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ВВЕДЕНИЕ 

  

Самообследование ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» проведено в 

соответствии с приказом директора колледжа от 12 января 2021 года № 2 «О проведении 

процедуры самообследования колледжа за 2020 г».  

Процедура самообследования колледжа регулируются следующими нормативными 

документами:  

• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», п. 13 ч. 3 статьи 28; п.3. ч. 2 статьи 29;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. 

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (с изменениями и дополнениями от 14 декабря 2017г.);  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 

2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» (с изменениями и дополнениями от 15 февраля 2017г.);  

• Приказ Минобразования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (с изменениями от 

28 августа 2020 г) ;  

• Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» (с изменениями от 17 мая 2017 года).  

• Положение о самообследовании ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» 

утвержденным приказом директора колледжа № 365 от 01.09.2017 года. 

Цель самообследования ‒ обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж», формирование отчета о 

результатах самообследования, получение объективной информации о состоянии 

образовательного процесса по основным образовательным программам в Областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Костромской автодорожный колледж»; установление степени соответствия содержания, 

уровня и качества подготовки студентов требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования..  

Приказ директора колледжа о порядке, сроках самообследования и составе комиссии 

представлен в данном отчете.  

Результаты самообследования были обсуждены на педагогическом совете 31 марта 

2021 г., протокол № 4.  

Основными видами деятельности колледжа являются:  

1) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и программ подготовки специалистов среднего звена;  

2) реализация профессионального обучения;  

3) реализация дополнительного образования;  

4) реализация дополнительного образования для детей и взрослых;  

5) реализация дополнительного профессионального образования.  

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности, 

системы управления колледжем, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 



учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а 

также анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.  

ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» имеет два филиала:  

Судиславский филиал ОГБПОУ «КАДК»  

Макарьевский филиал им. Героя Советского Союза Ю.В. Смирнова ОГБПОУ 

«КАДК».  

Отчеты о самообследовании филиалов представлены отдельными документами. 

Отчет представляет собой логическое завершение проведенного комплексного 

анализа деятельности образовательного учреждения и его филиалов и содержит 

интерпретацию результатов данного исследования.   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Обшие сведения об образовательной организации  

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской автодорожный колледж» было образовано как учреждение 

начального профессионального образования в 1979 году.  

С 1979 года учреждение систематически реформировалось, меняя статус и тип.  

3 апреля 1979 г.  - Организовано среднее сельское профессионально-техническое училище 

№9 г. Кострома.  

28 сентября 1984 г. - Среднее сельское профессионально-техническое училище №9 

реорганизовано в среднее профессионально-техническое училище №26 г. Костромы.  

28 октября 1994 г. - Учебно-производственное объединение высшее профессиональное 

училище № 26 – «Учпрофстрой».  

9 июня 1995 г. - Учебно-производственное объединение высшее профессиональное 

училище № 26 – «Учпрофстрой» реорганизовано в Учебно-производственное объединение 

«Профессиональный лицей №26 – Учпрофстрой».  

28 мая 2001 г. - Учебно-производственное объединение «Профессиональный лицей №26 – 

Учпрофстрой» реорганизовано в Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей №26»  

21 декабря 2007 г.  - Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей №26» сменило статус и 

переименовано в Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Костромской автодорожный колледж» Костромской 

области  

С 12 декабря 2013 года - Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Костромской автодорожный колледж", приказ департамента 

образования и науки Костромской области № 2197 от 13.12.2013 г автомобиля». 

Учебные занятия в училище начались с 1 сентября 1979 года. Профессия, которой 

здесь обучали, называлась «Механизатор мелиоративных работ».  

Учащиеся этих групп изучали тракторы, сельскохозяйственные машины, 

организацию и технологию производства механизированных работ. 

 С I987 года появились новые программы для подготовки квалифицированных 

рабочих для сельского хозяйства. Две группы каждого набора стали приобретать новые 

профессии: «Тракторист-машинист широкого профиля», «Слесарь-ремонтник», «Водитель»  

С 1989 году началось обучение по профессии «Машинист крана автомобильного».  

С 28 октября 1994 г. меняется назначение машин, которые изучаются в училище: вместо 

мелиоративных и сельскохозяйственных - дорожно-строительные, подъемно-транспортные.  

В 2010 году в состав колледжа вошел Судиславский Филиал, в 2015 году в состав колледжа 

вошел Макарьевский филиал им. Героя Советского Союза Ю.В. Смирнова.  

Полное наименование образовательной 

организации в соответствии с Уставом  

Областное государственное бюджетное 

профессиональное  образовательное 

учреждение «Костромской автодорожный 

колледж»  

Организационно-правовая форма  Государственное бюджетное учреждение  

Юридический адрес  

  

156016 Костромская область, г. Кострома, 

ул. Профсоюзная,д.36  

Фактический адрес  

  

156016 Костромская область, г. Кострома, 

ул.Профсоюзная,д.36  

Телефон  4(942)22-76-05  

Факс  4(942)22-76-05  

Электронная почта  kadk08@rambler.ru  

Реквизиты лицензии на право ведения образовательной деятельности  



Лицензия  на  осуществление  

образовательной деятельности  

№233-17/П от 03 ноября 2017 года Выдана: 

Департаментом образования и  

науки Костромской области Срок действия: 

бессрочная  

Свидетельство  о  государственной  

аккредитации  

  

№04-19/П от 15 марта 2019г.  

Выдана: Департаментом образования и  

науки Костромской области  

Срок действия: до 15 марта 2025 года  

Коды укрупненных групп, профессий, 

специальностей и направлений подготовки 

профессионального образования (включая 

филиалы)  

среднее профессиональное образование 

23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта  

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство  

38.00.00 Экономика и управление  

43.00.00 Сервис и туризм  

 

 

2. Система управления ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» и 

организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 

 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. В 

колледже существуют следующие уровни управления: 

 - административный (директор, зам. директора по УПР начальники отделов: учебного 

отдела, воспитательного отдела, учебно-методического, административно-хозяйственного; 

заведующие отделениями ППКРС и ППССЗ)  

- органы самоуправления (Совет колледжа, Педагогический совет, Малый педагогический 

совет, Методический совет, Совет студентов, Совет родителей обучающихся, 

Попечительский совет, Конференция (общее собрание) работников и обучающихся).  

Единоличным исполнительным органом образовательного учреждения является 

руководитель (директор) образовательного учреждения, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью образовательного учреждения. Руководитель образовательного 

учреждения несет ответственность за руководство образовательной деятельностью, 

воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью образовательного 

учреждения. Система управления колледжем направлена на совершенствование работы по 

организации учебно-воспитательного процесса с целью обеспечения реализации 

профессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования (далее - ФГОС СПО). Колледж самостоятелен в формировании структуры 

управления в состав которой введены различные структурные подразделения, 

обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и 

направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима 

пребывания обучающихся, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

локальными актами колледжа. Статус и функции структурных подразделений колледжа 

определяются положениями и утверждаются директором. 

 Структура управления представляет собой комбинацию линейной и программно-

целевой структур управления. В соответствии с линейной структурой (по вертикали) 

строится управление по отдельным направлениям деятельности колледжа: учебно-

методическое, учебно-воспитательное, учебно-производственное и т.д. Структура 

управления колледжем отображена на схеме № 1. 



 
Общее руководство деятельностью Областного Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Костромской автодорожный колледж» 

осуществляет директор (по содержанию – это уровень стратегического управления), 

который определяет совместно с Советом Учреждения структуру управления 

деятельностью Учреждения, стратегию развития, представляет интересы колледжа в 

государственных и общественных инстанциях;  

Директор имеет право планировать и организовывать образовательный процесс, 

устанавливать и изменять штатное расписание, осуществлять подбор кадров, заключать, 

изменять и расторгать трудовые договоры с работниками Учреждения, поощрять и 

привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке и на 

условиях, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации, в 

пределах своих полномочий издавать приказы, распоряжения, утверждать локальные акты. 

Директор несет персональную юридическую ответственность за организацию 

жизнедеятельности колледжа, создает благоприятные условия для развития 

образовательной организации. В отсутствие директора его обязанности возлагаются на 

заместителя директора по учебно-производственной работе. Заместитель директора по 

УПР, начальник учебного отдела и отдела по СВ и ВР осуществляют управление 

функционированием: контролируют выполнение федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, осуществляют 

организацию, учебно-методическое, учебно-воспитательное и др. сопровождение 

образовательной деятельности, ее мониторинг.  

В настоящее время в колледже сформированы отделения:  

Отделение подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

Отделение подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 

В колледже функционируют предметно-цикловые методические комиссии (ПЦК), 

которые формируются из преподавателей родственных дисциплин специальностей 

колледжа в целях методического сопровождения учебных дисциплин, оказания помощи 

преподавателям в обеспечении выполнения требований федеральных государственных 

образовательных стандартов, внедрения новых педагогических технологий, направленных 

на улучшение качества подготовки специалистов, обеспечения их конкурентоспособности 

на рынке труда. Структура и функции ПЦК определяются положением о ее деятельности, 

утверждаемым директором. Возглавляет цикловые методические комиссии председатель. В 



начале учебного года утверждаются планы работ ПЦК на год. В отчетный период в 

колледже работали 2 предметно-цикловые методические комиссии:  

 - предметно-цикловая комиссия преподавателей спецдисциплин и мастеров 

производственного обучения; 

 - предметно-цикловая комиссия преподавателей общеобразовательных дисциплин. 

Непосредственное управление учебной деятельностью в соответствии с рабочими 

учебными планами осуществляет учебная часть, обеспечивающая совместно с другими 

структурными подразделениями контроль посещаемости и успеваемости студентов, 

проведение промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации, выполнение 

курсового и дипломного проектирования, ведение учебной документации и рациональное 

распределение аудиторного фонда. Учебная часть также контролирует выполнение 

нагрузки преподавателями, которая определяется приказом директора на учебный год. 

Расписание учебных занятий утверждается директором колледжа.  

Учебно-производственная работа направлена на организацию учебной практики, 

производственной (по профилю специальности) практики и производственной 

(преддипломной) практики обучающихся. Руководство практикой обучающихся 

непосредственно осуществляют руководители практики.   

Колледж содействует успешному трудоустройству выпускников через систему 

социального партнерства. Мероприятия по трудоустройству выпускников включают в себя:   

‒ координацию работы по содействию занятости студентов колледжа и трудоустройству 

выпускников;  

‒ осуществление постоянного взаимодействия с учреждениями дорожного хозяйства и 

транспорта Костромской области целях продвижения выпускников на рынке труда;  

‒ анализ потребностей учреждений в специалистах;  

‒ сбор заявок от учреждений по наличию вакансий на основании непосредственных 

контактов колледжа с учреждениями, предприятиями, а также с использованием СМИ и 

сети Интернет;  

‒ проведение работы со студентами в целях повышения их конкурентоспособности на 

рынке труда посредством профориентации, информирования о вакансиях;  

‒ организация встреч выпускников с потенциальными работодателями и т.д.  

Воспитательная работа в колледже осуществляется под руководством начальника 

отдела по СВ и ВР на основе комплексного плана, в котором нашли отражение все аспекты 

воспитательной деятельности: организационная работа, внеаудиторные мероприятия, 

работа с родителями, работа с классными руководителями, патриотическое и нравственное 

воспитание, профориентационная работа, профилактика правонарушений и т.д.  

На основе комплексного плана колледжа составляются планы работы структурных 

подразделений, планы воспитательной работы в учебных группах.  

Совместная деятельность администрации и органа общественного управления - совета 

учреждения - позволяет решать жизненно-важные вопросы функционирования учебного 

заведения.  

Члены административного и общественного управления, всех структурных 

подразделений активно участвуют в подготовке и проведении педагогических советов, 

определяющих стратегию развития колледжа, механизмы реализации качественного 

образовательного процесса, что позволяет выработать единое согласованное решение.  

Управление содержанием и качеством подготовки специалистов в колледже 

осуществляется в соответствии с нормативной и организационно-распорядительной 

документацией, поступающей от вышестоящих органов и разрабатываемой 

самостоятельно.  

Нормативная правовая документация, поступающая из вышестоящих органов, 

концентрируется у директора колледжа, в учебной части, методическом кабинете, у 

руководителей структурных подразделений. При принятии новых или внесении изменений 

в уже действующие нормативные правовые акты проводится работа по корректировке 



локальной нормативной и организационно-распорядительной документации колледжа. 

Разрабатываются, обсуждаются и утверждаются изменения, дополнения или принимается 

новая редакция соответствующего документа.  

Общая линия деятельности колледжа в комплексе представлена в плане работы на 

год, в котором отражена вся иерархия рассмотрения вопросов и перспектив деятельности. 

План работы на учебный год рассматривается и утверждается на заседании 

Педагогического совета в начале учебного года.  

В 2020 году в систему управления в колледже внесены некоторые изменения из-за 

использования форм дистанционного и электронного обучения, удаленной работы 

сотрудников. Спектр обязанностей начальника учебного отдела и заведующего отделением 

ППССЗ расширен, и закреплен в плане внутриколледжного контроля – в разделах 

по организации контроля за созданием условий и качеством дистанционного обучения. 

Систему управления адаптировали под дистанционное выполнение педагогами трудовых 

функций – определили способы, чтобы оповещать педагогов и собирать данные, которые 

затем обрабатывали и хранили. 

 

Выводы:   

В настоящее время в колледже создана эффективная система управления 

образовательной деятельностью, необходимые организационно-административные условия 

для качественной подготовки специалистов по образовательным программам СПО. 

Структура, организация управления колледжем соответствует уставным требованиям, 

предусматривает эффективное взаимодействие структурных подразделений, обеспечивает 

нормальное функционирование колледжа с полным соблюдением нормативных 

требований.     

Коллегиальные органы управления и должностные лица, входящие в структуру 

управления эффективно взаимодействуют при реализации основных направлений 

деятельности колледжа. В целом, система управления колледжем обеспечивает 

формирование условий и механизмов, необходимых для подготовки 

высококвалифицированных специалистов.  

 

3. Образовательная деятельность 

3.1. Перечень основных профессиональных образовательных программ  

Образовательный процесс в колледже организован в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования ( 

с изменениями)» и на основе федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по профессиям/специальностям, 

реализуемым в колледже.  

Подготовка квалифицированных рабочих/специалистов осуществляется на базе 

основного общего образования. Прием студентов ведется в соответствии с Порядком 

приема в ОГБПОУ КАДК, который ежегодно рассматриваются Советом колледжа и 

утверждаются директором. Прием в 2020 году осуществлялся по результатам освоения 

поступающими образовательной программы основного общего образования, указанного в 

представленных поступающими документах об образовании. Свой вклад в создание 

положительного имиджа колледжа вносит целенаправленная профориентационная работа, 

которая играет большую роль в формировании контингента. Профориентационная работа 

проводится в соответствии с поставленными целями и задачами. Для улучшения, 

структурирования и систематизирования профориентационной работы в колледже с 2015 

года действует Профориентационный центр.  

Деятельность Профориентационного центра ведется по нескольким направлениям:  



- Профориентационная работа с детьми младшего школьного возраста; 

- Профориентационная работа с выпускниками общеобразовательных организаций;  

- Профориентационная работа со студентами колледжа. 

 В 2020 году сотрудники колледжа приняли участие в областной конференции: 

 - «Региональная система профессионального образования: приоритеты в условиях 

устойчивого развития регионов». 

Деятельность Профориентационного центра регулярно отражается на сайте колледжа в 

форме фотоотчетов.  

В 2020 году мероприятия профориентационного центра проводились с применением 

дистанционных технологий: (через социальные сети ИНТЕРНЕТ, ВКонтакте и на сайте 

колледжа). 

1. День открытых дверей; 

2. Профориентационные консультации;  

3. Профессиональные субботы;  

4. Весенняя, летняя, осенняя, зимняя сезонные школы для школьников. 

Представлены видеоролики «Мастер класс по профессиям». 

Колледж единственный в регионе осуществляет подготовку специалистов для 

дорожной отрасли.  

Такие мероприятия, как дни открытых дверей, встречи с работодателями, 

предметные олимпиады, конференции, выход на классные часы и родительские собрания в 

школы города, организация профессиональных проб в колледже позволяют успешно 

решать задачи набора обучающихся и комплектования учебных групп.  

Сравнительный анализ контрольных цифр приема и поданных документов на 2020-

2021 учебный год:  

 

№ Специальность/профессия план факт зачислено Ср.балл 

1 

23.02.04 «Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

50 120 50 3.54 

2 
23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин 
50 100 50 3.3 

3 
23.01.07 Машинист кран 

(крановщик) 
25 42 25 3.27 

4 
23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 
50 126 

50 + (24 на 
основе 

договоров об 
оказании 
платных 

образовательных 

услуг) 

3.33 

(3.02 на 

основе 

договоров об 

оказании 

платных 

образовательн

ых услуг) 

 

В соответствии с ФГОС СПО в колледже разработаны и реализуются основные 

профессиональные образовательные программы: 

- программы подготовки специалистов среднего звена; 

- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Образовательные программы по профессиям/специальностям согласованы с 

работодателями, утверждены директором колледжа.  

При разработке рабочих учебных программ по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям преподаватели руководствуются локальными нормативными 

актами колледжа.  



Структура и содержание разработанных рабочих программ соответствует 

требованиям ФГОС СПО. Рабочие программы ежегодно обновляются. В рабочих 

программах перечислены требования к результатам освоения учебных дисциплин, 

профессиональных модулей: перечень компетенций, приобретаемый практический опыт, 

знания и умения.  

Основой образовательного процесса являются рабочие учебные планы по 

профессиям/специальности на весь период обучения, составленные на основе ФГОС СПО. 

Рабочие учебные планы, календарные графики образовательного процесса являются 

исходными документами для составления расписания учебных занятий и расписания 

промежуточной и государственной итоговой аттестаций на конкретное полугодие и 

учебный год.  

В 2019/2020 учебном году подготовка квалифицированных рабочих, 

служащих/специалистов среднего звена в колледже велась по следующим основным 

профессиональным образовательным программам – программам подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ), программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС):  

 

№  

п/п  

Образовательные программы, направления и специальности 
Квалификация, 

присваиваемая по 

завершении 

образования  
Код  Наименование  

Вид 

программы, 

форма 

обучения  

Нормативный 

срок освоения  

  

1.  
23.02.04  

Техническая 

эксплуатация  

подъѐмно- 

транспортных,  

строительных, 

дорожных 

машин и 

оборудования  

ППССЗ, очная 
3 года 10 

месяцев  
Техник  

  

2.  

  

23.01.06  

  

Машинист 

дорожных и  

строительных 

машин  

ППКРС, очная 

  

2 года 10 

месяцев  

Тракторист категории 

С, Д, Е;  

Машинист  

экскаватора  

Машинист 

бульдозера  

3.  23.01.07  

Машинист 

крана  

(крановщик)  

ППКРС, очная  
2 года 10 

месяцев  

Машинист крана 

автомобильного  

Водитель автомобиля 

категории С.  

4.  23.02.04  

Техническая 

эксплуатация 

подъѐмно- 

транспортных,  

строительных, 

дорожных 

машин и 

оборудования  

ППССЗ, 

заочная  

3 года 11 

месяцев  
Техник  



5  23.01.17  

Мастер по 

ремонту и  

облуживанию 

автомобилей  

ППКРС, очная  
2 года 10 

месяцев  

Слесарь по ремонту 

автомобилей;  

Водитель автомобиля 

категории С.  

6 23.01.03 Автомеханик ППКРС, очная  
2 года 10 

месяцев  

Оператор АЗС;  

Слесарь по ремонту 

автомобилей;  

Водитель автомобиля 

категории С.  

 

В сравнении представлены структура групп на 01.01.2020 и на 01.01.2021 (через дробь) 

Структура групп на 1 января 2020 года/на 01.01.2021 года:  

  
Профессия 

(специальность)  

Срок 

обучения  

Форма 

обучения  

Кол-во 

студентов 

на  

01.01.2020  

г/2021 г.,  

всего  

 

В том числе:  

 

1 курс  2 курс  3 курс  
4 

курс  

5 

курс  

  1  2  3  4  5  6  7  8    

1.  

Техническая 

эксплуатация 

подъѐмно-  

транспортных,  

строительных, 

дорожных  

машин и 

оборудования  

3г., 10м.  очная  178 /189 49/50  46 /52 43/45  40 

/42 

0  

2г., 10м.  заочная  61 /44 12 /5 23/10  26/29 --  0  

2.  

Машинист 

дорожных и  

 строительных 

машин  

2г., 10м.  очная  97/124  48/50  24/48  25/26  --  0  

3.  

Машинист 

крана 

(крановщик)  

2г., 10 м.  очная  66 /70 23/25  25/25  18/20  --  0  

4.  Автомеханик  2г., 10 м.  очная  35 /0 --  --  35/0  --  0  



5.  

Мастер по 

ремонту и  

обслуживанию 

автомобилей"  

2г., 10 м  очная  96/135  50 /48 46/53  --/34  --  0  

 ВСЕГО   533/564  182 

/178 

164/1

88  

147 

/156 

40/4

2  

  

 

  

В 2020-2021учебном году по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей» на 1 курсе обучается группа с полным возмещением затрат в 

количестве 23 человека. Кроме того, приступили к обучению 2 группы школьников по 

профессии «Слесарь по ремонту автомобилей»-20 чел, «Тракторист категории С»- 20 чел. 

Профессии: 23.01.17 «Мастер по ремонту и облуживанию автомобилей» и 23.01.06. 

«Машинист дорожных и строительных машин» входят в перечень профессий ТОП-50. 

Подготовка специалистов по специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация 

подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования» 

осуществляется по актуализированному ФГОС СПО, утвержденному приказом 

Минобрнауки  № 45 от 23.01.2018 года. 

Контингент студентов в 2020-2021 учебном году увеличился. Общий контингент 

студентов составляет на 01.01.2021 615 человек, средняя наполняемость группы – 22 

человека. 

 

3.2. Перечень  программ  дополнительного  профессионального образования 

(программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации (включая филиалы):  

 

В колледже реализуются профессиональные образовательные программы УГС 

23.00.00 Техника и технология наземного транспорта,   

  

№ 

п/п 

Наименование профессии Нормативный 

срок обучения 

1.  19727; 13460 «Маляр, штукатур»;  10 мес.  

2.  Водитель мототранспортных средств категории А, А1, М.  2 мес.  

3.  Водитель транспортных средств категории В.  4 мес.  

4.  Водитель транспортных средств категории С.  2 мес.  

5.  Водитель транспортных средств категории СЕ.  1 мес.  

6.  
Водитель мототранспортных средств категории А (самоходных 

машин категории А1).  

  

42 часа  

7.  Водитель погрузчика.  1,5 мес.  

8.  Тракторист категории С.  
3 мес.  

1 мес.  

9.  Тракторист категории Е.  1 мес.  

10.  Тракторист категории Д.  1 мес.  

11.  Тракторист категории F.  1 мес.  

12.  Машинист экскаватора.  1,5 мес.  

13.  Машинист бульдозера.  1 мес.  

14.  Машинист автогрейдера.  1,5 мес.  

15.  Машинист катка самоходного с гладкими вальцами.  2 мес.  

16.  Машинист укладчика асфальтобетона.  2 мес.  

17.  Машинист крана автомобильного.  2 мес.  



18.  Оператор ЭВМ  1 мес.  

19.  Вальщик леса  1 мес.  

20.  Сварщик  4 мес.  

21.  Машинист котельной  1,5 мес.  

22.  Обрубщик сучьев  2 мес.  

23.  Повышение квалификации мастеров производственного 

обучения осуществляющих подготовку водителей транспортных 

средств.  

3 нед.  

24.  Программа подготовки водителей транспортных средств, 

оборудованных устройствами для подачи специальных световых 

и звуковых сигналов  

1  нед.  

  

Структура подготовки квалифицированных рабочих/специалистов соответствует 

требованиям ФГОС, законодательству в области профессионального образования, а также 

перспективным направлениям развития образования. 

 

В 2020/21 учебном году в колледже в соответствии с СП 3.1/2.43598–20 

и методическими рекомендациями по организации начала работы образовательных 

организаций области в условиях распространения корновирусной инфекции:  

1. Разработаны графики учебного процесса; 

2. Подготовлено каскадное расписание звонков, чтобы минимизировать контакты 

студентов; 

3. Закреплены группы за кабинетами; 

4. Составлены и утверждены графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

5. Подготовлено расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной 

рассадки групп;  

6. На сайте колледжа размещена информация о соблюдении антикоронавирусных мер. 

Ссылки распространены в родительские чаты в WhatsApp; 

7. Закуплены бесконтактные термометры, передвижные рециркуляторы для кабинетов, 

средства и устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового 

использования, маски медицинские, перчатки.  

 

3.3. Результаты освоения основных профессиональных образовательных программ. 

  В 2020 году коллектив колледжа продолжил работу по совершенствованию модели 

внутренней системы оценки качества образования (СОКО), как составной части единой 

системы управления качеством образования, в том числе в связи новыми условиями 

организации образовательного процесса. Система диагностики и контроля за состоянием 

качества образования, сформированная в колледже, обеспечила определение факторов, 

влияющих на качество образования, позволила   своевременно выявить тенденции 

изменений.   

Субъектами СОКО в колледже выступают - администрация, предметно-цикловые 

комиссии, преподаватели, обучающиеся, их родители (законные представители) 

К объектам ВСОКО относятся:  

– качество образовательных достижений, обучающихся; 

– качество образовательного процесса, включающее качество образовательных 

программ; 

– качество условий образования. 

Основным инструментом, используемым в колледже при проведении оценки 

качества образования, являются мониторинговые исследования, проводимые в рамках 

плана внутриколледжного контроля, графика мониторинга результатов промежуточной и 

итоговой аттестации, с последующим оформлением аналитических материалов. 



На всех этапах теоретического и практического обучения осуществляется оценка 

достижений студентов, уровня сформированности общих и профессиональных 

компетенций, личностного развития студентов и выпускников.  

Основными документами, регламентирующими ВСОКО являются: 

– Положение о внутренней системе оценки качества   образования (ВСОКО)  

ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж»;  

– Положение о внутриколледжном контроле;  

– Программа мониторинга качества образования.  

Формы и периодичность входного и текущего контроля, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации отражены в учебно-планирующей документации - в 

учебных планах, программах, графиках учебного процесса, а также в локальных актах.   

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводились в соответствии с 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

ОГБПОУ “Костромской автодорожный колледж» в условиях очного и дистанционного 

формата обучения. 

В 2020-2021 учебном году реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий осуществляется на основании: 

 - приказа от 24 марта 2020 г. № 117 «Об организации образовательной деятельности 

в условиях введения повышенной готовности с целью недопущения завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Костромской области»; 

-приказа от 16.11.2020 г. № 350 «Об организации образовательной деятельности в 

связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки по распространению новой 

коронавирусной инфекции на территории Костромской области»; 

-приказа от 24 марта 2020 г. № 118 «Об организации дистанционной формы 

обучения для студентов, находящихся на производственной практике»; 

-порядка сопровождения реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий   в условиях 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки в Костромской области, включая 

Регламент проведения аттестации обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Студенты и их родители (законные представители) получили под роспись 

уведомления о переходе колледжа на дистанционный режим работы и Инструкции по 

обучению с применением электронных и дистанционных технологий обучения. Все 

материалы, касающиеся перехода на дистанционный формат обучения, своевременно 

размещались на сайте учреждения. 

В помощь преподавателям были разработаны Методические рекомендации по 

организации обучения при реализации образовательных программ СПО с применением ЭО 

и ДОТ и выбрана   образовательная платформа Google Classroom - веб-сервис, для   

распределения заданий и эффективного взаимодействования преподавателей и студентов. 

На данной платформе преподаватели: 

– создали свой класс/курс; 

– организовали запись студентов на курс; 

– размещали   необходимый учебный материал, задания в соответствии с учебно-

планирующей документацией; 

– формировали и выставляли вопросы, группируемые   по темам; 

– оценивали выполненные обучающимися задания;    

– организовывали общение и консультации с обучающимися в онлайн-формате.   

Зав. отделением ППССЗ Ипатовой Ириной Анатольевной, преподавателем ИВТ 

Останиной Галиной Михайловной были организованы обучающие семинары для 

преподавателей и проведена разъяснительная работа со студентами по работе с сервисом 

Google Classroom. 



Сервис   позволил всем участникам образовательного процесса включиться в 

полноценный образовательный процесс в формате дистанционного обучения. 

В связи с переходом образовательной организации на реализацию образовательных 

программ в новом формате, администрация колледжа актуализировала мониторинг 

учебного процесса. 

Предметом мониторинга явилась работа преподавателей, мастеров п/о. и студентов 

по реализации и освоению ОПОП. 

Еженедельно отслеживались: 

– Работа преподавателей по   выполнению учебного плана и учебных программ; 

– Своевременность и качество   учебных материалов для самостоятельного 

изучения, домашних заданий;   

– Виды и формы отчетности по выполненным заданиям;  

– Учебные достижения студентов - результативность    освоения   учебного 

материала, накопляемость    отметок. 

Для отслеживания процесса      формирования знаний студентов и   элементов 

компетенций   в период очного обучения были проведены мероприятия: 

1) посещены и проанализированы различные виды учебных занятий.  

Цель посещения занятий -  система работы преподавателя по организации и проведению 

контроля за усвоением учебного материала на различных этапах    занятия (используемые 

формы, методы, приемы опроса) и оказания педагогической поддержки студентам, 

испытывающим трудности в обучении;            

    2)  приказом директора по колледжу от 17.11.20 г. № 353   введено наставничество, 

выстраивается система работы с молодыми преподавателями и студентами по форме: 

 педагог – студент; 

 педагог – педагог. 

Цель: поддержка наставнических пар в разработке индивидуальных дорожных карт, 

коррекция и отслеживание результатов.   

Преподаватели высшей и первой квалификационных категории - Смирнова Ирина 

Владимировна (математика), Воронцова Ирина Валерьевна (физика), Корнева Галина 

Анатольевна (Общественные дисциплины) подготовили и провели ряд открытых уроков 

различного типа   с постановкой целей в соответствии с ФГОС. с приглашением молодых 

преподавателей. По завершению занятия состоялось коллективное обсуждение посещенных 

уроков, обсуждение    проблемных вопросов;    

3) ежегодно проводится входная диагностика по русскому языку и математике, физике, 

химии, истории для студентов 1 курса. Диагностировались результаты обученности 

студентов   за курс основной средней школы. Работы проведены в очном режиме; 

4) проведены   срезовые   контрольные работы на всех курсах, во всех учебных группах 

во 2-м семестре 2019/20 учебного года и 1-м семестре 2020/21 учебного года. Проверке 

подлежали и компетенции, формируемые в процессе   учебной практики по темам 

профессиональных модулей. В 1-м семестре 2020/21 учебного года   срезовые   

контрольные работы (декабрьские) по общеобразовательным и профессиональным 

дисциплинам/темам   на 1-2 курсе проводились с использованием дистанционных 

образовательных технологий. По темам МДК   на 3 и 4 курсе - в очном режиме. 

 5)  с целью определения   накопляемости   оценок, выявления студентов, требующих 

педагогической поддержки, своевременности выставления оценок за письменные 

проверочные работы, объективности в выставлении итоговых оценок     ежемесячно 

проверялись журналы ТО и ЛПР. 

 6) продолжается пополнение фондов оценочных средств. 

 Результаты текущей и промежуточной аттестации обучающихся являются 

постоянным предметом обсуждения на педагогических советах, заседаниях предметно-

цикловых комиссий, собраниях обучающихся.  

В 2020 году состоянию успеваемости студентов были посвящены: 



- еженедельные производственные и (или) инструктивно – методические совещания. 

Интенсивность их проведения усилилась в период ДО;  

 - тематические педсоветы:  

«Итоги I семестра 2019-2020 учебного года» 

«Формирование образовательных результатов ФГОС СПО на основе применения активных 

и интерактивных форм и методов работы со студентами при проведении теоретических и 

практических занятий» 

«Дистанционное обучение-новая реальность: организация и содержание образовательного 

процесса в колледже» 

«Стратегия развития колледжа.  Цели и задачи на 2020- 2021 учебный год» 

«Адаптация нового набора студентов к условиям обучения в колледже»  

- Малые педсоветы, посвященные отдельным вопросам учебно-воспитательного 

процесса. Всего проведено малых педсоветов – 8, по вопросам успеваемости студентов, 

допуску к промежуточной и итоговой аттестации. 

Оценка     результатов обучения, качества подготовки, осуществляется, как правило, 

в динамике:  

входной контроль, текущий контроль, межсессионная аттестация студентов – 1 

раз в два месяца, промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация 

выпускников.  

О качестве подготовки выпускников по направлениям профессиональной 

подготовки свидетельствуют отзывы работодателей, результаты анкетирования 

выпускников, отзывы родителей в сети интернет.  

 

            3.3.1. Результаты      входного контроля 

 

Цель:  

- определить уровень предметных знаний первокурсников за курс основной школы; 

- наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала. 

