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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 38 объектов 

недвижимости. На все объекты недвижимости право зарегистрировано в Управлении 

Росреестра по Курской области.  

Государственная аккредитация:  

Свидетельство о государственной аккредитации серия 46 А 01 №0000053, 

регистрационный номер 1876 от 28 декабря 2017 года, выданное комитетом образования и 

науки  Курской области. Срок действия – 31 января 2023 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 Технологии 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 областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Курский автотехнический колледж» на 2016-2017 

учебный год 

2. Положение о приемной комиссии  

3.  Положение об апелляционной комиссии  

4. Положение об экзаменационной комиссии  

5. Положение об условиях приема на обучение по дополнительным 

профессиональным образовательным программам 

6. Положение об основной профессиональной образовательной программе 

7.  Положение о рабочей программе учебной дисциплины и 

профессионального модуля 

8. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования  

9. Положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования с платного 

на бесплатное 

10. Положение об организации и проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов  

11. Положение о порядке перевода, восстановления, отчисления студентов 

(обучающихся)  

12. Положение о порядке предоставления академического отпуска 

13. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования  

14. Положение о порядоке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ОБПОУ «КАТК» и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

15. Положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану  

16. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

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

образовательную деятельность 

17. Положение о порядке участия обучающегося в формировании своего 

профессионального образования 

18. Положение об организации ускоренного обучения по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования  

19. Положение по организации, выполнения и защиты курсовой работы 

(проекта)  

20. Положение об индивидуальном  проекте по общеобразовательным 

предметам  

21. Положение о цикловой комиссии  

22. Положение о порядке доступа педагогов к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам  

23. Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины, 

профессионального модуля 
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24. Положение о квалификационном экзамене  

25. Положение о проведении недели цикловой комиссии; 

26. Положение о фонде оценочных средств. 

27. Положение о порядке посещения и взаимопосещения учебных занятий   

28. Инструкция по ведению журнала обучения 

29. Положение об учебно-производственных мастерских  

30. Положение по планированию, организации и проведению лабораторных 

работ и практических занятий  

31. Положение о студенческом научном обществе  

32. Положение по планированию и организации самостоятельной работы 

студентов  

 

 воспитательную и социальную деятельность  

 

33. Положение о стипендиальной комиссии  

34. Порядок назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет областного бюджета  

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

мер дисциплинарного взыскания в  

36. Положение о совете по профилактике правонарушений несовершеннолетних  

37. Положение о порядке посещения студентами мероприятий, проводимых в 

учреждении и не предусмотренных учебным планом  

38. Положение о студенческом общежитии  

39. Положение о дежурстве по общежитию  

40. Положение о обеспечении питанием студентов ОБПОУ «КАТК» 

41. Положение о формах материальной поддержки студентов  

42. 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» 

43. Положение о дополнительных академических правах и мерах социальной 

поддержки, предоставляемых студентам ОБПОУ «КАТК» 

 

 деятельность органов управления 
 

44. Положение о педагогическом совете  

45. Положение о методическом совете  

 

 деятельность структурных подразделений 
 

46. Положение о методической службе  

47. Положение об очном отделении  

48. Положение о заочном отделении  

49. Положение об учебной части  

50. Положение о службе содействия трудоустройству выпускников ОБПОУ 

«КАТК» 

51. Положение о многофункциональном центре прикладных квалификаций 

 

 организационно-правовую деятельность 

 

52. Положение об оплате труда работников колледжа   

http://www.kg-college.ru/sved_ob_obr_org/dokumenty.files/polozhenie_o_ped_sovete.pdf
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53. Положение о стимулирующих выплатах работников колледжа 

54. Правила внутреннего трудового распорядка работников  ОБПОУ «КАТК»  

55. Правила внутреннего распорядка обучающихся   

56.  Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений  

57. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников  

58. Положение о порядке аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям  

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

60. Положение об оказании платных образовательных услуг 

61.  Положение о наставничестве в колледже 

 
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; 
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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;  

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, 

заочного обучения. 

На базе отделения профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования приказом комитета образования и науки Курской 

области от12.08.2016 № 1-766 создан многофункциональный центр прикладных 

квалификаций. 

 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 

 

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

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. 

Руководитель многофункционального центра прикладных квалификаций – 

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» 

 

 

http://katk46.ru/
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В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: общее собрание работников и представителей обучающихся Учреждения, 

педагогический совет, методический совет. 

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; 
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– развития педагогического персонала и качества кадрового обеспечения 

образовательного процесса; 

– 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: 

– учебно-методическое обеспечение реализации образовательных программ; 

разработка и экспертиза учебно-программной документации и других учебно-

методических вопросов; 

– 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; 

– вопросы применения педагогическими работниками современных 

образовательных технологий, внедрения инноваций; 

– организация и проведение опытно-экспериментальной и научно-

исследовательской деятельности педагогических работников; организация 

научно-методической работы, в том числе проведение научных и методических 

конференций, семинаров; 

– определение списка учебников и учебных пособий в соответствии с 

утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации образовательных программ; 

– организация научно-технической, творческой, исследовательской деятельности 

обучающихся; 

– вопросы организации и методического обеспечения внеаудиторной работы 

обучающихся; 

– повышение педагогической компетентности преподавателей, мастеров 

производственного обучения и других педагогических работников; 

– организация и координация работы цикловых комиссий по решению актуальных 

проблем методического обеспечения образовательного процесса, анализ, 

обобщение и распространение опыта работы цикловых комиссий; 

– 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 2016 году осуществлялся в соответствии с «Правилами приема 

граждан в областное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Курский автотехнический колледж»,  утвержденными 

приказом ОБПОУ «КАТК» от 29 февраля 2016 года №1-69 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 2017-2018 уч. год 

Код Наименование профессий 

(квалификация) 

План  (чел.) Подано 

заявлений 

(чел.) 

Зачисле

но 

Очная форма обучения 

На базе основного общего образования (9 классов) 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

(штукатур, маляр 

строительный) 

20 20 20 

08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального хозяйства 

(электрогазосварщик, слесарь-

сантехник) 

25 26 25 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

60 60 60 

20.01.01 Пожарный 

(пожарный) 
50 50 50 

23.01.03 Автомеханик 

(слесарь по ремонту 

автомобилей, водитель 

автомобиля, оператор 

заправочных станций) 

150 165 150 
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На базе среднего (полного) общего образования (11 классов) 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) 

(машинист крана 

автомобильного, водитель 

автомобиля) 

25 26 25 

 
ВСЕГО по  программам 

ППКРС 
330 347 330 

Результаты приема граждан на обучение по программам подготовки специалистов 

среднего звена на 2017-2018 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) 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

(техник-спасатель) 50 56 50 

22.02.06 Сварочное производство 

(техник) 20 20 20 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам) 

(техник) 

50 50 50 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

(техник) 
50 54 50 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) (углубленная 

подготовка) 

(бухгалтер, специалист по 

налогообложению) 

25 25 25 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

(техник-спасатель), по договору 25 47 47 

  220 252 242 

Заочная форма обучения 

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

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам) 

(техник) 

15 20 15 

На базе начального профессионального образования по профилю СПО 

22.02.06 
Сварочное производство 

(техник) 25 30 25 

23.02.03 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта  

(техник) 
20 20 20 
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 ВСЕГО по заочной форме 

обучения 
60 70 60 

 ВСЕГО  

по программам ПССЗ 
280 270 280 

 ВСЕГО по учреждению 610 669 632 

 

 

2. Образовательная деятельность 
 

2.1. Реализуемые образовательные программы 

Формы обучения, специальности, профессии.  

 

В 2017-2018 учебном году 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 
 

22.02.06 

Сварочное 

производство 
среднее 

професси

ональное 

51 

 

 

Техник  

 

 

Очная 

Заочная  

 

3 года 

10 мес. 

2 года 

10 мес. 

 
2 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

среднее 

професси

ональное 

51 

 

 

Техник  

 

 

Очная 

Заочная  

 

3 года 

10 мес. 

2 года 

10 мес. 

 

3 
20.02.02 Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях 

среднее 

професси

ональное 

51 Техник -

спасатель 

Очная 
3 года 

10 мес. 

4 
23.02.01 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

среднее 

професси

ональное 

51 

 

Техник  

 

Очная 

Заочная 

 

3 года 

10 мес. 

 

 

5 
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. 
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6 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. 

7 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. 

8 15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично 

механизированно

й сварки 

(наплавки) 

среднее 

професси

ональное 

по 

ППКРС  

 Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом 

газосварщик  
 

Очная  
2 года 

10 мес. 

9 
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. 

10 08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

среднее 

професси

ональное 

по 

ППКРС 

 Маляр 

(строительный) 

Штукатур  

Очная  
2 года 5 

мес 

. 2 года 

10 мес. 

11 19.01.17 

 

Повар, кондитер 
среднее 

професси

ональное 

по 

ППКРС 

 Повар  

Кондитер  

Очная  
2 года 5 

мес. 

2 года 

10 мес. 

12 23.01.07 Машинист крана 

(крановщик) 

среднее 

професси

ональное 

по 

ППКРС 

 
Машинист крана 

автомобильного 

Водитель 

автомобиля 

категории "С"  

Очная  
10  мес. 

 

13 20.01.01 Пожарный среднее 

професси

ональное 

по 

ППКРС 

 
 
Пожарный 

Очная  
2 года 5 

мес. 

2 года 

10 мес. 
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В колледже ведется подготовка к  внедрению ФГОС СПО по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям в соответствии с 

международными стандартами и передовыми технологиями.  

В 2017 году колледж   прошел лицензирование на осуществление образовательной 

деятельности  по  профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобиля и 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей.  

По профессиям 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ и 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию оборудования жилищно-коммунального 

хозяйства ведется подготовка к лицензированию. 

 

Колледж реализует следующие программы профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования: 

№ 

п 

Наименование реализуемых программ 

 

 Основные программы профессионального обучения – программы 

профессиональной подготовки 

1 Водитель мототранспортных средств категории «М»  

2 Водитель мототранспортных средств категории «А»  

3 Водитель автомобиля категории «В»  

4 Водитель автомобиля категории «С» 

5 Водитель автомобиля категории «СЕ»  

6 Водитель автомобиля категории «ВЕ»  

 Основные программы профессионального обучения – программы 

профессиональной переподготовки 

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

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

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

 Основные программы профессионального обучения – программы повышения 

квалификации 

1 Подготовка водителей транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных 

грузов 

2 Подготовка водителей для работы на газобаллонных автомобилях 

3 Подготовка водителей-наставников 

4 Программа ежегодных занятий с водителями автотранспортных организаций. 

5 Программа ежегодных занятий с водителями автотранспортных организаций и основы 

контраварийного вождения. 

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

устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов 

7 Подготовка судоводителей маломерных судов, поднадзорных государственной 

инспекции по маломерным судам МЧС России  (реализуется 2016 года) 

 Дополнительное профессиональное образование – программы повышения 

квалификации 

1 Подготовка специалистов по безопасности дорожного движения на автомобильном 

транспорте 

2 Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за 

обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуре и 

(или) транспортном средстве 

3 Повышение квалификации работников субъекта транспортной инфраструктуры, 

подразделения транспортной безопасности, руководящих выполнением работ, 

непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности объекта 
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транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства 

 Дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной 

переподготовки 

1 Переподготовка мастеров производственного обучения вождению, осуществляющих 

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

«С», «D», «ВЕ», «СЕ»  

2 Специалист, ответственный за обеспечение  безопасности дорожного движения  

3 Контролер технического состояния  автотранспортных средств  

4 Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта  

 

 

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 основной профессиональной образовательной программы 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.  

В программе предусмотрено получение рабочих профессий по двум 

квалификациям: 27770 Экспедитор и 11442 Водитель автомобиля.  

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 
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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 основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 22.02.06  «Сварочное производство» составляет 900 аудиторных часов и 

распределена в следующем объеме: 

 на увеличение часов математического и общего естественнонаучного цикла 

– 8 часов; 

 на увеличение часов дисциплин общепрофессионального цикла – 439 часов; 

 на увеличение часов профессиональных модулей – 453 часа. 

В программе предусмотрено получение рабочей профессий 19756 

Электрогазосварщик. 

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 основной профессиональной образовательной программы по 

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

углубленной подготовки составляет 1044 аудиторных часов и распределена в следующем 

объеме: 

 на увеличение часов математического и общего естественнонаучного цикла 

– 20 часов; 

 на увеличение часов дисциплин общепрофессионального цикла – 519 часов. 

 на увеличение часов профессиональных модулей – 505 часов. 

В программе предусмотрено получение рабочей профессий 23369 Кассир. 

В образовательной программе 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). 
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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. 

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 
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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. 

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 

 

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 19 15 15 22 

23.02.03 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

Техник 50 49 48 48 

20.02.02 
Защита в чрезвычайных 

ситуациях 

Техник - 

спасатель 

бюджет 50 51 51 51 

по 

договорам 
46 36 19 7 

23.02.01 Организация перевозок и Техник 47 49 48 36 
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управление на транспорте (по 

видам) 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Бухгалтер, специалист по 

налогообложению 
25 23 20 21 

Всего: 846   237 223 201 185 

Заочное отделение 

   
1(3) 

курс 

2(4) 

курс 

4 

курс 
5 курс 

22.02.06 Сварочное производство Техник 25 15 - 19 

23.02.03 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

Техник 20 15 - 20 

23.02.01 

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам) 

Техник 

 
15 20 - 20 

Всего: 169 60 50 - 59 

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 

147 

 

141 

 

123 

 
- 

15.01.05 
Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы) 
Электрогазосварщик - 4 

разряд 
- - 29 - 

15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 

покрытым электродом, 

газосварщик 

55 42 - - 

04.01.08 
Мастер отделочных 

строительных работ 

Маляр (строительный) - 4 

разряд 

Штукатур - 4 разряд 
19 15 14 - 

20.01.01 Пожарный Пожарный 49 47 
49 

 
- 

08.01.10 
Мастер жилищно-

коммунального хозяйства 

Электрогазосварщик  - 4 

разряд 

Слесарь-сантехник - 4 разряд 
24 

17 

 
20 - 

19.01.17 Повар, кондитер 
Повар – 4 разряд 

Кондитер – 3 разряд 
- 25 18 - 

23.01.07 
Машинист крана 

(крановщик) 

Машинист крана 

автомобильного – 4 разряд 

Водитель автомобиля 
25 - - - 

Всего: 859 319 287 253 59 

                   Всего: 1874     

 

За 2017 (календарный) год подготовлено граждан по  программам профессионального 

обучения  и дополнительного профессионального образования: 

 

№ 
п

/

п 
 

 
Наименование реализуемых программ 

 

Подготов-

лено 
(чел.) 

