортивный комплекс «Енисей», Дом спорта. 

3.Социальная защита: ООи П, ЦСОН, СРЦН г.Лесосибирска,  Казачинского, 

Пировского, Енисейского районов . 

4.Профилактика правонарушений: ОДН, КДН и ЗП .г.Лесосибирска,  Казачинского, 

Пировского, Енисейского районов 

5.Охрана здоровья  КГБУ ЦГБ, ККПНД № , «Центр психологической помощи» 

6.Отдел культуры при администрации г.Лесосибирска:  ДК «КСОЦ» г.Лесосибирска, 

«ДК «Профтехобразования» Красноярского края. 

7.Взаимодействие с предприятиями: организация практического обучения студентов и 

слушателей с использованием технической базы предприятия; привлечение специалистов 

предприятий к проведению практических занятий со студентами («мастер-классы», 

классные часы при участии специалиста по профилю получаемой профессии); 

привлечение специалистов предприятий в работе государственных аттестационных 

комиссий (председатели ГЭК руководители предприятий г. Лесосибирска) 

 

Перечень предприятий, с которыми Лесосибирским филиалом  Красноярского 

строительного техникума заключены договора о целевом обучении  

 

№ 

п/п 

Название 

предприяти

я 

Адрес 

предприятия 

ФИО директора 

предприятия 

Наименование 

профессии на 

которую заключен 

договор  

Кол-во 

обучающих 

1 ООО 

«Континен

т-

Моторос+» 

 

г. 

Лесосибирск, 

Привокзальна

я 48, стр.34 

Зелинский 

Андрей 

Александрович 

Машинист крана 

(крановщик) 

1 

Мастер 

общестроительных 

работ 

1 

2 ООО 

«Сантехник

а-сервис» 

Лесосибирск, 

7мкр 24 

Килин 

Василий 

Николаевич 

Сварщик(ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

3 

Мастер 

общестроительных 

работ 

2 

3 ООО 

«СПЛ» 

г.Лесосибирс

к, 

ул.Комунальн

о-складская 

Логинов 

Юрий 

Алексеевич 

 

Сварщик(ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

2 



зона 1 зд. 2 Мастер 

общестроительных 

работ 

2 

4 ООО 

«Лесосибир

ское 

монтажное 

управление 

АО 

«Востоксан

техмонтаж

» 

г. 

Лесосибирск  

ул. Горького 

132а 

 

Крюгер 

Виталий 

Геннадьевич 

Мастер 

общестроительных 

работ 

1 

Машинист крана 

(крановщик) 

1 

Сварщик(ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

2 

5 ИП «Калын 

Г.Д.» 

г.Лесосибирс

к, 

ул.Урицкого, 

1-66 

Калын 

Георгий 

Дмитриевич 

Машинист крана 

(крановщик) 

1 

Сварщик(ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

1 

6 ИП 

«Кальницк

ий Д.Г.» 

г. 

Лесосибирск 

ул.Дзержинск

ого 11-2 

Кальницкий 

Дмитрий 

Геннадьевич 

Машинист крана 

(крановщик) 

1 

7 ИП 

«Темников

а Н.А». 

 

г. 

Лесосибирск, 

5 мкрн., 11-98 

Темникова 

Наталья 

Анатольевна 

Сварщик(ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

2 

Мастер 

общестроительных 

работ 

1 

8 ИП «Кенц 

С.С.» 

 

г. 

Лесосибирск,  

ул. Новая, 59 

Кенц 

Станислав 

Сергеевич 

 

Сварщик(ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

1 

9 ИП 

«Елистрато

в А.В.» 

г. 

Лесосибирск, 

ул. 

Земнухова, 19 

Елистратов 

Алексей 

Валерьевич 

Машинист крана 

(крановщик) 

1 

Сварщик(ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

1 

10 ООО 

«Лесавтотр

анс» 

г. 