Входной контроль проводился  по следующим дисциплинам: 

- Математика 

- Физика 

- Химия 

- Русский язык 

- История 

Результаты входного контроля по дисциплине «Химия» 

 

№ 

группы 

Кол-во 

выполнивших 

работу 

Средний 

балл 

% Качества 

знаний 

Степень 

обученности 

11б 25 2,12 0,00 18,40 

11э 24 2,21 0,00 20,17 

12 25 2,36 12,00 24,16 

13 24 2,42 4,17 24,67 

14 25 2,00 0,00 16,00 

15 23 2,43 4,35 25,04 

16 25 2,20 0,00 20,00 

 

Результаты контрольной работы показывают неудовлетворительные знания 

студентов 1 курса по ОУД. Химия за курс основной школы.  

Из 194 студентов, выполнявших работу: 

на оценку «4» работу выполнили 5 студентов; 

на оценку «3» -  33 студента; неудовлетворительные оценки получили 156 студентов.  



Результаты входного контроля   по дисциплине «Математика» 

 

№ 

группы 

Кол-во 

выполнивших 

работу 

Средний 

балл 

% Качества 

знаний 

Степень 

обученности 

12 24 3,04 29,17 41,83 

13 19 2,42 5,26 25,68 

14 24 2,71 20,83 32,50 

15 23 2,82 13,04 32,00 

16 23 2,87 21,74 36,52 

11б 25 2,68 8,00 30,24 

11э 24 2,88 16,67 34,83 

13в 25 2,08 0,00 17,60 

                      

Выполняли работу 187 студентов:  

На «4 и 5» работу выполнили   27 студентов, 

на оценку «3» -  35 студентов; 

неудовлетворительные оценки получили 125 студентов.  

Наибольшие затруднения вызвали задания, требующие упрощение выражений, перевод 

часов в секунды, нахождение значения выражения.  

 

Результаты входного контроля по дисциплине «Физика» 

 

№ 

группы 

Кол-во выполнивших 

работу 

Средний 

балл 

% Качества 

знаний 

Степень 

обученности 

11б 18 2,61 5,6 29,56 

11э 24 2,96 20,8 38,17 

12 14 2,79 14,3 34,00 

13 15 2,93 26,7 36,80 

14 16 2,88 18,8 36,00 

15 25 3,32 36,0 46,56 

16 22 3,32 36,4 46,73 

 

Работу выполняли 134 студента.   

На оценку «4 и 5» работу выполнили   32 студента; 

на оценку «3» выполнили 62 студента; 

неудовлетворительные оценки получили 40 студентов. 

Контрольная работа выявила затруднения в выполнении заданий с физическими 

величинами, отсутствие прочных знаний по основным понятиям молекулярной физики, 

агрегатного состояния вещества, взаимодействие заряженных тел. 

                                                      

Результаты входного контроля по дисциплине «Русский язык» 

 

№ группы Кол-во 

выполнивших 

работу 

 

Средний балл 

% Качества 

знаний 

Степень обученности 

11э 19 2,26 0,00 21,26 

13 21 2,86 23,81 36,76 

14 18 3,78 66,67 59,56 

13в 18 2,33 5,56 23,11 

           



Работу выполняли 76 студентов. 

На оценку «4 и 5» – работу выполнили 18 студентов; 

на оценку «3» выполнили 22 студента; 

неудовлетворительные оценки получили 36 студентов. 

Основные ошибки орфографического характера, чередование гласные в корне слова, 

причастные и деепричастные обороты, синтаксические ошибки. 

 

Результаты входного контроля по дисциплине «История» 

 

№ 

группы 

Кол-во 

выполнивших 

работу 

 

Средний балл 

% Качества 

знаний 

 

Степень обученности 

11б 24 2,75 29,17 34,67 

11э 24 2,38 4,17 23,83 

12 19 2,68 10,53 30,53 

13 24 2,54 8,33 28,17 

14 23 2,43 4,35 25,04 

15 23 2,52 8,70 27,13 

16 25 2,68 12,00 31,20 

13в 18 2,47 11,11 29,56 

 

Работу выполняли 180 студентов. 

На оценку «4 и 5» – работу выполнили 20 студентов; 

На оценку «3» работу выполнили 52 студента; 

неудовлетворительные оценки получили 108студентов. 

Основные ошибки -   в датах исторических событий, определении причинно-следственных 

связей. 

 

 
 

Из диаграммы видно, что самый низкий результат по предмету Химия. Результативность 

контрольных работ   выше в группах № 15 и 16, обучающихся по ППССЗ.   

11б 
группа 

11э 
группа 

12 группа 13 группа  
13в 

группа 
14 группа 15 группа 16 группа 

Химия 2,12 2,21 2,36 2,42 2,22 2 2,43 2,2

Математика 2,68 2,88 3,04 2,42 2,08 2,71 2,82 2,87

История 2,75 2,38 2,68 2,54 2,47 2,43 2,52 2,68

Русский язык 2,26 2,86 2,33 3,78
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Результаты входного контроля в 2020-21 уч.году 

Средний балл 



             Результаты входного контроля были рассмотрены   на заседании ПЦК и 

педагогическом совете.    Выработаны рекомендации по организации повторения учебного 

материала за курс основной школы для преподавателей, внесены дополнения вопросов 

повторения в перспективно-тематическое планирование, намечены мероприятия по работе 

со студентами, требующими педагогической поддержки. 

                  

      В период дистанционного обучения студенты стали участниками Всероссийских 

проверочных работах. 

В проверочных работах приняли участие студенты 2 курса группы № 25,26 обучающихся 

по ППССЗ 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования. 

Всего участников – 45 человек 

                             

3.3.2. Результаты участия во Всероссийских проверочных работах 

 

Профессия/специальность 

Показатели мониторинга 

(наименование 

дисциплины, темы) 

Результаты 

мониторинга 

 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования 

Математика 

4,62 100 

23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин 
3,95 72,7 

23.01.07 Машинист подъемно-

транспортных  машин 
3,43 31 

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 
4,03 100 

23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования 

Русский язык 

4,02 92 

23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин 
4,05 78,9 

23.01.07 Машинист подъемно-

транспортных  машин 
3,42 48 

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 
4,00 76 

 

3.3.3. Результаты промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация во 2-м семестре 2019/2020 учебного года на 1-2 курсе 

проведена с применением дистанционных технологий. На 3,4 курсе – очно. Для проведения 

промежуточной аттестации были разработаны   контрольно-оценочные материалы и    

механизм обратной связи со студентами, отправленными на дистанционную форму 

обучения. 

  Промежуточная аттестация проведена    в соответствии с учебным планом и 

календарным графиком учебного процесса. Технические средства – наличие ПК, ноутбука, 

смартфона позволили всем студентам принять участие в промежуточной аттестации, во 

времени, определенном образовательной организацией. 



Результаты промежуточной аттестации (абсолютная успеваемость и качество 

знаний) в дистанционном формате выше, результатов экзаменов, проведенных в 

традиционной форме   в 2019 году.    

  

Результаты промежуточной аттестации в группах 2,3,4 курса, обучающихся по 

ППССЗ 23.02.04   Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования 

  2 курс, группа № 25 

 

Наименование 
дисциплины, 

темы  МДК 

Кол-во 
обучающи

хся 

Кол-во 
сдавших 

экзамены 

Кол-во 

аттестова

нных на 
"4" и "5" 

Кол-во 
сдавших 

на 2 

Степень 
обученнос

ти,% 

Качество 

знаний,% 

Средний 
балл 

группы 

 

% 

успеваемо
сти 

Математика 25 24 9 0 47 38 3,38 96 

История 25 25 22 0 68 88 4,08 100 

 
 2 курс,  группа № 26 

 

Наименование 

дисциплины, 

темы  МДК 

Кол-во 

обучающи

хся 

Кол-во 

сдавших 

экзамены 

Кол-во 

аттестова
нных на 

"4" и "5" 

Кол-во 

сдавших 

на 2 

Степень 

обученнос

ти,% 

Качество 
знаний,% 

Средний 

балл 

группы 

 

% 
успеваемо

сти 

Математика 26 25 8 1 44 32 3,27 96 

История 26 26 21 0 67 80 4,04 100 

 
      3 курс,  группа № 35 

 

Наименование 

дисциплины, 
темы  МДК 

Кол-во 

обучающи
хся 

Кол-во 

сдавших 
экзамены 

Кол-во 
сдавших 

на "4" и 

"5" 

Кол-во 

сдавших 
на 2 

Степень 

обученнос
ти,% 

 

Качество 
знаний,% 

Средний 

балл 
группы 

% 

успеваемо
сти 

Устройство 
автомобилей 

23 23 8 0 55,13 34,78 3,61 100 

 
3 курс,  группа № 36 

 

Наименование 

дисциплины, 

темы  МДК 

Кол-во 

обучающи

хся 

Кол-во 

сдавших 

экзамены 

Кол-во 

сдавших 
на "4" и 

"5" 

Кол-во 

сдавших 

на  2 

Степень 

обученнос

ти,% 

 

Качество 

знаний,% 

Средний 

балл 

группы 

% 

успеваемо

сти 

Устройство 

автомобилей 
22 22 11 0 56,80 55,00 3,70 100 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



4 курс,  группа № 45 

 

Наименование 

дисциплины, темы 

МДК 

Кол-во 

обучающи

хся 

Кол-во 

сдавших 

экзамены 

Кол-во 
сдавших 

на "4" и 

"5" 

Кол-во 

сдавших 

на 2 

Степень 

обученнос

ти,% 

Качество 

знаний,% 

Средний 

балл 

группы 

% 

успеваемо

сти 

КР Менеджмент 24 24 17 0 69,33 70,83 4,08 100 

КП ТО ПМ, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования 

24 24 11 0 51,83 45,83 3,54 100 

Менеджмент 24 24 20 0 74,33 83,33 4,25 100 

ТО ПМ, 

строительных, 

дорожных машин и 
оборудования 

24 24 14 0 64,33 58,33 3,92 100 

Техническая 

механика 
24 24 14 0 59,83 58,33 3,79 100 

 
4 курс, группа № 46  

 

Наименование 

дисциплины, темы 
МДК 

Кол-во 

обучающи
хся 

Кол-во 

сдавших 
экзамены 

Кол-во 
сдавших 

на "4" и 

"5" 

Кол-во 

сдавших 
на 2 

Степень 

обученнос
ти,% 

Качество 

знаний,% 

Средний 

балл 
группы 

 
% 

успеваемо

сти 

 

КР Менеджмент 16 16 11 0 64,25 68,75 3,94 100,00 

КП ТО ПТ, 

строительных, 

дорожных машин и 
оборудования 

16 15 11 0 45,33 33,33 3,33 93,75 

Менеджмент 16 16 7 0 50,50 43,75 3,50 100  

 

  



Результаты промежуточной аттестации обучающихся по ППКРС.  

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 

 

 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся по ППКРС 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) 

 
Груп

па 

Наименование 

дисциплины, 

темы МДК 

Кол-во 

обучаю

щихся 

Кол-во 

сдавш

их 

экзаме
ны 

Кол-во 

сдавших 

на "4" и 

"5" 

Кол-во 

сдавших 

на 2 

Степень 

обученно

сти,% 

Качеств

о 

знаний,

% 

Средн

ий 

балл 

групп
ы 

% 

успев-

ти 

22 Физика 25 25 13 0 54,88 52,00 3,64 100 

32 То и ремонт 

кранов 

20 18 13 0 56,22 72,22 3,72 90 

 Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения 

20 19 10 0 53,60 52,63 3,68 95 

 Устройство 

автомобилей 

20 17 2 0 39,29 11,76 3,12 85 

 Эксплуатация и 

технология работ 

кранами 

20 18 7 0 52,89 38,89 3,56 90 

 ТО и  ремонт 

автомобилей 

20 18 9 0 52 50 3,56 90 

 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся по ППКРС 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 
Груп

па 

Наименование 

дисциплины, темы  

МДК 

Кол-

во 

обуч-

ся 

Кол-во 

сдавших 

экзамены 

Кол-во 

сдавши

х на "4" 

,"5" 

Кол-во 

сдавших 

на 2 

Степень 

обученн

ости,% 

Качество 

знаний,% 

Средний 

балл 

группы 

%  

успе

в-ти 

23 Физика 26 24 17 0 59 71 3,79 92,31 

24 Физика 26 26 21 0 73 80 4,19 100 

33 Т.О. автомобилей 20 19 8 0 55,37 42,11 3,63 95 

 Основы 
законодательства в 

сфере дорожного 

движения 

20 19 9 0 54 47,37 3,68 95 

Группа 
Наименование 

дисциплины, 

темы МДК 

Кол-во 

обучающих

ся 

Кол-во 

сдавших 

экзамены 

Кол-во 

сдавших на 

"4" и "5" 

Кол-во 

сдавших на 

2 

Степень 

обученност

и,% 

Качество 

знаний,% 

Средний 

балл 

группы 

%  

успев-ти 

 

21б Физика 23 23 12 0 55,30 52,17 3,65 100 

21э Физика 25 25 17 0 60,80 68,00 3,84 100 

31 Устройство 

дорожных машин 
25 23 8 0 46,60 25,00 3,43 92 

 

 Технология 

производства 

работ 

25 23 3 0 39,20 5,00 3,17 92 

 

 Основы 

законодательства 

в сфере 

дорожного 

движения 

25 24 9 0 50,10 38,10 3,46 96 

 

 ТО и ремонт 

ДСМ и тракторов 
25 23 6 0 55,20 30,00 3,43 92 

 



34 Техническое 

обслуживание 

автомобилей 

14 14 6 0 50,57 42,86 3,50 100 

 Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения 

14 14 9 0 54,57 57,14 3,64 100 

 

Результаты успеваемости студентов 1 курса за 2019/20 учебный год 

 
Группы Кол-во 

обуч-ся 

Кол-во 

аттес-ных 

Кол-во 

н/а, или 

"2" 

Кол-во 

аттестованн

ых на "4" и 

"5" 

Степень 

обученности,% 

Качество 

знаний,% 

Средний 

балл 

группы 

% 

успев-ти 

11б  22 20 2 3 52,65 13,64 3,29 90,91 

11э  25 25 0 5 57,50 20,00 3,74 100 

12  23 23 0 1 51,05 4,35 3,51 100 

13  25 23 2 0 48,97 0,00 3,25 92 

14  25 25 0 1 49,34 4,00 3,46 100 

15  25 25 0 8 64,04 32,00 3,95 100 

16  25 25 0 8 65,28 32,00 3,99 100 

 170 166 4 26 55,55 15,14 3,60 98,48 

 

Результаты успеваемости студентов 2 курса за 2019/20 учебный год 

 

Группы 
Кол-во 

 обуч-ся 

Кол-во 

аттес-ных 

Кол-во н/а, 

или "2" 

Кол-во 

аттестованны
х на "4" и "5" 

Степень 

обученности 

Качество 

знаний 

Средний балл 

группы 

% 

успеваемости 

21  23 22 1 0 52,38 0,00 3,56 95,65 

22  24 23 1 0 50,15 0,00 3,49 95,83 

23  24 20 4 1 54,95 4,17 3,09 83,33 

24  16 15 1 0 52,85 0,00 3,33 93,75 

25  24 23 1 4 56,16 16,67 3,68 95,83 

26  21 21 0 3 56,56 14,29 3,71 100 

 132 124 8 8 53,8 5,9 3,5 94,1 

 

Результаты успеваемости студентов 3 курса за 2019/20 учебный год 

 
Группы Кол-во 

обуч-ся 

Кол-во 

аттес-ных 

Кол-во 

н/а, или "2" 

Кол-во 

аттестованны

х на 

"4" и "5" 

Степень 

обученности 

Качество 

знаний 

Средний балл 

группы 

% 

усп-ти 

31  19 19 0 3 54,53 15,79 3,63 100 

32  17 17 0 1 50,18 5,88 3,49 100 

33  12 12 0 0 46,57 0,00 3,36 100 

34  20 20 0 2 45,35 10,00 3,33 100 

35  25 25 0 5 67,45 20,00 4,05 100 

36  16 16 0 2 59,92 12,50 3,79 100 

 109 109 0 13 54,00 10,70 3,61 100 

 

Результаты успеваемости студентов 4 курса за 2019/20 учебный год 

 
Группы Кол-во 

обуч-ся 

Кол-во 

аттес-ных 

Кол-во н/а, 

или "2" 

Кол-во 

аттестованны

х на "4" и "5" 

Степень 

обученности 

Качество 

знаний 

Средний балл 

группы 

%  

усп-ти 

45  16 16 0 0 60,2 0,00 3,8 100,00 



46  19 19 0 5 61,0 26,32 3,8 100,00 

 35 35 0 5 60,58 13,16 3,82 100,00 

 

Вывод: 

Данные в представленных таблицах свидетельствуют о том, что степень 

обученности студентов соответствует 4 уровню (из пяти).   Студенты умеют применять 

полученные знания и умения в практической деятельности, в том числе в процессе 

выполнения лабораторных работ, учебной практики и при написании курсовых работ.  

Показатели общей и качественной успеваемости по итогам промежуточной 

аттестации свидетельствуют о необходимости работы коллектива над повышением 

результативности в обучении студентов. 

Показатели успеваемости студентов, обучающихся по ППССЗ выше показателей по 

успеваемости студентов, обучающихся по ППКРС. 

Для проверки результатов освоения содержания учебных дисциплин, тем МДК. и 

ПМ, проверки уровня форсированности общих и профессиональных компетенций по 

ОПОП ППССЗ и ППКРС разработаны фонды контрольно - оценочных средств (КОС).   

Комплекты КОС для проведения квалификационных экзаменов по 

Профессиональным модулям (ПМ) разрабатывались и согласовывались совместно с   

социальными партнерами, представителями предприятий автотранспортного и дорожного 

профиля. Промежуточная аттестация (квалификационные экзамены) и государственная 

итоговая аттестация проводилась с привлечением   представителей работодателей, 

социальных партнеров. 

Проводимая в колледже работа позволила обеспечить качество профессиональной 

подготовки, соответствующее требованиям ФГОС СПО по ОПОП. 

 

  



Результаты квалификационных экзаменов по профессиональным модулям (ПМ) 

в 2020 году. 

Профессия/специальность Наименование ПМ. Средний 

балл 

Качество 

знаний 

23.01.06 

Машинист дорожных и 

строительных машин 

ПМ.01. 

Осуществление ТО и ремонта 

дорожных и строительных машин 

3,6 58 

 ПМ.02. 

Обеспечение производства 

дорожно-строительных работ 

4,1 89 

23.01.07. 

Машинист крана 

(крановщик) 

ПМ.01. 

Транспортировка грузов 4,3 75 

 ПМ.02. 

Эксплуатация крана при  

производстве работ 

3,9 70 

23.01.03. 

Автомеханик 

ПМ.01. 

ТО и ремонт автотранспорта 
3,9 65 

 ПМ.02. 

Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров 

4,2 94 

 ПМ.03. 

Заправка транспортных средств 

Горючими и смазочными 

материалами 

4,0 96 

23.02.04. 

ТЭ подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования 

ПМ.01. 

Эксплуатация   ПТ, 

строительных, 

дорожных машин и оборудования 

при строительстве, 

содержании и ремонте дорог 

4,7 100 

 ПМ.02. 

ТО и ремонт ПТ, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

в стационарных мастерских и на 

месте выполнения работ 

4,0 91 

 ПМ.03. 

Организация работы первичных 

трудовых коллективов 
4,6 

100 

 

 

 

 ПМ.04. 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

4,5 100 

Вывод: 

Результаты квалификационных экзаменов по ПМ. по всем ОПОП. ППКРС. имеют 

положительную динамику по сравнению с предыдущим отчетным периодом. 

 

                        

 

 

 



  3.3.4.   Результаты итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускников (ГИА) осуществлялась в 

соответствии с частью 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 

16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования», с 

учетом изменений, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.11.2017г № 1138, локальными актами: 

- Приказом Минпросвещения России от 21.05.20г. № 257 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2019/20 учебном году.» 

– Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ОГБПОУ «Костромской 

автодорожный колледж» 

– Программами ГИА, разработанными по каждой профессиональной образовательной 

программе. 

 В 2020 году государственные экзаменационные комиссии возглавляли: 

Полозов Сергей Александрович – проректор по АХР ФГБОУ "КГСХА", доцент;  

Виноградов Николай Александрович – технический директор ОАО КУМ;  

Белоусов Владимир Иванович – начальник ПК ГП Костромское ПАТП №3; 

Государственная итоговая аттестация по ППКРС проводилась в виде выполнения 

ВПКР и защиты ПЭР. Выпускная практическая квалификационная работа на 3 курсе    

выполнена в очном формате. Работа выполнялась студентами в составе малых групп, по 

разработанному графику выполнения. Защита письменных экзаменационных работ 

проведена в режиме онлайн. Выпускники по ППКРС.23.01.03. «Автомеханик» в количестве 

25 человек приняли участие в Демонстрационном экзамене. 

 Государственная итоговая аттестация по ППССЗ осуществлялась в виде                защиты ВКР 

(дипломного проекта) в режиме онлайн. Тематика выпускных квалификационных работ 

соответствовала содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

На проведение ГИА. графиком учебного процесса предусмотрены 2 недели.  

Численность выпускников по ППКРС составила: 

ППКРС 23.01.06. «Машинист дорожных и строительных машин»- 17 человек;  

ППКРС 23.01.07. «Машинист крана (крановщик)» - 17 человек; 

ППКРС 23.01.03 «Автомеханики» - 31 человек; 

Всего по ППКРС - 65 выпускников. 

Численность выпускников по ППССЗ по очной и заочной формам обучения – 38 

человек. 

 

Результаты Государственной итоговой аттестации по ППКРС 23.01.03 Автомеханик 

 

 Студентов Результаты   

Всего Допущены Сдали «5» «4» «3» «2» 
Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Выполнение 

ВПКР 
31 

 

31 

 

31 12 15 4 0 4,25 87% 

Защита ПЭР 31 1 24 6 0 3,84 80% 

Итоговая 

оценка 
31 10 16 5 0 4,16 83% 

 

 

 

 



 

 

 

Результаты Государственной итоговой аттестации по ППКРС.23.01.06 Машинист    

дорожных и строительных машин 

 

 

Студентов Результаты   

Всего Допущены Сдали «5» «4» «3» «2» 
Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Выполнение 

ВПКР 

17 17 

17 8 7 2 0 4,35 88% 

Защита ПЭР 17 3 10 4 0 3,94 76% 

Итоговая 

оценка 
17 4 9 4 0 4,0 76% 

 

 

Результаты Государственной итоговой аттестации по ППКРС 23.01.07 Машинист           крана 

(крановщик) 

 

 Студентов Результаты   

Всего 
Допущены Сдали «5» «4» «3» «2» 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Выполнение 

ВПКР 

17 17 

17 4 8 5 0 3,94 71% 

Защита ПЭР 17 3 9 5 0 3,88 71% 

Итоговая 

оценка 
17 3 10 4 0 3,94 77% 

 

Результаты Государственной итоговой аттестации по ППССЗ 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

 

 Студентов Результаты   

 
Всего Допущены Сдали «5» «4» «3» «2» 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Защита 

дипломного 

проекта 

38 38 38 7 24 7 0 4,0 81,5% 

 

 

           Сравнительный анализ результатов ГИА за 2017/18; 2018/19; 2019/2020 учебный год 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Код 

 

Наименование 

профессии, 

специальности 

2017-18 уч.год 2018-19 уч.год 2019-20 уч.год 

Средни й 

балл 
Качест во 

Средни й 

балл 
Качест во 

Средн ий  

балл 
Качест во 

1 
23.01.03 

«Автомеханик» 

 
3,9 61 4,5 100 4,2 83 

 

2.  

23.01.06 

«Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин» 

4,5 94 4,1 82 4,0 76 



 

3. 
23.01.07 

«Машинист крана 

(крановщик)» 
4,0 62 4,6 100 3,9 77 

 

 

4. 

23.02.04 

«Техническая 

эксплуатация 

подъемно- 

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования» 

4,0 73 4,0 71 4,0 81,5 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников в 2020 году по 

сравнению с результатами 2017 /2018,2018/19 учебных годов свидетельствуют о стабильно 

высоких   показателях качества профессиональной подготовки выпускников.  

Средний балл и показатели качества образования по итогам ГИА. соответствуют 

показателям успеваемости студентов в период обучения в колледже. 

Анализ качества подготовки выпускников и уровень продемонстрированных знаний 

и компетенций подтвердили   готовность выпускников к самостоятельной 

производственной деятельности. 

 

                                 Качество подготовки выпускников (по итогам отчѐтного года): 

 

№ п/п  

Результаты освоения образовательных программ 

2019-20 учебный год 

кол-во % 

1 Всего выпускников 103 

2 Выпускники, получившие дипломы 103 100 

3 Выпускники, получившие диплом с «отличием» 0 0 

4 Выпускники, получившие справки (Свидетельства  

установленного образца) 

 

- 

 

- 

 

Исходя из представленных диагностических материалов о состоянии 

успеваемости       студентов, перед коллективом поставлены задачи: 

– Постоянно осуществлять диагностику всех компонентов учебных достижений   

студентов для своевременной корректировки результата; 

– Формировать целостный взгляд н а  студента, ориентироваться на его мотивы, 

потребности и личный опыт; 

– При оценке знаний, умений, навыков (ЗУН), элементов компетенций, использовать 

оценку,  как меру поощрения студента  для  создания ситуации успеха;     

– Ориентировать участников образовательного процесса на закрепление успехов и 

восполнения пробелов; 

– Повышать уровень профессионального мастерства педагогов посредством КПК, 

стажировок и.т.д;.   

– Развивать готовность студентов к рефлексии собственных учебных достижений. 

 

3.4. Результаты прохождения практики студентами колледжа 

 

Практика обучающихся колледжа проводится на основании:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 



- Федеральных Государственных Образовательных Стандартов среднего 

профессионального образования;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

- приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 года № 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся»; 

 - приказа Минобрнауки России №464 от 14.06.2013 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями, введенными приказом Минпросвещения 

РФ от 28 августа 2020 г № 441); 

- Устава ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж».  

Практика студентов является составной частью ОПОП по профессии/специальности 

и проводится в соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса в целях 

последовательного расширения круга формируемых у студентов умений, навыков, 

практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к 

другому, целостной подготовки рабочих и специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; связи практики с теоретическим обучением. Содержание всех этапов практики 

определяется требованиями к умениям и практическому опыту по каждому из 

профессиональных модулей ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО, рабочими 

программами практик.  

При реализации ОПОП предусматриваются следующие виды практик: учебная 

практика, производственная практика, которая включает в себя (для ППССЗ) следующие 

этапы: практика по профилю специальности и преддипломная практика.  

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта. Учебная практика проводится в 

лабораториях колледжа в специально оборудованных помещениях преподавателями 

профессиональных дисциплин. Учебная практика проводится рассредоточено путем 

чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при обеспечении связи между 

содержанием учебной практики и результатами обучения в рамках модулей ОПОП СПО по 

видам профессиональной деятельности. 

 Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках модулей ОПОП по специальности по каждому из видов 

профессиональной деятельности, ППССЗ предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Практика по профилю специальности проводится как концентрированно.  

Производственная (преддипломная) практика направлена на углубление 

первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы 

в организациях различных организационно-правовых форм. Проводится непрерывно после 

освоения учебной практики и практики по профилю специальности. Данный вид практики 

проводится на основе договоров, заключаемых между колледжем и организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере транспорта и дорожного хозяйства. Сроки 

проведения практики устанавливаются в соответствии с ОПОП СПО. Направление на 

практику оформляется приказом директора колледжа с указанием закрепления каждого 

студента за организацией (базой практики), а также с указанием вида, сроков прохождения 

практики. Для осуществления руководства практикой студентов приказом директора 

назначаются руководители практики из числа преподавателей колледжа. Организацию и 

руководство производственной по профилю специальности практикой и преддипломной 



практикой осуществляют руководители практики от колледжа и от организации (базы 

практики). Все виды и этапы практики студентов планируются и утверждаются в учебном 

плане в соответствии с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями (базами 

практики). Порядок организации и проведения учебной и производственной практики 

определен в Положении об организации практики студентов в ОГБПОУ «Костромской 

автодорожный колледж», а с 17.11.2020 на основании «Положения о практической 

подготовке обучающихся в ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж». Программы 

всех видов практик, предусмотренных учебными планами, разработаны в полном объеме.   

Колледж совместно с организациями (базами практики) разрабатывает и 

согласовывает программы практики, содержание и планируемые результаты практики; 

определяет процедуры оценки общих и профессиональных компетенций обучающегося, 

освоенных им в ходе прохождения практики; разрабатывает и согласовывает формы 

отчетности и оценочные материалы прохождения практики. Контроль и оценка учебной, 

производственной (по профилю специальности) и производственной (преддипломной) 

практики проводится на основе: 

 - аттестационного листа, содержащего сведения об уровне освоения обучающимися 

профессиональных компетенций. Аттестационный лист формируется руководителями 

практики от организации (базы практики) и колледжа. В аттестационном листе 

указываются профессиональные компетенции, которые формируются в период практики в 

рамках освоения профессионального модуля.  

- характеристики на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения практики, которая формируются руководителями практики от организации 

(базы практики) и колледжа. 

 - дневника практики и приложений к нему.  

По результатам производственной практики руководителями от предприятия и 

образовательной организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 

уровне освоения студентом профессиональных компетенций, а также характеристику 

профессиональной деятельности.   

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по 

виду профессиональной деятельности. Практика завершается дифференцированным 

зачетом. Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, 

не допускаются к сдаче экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю, 

согласно «Положения об экзамене (квалификационном) по профессиональному модулю в 

ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж». 

Социальными партнерами колледжа по подготовке кадров в течение нескольких 

лет с предоставлением базы производственной практики являются следующие предприятия 

и организации города и области: 

 

№  

п/п  

Наименование 

профессии / 

специальности  

Вид практики  

(в соответствии с 

учебным планом)  

Базы практик  

(наименование предприятий, 

организаций)  
Срок договора  

1.  

Техническая 

эксплуатация 

подъѐмно- 

транспортных,  

строительных, 
дорожных машин и 

оборудования  

Производственная 

практика  

  

Преддипломная 
практика  

АО «Костромское ДЭП»  
с 01.01. по 31.12. 14г 

(пролонгация)  

ОГБУ "Костромаавтодор", 
Кадыйский филиал  с 01.01. по 31.12. 14г 

(пролонгация)  

ОГБУ  

"Костромаавтодор",  

Нерехтский филиал  
с 01.01. по 31.12. 14г 

(пролонгация)  



ОГБУ "Костромаавтодор",  

Сусанинский филиал  с 01.01. по 31.12. 14г 

(пролонгация)  

ОГБУ "Костромаавтодор", 

Галичский филиал  
с 01.01. по 31.12. 14г 

(пролонгация)  

ОГБУ "Костромаавтодор",  

Чухломский филиал  
с 01.01. по 31.12. 14г 

(пролонгация)  

ОГБУ "Костромаавтодор",  

Островский  филиал  
с 01.01. по 31.12. 14г 

(пролонгация)  

ОГБУ "Костромаавтодор",  

Макарьевский  филиал  
с 01.01. по 31.12. 14г 

(пролонгация)  

ОГБУ "Костромаавтодор",  

Мантуровский  филиал  
с 01.01. по 31.12. 14г 

(пролонгация)  

ОГБУ "Костромаавтодор", 

Нейский  филиал  
с 01.01. по 31.12. 14г 

(пролонгация)  

ОГБУ "Костромаавтодор",  

Шарьинский  филиал  
с 01.01. по 31.12. 14г 

(пролонгация)  

2. 

  

  

  

  

  

  

ОГБУ "Костромаавтодор", 

Вохомский  филиал  
с 01.01. по 31.12. 14г 

(пролонгация)  

   
Машинист 

дорожных и  

строительных 

машин  

  
Производственная 

практика  

ОГБУ "Костромаавтодор",  
Октябрьский филиал  

с 01.01. по 31.12. 14г 
(пролонгация)  

ОГБУ "Костромаавтодор",  

Антроповский филиал  
с 01.01. по 31.12. 14г 

(пролонгация)  

ОГБУ "Костромаавтодор",  

Солигаличский филиал  
с 01.01. по 31.12. 14г 

(пролонгация)  

ОГБУ "Костромаавтодор", 

Буйский филиал  
с 01.01. по 31.12. 14г 

(пролонгация)  

ОГБУ "Костромаавтодор",  
Пыщугский филиал  

с 01.01. по 31.12. 14г 

(пролонгация)  

ООО "КУМ"  
с 01.01. по 31.12. 14г 

(пролонгация)  

ОАО «Строймеханизация»  с 01.01. по 31.12. 14г 

(пролонгация)  

3. 

