
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

о работе краевого государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Емельяновский дорожно-строительный техникум» 

(Емельяновский дорожно-строительный техникум) за 2018-2019 учебный год  

 

1. Общая характеристика учреждения 

Тип, вид, статус учреждения 

Организационно-правовая форма и тип: автономное учреждение 

Экономические и социальные условия территории нахождения 

Емельяновский дорожно-строительный техникум находится в Емельяновском 

районе Красноярского края. В районе расположены 18 дошкольных образовательных 

учреждений, 21 общеобразовательная школа, 1 детский дом, 3 учреждения 

дополнительного образования.  

Березовский филиал Емельяновский дорожно-строительного техникума находится 

в Березовском районе Красноярского края. В районе расположены 8 дошкольных 

образовательных учреждений, 11 общеобразовательных школ, 2 учреждения 

дополнительного образования. 

Козульский филиал Емельяновский дорожно-строительного техникума находится в 

Козульском районе Красноярского края. В районе расположены 7 дошкольных 

образовательных учреждений, 11 общеобразовательных школ. 

Лицензия, государственная аккредитация  

Лицензия: серия 24ЛО1 № 0002627, регистрационный № 9410-л, выдана 18 октября 

2017 г., предоставлена на срок – бессрочно. 

Государственная аккредитация: свидетельство серия 24А05 № 0000046, 

регистрационный № 4405, выдана 26 октября 2015 г., действительна по 25 октября 2021 г. 

Характеристика контингента обучающихся  

Программа подготовки 

Очное отделение Заочное отделение 

на  

01.01.2019 

г., чел. 

из них 

сирот, 

чел. 

на  

01.07.2019 

г., чел. 

из них 

сирот, чел. 

на  

01.01.2019 

г, чел. 

на  

01.07.2019 

г., чел. 

среднее профессиональное 

образование – по программе 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

543 58 357 41 0 0 

среднее профессиональное 

образование – по программе 

подготовки специалистов 

среднего звена 

188 17 161 15 86 82 

профессиональная подготовка 

по профессиям рабочих лицам с 

ОВЗ 

28 12 13 6 0 0 

Всего 759 87 531 62 86 82 

Динамика последних лет (среднегодовое количество обучающихся) 2014 – 285 чел., 

2015 – 539 чел., 2016 – 561 чел., 2017 – 584 чел., 2018 – 758 чел. 

Структура учреждения  

В состав учреждения входит структурное подразделение, расположенное в с. 

Замятино, Емельяновского района. Березовский филиал, расположенный в р.п. Березовка, 

Березовского района, Козульский филиал, расположенный в р.п. Козулька, Козульского 

района. 

Формы обучения, профессии  

В Емельяновском дорожно-строительном техникуме ведется очное обучение по 

следующим профессиям/специальностям среднего профессионального образования: 

Головное учреждение: 

 19.01.17  Повар, кондитер 



 23.01.06  Машинист дорожных и строительных машин 

 35.01.13  Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  

 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям)  

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 12391 Изготовитель пищевых полуфабрикатов 

Березовский филиал: 

 15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

 23.01.03 Автомеханик 

 35.01.13  Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  

 46.01.03 Делопроизводитель 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Козульский филиал: 

 15.01.09 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин 

 23.01.03 Автомеханик 

 46.01.03 Делопроизводитель 

 46.01.01  Секретарь 

 12476 Изготовитель художественных изделий из бересты 

В Емельяновском дорожно-строительном техникуме ведется заочное обучение по 

следующим специальностям среднего профессионального образования: 

Головное учреждение: 

 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям)  

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Также ведется профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации по следующим профессиям: 

 Машинист экскаватора 

 Машинист бульдозера 

 Машинист автогрейдера 

 Машинист катка самоходного и полуприцепного на пневматических шинах 

 Машинист катка самоходного с гладкими вальцами 

 Машинист погрузочной машины 

 Тракторист 

 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

 Водитель мототранспортных средств  

 Водитель погрузчика 

 Машинист укладчика асфальтобетона 

 Машинист смесителя асфальтобетона передвижного 

 Машинист дорожно-транспортных машин (машинист КДМ) 

 Дорожный рабочий 

 Водитель автомобиля 

 Электрогазосварщик 

 Инструктор по вождению автомобилей 

 Слесарь по ремонту автомобилей 

 Делопроизводитель 

 Изготовитель художественных изделий из дерева 

Форма и содержание вступительных  испытаний  

Проведение вступительных испытаний не предусмотрено.  

Программа (план) развития образовательного учреждения (приоритеты, 

направления, задачи, решавшиеся в отчетном году)  



Миссия образовательного учреждения: «Подготовка высококвалифицированных и 

мобильных кадров для дорожного строительства и сельского хозяйства Красноярского 

края, готовых к дальнейшему профессиональному росту и личностному саморазвитию в 

условиях динамики современного общества». 

