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ВВЕДЕНИЕ 

  

Самообследование ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» проведено в 

соответствии с приказом директора колледжа от 24 января 2022 года № 2 «О проведении 

процедуры самообследования колледжа за 2021 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. № 1218);  

• 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.№ 136);  

• 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 № 441) ;  

• 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» (  в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.10.2015 N 

1120, от 17.05.2017 N 575, от 07.08.2017 N 944, от 29.11.2018 N 1439, от 21.03.2019 N 292, от 

11.07.2020 N 1038)  

• 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 областном 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Костромской 

автодорожный колледж»; установление степени соответствия содержания, уровня и качества 

подготовки студентов требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования..  

Результаты самообследования были обсуждены на педагогическом совете 11 апреля 2022 

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 программ профессионального обучения;  

3) реализация программ дополнительного образования;  

4) реализация программ дополнительного образования для детей и взрослых;  

5) реализация программ 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:  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=261008#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=261008#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=293655#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=298638#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=325425#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=331994#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367945#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367945#l0
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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.   
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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». 

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  
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Лицензия  на  осуществление  

образовательной деятельности  

Серия 44Л Регистрационный номер №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  

 

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.           

 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. 

 

Единоличным исполнительным органом ГБПОУ ЧИК является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации. 

В ОГБПОУ КАДК сформированы коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: 
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• Общее собрание работников и обучающихся; 

• Педагогический совет; 

• Попечительский совет. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления образовательной организацией, порядок принятия ими решений и выступления от 

имени ОГБПОУ «КАДК» устанавливаются Уставом и локальными нормативными актами. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

колледжем и при принятии колледжем локальных нормативных актов, затрагивающих их права 

и законные интересы, предусмотрено представительство перечисленных участников 

образовательных отношений в составе коллегиальных органов управления: 

• Общее собрание работников и обучающихся; 

•  Студенческий Совет. 

В колледже реализуются следующие подходы к управлению: 

Структурный подход – обеспечение функционирования основных элементов 

организации и взаимосвязей между ними с использованием разделения труда, нормы 

управляемости, децентрализации и централизации. 

Системный подход – рассматривает организацию как совокупность взаимозависимых 

элементов таких, как люди, структура, задачи и технологии, которые ориентированы на 

достижение целей в условиях меняющейся внешней среды. 

Процессный подход – любая деятельность или комплекс деятельности, в которой 

используются ресурсы для преобразования входов в выходы, может рассматриваться как 

процесс. 

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;  

Локальные нормативные акты колледжа, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения, разрабатываются и поддерживаются в рабочем состоянии.  

Локальные нормативные акты размещены на официальном сайте колледжа. Ежегодно 

локальные нормативные акты ОГБПОУ «КАДК» анализируются руководством на адекватность 

требованиям действующего законодательства РФ, нормативных документов федеральных и 

региональных органов исполнительной власти в области образования. 

 

Выводы:   

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.  

 

  

consultantplus://offline/ref%3DA360712260223FD865667B3C16DC9141697A26253E1A1A23EDC5B5389A7A2AF21673854664ED77A1I0J
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3. Образовательная деятельность 

 

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 2021 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 обучающимися школ разных возрастов; 

- Профориентационная работа с выпускниками общеобразовательных организаций;  

- Профориентационная работа со студентами колледжа. 

Профориентационный центр организовал, провел и принял участие в следующих мероприятия 

(большая часть мероприятий проведена в онлайн-формате в условиях ограничений): 

 

№ 

пп 

Наименование мероприятий Дата проведения  примечание 

1 Онлайн-акция «Профессиональная 

суббота» 

11 декабря 2021 

 

 

2 Участие в семинаре-практикуме 

«Профориентация в цифре. 

Педагогические лайфхаки новых 

решений» 

01 декабря 2021 

 

Преображенская 

Е.Г. 

3 Участие в дистанционном формате в 

рамках 5 открытого Регионального 

Чемпионата «Молодые 

профессионалы» в в 

профориентационном фестивале 

«Мир профессий» 

С 01. по 03.12.21 

 

Приняли участие 

студенты колледжа 

4 Участие в областном конкурсе 

«Молодой водитель» 

15.11 по 07.12.21  2 место 

5 Городская акция «Твои горизонты» 22.03 по 25.03.2021 Приняли участие 

148 школьников 

6 Летняя профориентационная 

сезонная школа для учащихся 

летнего пришкольного лагеря 

10, 11,17 июня 2021 Приняли участие 75 

школьников 

7 В формате онлайн «День открытых 

дверей» 

13 июля 2021 

 

 

8 Зимняя профориентационная 

сезонная школа в формате онлайн 

03.01 по 08.01.21  

9 Весенняя профориентационная 

сезонная школа в формате онлайн 

«Первые шаги в профессию» 

29.03 по 03.04.21  
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 Сравнительный анализ контрольных цифр приема и поданных документов на 2021-2022 

учебный год:  

 

№ Специальность/профессия план факт зачислено 
Ср.балл 

2020 

Ср.балл 

2021 

1 

23.02.04 «Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

50 120 50 3.54 3,85 

2 

23.01.06 Машинист 

дорожных и строительных 

машин 

50 100 50 3.3 3,35 

3 
23.01.07 Машинист кран 

(крановщик) 
25 42 25 3.27 3,42 

4 

23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

50 126 50  

 

3.33 

 

3,6 

 

Из представленной таблицы видно, что в 2021 году средний балл аттестата обучающихся 

выше в сравнении с 2020 годом по каждой профессии и специальности. 

    

В соответствии с ФГОС СПО в колледже разработаны и реализуются в 2021 году 

основные профессиональные образовательные программы: 

- программы подготовки специалистов среднего звена; 

- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

 

И основные программы профессионального обучения, дополнительные 

профессиональные программы, дополнительные общеобразовательные программы. 

            

3.1. Перечень основных профессиональных образовательных программ  

На момент проведения самообследования в колледже реализуются основные 

профессиональные образовательные программы.  

 

№  

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  

подъёмно- 

транспортных,  

строительных, 

дорожных 

машин и 

оборудования  

ППССЗ, очная 
3 года 10 

месяцев  

 Техник; 

Машинист крана 

автомобильного;  

Водитель автомобиля 

категории С; 

Тракторист категории 

С, Д, Е;  

Машинист  

Экскаватора; 

Машинист 

бульдозера; 
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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 

подъёмно- 

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. 

 

Структура групп представлена в таблице: 

 

Код и 

наименовани

е УГС 

Кол и наименование 

ОПОП Форма 

обучения 

Кол-во обучающихся по 

курсам 
всего 

1 к 2 к 3 к 4 к  

23.00.00 

Техника и 

технология 

наземного 

транспорта 

23.01.06 Машинист 

дорожных и строительных 

машин 

очная 47 50 49  146 

23.01.07 Машинист крана 

(крановщик) 
очная 25 24 22  71 

23.01.17 Мастер по ремонту 

и обслуживанию 

автомобилей 
очная 50 69 42  161 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

очная 

 

 

заочная 

50 50 50 38 

187 

 

 

38 

 Итого 
 172 193 163 38 603 

 



11 

 

Структура подготовки квалифицированных рабочих/специалистов соответствует 

требованиям ФГОС, законодательству в области профессионального образования, а также 

перспективным направлениям развития образования. 

 

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 подъёмно-

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 01.01.2022 603 человека, средняя наполняемость группы – 23 человека. 

 

3.2. Перечень  программ  профессионального обучения, дополнительного 

профессионального образования (программам профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации), дополнительных общеразвивающих 

программы:  

 

 

№ 

п/п 

Наименование профессии Нормативный 

срок обучения 

1 Программа профессионального обучения (программа 

подготовки) Водитель мототранспортных средств категории А, 

А1, М.  

2 мес. 

2 Программа профессионального обучения (программа 

подготовки) Водитель транспортных средств категории В.  
4 мес. 

3 Водитель транспортных средств категории С.  2 мес. 

4 Программа профессионального обучения (программа 

переподготовки) Водитель транспортных средств категории СЕ.  
1 мес. 

5 
Водитель мототранспортных средств категории А (самоходных 

машин категории А1).  
 

42 часа 

6 Программа профессионального обучения (программа 

переподготовки ) Водитель погрузчика.  
1,5 мес. 

7 

Программа профессионального обучения (программа 

подготовки) 

 Программа профессионального обучения (программа 

переподготовки Тракторист категории С.  

3 мес. 

1 мес. 

8 Программа профессионального обучения (программа 

переподготовки Тракторист категории Е.  
1 мес. 

9 Программа профессионального обучения (программа 

переподготовки Тракторист категории Д.  
1 мес. 

10 Программа профессионального обучения (программа 

переподготовки Тракторист категории F.  
1 мес. 

11 Программа профессионального обучения (программа 

переподготовки Машинист экскаватора.  
1,5 мес. 

12 Программа профессионального обучения (программа 

переподготовки Машинист бульдозера.  
1 мес. 

13 Программа профессионального обучения (программа подготовки 

Машинист крана автомобильного.  
2 мес. 

14 Повышение квалификации мастеров производственного обучения 

осуществляющих подготовку водителей транспортных средств.  
3 нед. 
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15 Программа подготовки водителей транспортных средств, 

оборудованных устройствами для подачи специальных световых 

и звуковых сигналов  
1  нед. 

16 Программа профессионального обучения «Слесарь по ремонту 

автомобилей» 1 год 

17 Дополнительная общеразвивающая программа «Юношеская 

автомобильная школа» 2 года 

  

За 2021 год по перечисленным выше образовательным программам оказана услуга 365 

гражданам . 

3.3. Содержание и качество подготовки обучающихся. Функционирование внутренней 

системы оценки качества образования. 

В состав программно-методической документации ОПОП входят: 

• Паспорт ОПОП; 

• Учебный план; 

• График учебного процесса; 

• Рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, учебной и производственных практик; 

• Фонды оценочных средств; 

• Программа государственной итоговой аттестации; 

• Методические рекомендации. 

Оценка качества подготовки обучающихся в колледже осуществляется на этапах: 

• Текущего контроля успеваемости; 

• Промежуточной аттестации; 

• Внутрисеместровая аттестация 

• Государственной итоговой аттестации. 

 

В 2021 году коллектив колледжа продолжил работу по совершенствованию модели 

внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО), 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 ВСОКО 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: 
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– 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». 

Для отслеживания процесса формирования знаний студентов и   элементов 

компетенций   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;            

Преподаватели подготовили и провели ряд открытых уроков различного типа   с 

постановкой целей в соответствии с ФГОС. По завершению занятия состоялось коллективное 

обсуждение посещенных уроков, обсуждение проблемных вопросов;    

2)  с 16.09.2021 по 28.09.2021г. проводились всероссийские проверочные работы 

обучающихся первых – 3 курсов очной формы обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования; 

3) ежегодно проводится входная диагностика по русскому языку, истории, физике, 

информатике для студентов 1 курса. Диагностировались результаты обученности студентов   за 

курс основной средней школы; 

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

в 1-м семестре 2021/22 учебного года. Проверке подлежали компетенции, формируемые в 

процессе учебной практики по темам профессиональных модулей.  

 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 ПО. 