Подготовлено по основным программам профессионального обучения – программам 

профессиональной подготовки 

1 Водитель мототранспортных средств категории «А» (реализуется 2016 

года) 

16 
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2 Водитель автомобиля категории «В»  196 

3 Водитель автомобиля категории «СЕ»  185 

4 Водитель автомобиля категории «ВЕ»  7 

                                                                            Итого подготовлено: 404 

  

Подготовлено по основным программам профессионального обучения – программам 

профессиональной переподготовки 

1 Переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на 

категорию «С» 

27 

2 Переподготовка водителей транспортных средств с категории «С» на 

категорию «В» 

79 

3 Переподготовка водителей транспортных средств с категории «С» на 

категорию «Д» 

90 

                                                                            Итого подготовлено: 196 

 Подготовлено по основным программам профессионального обучения 

– программам повышения квалификации 

 

1 Подготовка водителей транспортных средств, осуществляющих перевозку 

опасных грузов 

130 

2 Подготовка водителей для работы на газобаллонных автомобилях 12 

3 Подготовка водителей-наставников 7 

4 Программа ежегодных занятий с водителями автотранспортных 

организаций. 

601 

5 Стажировка водителей автобусов 10 

6 Подготовка водителей транспортных средств категории «В», 

оборудованных устройствами для подачи специальных световых и 

звуковых сигналов 

47 

                                                                            Итого подготовлено: 807 

 Подготовлено по дополнительному профессиональному образованию –

программам повышения квалификации 

 

1 Подготовка специалистов по безопасности дорожного движения на 

автомобильном транспорте 

108 

2 Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, 

ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте 

транспортной инфраструктуры  и (или) транспортном средстве 

10 

3 Повышение квалификации мастеров производственного обучения 

вождению, осуществляющих профессиональное обучение водителей 

транспортных средств  различных категорий и подкатегорий по предмету 

«Обучение практическому вождению транспортных средств  различных категорий 

и подкатегорий»  

55 

 Итого подготовлено: 173 

 Подготовлено по дополнительному профессиональному образованию – 

программам профессиональной переподготовки 

 

1 Контролер технического состояния  автотранспортных средств 68 

2 Диспетчер автомобильного и городского наземного  электрического транспорта 38 

3 Специалист, ответственный за обеспечение  безопасности дорожного движения 46 

4 Переподготовка мастеров производственного обучения вождению, 

осуществляющих профессиональное обучение водителей транспортных 

средств  различных категорий и подкатегорий по предмету «Обучение 

практическому вождению транспортных средств  различных категорий и 

подкатегорий» 

11 

 Итого подготовлено: 163 



21 

 

 Всего подготовлено по программам профессионального обучения и 

дополнительному профессиональному образованию  
1743 

 

За первый квартал 2018 года подготовлено граждан по  программам профессионального 

обучения  и дополнительного профессионального образования:  

 

№ 
п/п 

Наименование реализуемых программ Подготовлено 
(чел.) 

Основные программы профессионального обучения  
1. Профессиональная подготовка  78 

2. Профессиональная переподготовка 42 

3. Повышение квалификации 172 

 Итого подготовлено 292 

Дополнительные профессиональные программы 

1. Повышение квалификации 41 

2. Переподготовка 27 

 Итого подготовлено 68 

 Всего подготовлено по основным программам профессионального 

обучения и дополнительным  профессиональным программам 

360 

 

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; 
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- 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: 

- 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;  
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-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;  

- 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); 

 контроль внеаудиторной самостоятельной работы (в письменной или устной 

форме); 

 защита сообщений, докладов или рефератов; 

 защита курсовых работ (проектов); 

 защита индивидуальных проектов по общеобразовательным предметам. 

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 (комплексного 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 междисциплинарного курса. Промежуточная 

аттестация в форме экзамена  проводится в день, освобожденный от других форм учебной 
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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 

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.  

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, 
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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 2016-2017 учебного года и 

первый семестр 2017-2018 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  
77 57 

2 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 69 - 

3 22.02.06 Сварочное производство 74 47 

4 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам) 
62 49 

5 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 55 - 

ППКРС 

1 23.01.03 Автомеханик 43 - 

2 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 67 - 

3 20.01.01 Пожарный 53 - 

4 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 73 - 

5 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 73 - 

6 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

56 - 

7 19.01.17 Повар, кондитер  67 - 

8 23.01.07 Машинист крана  (крановщик) 87 - 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  
Специальность/ 

профессия 

Кол-во 

выпуск-

ников 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

качество знаний  
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абс % 

Очная форма обучения 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 62 53 85,4 

22.02.06 Сварочное производство 17 16 94,1 

23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 
44 44 100 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
50 44 82,5 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 16 16 100 

ВСЕГО 189 173 - 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ - - - 

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства - - - 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 
- - - 

19.01.17 Повар, кондитер  - - - 

20.01.01 Пожарный - - - 

23.01.03 Автомеханик - - - 

23.01.07 Машинист крана  (крановщик) 25 22 87 

ВСЕГО 25 22 
 

Заочная форма обучения 

22.02.06 Сварочное производство 23 11 48 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
48 29 60 

23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 
16 5 31 

ВСЕГО 87 45  

 

 

2.6. Достижения обучающихся в профессиональных олимпиадах, конкурсах. 

 

Ежегодно в колледже по всем профессиям  проводятся профессиональные олимпиады 

среди студентов 2-4 курсов. На первом этапе, проводимых в учебных группах,  

определяется лучший по профессии (специальности) в группе. На втором этапе среди них 

проводится внутриколледжная олимпиада, где определяются победитель, получающий 

право участвовать в областной профессиональной олимпиаде. 

В апреле 2018 года студент колледжа Погалов С.М. занял 2-е место в региональном 

этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования укрупненной группы 

специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта.  

В ноябре 2017 года во  III Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussiа) Курской области студент колледжа Погалов С.М. занял 1-е место по 

компетенции «ремонт и обслуживание легковых автомобилей» и был направлен на 

отборочные соревнования.  

В апреле 2017 года  на региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 
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профессионального образования укрупнённой группы специальностей 20.00.00. 

Техносферная безопасность и природообустройство,  студенты Баланин Е., Фритслер П., 

Пшиков Ю, Мантулин В., заняли 2-е место. 

В ноябре месяце 2017 года во  III Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russiа) Курской области студенты колледжа Гайдук Д,, 

Адамова У., Воробьёв А., Кастыркин Д., Треушков А., Суханов А., Шамонов П.,Фомин А., 

Музалёва О., Стаканов А. заняли два первых места по  компетенции «Спасательные 

работы»  

В марте 2018 года  на региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования укрупнённой группы специальностей 20.00.00. 

Техносферная безопасность и природообустройство,  студенты Суханов А., Аскаров Р., 

Шамонов П., Борзенков И. заняли 1-е место. 

В мае 2017 года в ХII областном конкурсе профессионального мастерства «Лучший 

по профессии» среди сварщиков студент колледжа Щедрин Д. занял 3-е место, Симонов 

В. – 4 место. 

В ноябре 2017 года в  III Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russiа) Курской области студент колледжа Щедрин Д. занял 5-е место по 

компетенции «сварочные технологии». 

В ноябре 2017 года в  III Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russiа) Курской области студент колледжа Агафонов К. занял 5-е место по 

компетенции  «поварское дело». 

В апреле 2017 г. в олимпиаде по менеджменту и маркетингу среди обучающихся 

средних профессиональных образовательных организаций г. Курска и Курской области 

студентки колледжа Баязитова Д.Т. заняла 1 место, Болдина В. О. – 3 место, Захарова С.С. 

– 3 место. 

В апреле 2017 г. в Областной олимпиаде по дисциплинам экономического цикла 

среди обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена УГС 

38.00.00 Экономика и управление по направлению «Экономика организации» студентка 

колледжа Сафонова Ирина заняла 3 место. 

В ноябре 2017 г. во Всероссийской дистанционной олимпиаде среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций по дисциплине «Экономика 

организации» студентки колледжа Сёмина С.А. получила диплом III степени, Заика Ю.Н. 

- диплом III степени, Пигарева Е.С. - диплом II степени, Погоняева В.В. - диплом III 

степени. 

В ноябре 2017 во Всероссийском чемпионате по решению инженерных кейсов 

SWSU Case Championship 2017 студенты колледжа Коломыцев С.А., Мелешко В.В., 

Дюкарев А.А., Дергунова А.В. награждены дипломом II степени. 

 В марте 2018 г. студенты колледжа Коломыцев С.А. и Мелешко В.В. 

приняли участие в Чемпионате молодежных бизнес - проектов по методике WorldSkills 

Russia по компетенции «Предпринимательство» заняли 3 место. 

 

2.7. Научно-исследовательская, экспериментальная работа  обучающихся 

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

нём приняли активное участие более пятисот студентов. Учредительными документами организации 

являются Устав и Положение о студенческом научном обществе. 
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 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. Некоторые, наиболее 

важные страницы деятельности студенческого научного общества, представлены в сводной таблице 

 

№ 

п/п. 
Мероприятие Участник Тема работы Руководитель Результат 

1. VII Региональный 

Молодежный 

Форум 

«Молодежь и 

политика» 

Баязитова Д. Анализ участия 

молодежи в Курском 

городском собрании 

Кононова С.А. Сертификат 

2. VI 

Межрегиональная 

студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

«НОВЫЙ 

ВЗГЛЯД», 

посвященная 50 – 

летию ОБПОУ 

«Железногорский 

ПК» 

 

Агеева А.В. Куда уходит культура 

наших предков 

Агеева О.А. 

Агеев В.В. 

Грамота 

Иванова С.С Нас ждут великие 

дела. 

Морозова О.Н. Грамота 

Котов В.В. Подывотье. Павлова Ж.М., 

Иванова И. Л. 

Грамота, 

Диплом I 

степени 

Ситников Д.А. Энергия солнца 

альтернативный 

источник 

электроэнергии.  

Авдулова И.В., 

Чекаданова Е.А. 

Грамота 

Погоняева 

В.В. 

«Великая певица и 

агент разведки» 

Головина А.С., 

Павлычева Л.А. 

Грамота 

Полшкова 

А.В. 

Благотворительная и 

просветительская 

деятельность 

монастырей Курского 

края в XVIII - начале 

XX вв. 

Пинаева И.В. Грамота 

Стародубцева 

Е.В. 

Уроки семейного 

счастья Л.Н. Толстого. 

Тарасова М.Н. Грамота 

Спевакова 

И.Д. 

Автоматизированные 

системы управления 

транспортными 

потоками. 

Конова С.А. Грамота 

Титов А.А. Цусимское сражение: 

причины трагедии 

российского флота 

Барзенкова О.Н. Грамота 

Тихонов А.О. Отношение 

подростков к ранним 

бракам. 

Гусенцева О.Д., 

Тарасова О.В. 

Грамота 

Томилин В.Г. Билингвизм Бондарева Ю.В. Грамота 

Торубарова 

А.С. 

Мода и революция Быканова С.В. Грамота 

Коршиков 

М.С. 

Имя в истории 

Курского края 

Алферова Е.С. Грамота 

Бабенко А.В. Радуга добра. Тимонина С.В., 

Медведева Н.В. 

Грамота 
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3. VIII 

Всероссийский (с 

международным 

участием) 

конкурс научных 

творческих работ 

на тему 

«Молодежь 

против 

экстремизма» 

Шатунова 

Н.Д. 

Современные 

молодежные 

субкультуры 

Быканова С.В. Диплом 

4. Межрегиональны

й конкурс 

исследовательски

х работ  

«Память храня»,  

в рамках 

реализации акции 

«Восстановление 

духовно-

исторической 

памяти» 

Кононенко Д., 

Фоменко И. 

Святые источники 

земли Курской 

Быканова С.В. Сертификат 

Давыдов Д.О., 

Гладилин А.С. 

Лишённые счастливого 

детства (история одной 

семьи) 

Иванова И.Л.,  

Павлова Ж.М., 

Морозова О.Н. 

Сертификат 

Елешова А. С., 

Кондратенко 

А.А. 

… Живи святой 

родник, живи. 

Иванова И.Л., 

Павлова Ж.М., 

Морозова О.Н 

Сертификат 

Агеева А.. 

Агеев А. 

Дела давно минувших 

дне. Преданье старины 

глубокой (летопись об 

утраченных церквах с. 

Кудинцево Льговского 

р-на, Курской обл.) 

Агеева О.А., 

Агеев В.В., 

Самохвалова 

О.А. 

Сертификат 

5. Научно-

практическая 

конференция 

«Безопасность 

граждан России в 

информационном 

мире». 

 

Дергунова 

А.В. 

Комплексные решения 

построения систем 

«умного» и 

безопасного города. 

Примеры успешных 

отечественных и 

зарубежных 

системных решений 

Головина А.С., 

Павлычева А.С. 

Диплом III 

степени 

Спевакова 

И.,Колосова 

Н. 

Инновации управления 

транспортными 

потоками 

Кононова С.А. Сертификат 

6. Межвузовская 

научно-

образовательная 

конференция 

молодых ученых 

«Научный поиск - 

2017 

Колосова Н.А. Умный светофор Кононова С.А Сертификат 

Кругликова 

М.А. 

Интеллектуальные 

центры управления 

городского транспорта 

Кононова С.А Сертификат 

7. Региональная 

студенческая 

конференция 

«Стратегия 

экономической 

безопасности и 

проблемы 

противодействия 

коррупции» 

Киселев К.Е. Мониторинг 

социальных медиа. 

Кононова С.А Сертификат 

Червякова 

А.А. 

Финансовая 

дисциплина 

физических лиц 

Кононова С.А Сертификат 



30 

 

 

8. Межрегиональны

й форум 

молодежи 

транспортной 

отрасли 

Мартынова А., 

Катыхин В., 

Савенков Н., 

Торубарова А., 

Сиротин П. 

«Радуга добра» Быканова С.В. Сертификат 

9. Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция  

для обучающихся 

и педагогов 

«Взгляд в 

будущее - 2018»  

Сошников 

Д.Д. 

Заимствования из 

английского языка 

русским языком 

новейшего времени. 