Машинист крана 

(крановщик), 

 

Мастер по ремонту 

и обслуживанию 

автомобилей 

Производственная 

практика  

ООО «Простор-Авто сервис»  с 01.01. по 31.12. 14г 

(пролонгация)  

ООО «ТРЗ»  
с 01.01. по 31.12. 14г 

(пролонгация)  

ГП «Костромское ПАТП № 3»  с 01.01. по 31.12. 14г 

(пролонгация)  

МКУ города Кострома 

«Дорожное хозяйство»  

с 01.01. по 31.12. 14г 

(пролонгация)  

ОГБУ "Костромаавтодор",  

Шарьинский  филиал  
с 01.01. по 31.12. 14г 

(пролонгация)  

ОГБУ "Костромаавтодор",  

Мантуровский  филиал  
с 01.01. по 31.12. 14г 

(пролонгация)  

ОГБУ "Костромаавтодор", 

Вохомский  филиал  
с 01.01. по 31.12. 14г 

(пролонгация)  



ООО Салигалическое МЭП-8  с 01.01. по 31.12. 14г 

(пролонгация)  

МКУ города Кострома 

«Дорожное хозяйство»  

с 01.01. по 31.12. 14г 

(пролонгация)  

 

На базе колледжа продолжает работать Ресурсный центр профессионального 

образования по профессиям и специальностям автотранспортного профиля.  

Основные цели Центра: 

 – Ресурсное обеспечение качественно нового уровня профессионального образования; 

 – Повышение качества подготовки рабочих кадров и специалистов, оказания методической 

помощи педагогам системы профессионального образования, удовлетворения кадровых 

потребностей работодателей, образовательных и профессиональных запросов молодежи;  

– Развитие социального партнерства между сферой экономики и сферой образования на 

основе сетевого взаимодействия учреждений профессионального образования региона и их 

равного доступа к научно-методическим, материально-техническим, информационным, 

кадровым ресурсам. 

  Задачами Центра являются: 

 – Внедрение и использование современных педагогических и информационно-

коммуникационных технологий, мониторинг процесса обучения; – обучение студентов и 

ИПР на современном высокотехнологичном оборудовании; организация взаимодействия с 

работодателями;  

– Исследование рынка образовательных услуг и регионального рынка труда;  

– Привлечение инвестиций в развитие условий для подготовки рабочих и специалистов по 

профилю Ресурсного центра.  

Для реализации поставленных задач РЦ в 2020 году организовал и провел ряд 

мероприятий для студентов, школьников, представителей других ПОО:  

№ Мероприятие Дата примечание 

1 Ежегодные занятия с водителями 

автотранспортных средств и мастеров 

производственного обучения 

20-22.02.2020 Региональные 

2 Разработаны программы, организованы и 

проведены стажировки для 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения по заявке 

КОИРО 

Февраль 2020 Региональные 

3 Организованы и проведены 

профессиональные пробы для 

обучающихся школ по профессиям: 

Машинист дорожных и строительных 

машин» «Машинист крана (крановщик)» 

«Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей»» (дистанционно) 

В течение года  

4 Стажировка  для преподавателей и 

мастеров п/о по теме Современные 

образовательные технологии 

12-13.02.2020 ФГБОУ ВО 

Костромская 

ГСХА, 

 сервисный центр 

АВТОЛИГА 

 

Приказом Департамента образования и науки Костромской области № 1870 от 

13.10.2014 года, на базе колледжа создан Специализированный центр компетенций (СЦК), 

осуществляющий подготовку участников чемпионата "WorldSkillsRussia" по компетенции: 



Ремонт и обслуживание легковых автомобилей (33 AutomobileTechnology). Основными 

целями деятельности СЦК являются:  

– повышение уровня мотивации профессионального самоопределения, личностного и 

профессионального роста граждан; 

 – повышение качества профессиональной подготовки в профессиональных 

образовательных организациях, расположенных на территории Костромской области;  

– создание инновационных условий для развития обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) и программам подготовки специалистов среднего 

звена профессиональных образовательных организаций. Основные задачи:  

– формирование методического и педагогического опыта по направлению деятельности 

компетенций СЦК инновационной модели WorldSkillsRussia;  

– создания тренировочного центра для сборных команд Костромской области по 

компетенции WSR: Ремонт и обслуживание легковых автомобилей (33 

AutomobileTechnology); 

 – популяризация рабочих профессий;  

– расширение сферы присутствия инструментов реализации Инновационной модели 

(движения WSR) в профессиональном образовании Костромской области; – развитие 

стратегического партнерства с государственными и неправительственными организациями, 

предприятиями, организациями и учреждениями области. 

  



В течение 2020 г. прошел ряд мероприятий на базе СЦК колледжа:  

 

№ 

пп 

Мероприятие дата 

1 Привлечение предприятий в качестве партнеров 

СЦК в соответствии с Положением: сервисный 

центр «Автолига» ,ФГОУ ВО КГСХА  

В течение года 

2 Финал III Национального чемпионата «Навыки 

мудрых» в дистанционно-очном формате 

25-27.09.2020 на 

базе КАДК 

3 Отборочные соревнования профессионального 

мастерства среди студентов колледжа на право 

участия в региональном Чемпионате WSR  

2-6.11.2020 На базе 

СЦК ОГБПОУ 

КАДК 

4 Аккредитация ЦПДЭ по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» 

На базе КАДК 

5 VI Региональный Чемпионат профессионального 

мастерства по стандартам WSR Компетенция 33 

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей , 

номинация 50+, 16-22 

17-22.12.2020  в 

ЦПДЭ на базе КАДК 

6 Обучение педагогических кадров в качестве 

эксперта-мастера демонстрационного экзамена по 

стандартам WSR 

В течение года 

7 Участие в методическом семинаре «Реализация 

мероприятий движения «Молодые профессионалы» 

WSR на территории КО 

29.01.2020 

 

3.5. Востребованность выпускников профессиональной образовательной организации 

 

Службой содействия трудоустройства выпускников ведется мониторинг 

трудоустройства выпускников в течение 3-х лет после окончания колледжа. За это время 

была оказана помощь в трудоустройстве по специальности – 23 выпускникам прибывших 

после службы в Российской армии. Были предложены вакансии, поступившие от 

предприятий автотранспортного профиля города и области.  

Для реализации направления «Содействие трудоустройству» были организованы и 

проведены следующие мероприятия: 

– проведена разъяснительная работа среди студентов выпускных групп; 

– освоение в рамках реализации ППКРС, ППССЗ программы «Эффективное поведение на 

рынке труда»;  

– информирование обучающихся (выпускников) об актуальных вакансиях рынка труда  

г. Костромы и области;  

– содействие трудоустройству обучающихся в течение освоения ППССЗ/ППКРС («раннее 

трудоустройство»); 

Мониторинг трудоустройства выпускников - одна из важнейших составляющих 

системы менеджмента качества колледжа. Основные принципы проведения мониторинга: 

  достоверность (используемая для мониторинга информация должна обладать 

высокой степенью достоверности); 

  актуальность (информация должна регулярно обновляться); 

  постоянство (мониторинг осуществляется на постоянной основе с определенной 

периодичностью);  

  единство (мониторинг осуществляется по единым формам, основаниям и 

правилам);  

  доступность (информация о результатах мониторинга должна быть доступной для 

использования в работе сотрудниками колледжа). 



Мониторинг в учреждении осуществляется посредством сбора, обработки и анализа 

(в том числе и сравнительного) информации. Сбор данных проводится по методике, 

базирующейся на личном и дистанционном (телефонном) опросах выпускников. 

Мониторинг в колледже осуществляют кураторы выпускных групп, заместитель директора 

по практическому обучению. Имеются положительные отзывы от работодателей на 

качество профессиональной подготовки выпускников по всем специальностям. Степень 

востребованности выпускников колледжа находится под постоянным вниманием 

заместителя директора по учебно-производственной работе. 

 

Информация о распределении выпускников по каналам занятости 

 

Учебный год выпуск трудоустроены 
Призваны в 

РА 

Продолжают 

обучение 

2018-2019 112 16 90 6 

2019-2020 103 42 56 5 

2020-2021 

(предварительно) 
115 27 78 10 

 

Востребованность выпускников на рынке труда, соответствие уровня их подготовки 

запросам работодателей – один из основных показателей успешной работы колледжа. 82 % 

выпускников колледжа призваны в ряды РА. В целом, занятость выпускников колледжа в 

2020 году составляет 18%.  

По итогам мониторинга трудоустройства за 2019 год доля выпускников, 

трудоустроившихся по специальности, составила 72%.  

 

4.Условия реализации основных профессиональных образовательных программ 

 

4.1. Кадровое обеспечение реализации основных профессиональных образовательных 

программ. 

 

В ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» осуществляется мониторинг 

уровня квалификации и компетентности сотрудников, обеспечивающего реализацию 

образовательных программ среднего профессионального образования, по следующим 

критериям:  

– наличие высшего образования для реализации ППССЗ, соответствующего 

профилю преподаваемой дисциплины;  

– наличие среднего или высшего образования для реализации ППКРС, 

соответствующего профилю преподаваемой дисциплины;  

– наличие опыта деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы;  

– наличие у мастеров производственного обучения на 1-2 разряда выше, чем 

предусмотрено ФГОС профессии, получаемой студентами;  

– организация стажировок (не реже одного раза в 3 года) у преподавателей, 

осуществляющих преподавание профессионального цикла; 

– повышение уровня профессиональной компетенции сотрудников через участие в 

семинарах, круглых столах и других мероприятиях различного уровня;  

– наличие публикаций. 

 

 

 

 

 



Выполнение штатного расписания на 1 января текущего 2021 года   

 

№ 

п/п 
Категории персонала 

По штатному 

расписанию 

(ставок) 

Количество работников 

штатных 

из них 

внутренних 

совместителей 

из них 

внешних 

совместителей 

 
Инженерно-педагогические работники, 

всего: 
73 44 10 5 

I 
Преподаватели общеобразовательных 

дисциплин 
13 12 

0 

 

1 

 

1 
Преподаватели профессиональных 

дисциплин 
14 7 

4 

 

3 

 

2 Мастера производственного обучения 32 17 2  

II Специалисты, в том числе: 14 8 4 1 

1 Педагог-психолог 1 1   

2 Социальный педагог 1  1  

3 Педагог дополнительного образования 2  1 1 

4 Воспитатель общежития 4 3   

5 Руководитель физического воспитания 1 1   

6 Преподаватель-организатор ОБЖ 1 0 1  

7 Старший мастер 1 1   

9 Методист 3 2 1  

 

Сведения об образовании и уровне квалификации сотрудников образовательной 

организации  

 

№ п/ 

п 
Показатели 

Администрац 

ия 

(кол-во) 

Педагогические работники  

Преподаватели (кол-во) 
Мастера 

производство 

д. 

обучения 

(кол-во) 

Всего: 

Общеобразовательных 

дисциплин 

профессио 
нальных 

дисциплин 

Кол 

-во 

% к 

общем у 

  12 13 14 17 56 100 % 

I Образование:       

1 высшее (педаг-ое) 6 12 2 1 21 38 % 

2 

высшее профес-ное 

(по другим 

специальностям) 

3 1 13 5 22 39 % 

4 

среднее проф-ное  

(по другим 

специальностям) 

3   11 14 7 % 

5 
среднее (полное) 

общее 
   1 1 1,7 % 

II Обучаются:       



1 

в высших 
профессиональных 

образовательных 

орган-циях 

 

2 
   2 3,6 % 

III 
Имеют ученую 

степень, ученое 

звание 

      

1 кандидат наук 1 1 5  7 12,5 % 

2 доктор наук   1  1 1,8 % 

3 доцент  1 5  6 10,7 % 

4 профессор   1  1 1,8 % 

IV Награды, звания:       

1 государственные  3  1 4 7 % 

2 отраслевые 8 6 8 5 19 33,9 % 

V 
Квалификационн 

ые категории: 
      

1 высшая  4 2 1 7 15,9% 

2 первая  2  1 5 7 % 

3 

соответствует 

занимаемой 

должности 

 5 11 13 29 70,6% 

VI Стаж работы:       

1 до 5 лет 2 3 1 2 8 14,3 % 

2 от 5 до 10 лет  1  2 3 5 % 

3 от 15 до 20 лет 1   2 3 5,6 % 

4 свыше 20 лет 9 9 13 11 42 75 % 

 

Педагогические работники колледжа своевременно, не реже одного раза в 3 года, 

повышают свою квалификацию. С 01.01.20 20г. по 31.12.2020 г. курсы повышения 

квалификации прошли 4 человека, прошли стажировку в ресурсных центрах по профилю 

преподаваемых дисциплин 3 преподавателя и мастера производственного обучения. В 

академии Автомобильной Диагностики ГИНФА по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации преподавателей (мастеров производственного 

обучения) «Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом специфики стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» с получением свидетельства 

«Эксперт-мастер Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» обучался 1 чел. В 2020 году 3 человека прошли обучение по дополнительной 

образовательной программе профессиональной переподготовки «Педагогика в 

профессиональном образовании» в ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж»  

(1 преподаватель спецдисциплин и 2 мастера п/о), 100% мастеров практического вождения 

автотранспорта   прошли ежегодные 20-ти часовые курсы повышения квалификации. 

В 2020 году колледж пополнился молодыми сотрудниками в возрасте до 30 лет – 1 

преподаватель и 1 мастер п/о. 75 % педагогических работников имеют стаж работы более 

20 лет, на 2,2% увеличилось число работников со стажем до 5 лет. Педагогические 

работники повышают свой профессиональный уровень и через активное участие в работе 



региональных методических объединений по направлениям подготовки, работая в составе 

экспертных групп, выступая на семинарах и конференциях по различным вопросам 

деятельности образовательной организации и по вопросам организации образовательного 

процесса. 

 

Показатели деятельности колледжа в области обеспечения кадрами:   

критерии оценки  

показатели образовательной 

организации  

подготовка  

специалистов 

среднего звена  

подготовка  

квалифицированных 

рабочих, служащих  

Доля  преподавателей,  имеющих  высшее  

профессиональное образование  100  100  

Доля преподавателей, имеющих базовое 

образование, соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин  
81  86  

Доля мастеров производственного обучения, 

имеющих среднее или высшее 

профессиональное образование, 

соответствующее профилю  

преподаваемой профессии  

100  100  

Доля педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории  21 21 

в том 

числе:  

высшая  квалификационная  

категория  16  16 

первая квалификационная 

категория  
5 5  

Доля мастеров производственного обучения, 

имеющих на 1-2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС  
100  100  

Доля преподавателей, имеющих ученую 

степень, ученое звание  16,3 16,3 

Доля педагогических работников, 

повысивших квалификацию (за последние 3 

года)  

100  100  

Доля преподавателей профессионального 

цикла, прошедших стажировки в профильных 

организациях (за последние 3 года)  
18  18  

Доля мастеров производственного обучения, 

прошедших стажировки в профильных 

организациях (за последние 3 года)  
50  50  

  

Кадровое обеспечение реализации программ среднего профессионального 

образования в ОГБПОУ КАДК соответствует требованиям ФГОС.  



   

4.2. Учебно-методическое обеспечение реализации основных профессиональных 

образовательных программ 

В ходе самообследования проведен мониторинг учебно-методического и 

информационно-библиотечного обеспечения, направленного на реализацию 

образовательных программ среднего профессионального образования, по следующим 

критериям:  

– учебно-методическое обеспечение реализации ППССЗ/ППКРС;   

– наличие библиотечного фонда по каждой реализуемой образовательной программе 

среднего профессионального образования;   

– доступ каждого обучающегося к базам данных локальной сети и библиотечному 

фонду;   

– обеспеченность каждого обучающегося не менее, чем одним печатным и (или) 

электронным учебно-методическим изданием по каждому междисциплинарному курсу;  

– срок издания основной и дополнительны литературы – последние 5 лет;   

– доступ к сети Интернет.   

В ходе экспертизы установлено, что методическая работа в колледже проводится на 

основе нормативных документов и охватывает деятельность всех подразделений колледжа.  

Целью методической работы является создание условий для развития и 

саморазвития педагогических работников, способствующих повышению качества 

профессионального образования студентов.    

В ходе анализа протоколов заседаний педагогического и методического советов 

отчетливо просматриваются вопросы, связанные с внедрением ФГОС, подготовкой учебно-

методического обеспечения дисциплин и профессиональных модулей, осуществлением 

качества учебного процесса:   

– повышение квалификации педагогических работников колледжа;   

– компетентностный подход в организации учебного процесса;   

– организация мест прохождения практики;   

– организация     посещения     уроков     преподавателей   и мастеров 

производственного обучения;   

– внедрение инновационных технологий в образовательный процесс;   

– организация контроля качества самостоятельной работы студентов в условиях 

внедрения ФГОС;   

– формирование фонда оценочных средств;   

– помощь преподавателям в подготовке методической продукции;     

– участие в процессе аудита качества образовательного процесса;    

– экспериментальная деятельность преподавателей.   

Содержание плановой и отчетной документации дает представление об 

эффективном процессе развития методической работы.   

На базе колледжа  на основании приказа департамента образования и науки 

Костромской области от 05.11.2014 г. № 2046 «О создании региональных методических 

объединений педагогических работников профессиональных образовательных организаций 

Костромской области» продолжает работу Региональное методическое объединение 

преподавателей и мастеров производственного обучения автотранспортного профиля. В 

работе РМО принимают участие преподаватели и мастера производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций региона, где осуществляется подготовка 

специалистов по профессиям транспортного профиля. Основными вопросами в 

деятельности РМО в 2020 году  были вопросы,  связанные  с проведением сравнительного 

анализа ФГОС, ПС и стандартов WSR  и методикой внесения изменений в рабочие 

программы дисциплин и модулей .  

Преподаватели колледжа принимают активное участие в работе РМО:   



– выступления по обмену опытом работы, участие в семинарах и 

конференциях, подготовка студентов к олимпиадам и конкурсам.   

В 2020 году педагогические работники активно включились в реализацию 

мероприятий по финансовой грамотности педагогов и стуентов: 

№ пп Наименование мероприятия Сроки проведения участники 

1 

Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся» 

Апрель 2020 г 

Останина Г.М.-

преподаватель 

информатики 

Коротаева А.В.-

преподаватель 

математики 

2. 
Вебинар «Проекты банка России 

по финансовой грамотности» 
9 декабря 2020 г Педагоги КАДК 

3 

Онлайн-вебинар Сбербанка на 

тему: «Простые правила 

безопасности при использовании 

продуктов и услуг банка» 

Ноябрь 2020 студенты 

4 
Зачет по финансовой 

грамотности 
декабрь 2020 5 педагогов 

5 

Всероссийский онлайн-марафон 

«Все секреты Всероссийского 

чемпионата по финансовой 

грамотности» 

Декабрь 2020 
37 студентов 

7 педагогов 

6 
Осенняя сессия онлайн-уроков 

финансовой грамотности 

Октябрь-ноябрь 

2020 

Студенты группы № 

15,16 

 

О творческом потенциале педагогического коллектива свидетельствует участие 

преподавателей и мастеров производственного обучения в конференциях, семинарах и 

других мероприятиях региональной направленности:   

 

№  Наименование мероприятия  
Дата, место 

проведения  
Участники  

1  

Методический семинар «Реализация 

мероприятий движения «Молодые 

профессионалы» WSR на территории 

КО 

29.01.2020 
Лапшина Т.В. 

руководитель СЦК 

 

Обучающий семинар «Роль профсоюзов 

в охране труда» 

(техн. Инспектор труда КОС «ФОПКО» 

Беляева Е.А.) 

07.02.2020 

Румянцева Е.П. 

сертификат Костромской 

областной союз ФОПКО, 

Костромская областная 

организация 

Общественной 

организации 

«Всероссийский 

Электропрофсоюз» 

2  

Семинар по использованию 

образовательной платформы Skyes 

Для преподавателей англ языка 

26.02.2020 
Лапшина М.А., 

преподаватель англ языка 



3  

Обучение в рамках семинара 

«Комплексный опыт по 

предотвращению суицидов и иного 

деструктивного поведения» (центр 

кризисной психологии при Патриаршем 

подворье храма Воскресения Христова 

на Семеновской (Москва) 

(руководитель центра Хасьминский 

Михаил Игоревич) 

Февраль 2020 

Трухина С.Ю. 

Преображенская Е.Г. 

4  

Семинар «Об организации работы по 

трудоустройству выпускников ПОО и 

ОО ВО» 

26.02.2020 Лапшина Т.В. 

5  

Семинар для учителей астрономии по 

теме: «Актуальные вопросы 

содержания и методики обучения 

астрономии на основе УМК А.В. Засова 

и В.Г. Сурдина. Новости астрономии». 

В мероприятии принимает участие: 

Засов Анатолий Владимирович, доктор 

физико-математических наук, 

профессор физического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 

заведующий отделом внегалактической 

астрономии Государственного 

астрономического института им. П.К. 

Штернберга МГУ им. М.В. 

Ломоносова. 

26.02.2020 г. 

ГБУ ДО 

Костромской 

области 

«Планетарий»,, 

Воронцова И.В 

.сертификат участника  от 

издательства БИНОМ 

6 

Семинар «Комплексный опыт по 

предотвращению суицидов и иного 

деструктивного поведения» 

февраль 2020 Воспитатели колледжа 

7 

ХХХVIII открытая Всероссийская 

массовая лыжная гонка  «Лыжня 

России» 

Февраль 2020 Рыжов Д.Н. 

Ермолаева В.Б. 

Маслов Р.С. 

8 
Мастер-класс «Самообладание или как 

взять себя в руки в ситуации стресса» 

14 марта 2020г 

КТЭК 

Воспитатели колледжа 

9 

КПК «Применение медиативных 

технологий в образовательных 

организациях. Формирование 

эффективных медиативных команд» 

10-20.03.2020г 

РАНХиГС 

КОИРО 

Трухина С.Ю. 

Перлова А.С. 

10 

Анализ деятельности объединений ДО 

ПОО в рамках XIII областного 

фестиваля художественного творчества 

обучающихся и работников ПОО «Мое 

творчество» в 2019-2020 учебном году 

май 

1 Мая, 12 Дворец 

ТДиМ 

Трухина С.Ю. 

11 

Областной семинар «Перспективы 

деятельности объединений 

дополнительного образования ПОО КО 

в рамках XIII областного фестиваля 

художественного творчества студентов 

и работников профессиональных 

образовательных организаций «Мое 

19 сентября 

1 Мая, 12 Дворец 

ТДиМ 

Трухина С. Ю. 



творчество» в 2020 – 2021 учебном году 

12 

О проведении региональной выставки-

конкурса научно-технических работ, 

изобретений, современных разработок 

и рационализаторских проектов 

«Инновационный потенциал молодежи 

Костромской области» 

25 октября 

КОЦНТТ 

«Истоки» 

Ширяев А.В. 

Чистяков А.В. 

13 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Региональная система 

профессионального образования: 

от запросов рынка труда до стандартов 

подготовки кадров» 

в рамках VI регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Костромской 

области – 2020 г. 

декабрь Трухина С. Ю. доклад: 

«Поколение 

Homoinctagranus: 

инструкция по 

воспитанию первого 

технологического 

поколения» 

 

Педагогические работники участвуют в профессиональных конкурсах (за отчѐтный 

период- 2020 г.): 

№ Наименование конкурса Организатор Дата Участник 

1 

Областной концерт педагогов 

в рамках фестиваля «Мое 

творчество» 

 

Дворец творчества 28 января 
Дробинина Л.А. 

Перлова А.С. 

2 

Финал III Национального 

чемпионата «Навыки мудрых» 

– это новое направление 

чемпионатов по стандартам 

WorldSkills 

КОЦНТТ 

«Истоки» 
Сентябрь 

Телегин ВА, 3 

место 

3 

Региональная выставка-

конкурс декоративно-

прикладного творчества и 

изобразительного искусства 

«Сказочный мир Снегурочки» 

 

КОЦНТТ 

«Истоки» 
декабрь 

Коротаева А.В. – 

сертификат 

участника 

Лука А.А. – 

сертификат 

участника 

Русова О.В – 

диплом 1 

степени 

 

4 

Всероссийский конкурс  

«Лучший педагог по 

обучению основам 

безопасного поведения на 

дорогах» 

г. Москва  

«Добрая дорога 

детства» и «Stop-

газета» 

декабрь 

Преображенская 

Е.Г. сертификат 

участника 

 



Преподавателями в течение года разработаны учебные и учебно-методические 

пособия, обновлены сборники практических работ и тестовых заданий; подготовлены 

методические разработки уроков по дисциплинам и профессиональным модулям; имеются 

публикации статей.   

 

Методические материалы, разработанные в образовательной организации:  

  

Год 

издания  

Автор, тема  

2020 Майоров О.В. Дорожно-строительные машины: вчера, сегодня, завтра 

2020 Смирнова И.В. Урок «Решение текстовых задач по математике» 

2020 
Воронцова И.В.  разработка уроков для использования в дистанционном 

формате (более 30 уроков) 

2020 Дробинина Л.А. Викторина, посвященная дню рождения М.Е.Салтыкова-

Щедрина  

2020 

Родионова Е.А. Конспект лекций с наглядным материалом (рисунки, 

таблицы)в электронном виде по разделу ПМ 03 Организация работы  

первичных трудовых коллективов МДК 03.01 Организация работы и 

управление подразделением организации (менеджмент) 

2020 
Останина Г.М.Онлайн-уроки по информатике «Понятие информационной 

системы», «Защита информации» 

2020 

Смирнова И.В. Разработка материалов к урокам в дистанционном формате 

по темам: «Аксиомы стереометрии», «Производная функции и ее 

применение», «Двугранный угол», «Координаты и векторы» 

2020 
Шибаева Н.П. Разработка тестов для проверки знаний студентов 1 курса по 

теме «Вводно-коррекционный курс» 

  

Библиотека колледжа является самостоятельным структурным подразделением 

учебного заведения. Библиотека – это чрезвычайно важный государственный ресурс. Она 

обеспечивает литературой и информацией учебно-воспитательный процесс в колледже. 

Библиотека колледжа является центром распространения знаний, духовного и 

интеллектуального воспитания и общения. Библиотека активно участвует в 

образовательном процессе и дополнительном образовании студентов.  

В своей работе библиотека руководствуется:  

 ФЗ «О библиотечном деле»,  

 Положением о библиотеке колледжа», 

 Правилами пользования библиотекой колледжа».  

В библиотеке колледжа имеется читальный зал на 10 мест. В учебном процессе 

особая роль отведена информационно-методическому обеспечению, которое 

осуществляется библиотекой, методическим кабинетом, предметными кафедрами и 

направлено на разработку материалов комплексного научно-методического обеспечения 

реализуемых профессиональных образовательных программ. Основной функцией 

библиотеки колледжа является обслуживание обучающихся, преподавателей и работников 

колледжа. На момент самообследования фонд библиотеки составляет 19539 экземпляров 

печатных изданий. В результате самообследования проведен самоанализ обеспеченности 

профессий, специальностей основной литературой, учебными, учебно-методическими 

изданиями, справочно-библиографических и периодических изданий по всем профессиям и 

специальности колледжа:  

  



N  

п/п  
Наименование индикатора  

Единица 

измерения/ 

значение  

23.01.06  23.01.07  23.02.04  23.01.17  

1.  

Общее кол-во изданий основной 

литературы, перечисленной в 

РП 

дисциплин (модулей),в наличии 

(суммарное кол-во экземпляров) 

в библиотеке по ОПОП 

экз.  500  525  690  290  

2.  

Общее кол-во наименований 

основной литературы, 

перечисленной в РП 

дисциплин (модулей), в наличии 

в библиотеке по ОПОП 

ед.  37  36  46  24  

3.  

Кол-во учебных и учебно-

методических (включая 

электронные базы 

периодических изданий) 

печатных и/или электронных 

изданий по каждой дисциплине 

и МДК  (включая 

электронные базы 

периодических изданий) 

профессионального учебного 

цикла 

ед.  12  12  15  10/16  

4.  

Общее кол-во печатных изданий 

доп.литературы, перечисленной 

в РП дисциплин (модулей), в 

наличии в библиотеке 

(суммарное кол-во экземпляров) 

по ООП 

экз.  103  77  92    

5.  

Общее кол-во наимен. 

Доп. литературы, 

перечисленной в РП дисциплин 

(модулей), в наличии в 

библиотеке по ООП 

ед.  7  5  9    

6.  

Количество справочно-

библиографических и 

периодических изданий на 100 

обучающихся (по списочному 

кол-ву обучающихся с учетом 

всех форм обучения) 

ед./100  7/76  6/63  7/137  5/42  

Несмотря на то, что администрация колледжа ежегодно приобретает ученую 

литературу, на сегодняшний день перечень учебников недостаточен. ОГБПОУ «КАДК» 

заключил договор на использование ресурсов электронной библиотеки с ФГБОУ ВО 

Костромская государственная сельскохозяйственная академия и с Национальной 

электронной библиотекой.  

 



4.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

Колледж, реализуя ППССЗ/ППКРС, располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей реализацию ФГОС и соответствующей санитарно-техническим нормам.  

В ходе самообследования состояние материально-технической базы 

анализировалось по следующим показателям:  

– соответствие материально-технической базы требованиям ФГОС и динамика ее 

обновления;  

– степень использования материальной базы в учебном процессе и уровень оснащенности 

учебно-лабораторным оборудованием;  

– обеспечение новых технологий обучения техническими средствами (компьютеры, 

оргтехника, проекционное оборудование);  

– взаимодействие предметных (цикловых) комиссий специальностей с организациями, 

учреждениями, использование их материальной базы и кадрового потенциала для 

подготовки специалистов.  

В ходе проверки было установлено, что учебно-материальная база колледжа 

достаточна для организации образовательного процесса. Имеющиеся помещения для 

проведения различных форм учебных занятий (лекционных, практических, лабораторных, 

самостоятельных) в достаточной мере удовлетворяют требованиям к подготовке 

специалистов по реализуемым ОПОП как по своему состоянию, так и по уровню 

оснащения. Колледж располагает учебным корпусом, общей площадью - 2998 м
2
, а также 

учебными базами-гаражами, площадью 1201 м
2
; учебным полигоном площадью 3,04 га.; 

общежитием площадью 3546м
2
. 

 

  Сведения о помещениях, используемых в образовательном процессе: 

№  

п/п  

Наименование 

объекта  

Кол-во 

объектов  

Количество 

ученических мест  

1.  Учебный корпус  1  450  

2.  Учебный кабинет  17  30  

3.  Лаборатория  9  30  

4  Кабинет-лаборатория  3  30  

5.  Учебная мастерская  3  15  

6.  Полигон  2  --  

7.  Библиотека  1  --  

8.  Читальный зал  1  10  

9.  Спортивный зал  1  30  

10.  
Медицинский кабинет  

1  --  

11.  Общежитие  1  160  

12.  Актовый зал  1  100  

13.  Столовая  1  80  

 

Все помещения, используемые в образовательном процессе, соответствуют 

требованиям Роспотребнадзора.  

В 10 аудиториях для организации учебного процесса имеются стационарно 

установленные мультимедийные проекторы, а также проекционные экраны или 

плазменные панели, используемые на лекциях, семинарских и практических занятиях. 

Имеются дополнительные мобильные комплексы «проектор-ноутбук», которые при 

необходимости могут быть установлены в любом кабинете.   



Для сопровождения учебного процесса имеется 3 компьютерных класса. Все 

компьютеры колледжа, включая компьютерные классы, объединены в локальную сеть, а 

также имеют выход в интернет.   

  В оснащении колледжа находится 27 единиц автомобильной и тракторной техники, 

2 тренажера, которые используются при подготовке водителей транспортных средств 

категории «В», «С»; Подготовке водителей самоходных машин категории «B», «С», «D», 

«Е»; Машинист экскаватора; машинист бульдозера; машинист автогрейдера; машинист 

крана автомобильного;   

 Учебная техника:  

Автомобиль ВАЗ-2107  

Автомобиль ГАЗ-322132  

Автомобиль ГАЗ-32213  

Экскаватор ЭО-3325  

Автомашина ГАЗ-330730  

Автотренажер АТК-02  

Автокран КС35719-5-5 на шасси МАЗ-533702  

Автомашина ГАЗ-3307  

Автомобиль ВАЗ-21054  

Трактор МТЗ-82  

Автомобиль ВАЗ-21053  

Автомобиль ГАЗ-3107-12  

Автомобиль ГАЗ-3110 

Автомобиль ГАЗ-31105 

Автомобиль ГАЗ-32221  

трактор Беларусь МТЗ-80 

бульдозер ДЗ-143  

трактор МТЗ-82 (3 шт) 

трактор Т-150К  

трактор Т-25А  

трактор Т-130 корчеватель  

экскаватор ЭО 252163   

автогрейдер ДЗ 122 А  

Перечень учебных кабинетов по реализуемым профессиям/специальности 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта. В 

учебных аудиториях предусмотрены безопасные условия обучения. Контролируется 

выполнение правил и норм охраны труда. Соблюдаются санитарно- гигиенические правила. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса построено на соответствии 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта к учебным 

циклам по каждой реализуемой колледжем профессии/специальности. Заведующие 

кабинетами и лабораториями ежегодно составляют планы, в которых отражается работа, 

направленная на постоянное совершенствование и пополнение материально-технической 

базы, методического обеспечения учебного процесса. В колледже имеется охрана, основной 

корпус оснащен видеонаблюдением, корпус колледжа оснащены пожарной сигнализацией. 