Методическая тема:  «Освоение инноваций в профессиональном образовании, ведущих к 

прогрессивным изменениям качества образования студентов» 

Стратегические цели: 

 Продолжить работу по подготовке специалистов новой формации, способных жить 

и работать в рыночных условиях. Развивать структуру непрерывного 

профессионального образования; 

 Обеспечить устойчивое функционирование и развитие системы подготовки 

специалистов СПО, в связи с возрастанием требований к их квалификации; 

 Повышение эффективности образовательной и иной деятельности техникума и 

обеспечение на этой основе качества профессиональной подготовки выпускников; 

 Повышать методическое мастерство преподавателей, ответственность за качество 

подготовки специалистов; 

 Обеспечение целостной педагогической системы, включающей все многообразие 

средств, способов и форм приобретения профессионального образования, 

профессиональной компетентности, культуры, становления гражданской и 

нравственной зрелости человека; 

 Становление социально и профессионально активной личности выпускника, 

обладающей высокой компетентностью, мобильностью, гибкостью и активностью; 

 Подготовка конкурентоспособного, компетентного специалиста для 

машиностроения и других отраслей экономики и социальной инфраструктуры 

края; 

 Повышение качества предоставления образовательных услуг, направленных на 

социальное развитие края, удовлетворение потребностей инновационной 

экономики края в кадрах, конкурентоспособных на рынке труда. 

Долгосрочные цели: 

 Удовлетворение запросов работодателей и потребителей образовательных услуг в 

качестве и содержании профессиональной подготовки;  

 Развитие новых образовательных направлений; 

 Развитие программ профессиональной переподготовки. 

Задачи: 

1. Совершенствование системы воспитательной деятельности через активное участие 

обучающихся в интеллектуальных, творческих, спортивных, социальных мероприятиях, 

фестивалях, акциях, марафонах разного уровня; 

2. Содействие трудоустройству выпускников через развитие системы социального 

партнерства с организациями и предприятиями края; 

3. Совершенствование содержания и организации учебных и производственных практик 

в контексте учета требований профессиональных и международных стандартов World 

Skills. 

4. Оптимизация форм социального партнерства в части организации производственных 

и преддипломных практик. 

5. Совершенствование системы профориентации и содействия трудоустройства 

выпускников. 

6. Внедрение в образовательный процесс методик, направленных на развитие знаний, 

умений и формирование профессиональных компетенций; 

7. Модернизация материально-технической и финансово-хозяйственной деятельности, 

обеспечивающей повышение качества подготовки специалистов; 

8. Совершенствование кадровых ресурсов на основе развития их активности, 

обеспечивающее повышение качества подготовки специалистов; 



9. Расширение направлений работы дополнительного образования и сферы оказания 

платных услуг. 

 

Структура управления, включая контактную информацию ответственных 

лиц. Органы государственно-общественного управления и самоуправления   

Учредителем Емельяновского дорожно-строительного техникума является 

Министерство образования Красноярского края. 

Общее управление техникума осуществляет директор – Калачев Владимир 

Петрович, почетный работник начального профессионального образования, заслуженный 

педагог Красноярского края, депутат Емельяновского районного совета. Контактный 

телефон/факс: 8(391) 226-32-34. E-mail: direktor-pl88@yandex.ru. 

Управление профессиональной подготовкой осуществляет заместитель директора 

по учебно-производственной работе Варфоломеев Юрий Дмитриевич. Контактный 

телефон/факс: 8(391) 226-32-35. E-mail: edst24@bk.ru. 

Управление учебной работой осуществляет заместитель директора по 

теоретическому обучению Самохвалова Евгения Михайловна. Контактный телефон/факс: 

8(391) 226-32-35. E-mail: zamto88@mail.ru. 

Управление воспитательной работой и социальными вопросами осуществляет и.о. 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе Мазаева Наталья Геннадьевна. 

Контактный телефон/факс: 8(391) 226-32-35. E-mail: mazaeva-pl88@yandex.ru. 

Управление методической работой осуществляет заместитель директора по научно-

методической работе Богданова Наталья Анатольевна. Контактный телефон/факс: 8(391) 

226-32-34. E-mail: 12051978n@gmail.ru. 

Управление финансово-экономической деятельностью осуществляет главный 

бухгалтер Смирнова Елена Федоровна. Контактный телефон/факс: 8(39133) 2-45-49. E-

mail: glavbuh88@yandex.ru. 

Управление административно-хозяйственной частью осуществляет заместитель 

директора по административно-хозяйственной части  Шустицкая Лидия Павловна. 

Контактный телефон/факс: 8(39133) 2-46-53. E-mail: axch88@ya.ru. 

Управление структурным подразделением с. Замятино осуществляет руководитель 

структурного подразделения Лосева Татьяна Дмитриевна. Контактный телефон/факс: 

8(39133) 3-21-57. E-mail: zamatino88@mail.ru. 

Управление Березовским филиалом осуществляет и.о. руководителя филиала 

Бакарас Павел Иванович. Контактный телефон/факс: 8(39175) 2-17-04. E-mail: 

goupu81@mail.ru. 
Управление Козульским филиалом осуществляет руководитель филиала 

Золотарский Сергей Викторович. Контактный телефон/факс: 8(39154) 2-15-36. E-mail: 

pu64p@mail.ru. 

Инспектор по кадрам Внукова Наталья Александровна. Контактный телефон/факс: 

8(391) 226-32-34. E-mail: edst24@bk.ru. 

Органами управления Учреждения являются: 

 Наблюдательный совет Учреждения; 

 директор Учреждения; 

 Общее собрание Учреждения; 

 Педагогический совет Учреждения; 

 Совет Учреждения. 

Наличие  сайта учреждения 

В Емельяновский дорожно-строительный техникум действует сайт: www.edst24.ru. 

Контактная информация 

Адрес: 663020, Красноярский край, Емельяновский район, рп. Емельяново, ул. 

СПТУ-81, строение 2М. 