Иностранные слова в 

молодежном жаргоне 

Бондарева Ю.В. Публикация 

в сборнике 

Штырова С.Н. Освоение языковых 

средств общения на 

примере русских и 

английских пословиц 

Бондарева Ю.В. Публикация 

в сборнике 

Черницов В.В. Сравнительный анализ 

русских и английских 

традиций с целью 

приобщения к 

ценностям 

национальных культур 

Бондарева Ю.В. Публикация 

в сборнике 

10. XXV Юбилейная 

Всероссийская 

студенческая 

научно-

техническая 

конференция 

«Молодежь и 

наука 21 века» 

Цеменко И.А.  Идеальный лидер. Как 

управлять персоналом. 

Некрасов С.Н. Публикация 

в сборнике 

Савинская 

С.В., Тельных 

А.В. 

Повседневная жизнь 

курских гимназий в 

1916 – 1918 гг. 

Мосина Л.А., 

Пинаева И.В. 

Публикация 

в сборнике 

Амбарцумян 

Б.А. 

Слагаемые 

суворовской «Науки 

побеждать» 

Барзенкова О.Н. Публикация 

в сборнике 

Фоменко И.В. Святые места 

православной Руси 

Быканова С.В. Публикация 

в сборнике 

Сафонова И.Н. Работа с электронными 

образовательными 

ресурсами при 

обучении 

иностранному языку 

Головина А.С.,  

Павлычева Л.А. 

Публикация 

в сборнике 

Тишин Д.В. Влияние аэродинамики 

автомобиля на 

экологию окружающей 

среды. 

Авдулова И.В. Публикация 

в сборнике 

Погоняева 

В.В. 

Антимонопольное 

регулирование в 

России 

Кононова С.А. Публикация 

в сборнике 

Алутин Д.В. Применение и 

использование  

учебного 

мультимедийного 

комплекса для 

эффективного 

обучения английскому 

Храмцова Н.В. Публикация 

в сборнике 
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языку в процессе 

профессиональной 

подготовки 

специалистов среднего 

звена 

Евтехова Е.В., 

Мальнева 

Ю.И. 

Воин – патриот, 

защищая Родину, 

думает о победе. 

Иванов Ю. В. Публикация 

в сборнике 

Черняев Н.Н. Информационные 

технологии как 

помощь студенту в 

учебном процессе 

Головенькина 

Н.С. 

Публикация 

в сборнике 

Халупа Н.А. Человек и река Тарасова О.В. Публикация 

в сборнике 

Мартынова 

А.Ю. 

История 

отечественной 

машинной 

криптографии 

Воробьева Т.Н. Публикация 

в сборнике 

Власова А.А., 

Раденко А.А. 

Роль студенческого 

самоуправления в 

формировании 

личности 

Власова Т.А. Публикация 

в сборнике 

Тарасов А., 

Пашков Е., 

Соколова А., 

Хохлов В., 

Панамарева А. 

Не умирают на Руси 

герои! 

 

Иванова И.Л.,  

Павлова Ж.М., 

Морозова О.Н. 

Публикация 

в сборнике 

Шатунова 

Н.Д. 

Заповедный напев, 

заповедная даль… 

Тарасова М.Н. Публикация 

в сборнике 

Тишин Д.В. Этикет в 

межличностном 

общении студентов 

Бондарева Ю.В. Публикация 

в сборнике 

Шахов С.В. Письма с фронта. Морозова О. А. Публикация 

в сборнике 

11. Областные 

студенческие 

чтения:  

«Традиции 

добровольчества 

на курской земле» 

Торубарова 

А.С. 

«Вектор спасения» Тарасова М.Н. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Сафонова И.Н. «Спешите делать 

добрые дела» 

Головина А.С. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Дергунова 

А.В. 

«От малых поступков 

до великих 

подвигов…» 

Павлычева Л.А. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Тихонцов А.И. Волонтерство - это 

мода или жизненный 

приоритет? 

Алферова Е.с. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Коршиков 

А.Г. 

Через века, через года,-

помните! 

Пронина Л.И. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Евтехова Е.В., 

Мальнева 

Донорство – одно из 

направлений 

Иванов Ю.В. Сертификат 

Публикация 
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Ю.И. волонтёрства 

(добровольчества). 

в сборнике 

Иванов К.С., 

Власова А.А. 

Организация духовно-

нравственного 

развития студентов в 

условиях современных 

вызовов 

Власова Т.А. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Раденко А., 

Иванов К. 

Жизнь и творчество 

Георгия Свиридова 

Власова Т.А. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Шевляков 

И.В. 

Окрещенный небом Иванова И.Л.,  

Павлова Ж.М., 

Морозова О.Н. 

Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Зайцев К. Эволюция образования Якунин Д.М. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Трищенко Я. История 

добровольчества 

Быканова С.В. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Штырова С.Н. Добровльческие 

военизированные 

формирования в годы 

Великой 

Отечественной войны 

на Курской земле 

Бондарева Ю.В. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

12. Региональная 

научно-

публицистическая 

конференция 

«Мужество, 

профессионализм, 

духовность: от 

исторических 

свершений 

к новым победам» 

Дергунова 

А.В. 

«Мужичок с ноготок» Павлычева Л.А. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Баязитова Д.Т. «Ты полети, моя 

звезда…»  

Головина А.С. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Власова А.А., 

Иванов К.С. 

«Я с Богом никогда не    

расставался…» 

Власова Т.А. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Серкова М. Забытый подвиг. 

«Памфиловцы» 

Курского выступа. 

Татаринов С.А Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Томилин В.Г. Великий ученый, 

физикохимик Николай 

Маркович Эмануэль. 

Авдулова И.В. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Коршиков 

М.С. 

«Аста non verba» (Дела 

— не слова) 

Алферова Е.С. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Баязитова Д.Т. Трудовые вехи 

курского завода 

«Прибор» 

Кононова С.А. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Харченко В.С. Их именами славится 

Россия. Новые имена 

на карте города 

Шевелева Г.Н. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Бойченко В.А. Жизненный путь 

командира атомной 

Чекаданова Е.А. Сертификат 

Публикация 
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подводной лодки К-

141 «Курск» Генная 

Петровича Лячина 

в сборнике 

Тишин Д.В. Курский завод 

«Счётмаш» в истории 

отечественной 

вычислительной 

техники 

Воробьева Т.Н. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Свиреденко 

Е.Р. 

Огонь, вода и «медные 

трубы» 

железобетонного 

генерала. (Дериглазов 

А.Ф.) 

Воробьева Т.Н. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Андреев  Д.А. Завод 

крупнопанельного 

домостроения им. А.Ф. 

Дериглазова 

Воробьева Т.Н. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Дроздов А.О. Наш край в годы 

войны 

Жукова Л.А. – Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Якубенко К.Д. Евгений Носов Власова Т.А. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Иванов К., 

Раденко А.А. 

Георгий  Васильевич 

Свиридов 

Власова Т.А. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Денисенко В., 

Садова К. 

Курск город воинской 

славы  

Щербаков А.Б Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Шилин М., 

Гололобов Д. 

Город трудовых 

свершений 

Щербаков А.Б Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Харченко А.Е Центрально-

черноземный 

государственный 

природный 

биосферный 

заповедник имени 

профессора В. В. 

Алехина в годы 

Великой 

Отечественной войны 

Гусенцева О.Д., 

Тарасова О.В. 

Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Моисеев И.С. Евгений Носов – певец 

природы соловьиного 

края 

Морозова О.А. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Шахов С.В. Фронтовые письма 

старшего сержанта 

Бильдина Александра 

Кузьмича 

Морозова О.А. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Музалева О. «Моя мала Родина» (из 

опыта работы) 

Тимонина С.В., 

Пирожкова С.А. 

Сертификат 

Публикация 
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в сборнике 

Мищенко К.Д. Курский поэт-

символист – Валериан 

Валерианович 

Бородаевский 

Аббакумова 

Ю.Р. 

Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Кастыркин  

Д.Н. 

Ими славится 

Касторенский район 

Власова В.Е. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Штырова С.Н. Курский край на 

страницах классиков 

Бондарева Ю.В. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Евтехова Е.В., 

Мальнева 

Ю.и. 

Музей «Юные 

защитники Родины» и 

мама Клара 

Иванов Ю.В. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Евтехова  Е.В., 

Мальнева 

Ю.И. 

Создатель 

непревзойдённого 

непобедимого оружия 

Иванов Ю.В. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Евтехова Е.В., 

Мальнева 

Ю.И. 

Дважды переживший 

войну 

Иванов Ю.В. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Кондратенко 

А.А. 

Омой лицо моей водой Иванова И.Л., 

Павлова Ж.М., 

Морозова О.Н. 

Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Фоменко И.В. Призвание иль 

дорога… 

Иванова И.Л., 

Павлова Ж.М., 

Морозова О.Н. 

Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Шевляков 

И.В. 

Окрещенный небом Иванова И.Л., 

Павлова Ж.М., 

Морозова О.Н. 

Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Фомин Н.А. «Курская жемчужина» 

Афанасий Фет 

Писарева И. Н. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Зайцев К. Развитие образования 

на территории Курска 

Якунин  Д.М. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Бойченко В.А. Партизанское 

движение в Курской 

области в годы 

Великой 

Отечественной войны 

Медведева М.Л Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Бойченко В.А. Высокий подвиг души Крузин А.П. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Агеев Д. Город, который 

построил Марк 

Провоторова 

И.В. 

Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Конышев С. Музеи и памятники 

города Курска 

Степанова О.А. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Горяинов Д. Григорий Фомич 

Русаков - легенда 

Степанова О.А. Сертификат 

Публикация 
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Курского края в сборнике 

Евтеев С.А., 

Зубков Д.С. 

Подвиг семьи 

Беспяткиных 

Пронина Л.И. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Мигунов Н. Курский гений 

Анатолий Георгиевич 

Уфимцев 

Комиссарова 

Л.В. 

Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Макаров И.К., 

Макаров Т.К. 

«Кто, служа великим 

целям века, Жизнь 

свою всецело отдает» 

Тарасова М.Н. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Овечкина А.В. Слушая сердце или 

"тон Короткова". 

Пинаева И.В. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Сухоруков 

С.В. 

Один день, 

изменивший жизнь 

Барзенкова О.Н. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Стародубцев 

М.А. 

«Светлым светлая и 

украсно украшенная 

моя земля!» (Сельцо 

Мансурово Советского 

района Курской 

области) 

Сапрыкина И.А. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Лукьянчиков 

В.А., 

Чернышов 

С.и. 

Наш Никита Сергеевич Некрасов С.Н. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Веретельников 

Н.И 

Готов к армии - девиз 

кадетов Курского 

автотехнического 

колледжа 

Рудь С.В. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Колосова Н.А.  Почетные граждане 

города курска 

Комаров А.Ф. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Музалева 

Олеся  

Николаевна 

Моя малая родина – 

часть большой России 

Власова В.Е. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Чечиков 

Максим 

Знаменский мужской 

монастырь. 

Першалова Л.В. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Коноваленко 

Екатерина 

Витальевна 

Из одного металла 

льют… 

Мартынова Н.В. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Фоменко И.В. Курск в годы Великой 

Отечественной войны 

Некрасов С.Н. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Бакуменко Д. Исследовательская 

работа «Остров 

спасения» Центрально-

Черноземный 

государственный 

природный 

Угримова Ю.И.;  

Мозговая С.С. 

Сертификат 

Публикация 

в сборнике 
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биосферный 

заповедник имени 

профессора В. В. 

Алёхина 

Торубарова 

А.С. 

Поэт в области 

научной техники 

Быканова С.В. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Ивановский 

Р.Е. 

Астроном-самоучка Быканова С.В. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Ивановский 

Р.Е. 

Степан Федорович 

Паскевич 

Быканова С.В. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Стародубцева 

Е.В. 

Степан Федорович 

Паскевич 

Курашова Е.Л. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Савинская 

С.В., Тельных 

А.В. 

Каменев Лев Львович Мосина Л.А., 

Пинаева И.В. 

Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Зайцева Е.В. История Свято-

Троицкого монастыря. 

Маханькова Л.А. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

13. XV 

Общероссийская 

научно-

методическая 

конференция с 

международным 

участием 

«Инновационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

 

Овечкина А.В. Зачем существует 

Россия? 

Барзенкова О.Н. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Савинская 

С.В., 

Кисленкова 

И.Р. 

Взаимодействие 

учреждений Курской 

епархии с обществом и 

государством в 

исторической 

перспективе. 

Пинаева И.В. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Трищенко 

Я.А. 

Духовно-нравственные 

идеалы личности в 

современном обществе 

Быканова С.В. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Пушкина Е.А. Проблема 

когерентности – 

светское и духовное 

образование 

Авдулова И.В. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Куркина Д.А. Духовные ценности и 

нравственные идеалы 

молодого поколения 

Бондарева Ю.В. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Кустарева Д.В. Восхождение к 

источнику света и 

добра. 

Тарасова М.Н. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

14. Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

 «Шаг в будущее» 

30 Марта 2018 г. 

 

Дергунова 

А.В. 

Актуальные проблемы 

гуманитарных и 

социальных наук. 

История отечества и 

краеведение. 

Головина А.С., 

Павлычева Л.А. 

Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Серкова М. Панфиловцы Курского 

выступа 

Татаринов С.А. Сертификат 

Публикация 
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в сборнике 

Фоменко И.В. Актуальные проблемы 

бригад скорой 

медицинской помощи. 

Иванова И.Л., 

Некрасов С.Н. 

Почетная 

грамота за 

активное 

участие в 

работе 

конференци

и и высокий 

уровень 

научного 

доклада   

Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Стародубцева 

Е. 

«Дети на войне» Быканова С.В. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Ситников Д. Жидкие батарейки» 

для организма – 

допинг или вред? 

Авдулова И.В. Почетная 

грамота 

Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Овечкина А., 

Савинская С. 

История развития 

аптечного дела в 

Курской губернии в 

дореволюционный 

период 

Пинаева И.В. Диплом II 

степени 

Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Власова А.А., 

Иванов  К.С. 

«Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Власова Т.А. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Власова А.А., 

Иванов К.С. 

Организация 

краеведческой 

деятельности 

молодежи в условиях 

современных вызовов 

Власова Т.А. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Шершнева 

А.Ан. 

«Творчество писателей 

Соловьиного края 

рубежа XX-XXI 

в.в.Наш современник – 

Б.П.Агеев» 

Тарасова М.Н. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Сошников 

Д.Д. 