В 2020 году колледж стал победителем гранта из федерального бюджета в форме 

субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная 

поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально-технической базы современным требованиям федерального 

проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» национального проекта «Образование». Выбранное для 

реализации проекта направление создания мастерских ЛОТ № 4 Обслуживание транспорта 

и логистика и приоритетная группа компетенций: 

 1. Обслуживание грузовой техники. 



 2. Окраска автомобилей. 

 3. Управление фронтальным погрузчиком. 

 4. Управление экскаватором. 

 

В 2020 году в рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в 

колледж поступило оборудование: 

Многофункциональное устройство МФУ – 1 шт; 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным управлением- 2 шт; 

Ноутбук для управленческого персонала-6 шт; 

Ноутбук мобильного класса – 30 шт; 

Ноутбук педагога – 2 шт; 

Общий уровень материально-технического обеспечения реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования в ОГБПОУ «КАДК» соответствует 

требованиям ФГОС, является достаточным для качественной подготовки выпускников, 

востребованных работодателями.   

 

5. Воспитательная работав колледже 

Воспитательная работа в колледже реализуется в соответствии с программой на 2018-

2021гг. Приоритетами воспитательной работы  являются: формирование общей культуры 

личности обучающихся и студентов, их успешная социализация в обществе и адаптация на 

рынке труда, воспитание гражданственности, духовности, инициативности и 

самостоятельности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формирование ЗОЖ. 

Основные 

направления  (модули)  

программы 

воспитательной 

работы 

Мероприятия в течение учебного года в рамках модуля 

Профессионально-

ориентирующее 

Классные часы  профессиональной направленности, 

олимпиады и конкурсы по предметам и профессионального 

мастерства, встречи со специалистами, работа социально-

психологической службы (диагностика, помощь), 

родительские собрания и лектории. Экскурсии на 

предприятия. 

Организация студенческих трудовых отрядов. 

Студенческое 

самоуправление 

Организация и проведение традиционных праздников, 

творческих конкурсных и спортивных программ, вечеров, 

КВН. 

 Участие в различных акциях, конкурсах, мероприятиях 

проектах. Организация творческих выставок студенческих 

работ. 

Организация работы студенческих средств массовой 

информации (студенческая газета, информационные стенды  и 

т.д.), создание страницы в системе Интернет, освещающей 

жизнь студентов; 

Реализация социальных инициатив студенческой молодежи. 

Организация дежурства обучающихся  по поддержанию 

общественного и санитарного порядка.  

Гражданско-

патриотическое 

Изучение истории и культуры Отечества  и родного края в 

ходе учебного процесса  и  внеаудиторной деятельности 

(конкурсы, викторины, олимпиады, тематические вечера и 



классные часы, экскурсии в музей, поездки по местам боевой 

славы, концерты). 

Участие в мероприятиях в рамках акции «День призывника». 

Участие в благотворительных акциях, митинги, чествование 

ветеранов. Развитие музея колледжа. 

Правовое просвещение студентов, профилактика 

правонарушений   (групповые, курсовые собрания по 

изучению устава, Правил  внутреннего распорядка в 

колледже, в студенческом общежитии). 

Организация и проведение встреч с работниками ОВД, 

юристами, инспекторами по делам несовершеннолетних. 

Работа профилактического Совета колледжа. Деятельность 

студенческого общественного объединения 

правоохранительной направленности «ФорПост». 

Индивидуальная профилактическая работа со студентами, 

семьями группы «риска» 

Участие студентов в волонтерском движении, проведение 

социально-значимых акций. Деятельность волонтерского 

отряда «Дорожный патруль». 

Спортивное и 

здоровьесберегающее 

Регулярный мониторинг состояния здоровья студентов. 

Организация работы спортивных секций и спортивного клуба. 

Санитарно-просветительская работа по предупреждению и 

профилактике вредных привычек - дни здоровья, выпуск 

стенгазет, конференции, встречи с врачами – специалистами. 

Организация участия сборных команд колледжа на городских, 

областных соревнованиях среди ПОО. Сдача норм ГТО. 

Проведение открытых тематических классных часов и 

спортивных мероприятий. 

Работа социально-психологической службы колледжа – 

проведение тренингов, мероприятий. 

Волонтерские акции, направленные на формирование 

здорового образа жизни. 

Экологическое 

воспитание 

Проведение различных творческих мероприятий и конкурсов 

экологической   направленности («Природа - наш дом»,«На 

экологической тропе», брейн – ринг и т.д.)  

Мероприятия по озеленению и благоустройству территории 

колледжа, общежития, участие в городских субботниках. 

Подготовка исследовательских проектов. 

Культурно-творческое 

Изучение интересов студентов, путем проведения 

анкетирования, психологических тренингов, круглых столов, 

диспутов, как в колледже, так и в студенческом общежитии. 

Проведение разноплановых вечеров, праздников, конкурсов. 

Проведение конкурса на лучшую группу. 

Участие в городских, областных, всероссийских конкурсах и 

фестивалях. 

Организация работы творческих коллективов колледжа.  

Организация экскурсий в музей, театр, библиотеки, 

посещение выставок, поездок по историческим местам. 

Бизнес-ориентирующее 

Экскурсии на предприятия в рамках акции «Неделя без 

турникетов», встречи с работодателями, уроки финансовой 

грамотности. Мероприятия, посвященные Дню молодого 

избирателя. Неделя науки – мастер-класс «Основы 



предпринимательства в сельском хозяйстве». Знакомство с 

всероссийским проектом «Другой университет» - о 

возможностях молодых специалистов проявить себя в сфере 

предпринимательства и юриспруденции. Бизнес-завтрак с 

представителями ОО «Общее дело» на тему «Как добиться 

успеха» 

   

В общежитии колледжа реализуется программа «Дом, в котором нравится жить». 

Основным органом управления и реализации данной программы является студенческий 

Совет общежития. Совет общежития представляет и защищает права и интересы студентов, 

проживающих в общежитии, способствуют улучшению воспитательной, культурно-

массовой и физкультурно-оздоровительной работы в общежитии, улучшению жилищно-

бытовых условий проживания, поддержанию порядка в студенческом общежитии. 

       Совет общежития координирует деятельность старост этажей, представителей 

секторов, организует работу по привлечению в добровольном порядке проживающих к 

выполнению общественно-полезных работ в студенческом общежитии (уборка и ремонт 

жилых комнат, мелкий ремонт мебели) и на прилегающей территории, помогает 

администрации студенческого общежития в организации контроля за сохранностью 

материальных ценностей, закрепленных за проживающими, организует проведение с ними 

культурно-массовой работы. Направления деятельности соответствуют общей программе 

воспитательной работы в колледже. 

 В воспитательном отделе осуществляет деятельность педагог-психолог: проводятся 

индивидуальные и групповые консультации студентов, работает служба примирения.  

 Ресурсный центр колледжа, на базе которого создано отделение профориентации 

реализует программу по профориентации школьников «Путь в профессию», начиная от 

младших классов до выпускников школ. Результатами реализации данной программы 

является 100% выполнение контрольных цифр приема в колледж. С 2019 года 

профориентационные мероприятия реализуются, в том числе, и через платформу проекта 

«Билет в будущее». В 2020 году сезонные школы, мастер-классы были реализованы в 

дистанционном формате в официальной группе колледжа ВКонтакте. 

 

Дополнительное образование и организация внеурочной деятельности студентов. 

Объединение Место 

проведения 

Кол-во 

студентов 

Примечание 

«Пауэрлифтинг» Тренажерный 

зал общежитие 

45 Договор сетевого взаимодействия 

с МБОУ ДО ДДТ «Жемчужина» 

Спортивный клуб 

«Спорт-актив» 

Спортивный зал 

колледжа 

151 студент 

10 

сотрудников 

Деятельность клуба 

https://vk.com/club191427530 

Музыкальная 

студия 

Актовый зал 

колледжа 

7  

«Дорожный 

патруль» 

 25 Договор сотрудничества с 

УГИБДД по Костромской 

области, реализация совместного 

плана работы 

Студенческий 

отряд охраны 

правопорядка 

«Фор-Пост» 

Общежитие, 

территория 

колледжа 

12 Реализация совместного плана с 

ОП № 2 

Школа 

студенческого 

актива «Лидер» 

каб 28 18  

https://vk.com/club191427530


Библиотека общежитие 6  

Компьютерный 

класс 

каб. № 30   

Музей  6 Паспортизован в 2017 году 

Работа при 

учебных кабинетах 

по подготовке 

исследовательских 

проектов 

 375 За год 

 

Социальные партнеры, содействующие реализации мероприятий по воспитательной 

работе 

№ Название организации Направление деятельности 

1. 1 

ОГКОУ ДОД «Костромской 

областной Дворец творчества детей и 

молодежи» 

Организация конкурсного движения 

культурно-творческой направленности 

2. 2 ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ "Истоки" 

Организация конкурсного движения, 

просветительские мероприятия 

направленные на популяризацию научно-

технического творчества среди студентов 

и педагогов. 

3. 3 
Комитет по делам молодежи 

Костромской области 

Развитие волонтерского движения, 

координирование деятельности 

волонтеров колледжа. 

4. 4 Молодежный центр «Кострома» 

Популяризация деятельности 

студенческих трудовых отрядов, 

всероссийская акция «Капля жизни», 

психологические тренинги 

5. 5 

Центр патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодежи 

«Патриот» 

Мероприятия по гражданско-

патриотическому направлению (квесты, 

маршрутные игры, патриотические 

акции), организация соревнований среди 

допризывной молодежи 

6. 6 

Костромское региональное отделение 

Общественно-государственного 

физкультурно-спортивного 

объединения «Юность России» 

Организация соревнований среди 

студентов ПОО 

7. 7 
Спортивная школа № 5 им. А. Н. 

Герасимова 

Тестирование нормативов ГТО 

8. 8 
«Костромская областная 

универсальная научная  библиотека» 

Просветительские мероприятия всех 

направлений ВД 

9. 9 ФГУ ВО КГСХА 
Профориентация, бизнес-ориентирующее 

направление 

10. 10 Военная академия РХБЗ Профориентационные мероприятия 

11. 11 
МБУ ДО г. Костромы ДДТ 

«Жемчужина» 

Совместная реализация программы 

дополнительного образования 

спортивной направленности 

«Пауэрлифтинг» 

12. 12 ГИБДД Костромской области 

Реализация совместного плана по 

профилактике ДТП, волонтерского 

отряда «Дорожный патруль», 



организация конкурсного движения. 

13. 13 ОП № 2 УМВД России по г. Костроме 

Профилактика преступлений и 

правонарушений в студенческой среде, 

популяризация ЗОЖ, координация 

деятельности студенческого отряда 

охраны правопорядка «Фор-Пост» 

14. 14 
Костромской областной 

наркологический диспансер 

Профилактика вредных привычек и 

популяризация ЗОЖ 

15. 15 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних Администрации 

города Костромы 

Профилактика преступлений и 

правонарушений в студенческой среде 

16. 16 
Общественная организация «Общее 

дело» 

Укрепление нравственных ценностей и 

пропаганда здорового образа жизни в 

студенческой среде 

17. 17 
Костромское региональное отделение 

ВДЮОД «Школа безопасности». 

Проведение мероприятий, для 

формирования у молодежи 

ответственного отношения к личной 

и общественной безопасности, развитие 

волонтерского движения 

 

 Педагоги колледжа ведут активную работу по подготовке к конкурсам, олимпиадам 

и другим мероприятиям различного уровня студентов колледжа. 

 

Участие студентов в общественных мероприятиях 

 

Ф. И. О. 

участника/№ 

группы 

Название мероприятия 
Место и дата 

проведения 
Педагог 

44, 45 группы 

Всероссийский кубок по 

менеджменту «Управляй!»

 Октябрь-ноябрь 

 

КАДК 

(дистанционно) 

Корнева ГА 

Родионова ЕА 

Новиков А. – гр.22 

Всероссийские соревнования 

по тяжелой атлетике «Золотые 

купола» 

17-19.09.2020 

Г. Владимир 
 

Студенты и 

педагогический 

коллектив 

Всероссийская акция 

«Бессмертный полк» 

9 мая 

дистанционно 
Трухина С.Ю. 

Группы 1 курса 
Всероссийская акция «Капля 

жизни» 
3 сентября Трухина С.Ю. 

школьники 
Всероссийская акция «Делай 

как Я!» 

Ноябрь 

дистанционно 

Преображенс

кая Е.Г. 

Скрябин А. - гр.45 
Областной челлендж 

#НАПОСТУ 
Апрель 2020 

Трухина СЮ 

Преображенс

кая ЕГ 

Студенты колледжа 
Обучение студентов 

финансовой грамотности 
В течение года Останина ГМ 

Рыканов К .– гр. 33 Областной легкоатлетический 19 сентября  парк Трухина С.Ю. 



Кукушкин А .– гр.33 

Смирнов Е. – гр. 31 

кросс «Кросс Нации – 2020» «Берендеевка» 

Группа №16 
Профильная смена «Юный 

патриот» 
16-18 октября Останина ГМ 

Группа №45 

Региональный этап 

Всероссийского 

онлайн-фестиваля «Трофи 

ГТО» 

ноябрь Паненко КН 

1-2 курс 

Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню 

неизвестного солдата 

2,9,12 декабря 
Трухина С.Ю. 

Корнева Г.А. 

Группа №45 
Новогодний праздничный 

интенсив (дист) 
декабрь Трухина С.Ю. 

11 чел получили 

значки 
Сдача нормативов ГТО 1 семестр Маслов Р.С. 

Шустиков 

Р.Ш. – Группа №15 
Географический диктант февраль Русова О.Н. 

Угрюмов А.- Группа 

№.15 
Конкурс чистописания 23.06.2020 

Алферова 

Н.Ю. 

Группа №11э 
Экскурсия в Костромской 

музей «Пожарная каланча» 
28 января Трухина С.Ю. 

1 курс 
Посещение гражданско-

патриотических мероприятий 

В течение года 

«Костромская 

областная 

универсальная 

научная  

библиотека» (ул. 

Советская, 73) 

Лапшина 

М.А. 

Шибаева Н.П. 

 

Участие студентов колледжа в  конкурсном  движении 

 

Фамилия, имя 

учащегося 
Педагог Конкурс 

Дата, место 

проведения 
Достижения 

Феер Р. – Группа 

№12 
 

7 открытые 

всероссийские 

юношеские игры 

боевых искусств 

2019 

8-23 сентября 

2019 

Г. Москва 

1 место по 

рукопашному 

бою 

Брагин И. - 

Группа №35 
Корнева Г.А. 

Всероссийский 

конкурс «Была 

война» 

Москва 

«Академия 

народной 

энциклопедии

» 

май 

2 место, 

публикация в 

сборнике 

«Моя 

Отчизна» 

Брагин И.- Группа 

№ 35 
Корнева Г.А. 

Конкурс рефератов 

«Бессмертный полк 

КДМ 

«Патриот» 
3 место 



моей семьи» 

Рок-группа 

«Астрал» 
Казанцев РВ 

Областной конкурс 

«Мир музыки» 
Февраль 2020 

Диплом 3 

степени 

Дружинин , 

Козлов ДС, 

Громов А, 

Шустиков АД, 

Тен ВВ, Голубев 

ЕВ – диплом 3 

степени 

Хлебников ДМ , 

Сафонов АА , 

Мирошниченко 

СЮ,Семенов ПА, 

Комолов ДЕ 

,Матросов АС, 

Шарикадзе ИГ –

диплом 2 степени 

 

 

Ширяев А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Инновационный 

потенциал 

молодежи 

Костромского края. 

Связь поколений» 

(в рамках 

региональной 

выставки-конкурса 

научно-

технических работ, 

изобретений, 

совместных 

разработок и 

рационализаторски

х проектов 

«Инновационный 

потенциал 

молодежи 

Костромской 

области». 

28.10.2020 
Дипломы 2 и 

3 степени 

Тихомиров ИД – 

Группа №14 

Комлев А.С. – 

Группа №15 

Ипатова И.А. 

Региональный 

экологический 

конкурс «Отходам 

вторую жизнь» 

15.11.2020г 

ГБУ ДО КО 

«Эколого-

биологически

й центр  

«Следово» 

имени Ю.П. 

Карвацкого 

Диплом 1 

степени 

Табачков И.Е.- 

Группа № 11э 

Андреев Д.С.  – 

Группа №.22 

Скородумов А.И – 

Группа № 34 

Антошенков Н.К– 

Группа № 15 

Машков М.Ю.– 

Группа № 31 

Паненко К.Н. Армспорт КТЭК 2 место 

Группа №45 
Преображенс

кая Е.Г. 

Областной конкурс 

«Молодой 

водитель» 

Дистанционн

о 
Участник 



Самаров Д.Д.- 

Группа № 23 

Коротаева 

А.В. 

Региональный 

конкурс 

компьютерного 

дизайна календарей 

«Путь к звездам», 

посвященного 60-

летию со дня 

полета человека в 

космос 

ГБУ ДО 

«Центр 

технического 

творчества» 

25 декабря 

2020 года 

Майоров С.С– 

Группа №25 

 

Трухина С.Ю. 

 

17.10.2019 г. 

ОГКОУ ДОД 

«Костромской 

областной Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

Областной 

конкурс «Мир 

слова» 

Благодарстве

нное письмо 

Агитбригада 
Преображенс

кая Е.Г. 

Диплом 2 

степени 

Сборная колледжа Маслов Р.С. 

Участие в 

областной 

спартакиаде среди 

студентов ПОО 

Январь-июнь 9 место 

Лебедев Д. 

Кораблев 

А.Ю. 

Кокин В.П. 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

12-15 ноября 3 место 

Сборная колледжа 
Маслов Р.С. 

Паненко КН 

Участие в 

областной 

спартакиаде среди 

студентов ПОО: 

настольный теннис, 

мини-футбол, 

АРМ-спорт 

Сентябрь-

декабрь 
участие 

 

Социальная защищенность студентов. 

Социальная защита студентов колледжа реализуется за счет: стипендиального 

фонда, фонда материальной помощи, целевых выплат трансфертов сиротам, опекаемым; 

организации питания. Стипендиальное обеспечение студентов регулируется Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Саратовской области от 11.09.2014г. N 527-П «Об 

утверждении Положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки учащихся областных государственных образовательных учреждений 

начального профессионального образования и студентов областных государственных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования», Положением о 

стипендиальном обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки 

обучающихся, Положением о социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и другими локальными актами. В соответствии с указанной 

нормативно-правовой базой в колледже выплачивается государственная академическая и 

социальная стипендия. В период с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем 



обучающимся первого курса по очной форме обучения, за счет средств областного 

бюджета.  

В 2020 году установлены следующие выплаты: 

- государственная академическая стипендия – 487 рублей; 

- государственная социальная стипендия 730 рублей; 

- материальное стимулирование за особые успехи в общественной и культурно-творческой 

деятельности в пределах экономии стипендиального фонда в размере от 0,5 до 2х 

академических стипендий. 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя: 

- организовано двухразовое горячее питание и денежная компенсация за питание в 

выходные дни из расчета 300 рублей в день; 

- выплата на ежегодное приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей 

2190 рублей в год; 

- выплата на проезд в городском, пригородном транспорте (кроме такси) 250 рублей 

ежемесячно; 

- денежная компенсация на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря во время 

пребывания в государственном образовательном учреждении в сумме 20000 рублей в год; 

 - единовременное денежное пособие при выпуске 500 рублей; 

- единовременная денежная компенсация на приобретение одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования 40000 рублей при выпуске. 

Приказом департамента образования и науки Костромской области № 1476 «Об 

открытии региональных инновационных площадок» от 08.10.2020г. ОГБПОУ 

«Костромской автодорожный колледж» присвоен статус региональной инновационной 

площадки по теме «Апробация применения принципов и методов проектного управления 

при проектировании системы воспитания и социализации обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Костромской области». 

Воспитательная работа в колледже:  

- соответствует современным требованиям, предъявляемым к формированию и 

развитию воспитательной системы профессиональных образовательных организаций.  

- строится и развивается на основе нормативных документов в области воспитания и 

профессионального образования федерального и областного уровней, а также с учетом 

требований времени, социально-экономического состояния общества.  

- имеет развивающий потенциал, способствующий формированию социокультурной 

среды, профессионально значимых личностных качеств будущих специалистов, их 

социальной активности, мобильности. 

Перспективы развития воспитательной системы колледжа на 2021 год: 

-   Обновить программу воспитания колледжа до 01.09.2021 года 

- Обеспечивать сопровождение, организационную и методическую поддержку 

деятельности органов студенческого самоуправления 

- Развивать систему волонтерской деятельности с учетом интересов и потребностей 

обучающихся с целью увеличения процента занятости несовершеннолетних обучающихся.  

- Создать студенческие волонтерские отряды на базе колледжа: военно-патриотический 

поисковый отряд «Харон», «Юный спасатель». 



- В рамках Всероссийского движения «Школа безопасности», реализовать деятельность 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

"ЮНАРМИЯ". 

  - Совершенствовать работу по предупреждению правонарушений и преступлений среди 

обучающихся, профилактике авитального поведения среди обучающихся и формированию 

законопослушного поведения.  

- Совершенствовать систему профилактики нарушений Правил внутреннего распорядка и 

нарушений локальных нормативных актов колледжа 

 

Показатели деятельности ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 

Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

в том числе: 

352 чел 

1.1.1 По очной форме обучения 352 чел 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 

Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

277 чел 

1.2.1 По очной форме обучения - 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения 44 чел 

1.3 
Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 
5 

1.4 

Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

233 чел 

1.6 

Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

83 чел/ 81% 

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) 

0 % 

1.8 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

200 чел/ 32% 

1.9 
Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
44 чел/52% 



работников 

1.10 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

9 чел/69% 

1.11 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

9 чел/21% 

1.11.1 Высшая 7 чел/16% 

1.11.2 Первая 2 чел/5% 

1.12 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

44 чел/100% 

1.13 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

0 

1.14 

Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в 

филиале образовательной организации (далее - 

филиал)<*> 

275 чел 

 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 
Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
73852,8 тыс. руб. 

2.2 

Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

61,9тыс. руб. 

2.3 

Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

120,97тыс. руб. 

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 

82% 

3. Инфраструктура  

3.1 
Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 
2998 м

2
 



расчете на одного студента (курсанта) 

3.2 
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 
0,06 ед 

3.3 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

195 чел/100% 

4. 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Единица измерения 

4.1 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

1 чел/ 0,16% 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

   

По    результатам    проведенного    самообследования    можно    сделать следующие 

выводы:   

– ОГБПОУ "Костромской автодорожный колледж" осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии с правоустанавливающими документами.   

– В ОГБПОУ "Костромской автодорожный колледж" создана, описана и 

функционирует система управления в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в сфере образования.   

– Образовательные программы, имеющие государственную аккредитацию, 

разработаны   и   реализуются в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов.   

– Образовательная деятельность по основным образовательным программам 

профессионального обучения и дополнительным профессиональным образовательным 

программам в ОГБПОУ "Костромской автодорожный колледж" обеспечивает соответствие 

уровня подготовки обучающихся и слушателей квалификационным требованиям по 

профессиям и специальностям.   

– Созданная   в   ОГБПОУ "Костромской автодорожный колледж" социокультурная   

среда соответствует требованиям ФГОС и обеспечивает всестороннее развитие личности и 

успешную социализацию обучающихся.   

– Выпускники   ОГБПОУ "Костромской автодорожный колледж" востребованы на 

рынке труда и   демонстрируют   успешную   социализацию   в    социально-экономических 

условиях г. Костромы и области.   
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Ведение 

 

Самообследование Судиславского филиала областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Костромской 

автодорожный колледжа» Костромской области (далее - филиал) является необходимым 

условием прохождения государственной аккредитации и представляет собой процесс 

самостоятельного изучения, анализа и оценки результатов деятельности образовательного 

учреждения. 

Самообследование филиала проведено в соответствии с приказом и.о.директора 

колледжа № 2 от 12.01.2019 «О проведении процедуры самообследования колледжа за 

2020г». 

Цель самообследования - получение объективной информации о состоянии 

образовательного процесса по основным образовательным программам; установление 

степени соответствия содержания, уровня и качества подготовки студентов требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

В отчете приведены результаты анализа организационно-правового обеспечения 

образовательной деятельности, системы управления филиалом, структуры подготовки и 

выпуска квалифицированных рабочих/служащих, оценки качества знаний, учебно-

методической работы, материально-технической базы, социально-бытовых условий, 

сотрудничества с другими организациями и предприятиями. 

Для самообследования были использованы нормативно-правовая документация 

колледжа, федеральные государственные образовательные стандарты, рабочие учебные 

планы, рабочие образовательные программы, учебно-методическое и информационное  

обеспечение образовательной деятельности, материалы по кадровому и материально-

техническому обеспечению образовательного процесса, документация по организации 

воспитательной работы филиала. 

В  целом экспертиза содержания подготовки студентов способствовала 

совершенствованию учебно-методической и воспитательной деятельности в филиале и 

оказала положительное воздействие на повышение организации и ответственности по 

представлению образовательных услуг, способствовала развитию системы 

внутриколледжного контроля содержания и качества подготовки. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование 

образовательной организации в 

соответствии с Уставом  

1.1. Судиславский филиал областного 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Костромской 

автодорожный колледж» 
 

 

Организационно-правовая форма  Филиал не является юридическим лицом, но может 

осуществлять полностью или частично правомочия 

юридического лица по доверенности ОГБПОУ КАДК 

Юридический адрес  

  
156016 Костромская область, г. Кострома, ул. 

Профсоюзная, д.36 

Фактический адрес  

  

157860 Костромская область, Судиславский район, 

 п.Дружба, ул.Дорожная, д.11 

Телефон  8(494-33)9-86-58 

Факс  8(494-33)9-77-69 

Электронная почта  pudrugba@rambler.ru 

Реквизиты лицензии на право ведения образовательной деятельности  

Лицензия  на осуществление 

образовательной деятельности 

№233-17/П от 03 ноября 2017 года Выдана: 

Департаментом образования и  

науки Костромской области Срок действия: 

бессрочная  

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

 

№04-19/П от 15 марта 2019г.  

Выдана: Департаментом образования и  

науки Костромской области  

Срок действия: до 15 марта 2025 года  

Коды укрупненных групп, 

профессий, специальностей и 

направлений подготовки 

профессионального образования 

(включая филиалы)  

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

38.00.00 Экономика и управление 

43.00.00 Сервис и туризм 

 

 

Судиславский филиал – обособленное подразделение областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Костромской 

автодорожный колледж» 

 

Деятельность филиала осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом ОГБПОУ «КАДК» и «Положении о филиалах ОГБПОУ «Костромской 

автодорожный колледж» (утв. приказом .№ 365 от 01.09.2017) 

 

2. Система управления образовательной  организацией и организационно-

правовое обеспечение образовательной деятельности   

 

2.1. Учредитель  

Полное наименование организации  Департамент образования и науки Костромской 

области 

Юридический адрес Ленина ул., д. 20, г. Кострома, Россия, 156013 



Телефон  8-4942-51-49-71 

Факс 8-4942-31-46-00 

Электронная почта Semenova44@yandex.ru 

   

2.2. Функции и полномочия филиала определяет областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Костромской автодорожный колледж» 

 

Изменения и дополнения к Уставу  

кем утверждены, 

дата 

Директор департамента образования и науки Костромской области  

Приказ от 10.06.2015 № 1287 

 Директор департамента образования и науки Костромской области 

Приказ от 08.02.2016 № 225 

 Директор департамента образования и науки Костромской области  

Приказ от 06.02.2018 № 183 

 

2.3. Управление филиалом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; Уставом колледжа, локальными актами, регулирующими 

деятельность всех структурных подразделений колледжа.  

 Непосредственное руководство осуществляется заведующим филиалом, и методист, 

который осуществляют общее руководство деятельностью преподавателей, мастеров 

производственного обучения и руководство реализацией программ и планов по 

соответствующим направлениям деятельности.  

 Администрация образовательной организации (в том числе руководители 

структурных подразделений) 

Ф.И.О.  

полностью 

Должность Стаж  

руководящей 

работы 

Стаж 

работы в 

данной 

должности 

Телефон 

Белова Ирина Николаевна зав. филиалом 8 1 9-86-58 

Ветрова Лариса 

Васильевна 

методист 34 8 3-26-79 

Белякова Ирина 

Вячеславовна 

бухгалтер  5 35 9-77-69 

Коптева Ирина 

Менандровна 

начальник хозотдела 19 11 9-72-09 

Нечаева Анна 

Александровна 

зав. производством 2 2 3-26-79 

 

В целях конкретизации управления в филиале образованы следующий орган 

самоуправления:  

Педагогический совет, который обеспечивает коллегиальность обсуждения и 

принятия решений учебно-воспитательной и методической работы. Председателем 

педагогического совета является заведующий филиала.  

Коллектив филиала – это обучающиеся, преподаватели, сотрудники, объединенные 

общей целью, общей деятельностью, отношениями сотрудничества, творчества. В центре 

внимания всего коллектива – формирование личности конкурентоспособного 

рабочего/служащего, обладающего набором качеств в соответствии с социальным заказом 

общества.  

Желание изменить жизнедеятельность филиала применительно к новым условиям, 

необходимость реализации концепции воспитания, основанной на компетентностном 

подходе, привело к созданию дополнительных органов самоуправления:  



Совет профилактики, основная цель которого – содействие формированию 

стратегии развития и совершенствование системы воспитания. Совет взаимодействует с 

классными руководителями, комиссией по делам несовершеннолетних Судиславского и 

Островского районов в отношении вопросов воспитания студентов. 

В своей работе администрация, преподаватели и студенты руководствуются 

соответствующими положениями колледжа. Перечень функциональных обязанностей 

должностных лиц определен положениями, должностными инструкциями и приказами 

директора колледжа.  

Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация 

соответствует законодательству Российской Федерации, Уставу колледжа.  

Методическая комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Типовым 

положением о среднем специальном учебном заведении, уставом колледжа, положением о 

ПЦК. Ежегодно, в начале учебного года, утверждается план работы МК, по итогам 

учебного года - составляются готовые отчеты. На заседаниях МК рассматриваются вопросы 

учебной, исполнительской, общественной и иной деятельности обучающихся, организации 

работы педагогического коллектива. 

Делопроизводство в филиале ведется в соответствии с требованиями нормативных 

актов. Имеется вся необходимая нормативная документация, приказы, распоряжения, 

ведется учет бланков строгой отчетности. Организована система контроля за исполнением 

приказов и распоряжений. Внутренний контроль осуществляется заведующим филиалом. 

Регулярно проводятся административные совещания при заведующем филиалом, где 

обсуждаются текущие вопросы образовательного процесса, перспективного направления по 

совершенствованию учебно-воспитательной работы, вопросы по модернизации 

материально-технической базы филиала.  

2.4. Филиал располагает следующими нормативно-учредительными документами: 

2.4.1. Положение о филиалах ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» и 

утверждѐнное директором колледжа;  

2.4.2. документы на наличие права на здания, землю: 

 свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

управления на здания учебного заведения: 

1. 44-АБ №774344 площадью 1352 кв.м, расположенного по адресу: Костромская обл., 

Судиславский р-он, п.Дружба, ул.Дорожная, д.11; 

2. 44-АБ №774345 площадью 941,1 кв.м, расположенного по адресу: Костромская обл., 

Судиславский р-он, п.Дружба, ул.Дорожная, д.13; 

3. 44-АБ №774342 площадью 151,4 кв.м, расположенного по адресу: Костромская обл., 

п.Судиславль, ул.Советская, д.18В; 

4. 44-АБ №774350 площадью 78,8 кв.м, расположенного по адресу: Костромская обл., 

п.Судиславль, ул.Советская, д.18Г; 

5. 44-АБ №774348 площадью 481,9 кв.м, расположенного по адресу: Костромская обл., 

Судиславский р-он, д.Сколепово. 

 свидетельство о государственной регистрации права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком: 

1. 44-АБ № 774322 площадью 9894 кв.м; 

2. 44-АБ № 774326 площадью 828 кв.м; 

3. 44-АБ № 774328 площадью 29338 кв.м. 

