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1. Общая характеристика учреждения 
 

1.1. Тип, вид, статус учреждения 

 

Официальное полное наименование учреждения: областное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Курский автотехнический 

колледж». Официальное сокращенное наименование Учреждения: ОБПОУ «КАТК» 

(распоряжение Администрации Курской области от 14.04. 2014 г. № 264-ра «О 

переименовании областных образовательных учреждений среднего профессионального 

образования»,  приказ комитета образования и науки Курской области от 27.05.2014 № 1-

557). 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский 

автотехнический колледж» создано в соответствии с Постановлением Администрации 

Курской области от 03.06.2010г. №236-па от 3 ноября 2010 года. 

ОБПОУ «Курский автотехнический колледж» стало правопреемником вошедших 

в него ОГОУ НПО «Профессиональный лицей № 27 (г. Курск)», ОГОУ НПО ПУ № 19 г. 

Курска, ГОУ СПО «Курский вечерний химико-механический техникум» и ГОУ ДПО 

«Курский областной учебно-курсовой комбинат автомобильного транспорта». 

Учреждение находится в ведомственном подчинении комитета образования и 

науки Курской области.  

 Юридический адрес Учреждения:  

 305007, г. Курск, ул. Энгельса, д. 144 А. 

Устав областного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Курский автотехнический колледж» утвержден в новой редакции приказом комитета 

образования и науки Курской области от 20 февраля 2015 г. № 1-122. 

 

1.2. Лицензия, государственная аккредитация. Нормативно-правовые акты. 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности:  

серия 46 Л 01 № 0000078, регистрационный номер 1922 от 23 июня 2015 года, 

выданная комитетом образования и науки  Курской области. Срок действия – бессрочная. 

За колледжем закреплены на праве оперативного управления 43 объекта 

недвижимости. На 27 объектов недвижимости право зарегистрировано в Управлении 

Росреестра по Курской области. Количество оставшихся, подлежащих регистрации, 

объектов недвижимости – 16.  

Государственная аккредитация:  

Свидетельство о государственной аккредитации серия 46 А 01 №0000030, 

регистрационный номер 14561 от 18 июня 2015 года, выданное комитетом образования и 

науки  Курской области. Срок действия – 31 января 2018 года. 

Аккредитованы профессии и специальности входящие в следующие укрупненные 

группы: 

 Среднее профессиональное образование: 

08.00.00 Техника и технологии строительства 

15.00.00 Машиностроение 

19.00.00 Промышленная экология биотехнологии 

20.00.00 Техносферная безопасность природообустройство 

22.00.00 Технология материалов 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

38.00.00 Экономика и управление 
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В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 29.12.2012 г. № №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в колледже разработаны и приняты локальные 

акты, регламентирующие: 

 

 учебно-методическую деятельность 

 

1. Правила приема граждан в ОБПОУ "КАТКК" на 2016-2017 учебный год 

2. Положение о приемной комиссии ОБПОУ "КАТК" 

3. Положение об апелляционной комиссии для проведения вступительных 

испытаний ОБПОУ "КАТК 

4. Положение об экзаменационной комиссии ОБПОУ «КАТК» 

5. Положение об условиях приема на обучение по дополнительным 

профессиональным образовательным программам 

6. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования ОБПОУ «КАТК» 

7. Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования с платного на бесплатное 

8. Положение об организации и проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов в ОБПОУ «КАТК» 

9. Положение о порядке перевода, восстановления, отчисления студентов 

(обучающихся) и предоставлении академического отпуска  в ОБПОУ «КАТК» 

10. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в ОБПОУ 

«КАТК» 

11. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ОБПОУ «КАТК» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

12. Положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану в 

ОБПОУ «КАТК» 

13. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

14. Положение о порядке участия обучающегося в формировании своего 

профессионального образования 

15. Положение по организации, выполнения и защиты курсовой работы 

(проекта) в ОБПОУ «КАТК» 

16. Положение об индивидуальном  проекте по общеобразовательным 

предметам  

в областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении  

«Курский автотехнический колледж» 

17. Положение о цикловой комиссии ОБПОУ «КАТК» 

18. Положение о порядке доступа педагогов к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам ОБПОУ «КАТК» 

19.  Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины, 

профессионального модуля 

20. Положение о квалификационном экзамене в ОБПОУ «КАТК»  

21. Положение о порядке посещения и взаимопосещения учебных занятий   

в областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Курский автотехнический колледж»  

22. Положение о журнале учебных занятий в ОБПОУ «КАТК» 
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23. Положение об учебно-производственных мастерских в ОБПОУ «КАТК»  

24. Положение по планированию, организации и проведению лабораторных 

работ и практических занятий ОБПОУ «КАТК 

25. Положение о студенческом научном обществе  

26. Положение по планированию и организации самостоятельной работы 

студентов ОБПОУ «КАТК» 

 

 воспитательную и социальную деятельность  

 

27. Положение о стипендиальной комиссии ОБПОУ «КГПК» 

28. Порядок назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет областного бюджета в  ОБПОУ «КАТК» 

29. Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания в ОБПОУ «КАТК» 

30. Положение о совете по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

ОБПОУ «КАТК» 

31. Положение о порядке посещения студентами мероприятий, проводимых в 

учреждении и не предусмотренных учебным планом ОБПОУ «КАТК»  

32. Положение о студенческом общежитии ОБПОУ «КАТК» 

33. Положение о дежурстве по общежитию в ОБПОУ «КАТК» 

34. Положение о обеспечении питанием студентов ОБПОУ «КАТК» 

35. Положение о формах материальной поддержки студентов ОБПОУ «КАТК» 

36. Положение о мерах по обеспечению проезда на городском, пригородном, в 

сельской местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также один раз 

в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей- сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа, обучающихся в ОБПОУ «КАТК» 

37. Положение о дополнительных академических правах и мерах социальной 

поддержки, предоставляемых студентам ОБПОУ «КАТК» 

 

 деятельность органов управления 
 

38. Положение о педагогическом совете  

39. Положение о методическом совете  

 

 деятельность структурных подразделений 
 

40. Положение о методической службе ОБПОУ «КАТК» 

41. Положение об очном отделении ОБПОУ «КАТК» 

42. Положение о заочном отделении ОБОУ СПО «КАТК» Положение о службе 

содействия трудоустройству выпускников ОБПОУ «КАТК» 

 

 организационно-правовую деятельность 

 

43. Положение об оплате труда работников колледжа  Положение о 

стимулирующих выплатах работников колледжа 

44. Правила внутреннего трудового распорядка работников  ОБПОУ «КАТК»  

45. Правила внутреннего распорядка обучающихся  ОБПОУ «КАТК» 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений ОБПОУ «КАТК» Порядок проведения 

самообследования в ОБПОУ «КАТК» - Великанов 

http://www.kg-college.ru/sved_ob_obr_org/dokumenty.files/polozhenie_o_ped_sovete.pdf
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46. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

ОБПОУ «КАТК» 

47. Положение о порядке аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям ОБПОУ «КАТК» 

48. Положение об официальном сайте ОБПОУ «КАТК» в сети интернет 

Положение об оказании платных образовательных услуг  

 
1.3. Цели деятельности 

 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определенными в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», другими 

федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными правовыми актами Курской области, а также настоящим Уставом. 

Основными целями деятельности Учреждения являются: 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования; 

удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения среднего профессионального, а также 

дополнительного образования; 

удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистах среднего звена; 

воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России; 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей 

общества; 

формирование правовой культуры, воспитания уважения к закону, правам и 

законным интересам каждой личности; 

создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся; 

формирование потребности в саморазвитии и самоактуализации познавательной 

деятельности, создание условий для поддержки и развития индивидуальных способностей 

обучающихся. 

Основными видами деятельности Учреждения, непосредственно направленными 

на достижение поставленных целей, являются: 

1) реализация основных профессиональных образовательных программ: 

образовательных программ среднего профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

образовательных программ среднего профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена; 

2) реализация основных программ профессионального обучения: 

программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих; 

программ переподготовки рабочих, служащих;  

программ повышения квалификации рабочих, служащих; 

3) реализация основной общеобразовательной программы: 

образовательной программы среднего общего образования в пределах 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования; 

4) реализация дополнительных профессиональных программ:  

программ повышения квалификации;  
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программ профессиональной переподготовки. 

Учреждение может реализовывать дополнительные общеобразовательные 

программы:  

дополнительные общеразвивающие программы; 

дополнительные предпрофессиональные программы. 

Учреждение может осуществлять в соответствии с целями, для которых оно 

создано, иные виды приносящей доход деятельности. 

 

1.4. Структура управления 

 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, его  Уставом и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Непосредственное управление деятельностью Учреждения осуществляет 

директор. 

Административно-управленческий аппарат состоит из директора, зам. директора 

по учебно-производственной, зам. директора по учебной работе, зам. директора по 

общеобразовательным дисциплинам, зам. директора по воспитательной работе, зам. 

директора по безопасности и кадетскому движению, зам. директора по административно-

хозяйственной работе. Каждый заместитель директора непосредственно руководит 

структурными подразделениями в соответствии должностной инструкцией и структурой 

колледжа. 

  Созданная структура и система управления в колледже характеризуется 

целостным механизмом управления, разграничением служебных обязанностей между 

административно-управленческим персоналом, координацией деятельности служб по 

организации учебно-воспитательного процесса с делегированием служебных полномочий. 

Эффективность организаторской деятельности руководителей колледжа обеспечивается 

умением распределять управленческие полномочия между директором и его 

заместителями, рациональной расстановкой педагогических кадров по отделениям и 

структурным подразделениям.  

Для повышения оперативности и эффективности управления в структуре 

колледжа созданы отделения:  

автотехническое, сварки, экономическое, защиты в чрезвычайных ситуациях, 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования,  

заочного обучения. 

 Руководят отделениями заведующие отделениями. На очных отделениях 

реализуются основные образовательные программы среднего профессионального 

образования, сгруппированные по укрупненным группам специальностей 

(автотехническое, сварки, защиты в ЧС, экономическое); на заочном  основные 

образовательные программы среднего профессионального образования;   на отделении 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования - 

программы профессионального обучения и дополнительные профессиональные 

программы.  

 

Директор колледжа – Салтанов Алексей Васильевич, тел. 35-08-34; 

 

Зам. директора по учебно-производственной работе  – Великанов Сергей 

Владимирович, тел. 32-47-64; 

Зам. директора по общеобразовательным дисциплинам  – Угримова Юлия 

Ивановна, тел. 35-08-34; 

Зам. директора по учебной работе – Петрова Инесса Юрьевна, тел.24-23-30 
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Зам. директора по воспитательной работе – Медведева Наталья Васильевна, тел. 

35-08-34; 

 

Зам. директора по безопасности и  кадетскому движению – Софронов Александр 

Рафаилович, тел. 35-08-34,; 

Зам. Директора  по информационным технологиям – Матвеев Александр 

Иванович, тел. 35-08-34; 

Зам директора по   административно- хозяйственной работе – Процких Леонид 

Николаевич, тел. 35-08-34; 

Главный бухгалтер – Науменко Наталья Владимировна, тел. 32-54-08. 

Зав. отделением профессионального обучения и дополнительного 

профессионального  образования – Белых Виктор Андреевич, тел. 32-53-40 

 

Контактная информация. 

 

305007 г. Курск, ул. Энгельса,144а   

Тел.: (471-2) 35-08-34 Факс:  (471-2)  35-08-34 

ИНН/КПП 4632125851/463201001   ОГРН 1104632009558     ОКПО 68270981    

Е- mail: 27@ katk46.ru 

 

Приемная комиссия: тел. 32-44-12.  

 

Адрес сайта: 

katk46.ru 

 

Структура ОБПОУ «КАТК» 

 

 
 

В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: общее собрание работников и представителей обучающихся Учреждения, 

педагогический совет, методический совет. 

http://katk46.ru/
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Общее собрание работников и представителей обучающихся Учреждения (далее – 

Общее собрание) является постоянно действующим коллегиальным органом управления. 

В состав Общего собрания входят все работники, работающие в Учреждении по 

основному месту работы, и представители обучающихся Учреждения, избираемых на 

групповых собраниях по норме представительства – два обучающихся от учебной группы. 

Общее собрание действует бессрочно. Общее собрание созывается по мере 

надобности, но не реже одного раза в год.  

Общее собрание Учреждения: 

- принимает правила внутреннего трудового распорядка; 

- рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению Программу развития 

Учреждения; 

- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении и 

мероприятия по ее укреплению; 

- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны 

жизни и здоровья обучающихся Учреждения; 

- может избрать из числа работников представителя (представительный орган) и 

наделить его соответствующими полномочиями для представления интересов всех 

работников Учреждения, в том числе для ведения коллективных переговоров; 

- рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, внесенные на 

рассмотрение директором и (или) работниками Учреждения. 

Решение Общего собрания вступает в силу после его утверждения приказом 

директора Учреждения. 

Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления по рассмотрению и решению вопросов, связанных с 

осуществлением Учреждением образовательной деятельности. 

В состав педагогического совета входят: директор, заместители директора, 

руководители структурных подразделений, педагогические работники и другие 

работники, непосредственно участвующие в образовательном процессе. Председателем 

педагогического совета является директор Учреждения. 

Заседания педагогического совета проводятся не реже четырех раз в течение 

учебного года в соответствии с планом работы, а также по мере необходимости для 

решения неотложных вопросов. 

К компетенции педагогического совета относятся следующие основные 

полномочия: 

–  утверждение образовательных программ; 

– определение содержания образования, выбор учебно-методического 

обеспечения, образовательных технологий по реализуемым образовательным 

программам; 

– организация образовательного процесса, повышение его эффективности и 

модернизация содержания и организации образовательного процесса; 

– анализ состояния и итогов учебной, методической, воспитательной и 

научной работы, физического воспитания, производственного обучения; 

– анализ содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в 

том числе платных; 

– рассмотрение и изучение вопросов: 

– функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

– осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установления их форм, периодичности и порядка проведения, а 

также подготовка и проведение государственной итоговой аттестации; 

– развития педагогического персонала и качества кадрового обеспечения 

образовательного процесса; 
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– представление педагогических работников Учреждения к награждению 

правительственными и ведомственными наградами и присвоению почетных званий. 

Методический совет Учреждения является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления. 

В состав методического совета входят: заместители директора, методисты, 

заведующие отделениями, председатели цикловых комиссий, преподаватели высшей 

квалификационной категории. Персональный состав, председатель методического совета 

утверждаются приказом директора. 

Срок полномочий методического совета – один учебный год. 

Заседания методического совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в два месяца.  

К компетенции методического совета относятся следующие основные полномочия: 

1) учебно-методическое обеспечение реализации образовательных программ; 

разработка и экспертиза учебно-программной документации и других учебно-

методических вопросов; 

2) вопросы ежегодного обновления реализуемых образовательных программ с 

учетом запросов работодателей, особенностей развития региона; вопросы выбора и 

использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 

воспитания; 

3) вопросы применения педагогическими работниками современных 

образовательных технологий, внедрения инноваций; 

4) организация и проведение опытно-экспериментальной и научно-

исследовательской деятельности педагогических работников; организация научно-

методической работы, в том числе проведение научных и методических конференций, 

семинаров; 

5) определение списка учебников и учебных пособий в соответствии с 

утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации образовательных программ; 

6) организация научно-технической, творческой, исследовательской деятельности 

обучающихся; 

7) вопросы организации и методического обеспечения внеаудиторной работы 

обучающихся; 

8) повышение педагогической компетентности преподавателей, мастеров 

производственного обучения и других педагогических работников; 

9) организация и координация работы цикловых комиссий по решению актуальных 

проблем методического обеспечения образовательного процесса, анализ, обобщение и 

распространение опыта работы цикловых комиссий; 

10) подготовка материалов для проведения самообследования Учреждения. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в Учреждении созданы студенческий совет, совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, профессиональные союзы 

обучающихся и (или) работников. Порядок их формирования, задачи и полномочия 

определяются локальными нормативными актами Учреждения. 
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1.5.  Прием в колледж. 