Применение 

математических 

методов для создания 

лекарств 

Чекаданова Е.А. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Степанов М.В. История Крыма Якунин Д.М. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Фесенко М.В. Роль студенческого 

самоуправления в 

становлении качества 

жизни учащейся 

Храмцова Н.В. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15184569087115993615&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1695.Beo4p5q2tm-CfK6tP5rXP5WkZ4-jmGg1zOQRnlCiL9KC5H1XqzfNAnW4_mwNRd1eK3KSQlYhfR-V6m-nvORRYLZSVCkW_vXhzL3TaM8Je0g.97bbd109cca7195c07440fa9e120120fe01e1ba5&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9ZMkNwBPvAOMRjXWCrDVkKE10lwQXRl3IA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5wM1vcHtsEOLhnind64NHXYSCTuIJYfYgm2SLuBp3EuMC5obVvRvmCnbHjAp8LTGG4aJYcbBDOw7mrmI6r_2jGXb8eRJ6CE3WNjYuRJ_l1c4cFWhwZkK36a0iHtLtM3zRkTRalefornlwiQiD4vZl4N0ghfB-AmjAVO1-zyDd2f3WpbtcGeFhFrKmEu7DP0M-GQLiDibw7pY6w-uvIylm94l-FnrwNqao3lt1v7nBADj-UE3bb1wkXKhgPFjQrFHcYtXjBcJr4Z4tBCQ-DJhfG5Px6Y5wV1y0,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRDJINmJaQkZpcFdlMGE1NVg4REZwcHVOQXdYazZJMTdGX29tdlpHWG9jQ2JVNWJGTjhKOTZzTzlPSWFrTnNzeS1MZ01icDl3ekdlb21yNy1ybXh0OHRoNmcwQjZqRmZsRHlTVWh0dTlaODJfSjNObllrNjh1SFVFdTRyME5zVEt5X2ZPanptbXhtRnNhMUZRRlZDYkZRLA,,&sign=798715c1ce338922ab8a62ca81777508&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1518499771659&mc=6.2144535690133145


38 

 

молодежи 

Тарасов А., 

Пашков Е., 

Соколова А., 

Хохлов В., 

Панамарева А. 

Память истории Павлова Ж.М., 

Иванова И.Л., 

Морозова О.Н. 

Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Евтехова Е.В., 

Мальнева 

Ю.И. 

Советское 

здравоохранение и его 

организатор  

Иванов Ю.В. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Мальнева 

Ю.И., 

Евтехова Е.В. 

Кровь дающие – на 

помощь идущие     

Иванов Ю.В. Сертификат 

Публикация 

в сборнике 

Куркина Д.А. Концепт как достояние 

языковой личности и 

объект изучения 

различных дисциплин 

Бондарева Ю.В. Публикация 

в сборнике 

15. Областной 

конкурс 

бизнес-идей, 

научно-

технических 

разработок и 

научно-

исследовательски

х проектов 

«Молодежь, идея, 

перспектива - 

2018» 

Андреева Т.Е. «Вред высоких 

каблуков с точки 

зрения физики» 

Авдулова И.В. Диплом III 

степени  

Коломыцев С. Изготовление 3 D 

гипсовых панелей 

Иванова Л.С. Диплом II 

степени 

Дергунова 

А.В., 

Коломыцев 

С.А., Мелешко 

В.В. 

Решение 

кейса:Транспортные 

системы и процессы 

для группы 

предприятий ГОТЭК г. 

Железногорска,Курско

й области. 

Шевелева Г.Н. Сертификат 

Коноваленко 

Е.В. 

Бизнес-план в работе 

музеев 

Мартынова Н.В. Сертификат 

Музалева О.Н. Гущино- деревня на 

левом берегу реки 

Колдубанская Семь 

Павлова Ж.М., 

Иванова И.Л., 

Морозова О.Н. 

Сертификат 

Посох С.В. Буллинг в 

современном обществе 

Быканова С.В. Сертификат 

Торубарова 

А.С. 

Проблемы 

нравственности в 

современном обществе 

Быканова С.В. Сертификат 

Фоменко И.В. Святые места 

православной Руси 

Быканова С.В. Сертификат 

Тельных А.В.,  

Савинская 

С.В. 

Законодательство о 

защите животных: 

зарубежный опыт и 

отечественные 

перспективы 

Пинаева И.В. Сертификат 

Шеверёв А.И. Как велика моя Россия 

дорогая 

Павлова Ж.М., 

Иванова И.Л., 

Морозова О.Н. 

Сертификат 

16. Конференция 

«Почта России» 

 

Барков А. Основные виды 

деятельности ФГУП 

«Почта России» 

Червякова Е.А. Сертификат 
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Погоняева 

В.В. 

Услуги почтовой связи 

в цифрах 

Кононова С.А. Сертификат 

17. Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Мир культуры 

глазами 

молодежи» 

 

Торубарова 

А.С. 

Драматизация как 

основа нравственного 

и эстетического 

воспитания 

современной 

молодежи 

Бондарева Ю.В.  Сертификат 

Шаталова А.А. Святыня земли 

Курской  Горнальский 

Свято-Николаевский 

Белогорский мужской 

монастырь 

Шевелева Г.Н. Сертификат 

Сафонова И.Н. Занятия иностранного 

языка, как одна из 

возможностей 

развития 

межкультурной 

коммуникации. 

Головина А.С., 

Павлычева Л.А. 

Сертификат 

Положенцева 

О.В. 

«Культура праотцов в 

нашей жизни.» 

 

Храмцова Н.В. Сертификат 

Черкашин 

А.В. 

Диалог культур как 

основной фактор 

развития современного 

общества 

Толстикова Е.А. Сертификат 

Амбарцумян 

Б.А. 

« Искусство – одно из 

средств различения 

доброго от злого…»  

(Л.Н.Толстой) 

Тарасова М.Н. Сертификат 

18. Научно-

практическая 

конференция 

«Первые шаги в 

науку» 

Куркина Д.А. Метод проектов в 

современных условиях 

среднего 

профессионального 

образования 

Бондарева Ю.В. Сертификат 

 

 

3. Условия реализации образовательных программ 
 

3.1. Учебно-методическое обеспечение образовательных программ 

 

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 
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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 

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 утверждаются зам. директора по учебной и учебно-

производственной работе. Педагогами колледжа по всем направлениям подготовки 

выпускников, согласно учебным планам разработаны рабочие программы по учебных 

дисциплинам, МДК, ПМ, в которых содержание дидактических единиц, требования к 

уровню знаний и умений, уровню формирования общих и профессиональных 

компетенций выпускников соответствует квалификационным требованиям ФГОС СПО по 

специальностям/профессиям.  

Практические и лабораторные работы, предусмотренные учебным планом по 

реализуемым профессиям/специальностям, 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, 33 

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 проведения текущей и промежуточной аттестации студентов.  

Согласно ФГОС СПО количество часов, отведенных на внеаудиторную 

самостоятельную работу, составляет 50% учебного времени. Вместе с тем, существует 

проблема обеспечения студентов необходимой учебной литературой. Поэтому 
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перспективным путем ее решения 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. Педагогами колледжа в этом направлении проделана определенная работа. За 

отчетный период педагогами создано: методических разработок - 23; методических 

рекомендаций и указаний для студентов для выполнения практических работ- 24; 

практикумов - 12; рабочих тетрадей по отдельным темам и разделам – 16, сборников 

тестовых заданий -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 2016/17 учебном году на 

этот конкурс были представлены 11 УМК от всех цикловых комиссий, на выставку 

методической продукции – 63 работы. Лучшие методические материалы в количестве 18 

работ отправлены на ежегодный областной конкурс «Ярмарка педагогических 

достижений» педагогической и методической продукции педагогов профессиональных 

образовательных организаций Курской области.  По итогам конкурса ряд педагогов  

явились победителями в следующих номинациях: «Методические рекомендации» – 

Подгорная А.В. Комплект методических рекомендаций «Основные финансово-

экономические показатели автомобильного транспорта»; «Разработки учебно-

программной документации» – Морозова О.А. Рабочая тетрадь для самостоятельной 

работы студентов «Теплопередача»; «Концепции педагогической деятельности» – 

Авдулова И.В., Конькова Н.В., Палагута Т.А. Учебно-методическое портфолио 

«Инновационная технология интеллект-карт как средство формирования системного 

мышления обучающихся»; «Инновационные проекты» – Ковалева Т.Н., Ефимова Е.И. 

Инновационный проект «Математический фестиваль студентов ПОО Курской области»; 

«Проекты инновационных уроков и внеурочных мероприятий»– Жукова Л.А., Салова 

Т.Н.; Проект внеаудиторной самостоятельной работы студентов – Алферова Е.А., 

Атрохова Т.В., Барабанова Л.И., Власова В.Е., Воробьева Т.Н., Головенькина Н.С., 

Курашова Е.Л., Пронина Л.И., Самохвалов О.А., Чекаданова Е.А. –Сборник методических 

разработок уроков и внеаудиторных мероприятий, проведенных в рамках предметных 

недель математики и информатики. 

 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. В ежегодном рейтинге научно-методической 

деятельности среди образовательных профессиональных организаций Курской области за 

2016-2017 учебный год колледж занял 3 место. 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 6 компьютеров, имеется выход в сеть Интернет, доступ к  электронным 
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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 51686 экземпляров. Фонд учебной литературы  составляет   

17919  экземпляров, в том числе обязательной  –  17868 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.  

Библиотечный фонд формируется в соответствии с профилем колледжа, 

образовательными программами и информационными потребностями читателей. Кроме 

основной и дополнительной литературы по дисциплинам, фонд укомплектован 

официальными изданиями, справочно-библиографической литературой, подписными 

изданиями (16 наименований): 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 

Технология Цели 

обучения 

Сущность обучения Механизм 

реализации 

% педагогов, 

внедряющих ПТ 

2016/17 

уч.год 

2017/18 

уч.год 

Проблемное 

обучение 

Развитие 

познавате

льной 

активност

и 

Последовательное, 

целенаправленное 

выдвижение 

познавательных задач, 

разрешая которые 

Поисковые 

методы, 

постановка 

познавател

ьных задач 

78% 89% 
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учащийся активно 

усваивает знания 

Модульное 

обучение 

Обеспече

ние 

гибкости 

обучения 

Самостоятельная 

работа студента с 

индивидуальной 

учебной программой 

Проблемн

ый подход, 

индивидуа

льный темп 

обучения 

41% 43% 

Развивающе

е обучение 

Развитие 

личности 

и ее 

способнос

тей 

Ориентация учебного 

процесса на 

познавательные 

возможности студента 

Вовлечени

е студента 

в 

различные 

виды 

деятельнос

ти 

78% 83% 

Дифференц

ированное 

обучение 

Создание 

оптималь

ных 

условий 

для 

развития 

способнос

тей 

Усвоение 

программного 

материала на 

различных 

планируемых уровнях 

Методы 

индивидуа

льного 

обучения 
84% 85% 

Активное 

обучение 

Организа

ция 

активност

и 

обучающ

ихся 

Моделирование 

предметного и 

социального 

содержания будущей 

профессиональной 

деятельности 

Методы 

активного 

обучения 
86% 87% 

Игровое 

обучение 

Деятельн

остный 

характер 

процесса 

Самостоятельная 

познавательная 

деятельность 

Игровые 

методы 
46% 47% 

                    
 

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, 
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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 30 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 

8. Диагностический комплекс АВТОАС-СКАН 1 

9. Универсальный психо-диагностический 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 2016", "КОМПАС-3D V15 Учебная версия", 

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

Для формирования информационной обеспеченности специальности "Экономика 

и бухгалтерский учет" приобретена программная конфигурация "1C:Предприятие 8. 

Управление автотранспортом СТАНДАРТ". 

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 332 компьютера различного типа, 227 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 30 

Мбит/с. и выше - 299;  

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет – 87. За 2017 г. 

приобретено 13 компьютеров, 23 ноутбука, 5 телевизоров, 9 МФУ.  

Информационная открытость колледжа реализована через сайт образовательного 

учреждения по адресу www.katk46.ru, который разработан согласно требованиям 
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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 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) используются 3 цифровые видеокамеры.  

Произведена существенная модернизация имеющейся в колледже системы 

видеонаблюдения по адресу г. Курск, ул. Энгельса 144А за счет замены оборудования на 

цифровое. Приобретены 2 цифровых видеорегистратора на 32 канала, 28 уличных 

цифровых камер, 17 внутренних цифровых камер, 2 уличные цифровые поворотные 

камеры. Коммутационные магистрали заменены на волоконно-оптические линии связи. 

Планируется дальнейшая модернизация имеющихся систем видеонаблюдения на 

других площадка колледжа посредством замены аналогового оборудования на цифровое. 

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. 

Планируется приобретение программного продукта "1С Колледж" для 

формирования информационной системы учета сведений о поступающих и учащихся 

колледжа. 

 

 

3.5. Кадровый потенциал  

 

По состоянию на 1 апреля 2018 года, образовательный процесс в колледже 

осуществляют 181 педагогический работник, или 60,3 % от общей численности 

работающих. 77,9% педагогов имеют высшее, 21,5% - среднее профессиональное 

образование.  

40,9% педагогических работников имеют квалификационные категории, в т.ч. 

16,6% - высшую, 24,3% - первую.  

Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет составляет  23,4%.  

29,1 % работников колледжа награждены государственными и ведомственными 

наградами.  

В течение трех последних лет 76,5% педагогических работников прошли курсы 

повышения квалификации, стажировку и (или) профессиональную переподготовку.  

 

 

3.6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

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

площадью помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность-4926,5м2 

(общая площадь учебно-производственных зданий - 11718,5 м2):  

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

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

площадка №3 г. Курск, ул. Коммунистическая,4. 
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За истекший год проведен ремонт зданий, помещений, сооружений: 

Площадка № 1 (ул.Энгельса д.144А): 

ремонт кровли учебного корпуса №2; ремонт кабинета №30, 48, диспетчерской. 

замена линолеума в каб.№31; замена системы отопления в каб. ЛПЗ 45-47; ремонт кухни 

на 3-ем и 5-ом этаже общежития; окрашивание пов-ти стен в кабинетах № 40,41; отделка 

здания клуба виниловым сайдингом; ремонт крыльца учебного корпуса №1, общежития; 

замена окон в каб. № 45,47,48,49.50,51; монтаж системы видеонаблюдения. 