4. 44-АБ № 537213 площадью 141000 кв.м; 

5. 44-АБ № 537214 площадью 276000 кв.м; 

2.4.3. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 2650468 Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Костромской области, регистрационный № 44.КЦ.01.000.М.000182.10.15; 

2.4.4. Экспертное заключение «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской 

области»от11.08.2015; 



2.4.5. Заключение № 5 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности от Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС 

от 29.12.2015 

2.4.6. Локальные акты, регламентирующие деятельность филиала (в соответствии с 

Уставом) рассмотрены и согласованы на заседании педагогического совета № 1 от 

31.08.2017, утверждены приказом № 365 от 01.09.2017  

1. Положение о приемной комиссии ОГБПОУ “Костромской автодорожный колледж” 

2. Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

работников ОГБПОУ “Костромской автодорожный колледж” 

3. Положение о заочном обучении в ОГБПОУ “Костромской автодорожный колледж” 

4. Положение о филиалах в ОГБПОУ “Костромской автодорожный колледж” 

5. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений ОГБПОУ “Костромской автодорожный колледж” 

6. Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений ОГБПОУ “Костромской автодорожный колледж” 

7. Правила оказания платных образовательных услуг ОГБПОУ “Костромской 

автодорожный колледж” 

8. Порядок доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности 

9. Положение о приобретении, выдаче и хранении бланков документов ОГБПОУ 

“Костромской автодорожный колледж” 

10. Положение о порядке разработки и утверждении ОПОП ОГБПОУ “Костромской 

автодорожный колледж” 

11. Положение о видеонаблюдении ОГБПОУ “Костромской автодорожный колледж” 

12. Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической 

работы в пределах рабочей недели или учебного года ОГБПОУ КАДК 

13. Положение о службе содействия трудоустройству выпускников ОГБПОУ 

“Костромской автодорожный колледж” 

14. Положение о посещении (взаимопосещении) учебных занятий участниками 

образовательных отношений ОГБПОУ ”Костромской автодорожный колледж 

15. Порядок зачета результатов освоения студентом дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

16. Режим занятий студентов ОГБПОУ “Костромской автодорожный колледж” 

17. Положение о кабинете курсового и дипломного проектирования ОГБПОУ 

”Костромской автодорожный колледж 

18. Положение об аттестации учебных дисциплин, тем МДК, учебных объектов 

(кабинетов, лабораторий, мастерских) в ОГБПОУ “Костромской автодорожный колледж” 

19. Положение о порядке обучения студентов по индивидуальному учебному плану в 

ОГБПОУ “Костромской автодорожный колледж” 

20. Положение об организации самостоятельной работы студентов ОГБПОУ 

«Костромской автодорожный колледж» 

21. Положение о практике студентов осваивающих ОПОП ОГБПОУ “Костромской 

автодорожный колледж” 

22. Положение о внутренней системе оценки качества образования ОПОП ОГБПОУ 

“Костромской автодорожный колледж” 

23. Положение об официальном сайте ОГБПОУ “Костромской автодорожный колледж” 

24. Положение о Методическом совете ОГБПОУ “Костромской автодорожный 

колледж” 



25. Положение о Педагогическом совете ОГБПОУ “Костромской автодорожный 

колледж” 

26. Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ОГБПОУ “Костромской 

автодорожный колледж” 

27. Положение об итоговом исследовательском проекте студентов ОГБПОУ 

“Костромской автодорожный колледж” 

28. Положение об учебном кабинете (лаборатории), мастерской ОГБПОУ “Костромской 

автодорожный колледж” 

29. Порядок проведения самообследования образовательной организацией ОГБПОУ 

“Костромской автодорожный колледж” 

30. Положение о Профилактической совете ОГБПОУ “Костромской автодорожный 

колледж” 

31. Положение о столовой ОГБПОУ “Костромской автодорожный колледж” 

32. Положение о стипендиальной комиссии ОГБПОУ ”Костромской автодорожный 

колледж” 

33. Положение о материальном обеспечении и дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в ОГБПОУ ”Костромской автодорожный колледж” 

34. Положение о библиотеке ОГБПОУ “Костромской автодорожный колледж” 

35. Порядок посещения мероприятий не предусмотренных учебным планом 

36. в ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» 

37. Положение о студенческом общежитии ОГБПОУ “Костромской автодорожный 

колледж” 

38. Правила внутреннего распорядка студентов ОГБПОУ КАДК 

39. Порядок пользования медицинским кабинетом в ОГБПОУ “Костромской 

автодорожный колледж” 

40. Положение о мерах социальной поддержки и стимулирования обучающихся в 

ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» 

41. Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел студентов 

ОГБПОУ “Костромской автодорожный колледж” 

42. Положение об антитеррористической комиссии в ОГБПОУ “Костромской 

автодорожный колледж” 

43. Порядок уведомления работодателя работниками о возникшем конфликте интересов 

или о возможности его возникновения и порядок урегулирования выявленного конфликта 

интересов в ОГБПОУ “Костромской автодорожный колледж” 

44. Кодекс профессиональной этики педагогических работников ОГБПОУ 

“Костромской автодорожный колледж” 

45. Положение об организации и проведении профессиональных проб с учащимися 8-9 

классов общеобразовательных учреждений Костромской области на базе ОГБПОУ 

“Костромской автодорожный колледж” 

46. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления студентов ОГБПОУ 

“Костромской автодорожный колледж” 

47. Порядок реализации права педагогов на бесплатное пользование образовательными, 

методическими и научными услугами в ОГБПОУ “Костромской автодорожный колледж” 



48. Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины, профессионального 

модуля ОГБПОУ “Костромской автодорожный колледж” 

49. Положение о проведении аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности в ОГБПОУ ”Костромской автодорожный колледж” 

50. Порядок пользования учебниками и учебными пособиями, а так же учебно-

методическими материалами, средствами обучения и воспитания обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины(модули) за пределами ФГОС и 

(или) получающими платные образовательные услуги в ОГБПОУ ”Костромской 

автодорожный колледж” 

51. Порядок ведения журналов учебных занятий в ОГБПОУ «Костромской 

автодорожный колледж» 

52. Положение о перспективно-тематическом планировании по дисциплине, МДК, теме 

МДК преподавателя ОГБПОУ ”Костромской автодорожный колледж” 

53. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ОГБПОУ “Костромской автодорожный колледж” 

54. Методические рекомендации по выполнению и защите выпускной письменной 

экзаменационной работы в ОГБПОУ “Костромской автодорожный колледж” 

55. Рекомендации по применению Положения о производственной практике студентов 

ОГБПОУ “Костромской автодорожный колледж” 

56. Порядок пользования библиотекой ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» 

57. Положение и порядок пользования спортивным комплексом в ОГБПОУ 

“Костромской автодорожный колледж” 

 

3. Образовательная деятельность 

Для выполнения государственного задания по контрольным цифрам приема 

контингента в филиале проводится системная профориентационная работа.  

Работа по профессиональной ориентации молодежи осуществлялась под 

руководством заведующего филиалом по следующим направлениям: 

 информационное обеспечение профориентационной работы, подготовка рекламной 

продукции; 

 вопросы адаптации студентов 1-го года обучения, проблемы отсева, воспитательная 

работа; 

 профориентационная работа студентов на учебно-производственной практике; 

 профориентационные беседы преподавателей в школах Судиславского, Островского, 

Кадыйского районов;  

 проведение Дня открытых дверей. 

На информационном стенде и сайте колледжа имеется страница филиала, так же на сайте 

размещена следующая информация: 

 Устав ОГБПОУ КАДК; 

 Положения о филиалах ОГБПОУ КАДК; 

 лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

 свидетельство о государственной аккредитации ОГБПОУ КАДК; 

 правила приема в ОГБПОУ КАДК; 

 перечень специальностей, на которые объявлен прием; 

 перечень вступительных испытаний; 

 формы проведения вступительных испытаний;  

 программы вступительных испытаний; 

 положение об апелляционной комиссии ОГБПОУ КАДК. 



Работа по профессиональной ориентации обучающихся осуществляется согласно 

годовому плану работы, утвержденному заведующим филиала, основными направлениями 

которого являются:  

 организация рекламной компании и распространение информации об 

образовательном учреждении; 

 издание и распространение буклетов о филиале, правилах приема; 

 оформление информационного стенда, на котором размещаются материалы 

справочного и текущего характера (количество поданных заявлений, лицензия на право 

ведения образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, 

приказ о создании приѐмной комиссии, правила приѐма, перечень льготных категорий 

абитуриентов, и т.д.); 

 размещение информации на сайте филиала; 

 проведение «Дней открытых дверей», ознакомление с материальной и учебной базой, 

преподавателями филиала; 

 выступления администрации и преподавателей филиала в средствах массовой 

информации, на родительских собраниях в учебных заведениях, административных 

совещаниях. 

Приѐм в филиал колледжа, согласно 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации», является общедоступным.  

На 2020 год разработаны правила приема в филиал колледжа соответственно новым 

нормативным документам: Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 

2015 г. № 1456 “О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36” 

Набор абитуриентов осуществляется приѐмной комиссией филиала в соответствии с 

контрольными цифрами приема, утвержденными Департаментом образования и науки 

Костромской области.  

Приемная комиссия создается и организует свою деятельность в соответствии с 

приказом заведующего филиалом. Согласно типовым правилам приема, утвержденным 

Министерством образования и науки Российской Федерации, и Положения о приемной 

комиссии ОГБПОУ “Костромской автодорожный колледж” 

Приемная комиссия филиала знакомит поступающих с уставом образовательного 

учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации среднего профессионального учебного заведения по 

каждому направлению подготовки, которое дает право на выдачу документа 

государственного образца о среднем профессиональном образовании, правилами приема. 

Факт ознакомления абитуриента фиксируется в заявлении абитуриента и заверяется личной 

подписью 

 

3.1. Перечень основных образовательных программ   
Структура подготовки: рабочих/служащих сориентирована на основные 

профессиональные образовательные программы на базе основного общего образования; 

специалистов среднего звена сориентирована на основные профессиональные 

образовательные программы на базе среднего (полного) общего образования.  

Согласно действующей лицензии в филиале реализуются 3 образовательные 

программы базового уровня:  

  



 
№ 

п/п 

Образовательные программы, направления и специальности Квалификация, 

присваиваемая 

по завершении 

образования 

Код Наименование Уровень Нормативный 
срок освоения  

Основные профессиональные образовательные программы   

1. 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

среднее 

профессиональное 

образование 

2 года 10 

месяцев 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 2 

разряд; Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства категории 

BCDEF;  

Водитель автомобиля 

категории С. 

2. 43.01.09  Повар, кондитер среднее 

профессиональное 

образование 

3 года 10 

месяцев 

Повар 3-4 разряд;  

Кондитер 2-3 разряд. 

3 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

среднее 

профессиональное 

образование 

3 года 10 

месяцев 

Техник-механик  

3.2.  Перечень программ профессионального образования  

 Филиал осуществляет профессиональное обучение по программам 

профессиональной подготовке, переподготовке профессиональных образовательных 

программ, в том числе по программам профессиональной подготовки: 
 Профессиональное обучение 

1. 13450 

19727 

Маляр  

Штукатур 

профессиональное 

обучение 

1 год 10 мес. Штукатур 2-3 разряд 

Маляр 2-3 разряд 

2 19906 Электросварщик 

ручной сварки 

профессиональное 

обучение 

3,5-10 мес. Электросварщик ручной сварки 

2-3 разряд 

3 19203 Тракторист  профессиональное 

обучение 

3-10 мес. Тракторист кат. BCDEF 

4 16199 Оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин 

профессиональное 

обучение 

3,5-5 мес. Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

5 11451 Водитель 

мототранспортных 

средств 

профессиональное 

обучение 

1,5 мес. Водитель мототранспортных 

средств категории А1 

6 11442 Водитель 
автомобиля 

профессиональное 
обучение 

4 мес. Водитель автомобиля категории 
В 

7 16675 Повар профессиональное 

обучение 

3 мес. Повар 3-4 разряд 

 

 

3.3. Результаты освоения основных профессиональных образовательных программ  
 

Учебный год в филиале начинается 1 сентября, состоит из двух семестров каждый из 

которых заканчивается предусмотренной учебным планом формой промежуточной 

аттестации. Учебный год заканчивается согласно учебному плану по конкретной 

профессии.  

Режим работы филиала - шестидневная учебная неделя. Продолжительность учебной 

пары - 90 минут, продолжительность академического часа – 45 минут. Занятия проводятся в 

одну смену, делятся на три вида: групповые, подгрупповые, индивидуальные. В филиале 

основными видами учебных занятий являются: урок, лекция, семинар, практическое 



занятие, лабораторное занятие, консультация, самостоятельная работа, учебная и 

производственная практики. 

Обязательная нагрузка обучающихся составляет не более 36 часов в неделю; 

внеаудиторная самостоятельная работа - 18 часов в неделю. 

Аудиторные занятия при освоении профессиональных образовательных программ 

сопровождаются различными видами самостоятельной работы. В филиале виды 

самостоятельной работы разработаны в рабочих программах с учетом специфики 

реализуемых профессий. По каждому циклу дисциплин, междисциплинарным курсам 

спланированы внеаудиторные самостоятельные работы, объем которых отражен в рабочих 

учебных планах и рабочих программах (составляет 50% от общего объема часов по 

дисциплине). По всем дисциплинам и междисциплинарным курсам имеются методические 

рекомендации по внеаудиторной самостоятельной работе. Учитывая специфику профессий 

и изучаемой дисциплины, преподавателями филиала определены дифференцированные 

виды заданий для самостоятельной работы: решение задач, расчетно-графические работы, 

составление кроссвордов, написание рефератов и другие. Контроль результатов 

внеаудиторных самостоятельных работ осуществляется в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине, и проходят в письменной или устной форме. 

Помимо обязательных учебных занятий, самостоятельной работы студентов, в филиале 

проводятся консультации: групповые, подгрупповые, индивидуальные по учебным 

дисциплинам, МДК, профессиональным модулям из расчета 4 часа в год на одного 

студента. Консультации предусмотрены ФГОС, как для профессиональных циклов, так и 

дисциплин общеобразовательного цикла. Ведется системный учет консультационных 

занятий в журналах по каждой профессии. Основными формами контроля учебной работы 

обучающихся является промежуточная аттестация, организованная в соответствии с 

локальными нормативными актами колледжа. Конкретные формы и процедуры текущего 

контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются филиалом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся 

в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Нормативная наполняемость учебных групп составляет 25 человек. Фактическая 

наполняемость составляет менее 25 человек. При проведении лабораторных и практических 

занятий, учебная группа занимается в полном составе, по профессии «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства» звено из 5 человек занимается у мастера 

производственного обучения. 

Образовательный процесс проводится в учебных кабинетах и лабораториях в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессиям. 

 

Структура групп на 1 января 2021 года  
Профессия 

(специальность) 

Срок  

обучения 

Форма  

обучения 

Кол-во 

обучающихся  
на 01.01.2021 

г.,  

всего 

в том числа 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Повар, кондитер 3г 10 мес. очная 54 23 11 10 10 

2.Тракторист-машинист с/х 

производства 

2г 10 мес очная 44 16 13 15  

3.Маляр (профессиональная 

подготовка) 

1г 10 мес. очная 7 5 2   

4 Тракторист категории «С» 

(профессиональная подготовка) 

10 мес. очно-

заочная 

11 11    

5. Электросварщик ручной сварки 

(профессиональная подготовка) 

10 мес. очно-

заочная 

11 11    

6. Механизация сельского 

хозяйства 

3г 10 мес. заочная 39 10 9 10 10 

ВСЕГО   166 76 35 35 20 



  

3.3.1. Результаты промежуточной аттестации (дисциплины, модули) 

Степень освоения обучающимися программного материала в филиале выявляется в 

соответствии с локальным нормативным актом «Положения о текущем контроле и 

промежуточной аттестации студентов». Данное Положение устанавливает единые 

требования к организации и процедуре текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов. Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.06. 

2013г. № 464; Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

общего и среднего профессионального образования. 

 В группах по графику образовательного процесса промежуточная аттестация студентов по 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям программы 

подготовки рабочих, служащих. Расписание промежуточной аттестации объявляется 

обучающимся не менее чем за две недели до ее начала. На промежуточную аттестацию 

выносятся только экзамены, зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет 

времени, отведенного на изучение образовательной дисциплины. На подготовку к экзамену 

отводится не менее двух календарных дней. 

Итоги промежуточной аттестации (дисциплины, модули) 

Профессия/специальность Январь-июнь Сентябрь-декабрь 

средний 

балл 

качество 

знаний % 

средний 

балл 

качество 

знаний % 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

3,5 36 3,6 35 

Повар, кондитер 3,7 42 3, 7 38 

Механизация сельского 

хозяйства 

3,8 38 3,9 42 

 

Результаты защиты курсовых проектов в 2020 г. 

Специальность Средний балл Качество знаний % 

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

3,8 42 

 

Результаты квалификационных экзаменов в 2020 г 

Профессия/специальност

ь 

ПМ 1 семестр 2 семестр 

средни

й балл 

качеств

о 

знаний 

% 

средни

й балл 

качеств

о 

знаний 

% 

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

ПМ 01 Эксплуатация 

и техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственны

х машин и 

оборудования 

ПМ 02 Выполнение 

слесарных работ по 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

3,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,6 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

3,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 



сельскохозяйственны

х машин и 

оборудования 

ПМ 03 

Транспортировка 

грузов 

43.01.09 Повар, кондитер ПМ 01 Приготовление 

и подготовка к 

реализации 

полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

ПМ 02 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента 

ПМ 03 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента 

3,4 

 

 

 

 

3,4 

33 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

3,4 

 

 

 

3,8 

 

 

 

 

 

33 

 

 

 

50 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

ПМ 01 Подготовка 

машин, механизмов, 

установок, 

приспособлений к 

работе, 

комплектование 

сборочных единиц 

ПМ 02 Эксплуатация 

сельскохозяйственной 

техники 

3,8 46  

 

 

 

 

 

3,9 

 

 

 

 

 

 

48 

Результаты защиты индивидуальных проектов в 2020 

Профессия/специальность № 

группы 

Кол-во 

студентов 

Средний 

балл 

Успеваемость Качество 

знаний 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

15 15 3,1 100 27 

Повар, кондитер 14 12 3,5 100 50 

 

3.3.2. Результаты «срезов» знаний   

 



Результаты срезовых контрольных работ 

Профессия/специальность Показатели мониторинга 

(наименование дисциплины, темы) 

Результаты 

мониторинга 

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Математика, «Прямые и плоскости в 

пространстве»   

Средний балл 3,1 

Качество знаний 18 

Успеваемость 100 

Физика, «Законы сохранения в 

механике» 

Средний балл 3,1 

Качество знаний 18 

Успеваемость 100 

Информатика, «Основы работы в 

текстовом редакторе» 

Средний балл 3,3 

Качество знаний 33 

Успеваемость 100 

Русский язык, «Лексика» Средний балл 3,1 

Качество знаний 18 

Успеваемость 100 

МДК 01.02 т.2 Устройство сельскохо-

зяйственных машин», «Назначение, 

устройство ДДН-70, ее работа» 

Средний балл 3,6 

Качество знаний 42 

Успеваемость 100 

43.01.09 Повар, кондитер Химия, «Химические свойства 

карбоновых кислот» 

Средний балл 3,2 

Качество знаний 18 

Успеваемость 100 

Математика, «Начала 

математического анализа» 

Средний балл 3,3 

Качество знаний 27 

Успеваемость 100 

Информатика, «Основы работы в 

текстовом редакторе» 

Средний балл 3,6 

Качество знаний 42 

Успеваемость 100 

Русский язык, «Словосочетание»» Средний балл 3,3 

Качество знаний 27 

Успеваемость 100 

МДК 05.02, «Виды глазури» Средний балл 4,1 

Качество знаний 72 

Успеваемость 100 

 

3.3.3. Результаты государственной итоговой аттестации (2020 г.) 

По каждой образовательной программе среднего профессионального образования, 

реализуемой в филиале, разработаны программы государственной итоговой аттестации в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утверждѐнным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г., 

N 968 и от 12.12.2017 «О внесении изменений в Порядок ГИА». В программах 

государственной итоговой аттестации включены вопросы: 

требования к выпускным квалификационным работам, организация выполнения и 

защита выпускных квалификационных работ, критерии оценки знаний студентов при 

защите выпускных квалификационных работ и другие. Все программы государственной 

итоговой аттестации согласованы с работодателями и председателями государственных 

экзаменационных комиссий, утверждены приказом по филиалу и доведены до сведения 

студентов за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

знаний выпускника по профессии или специальности при решении конкретных задач, а 

также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 



Формами государственной итоговой аттестации являются по ППКРС- выполнение 

письменной экзаменационной работы и защита практической работы. 

В рамках пилотного проект  была организована ГИА в форме демонстрационного 

экзамена по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер», студенты успешно сдали экзамен 

показав неплохие результаты. 

Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников в филиале 

ежегодно формируются Государственные экзаменационные комиссии. Состав 

председателей ГЭК утвержден учредителем департаментом образования и науки 

Костромской области. 

Для проведения итоговой государственной аттестации готовятся все необходимые 

документы и материалы: программа ГИА; приказ об утверждении председателей ГЭК; 

приказ о составе комиссии ГЭК, дни проведения квалификационного экзамена 

(практическая работа), защиты письменных экзаменационных работ.; методические 

указания для обучающихся по подготовке ВКР. 

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию 

профессиональных модулей, носит актуальный характер и отвечает современным 

требованиям к выпускникам СПО. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель. Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей осуществляется приказом заведующего филиалом не позднее, 

чем за три недели до начала производственной практики.  

По утверждѐнным темам руководители выпускных квалификационных работ 

разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента. 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

По завершении студентом выпускной квалификационной работы руководитель 

оформляет письменный отзыв. Выполненные выпускные квалификационные работы 

рецензируются специалистами из числа работников предприятий, организаций, 

преподавателей образовательных организаций, владеющих вопросами, связанными с 

тематикой выпускных квалификационных работ. 

Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

В отчетах председателей ГЭК отмечается, что студенты филиала успешно справляются 

с поставленными перед ними задачами, применяют при выполнении выпускных 

квалификационных работ необходимые теоретические знания, умения и навыки, проявляют 

творческую самостоятельность и инициативу. Уровень теоретической и практической 

подготовки специалистов соответствует требованиям стандартов по профессии и 

требованиям квалификационной характеристики специалистов. 

По результатам ГИА в филиале создана база данных, где отражается оценка качества 

подготовки выпускников через следующие показатели и критерии: 

 - качество защиты выпускных квалификационных работ по профессиям и в целом по 

филиалу; 

 - средний балл качества выпускных квалификационных работ по группам, по 

профессиям, по филиалу в целом; 

 - количество выпускников, получивших дипломы с отличием. 



 Все показатели и критерии отслеживаются в динамике, обсуждаются в филиале на 

разных уровнях управления, проводятся корректирующие действия. 

 

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации 
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5 4 3 

35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 

9 11 11 - 11 2 5 4 100 64 

 итого  11 11 - 11 2 5 4 100 64 

 

Качество знаний обучающихся на итоговой государственной аттестации значительно 

выше, чем по итогам промежуточной аттестации.  

 

3.4. Результаты прохождения практики обучающимися колледжа 

Учебная и производственная практики являются неотъемлемой частью ППКРС. 

Виды практик, их продолжительность соответствуют требованиям ФГОС СПО. Учебная 

практика проходит в лабораториях и мастерских филиала колледжа, укомплектованных 

всем необходимым. Проведение производственной практики осуществляется на базах 

учреждений общественного питания, сельскохозяйственного производства и строительных 

организаций Костромской области в соответствии с договорами, заключенными между 

колледжем и вышеозначенными учреждениями. 

 Наличие баз производственной практики, договоры с предприятиями и 

организациями (за отчѐтный период) 

№ 

п

/

п 

Наименован

ие 

профессии / 

специально

сти 

Вид практики  

(в соответствии 

с учебным 

планом) 

Базы практик 

(наименование предприятий, 

организаций) 

Срок договора 

1 

Тракторист-

машинист 

с/х 

производст

ва 

Производственн

ая практика 

ИП Пугачев А.В. с 25.05.2020 по 06.06. 

2020 

ЗАО 

«Судиславльсельхозтехника» 

с 25.05.2020 по 06.06. 

2020 

ООО «Интеграл» с 25.05.2020 по 06.06. 

2020 

Судиславский филиал 

ОГБПОУ «КАДК» 

с 25.05.2020 по 06.06. 

2020 

ИП Манакин А.А. с 15.06.2020 по 27.06. 

2020 

ЗАО 

«Судиславльсельхозтехника» 

с 15.06.2020 по 27.06. 

2020 

ООО «Делфин 

Дмстрибьюшен» 

с 15.06.2020 по 27.06. 

2020 

ЗАО «Судиславль» с 15.06.2020 по 27.06. 

2020 

ООО «Ресурс» с 15.06.2020 по 27.06. 



2020 

МУП « Нейское предприятие 

по благоустройству» 

с 15.06.2020 по 27.06. 

2020 

ООО «ТПК «Ремикс» с 01.09.2020 по 26.10. 

2020 

ЗАО «Судиславль» с 01.09.2020 по 26.10. 

2020 

ИП Манакин А.А. с 01.09.2020 по 26.10. 

2020 

ЗАО 

«Судиславльсельхозтехника» 

с 01.09.2020 по 26.10. 

2020 

Судиславский филиал 

ОГБПОУ «КАДК» 

с 01.09.2020 по 26.10. 

2020 

2. 
Повар, 

кондитер 

Производственн

ая практика 

Кафе «Стрелец» с 01.06.2020 по 20.06. 

2020 

ООО Фабрика «Судисласть» с 01.06.2020 по 20.06. 

2020 

МОУ Глебовская ООШ с 01.06.2020 по 20.06. 

2020 

Магазин «Десяточка» с 01.06.2020 по 20.06. 

2020 

Кафе-бар «У Артура» с 01.06.2020 по 20.06. 

2020 

ООО «Третьяков» с 01.06.2020 по 20.06. 

2020 

Столовая «В Провинции» с 01.06.2020 по 20.06. 

2020 

МКОУ «Кросноборская 

ООШ» 

с 01.06.2020 по 20.06. 

2020 

Столовая «В Провинции» с 14.09.2020 по 10.10. 

2020 

ООО Фабрика «Судисласть» с 14.09.2020 по 10.10. 

2020 

ООО «Третьяков» с 14.09.2020 по 10.10. 

2020 

Магазин «Десяточка» с 14.09.2020 по 10.10. 

2020 

МУП г.Кострома «Фабрика-

кухня» 

с 14.09.2020 по 10.10. 

2020 

ОАО «Судиславское» с 14.09.2020 по 10.10. 

2020 

Кафе-бар «У Артура» с 09.11.2020 по 26.12. 

2020 

МБОУ Судислвская СОШ с 09.11.2020 по 26.12. 

2020 

ОАО «Судиславское» с 09.11.2020 по 26.12. 

2020 

Столовая «В Провинции» с 09.11.2020 по 26.12. 

2020 

Кафе «Пельмень» с 09.11.2020 по 26.12. 

2020 



МКДОУ Вешкинский ДС с 09.11.2020 по 26.12. 

2020 

 

3.5. Востребованность выпускников образовательной организации 

По окончании обучения в колледже выпускникам присваиваются квалификации, 

соответствующие федеральным государственным образовательным стандартам по 

соответствующим профессиям. 

В целях совершенствования системы трудоустройства выпускников на базе филиала 

создан и функционирует координационно-аналитический центр содействия 

трудоустройству выпускников филиала. Задачей деятельности центра является содействие 

трудоустройству выпускников нашего филиала. 

В филиале сложилась следующая система содействия трудоустройству 

выпускников: 

1. Администрация филиала оказывает социальную поддержку выпускникам в 

трудоустройстве, сотрудничая с руководителями учреждений, формируя банк вакансий. 

2. Администрация филиала работает в тесном контакте с центрами занятости по 

трудоустройству выпускников. 

3. Филиал принимает участие в выставках, ярмарках – вакансий, конкурсах 

профессионального мастерства с участием представителей учреждений районного и 

областного уровней;  

4. Проводятся встречи выпускников с руководителями учреждений и 

предприятий по вопросам трудоустройства. 

 

Результаты трудоустройства выпускников_2020_ года. (по итогам отчѐтного года) 

№ 

п/

п 

Код Наименован

ие 

профессии, 

специальнос

ти 

Трудоуст

роено 

по 

договору  

с 

предприя

тиями 

Самостоятел

ьное  

трудоустрой

ство 

(по 

профессии) 

Свободное 

трудоустрой

ство 

(не по 

профессии) 

Продолжи

ли  

обучение 

в УСПО и 

ВУЗах 

Призва

ны на 

военну

ю 

службу 

1. 35.01.

13 

Тракторист-

машинист 

сельскохозя

йственного 

производств

а 

 2  1 8 

 

4. Условия реализации основных профессиональных образовательных программ  

4.1. Кадровое обеспечение реализации основных профессиональных образовательных 

программ   

 Кадровая политика филиала направлена на обеспечение образовательного процесса 

компетентными педагогическими работниками, осуществляющими свою деятельность на 

основе соответствующего образования, подготовки, мастерства и опыта. Деятельность по 

управлению кадровым составом, влияющим на качество образовательного процесса в 

филиале, включает:  

1. процесс подготовки педагогических кадров первой и высшей квалификационной 

категории;  

2. процесс управления педагогическими работниками и другими видами работников;  

3. процесс повышения квалификации преподавателей.  
 Категории персонала По Количество работников 



№ 

п/п 

штатному 

расписанию 

(ставок) 

штатных из них 

внутренних 

совместителей 

из них 

внешних 

совместителей 

I Педагогические работники, всего: 

В том числе: 

23,8 11 6 1 

I Преподаватели общеобразовательных 

дисциплин 

7 4 2 1 

2 Преподаватели профессиональных 

дисциплин 

7,3 3 3  

3 Мастера производственного обучения 9,5 4 1  

II Специалисты, в том числе:  3 2 1  

1 Педагог-психолог      

2 Социальный педагог 1  1  

3 Педагог дополнительного образования     

4 Воспитатель общежития  1 1   

5 Руководитель физического воспитания     

6 Преподаватель-организатор ОБЖ     

7 Старший мастер     

8 Старший методист     

8 Методист 1 1   

 

Сведения об образовании и уровне квалификации сотрудников образовательной 

организации 

№ 

п/п 
Показатели 

Админист

рация 

(кол-во) 

Педагогические работники 

преподаватели 

 (кол-во) 
мастера 

производств. 

обучения 

(кол-во) 

всего: 

общеобраз. 

дисциплин 

профессион. 

дисциплин 

кол-

во 

% к 

общему 

числу 

I Образование:       

1 высшее профессиональное 

(педагогическое) 

2 4 2 1 7 63,6 

2 высшее профессиональное  

(по другим специальностям) 

2  1  1 9,1 

3 среднее профессиональное 

(педагогическое) 

      

4 среднее профессиональное  

(по другим специальностям) 

1   2 2 18,2 

5 среднее (полное) общее    1 1 9,1 

II Обучаются:       

1 в средних профессио 

нальных образовательных 

организациях 

   1 1 9,1 

IV Награды, звания:       

1 государственные       

2 отраслевые  2 3 1 1 5 45,5 

V Квалификационные 

категории: 

      

1 высшая 1   1 1 9,1 

2 первая  3 1  4 36,4 

3 без категории 4 1 2 3 6 54,5 

VI Стаж работы:       

1 до 5 лет   1 2 3 27,3 

2 от 5 до 10 лет 1  1  1 9,1 

3 от 10 до 15 лет    1 1 9,1 

4 от 15 до 20 лет       

5 свыше 20 лет 4 4 1 1 6 54,5 

 

 

 



 

Повышение квалификации педагогических работников 

Количество педагогических работников, своевременно повысивших квалификацию: 11 чел. 

(100%) в форме: 

Формы повышения квалификации Кол-во педагогов, %  

Длительные курсы повышения квалификации 2; 18,2% 

Обучение в ВУЗе  1, 9,1% 

Обучение в ССУЗе 1, 9,1% 

Молодые специалисты 1, 9,1% 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение реализации основных профессиональных 

образовательных программ. 

 Для создания условий функционирования образовательного процесса в соответствии с 

принципами и закономерностями обучения, для более качественного усвоения содержания 

образования, реализации целей обучения, воспитания и развития студентов, активизации их 

учебно-познавательной деятельности и управления ею, в филиале создается комплексное 

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Учебно-методическая документация, разрабатываемая преподавателем: 

 рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей; 

 учебно-методический комплекс дисциплины; 

 календарно - тематические планы; 

 экзаменационные материалы (тесты, вопросы, билеты и т.д.); 

 тесты (входной, текущий, итоговый контроль); 

 дидактический раздаточный материал; 

 материалы к обязательной контрольной работе; 

 методические указания по проведению лабораторно – практических работ; 

 методические указания к самостоятельной работе студентов по дисциплине/модулю; 

 материалы к программе ГИА; 

 контрольно-оценочные средства по УД и ПМ. 

 Разработанные преподавателями филиала рабочие учебные программы 

соответствуют Федеральным государственным требованиям к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по конкретной учебной дисциплине, профессиональному 

модулю; в программах определены содержание обучения, последовательность материала и 

наиболее целесообразные способы его усвоения студентами. 