Контактный телефон/факс: 8(391) 226-32-34. E-mail: edst24@bk.ru. 

mailto:profli88@rambler.ru
mailto:zamatino88@mail.ru
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2. Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы  

Пятидневная учебная неделя. Начало занятий – 8-30. 

Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника по 

состоянию на 01.10.2018 г. 

Количество обучающихся – 847 чел. 

Количество педагогических работников – 74 чел. 

Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника – 11,4 

чел. 

Учебно-материальная база (ТСО, библиотечный фонд, приборы, 

инструменты, компьютерная техника, Интернет, наличие спец.кабинетов, 

лабораторий, мастерских) 

В Емельяновском дорожно-строительном техникуме в наличие развитая учебно-

материальная база.  

Образовательный процесс в Емельяновском дорожно-строительном техникуме и 

филиалах организован в 8 учебно-производственных корпусах, в т.ч.: 34 учебных 

кабинетов, 7 лабораторий, 7 учебно-производственных мастерских, 4 автодрома. Все 

кабинеты, лаборатории и учебно-производственные мастерские обеспечены 

оборудованием в среднем на 94%.  

Информационно-технический комплекс включает: 158 персональных компьютеров; 

копировальная, множительная и оргтехника; 8 компьютерных автотренажеров; 14 

компьютерных тренажеров (симулятора) дорожной техники. 

В учреждении имеется 4 библиотеки с читальными залами, выход в сеть Интернет 

осуществляется в компьютерном классе. Для самостоятельной работы в компьютерных 

классах, студенты могут пользоваться методическими рекомендациями, а также 

электронными учебниками для выполнения контрольных работ, и выходом в сеть 

Интернет, заключен и действует договор с подключением к ресурсам научной 

библиотекой ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» и КГБПОУ 

«Красноярский строительный техникум». В учреждении используется справочно-

поисковая система «Консультант Плюс», которая включают в себя официальные тексты 

нормативно-правовых документов, литературу по праву, комментарии к законодательным 

актам, справочную информацию. 

Библиотеки обеспечивают учебный процесс учебной, справочной, художественной 

литературой, периодическими изданиями. Общий библиотечный фонд составляет 8825 

экземпляров. Библиотечный фонд постоянно обновляется и пополняется основной и 

дополнительной учебной литературой. 

Наличие производственной базы для прохождения практических занятий  

Для прохождения практических занятий имеются: 7 лабораторий, 7 учебно-

производственных мастерских, 4 автодрома, учебное хозяйство (свиноферма, ферма КРС, 

сельскохозяйственные угодья). Для выдачи индивидуального вождения имеются 125 

единиц автотранспортных средств, сельхозмашин, строительной и другой самоходной 

техники. 

Кадровый потенциал  

Педагогический коллектив техникума составляют преподаватели 

общеобразовательных и специальных дисциплин, преподаватель-организатор ОБЖ, 

мастера производственного обучения, воспитатели общежития, социальный педагог, 

педагоги-организаторы, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования – всего 

74 чел. По результатам аттестации высшую квалификационную категорию имеют 8 чел. 

(10,8 %), первую квалификационную категорию – 39 чел. (52,7 %). Численность 

работников, имеющих почетные звания и награды: 18 человек 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся.  



В техникуме силами заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 

начальника отдела по УВР Березовского филиала, педагогов-организаторов, социального 

педагога, педагога-психолога, кураторов учебных групп и мастеров производственного 

обучения осуществляется психолого-педагогическое сопровождение обучающихся.  

Кураторы учебных групп ведут дневники педагогических наблюдений за группой. 

Наличие и число мест в общежитии. 

За техникумом на праве оперативного управления закреплены 4 здания общежития 

(1 расположено в р.п. Емельяново, 2 – в с. Замятино, 1 – в р.п. Козулька). Проектная 

наполняемость общежитий: р.п. Емельяново – 40 чел., общежитие с. Замятино – 68 чел., 

общежитие р.п. Козулька – 35 чел.  

Проживание обучающихся в общежитии платное. От платы за общежитие  

освобождаются обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также малообеспеченные обучающиеся.  

Организация питания и медицинского обслуживания.  

Организация горячего питания осуществляется как собственной столовой, так и 

сторонней организацией. Закуп продуктов питания осуществляется через поставщиков, в 

соответствии с договорами поставки. На поставляемые продукты питания имеются 

сертификаты качества продукции. Контроль за качеством приготовляемых блюд 

осуществляется комиссией созданной в учреждении.   

Обучающиеся, попадающие в число малообеспеченных, предоставившие пакет 

документов обеспечиваются одноразовым бесплатным горячим питанием. Обучающиеся, 

проживающие в общежитии – двухразовым бесплатным горячим питанием.  

Компенсация за питание обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей выплачивается ежемесячно до 10 числа месяца следующего за 

отчетным. 

В учреждении работают 3 медицинских кабинета (р.п. Емельяново, с. Замятино, 

р.п. Козулька). Медицинские работники предоставляются Емельяновской РБ и 

Козульской ЦРБ. 

Условия для занятий физкультурой и спортом.  

Для занятий по физической культуре и спорту имеются 4 спортивных зала, 

тренажерный зал, 2 открытые спортивные площадки, спортивный городок городка. 

Работают спортивные секции по волейболу, баскетболу; военно-патриотический 

клуб «Родина», военно-патриотический клуб «Витязь». 