 

Прием в колледж в 2015 году осуществлялся в соответствии с «Правилами приема 

граждан в областное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Курский автотехнический колледж»,  утвержденными 

приказом ОБПОУ «КАТК» от 27 февраля 2015 года №1-90 по заявлением лиц, имеющих 

основное общее или среднее общее образование на общедоступной основе.  

В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования по 

профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных 

творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, утверждаемым 

Министерством образования и науки Российской Федерации, вступительные испытания в 

колледже проводились при приеме на обучение по специальности среднего 

профессионального образования 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях.  

Вступительные психологические испытания проводились в письменной форме, в 

виде тестирования, физические испытания в форме проверки физических данных на 

основе нормативов. 

  Результаты приема приведены в таблицах  

Результаты приема граждан на обучение по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на 2015-2016 уч. год 

Код Наименование профессий 

(квалификация) 

План  (чел.) Подано 

заявлений 

(чел.) 

Зачисле

но 

Очная форма обучения 

На базе основного общего образования (9 классов) 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

(электрогазосварщик) 

75 41 41 

23.01.03 Автомеханик 

(слесарь по ремонту 

автомобилей, водитель 

автомобиля, оператор 

заправочных станций) 

125 125 125 

19.01.17 Повар, кондитер 

(повар, кондитер) 20 20 20 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

(штукатур, маляр 

строительный) 

20 15 15 

08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального хозяйства 

(электрогазосварщик, слесарь-

сантехник) 

25 25 25 

20.01.01 Пожарный 

(пожарный) 50 50 50 
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На базе среднего (полного) общего образования (11 классов) 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) 

(машинист крана 

автомобильного, водитель 

автомобиля) 

25 25 25 

 
ВСЕГО по  программам 

ППКРС 
340 

301 301 

Результаты приема граждан на обучение по программам подготовки специалистов 

среднего звена на 2015-2016 уч. год 

Код Наименование профессий и 

специальностей 

(квалификация) 

План  (чел.) Подано 

заявлений 

(чел.) 

Зачисле

но 

Очная форма обучения 

На базе основного общего образования (9 классов) 
38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) (углубленная 

подготовка) 

(бухгалтер, специалист по 

налогообложению) 

25 20 20 

22.02.06 Сварочное производство 

(техник) 20 20 20 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

(техник) 
50 50 50 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам) 

(техник) 

50 50 50 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

(техник-спасатель) 50 50 50 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

(техник-спасатель), по договору 25 20 20 

  220 210 210 

Заочная форма обучения 

На базе среднего (полного) общего образования (11 классов) 

 
 

   

На базе начального профессионального образования по профилю СПО 

22.02.06 
Сварочное производство 

(техник) 20 20 20 

23.02.03 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта  

(техник) 
20 20 20 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 20 20 20 
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видам) 

(техник) 

 ВСЕГО по заочной форме 

обучения 
60 

60 60 

 ВСЕГО  

по программам ПССЗ 
280 270 270 

 ВСЕГО по учреждению 620 571 571 

 

 

2. Образовательная деятельность 
 

2.1. Реализуемые образовательные программы 

Формы обучения, специальности, профессии.  

 

В 2015-2016 учебном году (с учетом выпуска 2014-2015 уч. года) обучение велось 

по следующим специальностям и профессиям среднего профессионального образования: 

 

№ 

п/п 
Основные профессиональные образовательные программы 

Код Наименование 

образовательной 

программы 

(направления 

подготовки, 

специальности, 

профессии) 

Уровень 

(ступень) 

образован

ия 

Профессия, 

квалификация (степень, 

разряды)  

присваемая по 

завершении 

образования 

Форма 

обучени

я 

Норма

тивный 

срок 

освоен

ия 

код 

 

наименование 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям 

среднее 

професси

ональное 

51 Техник  Очно-

заочная 

Заочная  

 

3 года 

10 мес. 

 

 

2 08.02.09 Монтаж, наладка 

и эксплуатация 

электрооборудова

ния предприятий 

и гражданских 

зданий 

среднее 

професси

ональное 

51 Техник  Очно-

заочная 

Заочная  

 

3 года 

10 мес. 

 

 

3 
 

22.02.06 

Сварочное 

производство 

 

среднее 

професси

ональное 

51 

 

 

Техник  

 

 

Очная 

Заочная  

 

3 года 

10 мес. 

2 года 

10 мес. 

 
4 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

среднее 

професси

ональное 

51 

 

 

Техник  

 

 

Очная 

Заочная  

 

3 года 

10 мес. 

2 года 

10 мес. 
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5 
20.02.02 Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях 

среднее 

професси

ональное 

51 

 

 

Техник -

спасатель 

 

 

Очная 

 

3 года 

10 мес. 

 

 

6 
23.02.01 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

среднее 

професси

ональное 

51 

 

Техник  

 

Очная 

Заочная 

 

3 года 

10 мес. 

 

 

7 
38.02.01 

 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

среднее 

професси

ональное 

51 

 

52 

Бухгалтер 

Бухгалтер, 

специалист по 

налогообложен

ию 

Очная 

 

 10 мес. 

 

3 года 

10 мес. 

8 23.01.03 Автомеханик  
среднее 

професси

ональное 

по 

ППКРС 

 Слесарь по 

ремонту 

автомобилей  
Водитель 

автомобилей 

категорий "В","С"   
Оператор 

заправочных 

станций  

Очная  2 года 5 

мес. 

2 года 

10 мес. 

9 15.01.05 Сварщик 

(электросварочны

е и газосварочные 

работы) 

среднее 

професси

ональное 

по 

ППКРС  

 Электрогазосвар

щик  
 

Очная  
2 года 5 

мес.  

2 года 

10 мес. 

10 
08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального 

хозяйства 

среднее 

професси

ональное 

по 

ППКРС 

 
Электрогазосвар

щик   

Слесарь-

сантехник  

Очная  2 года 5 

мес. 

2 года 

10 мес. 

11 08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

среднее 

професси

ональное 

по 

ППКРС 

 Маляр 

(строительный) 

Штукатур  

Очная  
2 года 5 

мес 

. 2 года 

10 мес. 

12 19.01.17 

 

Повар, кондитер 
среднее 

професси

ональное 

по 

ППКРС 

 Повар  

Кондитер  

Очная  
2 года 5 

мес. 

2 года 

10 мес. 
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13 23.01.07 Машинист крана 

(крановщик) 

среднее 

професси

ональное 

по 

ППКРС 

 
Машинист крана 

автомобильного 

Водитель 

автомобиля 

категории "С"  

Очная  
10  мес. 

 

14 20.01.01 Пожарный среднее 

професси

ональное 

по 

ППКРС 

 
 
Пожарный 

Очная  
2 года 5 

мес. 

2 года 

10 мес. 

 

 

Колледж реализует следующие программы профессиональной подготовки и 

дополнительного профессионального образования: 

 
№ 

п 

Наименование реализуемых программ 

 

1 Водитель мототранспортных средств категории «М» (реализуется 2016 года) 

2 Водитель мототранспортных средств категории «А» (реализуется 2016 года) 

3 Водитель автомобиля категории «В»  

4 Водитель автомобиля категории «С» 

5 Водитель автомобиля категории «СЕ»  

6 Водитель автомобиля категории «ВЕ»  

7 Переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «С» 

8 Переподготовка водителей транспортных средств с категории «С» на категорию «В» 

9 Переподготовка водителей транспортных средств с категории «С» на категорию «Д» 

10 Подготовка водителей транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных 

грузов 

11 Подготовка водителей для работы на газобаллонных автомобилях 

12 Подготовка водителей-наставников 

13 Программа ежегодных занятий с водителями автотранспортных организаций. 

14 Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке водителей 

автотранспортных средств 

15 Переподготовка мастеров производственного обучения вождению, осуществляющих 

профессиональное обучение водителей транспортных средств категории «М», «А», «В», 

«С», «D», «ВЕ», «СЕ» (реализуется 2016 года) 

16 Подготовка судоводителей маломерных судов, поднадзорных государственной 

инспекции по маломерным судам МЧС России  (реализуется 2016 года) 

17 Педагогические основы деятельности мастера производственного обучения по 

подготовке водителей автотранспортных средств 

18 Подготовка водителей транспортных средств категории «В», «С», «D» оборудованных 

устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов 

19 Подготовка специалистов по безопасности дорожного движения на автомобильном 

транспорте 

20 Квалификационная подготовка специалистов по организации перевозок автомобильным 

транспортом в пределах Российской Федерации 
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2.2.  Структура и содержание образовательных программ 

 

 Программы подготовки специалистов среднего звена очной формы обучения 

реализуются на базе основного общего образования. Они разработаны в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО с учетом профиля получаемого профессионального 

образования. 

Структура образовательных программ подготовки специалистов среднего звена 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

Изучение общеобразовательного цикла осуществляется на первом курсе или  

рассредоточено на первом и втором курсах.  

Обязательная часть образовательных программ  подготовки специалистов среднего 

звена  по циклам составляет около 70 процентов от общего объема времени, отведенного 

на их освоение.  

Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда и возможностями продолжения образования.  

Вариативная часть образовательной программы  подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 23.02.01 "Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам)"  составляет 906 аудиторных часов и распределена в следующем объеме: 

 на увеличение часов общепрофессиональных дисциплин - 69 часов; 

 на увеличение часов профессиональных модулей - 837  часов.  

Для получение рабочих профессий вариативная часть обязательной учебной 

нагрузки распределена по двум квалификациям: "Экспедитор" - 113 аудиторных часа; 

"Водитель автомобиля" - 128 аудиторных часа.  

Вариативная часть образовательной программы  подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 23.02.03 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта"  составляет 900 аудиторных часов и распределена в следующем объеме: 

 на увеличение часов общепрофессиональных дисциплин - 354 часа;   

 введена дисциплина "Информационные технологии в профессиональной 

деятельности" в объеме 94 аудиторных часа; 

 на увеличение часов профессиональных модулей - 546  часов.              

В программе предусмотрено получение рабочих профессий по двум 

квалификациям: "Слесарь по ремонту автомобилей"- 172 аудиторных часа; "Водитель 

автомобиля" - 72 часа практического вождения на автомобиле. 

Вариативная часть образовательной программы  подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 22.02.06  «Сварочное производство» составляет 900 часов и 

распределена в следующем объеме: 

 на увеличение часов математического и общего естественнонаучного цикла 

– 8 часов; 
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 на увеличение часов общепрофессиональных дисциплин – 439 часов; 

 на увеличение часов профессиональных модулей – 453 часа. 

Вариативная часть обязательной учебной нагрузки в рамках профессиональных 

модулей данной специальности распределена следующим образом: 

 на увеличение часов на междисциплинарные курсы профессиональных 

модулей ПМ.01 Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления 

сварных конструкций; ПМ.02 Разработка технологических процессов и проектирование 

изделий; ПМ.03 Контроль качества сварочных работ; ПМ.04 Организация и планирование 

сварочного производства – 313 часов. 

 на получение рабочей профессии  Электрогазосварщик – 140 часов; 

Вариативная часть образовательной программы  подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 20.02.02 "Защита в чрезвычайных ситуациях" составляет 936 

аудиторных часов и распределена в следующем объеме: 

 на увеличение часов общепрофессиональных дисциплин – 126 часов;  

 на увеличение часов профессиональных модулей 780 часов. 

Для получение рабочих профессий вариативная часть обязательной учебной 

нагрузки распределена по трем квалификациям: "Пожарный"  - 298 аудиторных часов; 

"Водитель автомобиля" - 249 аудиторных часов; "Газорезчик"- 136 аудиторных часов.      

Вариативная часть образовательной программы  подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по 

программе углубленной подготовки составляет 1044 часов и распределена в следующем 

объеме: 

 на увеличение часов математического и общего естественнонаучного цикла 

– 20 часов; 

 на увеличение часов общепрофессиональных дисциплин – 508 часа. 

 на увеличение часов профессиональных модулей – 516 часа. 

На получение рабочей профессии «Кассир» по данной специальности из 

вариативной части выделено 69 аудиторных часа. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и 

(или) производственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла  

базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: 

«Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура»; 

углубленной подготовки – «Основы философии», «История», «Психология общения», 

«Иностранный язык», «Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ как базовой, так и 

углубленной подготовки предусматривает изучение дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» 

составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы – 48 часов. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы 

по дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) профессиональному 

модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах времени, 

отведенного на ее (их) изучение. 
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При выделений времени на лабораторные и практические занятия соблюдены 

параметры практикоориентированности в пределах 50-65%.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Производственная преддипломная проводится на 4-м курсе концентрированно в 

объеме 4 недель. 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и включает в себя 

подготовку выпускной квалификационной работы (4 недели) и защиту выпускной 

квалификационной работы (2 недели).  

Образовательные программы подготовки квалифицированных  рабочих, служащих 

соответствуют требованиям ФГОС СПО и  реализуются на  базе основного общего 

образования, за исключением профессии 23.01.07 Машинист крана (крановщик), 

реализуемой на базе среднего общего образования, с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

Структура образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общепрофессионального; 

профессионального 

и разделов: 

физическая культура 

учебная практика; 

производственная практика  

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация.  

Изучение общеобразовательного цикла осуществляется в течение всего периода  

обучения.  

Обязательная часть образовательной программы среднего профессионального 

образования составляет  80 процентов от общего объема времени, отведенного на ее 

освоение. 

Вариативная часть по профессиям: 23.01.03 Автомеханик, 20.01.01 Пожарный, 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ, 08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального хозяйства, 19.01.17 Повар, кондитер, 23.01.07 Машинист крана 

(крановщик)   в объеме 144 часов, по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) в объеме 76 часов, согласно ФГОС СПО распределяется на 

углубление содержания профессионального цикла и дает возможность расширения 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования.  

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин, профессиональный учебный цикл состоит из профессиональных модулей в 

соответствии с видами деятельности, соответствующими присваиваемой(ым) 

квалификации(ям). В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей 

проводятся учебная и (или) производственная практика. 

Обязательная часть профессионального цикла ППКРС предусматривает изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» объемом 2 часа в неделю в период 

теоретического обучения (обязательной части циклов), но не более 68 часов, из них на 

освоение основ военной службы – 70 процентов от общего объема времени, отведенного 

на указанную дисциплину. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10 недель, в том 

числе не менее двух недель в зимний период. 
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По дисциплине «Физическая культура» предусмотрены еженедельно 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки (за счет различных 

форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

При выделений времени на лабораторные и практические занятия соблюдены 

параметры практикоориентированности в пределах 70-85%.  

Государственная итоговая аттестация включает в себя защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа). Для всех профессий СПО она составляет 1 неделю,  

за исключением профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы)- 2 недели. 

При формировании учебных планов были учтены следующие нормы нагрузки и 

требования: 

 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы. 

 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при заочной 

форме получения образования составляет 160 академических часов. 

 Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации не превышает 8, а количество зачетов 10.   

 Консультации для обучающихся предусмотрены в объеме 4 часов на 

обучающегося. 

 Учебная и производственная практика проводятся колледжем при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так, и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяют содержание образовательных программ, разработанных 

колледжем совместно с заинтересованными работодателями.  
 