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 2021 году состоянию успеваемости студентов были посвящены: 

-производственные и (или) инструктивно – методические совещания;  

- тематические педсоветы:  

«Итоги зимней сессии.  Перспективные направления деятельности колледжа на 2 полугодие 

2020- 2021 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: организация и содержание образовательного процесса в колледже» 

 «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:  
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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: 

- Физика, - История, - Информатика 

Результаты входного контроля по дисциплине «Физика» 

 

№ 

группы 

Кол-во 

выполнивших 

работу 

Средний 

балл 

% Качества 

знаний 

Степень 

обученности 

10 21 3,18 33,33 35,43 

11 16 2,50 0,00 26,00 

12 22 2,55 9,09 27,64 

13 23 2,83 17,39 34,61 

14 21 2,90 19,05 37,14 

15 20 2,95 15,00 37,00 

16 22 3,27 31,82 45,45 

 

Результаты контрольной работы показывают неудовлетворительные знания студентов 

1 курса по ОУД. Физика за курс основной школы.  

Из 145 студентов, выполнявших работу: 

на оценку «4» и «5» работу выполнили 27 студентов; 

на оценку «3» -  64 студента; неудовлетворительные оценки получили 54 студента.  

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 «История» 

 

№ 

группы 

Кол-во 

выполнивших 

работу 

Средний 

балл 

% Качества 

знаний 

Степень 

обученности 

10 14 2,43 7,14 25,14 

11 15 2,07 0,00 17,33 

12 24 2,46 12,50 26,83 

13 23 2,26 0,00 21,22 

14 23 2,39 8,70 24,52 

15 22 2,68 9,09 31,09 

16 23 3,00 30,43 40,52 

                      

Выполняли работу 144 студента:  

На «4 и 5» работу выполнили 15 студентов, на оценку «3» -  36 студентов; 
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неудовлетворительные оценки получили 93 студента.  

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

связей. 

 

Результаты входного контроля по дисциплине «Информатика» 

 

№ 

группы 

Кол-во выполнивших 

работу 

Средний 

балл 

% Качества 

знаний 

Степень 

обученности 

10 21 3,29 23,81 44,38 

11 16 4,06 87,50 67,25 

12 25 4,16 92,00 70,40 

13 25 3,48 48,00 49,44 

14 25 3,72 76,00 57,12 

15 25 4,00 88,00 64,96 

16 25 4,12 100,00 68,32 

 

Работу выполняли 162 студента.   

На оценку «4 и 5» работу выполнили 120 студентов; 

на оценку «3» выполнили 36 студентов; 

неудовлетворительные оценки получили 6 студентов. 

Контрольная работа показала хорошие знания у студентов 1 курса.                                                      

 
Из графика видно, что самый низкий результат по предмету История.  

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

ППССЗ.   

           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 соответствии с приказом Департамента образования и науки Костромской области от 

01.09.2021 №1353 «О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся, 

осваивающих программы среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования в очной форме обучения, в форме всероссийских проверочных работ в 2021/22 

учебном году на территории Костромской области» в колледже в период с 16.09.2021 по 

28.09.2021 года проводились ВПР в группах 1 и 2 курсов (ППССЗ) по математике и 

метапредмет,  в группах 1 и 3 курсов (ППКРС) по метапредмету. 

 

Для организованного  проведения ВПР в колледже и филиалах была проведена следующая 

работа: назначен организатор проведения ВПР, организаторы в аудиториях, ответственные за 

соблюдением порядка и тишины во время проведения ВПР, технический специалист для 

доставки работ в ГАУ КО «РЦ ОКО «Эксперт», размещения информации с бумажных 

протоколов в ФИС ОКО, получен логин и пароль доступа в личный кабинет ОО, получены 

0

2

4

6

10 11 12 13 14 15 16

Средний балл

Физика История Информатика
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инструктивные материалы, скорректировано расписание в дни проведения ВПР, организовано 

видеонаблюдение в аудиториях проведения ВПР, получены и размножены материалы для 

проведения ВПР на всех участников, организована доставка работ в ГАУ КО «РЦ ОКО 

«Эксперт», заполнение форм сбора результатов выполнения ВПР и загрузка форм сбора 

результатов в систему ФИС ОКО ВПР СПО. 

На основании статистических отчетов, представленных системой ФИС ОКО ВПР СПО 

были получены следующие результаты: 

 

3.3.2. Результаты участия во Всероссийских проверочных работах 

 

ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» 

Предмет 

Категори

я 

участник

ов 

Количество 

обучающихс

я 

выполнявши

х ВПР 

Кол-

во 

"5" 

Кол-

во 

"4" 

Кол-

во 

"3" 

Кол-

во 

"2" 

% 

Успе

ваем

ость 

Средни

й балл 

% 

Каче

ство 

знани

й 

% 

Степе

нь 

обуче

нност

и 

Математ

ика 

1 курс 

ППСС

З 

48 0 0 29 19 60 2,60 0,0 28,1 

Математ

ика 

завер

шивш

ие 

ППСС

З 

50 2 6 27 15 
70 

 
2,90 16,0 35,9 

Метапре

дмет 
1 курс 150 0 9 102 39 74 2,80 6,0 32,5 

Метапре

дмет 

завер

шивш

ие 

149 0 0 23 126 15 2,15 0,0 19,1 

 

В среднем успеваемость по работам ВПР в среднем составляет 55%, качество знаний 5,5%, 

обученность 30%. Результаты ВПР были рассмотрены на заседаниях ПЦК и педагогическом 

совете. Был проведен тщательный, поэлементный анализ работ ВПР обучающихся, выявлены 

пробелы в знаниях обучающихся, спланирована работа по их ликвидации. Составлен график 

индивидуальных занятий со слабоуспевающими.  

                             

3.3.3. Результаты промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация в 2021 проводилась в соответствии с учебным планом и 

календарным графиком учебного процесса.  

  

Результаты промежуточной аттестации в группах 1,2,3 курса, обучающихся по 

ППССЗ 23.02.04   Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 
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1 курс 

Группы 

 
Дисциплина, 

 тема МДК 

К
о
л

-в
о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

К
о
л

-в
о
 

сд
а
в

ш
и

х
 

эк
за

м
ен

ы
 

К
о
л

-в
о
 

сд
а
в

ш
и

х
 н

а
 

"
4
"

 и
 "

5
"

 

К
о
л

-в
о
 

сд
а
в

ш
и

х
 н

а
 2

 

С
т
еп

ен
ь

 

о
б
у
ч

ен
н

о
ст

ь
 

К
а
ч

ес
т
в

о
 

зн
а
н

и
й

 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 

г
р

у
п

п
ы

 

%
 

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

15 

Русский язык 

25 25 10 0 47,20 40,00 3,40 100 

16 
25 20 17 1 55,68 68,00 3,68 80 

15 

Математика 

25 25 5 0 41,60 20,00 3,20 100 

16 
25 20 5 0 48,32 44,00 3,44 100 

15 

Физика 

25 25 8 0 49,28 32,00 3,44 100 

16 
25 20 14 0 57,44 56,00 3,72 100 

15 Индивид. 

проект 

25 25 25 0 88,48 100,00 4,68 100 

16 25 20 24 1 95,20 96,00 4,84 80 

 

2 курс 

Группы 

Дисциплина, 

 тема МДК 

К
о
л

-в
о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

К
о
л

-в
о
 

сд
а
в

ш
и

х
 

эк
за

м
ен

ы
 

К
о
л

-в
о
 

сд
а
в

ш
и

х
 н

а
 

"
4
"

 и
 "

5
"

 

К
о
л

-в
о
 

сд
а
в

ш
и

х
 н

а
 2

 

С
т
еп

ен
ь

 

о
б
у
ч

ен
н

о
ст

ь
 

К
а
ч

ес
т
в

о
 

зн
а
н

и
й

 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 

г
р

у
п

п
ы

 

%
 

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

25 
Электротехника 

и электроника 

25 25 17 0 64 67 3,92 100 

26 
25 25 18 0 65 72 3,96 100 

25 
Устройство 

тракторов 

25 25 15 0 54 60 3,64 100 

26 
25 25 12 0 49 48 3,48 100 

25 Устройство 

дорожных 

машин 

25 25 13 0 59 54 3,75 100 

26 
25 24 10 1 52 40 3,52 96 

 

3 курс 

Групп

ы 
Дисциплина, 

 тема МДК 

К
о
л

-в
о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

К
о
л

-в
о
 

сд
а
в

ш
и

х
 

эк
за

м
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ы
 

К
о
л
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о
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а
в

ш
и

х
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а
 

"
4
"

 и
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5
"
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о
л

-в
о
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а
в

ш
и

х
 н

а
 2

 

С
т
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ен
ь

 

о
б
у
ч

ен
н

о
ст

ь
 

К
а

ч
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т
в

о
 

зн
а
н

и
й

 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 

г
р

у
п

п
ы

 

%
 

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

35 
19 19 10 0 65,89 52,63 3,95 100 
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36 Правила и 

безопасность 

дорожного 

движения 

20 15 12 5 55,00 60,00 3,55 75 

35 Устройство 

ПТМ, 

строительных

, дорожных 

машин 

19 19 6 0 50,53 31,58 3,47 100 

36 
20 18 11 2 49,40 55,00 3,45 90 

35 Электрообору

дование 

тракторов, 

автомобилей 

19 19 11 0 63,58 57,89 3,89 100 

36 
20 18 15 2 67,60 75,00 4,00 90 

35 ТО ПТМ, 

строительных

, дорожных 

машин 

19 19 8 0 57,26 42,11 3,68 100 

36 
20 17 6 3 46,80 30,00 3,30 85 

 

 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся по ППКРС  ОУД «Физика» 

 

Группа 

Д
и

сц
и

п
л

и
н

а
, 

 т
ем

а
 М

Д
К

 

К
о
л

-в
о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

К
о
л

-в
о
 

сд
а
в

ш
и

х
 

эк
за

м
ен

ы
 

К
о
л

-в
о
 

сд
а
в

ш
и

х
 н

а
 

"
4
"

 и
 "

5
"

 

К
о
л

-в
о
 

сд
а
в

ш
и

х
 н

а
 2

 

С
т
еп

ен
ь

 

о
б
у
ч

ен
н

о
ст

ь
 

К
а
ч

ес
т
в

о
 

зн
а
н

и
й

 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 

г
р

у
п

п
ы

 

%
 

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

21б 

Физика 

23 23 12 0 55,30 52,17 3,65 100 

21э 25 25 17 0 60,80 68,00 3,84 100 

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

23 26 24 17 2 59 71 3,79 92,31 

24 26 26 21 0 73 80 4,19 100 

 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся по ППКРС 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 

    

Групп

ы 
Дисциплина, 

 тема МДК 

К
о
л

-в
о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

К
о
л

-в
о
 

сд
а
в

ш
и

х
 

эк
за

м
ен

ы
 

К
о
л

-в
о
 

сд
а
в

ш
и

х
 н

а
 

"
4
"

 и
 "

5
"

 

К
о
л

-в
о
 

сд
а
в

ш
и

х
 н

а
 2

 

С
т
еп

ен
ь

 

о
б
у
ч

ен
н

о
ст

ь
 

К
а
ч

ес
т
в

о
 

зн
а
н

и
й

 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 

г
р

у
п

п
ы

 

%
 

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

21б 
Материалове

дение  

24 23 9 0 45,00 37,50 3,39 95,83 

21э 
25 25 16 0 58,24 64,00 3,76 100 

21б Электротехни

ка  
24 23 12 0 50,00 50,00 3,57 95,83 
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21э 
25 25 9 0 47,52 36,00 3,40 100 

21б 

БЖ  

24 23 11 0 47,33 45,83 3,48 95,83 

21э 
25 24 9 1 45,28 36,00 3,32 96,00 

31б Устройство 

дорожных 

машин  

16 13 3 3 39,75 18,75 3,06 81,25 

31э 
25 25 4 0 44,36 18,18 3,24 100 

31б Технология 

производства 

работ 

 