Условия для обучения людей с ограниченными возможностями  здоровья.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (выпускников 

специальных (коррекционных) школ) в Козульском филиале ведется профессиональное 

обучение по профессии «Изготовитель художественных изделий из дерева». В СП 

Замятино ведется обучение профессиональное по профессии «Изготовление пищевых 

полуфабрикатов». 

 

3. Особенности образовательного процесса 

Уровень и направленность реализуемых профессиональных образовательных 

программ.  

Емельяновский дорожно-строительный техникум реализует образовательные 

программы подготовки специалистов среднего звена и программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих среднего профессионального образования в 

соответствии с учебными планами и программами, разработанными на основе ФГОС 

СПО. Осуществляет профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации рабочих кадров дорожной отрасли и транспорта.  

Нормативные сроки обучения по подготавливаемым профессиям/специальностям 

на базе основного общего образования составляют: 2 года 10 мес., 3 года 10 мес. 



Вариативная часть реализуемых программ 

Вариативная часть в реализуемых учебных планах распределяется на введение 

новых дисциплин и на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и 

профессиональные модули, что дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки, а также дает возможность получения дополнительных умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами работодателей.  

Используемые современные  образовательные технологии (модульное  

обучение и др.) 

Педагоги и мастера производственного обучения техникума активно изучают и 

апробируют такие инновационные технологии, как модульная технология обучения, кейс-

метод, игровые формы проведения занятий (ролевая игра, деловая игра, аналоги 

популярных телевизионных игр), конкурсные технологии, новые информационные 

технологии. 

Возможности получения  дополнительного профессионального образования 

Для обучающихся техникума имеется возможность получения дополнительной 

профессиональной подготовки по следующим направлениям:  

 Водитель автомобиля категории «А» 

 Водитель автомобиля категории «В» 

 Водитель автомобиля категории «С» 

 Тракторист 

Подготовка ведется за счет обучающихся. 

Использование информационных технологий в образовательном процессе 

Для обучающихся и педагогов техникума предоставляется доступ к 

информационным ресурсам сети Интернет. В дисциплинах общеобразовательного и 

специального цикла используются готовые электронные обучающие курсы. Наличие 

достаточного количества компьютерного оборудования и ТСО обеспечивает каждому 

обучающемуся и педагогу доступ к данным электронным образовательным ресурсам. 11 

кабинетов оснащены интерактивными досками. 

Используемые технологии и процедуры оценки качества образования 

(достижений) обучающихся, наличие практики дополнительной сертификации 

квалификации с участием работодателей 

В техникуме практикуются следующие процедуры оценки качества 

профессионального образовании: 

- дневники обучающихся по производственной практике, оценка руководителя с 

места проведения практики, итоговая оценка по результатам практики и защиты 

письменной экзаменационной работы; 

- проведение государственной итоговой аттестации по профессии по окончании 

учебной практики с участием работодателей; 

- защита практических квалификационных и письменных экзаменационных работ, 

председатели ГЭК – ведущие специалисты предприятий – работодателей; 

- участие выпускников, в процедуре независимой сертификации по профессиям 

поднадзорным Гостехнадзору, ГИБДД. 

Качество обучения отслеживается через выполнение учебных планов и программ. 

Выполнение учебных планов и программ отслеживалось при проверке журналов 

теоретического и производственного обучения, перспективно-тематических планов, 

посещений уроков, индивидуальных беседах с преподавателями. 

Основные направления воспитательной деятельности  

 Аналитическая деятельность 

 Формирование традиций техникума 

 Нравственное и художественно-эстетическое воспитание 

 Гражданско-патриотическое воспитание 



 Военно-патриотическое воспитание 

 Студенческое самоуправление 

 Профилактическая работа по предупреждению правонарушений, преступности, 

преодолению алкогольной и наркотической зависимости среди обучающихся 

 Социальная защита обучающихся 

 Контроль 

Учебно-воспитательная работа в техникуме строится согласно перспективного 

(план организационно-воспитательной работы на год) и текущего (месячного) 

планирования. 

Кураторы учебных групп на  протяжении всего срока обучения ведут дневники 

педагогических наблюдений, в которых раскрывается динамика развития подростка и его 

семьи. 

В техникуме работает совет по профилактике правонарушений. На заседаниях (в 

конце каждого месяца) рассматриваются вопросы о постановке и снятии с учета, 

заслушиваются кураторы учебных групп об организации воспитательной работы в 

группах, о работе с трудными обучающимися и неблагополучными семьями.  

Основной формой внеклассной работы является подготовка и проведение 

различных культурно-массовых, спортивных и профессиональных мероприятий (смотры 

художественного творчества, тематические вечера, вечера отдыха, соревнования по 

различным видам спорта, конкурсы профессионального мастерства, конкурсы газет и 

плакатов и т.д.). 

Организация досуга (наличие и направленность творческих коллективов, 

студий, клубов, спортивных секций, баз отдыха и др.) 

В целях углубления и улучшения работы с обучающимися, привития интереса к 

учебным предметам, а также развития творческих способностей и занятости во 

внеучебное время, в техникуме   в п. Емельяново и СП Замятино ведутся кружки, 

спортивные секции и клубы: Военно-патриотический клуб «Родина»; Клуб 

самоуправления «Лидер»,   

 Кружки художественно-творческой направленности: «Вдохновение»; «Копилка 

идей»;  «Творческая мастерская» 

Предметные кружки: «Безопасность дорожного движения»; «Краеведение»  

Спортивные секции: «Волейбол»; «Теннис». 