Лесосибирск, 

ул.Абалаковс

кая,8 

Гупало 

Дмитрий 

Петрович 

Сварщик(ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

2 

Машинист крана 

(крановщик) 

2 

Мастер 

общестроительных 

работ 

1 

11 ООО 

«ТРАНССЕ

РВИС» 

662541, Красн

оярский 

край, город 

Лесосибирск, 

улица 

Пырля Валерий 

Аурелович 

89504276948 

 

Машинист крана 

(крановщик) 

2 

Сварщик(ручной и 

частично 

механизированной 

2 



Комарова, 

дом 5а 

 

сварки (наплавки) 

12 ИП 

«Червин 

Василий 

Федорович

»  

Красноярский 

край, 

г.Лесосибирс

к. 

Червин  

Василий  

Федорович 

Машинист крана 

(крановщик) 

1 

Сварщик(ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

1 

13 ИП 

«Кубарьков 

Вячеслав 

Сергеевич» 

662547 

Красноярский 

край, 

г.Лесосибирс

к. 

Кубарьков  

Вячеслав  

Сергеевич 

Машинист крана 

(крановщик) 

1 

Сварщик(ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

1 

14 ООО 

«Планета-

сервис» 

662549 

г.Лесосибирс

к, 

ул.Енисейска

я 25, здание 2, 

помещение 2 

Кузьмин 

Константин 

Александрович 

Машинист крана 

(крановщик) 

2 

Сварщик(ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

1 

Мастер 

общестроительных 

работ 

2 

15 ООО 

«ЮнионАк

тив» 

662549 

г.Лесосибирс

к, 

ул.Енисейска

я 25, здание 2, 

помещение 2 

Кравец  

Евгений 

Владимирович 

Машинист крана 

(крановщик) 

1 

Сварщик(ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

2 

Мастер 

общестроительных 

работ 

2 

16 ИП 

«Мышинск

ий В.В.» 

Красноярский 

край, 

г.Лесосибирс

к, ул.60 лет 

ВЛСМ д6 кв 

24 

Мышинский 

Василий 

Владимирович 

Сварщик(ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

1 

Машинист крана 

(крановщик) 

2 

Мастер 

общестроительных 

работ 

1 

17 ООО 

«Альянс» 

662547 

Красноярский 

край, 

г.Лесосибирс

к, 5м-он д18 

Мекушева  

Елена 

Анатольевна 

Мастер 

общестроительных 

работ 

1 

18 ИП «Харин 

Руслан 

Викторови

ч» румиТ 

662547 

Красноярский 

край, 

г.Лесосибирс

к. 

Харин  

Руслан  

Викторович 

Сварщик(ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

2 

19 ИП 662543 Таховеев Сварщик(ручной и 2 



«Тахавеев 

Р.З» 

Красноярский 

край, 

г.Лесосибирс

к. ул.Победы 

6а-69 

Ринат  

Зайнуллович 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

Мастер 

общестроительных 

работ 

1 

20 ООО 

«РЖФ» 

662544 

Красноярский 

край, 

г.Лесосибирс

к.,ул 60лет 

ВЛСМ, 3В 

Биллер  

Сергей  

Артурович 

Сварщик(ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

3 

21 ООО 

«БАШАР» 

662543 

Красноярский 

край, 

г.Лесосибирс

к, 

ул.Победы,1В

, оф.117 

Ковалев 

Виктор 

Павлович 

Сварщик(ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

2 

Мастер 

общестроительных 

работ 

1 

22 ООО 

«ЛесТорг» 

662549 

Красноярский 

край, 

г.Лесосибирс

к, 

ул.Мичурина, 

6 

Лазарев 

Андрей 

Юрьевич 

Сварщик(ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

2 

Машинист крана 

(крановщик) 

2 

23 ИП 

«Винькова 

Я.А.» 

663148 

Красноярский 

край, 

Енисейский 

район, 

с.Верхнепаши

но, 

ул.Юбилейна

я 8-1 

Винькова  

Яна  

Александровна 

Сварщик(ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

1 

24 ИП 

«Усманов 

А.М.» 