Площадка № 2 (ул. 3-й Промышленный пер.д.1, д.4А): 

 ремонт кровли здания учебного корпуса; ремонт кровли здания общежития; 

ремонт санузлов на 5и 4 этажах в общежитии; замена 50дверей в комнатах. 

          Площадка № 3 (ул. Коммунистическая д.4): 

ремонт в комнате сторожей; отделка зданий гаражных боксов виниловым 

сайдингом. 

Общая численность кабинетов, лабораторий, мастерских- 92 

Для практического обучения вождению автомобилей имеются - 57 

автотранспортных средств:  20 грузовых 1 приобретен в 2016 г, 26 легковых (2 

автомобиля приобретены в 2016 году), 3 автобуса, 1 мотоцикл  , 1 мотороллер, 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. 

Для освоения общеобразовательного цикла имеются 35 кабинетов, оборудованных 

в соответствии с требованиями ФГОС общего образования.  

Перечень кабинетов общепрофессионального и профессинального циклов 

приведены таблице: 

 

Отделение, специальность, 

профессия 
Наименование кабинетов - количество 

Автотехническое: 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта; 

23.01.03 Автомеханик; 

23.01.07 Машинист крана 

(крановщик); 

 

 

 

 

08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального хозяйства; 

 

Электротехники-1; 

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; 

 

 Технология санитарно- технических работ-1; 

 

Сварочное: 

 

22.02.06 Сварочное 

производство;                               

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы); 

Инженерной графики-1; 

 Теоретических основ сварки и резки металлов -1; 

Расчета и проектирования сварных соединений-1; 

 Информатики и информационных технологий-1; 
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15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ; 

 

 

19.01.17 Повар, кондитер. 

 

 

 

 

Основы технологии отделочных строительных 

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; 

 

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». Изготовлен тренажер для подготовки  спасателей для работах 

в условиях завалов.  

В 2017 году колледж стал специализированным центром компетенций на базе 

которого были проведены соревнования II Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia) Курской области по компетенциям «ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» и «спасательные работы (МЧС)». Для проведения 

соревнований и оснащение площадок современным оборудованием соответствии с 

требованиями чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) Для этого из 

областного бюджета было выделены субсидии и привлечены  собственные средства в 

размере 1500 500 рублей.  

Приобретено: двигатели первой комплектации, коробки переключения передач, 

пресс гидравлический, кантователи, диагностические сканеры; электроизмерительные 

приборы и измерительные инструменты, наборы слесарного универсального и 

специального инструмента и оборудования, инструментальные стеллажи, приспособления 

для проведения различных автослесарных работ (наборы съёмников и оправок); 

расходные материалы и запасные части узлов и механизмов автомобилей, ноутбуки;IP 

камеры для видеотрансляции. В период 2015-2017 годов было приобретены 6 легковых 

автомобилей (Рено Логан - 2 шт, Датсун Он До-2 шт, Лада Гранта-2шт.)  и 1 грузовой 

автомобиль ГАЗон НЕКСТ на общую сумму  3 922 000 рублей. 

 

3.7. Организация практического обучения.  

Базы учебной и производственной практик. 
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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. 

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); 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория электротехники-1;  

Лаборатория материаловедения-1; 

Мастерская слесарная-1; 

Мастерская сварочная -4;        

Малоамперный дуговой тренажер  

сварщика-2;    

                                  

 

 

 

 

        

 

 

 

 

АО «Курская фабрика 

технических тканей»; 

ООО НПО «Композит»; 

ЗАОр 

«Юговостоктехмонтаж 

КМУ-2»; 

ОАО «Элеватормельмаш»; 

ОАО «Электроагрегат»  

АО «Курский завод КПД им. 

А.Ф. Дериглазова» 

ЗАО «Курскрезинотехника»; 

  ООО «ДРСУ»; 

ООО 

«Курскэнергоспецремонт» 

ЗАО « Курскавтодор» 
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08.01.08 Мастер 

отделочных строительных 

работ; 

 

 

 

19.01.17 Повар, 

кондитер. 
 

Мастерская для подготовки маляров-1;  

 Мастерская для подготовки 

штукатуров-1; 

 

 

 

 

Учебный кулинарно-кондитерский цех-

1; 

 

АО «Курский завод КПД им. 

А.Ф. Дериглазова» 

 ООО «Строймонтажсервис-

5»   

ООО «ЖЭУ 2-ОЕ» 

 ООО «БИС» 

 

ООО «ЕВРОПА» 

супермаркет «Европа – 9»; 

 ИП Давыдова И.Л.  

ИП Андреева И.Ю. 

ООО «Стандарт-кафе» 

Защита в ЧС:    

 

20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях;           

20.01.01 Пожарный; 

Лаборатория пожарной и аварийно-

спасательной техники-1;  

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; 

Главное управление МЧС по 

Курской области;                              

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 «ПОГА – 1» 

НП «Общество частных 

перевозчиков» 

ООО фирма «ОЛА» 

ООО «Старый Тбилиси 

плюс» 

ООО «ОПТ – 

СИТИСЕРВИС» 

ИП Домашев И.Е. 

Логистическая компания 
ИП Зуев Г.А. магазин «Ваш 

дом» 

 
 

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  (вахтерами), установлен 

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

проверку несения службы сторожами  (вахтерами). В колледже установлена система 

видеонаблюдения, с помощью которой ведется наблюдение за всем периметром колледжа. 

Во всех учебных корпусах и общежитии установлена автоматическая система 

оповещения о пожаре. Имеются кнопки экстренного вызова сотрудников 

вневедомственной охраны войск Национальной гвардии (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 
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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:  

1. Проведены беседы со студентами 1 курса на тему: 

«Борьба с терроризмом – задача государственная» (сентябрь, сотрудник ФСБ 

России по Курской области, старший лейтенант Моторина Е.А.); 

«Правовые основы и принципы государственной политики в сфере 

противодействия терроризму и экстремизму (сентябрь, подполковник Фомичева Н.В.) 

«Ответственность за заведомо ложные сообщения о террористических актах» 

(октябрь 2017 года). 

2. Показательные выступления отряда СН «Барс» УФСИН России по Курской 

области по освобождению заложников (ноябрь 2017 года). 

3. Месячник антитеррористической безопасности с привлечением сотрудников 

Центра профилактики экстремизма при УМВД России по курской области. Цикл лекций 

на тему: «Терроризм, его сущность, цели и масштабы, проявления»; 

«Международный терроризм – угроза национальной безопасности России»  

(декабрь 2017 года, майор полиции Бурян Н.Е.) 

4. Линейка памяти, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

(сентябрь 2017 года). 

5. Проведение месячника по борьбе с терроризмом и экстремизмом (проведение 

круглого стола, лекций, бесед) (декабрь 2017 года). 

6. Проведены тренировки со студентами по эвакуации с территории колледжа при 

возникновении террористической угрозы (февраль 2018). 

7. Педагогический совет «Работа педагогического коллектива по предупреждению, 

выявлению экстремистской деятельности в студенческой среде (март 2018). 

8. Беседа «Условия возникновения экстремизма в молодежной среде. Религиозный 

экстремизм» (март 2018, иерей Дионисий Дыда) 

9. Студенты 2 курса посетили отряд СН УМВД России по Курской области. 

Сотрудники провели показательное выступление по освобождению заложников из 

железнодорожного вагона и автобуса, ознакомились с вооружением СВУ и минами 

(апрель 2018 года). 

10. Доведение до педагогического коллектива Стратегии противодействия 

экстремизму в РФ до 2025 года и требования Федерального закона от 27.07.2006 г. № 153-

ФЗ «О противодействии терроризму» (февраль 2018 года). 

. 

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 
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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.  

Концепция воспитательной системы колледжа выстраивается с ориентацией на 

модель выпускника как гражданина - патриота, образованного человека, личность 

свободную, культурную, гуманную, способной к саморазвитию. Ведущей идеей 

концепции выступает идея системности воспитания, предполагающая осуществление 

целенаправленной работы по формированию личности будущего специалиста с 

использованием всех возможностей образовательного процесса, а также создание в 

колледже единого воспитательного пространства. Рассматривая качественную подготовку 

специалистов как взаимосвязанный процесс обучения и воспитания, администрация 

колледжа планомерно создает целенаправленную систему воспитания студентов, 

представляющую условия, способствующие индивидуальному развитию обучающихся и 

их коллективному взаимодействию. Педагогический коллектив колледжа в процессе 

обучения осуществляет воспитание студентов, посредством реализации основных 

профессиональных образовательных программ, целенаправленно подбирая учебные 

пособия, дидактический материал, направленный не только на усвоение студентами 

программных знаний, но и на их духовно- нравственное становление, осознание и 

принятие общечеловеческих ценностей.  

 

Воспитательная работа в колледже включает следующие направления: 

гражданско - правовое и военно - патриотическое воспитание, духовно - нравственное, 

эстетическое воспитание, экологическое воспитание, семейное, формирование здорового 

образа жизни. 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. 

Особенность этого подхода заключается в том, что на каждом этапе обучения характер 

деятельности студентов постепенно усложняется: расширяется их поле деятельности, 

меняется степень участия (от рядового исполнителя до организатора). Главной целью 

воспитательной работы стало формирование и развитие интеллектуальной, культурной, 

творческой, нравственной личности студента, будущего специалиста, сочетающего в себе 

профессиональные знания и умения, высокие моральные и патриотические качества, 

обладающего правовой и коммуникативной культурой, активной гражданской позицией. 

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,  
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- 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:  

1. 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).  

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

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

3. Патриотизм и гражданственность (воспитание уважительного отношения, любви к 

России, чувства сопричастности и ответственности)  

4. Толерантность (предполагающая терпимость к мнениям других людей, учёт их 

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

требования законов).  

5. 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 
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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.  

Военные конфликты в различных регионах мира, борьба с терроризмом в Сирии, 

активизация террористических атак в Западной Европе, Российской Федерации, усиление 

гонки вооружений, расширение блока НАТО, развертывание систем ПРО вдоль наших 

границ говорят о необходимости укрепления обороноспособности нашей страны и 

повышения боеспособности ее Вооруженных сил. В этих условия на первый план выходят 

такие задачи, как допризывная подготовка юношей, их готовность к достойному 

служению Отечеству. 

Допризывная подготовка в колледже основывается на «Концепции федеральной 

системы подготовки граждан РФ к военной службе на период до 2020 года»; Приказа 

Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24.02.2010г. № 

96/134 «Инструкция об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам  военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждений НПО и СПО и 

учебных пунктах»; федеральным законодательстве и приказов Министра обороны РФ. 

В колледже  разработаны и действуют: 

- программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», в 

которую включен раздел по основам военной службы; 

- план мероприятий по военно-спортивной и допризывной подготовке кадетов 

ОБПОУ «КАТК» на 2017-2018 учебный год; 

- программа развития кадетского движения «Воспитываем кадета – растим 

патриота Отечества»; 

- программа патриотического и духовно-нравственного воспитанная, военно-

прикладной и спортивной подготовки кадетов – казаков ОБПОУ «Курский 

автотехнический колледж» на 2017-2020гг. 

- план совместной деятельности с силовыми структурами на 2017-2018 учебный 

год; 

- расписание занятий с кадетскими группами по ОВС м специальной подготовке; 

- комплект документов по организации и проведению 5 – дневных учебных 

сборов. 

Большое  внимание при подготовке кадетов уделяется: строевой, физической, 
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огневой, тактико-специальной, правовой подготовке, рукопашному бою, преодолению 

препятствий, вождению автомобилей, отработке нормативов ГТО России, военно-

спортивным  соревнованиям и играм. 

На 01 сентября 2017 года в колледже было открыто 76 кадетских групп по 8 

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

кадеты казаки. Общая численность, которых составила 1936 человек. 

В колледже создана современная учебно-материальная база допризывной 

подготовки кадетов. В 2016 г. был проведен капитальный ремонт полосы препятствий, 

оборудованы скалодром и электронный тир для стрельбы из АК-74 и пистолета ПМ, 

имеется строевой плац и три кабинета ОВС.  

При организации допризывной подготовки колледж осуществляет тесное 

сотрудничество с областным военным комиссариатом, военным комиссариатом 

Центрального  и Сеймского  округов  г. Курска. 

Работники военкомата проводят лекции, беседы, организуют военно-спортивные 

соревнования, военные игры, участвуют  в праздничных мероприятиях, посвященных 

Дню защитника Отечества и Дню Победы. 

В 2017-2018 учебном году работниками военкоматов для допризывной молодежи 

были прочитаны лекции на темы: 

10.2017г. « Современный облик Вооруженных Сир РФ, цели и задачи, стоящие 

перед ними по защите государственных интересов России с учетом угроз, исходящих от 

США и стран НАТО». 

Военный комиссар Курской области  Родионов В.А. 

12.2017г. «Защита Отечества - почетная обязанность и священный долг каждого 

гражданина России».  

Начальник отдела призыва областного военного комиссариата  Алябьев 

01..2018г. «Условия и порядок поступления на контрактную службу выпускников 

СПО, предоставляемые льготы и социальные гарантии». 

Захаров П.Б. 

02.2018г. «Легендарная, рожденная в боях и походах». К 100-летию образования 

Курской Армии. 

 Зам. ВК Курской области  Шишлов А.А. 

В марте 2018 г. работниками ВК Центрального и Сеймского округов г.Курска 

были организованы соревнования среди студентов СПО по стрельбе из пневматической 

винтовки. 

В ноябре 2017 г. и январе 2018 г. Областной военный комиссариат, воинские 

части Курского гарнизона и Комитет молодежи по туризму организовали 

информационно-агитационную акцию для студентов СУЗ и ВУЗ «Есть такая профессия – 

Родину защищать!». 

В 2016-2017 годах 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  Зенитно-ракетной 

бригады. 

В мае 2018 г. сборная команда колледжа примет участие в военно-спортивной 

игре «Звезда» в г. Калуге на первенство ЦФО среди ОУ СПО. 

В мае-июне 2018 г. кадеты 2 курса в количестве 420 человек  примут участие в 
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пятидневных полевых учебных сборах на базе бригады РХБЗ. Основное внимание будет 

уделено практической подготовке, совершенствованию умений и навыков по тактической, 

огневой, физической подготовке, отработке нормативов по ЗОМП, приемам рукопашного 

боя. 