Органы самоуправления, общественные объединения обучающихся, 

действующие в учреждении 

В целях развития и саморазвития личности обучающихся в различных сферах 

общения и деятельности, а так же индивидуализации работы с  обучающимися и развития 

у них потребности самовоспитания  в техникуме организованно студенческое 

самоуправление. В самоуправлении задействовано более 46 человек. Активное участие 

принимают в мероприятиях отдела по молодежной политике при администрации 

Емельяновского района, «Школа молодого лидера», «Школа Волонтерского 

антинаркотического движения».  Студенты техникума вовлечены в работу основных 

направлений (флагманских программ) молодежной политики. Активные участники 

флагманских программ: Волонтеры Победы, Ассоциация военно-патриотических клубов. 

Координация деятельности флагманских программ осуществляется центром молодежной 

политики. Всероссийские Квесты. Студенты приняли участие в серии всероссийских 

исторических квестов: Битва за Москву; Всероссийская акция «Письмо Победы»; 

Проектная деятельность. В рамках сотрудничества с центром молодежной политики 

студенты и преподаватели приняли участие в осенней и весенней сессии краевого 

инфраструктурного проекта «Территория 2020.». На весенней сессии в марте 2018 года к 

защите было представлено три социальных проекта: «Интеллектуальный фестиваль»; 

«Знаем! Помним! Гордимся!» «День памяти Виталия Демкина» «Пятничный квартирник», 

где получили софинансирование на общую сумму  28500 т. руб. 



Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки (компенсации, 

пособия и др.) 

Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой обучающимся по очной 

форме обучения в техникуме, подразделяются на: государственные академические 

стипендии, назначаемые в зависимости от успехов в учебе; государственные социальные 

стипендии, назначаемые обучающимся, нуждающимся в социальной поддержке. 

Денежные выплаты слушателям, осваивающим программы профессионального 

обучения по очной форме обучения в Учреждении подразделяются на: ежемесячные 

денежные выплаты; ежемесячные денежные поощрения. 

Право на получение государственной академической стипендии или ежемесячного 

денежного поощрения имеют обучающиеся, имеющие по результатам семестра «хорошо» 

и «отлично».  

Размер государственной академической стипендии или ежемесячного денежного 

поощрения, установленный в учебном заведении, составляет 708,50 руб. (но может быть 

увеличен в пределах стипендиального фонда по решению стипендиальной комиссии). 

Размер  государственной социальной стипендии или ежемесячной денежной 

выплаты: для обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей составляет 1064,70 руб.; для обучающихся, нуждающихся в социальной 

поддержке – 708,50 руб.  

Обучающимся из числа детей-сирот и детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, обеспечиваются компенсационными выплатами в соответствии с законом 

Красноярского края «О защите прав ребенка» от 02.11.2000 г. № 12-961 (с изменениями и 

дополнениями).  

 

4. Результаты деятельности, качество образования 

Результаты итоговой аттестации обучающихся 

Количество выпускников 2018-2019 учебного года составило 205 чел. 

Численность обучающихся, прошедших независимую итоговую аттестацию 120 

чел. (58,5%). 

Количество выпускников, получивших диплом с отличием, 20 чел. (10,5%). 

Сведения о трудоустройстве выпускников  

Количество трудоустроенных выпускников 114 чел. (55,6%). 

Призваны в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации 58 чел. (28,3%). 

Продолжат обучение 24 чел. (11,7%). 

Находятся в отпуске по уходу за ребенком 5 чел. (2,4%) 

Предоставлено свободное трудоустройство 4 чел. (2,0%) 

Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах за 2018-2019 учебный 

год: 

Всероссийская олимпиада «Технологии сотрудничества 

педагога с родителями» 

Диплом победителя I 

степени 

Всероссийское тестирование «Современные педагогические 

технологии» 

Диплом победителя I 

степени 

Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по 

английскому языку для преподавателей (лексика) 

Диплом победителя (1 

место) 

Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по 

английскому языку для преподавателей (грамматика) 

Диплом победителя (1 

место) 

Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по 

английскому языку для 11 класса “Shops and shopping” 

Диплом победителя (1 

место) 

Международный проект videouroki.net «Олимпиада по 

обществознанию 11 класс»  

Диплом победителя I 

степени 

Международный проект videouroki.net «Олимпиада по 

обществознанию 10 класс»  

Диплом призера III 

степени 



Краевая научно-практическая конференция по укрупненной 

группе специальностей 08.00.00 Техника и технологии 

строительства «Строительство и архитектура: технологии 

среды жизнедятельности» 

Сертификаты за участие 

студентам; 

Благодарственные 

письма педагогам 

XIV районный культурно-исторический фестиваль-конкурс 

духовно-патриотического воспитания, посвященный Дню 

народного единства «ВЕЛИКАЯ ДЕРЖАВА-III» 

Дипломы лауреата III 

степени в номинация 

«Театральное искусство» 

Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по 

английскому языку «Знаменитости Соединенного 

Королевства» 

Диплом победителя (1 

место) 

Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по 

английскому языку «Этот забавный английский» 

Диплом победителя (1 

место) 

Всероссийская педагогическая олимпиада: Современные 

образовательные технологии: технология «Перевернутый 

класс» 

Диплом I место 

VI Всероссийский педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» 

Диплом о прохождении 

профессионального 

тестирования в 

номинации: «Культура 

здорового образа жизни» 

Региональная олимпиада по финансовой грамотности Диплом 3 место 

Сертификат участника; 