16 16 4 0 43,00 25,00 3,25 100 

31э 
25 25 7 0 49,82 31,82 3,40 100 

31б Основы 

законодатель

ства в сфере 

дорожного 

движения 

 

16 16 8 0 61,25 50,00 3,81 100 

31э 

25 25 8 0 67,82 72,73 3,96 100 

31б ТО и ремонт 

ДСМ и 

тракторов 

 

16 16 3 0 43,50 18,75 3,25 100 

31э 
25 25 6 0 44,36 18,18 3,32 100 

31б Физическая 

культура 

16 16 11 0 68,75 68,75 4,06 100 

31э 25 25 25 0 96,00 100 4,64 100 

 

Кроме того, в рамках реализации 

 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся по ППКРС 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) 

Групп

ы 
Дисциплина, 

 тема МДК 

К
о
л

-в
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щ
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х
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К
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о
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о
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о
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н

о
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о
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и
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а
л

л
 

г
р

у
п

п
ы

 

%
 

у
сп

ев
а
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о
ст

и
 

22 Литература  24 24 17 0 55,83 0,00 3,71 100 

22 
Материало

ведение 
24 24 14 0 52,33 0,00 3,58 100 

22 
Электроте

хника 
24 23 12 1 49 50 3,46 95,8 

22 
Охрана 

труда 
24 23 5 1 41 21 3,17 95,83 

22 Черчение 24 24 16 0 64 67 3,92 100 

32 
То и ремонт 

кранов 
21 19 9 0 50,40 45,00 3,50 90,48 

32 

Основы 

законодате

льства в 

сфере 

21 17 2 3 37,60 10,00 3,00 80,95 
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дорожного 

движения 

32 

Устройств

о 

автомобил

ей 

21 17 3 3 37,20 15,00 3,00 80,95 

32 

ТО и 

ремонт 

автомобил

ей 

21 12 6 8 40,00 30,00 3,00 57,14 

32 

Устройств

о 

автомобил

ьных 

кранов 

21 18 3 2 38,20 15,00 3,05 85,71 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся по ППКРС 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Групп

ы 
Дисциплина, 

 тема МДК 

К
о
л

-в
о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

К
о
л

-в
о
 

сд
а
в

ш
и

х
 

эк
за

м
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ы
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о
л

-в
о
 

сд
а
в

ш
и

х
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"
4
"
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5
"

 

К
о
л

-в
о
 

сд
а
в

ш
и

х
 н

а
 2

 

С
т
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ен
ь

 

о
б
у
ч

ен
н

о
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ь
 

К
а
ч

ес
т
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о
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а
н

и
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С
р
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н

и
й

 б
а
л

л
 

г
р

у
п

п
ы

 

%
 

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

23 

Материалове

дение 

 

25 25 17 0 58 68 3,76 100 

23в 19 18 4 1 41 21 3,16 94,74 

24 25 24 16 1 55 64 3,64 96 

23 
Электроте

хника 

25 25 10 0 50 40 3,48 100 

23в 19 19 7 0 50 37 3,47 100 

24 25 25 15 0 56 60 3,68 100 

23 
БЖ 

 

25 25 2 0 40 8 3,12 100 

23в 19 18 5 1 42 26 3,21 94,74 

24 25 25 9 0 46 36 3,36 100 

23 

НОСЖ 

25 25 17 0 59 68 3,80 100 

23в 19 19 8 0 52 42 3,53 100 

24 25 25 21 0 67 84 4,04 100 

33 Техническое 

обслуживани

е 

автомобилей 

 

20 18 7 2 45,6 35 3,30 90 

34 21 21 13 0 60,19 61,9 3,81 100 

33 Основы 

законодате

льства в 

сфере 

дорожного 

движения 

20 16 4 4 39,40 20 3,05 80 

34 21 17 4 4 39,24 19,1 3,05 80,95 
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33 Физическая 

культура 

20 20 13 0 66,80 65,00 4,00 100 

34 21 21 13 0 62,67 95,24 3,95 100 

33 Техническое 

обслуживани

е 

автомобилей 

 

20 20 7 0 47,60 35,00 3,40 100 

34 21 21 7 0 52,76 47,62 3,57 100 

 

Вывод: 

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 2021 году 

Профессия/специальность Наименование ПМ Средний 

балл 

Качество 

знаний 

2021 год 

Качество 

знаний 

2020 год 

23.01.06 

Машинист дорожных и 

строительных машин 

ПМ.01 

Осуществление ТО и 

ремонта дорожных и 

строительных машин 

4,73 95 58 

ПМ.02 

Обеспечение производства 

дорожно-строительных 

работ 

4,14 71 89 

23.01.07 

Машинист крана 

(крановщик) 

ПМ.01 

Транспортировка грузов 
4,22 100 75 

ПМ.02 

Эксплуатация крана при  

производстве работ 

4,17 94 70 

23.01.17 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

ПМ.01 

Техническое состояние 

систем, агрегатов, деталей 

и механизмов автомобиля 

4,07 100 65 

ПМ.02 

Техническое обслуживание 

автотранспорта 

4,0 100 94 
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ПМ.03 

Текущий ремонт 

различных типов 

автомобилей 

4,0 100  

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 

4,7 100 100 

ПМ.02 

ТО и ремонт ПТ, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования в 

стационарных мастерских 

и на месте выполнения 

работ 

4,25 100 91 

ПМ.03 

Организация работы 

первичных 

трудовых коллективов 

4,19 

100 

 

 

 

100 

ПМ.04 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

4,5 100 100 

 

В целях выполнения целевого показателя Гранта (численность выпускников 

Организации, обучающихся по профессиям/специальностям , входящим в заявленное 

направление создания мастерских , прошедших демонстрационный экзамен на оборудовании, 

закупленном для оснащения мастерских) на основании приказа в декабре 2021 года 

промежуточную аттестацию по модулю прошли студенты обучающиеся по ОПОП 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей по компетенции «Обслуживание грузовой 

техники» в количестве 21 человек. Кроме того, на базе вновь созданной мастерской 

«Обслуживание грузовой техники» прошли промежуточную аттестацию 15 студентов 

однопрофильного учебного заведения ОГБПУ «Костромской автотранспортный техникум» 

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: 

        - Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ОГБПОУ «Костромской 

автодорожный колледж» 
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-Программами ГИА, разработанными по каждой профессиональной 

образовательной программе. 

В 2021 году государственные экзаменационные комиссии возглавляли: 

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

Виноградов Николай Александрович – технический директор ИП Платонов Виктор Сергеевич;  

Белоусов Владимир Иванович – начальник отдела сервиса Костромское ПАТП №3; 

Скутин Сергей Леонидович – главный инженер АО «Костромское дорожно-эксплуатационное 

предприятие». 

Государственная итоговая аттестация по ППКРС проводилась в виде выполнения ВПКР и 

защиты ПЭР. Работа выполнялась студентами в составе малых групп, по разработанному 

графику выполнения. Выпускники по ППКРС 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей» в количестве 33 человека приняли участие в Демонстрационном экзамене по 

стандартам Ворлдскиллс Россия. 

 Государственная итоговая аттестация по ППССЗ осуществлялась в виде защиты ВКР 

(дипломного проекта). 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»- 18 человек;  

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

ППКРС 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» - 33 человека; 

Всего по ППКРС - 68 выпускников. 

Численность выпускников по ППССЗ по очной и заочной формам обучения – 47 человек. 

 

Результаты Государственной итоговой аттестации по  

ППКРС 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

(демонстрационный экзамен) 

 

 Студентов Результаты   

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

балл 

Качество 

знаний 

Итоговая 

оценка 
33 33 33 8 23 2 0 4,18 94% 

 

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 
23 21 21 16 5 0 0 4,75 95% 

Защита ПЭР 23 18 18 8 8 2 0 4,25 85,06% 

Итоговая 

оценка 
23 18 18 14 4 0 0 4,76 95,37% 

 

               Результаты Государственной итоговой аттестации по  

1ППКРС 23.01.07 Машинист           крана (крановщик) 

 

 Студентов Результаты   

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

Средний 

балл 

Качество 

знаний 
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Выполнение 

ВПКР 

17 17 

17 12 4 1 0 4,62 92,4% 

Защита ПЭР 17 6 8 3 0 4,11 82,2% 

Итоговая 

оценка 
17 7 10 0 0 4,45 89% 

 

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 

47 47 47 5 26 16 0 3,77 66% 

 

Выдано дипломов с отличием – 1 ОПОП ППССЗ 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

 

           Сравнительный анализ результатов ГИА за 2018/19; 2019/20; 2020/2021 учебный год 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Код 

 

Наименование 

профессии, 

специальности 

2018-19 уч.год 2019-20 уч.год 2020-21 уч.год 

Средни й 

балл 
Качест во 

Средни й 

балл 
Качест во 

Средн ий 

балл 

Качест во 

% 

1. 23.01.17 

«Мастер по ремонту 

и обслуживанию 

автомобилей» 

 

    4,18 94 

 

2. 

 

23.01.06 

«Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин» 

 

4,1 82 4,0 76 4,76 95,37 

3. 23.01.07 
«Машинист крана 

(крановщик)» 
4,6 100 3,9 77 4,45 89% 

 

 

4. 

23.02.04 

«Техническая 

эксплуатация 

подъемно- 

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин  и 

оборудования» 

4,0 71 4,0 81,5 3,77 66% 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников в 2021 году по 

сравнению с результатами 2018 /2019,2020/21 учебных годов свидетельствуют о стабильных 

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. 
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                                 Качество подготовки выпускников (по итогам отчётного года): 

 

№ п/п  

Результаты  освоения  образовательных  программ 

2019-20 учебный год 

кол-во % 

1 Всего  выпускников 115 

2 Выпускники, получившие дипломы 115 100 

3 Выпускники, получившие диплом с «отличием» 1 0,87 

4 Выпускники, получившие справки (Свидетельства  

установленного образца) 

 

- 

 

- 

 

3.5. Организация образовательного процесса и режим занятий  в колледже 

Образовательная деятельность в ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж » 

организована в соответствии с учебными планами, календарными учебными графиками, 

рабочими программами учебных предметов, дисциплин (модулей), программами практик, 

входящих в основную образовательную программу. Все эти документы доступны и размещены 

на официальном сайте колледжа в сети «Интернет». 

Режим учебного процесса в колледже регламентирован Уставом Колледжа, Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся, согласно которым: в колледже установлена 6-ти 

дневная рабочая неделя для сотрудников, преподавателей и студентов; учебный год состоит из 

2 семестров, учебные занятия в колледже осуществляются в одну смену с 8.30 часов, 

продолжительность 1 урока составляет 45 минут сгруппированных парами, учебный год 

начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с графиком учебного процесса. 

Годовой календарный график учебного процесса отражает требования ФГОС СПО к 

распределению теоретического и практического обучения, промежуточной и итоговой 

аттестации, времени каникул, составляется ежегодно и утверждается директором колледжа. 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся включает обязательную аудиторную 

нагрузку и все виды практики в составе модулей. Объем обязательных аудиторных занятий и 

практики не превышает 36 академических часов в неделю. Учебные занятия проводятся в 

соответствии с расписанием. Перечень форм промежуточной аттестации соответствует 

учебным планам. 

Расписание экзаменационной сессии предусматривает период на подготовку к каждому 

экзамену продолжительностью не менее двух дней. Количество экзаменов в учебном году не 

более 8, зачетов – не более 10. 

Организация учебного процесса по заочной форме обучения позволяет обеспечивать его 

непрерывность. Это достигается через индивидуально- групповые консультации. Контрольные 

работы для студентов заочной формы обучения являются важной составной частью 

самостоятельной работы студента. Анализ рецензирования контрольных работ, показывает, что 

большинство преподавателей методически правильно проверяют контрольные работы. 