 В начале учебного года все преподаватели представляют в учебную часть календарно-

тематические планы изучения дисциплины, модуля, составленные на основе рабочих 

программ учебной дисциплины, профессионального модуля и графика учебного процесса. 

В календарно-тематических планах зафиксированы распределение учебного материала по 

дидактическим единицам и времени, необходимого на их изучение, требуемые наглядные 

пособия, задания студентам на самостоятельную внеаудиторную работу. 

 Все учебные планы предусматривают изучение общего гуманитарного и социально-

экономического, математического и общего естественнонаучного и профессионального 

циклов. Обязательными компонентами являются учебная и производственная практика по 

профилю профессии, а также промежуточная аттестация и государственная итоговая 

аттестация. 

Обязательная часть программы подготовки рабочих, служащих по циклам 

составляет 70% от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть 

(около 30%) отводится на углубленное изучение дисциплин различных циклов, введение 

новых дисциплин, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускников на 

рынке труда. Учебные планы согласовываются с представителями работодателей, что 

также повышает эффективность подготовки рабочих, служащих. 



Организация образовательного процесса в филиале регламентируется графиком 

учебного процесса и рабочими учебными планами, составленными на основе 

утвержденных учебных планов по профессиям.  

Календарно-тематические планы рассматриваются и согласовываются на заседаниях 

методической комиссии, проверяются методистом филиала, а затем утверждаются 

заведующим филиала. 

  Научно-методическая работа в филиале направлена на реализацию задач внедрения 

в образовательный процесс требований, заложенных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте СПО, создание соответствующего научно обоснованного 

учебно-методического обеспечения, внедрение новых технологий обучения, повышение 

квалификации и педагогического мастерства преподавателей. 

  В ходе этой работы преподаватели проводят и посещают открытые уроки, 

разрабатывают методические пособия, готовят новые редакции рабочих программ, готовят 

сообщения и выступают с ними на заседаниях методической комиссии, на педагогических 

советах. Идет постоянный обмен опытом зрелых педагогов с молодыми преподавателями. 

  Повышение профессионального уровня преподавателей проходит в форме участия в 

методических совещаниях и семинарах, региональных и Всероссийских конкурсах и 

научно - практических конференциях, на курсах повышения квалификации. 

  Основной целью методической службы в филиале является повышение качества 

освоения студентами основных профессиональных образовательных программ в условиях 

модернизации и реформирования образования. В связи с этим, ежегодно в филиале ведѐтся 

кропотливая работа по созданию банка данных учебно-методической литературы в разрезе 

специальностей, а также повышению качества комплексного учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса. Большое внимание в планировании методической 

работы уделяется выбору единой комплексной научно-методической темы. 

 Все направления деятельности методической службы филиала реализуются через еѐ 

формы: 

 индивидуальные: консультации, оказание содействия в самообразовании педагогов; 

работа над единой научно-методической темой; 

 групповые: семинары - практикумы, работа педагогических советов; научно-

практические педагогические конференции; педагогические чтения; обсуждение новейших 

педагогических методик, технологий, достижений науки; открытых уроков, авторских 

программ, учебных пособий. 

 В настоящее время в филиале ведѐтся активная работа по созданию учебно-методических 

пособий по дисциплинам и профессиональным модулям в разрезе специальностей. 

 В филиале ведѐтся работа по составлению планов практических занятий в соответствии с 

рабочими программами по конкретным дисциплинам и профессиональным модулям. 

 Преподаватели творчески подходят к разработке методических указаний по 

выполнению внеаудиторной самостоятельной работы. Как правило, студентам предлагается 

не только тематика докладов и рефератов или работа с нормативными документами, но и 

составление творческих отчетов, решение конфликтных производственных ситуаций (в 

зависимости от дисциплины) или психологических, создание проектов, изготовление 

муляжей или таблиц поэтапного приготовления блюд, создание слайд-презентаций и т.д. 

 Преподаватели филиала в своей профессиональной деятельности активно используют ТСО 

и новые информационные технологии: 

 компьютерное тестирование для проверки качества полученных знаний; 

 слайд - презентации при объяснении, закреплении изучаемых тем; 

 демонстрация учебных фильмов. 

 

 

 

 



 

Методические материалы, разработанные в образовательной организации: 

Дата Автор, тема 

2019-

2020 

Мясников Н.А. Контрольно-оценочные средства по дисциплине «Основы 

материаловедения и технология общеслесарных работ» по профессии 35.01.13 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»  

2019-

2020 

Фрянова К.А. Круглый стол на тему «Профилактика наркомании и пропаганда 

здорового и безопасного образа жизни» «Пивной  алкоголизм, вся правда о 

пиве» УМК по учебной дисциплине «Микробиология» 

2019-

2020 

Белова И.Н. «Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине 

«Техническое оснащение и организация рабочего места» для студентов 

обучающихся по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» очной формы  

2019-

2020 

Соколова Т.В. Контрольно-оценочные средства по дисциплине «Физика» по 

профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства» 

2019-

2020 

Касымова Н.Б. Методическая разработка открытого урока «Технология 

отделочных работ»  

2019-

2020 

Никандрова Н В.. УМК дисциплине «Нравственные основы семейной жизни»» 

2019-

2020 

Ветрова Л.В. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 

по учебной дисциплине «Химия» для студентов обучающихся по профессии 

43.01.09 «Повар, кондитер» очной формы обучения 

2019-

2020 

Кузнецова Н.Ф. Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине 

«Английский  язык»  

2019-

2020 

Ветров Н.В. Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине «Основы 

технического черчения» для студентов обучающихся по профессии 35.01.13 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

2019-

2020 

Бурко А.И. Круглый стол на тему «Жизнь без  алкоголя – трезвое решение» 

 

Научно-методические публикации: 

Дата Автор Год 

изда

ния 

Наименование 

сайта, где 

размещены 

материалы 

Название публикации  

03.10.2

020 

Фрянова К.А. 2020 Мультиурок Пивной  алкоголизм, вся правда о 

пиве 

20.10.2

020 

Фрянова К.А. 2020 Мультиурок Профилактика наркомании и 

пропаганда здорового и 

безопасного образа жизни 

12.06.2

020 

Кузнецова Н.Ф. 2020 Инфоурок Социальный проект «Чтобы 

помнили» 

22.10.2

020 

Кузнецова Н.Ф. 2020 Инфоурок «Правда» в пьесе М.Горького «На 

дне» 

22.10.2

020 

Кузнецова Н.Ф. 2020 Инфоурок Жизнь и творчество С.Есенина 

17.04.2

020 

Касымова Н.Б. 2020 АПРель Духовно-нравственное воспитание 

В основном, научно-методические материалы публикуются на профессиональных сайтах 

работников образования. 

 



 

Мероприятия, организованные на базе образовательной организации: 

Дата Тема мероприятия, форма Категория 

участников 

Уровень Участие 

сотрудников ОО 

1 2 3 4 5 

Февраль 

2020г. 

Курсовая подготовка в 

рамках реализации проекта 

«Учиться никогда не 

поздно» 

Взрослое 

население 

муницип

альный 

Организаторы  

Март 2020г. День открытых дверей для 

обучающихся Судиславского 

и Островского районов 

обучающиес

я 

регионал

ьный 

Преподаватели, 

мастера п/о, 

администрация 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

  В отчетный период администрация филиала, планируя и осуществляя 

управленческую и хозяйственную деятельность, исходила из того, что обязательным 

условием обеспечения эффективности образовательной деятельности преподавателей, 

успешности учебного труда обучающихся и психологического комфорта всех участников 

образовательного процесса, является создание, сохранение, рациональное использование и 

развитие учебно-материальной базы филиала. Важнейший показатель соответствия учебно-

материальной базы аккредитационным нормативам – характеристика состояния комплекса 

зданий и сооружений, площади которых используются в учебно-производственных и 

социально-бытовых целях.  Суммарная площадь учебно-лабораторных корпусов, учебно-

производственных мастерских и их оборудование позволяют обеспечить учебную 

деятельность филиала по аккредитуемым специальностям.   

  Состояние зданий, их сетей и коммуникаций удовлетворительное и обеспечивает 

непрерывность учебного процесса и жизнедеятельность филиала.  

  Учебные кабинеты, лаборатории, библиотека, вспомогательные кабинеты 

укомплектованы специализированным оборудованием, учебно-лабораторной мебелью, 

стендами, ТСО, компьютерной техникой, видеотехникой. Учебно-лабораторный корпус 

оборудован автоматической пожарной сигнализацией, средствами пожаротушения, 

установлена кнопка тревожной сигнализации.  

Используемые площади, используются по назначению, т. е. для организации 

учебного процесса и воспитательной работы.  

Помещения, находящиеся в круглосуточном пользовании, систематически 

ремонтируются, оформляются, пополняются необходимой мебелью и инвентарем.  

Ежегодно, в августе, комиссия определяет готовность филиала к новому ученому 

году, обращая особое внимание на санитарно-гигиеническое и эстетическое состояние 

учебных аудиторий, служебных помещений, обеспечение требований охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности.  

Состояние оборудования, оснащенность кабинетов и лабораторий соответствуют 

современным требованиям. Во всех кабинетах и лабораториях имеются инструкции по ТБ, 

охране труда, пожарной безопасности, журналы регистрации инструкций на рабочем месте. 

Все рабочие места в филиале аттестованы. Санитарно-гигиенические требования и нормы, 

требования техники безопасности соблюдаются.  

Кабинеты и лаборатории оформлены в соответствии с профилем преподаваемых 

дисциплин, оснащены учебно-методической, справочной, нормативной литературой.  

Занятия по физической культуре проводятся в спортзале и на открытом стадионе.  

В целях повышения бытовых условий проживания студентов филиала проведен 

текущий ремонт общежития. 

 

 



 

 

Сведения о помещениях, используемых в образовательном процессе 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Кол-во 

объектов 

Количество 

ученических 

мест 

1. Учебный корпус 1 200 

2. Учебный кабинет 9 225 

3. Лаборатория 3 45 

4. Учебная мастерская 2 30 

5. Полигон 1 - 

6. Библиотека 1 - 

7. Читальный зал 1 8 

8. Спортивный зал 1 30 

9. Медицинский кабинет 1 - 

10. Общежитие 1 40 

11. Столовая 1 60 

 Все помещения используемые в образовательном процессе соответствуют требованиям 

Роспотребнадзора. 

 

Социально-бытовое обеспечение студентов и работников 

№  

п/п 

Наличие социально-

экономических условий, пунктов. 

Категория площадей 

Форма 

владения, 

пользования  

зданиями и 

помещениям

и 

Реквизиты и сроки действия 

правомочных документов 

1. 2. 3. 4. 

1. Пункт медицинского 

обслуживания 

Оперативное 

управление 

Свидетельство гос. регистрации 

права 44-АБ № 774345 от 

23.06.2014.  

3. Пункт общественного питания Оперативное 

управление 

Свидетельство гос. регистрации 

права 44-АБ № 774344 от 

23.06.2014. 

4. Спортзал Оперативное 

управление 

Свидетельство гос. регистрации 

права 44-АБ № 774344 от 

23.06.2014 

5. Общежитие (спальные помещения) Оперативное 

управление 

Свидетельство гос. регистрации 

права 44-АБ № 774345 от 

23.06.2014. 

6. Хозяйственно-бытовое и 

санитарно-гигиеническое 

обслуживание 

Оперативное 

управление 

Свидетельство гос. регистрации 

права 44-АБ № 774345 от 

23.06.2014. 

7 Помещения хозяйственно-бытовой 

ориентировки 

Оперативное 

управление 

Свидетельство гос. регистрации 

права 44-АБ № 774345 от 

23.06.2014. 

8 Помещения досуга, быта и отдыха Оперативное 

управление 

Свидетельство гос. регистрации 

права 44-АБ № 774345 от 

23.06.2014. 

 

 



 

 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса кабинетами и учебно-

производственным оборудованием 

 Перечень кабинетов, лабораторий в рабочих учебных планах в основном соответствует 

примерным перечням, содержащимся в ФГОС СПО по профессиям.  

Перечень 

кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских   

Наименование оборудования 

Русский язык, 

литература и 

география, 

Иностранный 

язык  

учебные столы, учебно-наглядные пособия, таблицы, компьютер, 

мультимедийный проектор, экран, учебная доска, политическая 

карта мира, раздаточный материал, Тематические папки с 

раздаточными материалами (лексические и грамматические) 

Математика, 

физика и 

астрономия 

учебные столы, учебно-наглядные пособия, демонстрационный 

комплект стереометрических тел, доска магнитная, комплект 

инструментов классных, экран переносной, микрокалькуляторы.  

раздаточный материал стенды: Тригонометрический круг; 

Формулы сокращенного умножения; Таблица значений 

тригонометрических функций; Основные формулы тригонометрии; 

Таблицы первообразных; Таблица производных; Тематические 

таблицы по физике. 

Пособия печатные демонстрационные: Таблицы по стереометрии 10 

класс; Таблицы по стереометрии 11 класс; Таблицы по алгебре 10 

класс; Таблицы по алгебре 11 класс; Методические пособия для 

учителя физики; Портреты выдающихся ученых-физиков и 

астрономов. 

Электронные носители: открытая математика Стереометрия; Уроки 

алгебры 10-11 кл., Открытая физика. 

Оборудование для фронтальных лабораторных работ (тематические 

наборы): набор по механике; набор по молекулярной физике и 

термодинамике; набор по электричеству, набор по оптике.  

Отдельные приборы и дополнительное оборудование: источник 

постоянного и переменного тока (4В, 2А); весы учебные с гирями; 

термометр; цилиндр измерительный (мензурка); динамометр 

лабораторный 5Н; калориметр; набор тел по калориметрии; 

амперметр лабораторный с пределом измерения 2А для измерения в 

цепях постоянного тока; вольтметр лабораторный с пределом 

измерения 6В для измерения в цепях постоянного тока; 

миллиамперметр. Демонстрационное оборудование: источник 

постоянного и переменного напряжения (6-10 А); генератор 

звуковой частоты; осциллограф; комплект соединительных 

проводов; штатив универсальный физический; груз наборный на 1 

кг; тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара); 

камертоны на резонирующих ящиках с молоточком; набор тел 

равной массы и равного объема; машина волновая; прибор для 

демонстрации давления и жидкости; прибор для демонстрации 

атмосферного давления; призма наклоняющаяся с отвесом; рычаг 

демонстрационный; сосуды сообщающиеся; стакан отливной; 

трибометр демонстрационный; шар Паскаля; комплект для 

изучения газовых законов; трубка для демонстрации конвекции в 



жидкости; цилиндры свинцовые со стругом; набор для 

исследования электрических цепей постоянного тока; набор для 

исследования тока в полупроводниках и их технического 

применения; набор для исследования переменного тока, явлений 

электромагнитной индукции и самоиндукции; набор по 

электростатике; набор для исследования принципов радиосвязи; 

электрометры с принадлежностями; трансформатор универсальный; 

источник высокого напряжения; Султаны электрические; палочка 

из стекла, эбонита; набор для демонстрации спектров магнитных 

полей; звонок электрический демонстрационный; комплект 

полосовых, дугообразных магнитов; стрелки магнитные на 

штативах; приборы для изучения правила Ленца; набор 

спектральных трубок с источником питания; барометр-анероид; 

динамометры демонстрационные (пара) с принадлежностями; 

манометр жидкостный демонстрационный; термометр жидкостный. 

История, 

Экология 

Обществознание   

учебные столы, учебная доска, учебно-наглядные пособия, 

раздаточный материал, плакаты, карты,  политическая карта мира, 

компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

Биология 

Химия 

учебные столы, учебная доска, вытяжки, раковины, учебно-

наглядные пособия, лабораторное оборудование, прекурсоры, 

стенды – таблицы, Периодическая система Д.И. Менделеева, 

таблица растворимости, электрохимический ряд напряжения 

металлов, Таблицы органической и неорганической химии. 

Коллекции, модели: Модели атомов для составления молекул; 

Минералы и горные породы; Каменный уголь и продукты 

переработки; Чугун и сталь; Нефть и продукты еѐ переработки; 

Волокна; Шерсть; Пластмассы; Шкала твѐрдости; Металлы и 

сплавы; Торф и продукты его переработки; Гербарий важнейших 

культурных растений; Гербарий с определительными картинками; 

Пособие, демонстрирующее законы Менделя; Пособие, 

демонстрирующее синтез белка; Пособие демонстрирующие 

зародыши различных позвоночных; 

Пособие демонстрирующие Архиаптерикса; Гербарий по курсу 

«Общей биологии»; Аналогичные ограны защиты растений от 

травоядных животных; Приспособительные изменения в 

конечностях насекомых; Биосфера и человек (модель-аппликация); 

Вредители важнейших сельскохозяйственных культур и др. 

Информатика учебные столы - 10, компьютерные столы - 10, компьютеры- 9, 

ноутбук, МФУ – 2 шт, мультимедийный проектор, экран 

настенный, комплект оборудования для подключения к сети 

Интернет, телевизор, раздаточный материал. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и  

учебные столы, учебная доска, учебно-наглядные пособия, плакаты, 

стенды, таблицы, схемы., видеодвойка., устройство 7,62-мм (или 

5,45мм) автомата Калашникова, приборы радиационной разведки, 

приборы химической разведки, экран (на штативе или навесной), 

войсковой прибор химической разведки (ВПХР), компас, бинт 

марлевый, вата гигроскопическая нестерильная, воронка 

стеклянная, жгут кровоостанавливающий резиновый,  противогазы, 

респираторы, винтовка пневматическая, техническими средствами 

обучения. 

Инженерная 

графика 

учебные столы, учебная доска, плакаты, стенды, таблицы, схемы., 

чертежные принадлежности, видеодвойка.  



Управление 

транспортным 

средством и 

безопасности 

движения,  

учебные столы, учебная доска, остекленные шкафы с наглядными 

пособиями, плакаты, компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

демонстрационный материал.  

Стенды: Машины для села, Мир сельхозмашин, Техническая 

характеристика машин для уборки льна-долгунца, Повышение 

производительности машинных агрегатов, Приоритетные 

национальные проекты, Готовимся к экзаменам, Эффективная 

заготовка, 

Высокая производительность, Агротехническая информация;  

Информационный стенд водителя; Комплект демонстрационных 

моделей; Комплект плакатов по с/х машинам и агротехнологии; 

Натуральные образцы семян зерновых культур и трав; Натуральные 

образцы лемехов плуга; Натуральные образцы семявысеивающего 

аппарата сеялки; Натуральные образцы гидравлических цилиндров; 

Натуральные образцы сошника сеялки. 

Устройства 

автомобилей 

учебные столы, учебная доска,  учебно-наглядные пособия, 

плакаты, стенды, таблицы, схемы, макеты.  

Двигатели – Москвич 412 с коробкой переменных передач; Д-240. 

Автомобиль ЗИЛ-130. 

Безопасность 

жизнедеятельност

и и охрана  труда 

учебные столы, учебная доска,  учебно-наглядные пособия, 

плакаты, стенды, таблицы, схемы., видеодвойка., устройство 7,62-

мм (или 5,45мм) автомата Калашникова, приборы радиационной 

разведки, приборы химической разведки, экран (на штативе или 

навесной), войсковой прибор химической разведки (ВПХР), компас, 

бинт марлевый, вата гигроскопическая нестерильная, воронка 

стеклянная, жгут кровоостанавливающий резиновый,  противогазы, 

респираторы, винтовка пневматическая, техническими средствами 

обучения. 

Микробиология, 

физиология 

питания, 

санитария и 

гигиена 

учебные столы, учебная доска, плакаты, стенды, таблицы, схемы, 

демонстрационный и раздаточный материал., микроскопы,  

лабораторная посуда, спиртовки, бактериологические петли, 

предметные и покровные стекла,  водяная баня, водяные 

термометры, весы технические с разновесами, термостат, автоклав. 

Товароведение 

продовольственн

ых товаров 

учебные столы, учебная доска, плакаты, стенды, таблицы, схемы, 

раздаточный дидактический  материал, компьютер, 

мультимедийный проектор, натуральные образцы продуктов. 

Технологии 

кулинарного 

производства, 

Технология 

кондитерского 

производства 

учебные столы, учебная доска, плакаты, стенды, таблицы, схемы, 

демонстрационный материал, компьютер.  

Техническое 

оснаще ние и 

организация 

рабочего места 

учебные столы - 10, компьютерные столы - 10, компьютеры- 9, 

ноутбук, МФУ – 2 шт, мультимедийный проектор, экран 

настенный, комплект оборудования для подключения к сети 

Интернет, телевизор, раздаточный материал. 

Лаборатории  

Технических 

измерений, 

Тракторы и 

самоходные с/х 

машины. 

учебные столы, комплект учебно-наглядных пособий, стенды, 

электроплакатница, измерительные приборы и инструмент, 

Монтажные двигателя: СМД-14; Д-240; СМД-62; Камаз. Задний 

мост ДТ-75. ЗИЛ-130. Передний мост ГАЗ-53.  Действующий 

двигатель ЗИЛ-130. Разрез трактора МТЗ-80. Автомобиль ЗИЛ-130. 



Автомобили  Трактор ДТ-75, оборудование и инструменты 

Электротехники учебные столы, учебно-наглядные пособия, демонстрационный 

комплект стереометричес ких тел, доска магнитная, комплект 

инструментов классных, экран переносной, микрокаль куляторы.  

раздаточный материал  

Оборудование для фронтальных лабораторных работ (тематические 

наборы): набор по механике; набор по молекулярной физике и 

термодинамике; набор по электричеству, набор по оптике.  

Отдельные приборы и дополнительное оборудование: источник 

постоянного и переменного тока (4В, 2А); весы учебные с гирями; 

термометр; цилиндр измерительный (мензурка); динамометр 

лабораторный 5Н; калориметр; набор тел по калориметрии; 

амперметр лабораторный с пределом измерения 2А для измерения в 

цепях постоянного тока; вольтметр лабораторный с пределом 

измерения 6В для измерения в цепях постоянного тока; 

миллиамперметр. Демонстрационное оборудование: источник 

постоянного и переменного напряжения (6-10 А); генератор 

звуковой частоты; осциллограф; комплект соединительных 

проводов; штатив универсальный физический; груз наборный на 1 

кг; тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара); 

камертоны на резонирующих ящиках с молоточком; набор тел 

равной массы и равного объема; машина волновая; прибор для 

демонстрации давления и жидкости; прибор для демонстрации 

атмосферного давления; призма наклоняющаяся с отвесом; рычаг 

демонстрационный; сосуды сообщающиеся; стакан отливной; 

трибометр демонстрационный; шар Паскаля; комплект для 

изучения газовых законов; трубка для демонстрации конвекции в 

жидкости; цилиндры свинцовые со стругом; набор для 

исследования электрических цепей постоянного тока; набор для 

исследования тока в полупроводниках и их технического 

применения; набор для исследования переменного тока, явлений 

электромагнитной индукции и самоиндукции; набор по 

электростатике; набор для исследования принципов радиосвязи; 

электрометры с принадлежностями; трансформатор универсальный; 

источник высокого напряжения; Султаны электрические; палочка 

из стекла, эбонита; набор для демонстрации спектров магнитных 

полей; звонок электрический демонстрационный; комплект 

полосовых, дугообразных магнитов; стрелки магнитные на 

штативах; приборы для изучения правила Ленца; набор 

спектральных трубок с источником питания; барометр-анероид; 

динамометры демонстрационные (пара) с принадлежностями; 

манометр жидкостный демонстрационный; термометр жидкостный. 

Технологии 

производства 

продукции 

растениеводства, 

Технологии 

производства 

продукции 

животноводства. 

Оборудование 

животноводчески

учебные столы, учебная доска, остекленные шкафы с наглядными 

пособиями, плакаты, компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

демонстрационный материал.  

Стенды: Машины для села; Мир сельхозмашин; Техническая 

характеристика машин для уборки льна-долгунца; Повышение 

производительности машинных агрегатов; Приоритетные 

национальные проекты;  Готовимся к экзаменам; Эффективная 

заготовка; Высокая производительность;  

Агротехническая информация; Информационный стенд водителя; 

Комплект демонстрационных моделей; Комплект плакатов по с/х 



х комплексов и 

ферм. 

машинам и агротехнологии; Натуральные образцы семян зерновых 

культур и трав; 

Натуральные образцы лемехов плуга; Натуральные образцы 

семявысеивающего аппарата сеялки; Натуральные образцы 

гидравлических цилиндров; Натуральные образцы сошника сеялки; 

Макеты: доильных аппаратов, транспортеры для подачи кормов и 

уборки навоза. 

Учебно-

кулинарный цех 

шкаф холодильный, морозильный; весы настольные электронные; 

конвекционная, микроволновая печь; плиты электрические 

кухонные; плиты электрические с жарочным шкафом; 

электромармит; планетарный миксер; блендер (ручной с 

дополнительной насадкой для взбивания); овощерезка привод 

универсальный с механизмами для нарезки, протирания, взбивания; 

стол производственный с моечной ванной; стеллаж передвижной; 

моечная ванна двухсекционная; миксер (погружной); 

производственный стол с деревянным покрытием; аппарат 

пароварочно-конвективный электрический кухонный , мясорубка, 

фритюрница, котлы пищеварочные, планетарная тестомесильная 

машина, овоскоп настольный, шкаф расстоечный тепловой, 

кухонный инвентарь.  

Учебно- 

кондитерский цех 

шкаф холодильный, морозильный; весы настольные электронные; 

конвекционная, микроволновая печь; плиты электрические 

кухонные; плиты электрические с жарочным шкафом; 

электромармит; планетарный миксер; блендер (ручной с 

дополнительной насадкой для взбивания); стол производственный с 

моечной ванной; стеллаж передвижной; моечная ванна 

двухсекционная; миксер (погружной); производственный стол с 

деревянным покрытием; аппарат пароварочно-конвективный 

электрический кухонный, планетарная тестомесильная машина, 

овоскоп настольный, шкаф расстоечный тепловой, кухонный 

инвентарь.  

 

Мастерские:  

Слесарная;  

Техническая 

механика, 

Материаловедени

я. 

оборудование: слесарные верстаки, тиски поворотные,  станки 

вертикально-сверлильные, станки заточные, токарные станки 

инструменты: контрольно- измерительные приборы, контрольно- 

измерительные инструменты, поверочный и разметочный 

инструмент, настольные рычажные ножницы, отрезные машины,  

аккумуляторные и электрические дрели, резьбонарезной 

инструмент, клепальный и паяльный инструмент;  Ручная 

механическая дрель,  Электро дрель,    Инструмент для нарезания 

резьбы, Электропаяльник – 40 V. Муфельная печь. Сверла , 

дидактические материалы, демонстрационные плакаты по 

слесарному делу, руководство по эксплуатации оборудования. 

Пункт 

технического 

обслуживания 

ангар для хранения учебной техники 

Тренажеры, 

тренажерные 

комплексы. 

Автомашины: УАЗ-31519, ГАЗ-САЗ -3305, ГАЗ-3307, ВАЗ-210540, 

Тракторы: МТЗ-80Л, ДТ-75ТСн, Т-150К, МТЗ-80Л, ДТ-75НСн, 

Комбайн «Енесей-1200-1», Разбрасыватель РОУ-6, 2ПТС-4,   

Полигоны Автотрактородром, учебное хозяйство, ангар для хранения учебной 

техникой. 



спортивный зал Брусья гимнастические разновысокие, канат для перетягивания, 

козел гимнастический переменной высоты, маты гимнастические, 

мостик гимнастической перекидной (жесткий), перекладина 

гимнастическая универсальная, перекладина пристенная, стенка 

гимнастическая, скакалки, скамья гимнастическая, гранаты для 

метания, рулетка, свисток, стойки для прыжков в высоту, планка 

для прыжков в высоту, стартовые колодки, номера нагрудные, 

флажки разметочные на опорах, лыжи с крепленьями, ботинки, 

палки, щиты баскетбольные с кольцами и сеткой, мячи 

(баскетбольные, волейбольные, для мини-футбола), набор для 

бадминтона, набор для настольного тенниса (стол, ракетки, сетка, 

шарики), ворота для мини-футбола, сетка волейбольная. 

открытый 

стадион  

стадион открытого типа: беговая дорожка, закрытая  площадка для 

летних и зимних игр. 

место для 

стрельбы 

выделено и оборудовано в спортивном зале 

Библиотека, 

читальный зал с 

выходом в сеть 

Интернет 

2362 изданий художественной литературы, 18 мест для работы 

студентов,  библиотека расположена в общежитии, студенты имеют 

доступ выход в интернет 

 

Сетевое взаимодействие образовательной организации 

 Договор о сетевой форме реализации образовательных программ с МОУ Судиславская 

СОШ от 01.09.2019  

 Договор о сетевой форме реализации образовательной программы без извлечения прибыли 

с ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания» от 30.03.2018 года № 1 

 Договор о сетевом взаимодействии образовательных организаций с ОГБПОУ 

«Костромской торгово-экономический колледж» № 11-01-10/42 от 22.11.2018 

 Соглашение о социальном партнерстве с ОГКУ «Центр занятости населения по 

Судиславскому району» от 20.11.2017 

  

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса 

Количество  

компьютерных  

классов 

Количество единиц 

компьютерной техники, 

используемой в 

образовательном процессе 

Количество 

персональных 

компьютеров на 100 

студентов 

Количество 

ПК с 

выходом в 

Интернет на 

100 

студентов 

1 10 0,1 0,03 

 

Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой (за последние 5 лет) 

 

№ Автор учебника Наименование Год 

издан

. 

1 Воителева Т.М  Русский язык: сборник упражнений, учеб. Пособие для 

студентов ПОО. 

2019 

2 Басова Н. В Немецкий язык для колледжей 2019 

3 Косолапова 

Н.В. 

Безопасность жизнедеятельности:учебник для 

учреждений сред. Проф образ. 

2018 

4 Цветкова М. С.  Информатика. Практикум. 2019 

5 Дмитриева В.Ф. Физика для профессий технического профиля. 2019 



Контрольные материалы. 

6 Дмитриева В.Ф. Физика . Лабораторный практикум:учебное пособие для 

учреждений сре. Поф образования. 

2018 

7 Габриелян О.С. Химия для профессий и специальностей технического 

профиля. 

2017 

8 Габриелян О.С. Химия практикум;учебное пособие для студентов 

учреждений сред. Проф.образования. 

2019 

9 Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического,естественнонаучного,гуманитарного 

профилей. 

2019 

10 Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического. 

2019 

11 Сивозглазов.В. 

И. 

Общая биология:учебник 10 кл. 2019 

12 Агафонов И.Б. Общая биологич:учебник 11кл 2020 

13 Бишаев. Физическая культура: учебник для нач . и сред. Прф. 

образования 

2018 

14 Сахаров. История (базовый уровень) 10 кл. 2019 

15 Загладин Н.В. История (базовый уровень) 11 кл. 2019 

 

5. Воспитательная система колледжа   

Воспитательная система – это целостный социальный организм, функционирующий 

при условии взаимосвязи основных компонентов воспитания и обладающий такими 

характеристиками, как образ жизни коллектива, его психологический климат. Организация 

воспитательной работы в филиале возложена на заведующего филиалом. Для организации 

воспитательной работы и социальной защиты студентов филиал располагает необходимой 

материально-технической базой и методическим обеспечением воспитательного процесса. 

В распоряжении студентов: учебные кабинеты, лаборатории, столовая, спортивный зал, 

стадион, общежитие, музей, медкабинет, компьютерный класс. 

 

5.1. Развитие социокультурной среды колледжа 

Для развития социокультурной среды филиала используется литературная база 

(библиотека с читальным залом), так и базу других учреждений, тесно сотрудничающих с 

филиалом (районная библиотека). Проводятся общеколледжные мероприятий, многие из 

которых стали традиционными. Традиции - это то, что отличает любое образовательное 

учреждение, то, что делает его неповторимым, близким для тех, кто в нем учится, и тех, кто 

учит. Учебный год открывается «Днем знаний», в течение года организуются мероприятия, 

приуроченные к праздничным датам - Новому году, Дню защитника Отечества, Дню св. 

Валентина, Международному женскому дню, Дню Победы.  

Воспитательная работа в филиале проходит в тесном сотрудничестве с районным 

отделом молодѐжи. Студенты ежемесячно становятся участниками мероприятий, 

проводимых специалистами отдела молодѐжи. Это: «День призывника», «Солдат России»  

Также студенты филиала совместно с педагогическими работниками принимают 

активное участие в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского и 

международного значения: 

Дата Наименование мероприятия ФИО участника, 

должность 

Уровень Результ

ат 

1 2 3 4 5 

Январь 2020 

Региональный этап XXI 

Всероссийской олимпиады 

«Созвездие» научно-

исследовательских, учебно-

Сухарев 

Александр 

Соколова Т.В.- 

преподаватель 

региональны

й 
участие 



исследовательских проектов 

детей и молодежи по проблемам 

защиты окружающей среды 

«Человек-Земля-Космос» 

Январь 2020 

Областной форум научной 

молодежи «Шаг в будущее» 

Ананьев 

Владислав 

Соколова Т.В.- 

преподаватель 

региональны

й 
участие 

Февраль 

2020 

Лыжня России (районный этап) Команда 

филиала 

Ветров Н.В. - 

преподаватель 

муниципальн

ый 
участие 

Февраль 

2020 

«Встреча поколений» встреча с 

участниками военных действий 

Команда 

филиала 

Ветров Н.В. - 

преподаватель 

муниципальн

ый 
участие 

Февраль 

2020 

Всероссийский онлайн-зачет по 

финансовой грамотности 

Белова И.Н. - 

преподаватель 

Всероссийски

й 

Сертиф

икат 

Февраль 

2020 

Всероссийский онлайн-зачет по 

финансовой грамотности для 

малого и среднего бизнеса 

Касымова Н.Б. – 

мастер п.о. 