 

2.3.  Характеристика контингента обучающихся 

 

По состоянию на 01.04.2016г. в колледже обучаются: 
 

Код 
Наименование профессии/ 

специальности 
Квалификация 

Количество человек по курсам 

1  

курс 

2  

курс 

3  

курс 

4 

курс 

По программам подготовки специалистов среднего звена 

Очное отделение 

22.02.06 Сварочное производство Техник 17 24 16 21 

23.02.03 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

Техник 50 50 51 53 

20.02.02 
Защита в чрезвычайных 

ситуациях 

Техник - 

спасатель 

бюджет 50 51 62 57 

по 

договорам 
20 9 - - 

23.02.01 

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам) 

Техник 49 41 49 51 



19 

 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Бухгалтер, специалист по 

налогообложению 
19 24 21 20 

Всего:805  205 199 199 202 

Заочное отделение 

   
1(3) 

курс 

2(4) 

курс 

3  

курс 

4 

курс 

22.02.06 Сварочное производство Техник 20 33 31 26 

23.02.03 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

Техник 20 36 59 - 

23.02.01 

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам) 

Техник 

 
20 - 18 - 

Всего: 263 60 69 108 26 

По программам подготовки квалифицированных рабочих 

23.01.03 Автомеханик 

Слесарь по ремонту 

автомобилей - 4 разряд 

Водитель автомобилей 

категорий "В","С" 

Оператор заправочных 

станций - 4 разряд 

121 140   - 

15.01.05 
Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы) 

Электрогазосварщик - 4 

разряд 
35 63 - - 

04.01.08 
Мастер отделочных 

строительных работ 

Маляр (строительный) - 4 

разряд 

Штукатур - 4 разряд 

14 18  - 

20.01.01 Пожарный Пожарный 50 46 - - 

08.01.10 
Мастер жилищно-

коммунального хозяйства 

Электрогазосварщик  - 4 

разряд 

Слесарь-сантехник - 4 

разряд 

23 18 - - 

19.01.17 Повар, кондитер 
Повар – 4 разряд 

Кондитер – 3 разряд 
19 23 - - 

23.01.07 
Машинист крана 

(крановщик) 

Машинист крана 

автомобильного – 4 разряд 

Водитель автомобиля 

25 - - - 

Всего: 595 287 308 - - 

  Всего: 1663     

 

За 2015 год подготовлено граждан по  программам профессионального обучения  и 

дополнительного профессионального образования:  

 

№ 
п

/

п 
 

Наименование реализуемых программ 
 

Подготов-

лено 
(чел.) 

Подготовлено по программам профессионального обучения 
1. Водитель автомобиля категории «В» 447 
2. Водитель автомобиля категории «С» - 
3. Водитель автомобиля категории «Е» (для лиц, имеющих право на управление ТС 

категории «С» 
214 

4. Водитель автомобиля категории «Е» (для лиц, имеющих право на управление ТС 

категории «В» 
30 
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5. Переподготовка водителей транспортных средств категории «В» на категорию «С» 99 
6. Переподготовка водителей транспортных средств категории «С» на категорию «В» 135 
7. Переподготовка водителей транспортных средств категории «С» на категорию «Д» 155 
                                                                                                 Итого подготовлено: 1080 
Подготовлено по программам дополнительного профессионального образования 
1 Подготовка водителей транспортных средств, осуществляющих перевозку 

опасных грузов 
232 

2 Подготовка водителей для работы на газобаллонных автомобилях 155 
3 Подготовка водителей-наставников 72 
4 Программа ежегодных занятий с водителями автотранспортных организаций. 983 
5 Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке водителей 

автотранспортных средств 
- 

6 Педагогические основы деятельности мастера производственного обучения по 

подготовке водителей автотранспортных средств 
52 

7 Подготовка водителей транспортных средств категории «В», оборудованных 

устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов 
12 

8 Подготовка специалистов по безопасности дорожного движения на 

автомобильном транспорте 
241 

10 Квалификационная подготовка специалистов по организации перевозок 

автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации 
154 

                                                                                                Итого подготовлено: 1901 
                                                                                                 Всего: 2981 

 

За первый квартал 2016 года подготовлено граждан по  программам профессионального 

обучения  и дополнительного профессионального образования:  

 

№ 
п

/

п 
 

Наименование реализуемых программ 
 

Подготов-

лено 
(чел.) 

Подготовлено по программам профессионального обучения 
1. Водитель автомобиля категории «В» 48 
2. Водитель автомобиля категории «С» - 
3. Водитель автомобиля категории «СЕ»  74 
4. Водитель автомобиля категории «ВЕ»   
5. Переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на категорию 

«С» 
46 

6. Переподготовка водителей транспортных средств с категории «С» на категорию 

«В» 
30 

7. Переподготовка водителей транспортных средств с категории «С» на категорию 

«Д» 
53 

                                                                                                 Итого подготовлено: 251 
Подготовлено по программам дополнительного профессионального образования 
1 Подготовка водителей транспортных средств, осуществляющих перевозку 

опасных грузов 
60 

2 Подготовка водителей для работы на газобаллонных автомобилях 20 
3 Подготовка водителей-наставников - 
4 Программа ежегодных занятий с водителями автотранспортных организаций. 125 
5 Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке водителей 

автотранспортных средств 
- 

6 Педагогические основы деятельности мастера производственного обучения по 

подготовке водителей автотранспортных средств 
- 

7 Подготовка водителей транспортных средств категории «В», оборудованных 

устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов 
- 
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8 Подготовка специалистов по безопасности дорожного движения на 

автомобильном транспорте 
20 

9 Квалификационная подготовка специалистов по организации перевозок 

автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации 
60 

 Итого подготовлено: 285 
Всего: 536 

 

2.4. Система оценки качества образования 

    

Система оценки качества образования ОБПОУ «КАТК» (далее-СОКО) 

представляет собой совокупность организационных и функциональных структур, норм и 

правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой 

концептуально-методологической основе оценку образовательных достижений 

обучающихся, эффективности деятельности колледжа и качества образовательных 

программ. 

Целями СОКО являются: 

- создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в  

колледже; 

- получение объективной информации о состоянии качества образования, 

тенденциях его изменений и причинах, влияющих на его уровень; 

- повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии решений, связанных с образованием; 

- обеспечение объективности при проведении процедур аттестации педагогов, 

различных конкурсах профессионального мастерства педагогов; 

- обеспечение объективности и справедливости распределения выплат 

стимулирующего характера сотрудникам колледжа;  

- принятие обоснованных управленческих решений администрацией колледжа. 

Задачи СОКО: 

- формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

колледжа; 

- оценка состояния и эффективности деятельности колледжа; 

- оценка качества образовательных программ с учетом запросов основных 

потребителей образовательных услуг; 

- выявление факторов, влияющих на качество образования; 

- содействие повышению квалификации работников системы образования, 

принимающих участие в процедурах оценки качества образования; 

- содействие подготовке общественных экспертов, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования. 

В структуре СОКО колледжа выделяются следующие элементы: 

 Педагогический совет колледжа;  

 Администрация колледжа; 

 Методический совет колледжа; 

 Совет колледжа.  

Функциональная характеристика элементов СОКО: 

Педагогический совет колледжа: 

- определяет стратегические направления развития системы образования в 

колледже;  

- принимает программы развития образовательного учреждения, включая развитие 

системы оценки качества образования образовательного учреждения. 

Администрация колледжа: 
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- формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование СОКО 

колледжа, контролирует их исполнение; 

- организует систему мониторинга качества образования в колледже, осуществляет 

сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике развития 

образовательного процесса; 

- обеспечивает проведение в колледже контрольно-оценочных процедур, 

мониторинговых, социологических и статистических исследований по вопросам качества 

образования;  

-организует изучение информационных запросов основных пользователей системы 

оценки качества образования в колледже;  

- обеспечивает условия для подготовки работников колледжа и общественных 

экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

-обеспечивает предоставление информации о качестве образования на областной и 

региональный уровни системы оценки качества образования;  

-обеспечивает изучение, обобщение и распространение передового опыта 

построения, функционирования и развития системы оценки качества образования 

колледжа;  

-принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе 

анализа результатов, полученных в процессе реализации СОКО; 

-формирует информационно – аналитические материалы по результатам оценки 

качества образования: анализ работы колледжа за учебный год, публичный доклад о 

работе колледжа. 

-обеспечивает информационную поддержку СОКО. 

Методический Совет колледжа:  

- вносит предложения по разработке и реализации программы развития колледжа, 

включая развитие системы оценки качества образования;  

-участвует в разработке методики оценки качества образования;  

-участвует в разработке системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития системы образования в колледже;  

-участвует в разработке методики рейтинговой оценки работы педагогов колледжа; 

-содействует проведению подготовки работников колледжа и общественных 

экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур;  

-разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы оценки качества образования колледжа, участвует в этих 

мероприятиях;  

-готовит предложения по формированию нормативной базы, по обеспечению  

качества образования  в колледже;  

-изучает, обобщает и распространяет передовой опыт построения, 

функционирования и развития  системы оценки качества образования;  

-проводит экспертизу организации, содержания и результатов аттестации учащихся 

колледжа  и формирует предложения по их совершенствованию;  

-готовит предложения по выработке управленческих решений по результатам  

оценки качества образования на уровне колледжа.  

Совет колледжа: 

-содействует определению стратегических направлений развития системы 

образования  в колледже;  

- содействует реализации принципа общественного участия в управлении  

образованием  в колледже;  

-готовит предложения по формированию приоритетных направлений стратегии 

развития  системы образования  колледжа;  

-инициирует и участвует в организации конкурсов образовательных программ, 

конкурсов педагогического мастерства, образовательных технологий;  
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- принимает участие в формировании информационных запросов основных 

пользователей  системы оценки качества образования  колледжа;  

- принимает участие в обсуждении  системы  показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития  системы образования;  

- принимает участие в обсуждении результатов  оценки качества образования  в 

рамках  системы оценки качества образования  Курской области.  

Мониторинг осуществляются на соответствующих стадиях  подготовки 

специалистов и охватывают все процессы, связанные сформированностью умений, 

знаний, практического опыта, общих и профессиональных компетенций по учебным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам (МДК),  профессиональным модулям и  

включает текущей контроль успеваемости, промежуточную и  государственную итоговую 

аттестацию. 

Текущий контроль знаний студентов проводится во время учебных аудиторных 

занятий и имеет следующие виды: 

 устный или письменный опрос (индивидуальный, фронтальный, 

уплотненный) на лекциях, практических и семинарских занятиях; 

 проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно-

графических работ; 

 защита лабораторных и практических работ; 

 проведение контрольных или срезовых работ; 

 тестирование (письменное или компьютерное); 

 защита сообщений, докладов или рефератов; 

 защита проектов, выполненных студентами. 

Цель текущего контроля – получение комплексной, объективной и достоверной 

оценки качества работы студентов в процессе изучения ими отдельных учебных 

дисциплин, разделов междисциплинарных курсов и основной образовательной программы 

в целом. Текущий контроль осуществляется по  пятибалльной шкале. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, дифференцированного 

зачета, экзамена (комплексный экзамена), экзамена (квалификационного). Промежуточная 

аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, 

отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или профессионального 

модуля. Промежуточная аттестация в форме экзамена  проводится в день, освобожденный 

от других форм учебной нагрузки. По каждому профессиональному модулю после 

изучения междисциплинарных курсов и прохождения учебной и (или) производственной 

практики (по профилю специальности) проводится экзамен (квалификационный), 

представляющий собой форму независимой оценки результатов обучения с участием 

работодателей. 

Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению 

указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него 

компетенций по образовательной программе. 

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение 

обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: теоретической 

части модуля (МДК) и практик. 

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются зачеты, 

которые проводятся каждый семестр, завершает освоение программы 

дифференцированный зачет. 

Результаты промежуточной аттестации учитываются при рассмотрении в 

установленном порядке вопросов назначения студентам стипендии, перевода их с курса 

на курс, отчисления из образовательного учреждения. 

Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей образовательной программы (текущая и 
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промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются колледжем, а для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются 

образовательной организацией после предварительного положительного заключения 

работодателей. Для максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной 

деятельности в качестве внештатных экспертов привлекаться работодатели.  

Промежуточная аттестация проводится 1 раз в семестр в виде сессии. Экзамены, 

как правило, сконцентрированы в рамках календарной недели с учетом времени на 

экзамен (квалификационный). Экзамен (квалификационный) по профессиональному 

модулю проводится на следующий день по окончании производственной практики.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций 

обучающихся. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план.  

Государственная итоговая аттестация по ППКРС включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа). Государственная итоговая аттестация по ППССЗ 

включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, 

дипломный проект). 

Обязательные требования - соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Для определения  показателя качества образовательных услуг проводится 

мониторинг трудоустройства выпускников по полученной профессии и мониторинг 

удовлетворенности работодателей и населения доступностью и качеством 

образовательных услуг.  

Оценка качества образовательного процесса осуществляется в рамках выполнения 

плана внутриколледжного контроля, который охватывает все стороны деятельности 

образовательного учреждения: учебную, методическую, воспитательную и т.д. 

Внутриколледжный контроль позволяет проанализировать состояние учебно-

методической документации, проведение уроков теоретического и производственного 

циклов, выявить пробелы в знаниях обучающихся, наметить пути их исправления, 

проверить состояние материально-технической базы и продуктивность ее использования, 

осуществить анализ  выполнения воспитательных программ. Он составляется на учебный 

год и его выполнение проходит различные ступени контроля: отчеты и заслушивания на 

заседаниях цикловых методических комиссий, совещаниях при руководителях различного 

уровня, методических и педагогических советах. Все результаты систематизируются, 

обобщаются и представляются для обсуждения всем педагогическим коллективом на 

итоговом педсовете. Сравнительный анализ документов позволяет сделать выводы об 

успехах и определить ряд мер по повышению качества образовательного процесса. 

 

2.5.  Качество подготовки обучающихся. 

Итоги промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществлена на основе 

анализа уровня освоения ФГОС СПО профессиям и специальностям по результатам 

промежуточной аттестации студентов  за  второй семестр 2014-2015 учебного года и 
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первый семестр 2015-2016 учебного года по предметам/дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, практикам, профессиональным модулям всех циклов 

учебного плана и государственной итоговой аттестации. 

 

Результаты проверки качества подготовки обучающихся 

 

№ 

п/п 

 

Специальность/профессия 

Коэффициент 

качества(%) 

Очная 

форма 

обучения   

Заочная 

форма 

обучения 

ППССЗ 

1 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта  

80 62 

2 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 85 - 

3 22.02.06 Сварочное производство 66 68 

4 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам) 
82 79 

5 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 78 - 

6 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

курс 

- 86 

7 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования 
- 91 

ППКРС 

1 23.01.03 Автомеханик 64 - 

2 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 73 - 

3 20.01.01 Пожарный 70 - 

4 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 78 - 

5 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 72 - 

6 19.01.17 Повар, кондитер  87 - 

7 23.01.07 Машинист крана  (крановщик) 84 - 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  
Специальность/ 

профессия 

Кол-во 

выпуск-

ников 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

качество знаний  

абс % 

Очная форма обучения 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

39 34 87 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 38 35 92 

22.02.06 Сварочное производство 13 13 100 

23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

46 45 98 
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38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 28 26 93 

23.01.03 Автомеханик 121 97 80 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 14 14 100 

20.01.01 Пожарный 46 40 87 

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 21 20 95 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 
54 51 94 

19.01.17 Повар, кондитер  19 19 100 

23.01.07 Машинист крана  (крановщик) 25 21 84 

Заочная форма обучения 

22.02.06 Сварочное производство 7 7 100 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта (на базе НПО) 
35 35 100 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
25 25 100 

23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

29 27 93 

 

2.6. Достижения обучающихся в профессиональных олимпиадах, конкурсах. 

 

Ежегодно в колледже по всем профессиям  проводятся профессиональные олимпиады 

среди студентов 2-3 курсов. На первом этапе, проводимых в учебных группах,  

определяется лучший по профессии в группе. На втором этапе среди них проводится 

внутриколледжная олимпиада, где определяются победитель, получающий право 

участвовать в областной профессиональной олимпиаде. 

В мае месяце 2015 года студент колледжа Снегирев А.. в заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по профессии среднего 

профессионального образования 23.01.03 «Автомеханик» в ТОГБОУ СПО «Тамбовский 

политехнический техникум им. М. С. Солнцева»  стал победителем в номинации «За 

лучшее выполнение теоретического задания» и занял общее 13-е место. 

В 2015 году в областной олимпиаде среди обучающихся  по профессии среднего 

профессионального образования 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы» «Сварщик» студент Михайлов Н. Н.занял 2-е место. Приказом комитета 

образования и науки он направляется для участия в заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по профессии среднего профессионального 

образования 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы» в ГАПОУ 

Канашский транспортно-энергетический техникум  (ГАПОУ «КанТЭТ»), Чувашская 

Республика, 22-24 апреля 2015 года.  