662548 

Красноярский 

край, 

г.Лесосибирс

к, 

ул.Сосновая 

9-9 

Усманов 

Абдимуталив 

Маннопович 

Сварщик(ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

2 

    ИТОГО 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Результаты деятельности от реализации дополнительных профессиональных образовательных программ, программ 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

 

Дополнительное профессиональное образование в Лесосибирском филиале ведется  по 13 направлениям.  За 2016 год  получили 

профессиональную подготовку  269 человек. 

 

Код 

професс

ии  

Наименование профессии 

(специальности, 

квалификации, 

специализации)  

по договорам с предприятиями и другими 

хозяйствующими субъектами 
по договорам с центрами занятости 

по договорам с  

населением 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

д
о

го
в
о

р
о

в
, 

ш
т.

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ч
ел

о
в
ек

 

О
б

ъ
ем

 

ср
ед

ст
в
, 

 

ты
с.

 р
у

б
. 

Наименование заказчика 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

д
о

го
в
о

р
о

в
, 

ш
т.

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ч
ел

о
в
ек

, 
 

О
б

ъ
ем

 

ср
ед

ст
в
, 

 

ты
с.

 р
у

б
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ч
ел

о
в
ек

, 

О
б

ъ
ем

 

ср
ед

ст
в
, 

 

ты
с.

 р
у

б
 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 12 13 

11442 Водители 
1 12 200000 

ЛЕСОСИБИРСКИЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ КГБПОУ 
7 40 950 554,74 118 2527750 

11442 Водители 
      

  
      22 325000 

12680 Каменщик               5 33000 

11453 Водитель погрузчика 
1 4 24000 ЛП ОАО           

13788 

Машинист крана 

автомобильного 
        1 5 55666,66 3 36000 

13790 

Оператор крана 

манипулятора 
1 7 60900 

Администрация 

Енисейречтранс ФБУ 
          

13507 

Машинист автовышки и 

автогидроподъемника         1 5 37583,33 
  

  

13583 Машинист бульдозера         1 1 24000 2 48000 

18524 

Слесарь по ремонту и 

обслуживанию перегр. 

машин 1 12 72000 ЛП ОАО       
  

  

18897 Стропальщик               36 11600 

19149 Токарь               1 9000 

19756 Электрогазосварщик               5 30 

19756 Электрогазосварщик         2 11 155799,99 15 174 

  ИТОГО: 4 35 356900  12 62 1 223 604,72 207 2990554 

 



 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 
Перспективы и планы развития:  В 2017 году педагогический коллектив Лесосибирского 
филиала Красноярского строительного техникума продолжит работать над темой 
«Современные подходы к образовательному процессу в условиях реализации ФГОС». 
Основные задачи, стоящие перед педагогическим коллективом: 

1. Внедрение ФГОС по наиболее востребованным, новым и перспективным 

профессиям (ТОП-50) и специальностям: по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей; 

2. Обновление разработанных ОПОП в соответствии с ФГОС, с учетом запросов 

работодателей; 

3. Создание условий для повышения мотивации   студентов и преподавателей  к 

исследовательской, изобретательской и рационализаторской деятельности; 

4. Обеспечение сохранности контингента с целью сохранения выделенных субсидий 

по Государственному заданию; 

5. Лицензирование профессий: 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей; 

6. Интегрирование целей и задач  перспективного развития филиала в Программу 

социально-экономического развития города; 

7. Развитие социального партнерства с предприятиями и организациями города по 

следующим направлениям: 

 подготовка рабочих кадров  по целевым договорам с предприятиями города; 

 оказание спонсорской помощи в организации учебно-воспитательного 

процесса; 

 укрепление и совершенствование МТБ по подготавливаемым профессиям. 

1. Увеличение доходов от внебюджетной деятельности за счет расширения круга 

социальных партнеров, перечня подготавливаемых профессий, качества 

подготовки как одной из финансовых составляющих укрепления МТБ. 

2. Создание положительного имиджа филиала и его позиционирование на рынке 

труда. 

3. Сотрудничество со школами города в вопросах профориентации, в том числе через 

организацию профессиональных проб.  

 

 

 

Заведующий филиалом                                                                                       Н.А. Будникова                                                  