Всероссийски

й 

Сертиф

икат 

Март 2020 

Областной форум научной 

молодежи «Шаг в будущее» 2020 

Смирнов С.И. 

Соколова Т.В.- 

преподаватель 

региональны

й 
участие 

Март 2020 

районные командные 

соревнования по волейболу 

Команда 

филиала 

Ветров Н.В. - 

преподаватель 

муниципальн

ый 
3 место 

Апрель 2020 Международный педагогический 

конкурс «Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, методика» 

Касымова Н.Б. – 

мастер п.о. 

Международ

ный 

1 место 

Май 2020 Всероссийский конкурс 

«Педагогические инновации» 

номинация «Война в истории 

моей малой Родины»  

Кузнецова Н.Ф. - 

преподаватель 

Всероссийски

й 

1 место 

сентябрь 

2020 

районные соревнования по мини 

– футболу  

Команда 

филиала 

Ветров Н.В.- 

преподаватель 

муниципальн

ый 
2 место 

Октябрь.202

0 

IV региональный чемпионат 

профессионального мастерства 

среди инвалидов  и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс» - 20 в 

Костромской области 

Веселова 

Анастасия 

Касымова Н.Б. – 

мастер п.о. 

региональны

й 

3 место 

Сертиф

икат 

эксперт

а 

Октябрь 

2020 

Военно-спортивная игра «Солдат 

России 2020» 

Команда 

филиала 

Ветров Н.В. - 

преподаватель 

муниципальн

ый 
участие 

октябрь 

2020 

Областной фестиваль 

художественного творчества 

студентов и работников 

профессиональных 

Петров Андрей 

Кузнецова Н.Ф. - 

преподаватель 

региональны

й 

Участи

е 



образовательных организаций 

«Мое творчество» областной 

конкурс чтецов «Литпарад» 

Октябрь-

ноябрь 2020 

Областной конкурс «Молодой 

водитель» 

Кузнецова Н.Ф.. 

– преподаватель 

Белова И.Н. – 

преподаватель 

Команда 

студентов 

региональны

й 
1 место 

Октябрь 

2020 

Районные лично-командные 

соревнования по настольному 

теннису  

Команда 

филиала 

Ветров Н.В. - 

преподаватель 

муниципальн

ый 
участие 

Декабрь 

2020 

Участие в международном 

конкурсе «Поющее сердце 

России» (Жизнь и творчество 

С.А. Есенина) 

Кузнецова Н.Ф. - 

преподаватель международн

ый 
2 место 

07-

11.12.2020 

IV региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) 

Костромской области 

Лебедева Ксения 

Фрянова К.А. - 

преподаватель 

региональны

й 

Участи

е 

Диплом 

эксперт

а 

 

5.2. Развитие системы студенческого самоуправления 

Студенческое самоуправление можно рассматривать как особую форму инициативной, 

самостоятельной общественной деятельности студентов, направленной на решение важных 

вопросов жизнедеятельности, развитие социальной активности, поддержку социальных 

инициатив студенческой молодежи. 

В филиале студенческое самоуправление осуществляется на уровне учебной группы. 

Основным органом самоуправления является Собрание группы. Собранием группы 

выбирается староста группы.  

Староста группы – организует и направляет работу группы, согласно решений 

Собрания группы, участвует в распределении материальной помощи и материального 

поощрения студентов в группе, принимает участие в подготовке и организации различных 

мероприятий на уровне группы, колледжа. 

Деятельность совета учебной группы и старосты контролирует классный руководитель 

(куратор группы). 

В общежитии студенческое самоуправление осуществляется, на уровне группы 

обучающихся проживающих в общежитии.  Основным органом самоуправления является 

Совет общежития. На Совете общежития выбирается староста. 

Староста общежития – организует и контролирует работу и досуг проживающих, 

согласно решений Совета общежития, принимает участие в подготовке и организации 

различных мероприятий в общежитии и Центрах досуга. 

Деятельность совета общежития и старосты контролирует воспитатель. 

 

5.3. Социально-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся колледжа 

В филиале каждая учебная группа имеет классного руководителя (куратора). 

Большинство преподавателей, являющихся классными руководителями, имеют достаточно 

высокую квалификацию и большой опыт работы. Основные направления воспитательной 

работы филиала решаются классными руководителями в соответствии с программой 

воспитательной работы филиала и индивидуальными планами воспитательной работы в 

группе. Ими осуществляется контроль за посещаемостью и успеваемостью студентов и 



слушателей, ведѐтся работа с родителями в форме родительских собраний и 

индивидуальных встреч с родителями. Планирование, ход и результаты работы классного 

руководителя фиксируются в дневнике педагогических наблюдений. Многоплановая 

воспитательная работа ведѐтся библиотекой филиала. Она включает в себя проведение 

читательских конференций, устных журналов, кружков, постоянно оформляются 

тематические выставки книг. 

 Важной составляющей воспитательной системы является профилактическая работа 

противоправного поведения, пропаганда здорового образа жизни. Это целый комплекс 

мероприятий, направленных на воспитание у студентов адекватного отношения к 

здоровьесбережению и выработке устойчивых навыков здорового образа жизни, такие как 

спортивные соревнования, молодежные проекты, акции, круглые столы, беседы, классные 

часы. В 2020 году были проведены классные часы в форме встреч, бесед с элементами 

дискуссии, кинолекториев для студентов и слушателей по формированию положительной 

мотивации к сохранению своего здоровья и пропаганде здорового образа жизни. На 

классные часы приглашались: инспектор ИДН ОП-16 МЛ МВД России «Островский» 

Юргайтис М.Н., медицинский работник Иванова Н.А., специалисты СКЦСОН, 

специалисты МЦ Судиславского муниципального района. Классные часы прошли 

информационно насыщенно. Ребята свободно выражали свое мнение, задавали вопросы, 

анализировали видеоматериал и информацию по предложенным темам. Следует отметить 

хорошую организацию, информационную насыщенность тематических классных часов, 

возможность ведения открытой беседы с целевой аудиторией и наличие большого 

количества информационного материала, который был предложен для дополнительного 

ознакомления.  

 На сегодняшний день на учете в ПДН состоят 3 несовершеннолетних. Причины постановки 

на учет в ПДН: распитие спиртных напитков в общественном месте, антиобщественное 

поведение, совершение административных преступлений. С каждым студентом, состоящим 

на учете ПДН, КДН ведется индивидуальная работа, они вовлекаются в общественно-

полезные мероприятия. 

В течение года группа слушателей по профессиям «штукатур», «маляр» 

направляется для ремонта и благоустройства помещений и территории филиала и 

колледжа.  

5.4.  Социальная защищенность обучающихся 

В учебно-воспитательном процессе немаловажную роль играет социальная 

защищенность обучающихся. В филиале созданы все необходимые условия для 

организации питания студентов и слушателей, что играет немаловажную роль в обучении и 

оздоровлении детей. Имеется типовая столовая. Все студенты и слушатели получают 

бесплатное горячее питание из 3-х блюд (в среднем на 20 рублей в день). Ежедневно 

осуществляется контроль качества приготовленных блюд заведующим филиалом, 

дежурным преподавателем и медицинским работником. 

При поступлении в наше образовательное учреждение все иногородние 

обучающиеся нуждающиеся в жилье, размещаются в благоустроенном общежитии по 

адресу: п.Дружба, ул. Дорожная, дом 13. В общежитии созданы все необходимые условия 

для проживания. Имеются: комната отдыха, теннисная комната, душевая комната, 

установлена стиральная машина «автомат». В общежитии оборудован медицинский 

кабинет.  

Стипендиальное обеспечение студентов осуществляется в соответствии с 

Положением о стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки 

студентов. 

По заключениям органов социальной защиты остронуждающимся студентам 

выплачивается социальная стипендия. Стипендиальным обеспечением охвачено в 

настоящий момент 51 человек, что составляет 54% от общего количества студентов и 

слушателей по очной форме обучения. 



В филиале используется система поощрений студентов за отдельные успехи в учебе 

и общественной жизни в соответствии с действующим Положением. 

Научно-исследовательская деятельность  

 

5.4. Научно-исследовательская деятельность преподавателей 

№ 

 п/п 
Тема 

Научный руководитель 

(консультант) 

/Ф.И.О., ученая степень, звание, 

должность/ 

Сроки 

исследования 

1 Психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях инклюзии 

Белова И.Н. – преподаватель 

Кузнецова Н.Ф.– преподаватель 

Январь 2020 

2 Духовно-нравственное 

воспитание 

Касымова Н.Б. – мастер п.о. Апрель 2020 

 

5.5. Научно-исследовательская деятельность обучающихся  

  

№ 

 п/п Тема 

Обучающийся 

Научный руководитель 

(консультант)/ должность/ 

Сроки 

исследования 

1 Молния источник опасности Сухарев Александр 

Соколова Т.В.- преподаватель 

Январь 2020 

2 Сухой спирт как источник 

энергии 

Ананьев Владислав 

Соколова Т.В.- преподаватель 

Январь 2020 

3 Самые ядовитые животные в 

мире 

Кудряшова Александра 

Ветрова Л.В.. - преподаватель 

Сентябрь-

декабрь 2020 

4 Дуэль в творчестве 

А.С.Пушкина 

Карндашов Евгений 

Кузнецова Н.Ф. - преподаватель 

Сентябрь-

декабрь 2020 

5 Принцип работы и назначение 

телескопа 

Копанцева Анна 

Соколова Т.В. - преподаватель 

Сентябрь–

ноябрь 2020 

6 Вирусы и борьба с ними Васильев Антон 

Белова И.Н. - преподаватель 

Сентябрь-

ноябрь 2020 

7 Роль физической культуры в 

сохранении здоровья человека 

Апушкина Надежда 

Ветров Н.В. - преподаватель 

Сентябрь-

ноябрь 2020 

8 Религия древних славян.  Ананьин Даниил 

Никандрова Н.В. - преподаватель 

Сентябрь-

ноябрь 2020 

9 Виды информационных 

технологий 

Тихомирова Валентина 

Белова И.Н. - преподаватель 

Сентябрь-

ноябрь 2020 

10 Компьютер внутри нас Мвлышко Мария 

Белова И.Н. - преподаватель 

Сентябрь-

ноябрь 2020 

11 Польза и вред конфет Петров Андрей 

Ветрова Л.В.. - преподаватель 

Сентябрь-

декабрь 2020 

12 Комары, их значенье в 

природе и жизни человека 

Маренич Владислав 

Ветрова Л.В.. - преподаватель 

Сентябрь-

декабрь 2020 

 

6. Спортивная деятельность 

 Формированию здорового образа жизни, профилактике различных заболеваний 

способствует и физкультурно-оздоровительная работа в колледже. Спортивные команды 

студентов колледжа принимают активное участие в колледжных и районных 

соревнованиях, где занимают призовые места. Студенты в 2020 году приняли участие в 

районных соревнованиях по мини-футболу, настольному теннису, в районной 



патриотической военно-спортивной игре «Солдат России 2020» и многих других 

спортивных мероприятиях, проводимых в Судиславском районе. Вовлечение студентов в 

спортивно-оздоровительную работу - одно из направлений предупреждения подростковой 

преступности и пропаганды здорового образа жизни. Студенты, состоящие на учете в ПДН, 

КДН вовлечены в спортивные секции и кружки.  

 

Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

N п/п Показатели Ед. изм. 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

98 чел. 

1.1.1 По очной форме обучения 98 чел 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

39 чел. 

1.2.1 По очной форме обучения 0 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 39 чел 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

3 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 

39 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

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

7 чел./ 

63,6% 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

0 чел./ 

0% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

48 чел./ 

49% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

13 чел./ 

41,9 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

10 чел./ 

76,9% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

6 чел./ 

46,2% 



1.10.1 Высшая 2чел./ 

15,4% 

1.10.2 Первая 4чел./ 

30,8% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

12 чел./ 

92,3% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

2чел./ 

15,4% 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации  

166 чел. 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной орга низации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствую щей среднемесячной 

начисленной заработной плате наѐмных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте РФ 

 

% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

11 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

1 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

31чел./ 

100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Единица 

измерени

я 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ, числа инвалидов и лиц с ОВЗ, в 

2 чел./ 

1,5% 



общей численности студентов (курсантов) 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

0 

 для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями зрения 0 

 для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями слуха 0 

 для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 

 для инвалидов и лиц с ОВЗ с другими нарушениями 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

в том числе 

2 

4.3.1 по очной форме обучения 2 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

1 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с другими нарушениями 1 

 инвалидов и лиц с ОВЗ со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ОВЗ со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ОВЗ со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 

4.4.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями опорно-двигательного 0 



аппарата 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ОВЗ со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ОВЗ со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ОВЗ со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 

4.5.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ОВЗ со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ОВЗ со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с другими нарушениями 0 



 инвалидов и лиц с ОВЗ со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по 

адаптированным об разовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

0 

4.6.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ОВЗ со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ОВЗ со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с 0 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ОВЗ со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения СПО инвалидами и лицами 

с ОВЗ, в общей численности работников ОО 

2/30,8% 

 

  



Выводы. Перспективы   

По результатам проведенного самообследования Судиславского филиала ОГБПОУ 

«Костромской автодорожный колледж» можно сделать следующие заключения: 

1. Организация управления филиалом соответствует уставу колледжа. Организационно-

правовое обеспечение образовательной деятельности соответствует действующему 

законодательству и требованиям нормативных документов Министерства образования и 

науки Российской Федерации и Департамента образования и науки Костромской области. 

Созданы необходимые условия для качественной подготовки рабочих/служащих по 

образовательным программам профессий, специальностей, обеспечению систематической 

работы обучающихся и совершенствованию качества подготовки рабочих/служащих, что 

позволяет сделать вывод об эффективности управления образовательным процессом. 

2. Работа приемной комиссии осуществляется по плану. План мероприятий по 

подготовке и проведению нового набора студентов выполняется. 

3. Судиславский филиал ОГБПОУ «КАДК» осуществляет образовательную 

деятельности в соответствии с требованиями законодательства РФ в сфере образования и 

локальными актами. 

4. Проведенный в ходе самоаттестации анализ основных профессиональных 

образовательных программ (ОПОП) позволяет сделать вывод, что реализуемые ОПОП 

профессий, специальностей (рабочий учебный план, рабочие учебные программы, 

организация образовательного процесса и его учебно-методическое обеспечение) отвечают 

требованиям действующих ФГОС СПО. 

5. Результаты промежуточной аттестации, результаты практического обучения, итоги 

Государственной итоговой аттестации выпускников, отзывы председателей 

Государственных экзаменационных комиссий позволяют оценить качество подготовки 

квалифицированных рабочих как соответствующее требованиям ФГОС СПО. 

Все ниже перечисленные требования к порядку проведения ГИА в филиале 

выполняются: 

 к составу Государственных экзаменационных комиссий и порядку их работы; 

 содержанию программ ГИА; 

 формам ГИА, 

 тематике и уровню выпускных квалификационных работ; 

 допуску обучающегося к ГИА; 

 оцениванию ГИА и оформлению ее результатов. 

6. Преподаватели активно работают над учебно-методическим обеспечением учебного 

процесса. Расширяется база собственных разработок преподавателей. 

Состав педагогических работников, их квалификационные показатели, уровень 

организации учебно-материальной базы соответствует требованиям, предъявляемым к 

обучению. Вместе с тем педагогическому коллективу филиала колледжа необходимо: 

 Организовывать различные мероприятия на базе образовательной организации 

 Продолжить формирование комплекса учебно-методической документации по 

дисциплинам и профессиональным модулям; 

 Внедрять новые формы профориентационной работы среди выпускников школ 

районов области. 

7. Воспитательная работа в Судиславском филиале ОГБПОУ «Костромской 

автодорожный колледж» осуществляется в соответствии с утвержденной программой 

воспитательной работы, годовыми планами работы классных руководителей. Основными 

направлениями воспитательной работы являются нравственное, трудовое, эстетическое, 

гражданско-патриотическое, физическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни. 

Подводя итоги года, можно сделать вывод о положительном результате 

воспитательной работы в колледже. Ребятам в колледже интересно, они дружны, терпимы 

друг к другу, доброжелательны, неравнодушны к чужой беде, отзывчивы. 



Воспитательная работа – это необъятная сфера педагогической деятельности. Немало 

есть на сегодня проблем, но педагогический коллектив целенаправленно работает по 

подготовке рабочего высокой квалификации, всесторонне развитой личности, 

конкурентоспособной в условиях современного рынка труда. 

8. Учебный процесс организован в соответствии с нормативно-правовыми 

документами. Условия реализации образовательного процесса достаточны для 

качественного ведения образовательной деятельности по профессиям среднего 

профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
 

Макарьевского филиала им.Героя Советского Союза Ю.В.Смирнова 

областного государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Костромской автодорожный колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Самообследование Макарьевского филиала им. Героя Советского Союза 
Ю.В.Смирнова областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Костромской автодорожный колледжа» (далее - филиал) 
является необходимым условием прохождения государственной аккредитации и 
представляет собой процесс самостоятельного изучения, анализа и оценки результатов 
деятельности образовательного учреждения.  

Самообследование филиала проведено в соответствии с приказом по  
самообследованию №2 «О проведении процедуры самообследования колледжа за 2020 г» 
ОГБПОУ КАДК.  

Цель самообследования - получение объективной информации о состоянии 
образовательного процесса по основным образовательным программам; установление 
степени соответствия содержания, уровня и качества подготовки студентов требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов. 
 

Для самообследования были использованы нормативно-правовая документация 
колледжа, федеральные государственные образовательные стандарты, рабочие учебные 
планы, рабочие образовательные программы, учебно-методическое и информационное 
обеспечение образовательной деятельности, материалы по кадровому и материально-
техническому обеспечению образовательного процесса, документация по организации 
воспитательной работы филиала.  
 

В целом экспертиза содержания подготовки студентов и обучающихся  
способствовала совершенствованию учебно-методической и воспитательной деятельности 
в филиале и оказала положительное воздействие на повышение организации и 
ответственности по представлению образовательных услуг, способствовала развитию 
системы внутриколледжного контроля содержания и качества подготовки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 
 

Макарьевский филиал им.Героя Советского Союза Ю.В.Смирнова  – обособленное 

подразделение областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Костромской автодорожный колледж» 

Деятельность филиала осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом ОГБПОУ «КАДК» и Положением о филиале, принятом на 

общем собрании колледжа. 

Филиал не является юридическим лицом, но может осуществлять полностью или 

частично правомочия юридического лица по доверенности ОГБПОУ «КАДК.» 

 

1.1. Полное наименование филиала в соответствии с Уставом 

Макарьевский филиал им.Героя Советского Союза Ю.В.Смирнова областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Костромской автодорожный колледж» 

 

1.2. Юридический адрес 

156016 Костромская область, г.Кострома, ул.Профсоюзная, д.36 

 

1.3. Фактический адрес  

157460 Костромская область. Макарьевский район, г.Макарьев, ул. Юрьевецкая , д.25 

 

1.4. Телефон                       8(494-45)55-5-43 

       Факс                             8(494-45)55-5-43 

      Электронная почта      makarevkadk@mail.ru 

 

1.5.Администрация образовательной организации 

( в том числе руководители структурных подразделений) 

 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Должность Стаж 

руководяще

й работы 

Стаж 

работы в 

данной 

должност

и 

Телефон 

 

 

 

1 2 4 5 6 

Олоничев Иван 

Олегович 

Заведующий 

филиалом 

31 год 5 лет 

8 месяцев 

8-494-45-55-5-43 

Полухина Любовь 

Викторовна 

Старший 

методист 

 3 года 8 

мес 

8-494-45-56-2-72 

Фесюн Ольга 

Александровна 

Старший 

воспитатель 

 2 года 6 

мес 

 

8-494-45-56-2-72 

Тетенева Тамара  

Анатольевна 

Бухгалтер  5 лет  

3 месяцев 

8-494-45-56-7-36 

mailto:makarevkadk@mail.ru


Мартьянов Сергей 

Николаевич 

 Начальник  

хозяйственног

о отдела 

 2 года 6 

мес 

 

8-494-45-55-5-43 

 

Степаничев 

Александр  

Юрьевич 

Механик  5 лет 4 мес 8-494-45-55-5-43 

 

Жукова Антонина 

Васильевна 

Заведующая 

столовой 

 6 лет  3 мес 

 

8-494-45-55-5-43 

 

Управление филиалом осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; уставом колледжа, локальными актами, регулирующими деятельность всех 

структурных подразделений колледжа. 

 

Непосредственное руководство осуществляется заведующим филиалом. Старший 

методист осуществляет общее руководство деятельностью преподавателей, мастеров 

производственного обучения и руководство реализацией программ и планов по 

соответствующим направлениям деятельности. Управление филиалом осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; Уставом колледжа, локальными 

актами, регулирующими деятельность всех структурных подразделений колледжа.   

Непосредственное руководство осуществляется заведующим филиалом. и методист 

осуществляют общее руководство деятельностью преподавателей, мастеров 

производственного обучения и руководство реализацией программ и планов по 

соответствующим направлениям деятельности.   

В целях конкретизации управления в филиале образованы следующий орган 

самоуправления:   

Педагогический совет, который обеспечивает коллегиальность обсуждения и 

принятия решений учебно-воспитательной и методической работы. Председателем 

педагогического совета является заведующий филиала.   

Коллектив филиала – это обучающиеся, преподаватели, сотрудники, объединенные 

общей целью, общей деятельностью, отношениями сотрудничества, творчества. В центре 

внимания всего коллектива – формирование личности конкурентоспособного 

рабочего/служащего, обладающего набором качеств в соответствии с социальным заказом 

общества.   

Желание изменить жизнедеятельность филиала применительно к новым условиям, 

необходимость реализации концепции воспитания, основанной на компетентностном 

подходе, привело к созданию дополнительных органов самоуправления:   

Совет профилактики, основная цель которого – содействие формированию стратегии 

развития и совершенствование системы воспитания. Совет взаимодействует с классными 

руководителями, комиссией по делам несовершеннолетних Судиславского и Островского 

районов в отношении вопросов воспитания студентов.  

В своей работе администрация, преподаватели и студенты руководствуются 

соответствующими положениями колледжа. Перечень функциональных обязанностей 

должностных лиц определен положениями, должностными инструкциями и приказами 

директора колледжа.   

 

 

 

  



2. Регламентация и организация деятельности образовательной организации 

 

2.1. Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательной организации 

(в соответствии с Уставом)  

Филиал располагает следующими нормативно-учредительными документами:  

-  Локальные акты ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» 

- Положение о Макарьевском филиале им. Героя Советского Союза Ю.В.Смирнова 

областного государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Костромской области ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» и 

утвержденное директором колледжа; 

- документы на наличие права на здания, землю:  

свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления на здания 

учебного заведения: 

         № 061014 площадью 777,6 кв.м., расположенного по адресу: Костромская обл., 

Макарьевский р-н., г. Макарьев, ул. Юрьевецкая, д.25; 

         № 061033 площадью 139,3 кв.м., расположенного по адресу: Костромская обл., 

Макарьевский р-н., г. Макарьев, ул. Юрьевецкая, д.25; 

         № 061034 площадью 32,3 кв.м., расположенного по адресу: Костромская обл., 

Макарьевский р-н., г. Макарьев, ул. Юрьевецкая, д.25; 

         № 061015 площадью 1110,3 кв.м., расположенного по адресу: Костромская обл., 

Макарьевский р-н., г. Макарьев, ул. Юрьевецкая, д.25;  

         № 061011 площадью 384,4 кв.м., расположенного по адресу: Костромская обл., 

Макарьевский р-н., г. Макарьев, ул. Юрьевецкая, д.25; 

         № 061024 площадью 300,2 кв.м., расположенного по адресу: Костромская обл., 

Макарьевский р-н., г. Макарьев, ул. Юрия Смирнова, д.2; 

         № 061009 площадью 255,7 кв.м., расположенного по адресу: Костромская обл., 

Макарьевский р-н., г. Макарьев, ул. Юрьевецкая, д.25; 

         № 061010 площадью 750,8 кв.м., расположенного по адресу: Костромская обл., 

Макарьевский р-н., г. Макарьев, ул. Юрьевецкая, д.25; 

         № 061012 площадью 549 кв.м., расположенного по адресу: Костромская обл., 

Макарьевский р-н., г. Макарьев, ул. Юрьевецкая, д.25; 

         № 061013 площадью 313,2 кв.м., расположенного по адресу: Костромская обл., 

Макарьевский р-н., г. Макарьев, ул. Юрьевецкая, д.25; 

         № 061016 площадью 53,7 кв.м., расположенного по адресу: Костромская обл., 

Макарьевский р-н., г. Макарьев, ул. Юрьевецкая, д.25; 

        № 061017 площадью 42,5 кв.м., расположенного по адресу: Костромская обл., 

Макарьевский р-н., г. Макарьев, ул. Лесная, д.23; 

        № 061018 площадью 604,8 кв.м., расположенного по адресу: Костромская обл., 

Макарьевский р-н., г. Макарьев, ул. Юрьевецкая, д.25; 

        № 061036 площадью 621,4 кв.м.,  расположенного по адресу: Костромская обл., 

Макарьевский р-н., г. Макарьев, ул. Лесная, д.23; 

        № 061035 площадью 16,2 кв.м., расположенного по адресу: Костромская обл., 

Макарьевский р-н., г. Макарьев, ул. Лесная, д.23. 

 

Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного 

пользования земельным участком:  

       № 061038 площадью 25397 кв.м.; 



       № 061039 площадью 486 кв.м.; 

       № 061040 площадью 1566 кв.м.; 

       № 061041 площадью 18174 кв.м.; 

       № 061037 площадью 30423 кв.м.; 

- санитарно-эпидемиологическое заключение № 2650552 Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской 

области, регистрационный № 44.КЦ.01.000.М.000227.12.15 от 24.12.2015  

- заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 
безопасности от Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС от 

28.01.2016 г. № 2 
 

2.14. Структура групп на 1 января 2021 года 

    В филиале реализуется две основные профессиональные образовательные 

программы базового уровня:  

35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства 

 С 2017 года реализуется программа среднего профессионального образования   

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Для слушателей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

профессиональное обучение по профессии 08.01.06. Штукатур, маляр строительный. С 2020 

года осуществляется профессиональное обучение по профессии 16675 Повар. 

С 1 сентября 2016 г., осуществляется подготовка школьников по профессии «Тракторист 

категории «С» со сроком обучения 10 месяцев. 

С 1 сентября 2018 г. осуществляется подготовка школьников по профессии «Повар» со 

сроком обучения 10 месяцев. 

А также филиал может осуществлять профессиональную подготовку и переподготовку по 

следующим профессиям:  

    13786 машинист – кочегар котельной, 

    16199 оператор ЭВМ, 

    11442 водитель транспортных средств, 

    19203 тракторист, 

    18783 станочник деревообрабатывающих станков, 

    11359 вальщик леса, 

№ Код 
Наименование 

профессии 

Срок 

обучения 

Форма 

обучения 

Кол –во 

студенто

в            

на 01.01. 

2021 г. 

В том числе 

1 курс 2 курс 3 курс 

 

 

курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.    35.01.13 Тракторист – 

машинист 

сельскохозяйственног

о производства 

2 года                

10 мес. 

очная 39 12 14 13 

2.  16675 Повар 1 года                    

10 мес. 

очная 6 6 - - 

3.  08.01.06. Штукатур, 

Маляр 

1 года                

10 мес. 

очная 5 - 5 -  

4.  38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

2 года 10 

мес 

заочная 45 15 15 15 

ВСЕГО: 95 33 34 28 



    17353 продавец продовольственных товаров, 

    17351 продавец непродовольственных товаров, 

    12724 контролѐр – кассир, 

    16675 повар. 

Деятельность Макарьевского филиала КАДК осуществляется согласно годового плана 

работы, основными направлениями которого являются: 

План работы педагогического совета, 

План работы предметно-цикловой комиссии, 

План воспитательной работы, который содержит:  

            учебно – познавательную, методическую деятельность, 

            социально – педагогическую деятельность, 

            общественно –патриотическую деятельность, 

            физкультурно – оздоровительную деятельность, 

нравственно – правовую деятельность, нравственно – эстетическую деятельность 

            трудовую деятельность 

            работа с родителями, профориентационная работа 

План внутреннего контроля 

Набор абитуриентов осуществляется приѐмной комиссией   в соответствии с контрольными 

цифрами приема, утвержденными департаментом образования и науки Костромской 

области. 

 

3. Образовательная деятельность 
Учебная работа и содержание подготовки студентов   регламентируется следующими 

документами: 

             1. Основные профессиональные образовательные программы (далее ОПОП) по 

реализуемым профессиям. 

             2. Учебно – методическое сопровождение, соответствующее требованиям ФГОС 

СПО. 

  Основная профессиональная образовательная программа по профессии 

представляет собой комплект нормативных документов, определяющих цели, содержание и 

методы реализации процесса обучения и воспитания. 

            Основные профессиональные образовательные программы (ОПОП) соответствуют 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) в части 

их федерального компонента с учетом содержания и объемов часов. 

Недельная аудиторная нагрузка составляет 36 часов.  

Планы учебного процесса выдержаны по структуре и отражают базовый уровень, 

квалификацию, нормативный срок обучения, распределение максимальной и обязательной 

учебной нагрузки студентов в часах.  

Учебные планы ОПОП составлены на нормативный срок освоения основных 

профессиональных образовательных программ и соответствуют требованию ФГОС.  По 

всем дисциплинам разработаны рабочие программы, которые содержат пояснительную 

записку, календарно-тематический план, перечень работ, списки учебной и дополнительной 

литературы. 

Содержание рабочих программ учебных дисциплин и МДК учитывает межпредметные 

связи, исключает дублирование отдельных тем, предусматривает структурно – логическую 

взаимосвязь овладения студентами профессиональных знаний и навыков. 

Календарно – тематические планы разработаны по всем   учебным дисциплинам и МДК.   

В ходе освоения ОПОП каждая   дисциплина заканчивается одной из форм промежуточной 

аттестации. К промежуточной аттестации допускаются студенты, имеющие положительные 

текущие и рубежные оценки в течение семестра. 



Система текущей и промежуточной аттестации ориентирована на нормативные требования   

и обеспечивает контроль над усвоением содержания образовательного стандарта по   

профессиям. 

 Текущий контроль успеваемости по дисциплинам предусматривает 

систематическую проверку качества получаемых студентами знаний и практических 

навыков, сформированности общих и профессиональных компетенций. 

По итогам теоретического обучения проводится экзаменационная сессия. 

 Государственная итоговая аттестация в 2020 году проводилась в форме   защиты 

выпускной квалификационной работы   

Согласно учебного плана и на основании рабочих программ студенты в процессе обучения 

проходят: 

- учебную практику  

- производственную практику    на базе предприятий района. 

 Практика имеет целью закрепление и углубление знаний, полученных студентами в 

процессе обучения, приобретение необходимых умений практической работы по избранной 

профессии. 

 Итогом производственной практики являются отчѐты о выполненной работе с 

подробным описанием содержания работ, с приложением заполненных отчѐтных форм 

документов. По отзывам предприятий, где студенты проходили практику, студенты имеют 

хорошие теоретические знания, владеют определѐнными навыками по профессии.  

 

Вывод: 

 Таким образом, структура, содержание и трудоемкость учебных планов   отвечают 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта в части 

государственных требований к содержанию и уровню подготовки выпускников. 

Анализ полученных результатов позволил определить основные пути дальнейшего 

повышения качества обучения: 

1. Активизация работы по внедрению современных обучающих методик. 

2.  Повышение требовательности к студентам в процессе проведения промежуточного и 

итогового контроля знаний. 

3. Формирование положительной мотивации по освоению знаний, особенно у студентов 1 и 

2 курсов. 

 

Самостоятельная работа студентов организована в соответствии с Положением о 

самостоятельной работе студентов в следующих формах: 

Подготовка информационного сообщения 

Написание реферата 

Написание конспекта первоисточника   

Написание эссе 

Написание рецензии 

Составление опорного конспекта 

Составление глоссария 

Составление сводной (обобщающей) таблицы по теме 

Составление теста и эталона ответов к нему 

Составление и решение ситуационной задачи 

Составление схемы, иллюстрации (рисунка) 

Составление кроссворда по теме и ответов к нему 

Формирование информационного блока 

Создание материалов-презентаций 

Составление анкеты, вопросов интервью и беседы 

 Бюджет времени на самостоятельную работу, отведенный на основании ФГОС, 

разнообразные формы самостоятельной работы позволяют студентам овладеть знаниями, 



умениями и навыками в соответствии с предъявленными квалификационными 

требованиями. 