Справки-вызовы на лабораторно-экзаменационную сессию выписываются студентам не 

позднее, чем за 20 дней. 

В колледже действует единый порядок ведения студенческой документации (зачетные 

книжки, зачетно - экзаменационные ведомости, сводные ведомости успеваемости студентов за 

каждый семестр, классные журналы). 

В течение отчетного периода планомерно осуществляется работа по следующим 

направлениям: 

1. Организационное (комплектование групп и проведение адаптационного периода в 

группах нового набора, проведение собраний со студентами и родителями, определение 

готовности кабинетов, мастерских и лабораторий к началу учебного года, проведение заседаний 

ПЦК). 

2. Учебное (составление годового календарного графика учебного процесса, 
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составление расписания занятий, планов работы всех структурных подразделений, утверждение 

тематики ВКР, подготовка, проведение и анализ промежуточных аттестаций). 

3. Обновление содержания учебно-методической документации (приобретение 

учебной литературы, пополнение учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса и т д.). 

4. Обновление материально-технической базы (открыты 4 мастерские "Обслуживание 

грузовой техники"; "Окраска автомобилей"; "Управление экскаватором"; "Управление 

фронтальным погрузчиком".) 

5. Контроль и мониторинг учебного процесса (осуществление внутреннего контроля и 

мониторинга по различным направлениям учебного процесса: определение готовности к началу 

учебного года; определение входного контроля с целью определения базового уровня 

подготовки; осуществление контроля за текущей успеваемостью; выполнение курсового 

проектирования; ведение и оформление учебной документации, анализ программ по блокам 

учебного плана и т. д.). 

Вопросы организации учебного процесса регулярно обсуждаются на 

административном и педагогическом советах колледж, а итоги контроля своевременно 

доводятся до педагогических работников. 

 

3.6. 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 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 
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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 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.  

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)  

1.  
Производственная 

практика 

ОГБУ "Костромаавтодор", Кадыйский 

филиал 
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Техническая 

эксплуатация 

подъёмно- 

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования 

 

Преддипломная 

практика 

ОГБУ  "Костромаавтодор", Нерехтский 

филиал 

ОГБУ "Костромаавтодор", Сусанинский 

филиал 

ОГБУ "Костромаавтодор", Галичский 

филиал 

ОГБУ "Костромаавтодор", Чухломский 

филиал 

ОГБУ "Костромаавтодор", Островский 

филиал 

ОГБУ "Костромаавтодор", Макарьевский  

филиал 

ОГБУ "Костромаавтодор", Мантуровский  

филиал 

ОГБУ "Костромаавтодор", Нейский филиал 

ОГБУ "Костромаавтодор", Шарьинский  

филиал 

2. 
  

ОГБУ "Костромаавтодор", Вохомский  

филиал 

 

 

Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин 

 

Производственная 

практика 

ОГБУ "Костромаавтодор", Октябрьский 

филиал 

ОГБУ "Костромаавтодор", Антроповский 

филиал 

ОГБУ "Костромаавтодор", Солигаличский 

филиал 

ОГБУ "Костромаавтодор", Буйский филиал 

ОГБУ "Костромаавтодор",Пыщугский 

филиал 

 
  

МКУ города Кострома «Дорожное 

хозяйство» 

3. 

Машинист крана 

(крановщик), 

 

Мастер по ремонту 

и обслуживанию 

автомобилей 

Производственная 

практика 

ООО «Простор-Авто сервис» 

ООО «ТРЗ» 

ГП «Костромское ПАТП № 3» 

МКУ города Кострома «Дорожное 

хозяйство» 

ОГБУ "Костромаавтодор", Шарьинский  

филиал 

ОГБУ "Костромаавтодор", Мантуровский  

филиал 

ОГБУ "Костромаавтодор", Вохомский  

филиал 

ООО Салигалическое МЭП-8 

МКУ города Кострома «Дорожное 

хозяйство» 
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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 2021 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 

11-13.02..2021 Региональные 

2 Разработаны программы, организованы и 

проведены стажировки для 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения  

Декабрь  2021 Для сотрудников 

колледжа 

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»» (онлайн-формат и очное 

посещение) 

В течение года  

4 Стажировка  для преподавателей и 

мастеров п/о по теме Современные 

образовательные технологии по заявке 

КОИРО 

18-19.02.2021 Региональное 

мероприятие, с 

участием  

предприятия ГП 

«Костромской 

ПАТП 3» 

5 Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Мастер года» (Урок-

практическое занятие) 

14 апреля 2021 На базе колледжа 

6 ПК по ДПП «Подготовка экспертов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Обслуживание грузовой техники» 

 На базе 

мастерской 

колледжа 

7 ПК по ДПО «Подготовка экспертов 

Ворлдскиллс по модулям В и С, С и D 

 На базе 

мастерской 

колледжа 
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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 2021 г. прошел ряд мероприятий на базе СЦК колледжа:  

 

№ 

пп 

Мероприятие дата 

1 Привлечение предприятий в качестве партнеров СЦК 

в соответствии с Положением: ОАО 

«Костромаавтодор» 

В течение года 

2 Финал III Национального чемпионата «Навыки 

мудрых» в дистанционно-очном формате 

6-7.10.2021 на базе 

КАДК 

3 Отборочные соревнования профессионального 

мастерства среди студентов колледжа на право 

участия в региональном Чемпионате WSR  

2-6.11.2021На базе 

СЦК ОГБПОУ 

КАДК 

4 Аккредитация ЦПДЭ по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» 

На базе КАДК 

5 VII Региональный Чемпионат профессионального 

мастерства по стандартам WSR Компетенция 33 

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей , 

номинация 50+, 16-22 

29.11-03.12.2020  в 

ЦПДЭ на базе КАДК 

6 Обучение педагогических кадров в качестве 

эксперта-мастера демонстрационного экзамена по 

стандартам WSR 

В течение года 

обучение прошли 10 

педагогов 

7 Участие в методическом семинаре «Реализация 

мероприятий движения «Молодые профессионалы» 

WSR на территории КО 

 

29.01.2021 

8 Демонстрационный экзамен для студентов 

Шарьинского аграрного техникума 

25.10.2021 

9 Финал IV Национального чемпионата «Навыки 

мудрых» для лиц в возрасте 50-ти лет и старше» 

 

с 6 по 8 октября 2021 

года, на базе 

колледжа 
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10 Демонстрационный экзамен для студентов 

Костромского автотранспортного колледжа 

 Декабрь 2021 

 

3.7. Востребованность выпускников профессиональной образовательной организации 

 

Одним из показателей соответствия образовательных результатов выпускников 

колледжа актуальному состоянию и перспективам развития образования являются результаты 

мониторинга занятости выпускников. ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» 

ежегодно повышает кадровое обеспечение предприятий и организаций области, устраняет 

дефицит трудовых ресурсов и способствует закреплению в производственной сфере молодых 

специалистов.  

Трудоустройство выпускников реализуются через следующие направления 

деятельности: 

1. Распределение на основе договоров о частно-государственном партнерстве. 

2. Распределение по заявкам предприятий и организаций студентов, 

положительно зарекомендовавших себя на производстве по результатам практик 

3. Трудоустройство по вакансиям, имеющимся в «Центре занятости населения г. 

Костромы и области 

4. Распределение через службы содействия трудоустройству выпускников 

колледжа. 

5. Участия в Ярмарке вакансий 

6. Консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации, 

профориентации, и информирования о состоянии рынка труда. 

Заключены договоры о социальном партнерстве с предприятиями и организациями г. 

Костромы и области по всем направлениям подготовки специалистов. 

В отчетный период заказчиками высококвалифицированных кадров является МКУ 

«Дорожное хозяйство», ОГБУ «Костромаавтодор», ГП «Костромское ПАТП №3», филиалы 

ОГБОУ «Костромаавтодор» 

 

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 – 15 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»); 

-консультирование сотрудниками ЦЗН 

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 классные руководители выпускных групп, зав по учебно-

производственной практике. Имеются положительные отзывы от работодателей на качество 

профессиональной подготовки выпускников по всем профессиям. Степень востребованности 

выпускников колледжа находится под постоянным вниманием заместителя директора по 

учебно-производственной работе. 
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Информация о распределении выпускников по каналам занятости 

 

Учебный год выпуск трудоустроены 
Призваны в 

РА 

Продолжают 

обучение 

2019-2020 103 42 56 5 

2020-2021 

 
115 27 78 10 

 

Востребованность выпускников на рынке труда, соответствие уровня их подготовки 

запросам работодателей – один из основных показателей успешной работы колледжа. 64 % 

выпускников колледжа призваны в ряды РА -выпускников 2021, 6% выпускников продолжили 

обучение, 30% - трудоустроены (из них-25% по профессии) 

 

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 2022 года   

 

№ 

п/п 
Категории персонала 

По 

штатному 

расписанию 

(ставок) 

Количество работников 

штатных 

из них 

внутренних 

совместителей 

из них 

внешних 

совместителей 

 
Инженерно-педагогические 

работники, всего: 
71 57 10 3 

I 
Преподаватели 

общеобразовательных дисциплин 
14 14 

0 

 

1 

 

1 
Преподаватели профессиональных 

дисциплин 
13 13 

4 

 

1 

 

2 
Мастера производственного 

обучения 
32 19 4  

II Специалисты, в том числе: 12 11 2 1 

1 Педагог-психолог 1 1   

2 Социальный педагог 1 1 1  
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3 
Педагог дополнительного 

образования 
1 1 1  

4 Воспитатель общежития 4 3   

5 
Руководитель физического 

воспитания 
1 1   

6 Преподаватель-организатор ОБЖ 1 1 1  

7 Старший мастер 1 1   

9 Методист 2 2   

 

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 

  13 14 13 19 59 100 % 

I Образование:       

1 высшее (педаг-ое) 5 11 3 0 19 32,2 % 

2 

высшее профес-

ное 

(по другим 

специальностям) 

5 1 9 7 22 37,2 % 

4 

среднее проф-ное  

(по другим 

специальностям) 

3 0 1 12 16 27% 

II Обучаются:       

1 

в высших 

профессиональных 

образовательных 

орган-циях 

 

1 
1 1  3 5 % 

III 

Имеют ученую 

степень, ученое 

звание 

      

1 кандидат наук 1 2 3  6 10  % 

2 доцент  2 2  4 6,7 % 

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 11,9% 

2 первая  4   4 6,7 % 
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VI Стаж работы:       

1 до 5 лет 2 2 2 2 8 13,5 % 

2 от 5 до 10 лет 1 3 2 2 8 13,5 % 

3 от 15 до 20 лет 1 2  2 5 8,4% 

4 свыше 20 лет 9 7 9 13 38 64,4% 

 

Повышение квалификации педагогических работников в 2021 году  

 

№ 

п

п 

ФИО 

педагога 

должность КПК Место проведения 

КПК 

 

1 Лапшина 

Т.В. 

Зав учебно-

методическим 

отделом 

Компетентный 

руководитель 

КОИРО, 18.01-

12.02.2021 

№ 

440600056082 

Рег номер 02-

18, дата выдачи 

12.02.2021 

2 Тихомиро

в Д.А. 

преподавател

ь 

Практика и 

метолдика 

реализации 

образовательных 

программ СПО с 

учетом 

комппетенции 

Ворлдскиллс 

Окраска 

автомобилея, 

Ульяновский 

авиационный 

колледж – 

Межрегиональный 

центр компетенций, 

28.06-07.07.2021 

732407369858 

рег № 650 от 

07.07.2021 

3 Хапалова 

Г.В. 