2018 год – это год 75-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск под 

Курском, поэтому в этом учебном  году большое внимание уделялось военно-

патриотической работе: были организованы встречи с ветеранами, посещение памятных 

мест, мемориалов, музеев, мест былых сражений, уход за братскими могилами и 

захоронениями павших воинов, поисковая работа, просмотр документальных и 

художественных фильмов о Великой Отечественной войне, участие в акции «Твой подвиг, 

солдат, не забыт», посвященной разгрому гитлеровских войск на Курской дуге. 

Кадеты посетили мемориал «Курская битва», «Прохоровское поле», командный 

пункт К.К.Рокоссовского, музей в поселке Поныри. 

Кадеты-пограничники совместно с военнослужащими УПС ФСБ России по 

Курской области установили закладной камень на Тепловских высотах на месте 

героической гибели взвода лейтенанта Романовского. 

В 2017-2018 году колледж принимал активное участие в следующих 

мероприятиях военно-патриотической направленности: 

-04.09.17г. в акции организованной УФСБ России по Курской области «Борьба с 

терроризмом – задача государственная»; 

-09.09.17г. в траурной процессии на похоронах Почетного гражданина г.Курска, 

ветерана Великой Отечественной войны, генерал-майора в отставке Овсянникова М.; 

-11.09.17г. в открытии памятника Ф.Э. Дзержинскому и юбилейном мероприятии, 

посвященном 100-летию образования ФСБ России; 

-16.09.17г. в праздновании Дня танкиста, организованном Советом ветеранов ВС 

и правоохранительных органов Курской области; 

19.09.17г. 120 кадетов выезжали на полигон бригады РХБЗ, где выполняли боевые 

стрельбы из АК-74, ПМ и метали имитационные гранаты; 

20.09.17г. в марш-броске военно-патриотических клубов и допризывной 

молодежи Курской области на мемориале «Курская дуга»; 

27.09.17г. в открытии IX межрегионального фестиваля молодых сотрудников 

ОВД на триумфальной арке «Курская дуга», ознакомились с вооружением, снаряжением, 

боевой техникой; сотрудники МВД показали свои практические навыки; 

28.09.17г. кадеты 1 курса приняли торжественную клятву, были 

продемонстрированы показательные выступления по ОВС, ПБ, АСР; 

11.10.17г. в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию со дня 

рождения генерала армии Матросова В.А.- начальника пограничных войск КГБ СССР; 

23.10.17г. в брифинге, организованном корреспондентами газеты «Граница 

России» и журнала «Пограничник». В газете «Граница России» была опубликована статья 

о колледже; 

27.1017г. в интеллектуальной игре «Брейн-ринг», посвященной 100-летию 

советской милиции; 

31.1017г. в профилактической акции «Школьные каникулы», организованной 

УГИБДД УМВД России по Курской области; 

03.-15.11.17г. кадеты 1 курса посетили музеи: МВД Курской области, Пожарного 
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дела, ГИБДД, Краеведческий; 

08.11.17г. в митинге и открытии легкоатлетических соревнований сотрудников 

ОВД УМВД России по Курской области на Красной площади. Показательные 

выступления сотрудников национальной гвардии; 

11.11.17г. в военно-спортивных соревнованиях «Казачья слобода»  (2 место); 

21.11.17г. в военно-спортивных соревнованиях, организованных УФСИН России 

по Курской области. Сотрудники продемонстрировали тактику освобождения 

заложников, рукопашный бой, выставку вооружения. 

23.11.17г. Кадеты посетили отряд СН «Барс», были показаны снаряжение, 

спецсредства, вооружение, СВУ; 

13.12.17г. в XII Региональном смотре-конкурсе военно-патриотической песни 

«Щит и меч», , организованном УПС ФСБ России по Курской области и Советом 

ветеранов «Зеленый легион»; 

26.12.17г. в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию образования 

ВОО «Боевое братство»; 

26.01.18г. в соревнованиях по зимнему многоборью среди допризывной молодежи 

Сеймского округа; 

03.02.18г. в митинге на театральной площади г.Курска под лозунгом «Россия в 

моем сердце», посвященном 75-летию разгрома фашистов под Сталинградом; 

07.02.18г. в акции, организованной ПП №1 Сеймского округа, прокуратурой и 

сотрудниками УГИБДД по уголовной ответственности несовершеннолетних граждан за 

различные виды преступлений; 

01.02.-22.02.18г. в Месячнике оборонно-массовой, спортивной и патриотической 

работы, посвященном Дню защитника Отечества; 

08.02.18г. в концерте ВИА Балтийского флота «Черные береты»; 

12.02.-15.02.18г. в неделе истории, посвященной 29 годовщине вывода Советских 

войск из Афганистана «Беречь Отчизну – долг и честь». Встреча с ветеранами, уроки 

мужества, возложение цветов и венков к памятнику «Скорбящая мать»; 

17.02.18г. в информационно-патриотической акции, приуроченной к 100-летию 

учреждения Пограничной охраны России. Был дан концерт Центрального пограничного 

ансамбля ПС ФСБ России; 

19.02.18г. в концерте ВИА Тульской ВДД «Голубые гитары»; 

21.02.18г. в финале конкурса профессионального и культурно-эстетического 

мастерства «Рыцарь правопорядка» 

22.02.18г. на торжественной встрече членов Российского Союза писателей, 

посвященной Дню защитника Отечества; 

23.02.18г. на торжественном собрании, посвященном Дню защитника Отечества. 

Выступали артисты Курской филармонии; 

18.03.18г. на митинге, посвященном четырехлетию присоединения Крыма к 

России; 

21.03.18г. в мероприятиях, посвященных Всемирному Дню поэзии, 

организованных библиотекой им. Семенова; 

Всего в 2017-2018 учебном году кадеты колледжа приняли участие в 94 

мероприятиях патриотической направленности, организованных по планам 

администрации области, города, округа и силовых структур. 



57 

 

Работа администрации колледжа, мастеров производственного обучения по 

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

2018 годы среди выпускников колледжа не было отказников от военной службы. 

Достойную оценку деятельности колледжа по допризывной и военно-

патриотической работе дала комиссия Генерального штаба ВС, организационно-

мобилизационного управления ГШ ВС , Главного военно-медицинского управления во 

главе с генерал-майором И.В. Бородинчиком, которые отметили высокий уровень 

подготовки кадетов по НВП и автомобильной подготовке специалистов. 

 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. В музее колледжа постоянно проходят экскурсии для 

школьников города и региона  в рамках проекта по профессиональной ориентации 

обучащихся. 

Одним из самых актуальных направлений воспитательной работы в колледже 

является духовно-нравственное воспитание. 

Особое значение в формировании духовно – нравственного воспитания имеет  

волонтёрское движение. Идеи добровольчества стали неотъемлемой частью 

воспитательной работы в колледже. На протяжении своего существования в учебном 

заведении складывались не только традиции умело взращивать достойные педагогические 

кадры для системы образования области, но и опыт работы, направленный на развитие 

нравственных качеств личности. Благодаря этому, у студентов-волонтёров колледжа 

формируются не только общие и профессиональные компетенции, но и развиваются 

нравственные качества, такие как милосердие, сострадание, толерантность. В колледже 

реализуется волонтерский проект «Радуга добра» по формированию здорового образа 

жизни, проект «Мы вместе» по оказанию помощи пожилым людям, инвалидам. 

Данные программы объединяют студентов разных специальностей и курсов. В 

ней может принять участие любой студент, который поддерживает цели и задачи 

волонтерского движения. Всех этих студентов отличает прекрасное качество – 

милосердие, подкрепляемое стремлением помочь тем, кому нужна их поддержка. В 

основе работы волонтерского движения лежит принцип: хочешь почувствовать себя 

человеком – помоги ближнему!
 

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

художественному творчеству проводились такие мероприятия, как посещения 
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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, МЦ «Гелиос», экскурсии по городу и области, просмотра концертных программ  

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;  

- День здоровья;  

- День учителя;  

- Фестиваль «Мы вместе!» для студентов 1 курса; 

-  -Принятие клятвы кадетов;  

- День автомобилиста;  

- День матери;  

- Новогодние вечера;  

- 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 

 

Студенческая молодежь в колледже вовлечена в общественную развивающую 

деятельность через студенческий Совет и  первичную  профсоюзную организацию 

студентов.  Профсоюзная организация студентов включает в себя 100% 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 
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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 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.) 

 

Важное место в воспитании будущих специалистов отводится культурно- 

массовой и творческой деятельности студентов, способствующей приобретению 

положительных привычек, формированию характера, развитию инициативы, творческих 

способностей и активной жизненной позиции. В работе творческих коллективов, 

объединений, секциях участвует более 700 человек. Динамика участия студентов 

колледжа в культурно-досуговой деятельности имеет положительную тенденцию. С 

каждым годом увеличивается количество желающих заниматься в кружках, клубах, 

творческих коллективах, спортивных секциях. Это является значимым аспектом в работе 

по профилактике преступлений и правонарушений. Совет профилактики преступлений и 

правонарушений координировал деятельность в данном направлении. 

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;  
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- 3 кружка профессиональной направленности.  

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 стал Победителем 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 конкурс «Патриот Отечества», «Конкурс 

волонтерских отрядов, пропагандирующих ЗОЖ» 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 степени, почетных грамот, благодарственных писем, призов, переходящих 

кубков, ценных призов. 

Колледж гордится тем, что с 2008 г. наша образовательная организация  занимает 

1 место в рейтинге участия ПОО Курской области в областных массовых мероприятиях. 

 

4.5. Условия для занятий физкультурой и спортом 

 

Спортивно-массовая работа в колледже проводится с целью формирования 

стремления к здоровому образу жизни. Колледж имеет 3 спортивных зала (в одном из них 

установлен электронный тир),  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.  

В колледже большое внимание уделяется физкультурно-спортивной и 

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 
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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, ОП и городской детской поликлиникой №7. 

 В течение года специалистами этих учреждений (наркологом, психологом, 

гинекологом, инфекционистом, специалистами наркоконтроля) 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 комплекс учебно-программной и учебно-методической документации, 
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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. 

 В течении учебного года студенты колледжа активно участвовали, занимая 

призовые места, в областных соревнованиях и спартакиаде среди профессиональных 

образовательных организаций Курской области.  

• 1. Прокопова Елизавета за 3 место в соревнованиях по легкой атлетике (прыжок в 

длину)  

• 2.  Катунин Евгений за 3 место в соревнованиях по легкой атлетике  

• 3. Команда КАТК за второе место  в соревнованиях по настольному теннису  

• 4. Команда лыжников КАТК за 2 место в соревнованиях  в беге 3х2000м в 

открытом первенстве КРО ОГ ФСО «Юность России»  

• 5. Команда лыжников КАТК за 3 место в соревнованиях  в беге 3х2000м в 

открытом первенстве КРО ОГ ФСО «Юность России»  

• 6. Команда КАТК за 3 место в соревнованиях по лыжным гонкам  

• 7. За 3 место команду КАТК в соревнованиях по легкой атлетике  

• 8. Команда юношей КАТК в лыжной эстафете посвященной Олимпийским играм в 

Сочи  

• 9. Команда КАТК за 3 место в соревнованиях по настольному теннису  

• 10. За 2 место в эстафете 4х1000 среди студентов ПОО  

• 11. Команду девушек КАТК за 1 место в соревнованиях по лыжным гонкам 

посвященным Дню Победы  

• 12. Команду КАТК за 3 место (девушки) в эстафете 4х1000  

• 13. Команда КАТК за 4 место в легкоатлетической эстафете среди юношей 7х1000  

• 14. Команда КАТК за 2 место в лыжных гонках среди юношей  

• 15. Команда КАТК за 3 место в легкоатлетической эстафете среди девушек  

• 16. Команду КАТК за 3 место в соревнованиях по волейболу среди юношей  

• 17. Мороз Дмитрий за 2 место  в соревнованиях по легкой атлетике  

• 18. Прокопова Елизавета за 3 место в соревнованиях по легкой атлетике  

• 19. За 1 место в областных соревнованиях по настольному теннису среди юношей 

• 20.  Михайлов Алексей за 2 место в областном кроссе профсоюзов 2017 

• 21.Команда КАТК за 3 место в областных соревнованиях по лыжным гонкам среди 

девушек 

 



63 

 

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. Комитет здравоохранения 

Курской области выдал лицензию от 09.12.2015г. № 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, прошедших курсы повышения квалификации при медицинском 

колледже в 2016 году. 

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), 

подготовлен к лицензированию, но пока 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 и др.. 

Медикаментами и перевязочными материалами медицинские пункты 

укомплектованы по установленным нормам. Все учебные мастерские и кабинеты ЛПЗ 

укомплектованы аптечками. 

В декабре 2017 года было закуплено и выдано 14 автомобильных аптечек. В 

период с 1 сентября 2017г. по май 2018г. в медицинские пункты обратилось 976 человек, 

это на 56%  меньше чем за аналогичный период 2016-2017 годов. 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: 

- в октябре 2017 года проводился соскоб на энтеробиоз, больных не выявлено. 
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- в октябре-ноябре 2017 года была проведена вакцинация против гриппа 887 

человек. Количество заболевших ОРЗ и гриппом сократилось в 2,5 раза в осенне-зимний 

период 2017-2018 г.г. по сравнению с аналогичным периодом 2016-2017 г.г.; 

- в декабре 2017 года обучающиеся 1 – 2 курсов были направлены в городскую 

поликлинику для сдачи анализов и прохождения медицинского осмотра; 

- в декабре 2017 года проводилась проба на туберкулез у студентов в количестве 

422 человек (не выявлено); 

- в феврале 2018 года проводилось обследование на наличие у студентов ф 15 (не 

выявилось). 

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.  

В колледже создан банк данных социально-незащищенных категорий:  

1.Неполные семьи - 591; 

2.Малообеспеченные семьи - 327; 

3.Многодетные семьи - 220;  

4. Дети-инвалиды – 3. 

На основании Порядка организации питания в государственных 

профессиональных образовательных организациях Курской области, утвержденного 

постановлением Администрации Курской области  от           21 марта 2014 года № 158-па 

«Об утверждении порядка организации питания в государственных профессиональных 

образовательных организациях Курской области», и  Положения об обеспечении 

питанием студентов ОБПОУ «Курский автотехнический колледж» право на бесплатное 

питание имеют: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа, 

находящиеся на полном государственном обеспечении; 

- обучающиеся, являющиеся членами семей, среднедушевой доход, которых 

ниже величины прожиточного минимума; 

-  обучающиеся, являющиеся членами многодетных семей; 

-  обучающиеся, попавшие в трудную жизненную ситуацию. 