В апреле месяце 2015г. студент колледжа Михайлов Н. Н в заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по профессии среднего 

профессионального образования 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы» в ГАПОУ Канашский транспортно-энергетический техникум (ГАПОУ 

«КанТЭТ»), Чувашская Республика, стал лауреатом в номинации «Самый находчивый 

сварщик» и занял общее 10-е место. 

В 2016 г. в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills 

Russia) Курской области студент колледжа Савенков Евгений Русланович занял 3-е место  

компетенции сварочные технологии. 
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 В 2016 г. в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills 

Russia) Курской области студентка колледжа Русанова Анастасия Михайловна 3-е место  

компетенции дело. 

 

 

2.7. Научно-исследовательская, экспериментальная работа  обучающихся 

 

С ноября 2011года в колледже существует студенческое научное общество. За этот 

период в нём приняли активное участие более трёхсот студентов. Учредительными 

документами организации являются Устав и Положение о студенческом научном 

обществе.  

Текущая работа строится на основе плана, утверждаемого на ежегодной 

конференции общества. Проводимая активистами работа разнопланова: это и 

мероприятия внутри колледжа, исследования по гражданско-патриотической и 

нравственной тематике, и участие в мероприятиях международного,  всероссийского, 

межрегионального и регионального уровней. Так, в ноябре 2015 года делегация общества 

приняла участие в пятой Межрегиональной студенческой научно-практической 

конференции «Новый взгляд». (Железногорский политехнический колледж).  

Выступление следует признать успешным. Мы получили два диплома и двадцать одну 

грамоту. В сентябре 2015 года на базе Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации. Курский филиал студентка Корой Марина награждена дипломом 

второй степени на пятом региональном форуме «Молодёжь и политика». В ноябре 

2015года были подведены итоги областного конкурса « Студенческая наука-2015 » . 

Павлова Екатерина стала лауреатом в номинации «Общественные науки ». В этом же 

месяце Екатерина стала Именным стипендиатом Администрации города Курска. Важным 

событием в жизни общества стала первая Региональная научно-публицистическая 

конференция студентов среднего профессионального образования « Мужество, 

профессионализм, духовность: от исторических свершений к новым победам». Дипломы 

победителей вручены студентам Павловой Екатерине, Ляминой  Елизавете, Данилову 

Дмитрию, Леньшиной Ирине, Коростелевой Елене. 

Особое внимание уделяется развитию взаимного сотрудничества с организациями 

высшего и среднего профессионального образования Курской области. Студенты 

колледжа участвовали в работе V регионального форума «Молодежь – фундамент 

инновационного развития России», который проходил на базе Финансового университета 

при правительстве Российской Федерации. В марте 2016года между студенческим 

научным обществом колледжа и научно-исследовательским обществом исторического 

факультета Курского государственного университета заключён договор сотрудничества, 

предусматривающий самый широкий спектр взаимовыгодного партнёрства. Первым 

большим совместным проектом станет исследование, посвящённое столетию Великого 

Октября. 

 Под научным руководством педагогов  студенты колледжа (32 человека) 

опубликовали свои материалы в сборниках научно-практических конференций различного 

уровня («Шаг в будущее», «Молодежь и наука 21 века», «Социально-нравственное 

становление личности в культурно-образовательной среде Отчего края», «Лидерство и 

социальная активность молодежи как стратегический резерв развития общества»). 

Членами студенческого научного общества колледжа  разработаны проекты: «Имя победы 

» (Великие полководцы России), «От Владимира Ильича до Владимира Владимировича»,  

посвящённого столетию Великой Октябрьской социалистической революции. 

  За активную научно-исследовательскую работу студенты колледжа награждены 

грамотами и благодарностями: оргкомитета центральной региональной площадки 

Всероссийского фестиваля науки - за развитие межвузовских связей; совета молодых 

ученых и специалистов Курской области - за активное участие в работе Регионального 
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Форума «Молодежь. Наука. Инновация-2015»; администрации Курского филиала 

финансового университета  - за активное участие в форуме, награды за победу в 

областном конкурсе «Студенческая наука -2016» (Юго-западный государственный 

университет – февраль 2016г.)  

В ближайшее время на всех трёх площадках колледжа пройдёт студенческая 

конференция, посвящённая Дню кино. 20 апреля 2016 года делегация общества примет 

участие в XXIII Всероссийской научно-технической конференции «Молодёжь и наука 

XXI века» (Железногорский горно-металлургический колледж). 

 
 

2.8.  Востребованность выпускников (трудоустройство).  

 

Все профессии и специальности, по которым ведется обучение в колледже, 

ориентированы на рынок труда и пользуются спросом  на предприятиях и организациях 

области. Процент трудоустройства на протяжении последних 5 лет составляет 95-98%. 

Структура трудоустройства выпускников за отчетный период приведена в 

таблицах. 

Выпуск июнь  2015 года, январь 2016 года 

Наименования 

укрупненных групп 

специальностей 

Наименование 

профессии 

(специальности) 

Распределение выпускников программ 2015-

2016 г. по каналам занятости 

(трудоустройство) 

ИТ

ОГ

О 

Намере

ны 

продол

жить 

обучени

е 

Подле

жат 

призы

ву в 

армию 

Труд

оуст

роен

ы 

Не 

определ

ились с 

трудоус

тройств

ом 

Планир

уют 

уйти в 

отпуск 

по уходу 

за 

ребенко

м 

08.00.00 Техника и 

технологии 

строительства 

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

  13 1 
 

14 

08.01.10 Мастер 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

1 3 17  
 

21 

15.00.00 

Машиностроение 

15.01.05Сварщик 

(электросварочны

е и газосварочные 

работы) 
 

7 45 2 
 

54 

19.00.00 

Промышленная 

экология и 

биотехнологии 

19.01.17 Повар, 

кондитер   
18 1 

 
19 

20.00.00 Техносферная 

безопасность  и 

природообустройство 

20.01.01Пожарны

й 
7 30 6 3 

 
46 

20.02.02Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях 

5 24 7 2 
 

38 
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3. Условия реализации образовательных программ 
 

3.1. Учебно-методическое обеспечение образовательных программ 

 

В соответствии с ФГОС СПО по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС) и программам подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ), согласно требованиям к условиям их реализации, одним из основных 

компонентов по соответствующему направлению подготовки выпускников  является 

учебно-методический комплекс (УМК) дисциплины, междисциплинарного курса (МДК).  

Он  представляет собой совокупность учебных и методических материалов целевого 

назначения, необходимых для проведения всех видов учебных занятий,  текущей и 

промежуточной аттестации студентов. Учебно-методическое обеспечение 

разрабатывается в соответствии с действующим положением об УМК. В нем определена  

структура, порядок разработки, организация контроля содержания и качества учебно-

методического комплекса дисциплины (предмета), междисциплинарного курса (МДК), 

профессионального модуля (ПМ). В методические материалы педагогами ежегодно 

вносятся изменения, которые рассматриваются на заседаниях цикловых комиссий. 

Основной составляющей УМК являются рабочие программы, составленные   на основе 

положения о рабочей программе учебной дисциплины, профессионального модуля.  В них 

22.00.00Технологии  

металлов 

22.02.06 

Сварочное 

производство 

2 6 4 1 
 

13 

23.00.00 Техника и 

технологии наземного 

транспорта 

23.01.03 

Автомеханик 
8 56 51 6 

 
121 

23.01.07 

Машинист крана 

(крановщик) 

1 13 10 1 
 

25 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

4 28 5 2 
 

39 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

7 10 24 3 2 46 

38.00.00 Экономика и 

управление 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет  (по 

отраслям) 

12 
 

11 1 4 
 

Итого  47 177 211 23 6 464 

%     трудоустройства 95 
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отражено полное содержание и объем образования, методическое и техническое 

обеспечение учебного процесса, организация самостоятельной работы студентов. формы 

текущей и промежуточной аттестации, контроля приобретаемых умений и знаний, 

формируемых общих и профессиональных компетенций. Рабочие программы ежегодно 

рассматриваются на заседании профильных цикловых комиссий и утверждается зам. 

директора по учебной и учебно-производственной работе. 

  Педагогами колледжа по всем направлениям подготовки выпускников согласно учебным 

планам созданы рабочие программы по учебных  дисциплинам, МДК, ПМ, в которых 

содержание дидактических единиц, требования к уровню знаний и умений, 

сформированности общих и профессиональных компетенций  выпускников соответствует 

квалификационным требованиям ФГОС СПО специальности (профессии). 

  Практические и лабораторные работы, предусмотренные учебным планом по 

профессиям/специальностям колледжа, обеспечены методическими рекомендациями, 

которые нацелены на формирование общих и профессиональных компетенций, содержат 

алгоритм выполнения необходимых заданий в режиме самостоятельной деятельности 

студентов на учебном занятии. Для повышения эффективности лабораторных и 

практических работ преподавателями разработаны сборники заданий и упражнений, 

подобраны и дифференцированы по уровню дополнительные задания для студентов. 

Курсовая работа (проект) является одним из видов учебной деятельности студентов. 

Курсовые проекты (работы), предусмотренные рабочими учебными планами, 

выполняются на основе методических рекомендаций, разработанных преподавателями и 

рассмотренных на методическом совете. Методические рекомендации по курсовым 

проектам (работам) обеспечивают условия для самостоятельной работы студентов через 

постановку цели и алгоритм выполнения работы, помогают студентам  формировать 

умения применять теоретические знания при самостоятельном решении поставленных 

задач, пользоваться справочной, нормативной и правовой документацией. Тематика 

курсовых работ (проектов) разрабатываются ведущими преподавателями, 

рассматриваются на заседаниях цикловых комиссий, утверждаются зам. директора по 

учебно-производственной работе. Контрольно-оценочные  материалы, входящие в состав 

УМК, разработаны на основе положения  по организации и проведению текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов  Они предназначены для 

входного, текущего, промежуточного, контроля знаний, а также проверки остаточных 

знаний студентов. Контрольно-оценочные  материалы дисциплин включают тестовые 

материалы, вопросы и задания для проверки хода и результатов теоретического и 

практического усвоения студентами учебного материала.  

Комплекты контрольно-оценочных  средств для проведения экзамена 

(квалификационного)  по профессиональному модулю предназначены  для проверки 

сформированных  общих и профессиональных компетенций. Они ежегодно 

перерабатываются ведущими преподавателями, рассматриваются на цикловой комиссии, 

согласовываются с работодателями. За отчетный период по всем реализуемым 

специальностям (профессиям) разработаны контрольно-оценочные материалы для 

текущей и промежуточной аттестации студентов и экзамена (квалификационного). 

Согласно ФГОС СПО количество часов, отведенных на внеаудиторную самостоятельную 

работу, увеличено до 50% учебного времени. Вместе с  тем существует проблема 

обеспечения студентов необходимой учебной литературой. Поэтому перспективным 

путем решения данной проблемы является разработка учебно-методических материалов 

для студентов: курс лекций теоретического материала; комплекты методических 

рекомендаций по выполнению практических, лабораторных работ; комплект 

методических рекомендаций по самостоятельному изучению основных тем учебной 

дисциплины; сборник задач, упражнений, проблемных ситуаций, тренингов, семинарских 

занятий. 
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Педагогами колледжа в этом направлении проделана определенная работа.  За отчетный 

период педагогами создано: методических разработок - 13; методических рекомендаций 

для проведения теоретических и практических занятий - 17; практикумов - 10;  рабочих 

тетрадей по отдельным темам и разделам - 11. С целью поддержки и повышения качества 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса в колледже ежегодно 

проводится конкурс «Лучший учебно-методический комплекс» и выставка методической 

продукции.  В 2014/15 учебном году на этот конкурс были представлены 16 УМК от всех 

цикловых комиссий, на выставку методической продукции – 49 работ. 

На областной конкурс педагогической и методической продукции педагогов 

профессиональных образовательных организаций Курской области «Ярмарка 

педагогических достижений» в отчетный период от учебного заведения были 

представлены работы 16 педагогов, которые вошли в число призеров и победителей  в 

различных номинациях.     

  Важно отметить, что работа по методическому обеспечению образовательного 

процесса привела к целому ряду положительных результатов. Так, значительно 

повысилась активность преподавателей по разработке учебных программ, курсов и 

пособий, их внедрению в учебный процесс, большую часть которых составили молодые 

педагоги. 

 В ежегодном рейтинге научно-методической деятельности среди образовательных 

профессиональных организаций Курской области в 2014-2015 учебном году колледж 

занял 2 место. Динамика показателей научно-методической деятельности 

образовательного учреждения за период с 2010 года (191 балл) по 2015 год (1225 балла) 

положительная. 

  В целом, учебно-методическое обеспечение учебного процесса по всем 

специальностям и профессиям  соответствует уровню и качеству подготовки 

специалистов и удовлетворяет общим требованиям ФГОС СПО. 

      

3.2. Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых программ  

 

Информационным центром в колледже является библиотека, имеющая 2 

библиотечных пункта и  2 читальных зала на 50 посадочных мест. В пространстве 

читальных залов в помощь учебному процессу организованы постоянно действующие 

выставки со сменными экспозициями. Основными функциями выставок являются 

пропаганда книги, привитие любви к чтению, воспитание правовой, политической 

культуры. Все работники библиотеки имеют высшее образование. В библиотеке 

установлено 4 компьютера, имеется выход в сеть Интернет, доступ к  электронным 

учебникам и учебным пособиям. Пользователи библиотеки имеют возможность 

распечатки необходимого материала,  создания копий для работы. Материально-

техническая база библиотеки  позволяет проводить различные мероприятия, используя 

новейшее мультимедийное оборудование. Постоянно проводится работа по обновлению 

библиотечного фонда. 

Всего на учете состоит 51674 экземпляра. Фонд учебной литературы  составляет   

17907  экземпляров, в том числе обязательной  –  17856 экземпляров, учебно-

методической  –  3344. Обеспеченность учебниками по специальностям   -  0,6 единиц на 

каждого обучающегося, литературой по общеобразовательным предметам – 0,8 единиц на 

человека, что позволяет в  целом оценивать библиотечно-информационное обеспечение 

учебного процесса как достаточное. За 2015-2016 учебный год приобретено 214 

экземпляров учебной литературы и 4 экземпляра учебно-методической.  

Библиотечный фонд формируется в соответствии с профилем колледжа, 

образовательными программами и информационными потребностями читателей. Кроме 

основной и дополнительной литературы по дисциплинам, фонд укомплектован 
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официальными изданиями, справочно-библиографической литературой, подписными 

изданиями (23 наименования): периодические, массовые, центральные и местные 

общественно -  политические издания, отраслевые, периодические издания по профилю 

подготовки кадров.  

Мероприятия, проводимые библиотекой, имеют систему, проводятся согласно 

разработанным планам:  

 - обслуживание пользователей на абонементе;  

- организация информационного и справочно-библиографического  обслуживания;  

- оформление тематических книжных выставок;  

- оказание справочно-библиографической помощи.  

 Библиотечно-информационное обеспечение позволяет в полном объеме 

реализовывать образовательные программы, успешно использовать современные 

образовательные  технологии,  дающие возможность повышать качество образования, 

более эффективно  использовать учебное время и снижать долю репродуктивной 

деятельности обучающихся за счет снижения времени, отведенного на выполнение 

домашнего задания.   

 

3.3. Используемые современные образовательные технологии 

 

Повышение качества и эффективности учебного процесса является одной из 

главных задач колледжа в целях подготовки конкурентоспособных специалистов для 

рынка труда. Для организации эффективного процесса обучения в колледже применяются 

эффективные педагогические технологии, ориентированные не на накопление знаний, а на 

организацию активной деятельности студентов по усвоению знаний, формированию 

умений и навыков: дифференцированного обучения, ИКТ, учебно-игровой деятельности, 

коммуникативно-диалоговой деятельности, модульной, проектной деятельности; 

личностно-ориентированного обучения; кейс-технология. 