Преподватель 

русского 

языка 

Методика 

преподавания 

общеобразовательно

й дисциплины 

Физическая 

культура с учетом 

профессиональной  

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России», 18/.10-

19.11.2021 

 

4 Рыжов 

Д.Н. 

преподавател

ь 

ПК «Практика и 

методика 

реализации 

образовательных 

программ СПО с 

учетом компетенции 

Ворлодскиллс 

«Обслуживание 

грузовой техники» 

ГПОУ «Кемеровский 

профессионально-

тенхнический 

техникум», 18.10-

27.10.2021 

422409256401 

рег № 419 г 

Кемерово, 

27.10.2021 

5 Канаева 

К.С. 

психолог Организация 

деятельности 

педагога -психолога 

в системе СПО: 

психолого-

педагогическое 

сопровождение и 

ФГБОУ ВО 

Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет, 

06.09-15.11.2021 

Удост 

№77241458042

1 рег № У-21-

42571 г Москва 

от 15.11.2021 
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межведомственное 

взаимодействие 

6 Лука А.А. Преподавател

ь 

общественны

х дисциплин 

профессиональная 

переподготовка 

Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки ( 

МИПКИП) г 

Липецк,520 ч 

02.08.2021-04.01.2022 

 

Диплом 

4831002+63537 

рег № 

32/143174 г 

Липецк 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

7 Хапалова 

Г.В. 

Преподватель 

русского 

языка 

Воспитательная 

деятельность в 

системе СПО: 

профилактика 

дивиантного, 

суицидального 

поведения, 

безопасного 

поведения студентов 

в сети Интернет 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики  и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ, 

22.11-06.12.2021 

Г Москва / 16 ч 

удост № 

040000332560 

рег № у-

49264/б 

8 Русова 

О.В. 

Преподавател

ь химии, мед. 

подготовки 

Повышение 

квалификации 

преподавателей, 

осуществляющих 

профессиональное 

обучение водителей 

ТС различных 

категори й и 

подкатегорий по 

предмету «Первая 

помощь при 

дорожно-

транспортном 

происшествии, 24 ч 

Общество с ОО 

«Профессионал» 

17.03.2021  

 

удост № 

0960000000034 

рег № 2726 от 

17.03.2021 

9 Хапалова 

Г.В. 

Преподавател

ь русского 

языка и 

литературы 

Методика 

преподавания 

общеобразовательно

й дисциплины 

«Литература» с 

учетом 

профессиональной 

направленности 

ООП СПО» 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики  и 

профессиональног

о развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

РФ01.12-

27.12.2021 

Г Москва / 40ч 

удост № 

150000000652 

рег № у-

120642/б 
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10 Останина 

Г.М. 

Преподавател

ь 

информатики 

«Современный урок 

информатики в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» (16 ак.часов) 

Автономная 

некоммерческая 

организация ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой университет»» 

2021 

 

11 Останина 

Г.М. 

Преподавател

ь 

информатики 

Организация 

совместной работы с 

помощью 

инструментов 

Googlе на примере 

курса «Цифровая 

образовательная 

среда 

образовательной 

организации» » (4 

ак.ч.) 

2021г ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной институт 

развития 

образования» 

 

12 Останина 

Г.М. 

Преподавател

ь 

информатики 

Цифровые 

технологии в 

образовании» ( 42 

ак.часа) 

Академия 

Минпросвещения 

России 2021 

 

 

Кроме того в рамках реализации мероприятий  в 2021 году 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» 

1. Согласно приказу  по колледжу № 321 от 7.09.2021 «Об организации стажировки» по 

графику   на новом оборудовании всех 4-х мастерских проведена практико-ориентированная 

стажировка преподавателей и мастеров производственного обучения с целью развития 

профессиональных компетенций (в личном деле имеются справки о прохождении стажировки, 

протокол стажировки) 

2. Согласно приказу №  261 от 25 июня 2021 г.  «О направлении на курсы повышения 

квалификации»     КПК по программе    «Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс» 

(компетенция «Окраска автомобиля») в ОГАПОУ «Ульяновский авиационный колледж - 

межрегиональный центр компетенций» с 28 июня 2021 по 7 июля 2021 г  прошел Тихомиров 

Д.А. удостоверение № 732407369858 рег № 650 

Согласно приказу №367 от 14.10.2021 «Об организации курсов повышения 

квалификации»     КПК по программе    «Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс» 

(компетенция «Обслуживание грузовой техники») в ОГАПОУ с 18 по 27 октября 2021 г прошел 

Рыжов Д.Н. удостоверение  № 422409256401 рег № 419 . Рыжов Д.Н. успешно сдал ДЭ и 

получил сертификат: Сертифицированный Эксперт -мастер Ворлдскиллс по компетенции 

«Обслуживание грузовой техники», сертификат № 3982 от 26.11.2021 
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3.  Согласно приказу № 57/1-вк от 25.11.2021 «О зачислении слушателей» КПК по 

программе повышения квалификации по модулям «В»,»Д»,»С»,»Е» «Подготовка экспертов 

WorldSkills Russia «Обслуживание грузовой техники» прошли мастера производственного 

обучения 

Аксенов Сергей Владимирович, удостоверение № 440600057998 рег № 2679, от 06.12.2021 

Борзов Александр Сергеевич, удостоверение № 440600057996 рег № 2677, от 06.12.2021 

Аксенов Сергей Владимирович, удостоверение № 440600057995 рег № 2676, от 06.12.2021 

4. В октябре – ноябре 2021 г сотрудники колледжа прошли обучение по программе 

Союза WSR и получили сертификат на присвоения статуса эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена   

Королев А.Ф. «Обслуживание грузовой техники» ,сертификат эксперта с правом оценки 

ДЭ № 96568 27.10.2021 

Борзов А.С. «Обслуживание грузовой техники», сертификат эксперта с правом оценки ДЭ 

96524 27.10.2021 

Аксенов С.В. «Обслуживание грузовой техники», сертификат эксперта с правом оценки 

ДЭ 96509 27.10.2021 

Рыжов Д.Н. «Обслуживание грузовой техники», сертификат эксперта с правом оценки ДЭ 

98995 20.11.2021 

Катанов С.Л. «Управление экскаватором» сертификат эксперта с правом оценки ДЭ № 

97605 от 08.11.2021 

Добрецов В.А. «Управление экскаватором» сертификат эксперта с правом оценки ДЭ № 

96861 от 29.10.2021 

Табачников А.Л., «Управление фронтальным погрузчиком» сертификат эксперта с правом 

оценки ДЭ № 97676 от 08.11.2021 

Карчинский А.А., «Управление фронтальным погрузчиком», сертификат эксперта с 

правом оценки ДЭ № 96569 от 27.10.2021 

Майоров О.В. «Управление фронтальным погрузчиком», сертификат эксперта с правом 

оценки ДЭ № 96582 от 27.10.2021 

 

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. 

 

№ 

пп 

Наименование 

мероприятия  

Место проведения ФИО участника 

должность 

дата 

1 вебинар 

"Практическая 

подготовка в СПО: 

нормативное и 

смысловое поле, 

возможности и риски 

реализации в 

образовательном 

процессе. 

Возможности 

использования ИУП". 

г. Федеральный 

институт развития 

образования 

РАНХиГС 

Лапшина Т.В. , зав УМО 9.02.2021 

2 Цифровой диктант в 

области 

безопасности 

персональных 

данных 

онлайн 6 педагогов приняли 

участие и получили 

скертификаты 

11-

23.02.2021 
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3 РМО преподавателей 

русского языка 

Онлайн костромской 

колледж отраслевых 

технологий 

строительства и 

лесной 

промышленности 

Хапалова Г.В., 

преподаватель русского 

языка и литературы 

18.02.2021 

4 Всероссийский 

образовательный 

форум «Цифровая 

дидактика СПО» 

 Лапшина Т.В., 

сертификат участника 

18.02.2021 

5 Региональный 

конкурса 

индивидуальных 

проектов по 

общеобразовательной 

учебной дисциплине 

«Математика» для 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Костромской области 

ОГБПОУ 

«Костромской 

автотранспортный 

колледж» 

Коротава А.В., 

преподаватель 

математики 

10-

21.03.2021  

6 Вебинар от сбербанка 

«Сохранить и 

преумножить» 

онлайн Коллектив колледжа 25.02.2021 

7 Стратегическая 

сессия 

«Проектирование 

моделей реализации 

общеобразовательной 

подготовки в СПО» 

Ярославль ФГБОУ 

ДПО «Институт 

развития 

профессионального 

образования» 

Лапшина Т.В. 12-

13.03.2021 

8 Интерактивная 

видеолекция для 

педагогических 

работников 

«Исследовательский 

проект обучающего: 

азбука 

сопровождения».  

 

ФГБОУ ВО 

«Костромской 

государственный 

университет 

проводит 

Преподаватели колледжа 8.04.2021 

9 Заседание РМО 

педагогических 

работников истории 

и  права 

ОГБПОУ КТТиП, 

Кинешемское 

шоссе, 23 каб 5 

Корнева Г.А., 

преподаватель 

истории 

12 апреля 

10 Вебинар по 

вопросам реализации 

СОО в пределах 

освоения 

образовательной 

программы СПО на 

базе ООО 

КОИРО Преподаватели 

общеобразовательных 

дисциплин 

21 мая 

2021 

11 Конференция 

работников среднего 

КОИРО Педагоги колледжа 24.08.2021 
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профессионального 

образования 

«Развитие 

региональной 

системы СПО: 

настраиваем фокус на 

современные 

тренды» 

12 РМО 

преподавателей 

математики 

КОИРО Коротаева А.В., 

Смирнова И.В. 

14.10.2021  

 

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  18,5 18,5 

в том 

числе:  

высшая  квалификационная  

категория  11,8 11,8 

первая квалификационная 

категория  
6,7 6,7 

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)  
10  10 
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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 

Основная цель методической службы колледжа состоит в: 

- обеспечении учебно-воспитательного процесса научно обоснованными 

средствами обучения в соответствии с ФГОС СПО гармонизированными с требованиями 

профессиональных стандартов, компетенций WorldSkills и работодателей (программами, 

планами, учебниками и учебными пособиями, средствами наглядности, компьютерными 

программами и т.п.); 

- повышении профессиональной квалификации и научно-методического уровня 

педагогических кадров; 

- внедрение профессиональных стандартов в программы подготовки специалистов 

среднего звена и программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих ФГОС СПО. 

План методической работы реализуется через деятельность методической службы 

колледжа, методический совет, руководит которыми заместитель директора по учебно - 

методической работе.  

На заседаниях предметно (цикловых) комиссий педагоги знакомятся с достижениями 

современной педагогической науки и педагогической практики, обмениваются опытом по 

практическому применению современных педагогических технологий, методов и приемов на 

уроках и внеаудиторных мероприятиях. 

Методический совет координирует усилия различных служб колледжа (библиотеки, 

информационного центра, цикловых комиссий) и направлен на развитие научно-методического 

обеспечения образовательного процесса, инновационной деятельности, соблюдения единых 

требований к оформлению рабочей документации преподавателей и студентов колледжа. 

Научно-методическая работа планируется на основании следующих принципов: научной 

концептуальной обоснованности, системного подхода, личностно-ориентированного, практико 

- ориентированного, ситуационного подхода, поисковой, творческой исследовательской 

направленности, методической оснащенности ФГОС СПО. 