 На сновании постановления администрации Курской области от 17 февраля 

2014 г. N 85-па «Об утверждении  порядка назначения государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет средств областного бюджета»,  соответствии с Положением 

о порядке назначения государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счёт средств 

областного бюджета в  ОБПОУ «КАТК» право на получение государственной социальной 

стипендии имеют:  

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лица, потерявшие в 
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период обучения обоих родителей или единственного родителя; 

-  дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 

- студенты, проживающие на территории с социально-экономическим статусом  

(т.е. Чернобыльская зона); 

- студенты, получившие государственную социальную помощь. 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, детей из малоимущих семей. 

В колледже созданы условия для социальной защиты обучающихся. Студентам 

предоставляются следующие меры социальной поддержки: полное государственное 

обеспечение, получение академической и социальной стипендий, материальной 

поддержки  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, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам, потерявшим в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя. 

На 1 апреля 2018 в колледже обучается 80 студентов из числа детей-сирот и 

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

оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя 

 Из них:  

- по программам подготовки специалистов среднего звена – 31чел. 

 - по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих – 49 

чел.  

На основании нормативных документов действующих на территории Курской 

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

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

также лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя:  

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

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

также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя;  

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

также лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, 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, лицам из числа 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам, потерявшим в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, находящимся на полном 

государственном обеспечении).  

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам, потерявшим в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, при выпуске 

производятся следующие выплаты: 

  - 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 400 мест. Общежития 

оснащены мебелью и бытовой техникой, имеются душевые и санитарные комнаты, 

комнаты для умывания, комнаты самоподготовки, комнаты отдыха, помещения для 

проведения различных мероприятий. В общежитиях колледжа имеются актовые залы. Оба 

общежития оснащены камерами видеонаблюдения.  

В каждом общежитии организованы условия для питания студентов. На каждом 

этаже оборудованные кухни со стационарными плитами для самостоятельного 

приготовления пищи и холодильниками. 

В общежитиях работают постирочные для стирки личных вещей студентами, 

имеются в каждом общежитии бытовые комнаты, оборудованные гладильными досками и 

утюгами.  

В общежитиях работают оборудованные душевые. Оборудован медицинский 

кабинет, размещенный в общежитии. При медицинском кабинете имеются кабинет 

амбулаторного приема, процедурный кабинет, изолятор.  

В жилых комнатах имеется всё необходимое: шкаф для одежды, шкаф для 

посуды, столы обеденный и письменный, кровати, прикроватные тумбочки, стулья, 

книжные полки, зеркало. 

В каждой комнате избран староста, который обеспечивает бережное отношение 

к имуществу, содержание комнаты в чистоте и порядке. В каждом общежитии для 

поддержания порядка организовано дежурство студентов на этажах,  ведётся журнал 

приёма-сдачи дежурства, где ведутся записи. Контроль за дежурством возложен на 

комендантов  и воспитателей общежитий. 

Распределение мест в общежитии и порядок заселения определяется 

администрацией колледжа  на основании приказа директора.   

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.  
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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.  

Распределение мест в общежитии и порядок заселения определяется 

администрацией колледжа  на основании приказа директора.   

В соответствии с планом работы колледжа социльно-психологической службой 

в общежитиях проводятся  собрания  с привлечением внешних специалистов.  Совет 

общежития, студенческий Совет совместно с сотрудниками общежития  организуют и 

проводят мероприятия, тематические вечера,  дискотеки:  День учителя, Осенний бал, 

шахматный турнир,  День матери, День студента, Новый год,  23 февраля, 8 марта, день 

смеха, день здоровья, дни здорового питания и т.д.   

В общежитии колледжа  проводятся индивидуальные консультации и 

групповые занятия с психологом и социальным педагогом. Привлекаются специалисты 

соответствующих служб. 

 Количество студентов, проживающих в общежитии составляет на 01.04.2018 г. 

398 человек. 

 

4.9. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся  

 

Неотъемлемой частью учебно – воспитательного процесса колледжа является 

психолого – педагогическое сопровождение образовательного процесса, главной целью 

которого является максимальное содействие психическому и личностному развитию 

студентов, обеспечивающее их готовность жизненному самоопределению.  

Работа педагога-психолога направлена: на обеспечение психолого-

педагогических условий для личностного и профессионального развития студентов в 

колледже; оказание комплексной социально-психологической поддержки всем субъектам 

образовательного процесса. 

 Задачи психолого-педагогического сопровождения на всех курсах различны:   

1 курс: диагностика индивидуально-психологических особенностей личности 

первокурсников, психолого-педагогическое сопровождение их в период адаптации к 

учебному процессу, помощь в построении конструктивных отношений с социальным 

окружением, профилактика девиантного поведения.   

2 курс: повышение уровня самоорганизации и самовоспитания студентов, 

содействие развитию активности в рамках их профессиональной подготовки и 

личностного роста, формирование активной социальной позиции.  

 3-4 курс: развитие социально-психологической компетентности студентов, 

помощь в решении профессиональных и личностных проблем, анализ степени адаптации 

и социализации выпускников к практическому содержанию и реальным условиям их 

профессиональной деятельности.  

На всех курсах важным направлением работы педагога-психолога является 

психологическая помощь студентам, находящимся в состоянии актуального стресса, 

помощь в решении личностных проблем. 
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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».  

Совместно с подразделением по делам несовершеннолетних Сеймского отдела 

полиции 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;  

- проводились индивидуальные беседы со студентами по различным 

вопросам;  

- оказывалась психолого-педагогическая поддержка родителям и студентам 

группы риска.  

Ежегодно для ведения правовой профилактической работы в колледже 

приглашаются сотрудники полиции. 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 
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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. 

Однако, в целях повышения эффективности работы по профилактике 

дезадаптации и безнадзорности обучающихся, профилактики употребления ПАВ, следует 

активнее привлекать к сотрудничеству специалистов органов и учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; с целью 

предупреждения безнадзорности несовершеннолетних, обеспечения социально-

одобряемого проведения досуга, продолжить привлечение обучающихся колледжа, 

состоящих на различных видах учета, к участию в окружных и городских 

профилактических мероприятиях, а также к занятию в кружках и секциях. 

  

 
 

 

 

Раздел 5. Финансово-экономическая деятельность учреждения в 2017 г. 

5.1. Годовой бюджет – 181 211,23043  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 1 836,80383   

2 Расходные обязательства, всего 179 374,42660   

  в том числе:   

  Субсидии на выполнение государственного задания 139 401,353   

  Субсидии на иные цели, в том числе: 19 249,313   

  на реализацию областных целевых программ 9 255,563   

 

выплата государственной академической стипендии и  

государственной социальной стипендии, а также 

материальная поддержка студентам 

7 478,359 

 Выплата пособия по социальной помощи населению 2 515,391 

  
Поступления от иной приносящей доход деятельности, в 

том числе: 
20 723,76060   

  доходы от оказания платных услуг, компенсации затрат 13 870,100   

 
доходы от собственности учреждения 660,00 

  прочие доходы 6 130,00  

 уменьшение стоимости материальных запасов 63,66060 

3 Всего 181 211,23043   

   5.3. Направление использования бюджетных средств 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Плановый показатель                                            

в  тыс. руб. 

1 2 3 

1 Расходные обязательства, всего 158 806,46505   

  в том числе:   

2 Субсидии на выполнение государственного задания 139 557,15205  

  в том числе:   

  Заработная плата 76 508,826   

  Прочие выплаты 13,421 

  Начисления на выплаты по оплате труда 23 297,828   

  Услуги связи 578,915   

  Коммунальные услуги 11 450,542 

  Работы, услуги по содержанию имущества 2 138,450 

  Прочие работы, услуги 5 043,464   

  Прочие расходы 8 570,884   

  Увеличение стоимости основных средств 155,79905   

  Увеличение стоимости материальных запасов 11 799,023   

3 
Субсидии на иные цели, в том числе на реализацию 

областных целевых программ 
19 249,313   

  в том числе:   

 
Прочие выплаты 37,617 

  Работы, услуги по содержанию имущества 6 565,648 

  Прочие работы, услуги 403,970 

 Пособия по социальной помощи населению 2 515,391 

  Прочие расходы 7 587,084 

  Увеличение стоимости основных средств 1 776,80156 

 
Увеличение стоимости материальных запасов 362,80144 

   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 22 404,76538   

  Заработная плата 3 554,31319   

  Прочие выплаты 145,278   

  Начисления на выплаты по оплате труда 1 186,47278   

  Услуги связи 125,00 

  Транспортные услуги 
 

  Коммунальные услуги 430,00   

  Работы, услуги по содержанию имущества 1 023,653 

  Прочие работы, услуги 3 534,63784 

  Прочие расходы 129,647 

  Увеличение стоимости основных средств 4 421,88191   

  Увеличение стоимости материальных запасов 7 853,88166   
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5.5.  Характеристика и стоимость дополнительных платных образовательных услуг 

№ 

п/п Наименование услуг 
Стоимость 

( в рублях) 

1 
 

 

Реализация основной программы профессионального обучения – 

программы  профессиональной  подготовки  по профессиям рабочих, 

должностям служащих (водителей транспортных средств) по профессии 

11442 (Водитель автомобиля) Квалификация: 4-8 Категория: «В» 

14 500,00   

2 Реализация основной программы профессионального обучения – 

программы  профессиональной  подготовки  по профессиям рабочих, 

должностям служащих (водителей транспортных средств) по профессии 

11442 (Водитель автомобиля) Квалификация: 4-8 Категория: «В» (без 

бензина) 

10 200,00   

3 Реализация основной программы профессионального обучения – 

программы  профессиональной  подготовки  по профессиям рабочих, 

должностям служащих (водителей транспортных средств) по профессии 

11442 (Водитель автомобиля) Квалификация: 4-8 Категория: «СЕ» 

13 000,00  

4 Реализация основной программы профессионального обучения – 

программы  профессиональной  подготовки  по профессиям рабочих, 

должностям служащих (водителей транспортных средств) по профессии 

11442 (Водитель автомобиля) Квалификация: 4-8 Категория: «СЕ» (без 

бензина) 

9 000,00   

5 Реализация основной программы профессионального обучения – 

программы  профессиональной  подготовки  по профессиям рабочих, 

должностям служащих (водителей транспортных средств) по профессии 

11442 (Водитель автомобиля) Квалификация: 4-8 Категория: «СЕ» (без 

бензина) 

19 500,00   

6 Реализация основной программы профессионального обучения – 

программы  профессиональной   переподготовки 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 Реализация основной программы профессионального обучения – 

программы  профессиональной  подготовки  по профессиям рабочих, 

должностям служащих (водителей транспортных средств) по профессии 

11442 (Водитель автомобиля) Квалификация: 4-8 Категория: «ВЕ» 

9 000,00   

8 Реализация основной программы профессионального обучения – 

программы  профессиональной  подготовки  по профессиям рабочих, 

должностям служащих (водителей транспортных средств) по профессии 

11442 (Водитель автомобиля) Квалификация: 4-8 Категория: «ВЕ» (без 

бензина). 

7 000,00   

9 Реализация основной программы профессионального обучения – 

программы  профессиональной   переподготовки  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 Реализация основной программы профессионального обучения – 

программы  профессиональной  переподготовки  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 Реализация основной программы профессионального обучения – 

программы  профессиональной   переподготовки 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 Реализация основной программы профессионального обучения – 

программы  профессиональной   переподготовки 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 Реализация основной программы профессионального обучения – 

программы  профессиональной  подготовки   по профессиям рабочих, 

должностям служащих (водителей транспортных средств) по профессии 

11442 (Водитель автомобиля) Квалификация: 4-8 Категория: «С» 

29 200,00   

14 Реализация основной программы профессионального обучения – 

программы  профессиональной  подготовки  по профессиям рабочих, 

должностям служащих (водителей транспортных средств) по профессии 

11442 (Водитель автомобиля) Квалификация: 4-8 Категория: «С» (без 

бензина) 

18 500,00   

15 Реализация основной программы профессионального обучения – 

программы  профессиональной  подготовки   водителей  автомобиля  

категории « С» (Для ВУС-837) 

29 200,00   

16 Реализация основной программы профессионального обучения – 

программы  профессиональной  подготовки   тракториста категории «С» 
14 100,00   

17 Реализация основной программы профессионального обучения – 

программы  профессиональной  подготовки   тракториста категории «С» 

(без ГСМ) 

9 300,00   

18 Реализация основной программы профессионального обучения – 

программы  профессиональной  подготовки  по профессиям рабочих, 

должностям служащих (водителей транспортных средств) по профессии 

(Водитель мототранспортных средств). Квалификация: 3 Категории "А" 

(без бензина) 

8 500,00   

19 Реализация основной программы профессионального обучения – 

программы  профессиональной  подготовки  по профессиям рабочих, 

должностям служащих (водителей транспортных средств) по профессии 

(Водитель мототранспортных средств). Квалификация: 3 Категории "А"  

8 860,00 

20 Реализация основной программы профессионального обучения – 

программы  профессиональной  подготовки   по профессиям рабочих, 

должностям служащих (водителей транспортных средств) по профессии 

(Водитель мототранспортных средств). Квалификация: 3 Категории "М 

(без бензина) 

8 000,00   

21 Реализация  основной программы профессионального обучения – 

программы повышения квалификации водителей, осуществляющих 

перевозку опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о 

международной дорожной перевозке опасных грузов (базовый курс) 

3 000,00   

22 Реализация  дополнительной профессиональной программы – 

программы повышения квалификации «Специальная подготовка 

специалистов автотранспортных  предприятий, осуществляющих 

перевозку опасных грузов» 

1 900,00   

23 Реализация  дополнительной профессиональной программы – 

программы повышения квалификации «Программа ежегодных занятий с 

водителями автотранспортных организаций» 

375,00   

24 Реализация  дополнительной профессиональной программы – 

программы повышения квалификации «Программа ежегодных занятий с 

водителями автотранспортных организаций и основы контраварийного 

вождения» 

560,00   

25 Реализация  основной программы профессионального обучения – 

программы повышения квалификации «Подготовка водителей для 

работы на газобаллонных автомобилях». 