 

Обобщенные технологии обучения    

Технологи

я 
Цели обучения 

Сущность  

обучения 

Механизмы  

реализации 

% 

педагогов, 

внедряющи

х ПТ 

П
р
о
б

л
ем

н
о
е 

о
б

у
ч
ен

и
е 

Развитие 

познавательной 

активности 

Последовательное, целенаправ-

ленное выдвижение 

познавательных задач, 

разрешая которые учащийся 

активно усваивает знания 

Поисковые 

методы, 

постановка 

позна-

вательных 

задач 

58% 

М
о
д

у
л

ь
н

о

е 
о
б

у
ч

ен
и

е Обеспечение 

гибкости 

обучения  

Самостоятельная работа 

студента с индивидуальной 

учебной программой 

Проблемный 

подход, 

индивидуаль-

ный темп 

обучения 

48% 

Р
аз

в
и

в
аю

щ
е

е 
о
б

у
ч
ен

и
е 

Развитие 

личности и ее 

способностей 

Ориентация учебного процесса 

на познавательные 

возможности ученика 

Вовлечение 

студента в 

различные 

виды 

деятельности 

78% 
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Д
и

ф
ф

ер
ен

ц
и

р
о
в
ан

н
о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е 

Создание 

оптимальных 

условий для 

развития 

интересов и 

способностей 

Усвоение программного 

материала на различных 

планируемых уровнях, но не 

ниже стандарта 

Методы 

индивиду-

ального 

обучения 

84% 

А
к
ти

в
н

о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е Организация 

активности 

обучающихся 

Моделирование предметного и 

социального содержания 

будущей профессиональной 

деятельности 

Методы 

активного 

обучения 

86% 

И
гр

о
в
о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е Деятельностный 

характер процесса 

Самостоятельная 

познавательная деятельность 

Игровые 

методы 

46% 

                    
 

3.4 Информационно-техническое обеспечение образовательного 

процесса. Использование информационных технологий в образовательном 

процессе 

 
Использование информационных технологий в образовательном процессе носит 

не только вспомогательный, поддерживающий характер обучающего процесса, но и 

позволяет в полной мере задействовать технические, информационные и аудиовизуальные 

средства повышающие наглядность, доступность, целостность и полноту изучения и 

усвоения учебного материала. 

В соответствии с требованиями ФГОС обучающимся ОБПОУ «Курский 

автотехнический колледж» предоставлена возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными организациями, в том числе образовательными, доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет.  

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса в ОБПОУ 

«Курский автотехнический колледж» осуществляется в соответствии с Государственной 

программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

No792-р.  

ОБПОУ «Курский автотехнический колледж» подключен по волоконно-

оптическому каналу к сети Интернет с пропускной способностью 8 Мбит/с. Возможен 

управляемый доступ в сеть Интернет из 7-и компьютерных классов и 2-х библиотек 

колледжа. 

В колледже имеются учебные компьютеризированные тренажерные комплексы: 

 
№ п\п Наименование  Количество 

мест 

1. Автомобильный тренажер «Форсаж-4» 10 

2. Автомобильный тренажер ОТКВ-2М 2 

3. Линия технического контроля ЛТК-BDE  23-04 –ТО 

(комплект) 

1 

4. Тренажер-имитатор рабочего места «КАЭР-04» 1 

5. Тренажер-имитатор рабочего места «КАЭР-03 05» 2 

6. Дуговой тренажер сварщика ДТС-02 1 

7. Дуговой тренажер сварщика МДТС-05 М1 1 
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8. Диагностический комплекс АВТОАС-СКАН 1 

9. Универсальный психодиагностический комплекс 

УПДК МК автомобильный 

1 

 

Для качественного ведения образовательного процесса колледж располагает 7 

компьютерными классами с мультимедийным и телекоммуникационным оборудованием. 

Все компьютеры обеспечены лицензионным программным обеспечением, в том 

числе специализированным. Помимо, включаемого в комплект тренажерных комплексов 

программного обеспечения ведется работа по приобретению ПО, необходимого в учебном 

процессе. Так приобретены и используются при проведении занятий программные 

продукты "Нева ПДД", "Нева 2006", "Нева 2011", "КОМПАС-3D V15 Учебная версия", 

"1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях". 

В колледже имеются 5 классов для подготовки водителей к сдаче ПДД, в которых 

организованы тестовые места полностью аналогичные местам осуществления сдачи 

экзамена на знание ПДД в ГИБДД. В 32 аудиториях установлено современное 

проекционное и звуковоспроизводящее оборудование с компьютерным цифровым 

управлением. 

В колледже имеется 274 компьютера различного типа, 152 из которых 

используются в учебном процессе, в их числе:  

- 8 персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, из них имеющих доступ к сети Интернет - 5.  

- 8 персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

человек контингента обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена, приведенного к очной форме обучения, из них имеющих доступ к сети Интернет - 

5. 

Число ПК, подключенных к сети Интернет со скоростью передачи данных 4 

Мбит/с. и выше - 210;  

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет – 152. За 2015 г. 

приобретено 6 компьютеров, 10 телевизоров, 13 МФУ.  

 

Информационная открытость колледжа реализована через сайт образовательного 

учреждения по адресу www.katk46.ru, который разработан согласно требованиям 

определяющим структуру официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также соответствует формату 

предоставления на нем обязательной к размещению информации об образовательной 

организации.  

Для размещения информации о колледже на сайте создан специальный раздел 

"Сведения об образовательной организации". Информация в специальном разделе 

представлена в виде набора страниц и ссылок на другие разделы сайта. Доступ к 

специальному разделу осуществляется с главной страницы сайта, а также из основного 

навигационного меню сайта. 

Для увеличения доступности и расширения информационного пространства 

колледжа планируется установка в холлах (коридорах) электронных информационных 

экранов (мониторов), посредством которых будет выводиться оперативная информация, 

оповещения, информационные ролики и видеотрансляции. 

Для освещения традиционных мероприятий областного масштаба и 

профессиональных конкурсов, посредством видеотрансляции через сеть Интернет на 

официальный канал или сайт колледжа, места проведения (лаборатории и мастерские 

колледжа) планируется оснастить цифровыми видеокамерами. 

Для формирования информационной обеспеченности специальности "Экономика 

и бухгалтерский учет" планируется к приобретению программная конфигурация 
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"1C:Предприятие 8. Управление автотранспортом СТАНДАРТ". Также планируется 

приобретение программного продукта "1С Колледж" для формирования информационной 

системы учета сведений о поступающих и учащихся колледжа. 

 

3.5. Кадровый потенциал  

 

По состоянию на 31 марта 2016 года  в колледже трудятся 328 работников.  

Образовательный процесс осуществляют 189 педагогических работников, или 62 % 

от общей численности работающих. Из них:  преподаватели -100 чел.,  мастера – 69 чел., 

воспитатели – 5 чел.,  социальные  педагоги – 2 чел.,  педагоги-психологи – 2 чел., 

методисты – 5 чел., преподаватель-организатор - 1 чел., педагоги дополнительного 

образования - 5 чел. 

130 педагогических работников образовательного учреждения имеют высшее 

профессиональное образование (68,8 %), 50 - среднее профессиональное (26,5%).  

57 педагогическому работнику колледжа (30,2 %) установлены квалификационные 

категории, в т.ч. 28 человек- высшая (14,8 %), 29 человека - первая (15,4 %).  

Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет составляет 22,75% (43 чел.). 

15,3 % работников колледжа награждены государственными и ведомственными 

наградами. Двоим  присвоено звание  «Заслуженный учитель РФ» 

 

 

3.6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
Учебный процесс в колледже осуществляется на 3-х учебных площадках, общей 

площадью помещений, вкоторых осуществляется образовательная деятельность-4926,5м2: 

площадка №1 - г. Курск ,ул. Энгельса ,144а; 

площадка №2 -г.Курск , 3-й Промышленный переулок,4а; 

площадка №3 г. Курск, ул. Коммунистическая,4. 

Общая численность кабинетов, лабораторий, мастерских- 92 

Для практического обучения вождению автомобилей имеются - 57 

автотранспортных средств:  20 грузовых, 26 легковых (2 автомобиля приобретены в 2015 

году), 3 автобуса, 1 мотоцикл (приобретен в 2015 году) , 1 мотороллер (приобретен в 2015 

году), 5 прицепов.  Автомобили содержатся в исправном техническом состоянии и 

регулярно проходят плановый ремонт.  

 Колледж располагает 3 автодромами, кабинетом  с 12-ю  автотренажерами. В 2016 

году оборудована площадка для отработки упражнений практического вождения 

мототранспортных средств категорий «М» и «А». 

Для занятий физической культурой имеются -3 спортивных зала, тренажерный зал, 

3 спортивных площадки. 

За отчетный период была закончена реконструкция учебной пожарной башни, 

приобретены инструмент, оборудование, снаряжение, обмундирования для материально-

технического обеспечения образовательных программ «Пожарный» и «Защита в 

чрезвычайных ситуациях». Ведутся работы по созданию тренажера для подготовки  

спасателей для работах в условиях завалов. 

Для освоения общеобразовательного цикла имеются 35 кабинетов, оборудованных 

в соответствии с требованиями ФГОС общего образования.  

Перечень кабинетов общепрофессионального и профессинального циклов 

приведентв таблице: 

 

Отделение, специальность, 

профессия 
Наименование кабинетов - количество 

Автотехническое: Электротехники-1; 
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23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта; 

23.01.03 Автомеханик; 

23.01.07 Машинист крана 

(крановщик); 

 

 

 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ; 

Инженерной графики , строительного черчения - 1; 

Технической механики -1; 

 Материаловедения -1; 

Устройства и технического обслуживания 

автомобилей-5; 

 Устройства и ремонта автомобилей-2; 

 Правил безопасности дорожного движения-3; 

 Информатики и информационных систем-1; 

Устройства и эксплуатации кранов-1; 

 Основы технологии отделочных строительных 

работ-1; 

Сварочное: 

 

22.02.06 Сварочное 

производство;                               

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы); 

 

08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального хозяйства; 

 

19.01.17 Повар, кондитер. 

Инженерной графики-1; 

 Теоретических основ сварки и резки металлов -1; 

Расчета и проектирования сварных соединений-1; 

 Информатики и информационных технологий-1; 

 

 

 

Технология санитарно- технических работ-1; 

 

 

Технология кулинарного и кондитерского 

производства-1; 

Защита в ЧС: 

 

20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях;  

20.01.01 Пожарный; 

Профилактика и тактика тушения пожаров-1; 

Тактика аварийно- спасательных работ-1; 

 Основы оказания первой помощи-1; 

Основы выживания в чрезвычайных ситуациях-1; 

Экономическое: 

 

 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям); 

 

 23.02.01 Организация перевозок 

и управление на транспорте; 

 Социально-экономических дисциплин-1; 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности-1; 

  

 

 

Организация перевозочного процесса  (по видам 

транспорта)-1; 

Технических средств (по видам транспорта)-1; 

 

3.7. Организация практического обучения.  

Базы учебной и производственной практик. 

 
Организация практического обучения в колледже направлена  на последовательное 

расширение круга формируемых у студентов умений, навыков, практического опыта в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, и имеет целью комплексное  освоение 

студентами всех видов профессиональной деятельности по профессии (специальности), 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение  

необходимых умений и опыта практической работы. 

Учебная практика реализуется в колледже в лабораториях, мастерских, полигонах  

в основном рассредоточено,  путем чередования с теоретическими занятиями. 
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Производственная практика реализуется на предприятиях, организациях, в 

соответствии с договорами, после освоения теоретического материала и проводится 

концентрированно. 

Практические занятия ведутся в лабораториях, мастерских и полигонах  колледжа, 

оснащенных необходимым оборудованием, и на предприятиях и организациях  города и 

области, в соответствии с заключенными договорами о социальном партнерстве. 

 

Отделение, 

специальность, 

профессия 

База учебной практики ОБОУ СПО 

«КАТК» 

База  производственной 

практики 

Автотехническое:  

  23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта; 23.01.03 

Автомеханик; 

23.01.07 Машинист 

крана (крановщик); 
                                                            

 

 

 

 

 

 

 

08.01.08 Мастер 

отделочных строительных 

работ; 

Лаборатория технического 

обслуживания автомобилей-2; 

Лаборатория технического 

обслуживания и ремонта автомобилей-1; 

Лаборатория устройства автомобилей-2; 

Лаборатория автотренажеров-1; 

Лаборатория электротехники и 

электроники-1; 

 Лаборатория технического  

оборудования заправочных станций-1;  

Слесарная мастерская-1;  

Учебно-производственная мастерская-1; 

 Автодром -3;  

 Лаборатория технического 

обслуживания и ремонта кранов-1; 

Полигон крановщиков-1; 

Мастерская для подготовки маляров-1;  

 Мастерская для подготовки 

штукатуров-1; 

ООО»ПКП Антонина»;                   

ООО «ПОГА-1»; 

ОАО «ПАТП г. КУРСКА»;                       

ОАО «ПАТП-3»;               

ОАО «КУРСК-ЛАДА»; 

Компания «БОН-АВТО» 

МУП«Курскэлектротранс»; 

ООО « Бизнес Кар Курск»;                            

ООО СТО «Моковская»; 

ОАО УМ №2;  

Автотехцентр «ГРИНН»;                      

 

 

 

 

 

МУП «Жилсервис 3»;     

ООО УК « Наш дом»; 

ООО « ЖЭУ»; 

Сварочное: 

 

22.02.06 Сварочное 

производство;                               

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы); 

 

08.01.10 Мастер 

жилищно-

коммунального 

хозяйства; 

 

19.01.17 Повар, 

кондитер. 
 

Лаборатория электротехники-1;  

Лаборатория материаловедения-1; 

Мастерская слесарная-1; 

Мастерская сварочная -4;        

Малоамперный дуговой тренажер  

сващика-2;    

                                  

 

 

Мастерская санитарно-техническая-1;   

 

 

 

                                                                          

 

Учебный кулинарно-кондитерский цех-

1; 

ОАО «Курская фабрика 

технических тканей»; 

   ООО «ЖЭУ Волокно»;   

ООО НПО «Композит»; 

ЗАОр 

«Юговостоктехмонтаж 

КМУ-2»; 

ЗАО «Курскрезинотехника»;  

ОАО «Элеватормельмаш»;  

   ООО «ЖЭУ Волокно»;   

МУП « ЖЭУ №4»; 

 

  

 

ЗАО « Курскавтодор» ;   

 

ООО «Европа -9»; 

 ООО «Курская Коренская 

ярмарка»; 

ООО «Стандарт –Кафе» 

ООО «БИС» 

  Гипермаркет «ЛИНИЯ -2»; 

ООО Закусочная «Мустанг». 

 

Защита в ЧС:    

 

Лаборатория пожарной и аварийно-

спасательной техники-1;  

Главное управление МЧС по 

Курской области;                              
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20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях;           

20.01.01 Пожарный; 

Лаборатория по обслуживанию средств 

индивидуальной  защиты органов 

дыхания (СИЗОД) -1; 

Учебная пожарно-спасательная часть-1; 

Учебная пожарная башня-1; 

Тренажерный комплекс для работы с 

дорожно-транспортными 

происшествиями-1; 

ФКУ «Центр ГИМС МЧС по 

Курской области;                                  

ФКГУ «1пожарно-

спастельный  отряд 

федеральной 

противопожарной службы 

по Курской области;                     

 ОКУ ППС Курской области 

 ООО «ЧПО Брандмайор»; 

Экономическое:  

 

  38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям);                               

23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте; 

Лаборатория «Учебная бухгалтерия»-1;                     

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности-1;   

 Лаборатория технических средств ( по 

видам транспорта)-1;                 

ООО «ООО ПО 

Кусктрикотажпром»; 

ООО Фирма «ОЛА» ;            

ООО «Фармавет»;  

ООО «Европа-9»;              

ООО филиал «РГЦ- Центр»; 

ОАО «ПАТП-3»г Курска. 

 
 

3.8. Обеспечение безопасности образовательной деятельности. 

 

В колледже разработана стройная система охраны учебных корпусов и мастерских, 

общежитий, зданий и сооружений, складских помещений и парковой зоны. 