Педагоги осуществляют свою педагогическую деятельность в соответствии с 

индивидуальными планами работы преподавателей по повышению теоретического уровня и 

деловой квалификации, направления деятельности выбраны в соответствии с профилем 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 2021 году  

были вопросы,  связанные  с разработкой  и реализацией программ ПО и методикой внесения 

изменений в рабочие программы дисциплин и модулей , разработка программ 

профессионального обучения. 

Преподаватели колледжа принимают активное участие в работе РМО:   

– выступления по обмену опытом работы, участие в семинарах и конференциях, 

подготовка студентов к олимпиадам и конкурсам.   
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О творческом потенциале педагогического коллектива свидетельствует участие 

преподавателей и мастеров производственного обучения в конференциях, семинарах и других 

мероприятиях региональной направленности  

 

Педагогические работники участвуют в профессиональных конкурсах (за отчётный 

период- 2021 г.): 

№ Наименование конкурса Организатор Дата Участник 

1 

Регионального конкурса 

индивидуальных проектов по 

общеобразовательной 

учебной дисциплине 

«Математика» для 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций 

Костромской области 

 

ОГБПОУ 

«Костромской 

автотранспортный 

колледж» 

10-12.03.2021 
Коротаева 

А.В. 

2 
Участие в Региональной 

Олимпиаде «Моя 

компьютерная планета» 

КТНТТ 

«Истоки» 
16-23.03.21 

Останина 

Г.М. 

3 
Участие в Региональном 

конкурсе «Ищу героя» 
 01.03.21 

Лука А.А., 

Корнева Г.А. 

4 
Региональный конкурс Дети, 

техника, творчество 

Центр 

технического 

творчества 

16.04.21  

5 

Региональная олимпиада 

технического творчества 

«Радуга талантов» 

обучающихся ПОО по 

профессиям «Автомеханик», 

«Слесарь по ремонту 

автомобилей, Техническмое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Истоки 9.04. 2021 

Лебедев ВЕ 

Группа 23 

Смирнов Д 

Поощрительн

ый диплом в 

номинации 

«За волю к 

победе 

6 

Межрегиональная олимпиада 

по общеобразовательным 

дисциплинам срели студентов 

1-2 курсов ПОО СПО, 

приуроченных 60-летию 

полета в космос 

Ю.А.Гагарина и Году науки и 

технологий 

 

ОГБПОУ 

КТЭК 

Апрель20

21 

Шустиков 

Андрей 

Денисови 

диплом 3 

степени, 

Воронцова 

И.В. 

7 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

экологическизх проектов 

«Волонтеры могут все» 

номинайция «Вторая жизнь 

отходам» 

 Май 2021 
Диплом 3 

степени 

Комолову 

Д.Е. 

Русова О.В. 

     

 

Преподавателями в течение года разработаны учебные и учебно-методические пособия, 

обновлены сборники практических работ и тестовых заданий; подготовлены методические 
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разработки уроков по дисциплинам и профессиональным модулям; имеются публикации 

статей.  

 Таким образом, 75% педагогов активно участвует в научных конференциях и 

профессиональных конкурсах (56% в предыдущем периоде). Прослеживается стабильность 

научно-методической работы преподавателей: повышение преподавательского конкурсного 

движения, участия преподавателей в семинарах, вебинарах, рост доли публикаций и открытых 

уроков. В период дистанционного обучения 100% педагогических работников разработали 

онлайн -         уроки для студентов 

 

Методические материалы, разработанные в образовательной организации:  

  

Год 

издания  

Автор, тема  

2021 Воронцова И.В.  разработка урока «Конденсаторы» 

2021 Лебедев В.Е. практическое пособие «Устройство для регулировки клапанов 

легкового автомобиля» 

2021 Ширяев В.Е. практическое пособие «Прибор для определения места 

короткого замыкания в электропроводкке автомобиля, трактора и 

электронных печатных платах» 

2021 Смирнова И.В. открытый урок «тела вращения» 

2021 Тихомиров Д.А. Практические работы по теме «Окраска автомобилей» 

2021 Рыжов Д.Н. комплект лабораторных работ по теме «Двигатель» 

  

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 19734 экземпляров печатных изданий.  В 2021 

году потупило 180 экземпляров учебной литературы. 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;  
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– 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 2021 году колледж выиграл 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»  по приоритетной группе компетенций лот №4 

«Обслуживание транспорта и логистика» на оснащение 4-х мастерских по компетенциям: 

«Обслуживание грузовой техники», «Окраска автомобилей», «Управление экскаватором», 

«Управление фронтальным погрузчиком». Закуплено оборудование  На 30 383 000  рублей 

согласно инфраструктурным листам по компетенциям: 

Наименование компетенции Тип инфраструктурного листа КОД 

инфраструк

турного 

листа 

«Обслуживание грузовой 

техники 

Демонстрационный экзамен по 

стандартам Ворлдскиллс 

1.3,1.4 

«Окраска автомобилей» Демонстрационный экзамен по 

стандартам Ворлдскиллс 

1.1 

 «Управление экскаватором» Демонстрационный экзамен по 

стандартам Ворлдскиллс 

1.1 

 «Управление фронтальным 

погрузчиком» 

Демонстрационный экзамен по 

стандартам Ворлдскиллс 

1.1 

 

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 м2, а также учебными базами-

гаражами, площадью 1201 м2; учебным полигоном площадью 3,04 га.; общежитием площадью 

3546м2. 

 

  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  19  30  

3.  Лаборатория  9  30  

4  Кабинет-лаборатория  3  30  

5.  Учебная мастерская  5  15 

6.  Полигон  2  --  
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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  аудиториях для организации учебного процесса  установлены интерактивные доски 

имеются стационарно установленные плазменные панели, мультимедийные проекторы, 

используемые на лекциях, семинарских и практических занятиях. Имеются дополнительные 

мобильные комплексы «проектор-ноутбук», которые при необходимости могут быть 

установлены в любом кабинете.  Каждый педагог имеет возможность пользоваться ноутбуком 

для проведения занятий с использованием электронных образовательных ресурсов 

Для сопровождения учебного процесса имеется 4 компьютерных класса. Все 

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

имеют выход в интернет. Для учебного процесса приобретено следующее оборудование:  

Прибор для определения места короткого замыкания в электропроводкке автомобиля, 

трактора и электронных печатных платах, Интерактивная панель-4 шт,  Видеокамера IP 

Dahua Imou Cube PoE – 8 шт,Видеорегистратор Hikvision HiWatch DS-N208(B) - 1 шт; МФУ 

Kyocera – 67шт; 

Ноутбук Asus – 10 шт  

Стенд ход развал 3D в комплекте с колибровочным устройством 

Тележка инструментальная с набором слесарного инструмента 

Станция для обслуживания кондиционерных систем автомобиля 

Стенд -кантователь для коробки передач в комплекте с КПП 

Тележка инструментальная с набором слесарного инструмента 

Прибор для проверки пневмопривода 

Манометр для проверки давления колес 

Лежак подкатной для автослесаря ОСК (Окр.сушильная камера);  

Компрессор воздушный; Рабочая зона и зона для смешивания и нанесения ЛКМ;  

Весы для смешивания; Устройство для очистки краскопультов; 

Лампа для цветоподбора; ИК – Сушка; Диспенсер для маскирующей бумаги; Пневмоподготовка 

рабочих зон;  

Рабочие столы стойкие к растворителям; Поворотный Стол-подставка для окраски деталей;  

 

  В оснащении колледжа находится 33 единицы 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  
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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  

Грузовой автомобиль ГАЗ С41R13 – 2 шт (приобретены в 2021 г) 

Погрузчик фронтальный МДСУ 3500 – 2 шт (приобретены в 2021 г) 

Перегружатель колесный МДСУ 100-0309 -1 шт. (приобретен в 2021 г) 

 

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. 

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 

воспитания в ОГБПОУ «КАДК» 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: 

➢ Профессионально-ориентирующее 

➢ Гражданско-патриотическое  

➢ Студенческое самоуправление 

➢ Спортивное и здоровьесберегающее 

➢ Экологическое воспитание 

➢ Культурно-творческое  

➢ Бизнес-ориентирующее 

С  08.10.2020г. являясь региональной инновационной площадкой по теме «Апробация 

применения принципов и методов проектного управления при проектировании системы 

воспитания и социализации обучающихся профессиональных образовательных организаций 
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Костромской области» педагогический коллектив  разрабатывал рабочие программы 

воспитания, которые были утверждены приказом и.о. директора № 291/а  от  30.08.2021 г.  и 

внедрены в учебно-воспитательный процесс с 01.09.2021 года.  

5.1. Дополнительное образование и внеурочная деятельность 

В Навигаторе дополнительного образования зарегистрированы 94 обучающихся, 

которые осваивают дополнительные общеобразовательные, общеразвивающие программы, 

реализуемые на базе колледжа: «Дорожный патруль» (руководитель Преображенская Е.Г.) и 

«Сдаем ГТО» (руководитель Шмер В.В.). Кроме этого, 45 студентов обучаются по 

программе «Пауэрлифтинг» (на базе общежития колледжа) в рамках договора о сетевом 

обучении с МБУ города Костромы ДДТ «Жемчужина». 

 Внеурочная деятельность организована в следующих направлениях: 

Наименование Расписание Руководитель 

Мини-футбол 

(спортивный зал) 

Понедельник, пятница  

с 15.00-16.30 

Паненко Ксения 

Николаевна 

СК «Спорт-Актив» 

(спортивный зал) 

Среда с 16.30 – 18.00 

Суббота с 15.00 – 16.30 

Шмер Валентина 

Владимировна 

Настольный теннис 

(общежитие) 

Ежедневно  Воспитатели 

Музыкальная студия  Понедельник, среда  

с 17.30 – 19.00 

Четверг с 15.30 до 17.00 

Казанцев Роман 

Валентинович 

Пауэрлифтинг (ДООП) 

Для желающих-бокс 

(тренажерный зал 

общежитие) 

Вторник, четверг, суббота с 

15.00 до 18.00 

Савушкин 

Владимир 

Владимирович 

Библиотека Понедельник 15.00 – 17.00 

Вторник 17.00 – 19.00 

Среда 15.00 – 17.00 

Четверг 15.00 – 17.30 

Пятница 15.00 – 17.00 

Корнева Галина 

Анатольевна 

Компьютерный класс  

(каб № 30) 

Четверг 16.00 - 17.00 Останина Г.М. 

Музейная деятельность Среда 16.00-17.00 Трухина С.Ю. 

Подготовка 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов 

По графику работы учебных 

кабинетов 

Преподаватели 

Трудовые отряды Понедельник – пятница с 

16.00-19.00;  суббота с 14.00-

17.00 

Беляев В.В. 

Студенческое 

общественное объединение 

охраны правопорядка 

«Фор-Пост» 

Четверг, пятница 20.00-21.00 

суббота, воскресенье 19.00-

20.00 

Шустова Т.В. 

Клуб волонтеров «Движок» По индивидуальному плану Трухина С.Ю. 

Школа студенческого 

актива «Лидер» 

1 раз в месяц Трухина С.Ю. 
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За 2021 год охват внеурочной деятельностью составил 83 % от общего контингента 

обучающихся колледжа.  

5.2. Социальные партнеры колледжа содействующие реализации мероприятий по 

воспитательной работе 

№ Название организации Направление деятельности 

1.  ОГКОУ ДОД «Костромской областной 

Дворец творчества детей и молодежи» 

Организация конкурсного движения 

культурно-творческой направленности 

2.  ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ "Истоки" Организация конкурсного движения, 

просветительские мероприятия 

направленные на популяризацию научно-

технического творчества среди студентов 

и педагогов. 

3.  Комитет по делам молодежи 

Костромской области 

Развитие волонтерского движения, 

координирование деятельности 

волонтеров колледжа. 