2 200,00   
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26 Реализация  дополнительной профессиональной программы – 

программы повышения квалификации «Специальная подготовка 

водителей, впервые назначаемых для работы на автобусах и 

таксомоторах» 

1 700,00   

27 
 

 

Реализация  дополнительной профессиональной программы – 

программы повышения квалификации «Подготовка водителей-

наставников  автомобильного транспорта» 

3 000,00   
 

 

 28 Реализация  дополнительной профессиональной программы – 

программы повышения квалификации «Подготовка водителей-

наставников  автомобильного транспорта» 

5000,00 

29 Реализация основной программы профессионального обучения – 

программы  профессиональной  подготовки по профессии 15594 
 «Оператор заправочных станций» 

3 000,00   

30 Реализация  дополнительной профессиональной программы – 

программы повышения квалификации «Стажировка водителей 

автобусов»      

2 000,00   

31 Реализация образовательных услуг по дополнительным занятиям 

теоретического обучения в объеме одного часа 
280,00   

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

одного человека Реализация образовательных услуг по 

дополнительным занятиям по вождению ТС категории «В» в 

объеме один час на одного человека 

200,00   

33 Реализация образовательных услуг в объеме один час дополнительного 

занятия по вождению ТС категории «С» на одного человека 
300,00   

34 Реализация образовательных услуг в объеме один час дополнительного 

занятия по вождению ТС с  категории «С» на категорию «В» на одного 

человека 

250,00   

35 Реализация образовательных услуг в объеме один час дополнительного 

занятия по вождению ТС с категории «В» на категорию «С» на одного 

человека 

350,00   

36 Реализация образовательных услуг в объеме один час дополнительного 

занятия по вождению ТС категории «СЕ» на» на одного человека 
300,00   

37 Реализация образовательных услуг в объеме один час дополнительного 

занятия по вождению ТС категории «ВЕ» на одного человека 
250,00   

38 Реализация образовательных услуг в объеме один час дополнительного 

занятия по вождению ТС с категории «С» на категорию «Д» на одного 

человека 

360,00   

39 Реализация образовательных услуг  по организационно-техническому 

сопровождению Заказчика – кандидата в водители транспортного 

средства на практических этапах квалификационного экзамена в ГИБДД: 

 

39.1 Категория «В»  

 - первоначальные навыки управления ТС с использованием автодрома 

Исполнителя 
750,00   

 - управление ТС в условиях дорожного движения с использованием 

учебного ТС Исполнителя 
750,00   

39.2 Категория «С», «СЕ», с категории «С» на категорию «Д»  

 Дополнительное вождение  категории «СЕ»    для сдачи экзамена в 

ГИБДД - первоначальные навыки управления ТС с использованием 

автодрома Исполнителя 

1000,00  

 - управление ТС в условиях дорожного движения с использованием 

учебного ТС Исполнителя 
1000,00 

39.3 Категория «ВЕ»  
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 - первоначальные навыки управления ТС с использованием автодрома 

Исполнителя 
800,00 

 - управление ТС в условиях дорожного движения с использованием 

учебного ТС Исполнителя 
800,00 

39.4 Первоначальные навыки управления ТС на автодроме Исполнителя с 

использованием стороннего ТС (категории В) 
350,00 

39.5 Первоначальные навыки управления ТС на автодроме Исполнителя с 

использованием стороннего ТС (категории «С», «СЕ», с категории «С» 

на категорию «Д») 

450,00 

40 Реализация  дополнительной профессиональной программы – 

программы повышения квалификации «Обучение для работы на 

транспортных средствах, оборудованных устройством для подачи 

специальных световых и звуковых сигналов» 

3000,00 

41 Реализация  дополнительной профессиональной программы – 

программы повышения квалификации «Подготовка специалистов по 

безопасности дорожного движения» 

2 290,00   

42 Реализация  дополнительной профессиональной программы – 

программы повышения квалификации «Квалификационная подготовка 

по организации перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ» 

2 380,00   

43 Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального обучения - программ  подготовки 

специалистов среднего звена,  код 20.02.02. Специальность «Защита в 

чрезвычайных ситуациях» 

160 000 за весь 

срок обучения 

44 Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального обучения - программ  подготовки 

специалистов среднего звена,  код 22.02.06 Специальность «Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы)» 

128 000 за весь 

срок обучения 

45 Реализация  дополнительной профессиональной программы – 

программы повышения квалификации «Программа по пожарно-

техническому минимуму для руководителей  и ответственных за 

пожарную безопасность в дошкольных учреждениях и 

общеобразовательных школах» 

1 300,00   

46 Реализация  дополнительной профессиональной программы – 

программы повышения квалификации «Программа по пожарно-

техническому минимуму для руководителей подразделений 

пожароопасных производств» 

1 200,00   

47 Реализация  дополнительной профессиональной программы – 

программы повышения квалификации «Программа по пожарно-

техническому минимуму для работников, осуществляющих 

пожароопасные работы» 

1 200,00   

48 Реализация  дополнительной профессиональной программы – 

программы повышения квалификации «Программа по пожарно-

техническому минимуму для руководителей сельскохозяйственных 

организаций и ответственных за пожарную безопасность» 

1 300,00   

49 Реализация  дополнительной профессиональной программы – 

программы повышения квалификации «Программа по пожарно-

техническому минимуму для сотрудников, осуществляющих 

круглосуточную охрану организации» 

1 000,00   

50 Реализация  дополнительной профессиональной программы – 

программы повышения квалификации «Программа по пожарно-

техническому минимуму для руководителей организаций и лиц, 

ответственных за пожарную безопасность, и проведение 

противопожарного инструктажа пожароопасности» 

1 900,00   

51 Реализация  дополнительной профессиональной программы – 

программы повышения квалификации «Программа по пожарно-

техническому минимуму для руководителей и ответственных за 

1 200,00   
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пожарную безопасность в учреждениях (офисах)» 

52 Реализация основной программы профессионального обучения – 

программы  профессиональной  подготовки  рабочих по профессии 

19727 «Штукатур». Квалификация: штукатур 3 разряда 

7 000,00   

53 Реализация основной программы профессионального обучения – 

программы  профессиональной  подготовки  рабочих по профессии 

13450 «Маляр». Квалификация: маляр 3 разряда 

7 000,00   

54 Реализация основной программы профессионального обучения – 

программы  профессиональной  подготовки  рабочих по профессии 

19906 «Электросварщик ручной сварки». Квалификация: 

электросварщик ручной сварки 3 разряда 

8 400,00   

55 Реализация основной программы профессионального обучения – 

программы  профессиональной  подготовки  рабочих по профессии 

19906 «Электросварщик ручной сварки». Квалификация: 

электросварщик ручной сварки 3 разряда 

7 300,00   

56 Реализация основной программы профессионального обучения – 

программы  повышения квалификации  рабочих по профессии 13788 

«Машинист крана автомобильного». Квалификация: машинист крана 

автомобильного 5 разряда 

4 900,00   

57 Реализация основной программы профессионального обучения – 

программы  профессиональной  подготовки  рабочих по профессии 

18897 «Стропальщик» 

3 100,00   

58 Реализация основной программы профессионального обучения – 

программы  профессиональной  подготовки  рабочих по профессии 

19756 «Электрогазосварщик». Квалификация: электрогазосварщик  3 

разряда 

8 900,00   

59 Реализация основной программы профессионального обучения – 

программы  профессиональной  подготовки  рабочих по профессии 

11620 «Газосварщик». Квалификация: газосварщик  3 разряда 

8 400,00   

60 Реализация  дополнительной профессиональной программы – 

программы повышения квалификации преподавателей, осуществляющих 

профессиональное обучение водителей транспортных средств различных 

категорий и подкатегорий    

3000,00 

61 Реализация  дополнительной профессиональной программы – 

программы повышения квалификации мастеров производственного 

обучения вождению, осуществляющих профессиональное обучение 

водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий 

по предмету "Обучение практическому вождению транспортных средств 

различных категорий и подкатегорий"   

3000,00 

62 Реализация основной программы профессионального обучения – 

программы  профессиональной  переподготовки  преподавателей, 

осуществляющих профессиональное обучение водителей транспортных 

средств категорий "М", "А", "В" 

6000,00 

63 Реализация основной программы профессионального обучения  – 

программы  профессиональной  переподготовки  преподавателей, 

осуществляющих профессиональное обучение водителей транспортных 

средств категорий "М", "А", "В", "С", "Д", "ВЕ", "СЕ", "ДЕ". 

7000,00 

64 Реализация дополнительной  профессиональной программы – 

программы  профессиональной  переподготовки  мастеров 

производственного обучения вождению, осуществляющих 

профессиональное обучение водителей мототранспортных средств 

категорий "М", "А" 

5000,00 

65 Реализация дополнительной  профессиональной программы – 

программы  профессиональной  переподготовки мастеров 

производственного обучения вождению, осуществляющих 

6000,00 
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профессиональное обучение водителей транспортных средств  категории 

"В", «М», «ВЕ», подкатегории «В1» 
66 Реализация дополнительной  профессиональной программы – 

программы  профессиональной  переподготовки мастеров 

производственного обучения вождению, осуществляющих 

профессиональное обучение водителей транспортных средств  категории 

"С", «СЕ», подкатегорий «С1», «С1Е» 

7000,00 

67 Реализация дополнительной  профессиональной программы – 

программы  профессиональной  переподготовки мастеров 

производственного обучения вождению, осуществляющих 

профессиональное обучение водителей транспортных средств  категории 

"С", «СЕ», «М», «В», «ВЕ», подкатегорий «С1», «С1Е», «В1»  

7000,00 

68 Реализация дополнительной  профессиональной программы – 

программы  профессиональной  переподготовки  мастеров 

производственного обучения вождению, осуществляющих 

профессиональное обучение водителей транспортных средств  категории 

"Д", подкатегории «Д1» 

7000,00 

69 Реализация  дополнительной профессиональной программы – 

программы повышения квалификации судоводителей маломерных 

моторных судов, поднадзорных государственной инспекции по 

маломерным судам МЧС России 

4000,00 

70 Реализация дополнительной профессиональной программы-программы 

переподготовки специалистов по безопасности дорожного движения в 

организациях, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов с 

присвоением квалификации «Специалист, ответственный за обеспечение 

безопасности дорожного движения» 

12000,00 

71 Реализация дополнительной профессиональной программы – программы 

профессиональной переподготовки специалистов по организации 

перевозок и управления на автомобильном транспорте и городском 

наземном электрическом транспорте с присвоением квалификации 

«Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического 

транспорта» 

11000,00 

72 Реализация дополнительной профессиональной программы – программы 

профессиональной переподготовки «Контролер технического состояния 

автотранспортных средств» 

11000,00 

73 Реализация основной программы профессионального обучения – 

программы профессиональной подготовки по профессиям  рабочих, 

должностям служащих по профессии «Машинист экскаватора» 

8000,00 

74 Реализация  основной программы профессионального обучения – 

программы повышения квалификации водителей, осуществляющих 

перевозку опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о 

международной дорожной перевозке опасных грузов 

(специализированный курс по перевозке в цистернах) 

1000,00 

75 Реализация  основной программы профессионального обучения – 

программы повышения квалификации водителей, осуществляющих 

перевозку опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о 

международной дорожной перевозке опасных грузов 

(специализированный курс по перевозке веществ и изделий класса 1) 

1000,00 

76 Реализация  основной программы профессионального обучения – 

программы повышения квалификации водителей, осуществляющих 

перевозку опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о 

международной дорожной перевозке опасных грузов 

(специализированный курс по перевозке веществ и изделий класса 7) 

1000,00 

77 Реализация дополнительной  профессиональной образовательной 

программы – программы  повышения квалификации работников, 

назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение 

1000,00 



77 

 

транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры и 

(или) транспортном средстве 
78 Реализация дополнительной  профессиональной образовательной 

программы – программы  повышения квалификации работников 

субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной 

безопасности, руководящих выполнением работ, непосредственно 

связанных с обеспечением транспортной безопасности объекта 

транспортной инфраструктуры и  и (или) транспортного средства 

4000,00 

79 Реализация основной программы профессионального обучения -  

программы профессиональной подготовки по профессии 18511 «Слесарь 

по ремонту автомобилей». Квалификация: слесарь по ремонту 

автомобилей 3 разряда 

8000,00 

 

 

Характеристика и стоимость  платных дополнительных услуг 
№ 

п/п 
Наименование услуг Стоимость 

(в рублях) 
1 Оказание услуг по проведению предрейсового медицинского осмотра, в 

день 
60,00   

2 Оказание услуг по обслуживанию свадебного торжества (без учета 

стоимости продуктов) 

7 000,00   

3 Оказание услуг по обслуживанию юбилея (без учета стоимости 

продуктов) 
5 000,00   

4 Оказание услуг по обслуживанию поминального обеда (без учета 

стоимости продуктов) 
5 000,00   

5 Оказание услуг по выдаче 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 

859 

1.1.1 По очной форме обучения человек 859 

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 

человек 
1015 
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специалистов среднего звена, в том числе: 

1.2.1 По очной форме обучения человек 846 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 169 

1.3 Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального 

образования 

единиц 
15 

1.4 Численность студентов (курсантов), 

зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период 

человек 
582 

1.6 Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности 

выпускников 604 в 

человек/

% 
240/67,8 

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/

% 
851/60,9 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности работников 

человек/

% 187/60,3 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/

% 
141/77,9. 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/

% 

74/40,9 

1.11.1 Высшая человек/

% 
30/16,6 

1.11.2 Первая человек/

% 
44/24,3 
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1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей 

численности педагогических работников 

человек/

% 

138/76,5 

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) <*> 

  

- 

2. Финансово-экономическая деятельность    

2.1 Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

тыс. руб. 179374,4 

 

 

2.2 Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 

1075,4 

2.3 Доходы образовательной организации из 

средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 
124,2 

2.4 Отношение среднего заработка 

педагогического работника в 

образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной 

плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской 

Федерации 

% 100 

3. Инфраструктура    

3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

кв. м 

8,38 
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3.2 Количество компьютеров со сроком 

эксплуатации не более 5 лет в расчете на 

одного студента (курсанта) 

единиц 
0,08 

3.3 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/

% 
398/90,0 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

  

4.1 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов) из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 3/0 

4.2 Общее количество адаптированных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

единиц 13 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

единиц 0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

человек 2 

4.3.1 по очной форме обучения человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными человек 0 
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возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том 

человек 0 
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числе 

4.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными человек 0 
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возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

человек 1 

4.5.1 по очной форме обучения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

человек 0 
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зрения 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

человек 0 

4.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными человек 0 
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возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.7 Численность/удельный вес численности 

работников образовательной организации, 

прошедших повышение квалификации по 

вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности работников 

образовательной организации 

человек/% 0/0 
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