Непосредственная охрана осуществляется сторожами и вахтерами, установлен 

строгий пропускной режим. Не реже 2-х раз в месяц  администрация колледжа проводит 

проверку несения службы сторожами и вахтерами. В колледже установлены технические 

средства охраны  и видеонаблюдения, с помощью которых ведется наблюдение за всем 

периметром колледжа. 

В колледже во всех учебных корпусах и общежитии установлена автоматическая 

система оповещения о пожаре. Имеется кнопка экстренного вызова сотрудников 

вневедомственной охраны УМВД России по Курской области (тревожная кнопка на 

ПЦН). Поддерживается тесное взаимодействие с правоохранительными органами, ГУ 

МЧС России по Курской области, ФСБ России по Курской области. 

 В колледже разработан и утвержден паспорт безопасности, схемы эвакуации 

при пожаре, план тушения пожара, схема охраны и патрулирования при проведении 

массовых мероприятий. Регулярно (1 раз в 3 месяца)  проводятся тренировки по 

эвакуации студентов и сотрудников по сигналу «Пожарная тревога». Доведена до 

сведения педагогических работников «памятка граждан об их действиях при 

установлении уровней террористической опасности». 

В указанный период в колледже были организованы следующие 

антитеррористические мероприятия:  

- линейка памяти, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 

- месячник антитеррористической безопасности (беседы, лекции, круглый стол - 

ноябрь 2015 г.) 

- проведены тренировки со студентами по эвакуации с территории колледжа при 

возникновении террористической угрозы; 

- студенты 1 курса посетили отряд СН «Барс», сотрудники провели показательное 

занятие по освобождению заложников из здания (март 2016 г.); 

- студенты 2 курса посетили расположение ОМОН УМВД России по Курской 

области. Сотрудниками ОМОН были проведены занятия по огневой и военно-инженерной 

подготовке, а также показательное выступление по действиям в засаде (март 2016 г.); 
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- созданы методические папки с рекомендациями по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности сотрудников и студентов колледжа в различных 

условиях обстановки; 

Проведены классные часы на темы: 

- «Террористические группировки: «Исламское государство», «Джебхад ан-Нусру» 

- угроза мру и безопасности не только Сирии, но и Российской Федерации» (октябрь 2015 

г.); 

- «Формирование антитеррористического сознания подрастающего поколения» 

(декабрь 2015 г.); 

- «Действия студента при обнаружении предметов похожих на взрывное 

устройство: «бесхозных» сумок, чемоданов, пакетов, рюкзаков (февраль 2016 г.). 

. 

4. Внеучебная работа и социальное обеспечение 
 

4.1. Основные направления воспитательной деятельности 

 

Стратегия воспитательной работы колледжа отражена в воспитательной программе  

ОБПОУ  «Курский автотехнический колледж», разработанной на основе Федерального 

Закона Российской Федерации «Об образовании», Национальной доктрины образования в 

Российской Федерации, Концепции государственной молодежной политики,  Программы 

развития ОБПОУ  «Курский автотехнический колледж», Устава колледжа, Концепции 

воспитательной работы, Правилами внутреннего распорядка, Положением о классном 

руководителе, Положением о студенческом Совете, Положением о дежурстве студентов, 

Положением о Совете профилактики преступлений и правонарушений, Положением о 

командире группы.  

Воспитательная работа в колледже направлена на развитие общекультурного 

потенциала личности студента, формирование нравственно ответственного специалиста, 

гражданина и патриота страны. Основными задачами процесса воспитания являются: 

 - создание стимулирующих условий для развития нравственно-эстетической, 

творческой личности обучающегося на основе современных педагогических технологий, 

 - создание условий для личностного роста обучающихся колледжа,  

- создание условий для всемерного развития личности, для побуждения к 

самоанализу, самооценке, самовоспитанию,  

- создание условий для формирования потребностей у студентов в ЗОЖ, 

 - формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства 

сопричастности судьбам Отечества, 

 - продолжение работы по вовлечению студентов в сеть дополнительного 

образования,  

- организация профилактической работы со студентами колледжа,  

- создание социально-защищенной среды для студентов, 

 - создание благоприятной психологической атмосферы.  

Достижение концептуальных целей и решений задач воспитания обучающихся 

реализуется в колледже через содержание образовательного процесса, включающего 

приоритетные направления, методы, формы и средства осуществления воспитательного 

воздействия и взаимодействия субъектов воспитания. 

Для реализации приоритетных направлений воспитательной работы разработаны 

план воспитательной работы студентов и комплекс учебно-воспитательных мероприятий, 

который строится на следующих принципах воспитательной деятельности:  

Духовность (воспитание человека высокой культуры и нравственности, оказание 

помощи молодёжи в духовно-нравственном становлении; формирование у студентов 

потребности в овладении общечеловеческими ценностями, морально-этическими 

нормами).  
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Гуманизация (признание обучаемого как личности, его прав на свободу, 

социальную защиту, на развитие и проявление способностей, индивидуальности).  

Патриотизм и гражданственность (воспитание уважительного отношения, любви к 

России, чувства сопричастности и ответственности)  

Толерантность (предполагающая терпимость к мнениям других людей, учёт их 

интересов, уважение к другому образу жизни, не выходяшие за нормативные требования 

законов).  

Профессионализм (организованность, ответственность, дисциплина и 

самодисциплина, компетентность, наличие глубоких знаний). 

Каждое направление имеет определенные цели и задачи, которые реализуются 

одновременно в учебном процессе и во внеучебное время посредством вооружения 

студентов теоретическими знаниями и практическими умениями, а также путем 

включения их в систему общественных мероприятий. Это способствует формированию у 

будущих специалистов необходимого опыта в различных сферах профессиональной 

деятельности. Существующая в колледже система воспитания предусматривает поэтапное 

формирование у студентов необходимых компетенций.  

 Планирование, организацию и контроль за воспитательной работой со студентами 

осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. На уровне группы задачи 

воспитания решает классный руководитель или мастер производственного обучения 

группы.  

На заседаниях педагогического совета, методического совета и оперативных 

совещаниях при директоре постоянно рассматриваются вопросы сопровождения 

воспитательного процесса. В колледже поддерживается постоянная связь с родителями: 

проводятся родительские собрания, родители информируются о посещаемости и 

успеваемости студентов, осуществляется консультирование родителей по учебно-

воспитательным вопросам.  

Концепция воспитательной системы колледжа выстраивается с ориентацией на 

модель выпускника как гражданина - патриота, образованного человека, личность 

свободную, культурную, гуманную, способного к саморазвитию. 

 

4.2. Военно-патриотическое, гражданское и духовно-нравственное воспитание  
 

Гражданско-патриотическое  воспитание, являясь составной частью общего 

воспитательного процесса в колледже, представляет систематическую и 

целенаправленную деятельность по формированию у студентов высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.  

В колледже разработан комплект документов по основам военной службы: 

программы, учебные планы, расписания занятий, планы совместной работы с отделами 

ВККО г. Курска и силовыми структурами области. 

Большое внимание уделяется при подготовке студентов строевой, физической, 

огневой, тактико-специальной, правовой подготовке, рукопашному бою, преодолению  

препятствий, вождению автомобилей, военно-спортивным соревнованиям и играм.  

На 01 сентября 2015 года в колледже было открыто 76 кадетских группы по 9 

направлениям подготовки: МЧС, МВД, ГИБДД, ФСИН, ФСКН, ВДВ, ВС РФ, ПС ФСБ 

России. Общая численность, которых составила 1968 человек. 

 При организации допризывной подготовки наиболее тесное сотрудничество 

было организовано с отделом военного комиссариата Курской области по Центральному и 

Сеймскому округам г. Курска. 

Работники военкомата проводили лекции, беседы с призывниками по постановке 

граждан на воинский учет, отсрочки от призыва и условия прохождения военной службы. 



41 

 

В октябре 2015 года кадеты принимали участие в соревнованиях по легкой 

атлетике, лыжам, стрельбе из пневматической винтовки среди допризывной молодежи 

Сеймского округа. 

В 2015 - 2016 году кадеты колледжа принимали участие в осеннем и весеннем днях 

призывника, участвовали в показательных выступлениях по рукопашному бою, посетили 

и ознакомились с жизнью и бытом воинов бригады РХБЗ. Для кадетов был организован 

показ боевой и специальной техники РХР, вооружение, снаряжение. 

В 2015 – 2016 учебном году большое внимание уделялось военно-патриотической 

работе: это встречи с ветеранами, посещение памятных мест, мемориалов, музеев, мест 

былых сражений, уход за братскими могилами и захоронениями павших воинов, уроки 

мужества. Вся военно-патриотическая работа строилась с учетом этой знаменательной 

даты. 

Кадеты посетили мемориал «Курская битва», «Тепловские высоты», командный 

пункт К.К. Рокоссовского, была организована встреча с Героем Советского Союза 

генерал-лейтенантом Юрием Бабанским. Большую работу по патриотическому 

воспитанию проводит генерал-майор Батюнин В.И., который часто посещает колледж и 

встречается с кадетами. 

В колледже регулярно проводятся «Дни здоровья», соревнования в честь Дня 

защитника Отечества, Дня победы, Дня пограничника в которых принимает участие от 

350 до 500 студентов. 

Работа администрации колледжа, мастеров производственного обучения по 

допризывной и военно-патриотической работе дает положительные результаты. С 2010 по 

2016 годы среди выпускников не было  отказников от военной службы. Колледж 

неоднократно отмечался как один из лучших по подготовке юношей к военной службе. 

Важную роль в подготовке будущего специалиста-патриота играют Мемориальный 

музей моряков подводников АПРК «Курск» и музей истории колледжа, в которых 

систематически организуются выставки, экскурсии, проведение уроков мужества.  

Музеи являются центром патриотического и гражданского воспитания студентов. 

В рамках работы музеев значительное внимание уделяется использованию таких форм 

работы, как экспозиционная и пропагандистская деятельность. Созданы советы Музея, 

задачи которых заключаются в том, чтобы помочь студентам колледжа глубже 

познакомиться с историей учебного заведения, его традициями, с ветеранами колледжа, 

его выпускниками, а также с историей создания колледжа. В музее истории колледжа 

постоянно проходят встречи студентов с ветеранами Великой Отечественной войны, 

тружениками тыла, которым студенты - волонтеры оказывают всестороннюю помощь 

ветеранам войны и труда,  ухаживают  за могилами погибших воинов на Никитском 

кладбище. В праздничные дни волонтеры развозят подарки тем ветеранам, которые 

находятся на лечении дома. 

Одним из самых актуальных направлений воспитательной работы в колледже 

является духовно-нравственное воспитание. 

С целью духовно-нравственного воспитания, привития любви к родному краю, 

художественному творчеству проводились такие мероприятия, как посещения 

Знаменского кафедрального Собора, Курского государственного драматического театра 

им. А.С. Пушкина, городской центральной библиотеки им. Семёнова, музея археологии, 

литературного музея, выставочного центра «Звёздный», кинотеатра «Ассоль», областной 

научной библиотеки им. Н.Н.Асеева, краеведческого музея, картинной галереи им. 

Дейнеки, экскурсии по городу и области, посещения концертов творческих коллективов. 

Студенты колледжа активно участвуют в формировании традиций учебного 

заведения, которые закрепляют социальный опыт и создают неповторимый облик 

колледжа, делая его общим Домом для студентов и преподавателей. Традиции колледжа 

выверены временем: 

- День знаний;  
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- День здоровья;  

- День учителя;  

- Фестиваль «Я вхожу в мир искусств» для 

студентов 1 курса; 

- Принятие клятвы кадетов;  

- День автомобилиста;  

- День матери;  

- Новогодние вечера;  

- Посещение воспитанников Новопоселёновской коррекционной школы-

интерната;  

- День студента;  

- Военно-спортивный праздник, посвящённый Дню защитника Отечества;  

- Международный день памяти подводников, погибших в океане;  

- Спортивный праздник, посвящённый 8 марта - Международному женскому 

Дню;  

- День открытых дверей;  

- День Победы;  

- Выпускной вечер.  

 

4.3. Органы студенческого самоуправления, общественные объединения 

обучающихся 

-  

- Организация и функционирование системы студенческого самоуправления в 

колледже основана на понимании студенческого самоуправления как особой формы 

самостоятельной, инициативной, целенаправленной, организованной общественной 

деятельности студентов по реализации функций управления студенческой жизнью 

колледжа. 

- Высшим органом студенческого самоуправления в колледже является 

Студенческий совет.  

- Студенческий совет состоит из 6 секторов: 

- Учебный сектор посещает классные часы в группах, где есть проблемы с 

посещаемостью и успеваемостью, присутствует на малых педсоветах; принимает участие 

в подведении итогов успеваемости и посещаемости.  

- Члены трудового сектора организуют работу по поддержанию санитарного 

состояния учебных аудиторий в колледже, озеленению кабинетов, уборке территории 

колледжа, уходу за зелеными насаждениями. Организуют участие студентов в 

субботниках, экологических акциях и месячниках по благоустройству г.Курска.  

- Члены  спортивно-оздоровительного  сектора  принимают  участие  и  

оказывают помощь преподавателям физвоспитания в организации и проведении Дней 

здоровья, легкоатлетических кроссов, спартакиад по различным видам спорта, лыжных 

эстафет.  

- Информационный сектор занимается выпуском тематических газет, 

новогодних газет, оформлением уголков учебных групп, информации о рейдах по 

проверке санитарного состояния.  

- Патриотический сектор совета самоуправления осуществляет сбор 

материалов в музеи колледжа, организует и проводит экскурсии в музеях колледжа, 

встречи с ветеранами ВОВ, участниками боевых действий в горячих точках страны. 

Члены сектора принимают активное участие в оформлении стендов. 

- Культмассовый   сектор   занимается организацией свободного времени 

студентов, вовлекает студентов в работу кружков, занимается подготовкой и проведением 

культмассовых мероприятий.  

- Представители студенческого актива колледжа являются членами 
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городского студсовета и активно сотрудничают с городским комитетом по молодежной 

политике, принимают участие в подготовке и реализации городских и областных 

программ, проводимых комитетом по делам молодежи, физической культуре и спорту 

администрации города Курска.  

- В колледже действует студенческое научное общество. Под его 

руководством студенты колледжа принимают участие в интеллектуальных играх, КВН 

различного уровня, везде занимая призовые места. 

 

4.4. Организация досуга (наличие, направленность и достижения творческих 

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

 

В колледже созданы все условия для того, чтобы студенты смогли проявить свои 

способности не только к учебным дисциплинам, но и реализовать себя в науке, музыке, 

театре, спорте. 

Для организации досуга в колледже функционируют:  

- 5 кружков художественно-эстетического развития; 

- 1 военно-патриотический клуб;  

- 2 музея;  

- 10 спортивных секций;  

- 3 кружка профессиональной направленности.  

На базе колледжа и вне его занимаются более 600 человек, что составило 40% от 

общего числа студентов. Это является значимым аспектом в работе по профилактике 

преступлений и правонарушений. Совет профилактики преступлений и правонарушений 

координировал деятельность в данном направлении. 

Развитию творческих способностей обучающихся способствуют культурно-

массовые мероприятия: смотры художественной самодеятельности, театрализованные 

программы для студентов и преподавателей, посвященные тематическим датам. 

Художественный коллектив колледжа принимают активное участие в проведении 

праздничных мероприятий городского и областного уровней, а также для силовых 

структур Курской области. Участники молодежного коллектива занимаются в кружках 

художественного направления: фольклорных ансамблях «Соловушка» и «Молодцы», 

вокально-инстументального ансамбля «АвтоSTOP», вокального ансамбля «Магистраль», 

танцевального коллектива «Альтаир». 