Благодарность 

преподавателю 

Краевой чемпионат по чтению вслух прозы о матери «О той, 

что дарует жизнь и тепло» 

Грамоты участников 

Благодарность педагогу 

«XI Международная олимпиада по информатике» от проекта 

mega-talant.com 

Диплом призера 2 место 

Диплом призера 3 место 

Сертификат участника; 

Благодарность 

преподавателю 

«XI Международная олимпиада по истории России» от 

проекта mega-talant.com 

Диплом призера 2 место 

«XI Международная олимпиада по физкультуре» от проекта 

mega-talant.com 

Диплом призера 3 место; 

Благодарность 

преподавателю 

Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» в 

номинации: Современный урок в профессиональном 

образовании 

Диплом победителя (II 

место) 

Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» в 

номинации: Культура здорового образа жизни 

Диплом победителя (II 

место) 

Краевой молодежный форум «Научно-технический 

потенциал Сибири» 

Диплом II степени в 

номинации 

«Техносалон»; 

Благодарственной 

письмо студенту; 

Благодарственное 

письмо директору 

Краевой межнациональный конкурс «Наш русский язык» Диплом II место 

номинация Эссе на тему 

«Русский язык в истории 

моей семьи» 



Диплом III место 

номинация Эссе на тему 

«Русский язык в истории 

моей семьи» 

Всероссийская педагогическая олимпиада: «Квест-технология 

в образовании» 

Диплом I место 

VI Открытый Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в Красноярском крае – 

2018  по компетенции R73 УПРАВЛЕНИЕ 

АВТОГРЕЙДЕРОМ (группа от 16 до 22 лет) 

Диплом 1-3 места 

Сертификаты участников 

VI Открытый Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в Красноярском крае – 

2018  по компетенции R75 УПРАВЛЕНИЕ ФРОНТАЛЬНЫМ 

ПОГРУЗЧИКОМ (группа от 16 до 22 лет) 

Диплом 1-3 места 

Сертификаты участников 

VI Открытый Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в Красноярском крае – 

2018  по компетенции R72 УПРАВЛЕНИЕ БУЛЬДОЗЕРОМ 

(группа от 16 до 22 лет) 

Диплом 1-3 места 

V Открытый Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в Красноярском крае – 

2018  по компетенции R74 УПРАВЛЕНИЕ 

ЭКСКАВАТОРОМ (группа от 16 до 22 лет) 

Диплом 1-2 места 

Сертификаты участников 

V Открытый Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в Красноярском крае – 

2018  по компетенции 10 СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

(группа от 16 до 22 лет) 

Диплом 3 место 

II Всероссийская олимпиада по Английскому языку для 

студентов 

Диплом II место 

Диплом III место 

Международный проект videouroki.net «Олимпиада по 

обществознанию 11 класс» 

Диплом победителя I 

степени 

Диплом призера II 

степени 

Сертификат участника 

Олимпиада: Совокупность обязательных требований к 

среднему (полному) общему образованию по ФГОС 

Диплом лауреата 

Международный конкурс «Лига эрудитов» предмет: 

Информатика 

Диплом I  степени 

Диплом II степени  

Диплом III степени  

Всероссийская викторина «Защитники Русской земли» от 

проекта mega-talant.com 

Диплом III степени 

«международный конкурс к Международному женскому дню 

«все о прекрасных дамах» от проекта mega-talant.com 

Диплом I  степени 

Диплом II степени  

Диплом III степени  

Межрегиональная олимпиада «Профессиональная линия» по 

направлению общего и среднего профессионального 

образования «Обществознание» 

1 место – 4 студента 

2 место – 1 студент 

Благодарственное 

письмо преподавателю 

Муниципальный этап краевого Форума «Научно-технический 

потенциал Сибири» в номинации «Научный конвент» 

призеры 

Краевой профессиональный конкурс «Вектор мастерства» по Диплом призера III 



профессии «Изготовитель пищевых полуфабрикатов» место; 

Благодарственное 

письмо мастеру 

Первый тур второй Всероссийской заочной олимпиады по 

истории Холокоста 

Грамота за участие 

Международная предметная олимпиада по предмету 

«Информатика» 

Диплом призера 1 

степени 

II Международный Фестиваль-конкурс педагогического 

мастерства «Классный час в образовательном учреждении» 

Номинация: «Классный час» 

Диплом 1 степени 

Международная дистанционная олимпиада «Эрудит II» от 

проекта smartolimp.ru по Информатике 

Диплом II место 

Диплом III место 

Сертификат за участие 

«Всероссийская олимпиада по физкультуре. Весенний сезон» 

от проекта mega-talant.com 

Сертификат участника 

Благодарность 

преподавателю 

 

Региональная научно-практическая конференция «Молодая 

мысль России» 

Диплом победителя в 

номинации 

«Профессиональное 

раскрытие материалов 

исследования»; 

Благодарственное 

письмо преподавателю 

Районная Спартакиада молодежи допризывного возраста в 

честь Дня Победы 

Грамота II место в 

силовой гимнастике 

(подтягивание на 

перекладине) 

Соревнования первенства Емельяновского района по легкой 

атлетике 

Грамота за 3 место в беге 

на 1500 метров  

Всероссийский конкурс «Лучший по специальности 23.02.04. 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования – 219» 

Сертификаты участников 

Благодарности 

преподавателям 

Региональная олимпиада по учебной дисциплине 

«Электротехника и электроника» среди обучающихся СПО 

Сертификат участника 

XXV Всероссийский конкурс педагогического мастерства 

Номинация: «Воспитатель» 

Диплом 1 степени 

 

Характеристика социализации обучающихся (правонарушения, 

поведенческие риски и т.д) 

Профилактика асоциального поведения среди несовершеннолетних, главным 

условием которой является максимальная занятость обучающихся во внеурочное время. 