4.  Молодежный центр «Кострома» Популяризация деятельности 

студенческих трудовых отрядов, 

всероссийская акция «Капля жизни», 

психологические тренинги 

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.  Костромское региональное отделение 

Общественно-государственного 

физкультурно-спортивного 

объединения «Юность России»  

Организация соревнований среди 

студентов ПОО 

7.  Спортивная школа № 5 им. А. Н. 

Герасимова 

Тестирование нормативов ГТО 

8.  «Костромская областная 

универсальная научная  библиотека» 

Просветительские мероприятия всех 

направлений ВД 

9.  ФГУ ВО КГСХА Профориентация, бизнес-ориентирующее 

направление 

10.  Военная академия РХБЗ Профориентационные мероприятия 

11.  МБУ ДО г. Костромы ДДТ 

«Жемчужина» 

Совместная реализация программы 

дополнительного образования 

спортивной направленности 

«Пауэрлифтинг» 

12.  ГИБДД Костромской области Реализация совместного плана по 

профилактике ДТП, волонтерского 

отряда «Дорожный патруль», 

организация конкурсного движения. 

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.  Костромской областной 

наркологический диспансер 

Профилактика вредных привычек и 

популяризация ЗОЖ 
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15.  Комиссия по делам 

несовершеннолетних Администрации 

города Костромы  

Профилактика преступлений и 

правонарушений в студенческой среде 

16.  Общественная организация «Общее 

дело» 

Укрепление нравственных ценностей и 

пропаганда здорового образа жизни в 

студенческой среде 

17.  Костромское региональное 

отделение ВДЮОД «Школа 

безопасности». 

Проведение мероприятий, для 

формирования у молодежи 

ответственного отношения к личной 

и общественной безопасности, развитие 

волонтерского движения 

18.  Культурные центры всех форм 

собственности, реализующие 

программу, Пушкинская карта. 

Эстетическое, духовно-нравственное 

развитие 

 

В 2021 году заключены Соглашения о сотрудничестве: 

➢ в области добровольческой (волонтерской) деятельности с ОГБУ «Октябрьский 

геронтологический центр» (17.05.2021г); 

➢ в целях социальной поддержки, оказания безвозмездной помощи обучающимся, 

находящимся в трудной жизненной ситуации с Благотворительный фонд помощи людям 

в сложной жизненной ситуации «Второе дыхание» (26.11.2021г) 

➢ в целях обеспечения преемственности учебно-воспитательного процесса, адаптации 

школьника к условиям новой ведущей профессионально-учебной деятельности – с 

МБОУ города Костромы «СОШ № 22»; 

➢ в целях пропаганды безопасности дорожного движения с ГИБДД УМВД России по 

Костромской области (с 2017 года действующее). 

 

5.3. Участие педагогов и студентов в общественных мероприятиях 

 

№ Наименование мероприятия Дата, место 

проведения 

Участники 

1.  ХХХVIII открытая Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня России»   

Февраль 2020 Рыжов Д.Н. 

Ермолаева В.Б. 

Корнева Г.А. 

2.  Анализ деятельности объединений ДО ПОО в 

рамках XIII областного фестиваля 

художественного творчества обучающихся и 

работников ПОО «Мое творчество» в 2020-2021 

учебном году 

май 

1 Мая, 12 

Дворец ТДиМ 

Трухина С.Ю. 

3.  Областной семинар «Перспективы деятельности 

объединений дополнительного образования 

ПОО КО в рамках XIII областного фестиваля 

художественного творчества студентов и 

работников профессиональных образовательных 

организаций «Мое творчество» в 2021 – 2022 

учебном году 

19 сентября 

1 Мая, 12 

Дворец ТДиМ 

Трухина С. Ю. 

4.  Семинар-практикум "Профориентация в цифре. 

Педагогические лайфхаки новых решений  

" 01 декабря 

2021  

Преображенска

я Е.Г 

Коротаева А.В. 
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Курсы повышения квалификации 

1

1

1

1

1

1

1

. 

«Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Физическая культура» с учетом 

профессиональной направленности 

ООП СПО» 36 часов 

 

Онлайн 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования министерства 

просвещения Российской 

Федерации» 

ноябрь 2021 

Паненко К.Н. 

1 «Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального 

образования: профилактика 

асоциального суицидального 

поведения, безопасного поведения 

студентов в сети Интернет» 16часов 

 

Онлайн 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования министерства 

просвещения Российской 

Федерации» 

22.11.21-05.12.21 

Паненко К.Н. 

Хапалова Г.В. 

 «Методика преподавания 

дисциплины "Литература" в СПО  

Декабрь 2021. Хапалова Г.В. 

 Проектирование рабочих программ 

воспитания в ПОО 

Федеральное 

государственное 

бюджетное научное 

учреждение институт 

изучения детства, семьи и 

воспитания Российской 

академии образования 

 

Трухина С.Ю. 

Участие студентов в общественных мероприятиях 

 

Ф. И. О. 

участника 

Название 

мероприятия 

Место и 

дата 

проведени

я 

Педагог 

Ответстве

нный 

исполните

ль 

Международные, всероссийские, межрегиональные мероприятия 

Резчиков Андрей 

Ильич 

Международный форум 

Волонтеров Победы  

 

14 по 18 

декабря 2021 

года г. Самаре 

  

21э Ивлеву 

Константину 

Андреевичу 

Всероссийский Слет 

актива детских и 

молодежных поисковых 

отрядов  

с 12 по 14 

ноября 2021г 

на базе УМЦ 

военно-

патриотическ

ого 

воспитания 

молодежи 

«Авангард» 

(парк 

«Патриот», 
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Московская 

область) 

Студенты и 

педагогический 

коллектив 

Всероссийская акция 

«Бессмертный полк» 

9 мая 

дистанционно 

Трухина С.Ю.  

1 курс  Всероссийская акция 

«Капля жизни» 

3 сентября Трухина С.Ю. Отдел ВР 

школьники Всероссийская акция 

«Делай как Я!» 

Ноябрь 

дистанционно 

Преображенс

кая Е.Г. 

Отдел ВР 

Региональные мероприятия 

Белов Анатолий 

Владимирович – 

группа № 25 

Лука Роман 

Евгеньевич – группа 

№ 25 

Апурин Дмитрий 

Романович – группа 

№ 14 

Румянцев Владислав 

Вадимович – группа 

№ 14 

Сезонные профильные 

сборы для детей, 

находящихся в 

конфликте с законом.  

Загородный 

лагерь отдыха 

и 

оздоровления 

«Электроник» 

6 по 12 

декабря 2021 

года 

  

Студенты колледжа Обучение студентов 

финансовой 

грамотности 

В течение 

года 

Останина ГМ Учебный 

отдел 

1-2 курс Участие в 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

неизвестного солдата 

2,9,12 декабря Трухина С.Ю. 

Корнева Г.А. 

Отдел ВР 

45 Новогодний 

праздничный интенсив 

(дист) 

декабрь Трухина С.Ю. Отдел ВР 

муниципальные мероприятия 

1 курс  Посещение 

мероприятий различной 

направленности  

В течение 

года 

«Костромская 

областная 

универсальна

я научная  

библиотека» 

(ул. 

Советская, 73) 

Библиотека № 

6 

Лапшина 

М.А. 

Шибаева Н.П. 

 

 

 

 

 

 

Преподавател

и 

общественны

х дисциплин 

Учебный 

отдел 
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Участие студентов колледжа в  конкурсном  движении 

 

Фамилия, 

имя 

учащегося 

Педагог  Конкурс Дата, 

место 

проведени

я 

Дости

жения 

Смирнов 

Дмитрий 

Леонидович  

 Региональная олимпиада 

технического творчества 

«Радуга талантов»  

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций  

Костромской области по 

профессиям 

«Автомеханик», «Слесарь 

по  

ремонту автомобилей», 

«Слесарь-ремонтник», 

«Техническое  

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта». 

Октябрь 2021 Поощрите

льный  

Комолов Данил 

Евгеньевич 

Русова Ольга 

Вячеславовна  

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

региональных проектов 

«Волонтеры могут все!» 

23.04.2021г 

Следово 

Д 3 ст 

Андреев Даниил 

Сергеевич – 

группа № 22 

Новиков 

Александр 

Валерьевич – 

группа № 22 

Резчиков 

Андрей Ильич – 

группа № 23 

Ваганов Олег 

Евгеньевич – 

группа № 16 

Ивлев 

Константин 

Андреевич – 

группа № 15 

Аверкиев 

Кирилл 

Александрович – 

группа № 13 

Власов Павел 

Михайлович – 

группа № 13в 

Трухина С.Ю. Областные соревнования 

по огневой подготовке  

ЦПВиДПМ 

«Патриот» 

Д 3 ст 

Резчиков 

Андрей Ильич – 

группа № 23 

Трухина С.Ю. Соревнования по 

допризывной подготовке 

молодежи студентам  

28 апреля 

2021 года 

Костромского 

Д 2ст 
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Ваганов Олег 

Евгеньевич – 

группа № 16 

Гладышев Юрий 

Константинович 

– группа № 16 

Аверкиев 

Кирилл 

Александрович – 

группа № 13 

Казьмин Данил 

Олегович – 

группа № 14 

 ипподрома (г. 

Кострома, 

проспект 

Мира 159) 

Галицкий 

Александр 

Евгеньевич 

Русова Ольга 

Вячеславовна 

Региональная олимпиада 

по химии среди студентов 

1 курса ПОО КО 

ОГБПОУ 

«КЭТ им 

Чижова» 

Д 2 ст 

Шустиков 

Андрей 

Денисович 

 Межрегиональная 

олимпиада по 

общеобразовательным 

дисциплинам среди 

студентов 1-2 курсов 

ОГБПОУ 

«КЭТ им 

Чижова» 

Д 3 ст 

Изюмов Артем Ипатова И.А. Областной конкурс 

видеороликов «Кострома 

историческая, в рамках 

проекта «Пропилеи на 

Волге» 

АНО «Дом 

дружбы 

народов» 

Д 

участника 

Небасов 

Александр 

Ипатова И.А. Областной конкурс 

презентаций «Кострома 

историческая, в рамках 

проекта «Пропилеи на 

Волге» 

АНО «Дом 

дружбы 

народов» 

Д 2 

Игнатьев Тимур 

Ходаков Максим 

Антошенков 

Никита 

Андреев Даниил 

Путов Степан            

Шмер В.В. Соревнования по 

армспорту среди юношей 

ПОО КО 

18 ноября 

2021 

Д 3 

Ласточкин 

Сергей 

Бураков Ярослав 

Вохмянин 

Матвей 

Шмер В.В. Соревнования по 

настольному теннису 

среди юношей ПОО КО 

 Д 3 

Казьмин Даниил 

Олегович – 

группа № 14 

Гапиров Артем 

Русланович – 

группа № 21б 

Зубанов 

Дмитрий 

Алексеевич – 

группа № 11б 

Шмер В.В. Соревнования по лыжным 

гонкам среди юношей 

ПОО КО 

25 февраля 

2021г 

участие 
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Бахмудов 

Салаудин 

Казбекович – 

группа № 14 

Мирошниченко 

Святослав 

Юрьевич – 

группа № 36 

Аверкиев 

Кирилл 

Александрович – 

группа № 13 

Зубанов 

Дмитрий 

Алексеевич – 

группа № 11б 

Табачков Иван 

Евгеньевич – 

группа № 11э 

Гусев Никита 

Владимирович – 

группа № 16 

 Соревнования по легкой 

атлетике  

 

10 июня   

2021г 

стадионе 

«Юность» 

 

Сивухин 

Александр, 

Комолов 

Даниил, Шамков 

Алексей, 

Киселев 

Алексей, 

Кузнецов 

Станислав, 

Громов Даниил 

Преображенс

кая Е.Г. 