Широкий спектр участия студентов в колледжных, городских и окружных 

мероприятиях способствовал формированию у студентов четкой структуры убеждений, 

умения аргументировано защищать свои взгляды и интересы, преодолевать препятствия, 

быть достойным гражданином страны и др. Колледж в 2015-2016 году стал Дипломантом 

областного массового мероприятия «Я вхожу в мир искусств» среди образовательных 

учреждений Курской области, Дипломантом Фестиваля «Студенческая весна Соловьиного 

края». Студенты колледжа неоднократно становились победителями и призёрами 

областных конкурсов: «Гренадеры вперед», «Фото-видео конкурсы», «Символика 

государства Российского» и т.д. За достижения в учебной, внеучебной, трудовой 

деятельности, культурно-массовой работе использовались такие формы поощрения, как 

вручение памятных колледжных медалей «За развитие кадетского движения» I и II 

степени, почетных грамот, благодарственных писем, призов, переходящих кубков, ценных 

призов. 

Студенты-активисты были поощрены экскурсионными поездками в г. Воронеж в 

океанариум. 

 

4.5. Условия для занятий физкультурой и спортом. 

 

В колледже большое внимание уделяется физкультурно-спортивной и 
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оздоровительной работе со студентами.  

Для укрепления физического и психологического 

здоровья студентов: 

- студенты проходят медицинское обследование;  

-проводятся Дни здоровья;  

- функционирует медицинский кабинет (зав. медкабинетом организует 

консультативный прием с оказанием первой медицинской помощи, проводит 

профилактические прививки);  

- регулярно проводятся влажные уборки учебных кабинетов и коридоров колледжа;  

- ведется работа по привлечению студентов к занятиям в спортивных клубах и 

секциях;  

- распространяется информационная продукция (памятки, буклеты и др.) по 

профилактике ЗОЖ.  

- проводятся    выставки    тематических стенгазет.  

С целью профилактики здорового образа жизни Колледжем налажены постоянные 

контакты с ОНБ, городской детской поликлиникой №7, ФСКН. В течение года 

специалистами этих учреждений (наркологом, психологом, гинекологом, 

инфекционистом) проводились встречи со студентами в форме бесед, анкетирований, 

видеолекториев, практических занятий. 

Совместно с городским студенческим советом проводятся акции против курения, 

алкоголя, наркотиков, ВИЧ-инфекции. 

Проблемы профилактики здорового образа жизни постоянно освещаются 

классными руководителями на родительских собраниях и классных часах.  

Целями деятельности ОБПОУ "Курский автотехнический колледж" по  физической 

культуре являются:  

 - физическое воспитание личности; 

  подготовка специалистов среднего звена в соответствии с потребностями 

общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и 

расширении образования;   

- удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

 физическое  развитие человека, обеспечение его физической подготовкой к 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды; 

-  отбор одарённых детей, создание условий для их физического воспитания и 

физического развития, получение ими начальных знаний, умений и навыков в области 

физической культуры и спорта (в том числе избранного вида спорта), подготовка к 

освоению этапов спортивной подготовки;   

- осуществление спортивной подготовки , физическое воспитание и 

совершенствование студентов, проходящих спортивную подготовку. 

При подготовке студентов к занятиям физической культурой и спортом колледж 

ставит и решает следующие задачи:  

 – развитие общих и профессиональных компетенций; 

– подготовка сборных команд Курской области; 

 – совершенствование документально-содержательного обеспечения учебного 

процесса; 

 – разработка интегрированных рабочих учебных планов с учетом регионального 

компонента и требований Государственного образовательного стандарта;  

– создание современного учебно-методического и информационного обеспечения; 

 – разработка и внедрение новых прогрессивных технологий и методик 

преподавания физической культуры; 

– освоение современных форм коммуникации студента и преподавателя. 

По дисциплине «Физическая культура» имеются рабочие программы, составленные  

для реализации подготовки квалифицированных специалистов, в колледже имеется 
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комплекс учебно-программной и учебно-методической документации, методических 

разработок и рекомендаций на  основе примерных программ, содержание которых 

соответствуют ФГОС СПО по заявленным специальностям и уровню подготовки, который 

постоянно пополняется и совершенствуется. 

Колледж  располагает квалифицированными преподавательскими кадрами, 

обеспечивающими подготовку по физической культуре, в соответствии с установленными 

требованиями. Это квалифицированный и стабильный педагогический коллектив, 

обладающий достаточным потенциалом и способностью решать современные задачи по 

подготовке специалистов и выполнению творческой и научно-исследовательской работы 

по профилю колледжа. Численность преподавательского состава (преподаватели и 

тренеры – преподаватели) составляет 6 человек, имеют высшее образование – 5 человек, 

имеют первую квалификационные категории – 3 человека. Средний возраст работников – 

35 лет.  

Качественный состав преподавательского коллектива обеспечивает подготовку 

специалистов на достаточном уровне. 

Спортивно-массовая работа в колледже проводится с целью формирования 

стремления к здоровому образу жизни. Колледж имеет 3 спортивных зала, спортивную 

коробку, два стадиона, тренажерный зал. Состояние спортивных залов соответствует 

правилам безопасности занятий по физической культуре и спорту. В колледже работают 

спортивные секции: волейбола, баскетбола, настольного тенниса, футбола, лыжной 

подготовки, лёгкой атлетики, ОФП, рукопашного боя. Все вышеперечисленные секции 

пользуются повышенным спросом у студентов колледжа и предоставляются на 

безвозмездной основе.  

Студенты колледжа активно участвовали, занимая призовые места, в областных, 

городских, районных соревнованиях и спартакиадах среди учебных заведений Курской 

области: 

3 место – областные соревнования по физической подготовленности среди команд 

ОУ СПО Курской области (девушки); 

3 место – соревнования по легкой атлетике среди команд ОУ СПО Курской области 

(девушки, юноши); 

3 место - соревнования по троеборью среди команд ОУ СПО Курской области 

(девушки, юноши); 

2 место - турнир по футболу посвященный 70-летию Победы в ВОВ среди команд 

ОУ СПО Курской области (юноши); 

3 место - открытый кубок микрорайона Волокно г. Курска КРО ВПП "Единая 

Россия"; 

3 место -  соревнования по многоборью среди команд ОУ СПО Курской области 

(девушки, юноши); 

1, 2 место - турнир по мини-футболу УФСКН посвященный дню города; 

3 место - соревнования по настольному теннису среди команд ОУ СПО Курской 

области (девушки) (Прокопова Е., Гречихина С., Шубина Е.); 

2,3 место - открытый соревнования Курского отделения ФСО "Юность России" в 

командном беге лыжников ( Поддубный А., Тайшихин А., Бородкин А., Татаренкова Ю., 

Тарасова Е., Леньшина И.); 

3 место - соревнования по волейболу среди юношей общеобразовательных школ и 

студентов ССузов г. Курска памяти А.Ф. Дериглазова; 

3 место - соревнования по лыжным гонкам среди команд ОУ СПО Курской области 

(Головных А.); 

3 место - соревнования по волейболу среди команд ОУ СПО Курской области 

(юноши); 

1 место - Кубок Курского института РГСУ по мини-футболу; 

3 место - Кубок Курского института РГСУ по гиревому спорту (Демидов И.); 
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По итогам 2015г. команда студентов колледжа заняла в спартакиаде среди команд 

ОУ СПО Курской области 5 место;  

Команда колледжа принимает активное участие в традиционных 

легкоатлетических пробегах посвященных Дню космонавтики, городская эстафета, "Кросс 

наций", "Лыжня России", общественной акции "Беги с депутатом" 

В личном зачете студенты колледжа неоднократно занимали призовые места: 

Павлов А., Переверзев А.,., Прокопова Е., Белянкин А., Головных А., Мороз Д., Шубина 

Е., Тарасова Е., Бородкин А., Переверзев И., Татаренкова Ю., Ушаков А. 

 

4.6.  Организация питания и медицинского обслуживания 

 

В колледже функционируют 2 столовые на 240 мест, 2 буфета. В соответствии с 

Положением о питании организовано горячее питание для студентов, обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, за счет средств областного 

бюджета, предусмотренных на оказание государственных услуг образовательными 

организациями. Для студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена, организовано платное горячее питание. 

Для обучающихся и сотрудников колледжа помимо организации обедов в столовых 

колледжа, предусматривается также свободная реализация буфетной продукции в 

ассортименте, установленном в соответствии с СанПиНом 2.4.3. 1186-03 на основании 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" ст. 37 п. 1, 72 2, 3, 4. 

Организация медицинской деятельности осуществлялась в соответствии с 

требованиями федерального и регионального законодательства. Федеральная служба по 

надзору в сфере здравоохранения и социального развития выдала лицензию от 09.12.2015 

г. № ЛО-46-01-001475 на осуществление медицинской деятельности в колледже. В 

Соответствии с требованиями СанПин 2.4.2.1178-02 колледж укомплектован 

квалифицированными кадрами средних медицинских работников. Фельдшер Угренюк 

В.М. прошла курсы повышения квалификации при медицинском колледже в 2015 году 

(протокол № 210), фельдшер Мордакова Н.Н. запланирована на апрель 2016 года. 

  Медицинский пункт расположенный на площадке №2 (3-й Промышленный 

переулок, 4) имеет кабинет медицинской сестры, процедурный кабинет, изолятор, санузел 

и другие помещения согласно СанПин 2.4.2.1178-02. 

 В 2014 году в фельдшерском пункте был проведен капитальный ремонт, 

положен новый линолеум, вставлены двери, пластиковые окна, установлены жалюзи, 

полностью обновлена мебель, заменена электропроводка, установлена электросушилка. 

Кабинет фельдшера оснащен компьютером, создана информационная база данных. 

 Медицинский пункт расположенный на площадке №1 (ул. Энгельса, 144 А) 

играет вспомогательную роль: оформление документации, направление больных в 

стационарные медицинские учреждения по месту жительства, организация медицинских 

осмотров, предрейсовое освидетельствование водителей, заключение договоров с 

медицинскими учреждениями, проверка качества пищи, медицинский контроль за ходом 

занятий по физической подготовке, дезинфекция мест общего пользования  др. 

Медикаментами и перевязочными материалами медицинские пункты 

укомплектованы по установленным нормам. Все учебные автомобили укомплектованы 

аптечками.  

 В период с марта 2015 г. по март 2016 г. в медицинские пункты обратилось 

2176 человек, это на 7,3% больше, чем за март 2014 г.- март 2015 г. В колледже 

проводится большая работа по профилактике заболеваемости среди студентов, пропаганде 

ЗОЖ: вреде табакокурения, употребления алкоголя, наркотиков, табачных смесей. 

 За отчетный период были проведены следующие мероприятия:  
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  - в ноябре 2015 г. проводился соскоб на энтеробиоз, было обследовано 800 

человек, их них выявлено 5 человек, которые были отправлены на стационарное лечение; 

 - в ноябре 2015 г. проводилось обследование студентов в количестве 774 

человека на наличие яйце/глист. Наличие глист не выявлено; 

 - в октябре 2015 г. была проведена вакцинация против гриппа 1240 человек. 

Количество заболевших ОРЗ и ОРВИ в осенне-зимний период 2015-2016 г.г. составило 

247 человек, заболевших гриппом не выявлено; 

 - в январе 2016 г. обучающие 1-2 курсов были направлены в городскую 

поликлинику для сдачи анализов мочи, крови и прохождение медицинского осмотра; 

 - в декабре 2015 г. проводилась проба на туберкулез у студентов в 

количестве 396 человек (не выявлено); 

 

4.7. Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки 

В колледже созданы условия для социальной защиты обучающихся. Студентам 

предоставляются следующие меры социальной поддержки: полное государственное 

обеспечение, получение академической и социальной стипендий, материальной помощи и 

других денежных выплат, предусмотренных законодательством об образовании, в 

соответствии с законодательством Курской области, а также локальными нормативными 

актами. Особое внимание уделяется студентам, относящимся к категории детей- сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

На 1 апреля 2016 в колледже обучается 52 студента из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа Из них: 

 - по программам подготовки специалистов среднего звена – 22 чел.  

- по программам подготовки квалифицированных рабочих – 30 чел. Собран 

информационный банк данных по наличию жилья у студентов из числа детей - сирот, 

оказывается информационная, консультативная, посредническая помощь студентам по 

вопросам получения жилья, улучшения жилищных условий по месту постоянного 

жительства:  

29 чел. - состоят на учете на получение жилого помещения,  

10 чел. – имеют закрепленное жилье,  

13 чел. - являются собственниками жилья.  

На основании нормативных документов действующих на территории Курской 

области, производятся выплаты детям-сиротам, и детям, оставшимся без попечения 

родителей, а также лицам из их числа: 

 - социальная стипендия для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- академическая стипендия (по итогам полугодия); 

- ежемесячная выплата на личные расходы;  

- выплата ежегодного денежного пособия на приобретение литературы и 

письменных принадлежностей, в размере 3-х месячных стипендий (один раз в год);  

- выплата денежной компенсации на обеспечение одеждой, обувью, мягким 

инвентарем и оборудованием (детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, а также лицам из их числа, находящимся на полном государственном 

обеспечении, ежеквартально);  

- ежемесячная денежная выплата  на проезд на городском пригородном, в сельской 

местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси)  в пределах Курской области;  

- обеспечение питанием, выплата денежной компенсации за неиспользованное 

питание (детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 

их числа, находящимся на полном государственном обеспечении).  

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их 

числа  при выпуске производятся следующие  выплаты:  
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- единовременного денежного пособия при выпуске;  

- денежная компенсация стоимости  предметов вещевого обеспечения и мягкого 

инвентаря при выпуске.  

Денежные компенсации при выпуске  перечисляется на счет или счета, открытые 

на имя выпускника в банке.  

 

4.8. Условия проживания в общежитии 

 

Особый раздел воспитательной работы - это работа в общежитии. В колледже 

имеется два благоустроенных общежития на 380 человек. Общежития оснащены мебелью 

и бытовой техникой, имеются душевые комнаты, комнаты отдыха, помещения для 

проведения различных мероприятий. Оба общежития оснащены камерами 

видеонаблюдения. В общежитиях проведены ремонты.   

Со студентами, проживающими в общежитии, работают воспитатели, социальный 

педагог, педагог-психолог. Они отвечают за жизнь, здоровье и безопасность студентов, 

помогают организовать досуг, следят за выполнением Правил проживания в общежитии.  

В каждой комнате избран староста, который обеспечивает бережное отношение к 

имуществу, содержание комнаты в чистоте и порядке. 

Основными направлениями воспитательной работы в общежитии являются 

организация студенческого самоуправления; повышение гражданской ответственности 

студентов; творческая деятельность; психологическая адаптация и сопровождение. В 

общежитии работает Совет общежития, главной задачей которого является создание 

условий, обеспечивающих участие студентов в жизни общежития, обсуждении проблем и 

принятии решений.  

 

4.9. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

 

В колледже существует психологическая служба, организующая как групповые 

(подготовка к публичным выступлениям, антистрессовые сессии), так и индивидуальные 

(беседы, консультации) формы работы. Психолого – педагогическое сопровождение 

студентов осуществляется по 4 направлениям:  

1. Психологическое просвещение и профилактика преподавателей, мастеров 

производственного обучения, классных руководителей, студентов и их родителей. 

Психодиагностическая работа включает в себя проведение психологического 

обследования с целью дальнейшего сопровождения, диагностику адаптации студентов, 

изучение ценностных ориентаций, выявление затруднений в семейном воспитании, 

изучение личных дел студентов, определение детей группы риска, корректировка списков 

студентов по социальному статусу, изучение личных дел детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

2. Психологическое консультирование в виде бесед с мастерами производственного 

обучения, классными руководителями, способствует повышению психологической 

культуры педагогов путём проведения индивидуальных и групповых консультаций, 

участия в педагогических советах, методических объединениях, родительских собраниях, 

выступает в качестве эксперта-консультанта при решении вопросов о психическом 

состоянии.  

4. Психологическая коррекция и развитие осуществляется по программе, 

разработанной совместно с социальным педагогом. С трудными подростками, ведется 

дополнительная работа по детям группы риска по программе «Волшебная страна внутри 

нас».  

  
4.10. Характеристика социализации обучающихся (правонарушения, поведенческие 

риски и т.д.). 
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Совместно с подразделением по делам несовершеннолетних ОП №6 и ОП №8 г. 

Курска и комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Сеймского округа г. 

Курска проводилась работа по профилактике правонарушений среди студентов колледжа. 