С этой целью в учреждении был принят ряд мер: 

обеспечена максимальная занятость  обучающихся в период каникул. 

проведена сверка списков детей стоящих на всех формах учета (ежемесячно); 

ведется работа Совета Профилактики асоциального поведения среди 

несовершеннолетних (ежемесячно); 

вовлечение несовершеннолетних студентов состоящих на учете в мероприятия 

различного направления.  

участие в медицинском и психологическом тестировании. 



Для более эффективного результата профилактической работы ОУ осуществляло 

тесное сотрудничество со службами и ведомствами: отделением полиции, КДН и ЗП, 

ПДН, УСЗН. 

Совместно с инспекторами и участковыми отдела полиции проводились 

индивидуальные и коллективные беседы с обучающимися и родителями, родительские 

собрания; 

Проводились рейды по семьям, находящихся в социально-опасном положении, с 

целью контроля режима дня, занятости обучающихся.  

В канун летних и зимних каникул, по вопросам занятости сотрудником полиции были 

организованы и проведены беседы с студентами состоящими на учете и нетлько, на 

которых знакомили с организованными формами отдыха в период каникул с целью 

профилактики повторных правонарушений и преступлений. 

В учебном году большое внимание уделялось ранней профилактике. В целях 

профилактики правонарушений и пропаганды здорового образа жизни среди 

обучающихся ОУ велась профилактическая и разъяснительная работа, как кураторами, 

мастерами так и медицинскими работниками.  

И все-таки,  к сожалению подростковой преступности меньше не стало. За 2018 год  

зафиксировано11 студентов совершивших преступления. 

Достижения, победы учреждения в конкурсах, проектах (сертификаты, 

награды (дипломы, грамоты учреждения) 

В 2018 году техникум стал лауреатом Всероссийского конкурса «Образовательный 

организации XXI века. Лига лидеров-2018» в номинации «Лучшая образовательная 

организация среднего профессионального образования». Диплом. В номинации «Лидер в 

области патриотического воспитания молодежи». Диплом 

 

5. Финансово-экономическая деятельность 

Годовой бюджет. Распределение средств бюджета учреждения по источникам 

их получения 

Годовой бюджет – 2018 г. 

- 100 137,98  тыс. руб. – краевой бюджет; 

- 14 019,15 тыс. руб. – субсидия на иные цели; 

- 21 966,03тыс. руб. – поступления  от иной приносящей деятельности. 

Направление использования  бюджетных средств. Использование средств  от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также средств  

спонсоров и благотворительных фондов.  

№ 

п/п 
Направление использования денежных средств План 2018г. Факт 2018г. 

Средства  краевого бюджета, тыс. руб. 

1 Заработная плата 50 450,20 50 450,20 

2 Прочие выплаты 72,00 72,00 

3 Начисления на выплаты по оплате труда 15 156,96 15 156,96 

4 Услуги связи 347,95 347,95 

5 Транспортные услуги 24,33 24,33 

6 Коммунальные услуги 18 658,00 18 658,00 

7 Работы, услуги по содержанию имущества 2 939,08 2 939,08 

8 Прочие работы, услуги 4 069,07 4 069,07 

9 Пособия по социальной помощи населению 0,00 0,00 

10 Прочие расходы 115,44 115,44 

11 Увеличение стоимости основных средств 0,00 0,00 

12 Увеличение стоимости материальных запасов 8 304,95 8 304,95 

Субсидия на иные цели, тыс. руб. 

1 Прочие расходы 6 097,87 6 097,87 



2 Пособия по социальной помощи населению 282,55 282,55 

3 Прочие работы, услуги 798,81 798,81 

4 Увеличение стоимости основных средств 2 416,71 2 416,71 

5 Увеличение стоимости материальных запасов 4 423,20 4 423,19 

Средства  от поступлений от приносящей доход деятельности, тыс. руб. 

1 Заработная плата 9 638,71 9 638,71 

2 Прочие выплаты 28,87 28,87 

3 Начисления на выплаты по оплате труда 2 998,66 2 998,66 

4 Услуги связи 0,00 0,00 

5 Транспортные услуги 61,95 61,95 

6 Коммунальные услуги 368,11 368,11 

7 Арендная плата за пользование имуществом 35,00 35,00 

8 Работы, услуги по содержанию имущества 787,87 787,87 

9 Прочие работы, услуги 1 636,21 1 636,21 

10 Пособия по социальной помощи населению 3,00 3,00 

11 Прочие расходы 249,07 249,07 

12 Увеличение стоимости основных средств 579,27 579,27 

13 Увеличение стоимости материальных запасов 5 920,39 5 920,39 

 

6. Социальное, государственно-частное партнерство  

Социальные партнеры, меценаты и спонсоры учреждения, направления 

взаимодействия, договоры. Участие работодателей  в разработке программ, в 

образовательном процессе и оценке качества образования. Сотрудничество с 

предприятиями и организациями, выступающими в качестве работодателей для 

студентов и выпускников, а также с органами государственной и муниципальной 

власти, службой занятости и другими заинтересованными сторонами 

Социальными партнерами Емельяновского дорожно-строительного техникума 

являются: Краевое государственное казенное учреждение «Управление автомобильных 

дорог по Красноярскому краю (КГКУ «КрУДор»), государственное предприятие 

Красноярского края «КрайДЭО», подрядные организации дорожной отрасли 

Красноярского края, ООО «БРИЗ-центр», ОАО «Техник», ОАО Птицефабрика «Заря», 

ООО «Емельяновское», кафе «Улыбка», КГБУ Центр занятости населения 

Емельяновского района, Администрация Емельяновского района, Администрация 

Шуваевского сельского совета.  