 Для внеаудиторного изучения предлагаются вопросы по темам, основной материал 

которых рассмотрен на аудиторных занятиях, индивидуальные задания призваны 

расширить кругозор студентов, углубить их знания, проявить элементы творчества. Для 

обеспечения эффективности самостоятельной работы студентов преподавателями 

разработана тематика и перечень заданий для углубленного изучения дисциплин, которые 

доведены до каждого студента. Проводится консультирование и обучение студентов на 

примере допущенных ими типичных ошибок. 

Контроль за ходом самостоятельной работы студентов осуществляется в виде опросов, 

индивидуальной защиты работ, компьютерного тестирования и других форм 

 

3.1 Перечень реализуемых образовательных программ 

 

П

     № 

   п/п 

Образовательные программы, направления и специальности Квалификация, 

присваиваемая по 

завершении 

образования 

К

Код 

Наименование 

профессии 
Уровень 

Нормативный 

срок освоения 

1 1

35.01. 13 

Тракторист – 

машинист с/х 

производства 

Среднее 

профессионально

е образование 

2 года 

10 месяцев 

Слесарь по 

ремонту с/х  

машин и 

оборудования; 2 -

3 разряд; 

Тракторист 

машинист с/х 

производства 

категорий 

В,С,D,E,F; 

Водитель 

автомобиля 

категории «С» 

2 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

Среднее  

Профессионально

е 

образование 

2 года  

10 месяцев 

Менеджер по 

продажам 

3 13786 Машинист 

(кочегар) 

котельной 

Профессиональна

я подготовка 

3 месяца Машинист 

(кочегар) 

котельной 2 

разряд 

4 18783 Станочник 

деревообрабатыва

ющих станков 

Профессиональна

я подготовка 

3 месяца Станочник д/о 

станков 2 разряд 

5 16199 Оператор ЭВМ Профессиональна

я подготовка 

5 месяцев Оператор ЭВМ 

2 разряд 

6 19203 Тракторист Профессиональна

я подготовка 

3 месяца Тракторист 

категорий А, В, 

С, D, E, F 

7 11359 Вальщик леса Профессиональна

я подготовка 

2 месяца Вальщик леса 

5 разряд 

8 11442 Водитель 

автомобиля 

Профессиональна

я подготовка 

4 месяца Водитель 

автомобиля 

категории  В,С 



  

За 2020 год по программам профессиональной подготовки обучались 32 человека, из них: 

Машинист (кочегар) котельной - 9 человек (из них 2 женщины); 

Водитель внедорожных мототранспортных средств – 12 человек 

Тракторист (подготовка и переподготовка) – 7 человек 

Переподготовка водителей с категории «В» на «С» - 4 человека 

 

4. Характеристика здания и помещений, используемых в образовательном процессе 

4.1. Сведения о помещениях, используемых в образовательном процессе 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Кол-во  

объектов 

Количество  

ученических мест 

1 Учебный корпус 3  

 

 

 

 

Согласно лицензии 180 мест 

2 Учебный кабинет 13 

3 Лаборатория 6 

4 Учебная мастерская 2 

5 Полигон 1 

6 Библиотека 1 

7 Читальный зал 1 

8 Спортивный зал 1 

9 Медицинский кабинет 1 

10 Общежитие 1 

11 Актовый зал 1 

12 Столовая 1 

13 Автотрактородром 1 

 

Все помещения, используемые в образовательном процессе, соответствуют требованиям 

Роспотребнадзора. 

 

4.2. Социально-бытовое обеспечение студентов и работников 

 

№  

п/п 

Наличие социально-

экономических условий, 

пунктов. Категория площадей 

Форма владения, 

пользования 

зданиями и 

помещениями 

Реквизиты и сроки 

действия правомочных 

документов 

 

1 Пункт  медицинского 

обслуживания 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

гос.регистрации права  

№ 061034 от 14.03.2016 г. 

2 Пункт общественного питания Оперативное 

управление 

Свидетельство гос . 

регистрации права 

№061014 от 10.03.2016 г. 

3 Спортзалы и другие крытые 

спортивные сооружения 

Оперативное 

управление 

Свидетельство гос. 

регистрации права  

№ 061011 от 10.03.2016 г. 

4 Общежитие (спальные 

помещения) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство гос. 

регистрации права  

№ 061024 от 14.03.2016 г.  



5 Хозяйственно-бытовые и 

санитарно-гигиеническое 

обслуживание 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

гос.регистрации права  

№ 061014 от 10.03.2016 г. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

гос.регистрации права  

№ 061015 от 10.03.2016 г. 

6 Помещение досуга, быта и 

отдыха 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

гос.регистрации права  

№ 061015 от 10.03.2016 г.  

 

5. Сведения о результативности образовательного процесса 

         Главная цель в области качества – подготовка конкурентоспособного выпускника, 

готового к профессиональной деятельности за счет развитых   профессиональных навыков 

и умений, сформированных убеждений, личностных и гражданских качеств. 

        Качество подготовки рабочих/служащих может быть охарактеризовано такими 

показателями, как качество теоретического и творческого потенциала,  общественная 

активность студентов, качество государственной итоговой аттестации выпускников, 

процент трудоустройства и закрепления выпускников на предприятиях, высокий уровень 

их готовности к профессиональной деятельности.  

 

  5.1. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников в 2020 году 

 

№ п/п Учебный 

год 

Код Наименование 

профессии 

Кол-во  

выпуск-

ников 
Результаты квалификационного экзамена 

отлично хорошо удовлет

-

ворител

.  

неудовл

етворит  

сред

ний 

балл 

1 2019-

2020 

35.01.13 Тракторист – 

машинист 

сельско-

хозяйственного 

производства 

10 0 5 5 0 3,5  

2 2019-

2020 

38.01.02 Продавец, 

контролѐр-

кассир 

6 4 0 2 0 4,3 

3 2019-

2020 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

Заочное 

отделение 

5 2 3 0 0 4,4 

 

 

 

 

 



 5.2. Качество подготовки выпускников  

 

№ 

п/п Результаты освоения образовательных программ 
2019-2020 уч. год 

кол-во    в %   

1 Всего выпускников 21 

2 Выпускники, получившие дипломы 21 100 

3 Выпускники, получившие диплом с «отличием» 0 0 

4 Выпускники, получившие разряд выше установленного 1 5 

5 Выпускники, получившие разряд ниже установленного 0 0 

5.3. Результаты трудоустройства выпускников 2020 года.  (по итогам отчетного 

года)  
   

 

5.4. Результаты промежуточной аттестации студентов 2 курса. 

 

В период эпидемиологических мероприятий в Макарьевском филиале было 

организовано дистанционное обучение с использованием Мобильных приложений Viber, 

WhatsApp для обмена сообщениями, фото, видео материалами, а также для общения между 

преподавателями и студентами, использовалась электронная почта. Для размещения 

информации для студентов (расписание, изменения в расписании, задания по предметам) 

была создана страница в ВКонтакте. 

 

В связи с переходом на дистанционное обучение студенты 2 курса выполняли 

аттестационные работы в дистанционном формате. Студентами были выполнены 

региональные Контрольные работы по дисциплинам: «Математика», «Русский язык». 

Дистанционная Экзаменационная работа по дисциплине «Информатика» 

№ Код Наименование Трудоуст- Само- Свобод- Про- Призваны  

п/п  профессии, роено стоя- ное дол- на  

  специальности по дого- тельное 
трудоуст

- жили военную  

   вору трудо- ройство обуче- службу  

   с пред- устрой- (не по ние в   

   приятия- ство професси) УСПО   

   ми   и ВУЗ   

          

1. 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

0 0 1 0 9 

 

2. 38.01.02 Продавец, контролѐр-кассир 

 

0 5 1 0 0 

 

  

3 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 5 0 0 0 0 

 



№ п/п Дата 

проведения 

Наименование 

дисциплины 

Кол-во  

студент

ов 

Результаты региональной контрольной 

работы экзамена 

отлич

но 

хорошо удов-во.  неудовл

етворит  

средний 

балл 

1 27.05.2020 Математика 13 1 3 9 - 3,38  

2 20.05.2020 Русский язык 13 1 4 7 - 3,23 

3 17.06.2020 Информатика 13 3 6 4 0 4 

 

Экзамен по МДК 01.01. Технология механизированных работ в сельском хозяйстве, МДК 

01.02 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования сдали все из 12-ти допущенных студентов.   

№ п/п Дата 

проведения 

Наименование 

дисциплины 

Кол-во  

студент

ов 

Результаты региональной контрольной 

работы экзамена 

отлично хорошо удов-но.  неудовл

етворит  

Ср. 

балл 

1 09.11.2020 МДК 01.01. 

Технология 

механизированных 

работ в сельском 

хозяйстве 

13 1 4 8 0 4  

2 13.11.2020 МДК 01.02 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйствен

ных машин и 

оборудования 

13 0 8 5 0 4 

 

Вывод: На начальном этапе перехода на дистанционное обучение возникли определѐнные 

трудности. Преподаватели и студенты были не готовы как технически, так и 

психологически. Постепенно работа восстановилась. Дистанционное обучение показало, 

что практическое обучение необходимо выносить на очный формат, так как практические 

навыки необходимо получать в лабораториях и мастерских. 

В целом, в период  дистанционного обучения все обучающие освоили определенные темы и 

разделы ОПОП.  

 

 

 

 



6. Кадровое обеспечение реализации образовательных программ 

 

Кадровая политика филиала направлена на обеспечение образовательного процесса 

компетентными педагогическими работниками, осуществляющими свою деятельность на 

основе соответствующего образования, подготовки, мастерства и опыта. Деятельность по 

управлению кадровым составом, влияющим на качество образовательного процесса в 

филиале, включает:  

1. процесс подготовки педагогических кадров первой и высшей квалификационной 

категории; 

2. процесс управления педагогическими работниками и другими категориями 

работников;  

3. процесс повышения квалификации преподавателей. 

 

6.1. Выполнение штатного расписания на 1 января текущего года 

 

№  

п/п 

Категории персонала По штатному 

расписанию 

(ставок) 

Количество работников 

 

штатных Из них 

внутренних 

совместителей 

Из них внешних 

совместителей 

I Инженерно-педагогические 

работники, всего: 

16 12 1 3 

1 Преподаватели 

общеобразовательных 

дисциплин 

6 5  1 

2 Преподаватели 

профессиональных дисциплин 

4 4  1 

3 Мастера производственного 

обучения 

6 3 1 1 

II Специалисты, в том числе: 2 2   

1 Старший воспитатель 1 1   

2 Старший методист 1 1   

  

6.2. Сведения об образовании и уровне квалификации сотрудников в образовательной 

организации 

№ 

п/п 
Показатели 

Админис

т-рация 

(кол-во) 

Педагогические работники 

Преподаватели 

(кол-во) 

Мастера 

производ   

обучения 

(кол-во) 

Всего 

общеобраз

. 

дисциплин 

профессио

н 

дисципли

н 

 
Кол-во 

% к 

общему 

числу 

I Образование: 3 3 4 3 13 100 % 

 Высшее (педагогическое) 1 2 1 - 4 31 % 

 Высшее профессиональное (по 

другим специальностям) 

2 1 1 1 5 38 % 

 Среднее профессиональное 

(педагогическое) 

      

 Среднее профессиональное 

(по другим специальностям) 

   2 2 4 31 % 



 Среднее (полное) общее       

IV Награды, звания: 1      

 государственные       

 отраслевые 1      

V Квалификацион-ные 

категории: 

      

 Высшая  1 1 - 2 15,4 % 

 Первая  1 1 - 2 15,4 % 

 Без категории  3 2 - 3 8 69 % 

VI Стаж 

педагогической работы: 

      

 До 5 лет 1 1 1 2 5 38% 

 От 5 до 10 лет  2   2 15,4% 

 От 10 до 15 лет   -  - - 0% 

 От 15 до 20 лет - 1  - 1 8% 

 Свыше 20 лет 1 1 3 1 5 38,4% 

 

  6.3. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников (за 

последние 3 года) 

Количество педагогических работников, своевременно повысивших квалификацию: 13   чел 

(100 %) в форме:  

  За последние 3 года 5 педагогических работников прошли переподготовку в 

Галичском педагогическом колледже по программе «Образование и педагогика», из них 3 

педагога и 2 мастера производственного обучения. Краткосрочные курсы повышения 

квалификации по обучению детей с Ограниченными возможностями здоровья прошли 3 

педагогических работника: 2 педагога и 1 мастер производственного обучения 

Формы повышения квалификации Кол-во педагогов, % 

Длительные курсы повышения квалификации 5(38%) 

Краткосрочные курсы повышения 

квалификации 

3 (23%) 

Обучение в ВУЗе 0 

Обучение в ССУЗе 0 

Молодые специалисты 0 

 

6.4. Участие руководящих и инженерно-педагогических работников  и студентов в 

конкурсах ( за отчетный период) 

Студенты и педагоги Макарьевского филиала  стараются принимать активное участие во 

всех муниципальных, региональных мероприятиях. 

 

Дата Наименование мероприятия ФИО участника, должность Результат 

1 2 3 4 

1 Региональный этап 

Всероссийской Олимпиады 

«Созвездие» 

Студент 1 курса группа 2 

Руководитель Синицына И.В. 

Диплом 3 

степени 

2 Областной форум научной 

молодѐжи «Шаг в будущее» 

Участники студенты 1 курса 2 

группы 

Руководитель Синицына И.В. 

Свидетельство 

участника, 

Диплом 3 



преподаватель степени 

3 Открытое мероприятие «Час 

памяти» ко Дню защитника 

отечества 

Студенты 1,2 курса 

Организаторы: Районная 

библиотека 

Руководитель: старший 

воспитатель Фесюн О.А. 

 

4 День Молодого избирателя 

На муниципальном уровне 

Студенты 3 курсов группы 4,5 

Организаторы: Избирательная 

комиссия 

Руководитель преподаватель 

Котова Н.Б 

 

6 Патриотическая акция «Знамя 

Победы» 

Студенты 1,2,3 курсов 

Руководители: старший 

воспитатель О.А.Фесюн, 

преподаватель Котова Н.Б. 

 

7 Онлайн – урок «Финансовая 

грамотность» 

Студенты 1 курса группа 2 

Руководитель: Синицына И.В. 

Сертификат 

8 Мероприятие на 

муниципальном уровне 

«Блокада Ленинграда» 

Презентация книги местного 

автора «Детство опаленное 

войной» 

Студенты 2 курса группа 1 

Организатор: Районная 

библиотека 

Руководитель: Котова Н.Б 

 

9 Областное мероприятие 

«Марафон победы» 

Студенты 1,2 курса группы 1,2 

Руководитель: Крупышева 

Н.В. 

 

Диплом 1 

сттепени 

 

6.5 Методические материалы, разработанные в образовательной организации. 

С 2017 года в Макарьевском филиале можно пройти обучение на заочном отделении 

по специальности «Коммерция (по отраслям)».   В 2020 году проведена работа по 

подготовке ОПОП по специальности «Коммерция (по отраслям)». С 2021 года начнется 

обучение на базе основного общего образования (9 классов) (очно).  

В 2020 году обучались лица с ограниченными образовательными потребностями по 

профессии «Повар». В связи с этим проведена работа с подготовкой документации: 

 

Дата Автор, тема 

2019-2020 Полухина Л.В., Фесюн О.А. , Крупышева Н.В., Клюева Н.А.  

Адаптированная образовательная программа профессионального обучения 

(для лиц с ОВЗ) по профессии: 16675 Повар 

2020-2021 Полухина Л.В., Крупышева Н.В., Синицына И.В., Опарина Н.В., Смирнов 

А.А., Котова Н.Б.  Подготовка Основной  профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

38.02.04 «Коммерция (по отраслям)  

2020 год Полухина Л.В. Методические разработки по дисциплине «Английский 

язык»:  «Тракторы  в сельском хозяйстве»; «Автомобили». 

2020 год Синицына И.В. Разработка открытых уроков с использованием ТСО для 

обучающихся с ОВЗ по дисциплине «Экономика отрасли»:  «Определение 



себестоимости единицы продукта», « Доходы и расходы семьи» 

 

  6.6 Мероприятия, организованные на базе образовательной организации 

Дата Тема мероприятия, форма Категория 

участников 

Уровень Участие 

сотруднико

в ОО 

1 2 3 4 5 

Ноябрь 

2020 г 

День открытых дверей для 

обучающихся Макарьевского 

района (в дистанционном 

формате) 

обучающиеся муниципальн

ый 

Администр

ация, 

мастера 

п/о, 

педагоги. 

ноябрь 

2020 

Сезонные школы для 

учащихся городских школ (в 

дистанционном формате) 

учащиеся муниципальн

ый 

Администр

ация, 

мастера 

п/о, 

педагоги. 

 

7. Учебно-лабораторное и материально-техническое оснащение образовательного 

процесса 

    7.1. Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой (за последние 5 

лет) 

В 2019-2020 году в филиал поступили новые учебники по общеобразовательным 

дисциплинам 

 

№ 

П.п  

Название учебной 

литературы  

Количес

тво, 

шт  

Автор  Издательств

о  

Год 

издания  

1 Физика для профессии и 

специальностей 

технического профиля  

15 Дмитриева В.Ф Академия  2019 

2 Математика 15 Башмакова М.И Академия 2019 

3 История часть 1 15 Артѐмов В.В. 

Лубченков Ю.Н. 

Академия 2019 

4 История часть 2 15 Артѐмов В.В. 

Лубченков  Ю.Н 

Академия 2018 

5 География 15 Максаковский 

В.П. 

Академия 2018 

6 Литература Часть1 12 Обернихина Г.А. Академия 2019 

7 Литература Часть2 12 Обернихина Г.А. Академия 2019 

8 Английский язык для 

учреждений СПО 

13 Бескоровайная 

Г.Т. 

Академия 2019 

9. Безопасность 

жизнедеятельности 

(практикум) 

3 Косолапова Н.В. 

Прокопенко Н.А 

Академия 2018 

 



7.2 Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебно –производственным 

оборудованием
  

Корпус № 1 

№ Наименование 

помещений, 

используемых в 

образовательном 

процессе 

Перечень основного оборудования 

учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений 

Форма владения 

пользования 

1. Учебные кабинеты    

 №1 Кабинет 

микробиологии, 

санитарии и 

гигиены. 

Учебное оборудование, учебно – 

наглядные пособия, плакаты, стенды, 

таблицы , схемы, компьютер 

оперативное 

управление 

№ 2 Кабинет 

технологии 

продуктов 

растениеводства и 

животноводства, 

с/х машин 

Учебное оборудование, учебно – 

наглядные пособия, плакаты, стенды, 

таблицы , схемы, компьютер 

оперативное 

управление 

№ 3 Кабинет 

организации и 

технологии 

розничной 

торговли 

Учебное оборудование, учебно – 

наглядные пособия, плакаты, стенды, 

таблицы , схемы, компьютер 

оперативное 

управление 

№ 5 Кабинет 

информатики и 

экономики 

Учебное оборудование, учебно – 

наглядные пособия, плакаты, стенды, 

таблицы , схемы, компьютеры, 

мультимедийный проектор. 

оперативное 

управление 

№ 6 Кабинет 

тракторов 

Учебное оборудование, учебно – 

наглядные пособия, плакаты, стенды, 

таблицы , схемы, компьютер 

оперативное 

управление 

№7 Кабинет   

безопасности 

жизнедеятельности 

и охраны труда 

Учебное оборудование, учебно – 

наглядные пособия, плакаты, стенды, 

таблицы , схемы, компьютер 

оперативное 

управление 

2. Учебные лаборатории 

№ 4 Лаборатория 

торгово – 

технологического 

оборудования 

Учебное оборудование, учебно – 

наглядные пособия, плакаты, стенды, 

таблицы , схемы,   

оперативное 

управление 

 Лаборатория 

тракторов 

Учебное оборудование, учебно – 

наглядные пособия, плакаты, стенды, 

таблицы , схемы, компьютер 

оперативное 

управление 

3. Учебно-производственные мастерские 

 Слесарная 

мастерская 

Учебное оборудование, учебно – 

наглядные пособия, плакаты, стенды, 

таблицы , схемы,   

оперативное 

управление 

Мастерская по 

деревообработке 

Учебное оборудование, учебно – 

наглядные пособия, плакаты, стенды, 

таблицы , схемы,   

оперативное 

управление 

Корпус № 2 

№ Наименование Перечень основного оборудования учебных Форма владения 



помещений, 

используемых в 

образовательном 

процессе 

кабинетов, лабораторий, мастерских и 

других помещений 

пользования 

1. Учебные кабинеты    

 № 8 Кабинет 

литературы, 

истории  и 

обществознания 

Учебное оборудование, учебно – наглядные 

пособия, плакаты, стенды, таблицы , схемы, 

компьютер 

оперативное 

управление 

№10 Кабинет 

физики и 

математики 

Учебное оборудование, учебно – наглядные 

пособия, плакаты, стенды, таблицы , схемы, 

компьютер 

оперативное 

управление 

№ 11 Кабинет 

химии и биологии 

Учебное оборудование, учебно – наглядные 

пособия, плакаты, стенды, таблицы , схемы, 

компьютер 

оперативное 

управление 

2. Учебные лаборатории 

№ 9 Лаборатория 

технического 

оснащения и 

организации 

рабочего места 

Учебное оборудование, учебно – наглядные 

пособия, плакаты, стенды, таблицы , схемы, 

компьютер 

оперативное 

управление 

                                                                              Корпус № 3 

№ Наименование 

помещений, 

используемых в 

образовательном 

процессе 

Перечень основного оборудования учебных 

кабинетов, лабораторий, мастерских и 

других помещений 

Форма владения 

пользования 

1. Учебные кабинеты    

№ 12 Кабинет 

автомобилей 

Учебное оборудование, учебно – наглядные 

пособия, плакаты, стенды, таблицы , схемы, 

компьютер 

оперативное 

управление 

№ 13 Кабинет 

управления 

транспортным 

средством и 

безопасности 

движения 

Учебное оборудование, учебно – наглядные 

пособия, плакаты, стенды, таблицы , схемы, 

компьютер 

оперативное 

управление 

№14 Кабинет 

кулинарного и 

кондитерского 

производства 

Учебное оборудование, учебно – наглядные 

пособия, плакаты, стенды, таблицы , схемы, 

компьютер 

оперативное 

управление 

 №15 Кабинет 

технологии 

отделочных 

строительных 

работ 

 Учебное оборудование, учебно – 

наглядные пособия, плакаты, стенды, 

таблицы , схемы, компьютер 

оперативное 

управление 

2. Учебные лаборатории 

Лаборатория 

автомобилей 

Учебное оборудование, учебно – наглядные 

пособия, плакаты, стенды, таблицы , схемы,   

оперативное 

управление 

Лаборатория 

технического 

Учебное оборудование, учебно – наглядные 

пособия, плакаты, стенды, таблицы , схемы,   

оперативное 

управление 



обслуживания 

Лаборатория 

технического 

обслуживания 

Учебное оборудование, учебно – наглядные 

пособия, плакаты, стенды, таблицы , схемы,   

оперативное 

управление 

 

     В филиале имеется спортивный зал, который включает в себя игровой и тренажерный 

залы. В спортивном зале есть весь необходимый инвентарь и спортивное оборудование. 

На территории филиала расположен автотрактородром, который оборудован 

необходимыми средствами организации дорожного движения. 

 

7.3.  Информационно – техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Количество 

компьютерных 

классов 

Количество единиц 

компьютерной 

техники, используемой 

в образовательном 

процессе 

Количество 

персональных 

компьютеров на 100 

студентов 

Количество 

персональных 

компьютеров 

с выходом в 

Интернет на 

100 студентов 

1 20 0,20 0,12 

 

 

8. Воспитательная деятельность. 

8.1. Развитие социокультурной среды колледжа  

В ст. 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» сказано: «Содержание образования должно обеспечивать развитие 

способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями». 

 Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства.  

Целью воспитательной работы является формирование социокультурной среды, 

развитие условий, необходимых для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся, актуализация воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления и участие 

обучающихся в работе общественных организаций.  

Для реализации поставленной цели в филиале колледже решаются следующие 

задачи воспитательной деятельности:  

1. Гуманизация воспитательного процесса; формирование дружеского микроклимата 

в студенческой среде  

2. Воспитание чувства профессионального долга, любви к избранной профессии  

3. Воспитание гражданственности и патриотизма;  

4. Воспитание у студентов организованности, дисциплины, положительных 

нравственных качеств  

5. Повышение качества подготовки студентов к самостоятельной практической 

работе.  

6. Развитие способностей студентов  

7. Воспитание бережного отношения к окружающей среде.  

Преподаватели и классные руководители стремятся создать единое воспитательное 

пространство, главной ценностью которого является личность каждого обучающегося, 

приобщение его к истинным ценностям, формирование  целостного, ориентированного на 

умение при любых сложных условиях и в самых экстремальных ситуациях сохранять 



уважение друг к другу, взаимопонимание, толерантность и стремление к 

взаимосотрудничеству. В развитии воспитательной системы филиала колледжа и учебной 

группы в частности основная роль отводится классным руководителям, поскольку имеются 

возможности оказания мобильной адресной помощи и поддержки обучающимся в 

формировании и развитии общих и профессиональных компетенций, развитии 

студенческого самоуправления, активной гражданской позиции обучающихся. 

Традиционными направлениями деятельности классного руководителя колледжа являются:  

- создание условий для освоения основной профессиональной образовательной 

программы;  

- создание условий для сохранности контингента;  

- создание благоприятных социально-психолого-педагогических условий для 

развития личности, самоутверждения каждого студента, сохранения неповторимости и 

раскрытия его потенциальных способностей и возможностей;  

- организация системы отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива группы;  

- формирование и развитие коллектива группы;  

- организация системной работы студенческого самоуправления обучающихся в 

группе; - защита прав и интересов обучающихся; 

 - формирование навыков здорового образа жизни; 

 - гуманизация отношений между студентами, между обучающимися с одной 

стороны и преподавателями и сотрудниками с другой;  

- ориентирование обучающихся на поиск нравственных смыслов и 

духовно1нравственное развитие;  

- организация социально значимой, творческой деятельности студентов, 

вовлекающей их в разнообразные коммуникативные ситуации; 

 - профилактика правонарушений, употребления ПАВ и иного противоправного 

поведения. 

 В современной концепции воспитания учебный процесс считается главным 

фактором воздействия на студентов и является профессиональной обязанностью каждого 

преподавателя. Формирование общих компетенций, обучающихся возможно посредством 

реализации воспитательной компоненты организации учебной деятельности, наполнение 

учебно-воспитательного процесса содержанием, интерактивными формами и методами, 

имеющими воспитательный эффект. Содержание работы и функции всех перечисленных 

субъектов управления и развития процесса воспитания определяются в положениях и 

должностных инструкциях. Основной функцией в данном направлении является создание 

социокультурной воспитывающей среды, целостного, гуманистически насыщенного 

воспитательного пространства в учебном заведении, совершенствование внеучебной 

воспитательной деятельности.  

В нравственно-правовом направлении проводились встречи и беседы с инспектором 

ПДН по профилактике правонарушений, о профилактике распространения наркотиков 

среди подростков. В основе указанного направления лежит формирование 

законопослушного поведения и профилактика правонарушений среди обучающихся. В 

связи с этим решались следующие задачи, работа по реализации которых носила системный 

характер:  

1. Выработка личной компетентности (обучающийся должен научиться доверять 

себе, верить себе, знать себя).  

2. Стимулирование и поддержка, обращение к своим обычным и высшим чувствам и 

желаниям.  

3. Выработка социальной компетентности.  

4. Активное участие в создании своего жизненного пространства.  

5. Формирование и развитие способности противостоять различному роду внешним 

стрессовым ситуациям.  



В контексте данного направления осуществлен ряд следующих мероприятий: 

 1. Проведение в группах нового набора классных часов: «Правила внутреннего 

распорядка», «Ответственность за правонарушения», «Мы в ответе за свои поступки» 

«Правила поведения несовершеннолетних в общественных местах»  

2. Выявление студентов, склонных к употреблению алкоголя, табакокурению, 

наркомании, совершению правонарушений. Постановка на внутриколледжный учет 

студентов из «группы риска».  

3. Беседы на правовые темы «От безответственности до преступления один шаг», 

«Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних за совершение 

правонарушений и преступлений» со специалистами правоохранительных органов для 

обучающихся I и II курсов 

 4. Лекция специалистов правоохранительных органов об уголовной ответственности 

в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, о мерах по 

пресечению оборота на территории РФ запрещѐнных курительных смесей и смесей, не 

отвечающих требованиям жизни и здоровья граждан, и др.  

5. Участие в организации летней занятости обучающихся, состоящих на учете  

6.Беседы на правовые темы в учебных группах специалистами правоохранительных 

органов 

В физкультурно-оздоровительном направлении среди студентов, проживающих в 

общежитии проводились следующие мероприятия: анкетирование на тему «Что вы знаете о 

СПИДе», Конкурс творческих работ «Наркомании нет!», спортивное мероприятие «Курс 

молодого бойца». 

В общественно-патриотическом направлении студенты принимали активное участие 

в уроках, посвящѐнных Великой Отечественной войне: Урок литературы «О снятии 

блокады Ленинграда», Урок истории «Холокост и его малолетние узники» Студенты очень 

внимательно смотрели документальные фильмы об этих событиях. Проводились 

мероприятия, посвященные Афганским событиям. 

В социально-педагогическом направлении студенты всех курсов приняли участие в 

Уроках Финансовой грамотности 

 В направлении Трудовая деятельность студенты принимали активное участие в 

Акции Милосердия, а именно оказывали помощь ветеранам Макарьевского филиала. 

В 2020 году в общежитии Макарьевского филиала проживало 12 человек. В филиале 

ведѐтся воспитательная работа в соответствии    с планом Воспитательной работы, в 

котором отражены различные направления. 

 Перспективы развития воспитательной системы колледжа на 2021 год: 

- Развивать систему волонтерской деятельности с учетом интересов и потребностей, 

обучающихся с целью увеличения процента занятости несовершеннолетних обучающихся.  

- Совершенствовать работу по предупреждению правонарушений и преступлений среди 

обучающихся, профилактике поведения среди обучающихся и формированию 

законопослушного поведения. 

 - Совершенствовать систему профилактики нарушений Правил внутреннего распорядка и 

нарушений локальных нормативных актов колледжа.  

 

 

 

 

 

 

 

9. Показатели деятельности  Макарьевским филиалом им. Героя Советского Союза 

Ю.В.Смирнова ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж » на 31.12.2020 г 

 



N п/п  Показатели  Единица измерения  

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 

73 чел 

1.1.1 По очной форме обучения 40 чел 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 33 чел 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том 

числе: 

45 чел 

1.2.1 По очной форме обучения - 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения 45 чел 

1.3 Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального 

образования 

4 шт 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных 

на первый курс на очную форму обучения, за 

отчетный период 

27 человек 

1.6 Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности 

выпускников 

21 чел/ 67% 

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) 

0 % 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме 

обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

19 чел/ 36% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников 

12 чел/43% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

9 чел/69% 

1.11 Численность/удельный вес численности 4 чел/30,7% 



педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

1.11.1 Высшая 1 чел/25% 

1.11.2 Первая 3 чел/75% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей 

численности педагогических работников 

5 чел/38,5% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

0 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в 

филиале образовательной организации (далее - 

филиал)<*> 

118 чел 

 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств 

от приносящей доход деятельности в расчете на 

одного педагогического работника 

тыс. руб. 

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 

74% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта) 

88  кв.м (на очное) 

(35 кв.м. на общее кол-во 

-118 чел) 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации 

не более 5 лет в расчете на одного студента 

(курсанта) 

0 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 14 чел/100% 



(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся 

в общежитиях 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Единица измерения 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

11 чел/ 15% 

 

 

Выводы: 

По итогам деятельности Макарьевского филиала им. Героя Советского Союза 

Ю.В.Смирнова ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж » за 2020 год 

 

1. Содержание и уровень реализации профессиональных образовательных программ 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

СПО. 

2. Качество подготовки студентов соответствует требованиям федеральных 

государственных стандартов СПО. 

3. Условия реализации основных профессиональных образовательных программ по 

профессиям достаточны и соответствуют лицензионным требованиям. 

4. Состав педагогических кадров, их квалификационные показатели, в основном 

соответствуют требованиям ФГОС.  

Вместе с тем, администрации филиала колледжа    необходимо провести дополнительную 

работу по комплектованию учебно-методической базы; организовать стажировку 

преподавателей специальных дисциплин на предприятиях отрасли и в Ресурсных центрах 

по профилю. 

 

 