За отчетный период были проведены следующие мероприятия:  

- организован мониторинг учета студентов, состоящих на учете в КПНиЗП и ПДН 

г. Курска и области.  

- проведено 10 плановых заседаний Совета профилактики преступлений и 

правонарушений, рассматривались вопросы поддержки студентов, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации.  

- проводились беседы об административной и уголовной ответственности в 

группах первого курса с приглашением сотрудников отделов полиции, наркоконтроля;  

- проводились индивидуальные беседы со студентами по различным вопросам;  

- оказывалась психолого-педагогическая поддержка родителям и студентам группы 

риска.  

В колледже на учете за различные виды правонарушений состояло 95 человека (5,5 

%), из них в течение года сняты с учёта 29 студентов.  

На учете в ОПДН УМВД России по г. Курску состояло 30 студентов (1,76%), из 

них в течение года 10 человек сняты с учета по ходатайству учебного заведения и по 

достижению 18- летнего возраста. Имеют условную судимость – 2 студента (0,1%), один 

из них поступил в колледж, имея условную судимость сроком на 1 год и 6 месяцев. На 

учете в КДН и ЗП состояло 6 человек (0,35%), из них в течение года сняты с учёта по 

решению комиссии 2 студента.  

Ежегодно для ведения правовой профилактической работы в колледже 

приглашаются сотрудники полиции, наркополиции. В учебном заведении ведётся 

активная пропаганда здорового образа жизни. Наше учебное заведение тесно 

сотрудничает с органами здравоохранения Курской области: областной наркологической 

больницей, областным центром по профилактике и борьбе со СПИДОм, областным 

кожно-венерологическим диспансером, женскими консультациями. Врачи-специалисты 

доступно с демонстрацией видеоматериалов доводили до студентов полезную, нужную 

информацию. Все студенты 1 курса ежегодно проходят тестирование в областной 

наркологической больнице. Совместно с городским молодежным центром социальных 

программ «Спектр», ОНБ г. Курска была организована психолого-консультационная и 

профилактическая работа по проблемам правонарушений, наркомании и ВИЧ- инфекций, 

вопросам молодой семьи. По мере выявления правонарушений с данными студентами 

проводятся индивидуальные беседы, групповые собрания. 

 Раздел 5. Финансово-экономическая деятельность учреждения 
 

5.1. Годовой бюджет – 159 485,80  тыс. руб.  

5.2. Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Плановый показатель                                            

в  тыс. руб. 

1 2 3 

1 Остаток средств на начало года 431,20   

2 Расходные обязательства, всего 159 054,60   

  в том числе:   

  Субсидии на выполнение государственного задания 126 326,60   

  Субсидии на иные цели, в том числе: 8 484,00   
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  на реализацию областных целевых программ 1 173,10   

 

выплата государственной академической стипендии и  

государственной социальной стипендии, а также 

материальная поддержка студентам 
7 310,90 

  
Поступления от иной приносящей доход деятельности, в том 

числе: 
24 244,00   

  предоставление платных образовательных услуг 13 844,00   

  прочие безвозмездные поступления 10 400,00   

3 Всего 159 485,80   

   5.3. Направление использования бюджетных средств 

   № 

п/п 
Наименование показателя 

Плановый показатель                                            

в  тыс. руб. 

1 2 3 

1 Расходные обязательства, всего 134 941,40   

  в том числе:   

2 Субсидии на выполнение государственного задания 126 457,40   

  в том числе:   

  Заработная плата 72 286,60   

  Прочие выплаты 3,20   

  Начисления на выплаты по оплате труда 21 949,60   

  Услуги связи 516,50   

  Коммунальные услуги 10 351,70   

  Работы, услуги по содержанию имущества 1 079,10   

  Прочие работы, услуги 1 402,90   

  Прочие расходы 9 023,60   

  Увеличение стоимости основных средств 0,00   

  Увеличение стоимости материальных запасов 9 844,20   

3 
Субсидии на иные цели, в том числе на реализацию 

областных целевых программ 
8 484,00   

  в том числе:   

  Транспортные услуги 8,50   

  Прочие работы, услуги 91,10   

  Прочие расходы 7 524,50   

  Увеличение стоимости материальных запасов 836,90   

 
Увеличение стоимости материальных запасов 23,00 

   
5.4. Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

   № 

п/п 
Наименование показателя 

Плановый показатель                                            

в  тыс. руб. 

1 2 3 

1 Расходные обязательства, всего 24 544,00   

  Заработная плата 4 462,00   

  Прочие выплаты 50,00   

  Начисления на выплаты по оплате труда 1 346,90   
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  Услуги связи 300,00 

  Транспортные услуги 50,00   

  Коммунальные услуги 450,00   

  Работы, услуги по содержанию имущества 3 617,50 

  Прочие работы, услуги 3 020,00 

  Прочие расходы 170,00 

  Увеличение стоимости основных средств 1 878,00   

  Увеличение стоимости материальных запасов 9 200,00   

   
5.5.  Характеристика и стоимость дополнительных платных образовательных услуг 

№ 

п/п Наименование услуг 
Стоимость 

( в рублях) 

1 
 

 

Профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям 

служащих (водителей транспортных средств) по профессии 11442 

(Водитель автомобиля) Квалификация: 4-8 Категория: «В» 
19 000,00 

2 Профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям 

служащих (водителей транспортных средств) по профессии 11442 

(Водитель автомобиля) Квалификация: 4-8 Категория: «В» (без бензина) 
14 500,00 

3 Профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям 

служащих (водителей транспортных средств) по профессии 11442 

(Водитель автомобиля) Квалификация: 4-8 Категория: «СЕ» 
13 000,00 

4 Профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям 

служащих (водителей транспортных средств) по профессии 11442 

(Водитель автомобиля) Квалификация: 4-8 Категория: «СЕ» (без 

бензина) 

9 000,00 

5 Профессиональная переподготовка по профессиям рабочих, должностям 

служащих (водителей транспортных средств) по профессии 11442 

(Водитель автомобиля) Квалификация: 4-8 Категория: с категории «С» 

на категорию «Д» 

19 500,00 

6 Профессиональная переподготовка по профессиям рабочих, должностям 

служащих (водителей транспортных средств) по профессии 11442 

(Водитель автомобиля) Квалификация: 4-8 Категория: с категории «С» 

на категорию «Д» (без бензина) 

11 500,00 

7 Профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям 

служащих (водителей транспортных средств) по профессии 11442 

(Водитель автомобиля) Квалификация: 4-8 Категория: с категории «В» 

на категорию «Е» 

9 000,00 

8 Профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям 

служащих (водителей транспортных средств) по профессии 11442 

(Водитель автомобиля) Квалификация: 4-8 Категория: с категории «В» 

на категорию «Е» (без бензина). 

7 000,00 

9 Профессиональная переподготовка по профессиям рабочих, должностям 

служащих (водителей транспортных средств) по профессии 11442 

(Водитель автомобиля) Квалификация: 4-8 Категория: с категории «В» 

на категорию «С» 

17 000,00 

10 Профессиональная переподготовка по профессиям рабочих, должностям 

служащих (водителей транспортных средств) по профессии 11442 

(Водитель автомобиля) Квалификация: 4-8 Категория: с категории «В» 

на категорию «С» (без бензина) 

10 000,00 

11 Профессиональная переподготовка по профессиям рабочих, должностям 

служащих (водителей транспортных средств) по профессии 11442 

(Водитель автомобиля) Квалификация: 4-8 Категория: с категории «С» 

на категорию «В» 

8 400,00 
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12 Профессиональная переподготовка по профессиям рабочих, должностям 

служащих (водителей транспортных средств) по профессии 11442 

(Водитель автомобиля) Квалификация: 4-8 Категория: с категории «С» 

на категорию «В» (без бензина) 

6 000,00 

13 «Педагогические основы деятельности мастера производственного 

обучения по подготовке водителей автотранспортных средств» 3 000,00 

14 Профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям 

служащих (водителей транспортных средств) по профессии 11442 

(Водитель автомобиля) Квалификация: 4-8 Категория: «С» 
29 200,00 

15 Профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям 

служащих (водителей транспортных средств) по профессии 11442 

(Водитель автомобиля) Квалификация: 4-8 Категория: «С» (без бензина) 
18 500,00 

16 Подготовка водителей  автомобиля  категории « С» (Для ВУС-837) 29 200,00 

17 Подготовка тракториста категории «С» 14 100,00 
18 Подготовка тракториста категории «С» (без ГСМ) 9 300,00 
19 Профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям 

служащих (водителей транспортных средств) по профессии (Водитель 

мототранспортных средств). Квалификация: 3 Категории "А" 
7 500,00 

20 Профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям 

служащих (водителей транспортных средств) по профессии (Водитель 

мототранспортных средств). Квалификация: 3 Категории "М" 
7 000,00 

21 Подготовка  водителей автотранспортных средств, осуществляющих 

перевозку опасных грузов 2 550,00 

22 Переподготовка водителей автотранспортных средств, осуществляющих 

перевозку опасных грузов 1 100,00 

23 Специальная подготовка специалистов автотранспортных  предприятий, 

осуществляющих перевозку опасных грузов 1 900,00 

24 Программа ежегодных занятий с водителями автотранспортных 

организаций. 375,00 

25 Программа ежегодных занятий с водителями автотранспортных 

организаций и основы контраварийного вождения 560,00 

26 Подготовка водителей для работы на газобаллонных автомобилях. 
2 500,00 

27 Переподготовка водителей для работы на газобаллонных автомобилях. 850,00 

28 Специальная подготовка водителей, впервые назначаемых для работы на 

автобусах и таксомоторах. 1 700,00 

29 Подготовка водителей-наставников  автомобильного транспорта 3 000,00 

30 Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов  

автомобильным транспортом. 
5 000,00 

31 Профессиональная подготовка по профессии 15594 

 «Оператор заправочных станций»  
3 000,00 

32 «Стажировка водителей автобусов»      2 000,00 

33 «Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке 

водителей автотранспортных средств» 
2 500,00 

34 Один час дополнительного теоретического занятия 
280,00 

35 Один час дополнительного занятия по вождению ТС категории «В» на 

одного человека 200,00 
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36 Один час дополнительного занятия по вождению ТС категории «С» на 

одного человека 300,00 

37 Один час дополнительного занятия по вождению ТС с  категории «С» на 

категорию «В» на одного человека 250,00 

38 Один час дополнительного занятия по вождению ТС с категории «В» на 

категорию «С» на одного человека 350,00 

39 Один час дополнительного занятия по вождению ТС категории «СЕ» на 

одного человека 
300,00 

40 Один час дополнительного занятия по вождению ТС категории «ВЕ» на 

одного человека 
250,00 

41 Один час дополнительного занятия по вождению ТС с категории «С» на 

категорию «Д» на одного человека 
360,00 

42 Дополнительное вождение  категории «В» для сдачи экзамена в ГИБДД  1 000,00 

43 Дополнительное вождение  с категории «С» на категорию «Д»  для сдачи 

экзамена в ГИБДД  
1 500,00 

44 Дополнительное вождение  с категории «В» на категорию «С»  для сдачи 

экзамена в ГИБДД  
1 500,00 

45 Дополнительное вождение  категории «СЕ»    для сдачи экзамена в 

ГИБДД  
1 500,00 

46 Обучение для работы на транспортных средствах, оборудованных 

устройством для подачи специальных световых и звуковых сигналов 
3 000,00 

47 Подготовка специалистов по безопасности дорожного движения 2 290,00 

48 Квалификационная подготовка по организации перевозок 

автомобильным транспортом в пределах РФ 
2 380,00 

49 Специальность «Защита в чрезвычайных ситуациях» 32 000,00 

50 Специальность «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» 32 000,00 

51 Программа по пожарно-техническому минимуму для руководителей  и 

ответственных за пожарную безопасность в дошкольных учреждениях и 

общеобразовательных школах 
1 300,00 

52 Программа по пожарно-техническому минимуму для руководителей 

подразделений пожароопасных производств 
1 200,00 

53 Программа по пожарно-техническому минимуму для работников, 

осуществляющих пожароопасные работы 
1 200,00 

54 Программа по пожарно-техническому минимуму для руководителей 

сельскохозяйственных организаций и ответственных за пожарную 

безопасность 
1 300,00 

55 Программа по пожарно-техническому минимуму для сотрудников, 

осуществляющих круглосуточную охрану организации 
1 000,00 

56 Программа по пожарно-техническому минимуму для руководителей 

организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность, и 

проведение противопожарного инструктажа пожароопасности 
1 900,00 

57 Программа по пожарно-техническому минимуму для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах) 
1 200,00 

58 Профессиональная подготовка рабочих по профессии 19727 

«Штукатур». Квалификация: штукатур 3 разряда 
7 000,00 

59 Профессиональная подготовка рабочих по профессии 13450 «Маляр». 

Квалификация: маляр 3 разряда 
7 000,00 

60 Профессиональная подготовка рабочих по профессии 19906 

«Электросварщик ручной сварки». Квалификация: электросварщик 

ручной сварки 3 разряда 
8 400,00 

61 Профессионально обучение рабочих по профессии 13788 «Машинист 

крана автомобильного». Квалификация: машинист крана 
7 300,00 
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автомобильного 4 разряда 

62 Повышение квалификации рабочих по профессии 13788 «Машинист 

крана автомобильного». Квалификация: машинист крана 

автомобильного 5 разряда 
4 900,00 

63 Профессиональная подготовка рабочих по профессии 18897 

«Стропальщик» 
3 100,00 

64 Профессиональная подготовка рабочих по профессии 19756 

«Электрогазосварщик». Квалификация: электрогазосварщик  3 разряда 
8 900,00 

65 Профессиональная подготовка рабочих по профессии 11620 

«Газосварщик». Квалификация: газосварщик  3 разряда 
8 400,00 

66 Подготовка судоводителей маломерных судов, поднадзорных 

государственной инспекции по маломерным судам МЧС России. 
3000 

Характеристика и стоимость  платных дополнительных услуг 

№ 

п/п 
Наименование услуг Стоимость 

(в рублях) 
1 Проведение предрейсового медицинского осмотра, в день 60,00   

2 Обслуживание свадебного торжества (без учета стоимости продуктов) 7 000,00   

3 Обслуживание юбилея (без учета стоимости продуктов) 5 000,00   

4 Обслуживание поминального обеда (без учета стоимости продуктов) 5 000,00   

5 Выдача дубликатов свидетельств и удостоверений о профессиональной 

подготовке и переподготовке специалистов 

300,00   

 

6. Показатели деятельности профессиональной образовательной 

организации подлежащей самообследованию  
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность 
 

 

1.1 Общая численность студентов 

(курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе: 

человек 595 

1.1.1 По очной форме обучения человек 595 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.1.3 По заочной форме обучения человек - 

1.2 Общая численность студентов 

(курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 

человек 1068 

1.2.1 По очной форме обучения человек 805 
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1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 263 

1.3 Количество реализуемых 

образовательных программ среднего 

профессионального образования 

единиц 14 

1.4 Численность студентов (курсантов), 

зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 

человек 512 

1.5 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов) из числа инвалидов 

и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% 2/0, 12 

1.6 Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности 

выпускников 

человек/% 509/91 

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) 

человек/% 0/0 

1.8 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), обучающихся по 

очной форме обучения, получающих 

государственную академическую 

стипендию, в общей численности 

студентов 

человек/% 1091/78 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности работников 

человек/% 189/62 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 130/68,8 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

человек/% 57/30,2 
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квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, 

в том числе: 

1.11.1 Высшая человек/% 28/14,8 

1.11.2 Первая человек/% 29/15,4 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических 

работников 

человек/% 60/31,7 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих 

в международных проектах и ассоциациях, 

в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 0/0 

1.14 Общая численность студентов 

(курсантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал) <*> 

человек - 

2. Финансово-экономическая 

деятельность  
2015 год 

2.1 Доходы образовательной организации 

по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

тыс. руб. 
158 671,8 

 

2.2 Доходы образовательной организации 

по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 864,7 

2.3 Доходы образовательной организации 

из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 130,03 
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