Березовского филиала Емельяновского дорожно-строительного техникума:  ООО 

«Агропромышленный холдинг «Огород»; СПК «Аленушка»; ООО «Овощи Сибири»; 

Березовский филиал ГП «КрайДЭО»; ООО «Старт-Авто»; ИП «Крестьянское фермерское 

хозяйство Грицай В.Н.»; ООО «Урожай»;  ООО «Фортуна плюс»; ООО «Партнер ХХI»; 

ООО «УК «Зказчик ЖКУ»; ООО «Жилсервис»; ФГБУ «Управление 

«Красноярскмелиоводхоз»; ИП Бандурин А.П.; ИП Торгашин И.С.; ООО «Сервис-Авто»; 

ОАО «Строитель»; ОАО «Птицефабрика Бархатовская»; ОАО «Аква»; ООО «Березовское 

АТХ»; Администрация Березовского района; Муниципальное управление образованием 

Березовского района; ОАО «Енисейское речное пароходство»; Отдел Военного 

комиссариата по Березовскому району и г.Сосновоборск; ООО «Автошкола «Ягуар». 

Козульского филиала Емельяновского дорожно-строительного техникума:  ООО 

«Новокозульский леспромхоз»; ООО «Таежный»; ИП Аксентий; ИП Гладкович; ИП 

Семин; ИП Островский; ИП Жевлаченко; ИП Королев; ИП Гавриленко; МБУК 

«Козульский дом ремесел»; ИП Юсупова; ИП Иванов; ИП Чекменев; ИП Золотарская; 

ООО «Таежный»; ИП Нестин; ИП Курочка; Козульский отдел культуры и кино; 

Козульское КЦСОН; КГКУСО «СРЦН «Козульский»; ЗАО ДПМК (Козульский филиал); 

КГКУ «Козульское лесничество»; Администрация Козульского района; Козульский 



районный суд; Балахтонский сельсовет; Жуковский сельсовет; Шадринский сельсовет; 

КГКУ «ЦЗН Козульского района»; Прокуратура Козульского района. 

Направлениями совместной деятельности с социальными партнерами являются 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации населения; трудоустройство 

выпускников; целевая подготовка специалистов; стабилизация рынка труда района; 

выполнение заказа на обучение и повышение квалификации безработных; дополнительная 

профессиональная подготовка, для чего ежегодно в апреле проводится ярмарка вакансий 

рабочих мест с участием работодателей и ярмарка вакансий учебных мест.  

Направления работы с социальными партнерами: 

- проведение производственной практики, 

- стажировка преподавателей и мастеров производственного обучения, 

- участие в защите письменных экзаменационных работ обучающихся; 

- разработка и согласование учебно-программной документации в соответствие с 

ФГОС; 

- трудоустройство (договор о сотрудничестве); 

- участие в развитии материально-технической базы. 

 

7. Заключение. Перспективы развития учреждения 

Задачи реализации Программы (плана) развития образовательного 

учреждения на следующий год и в среднесрочной перспективе.   

Подготовка высококвалифицированных и мобильных кадров для дорожного 

строительства и сельского хозяйства Красноярского края, готовых к дальнейшему 

профессиональному росту и личностному саморазвитию в условиях динамики 

современного общества. 

Методическая тема:  «Освоение инноваций в профессиональном образовании, ведущих к 

прогрессивным изменениям качества образования студентов» 

Стратегические цели: 
 Продолжить работу по подготовке специалистов новой формации, способных жить 

и работать в рыночных условиях. Развивать структуру непрерывного 

профессионального образования; 

 Обеспечить устойчивое функционирование и развитие системы подготовки 

специалистов СПО, в связи с возрастанием требований к их квалификации; 

 Повышение эффективности образовательной и иной деятельности техникума и 

обеспечение на этой основе качества профессиональной подготовки выпускников; 

 Повышать методическое мастерство преподавателей, ответственность за качество 

подготовки специалистов; 

 Обеспечение целостной педагогической системы, включающей все многообразие 

средств, способов и форм приобретения профессионального образования, 

профессиональной компетентности, культуры, становления гражданской и 

нравственной зрелости человека; 

 Становление социально и профессионально активной личности выпускника, 

обладающей высокой компетентностью, мобильностью, гибкостью и активностью; 

 Подготовка конкурентоспособного, компетентного специалиста для 

машиностроения и других отраслей экономики и социальной инфраструктуры 

края; 

 Повышение качества предоставления образовательных услуг, направленных на 

социальное развитие края, удовлетворение потребностей инновационной 

экономики края в кадрах, конкурентоспособных на рынке труда. 

Долгосрочные цели: 
 Удовлетворение запросов работодателей и потребителей образовательных услуг в 

качестве и содержании профессиональной подготовки;  

 Развитие новых образовательных направлений; 



 