Областной конкурс 

«Молодой водитель» 

 Д 2 

Бадин 

Александр 

Юрьевич 

 

Ланской Сергей 

Дмитриевич  

 

Тетенок Даниил 

Павлович 

Пуха А.В. Региональная олимпиада 

обучающихся ПОО по 

общепрофессиональной 

дисциплине «Инженерная 

графика» 

 Д 2 

 

 

 

Д 2 

 

 

Д 3 

Верезгов 

Владислав 

Романович 

 

Скрябин Андрей 

Александрович  

Останина 

Г.М. 

Региональная олимпиада 

обучающихся ПОО по 

общепрофессиональной 

дисциплине «Техническая 

механика» 

 Д 

поощрите

льный 

 

Д 3 

 

Юнков Максим Хапалова Г.В. Областной конкурс чтецов 

«Мир слова» 

 БП 

Виноградов 

Никита 

Алексеевич 

 Межрегиональная 

олимпиада обучающихся 

ПОО по дисциплине 

«Охрана труда» 

 Д 1 
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Дабижа Кирилл 

Александрович 

Морозов Илья 

Александрович 

 

Комлев Алексей  Межрегиональный турнир 

по тактико-специальной 

подготовке «Первый 

отряд» 

 Д 1 

Семенов 

Дмитрий 

 Чемпионат и первенство 

КО по универсальному 

бою 

 Д 1 

Семенов 

Дмитрий 

 Открытое Первенство КО 

по рукопашному бою  

 Д 3 

 

  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.  

 

5.4. Социальная защищенность обучающихся 

В 2021 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; 
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- 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. 

С целью обеспечения исполнения приказа департамента образования и науки 

Костромской области в колледже сформирована рабочая группа по апробации применения 

проектного управления при проектировании системы воспитания и социализации 

обучающихся ПОУ.  

Задачи на 2022 год: 

1. Корректировка  рабочих программ воспитания в колледже. 

2. Увеличение объединений дополнительного образования. 

3. Увеличение количества студентов, занимающихся волонтерской деятельностью. 

4. Снижение количества студентов, состоящих на различных видах учета. 

5. Увеличение количества студентов, сдавших нормативы ГТО. 

6. Разработка и внедрение социальных проектов воспитательной деятельности. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

На основании проведенного самообследования за 2021год выявлено: 

1.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности, 

система управления колледжем, качество подготовки выпускников, кадровое обеспечение, 

учебно-методическая документация, материально-техническая база ОБПОУ «Костромской 

автодорожный колледж» соответствуют требованиям ФГОС СПО и оцениваются как 

достаточные 

2. Организационно-правое обеспечение образовательной деятельности колледжа 

соответствует требованиям, предъявляемым действующим законодательством к 

профессиональным образовательным организациям; 

3. Перечень образовательных программ, реализуемых в Учреждении, соответствует 

лицензии; 

4. Основные образовательные программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих и специалистов среднего звена разработаны в соответствии с ФГОС 

реализуемых профессий и специальностей. Образовательная деятельность организована в 

соответствии с учебными планами, рабочими программами учебных предметов, дисциплин, 

профессиональных модулей и календарными учебными графиками. 

5. Результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации являются достаточными и имеют положительную 

динамику; 

6. В колледже выстроена система воспитательной работы, направленная на 

решение задач воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно- нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традициях. 

7. Востребованность выпускников колледжа на рынке труда подтверждают 

показатели трудоустройства в первый год окончания колледжа. 

8. Кадровый состав, обеспечивающий образовательную деятельность, отвечает 

квалификационным требованиям профессионального стандарта; 

9. Материально-техническая база колледжа по наименованию и наличию 

оборудования, технических средств обучения, числу компьютерной техники, общему 

количеству учебных площадей, темпам обновления учебно- материальных ресурсов является 

достаточной, соответствует целям и задачам подготовки квалифицированных кадров. 

Соотношение достигнутых результатов развития колледжа в 2021 году с современными 

требованиями общества и государства к профессиональной подготовке специалистов среднего 

звена и квалифицированных рабочих , служащих показало, что для успешного 

функционирования колледжа требуется дальнейшее совершенствование позиций, 

обеспечивающих высокое качество образования: 
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- совершенствование и модернизация образовательной деятельности колледжа с 

целью подготовки квалифицированных кадров, соответствующих требованиям современной 

экономики и регионального рынка труда; 

- создание условий для студентов, обеспечивающих построение траектории 

личностного и профессионального роста; 

- создание условий для получения среднего профессионального образования лицами с 

инвалидностью и ОВЗ с целью их успешной социализации в обществе; 

- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. 

 

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 

работников 

44 чел/52% 
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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 

расчете на одного студента (курсанта) 

2998 м2 

3.2 
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

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

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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ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

 

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

областного государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Костромской автодорожный колледж» 

( полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом) 
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Самообследование проводится в соответствии с п. 13 ч. 3 статьи 28; п.З. ч. 2 статьи 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; приказом 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.); приказом 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.); порядком проведения самообследования 

образовательной организацией ОГБПОУ “Костромской автодорожный колледж”, 

утвержденному приказом директора от 1 сентября 2017 г. № 365 с целью подготовки 

соответствующего отчета 
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.   
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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. Полно 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 

работы в 

данной 

должности 

Телефон 

 

 

 

1 2 5 6 

Крусин Владимир 

Евгеньевич 

Заведующий 

филиалом 

     12 мес 8-494-45-55-5-43 

Полухина Любовь 

Викторовна 

Старший 

методист 

4 года 

 8 мес 

8-494-45-56-2-72 

Фесюн Ольга 

Александровна 

Старший 

воспитатель 

3 года 

 6 мес 

8-494-45-56-2-72 

Тетенева Тамара  

Анатольевна 

Бухгалтер 6 лет  

8 мес 

8-494-45-56-7-36 

Олоничева Наталья 

Владимировна 

 Начальник  

хозяйственног

о отдела 

40 л 

 6 мес 

 

8-494-45-55-5-43 

 

Степаничев 

Александр  

Юрьевич 

Механик 6 лет 

3 мес 

8-494-45-55-5-43 

 

Жукова Антонина 

Васильевна 

Заведующая 

столовой 

      6 лет  

      8 мес 

 

8-494-45-55-5-43 

 

mailto:makarevkadk@mail.ru
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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.  

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:  
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       № 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 2022 года 

    В филиале реализуется три 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 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 так же филиал может осуществлять профессиональную подготовку и переподготовку по 

следующим профессиям:  

    13786 машинист – кочегар котельной, 

    11442 водитель мототранспортных средств, 

    19203 тракторист.                    

Деятельность Макарьевского филиала КАДК осуществляется согласно годового плану 

работы, основными  направлениями которого являются: 

План работы педагогического совета, 

План работы предметно-цикловой комиссии, 

План воспитательной работы, 

План внутреннего контроля. 

№ 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 30 9 8 13 

2.  16675 Повар (ОВЗ) 1 года                    

10 мес. 

очная 11 5 6 - 

3.  38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

2 года 10 

мес 

очная 14 14 - - 

4.  38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

2 года 10 

мес 

заочная 28 - 14 14 

ВСЕГО: 83 28 28 27 
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Набор абитуриентов осуществляется приёмной комиссией   в соответствии с контрольными 

цифрами приема, утвержденными департаментом образования и науки Костромской области. 

 

3. Содержание образовательного процесса 

 

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 не более 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. 

Государственная итоговая аттестация в 2021 году проводилась в форме   защиты выпускной 

квалификационной работы   

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

проходят: 

- учебную практику (производственное обучение); 

- 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 отчёты о выполненной работе с 

подробным описанием содержания работ, с приложением заполненных отчётных форм 

документов.  

 

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 
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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. 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 

  

За 2020-2021 год прошли обучение 54 человека, из них: 

Машинист (кочегар) котельной  - 9  человек; 

Водитель внедорожных мототранспортных средств – 23  человек 

Тракторист (подготовка и переподготовка) – 18 человек 

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

 

П     № 

   п/п 

Образовательные программы, направления и специальности Квалификация, 

присваиваемая 

по завершении 

образования 
ККод 

Наименование 

профессии 
Уровень 

Нормативный 

срок освоения 

1 13.01. 13 Тракторист – 

машинист с/х 

производства 

Среднее 

профессионально

е образование 

2 года 

10 месяцев 

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 

6 19203 Тракторист Профессиональна

я подготовка 

3 месяца Тракторист 

категорий А, 

В, С, D, E, F 

8 11442 Водитель автомобиля Профессиональна

я подготовка 

4 месяца Водитель 

автомобиля 

категории А, 

М, В,С 
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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.  
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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 итоговой аттестации выпускников  в 2021 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 2020-

2021 

35.01.13 Тракторист – 

машинист 

сельско-

хозяйственного 

производства 

11 1 5 5 0 3,6  

2 2020-

2021 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

Заочное 

отделение 

8 3 5 0 0 4,4 

 

 

 5.2. Качество подготовки выпускников  

 

№ 

п/п Результаты освоения образовательных программ 
2020-2021 уч. год 

кол-во    в %   

1.  Всего выпускников 19 

2.  Выпускники, получившие дипломы 19 100 

3.  Выпускники, получившие диплом с «отличием» 1 5,3 

4.  Выпускники, получившие разряд выше установленного 0 0 

5.  Выпускники, получившие разряд ниже установленного 0 0 

6.  Выпускники, получившие справки 0 0 

5.3. Результаты трудоустройства выпускников 2021 года.  (по итогам отчетного года)  
   

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

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

  специальности по дого- тельное трудоуст- жили военную  
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5.4. Результаты промежуточной аттестации студентов 2 курса. 

У студентов второго курса согласно учебного плана проходила промежуточная аттестация в 

форме экзаменов.  

 

 

№ п/п Дата 

проведения 

Наименование 

дисциплины 

Кол-во  

студент

ов 

Результаты экзамена 

отлично хорошо удовлет

-

ворител

.  

неудовл

етворит  

средний 

балл 

1 28.05.2021 Математика 13 0 1 12 - 3  

2 23.06.2021 Русский язык 13 1 2 10 - 3,3 

3 25.06.2021 Информатика 13 2 6 5 0 3,7 

 

 

Результаты Экзаменов по профессиональным модулям:  МДК 01.01. Технология 

механизированных работ в сельском хозяйстве, МДК 01.02 Эксплуатация и техническое 

обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования.   

 

№ п/п Дата 

проведения 

Наименование 

дисциплины 

Кол-во  

студент

ов 

Результаты региональной контрольной 

работы экзамена 

отлично хорошо удовлет

-

ворител

.  

неудовл

етворит  

средний 

балл 

1 21.06.2021 МДК 01.01. 

Технология 

механизированны

х работ в сельском 

хозяйстве, 

13 0 4 9 0 3,3 

   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 1 0 0 10 

 

3 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 0 8 0 0 0 
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2 13.11.2020 МДК 01.02 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйствен

ных машин и 

оборудования 

13 0 3 10 0 3,2 

 

Выпускные группы показали результат, как и в прошлом году. Особенно хотелось отметить 

успехи  студентов 3 курса обучавшихся по профессии «Тракторист-машинист с/х 

производства», 5 человек сдали ГИА  на "хорошо" и 1 студент - Федоров Денис защитил на 

"отлично", он не только показал знания теоретические и практические, но и показал умения 

грамотно и чётко преподносить свои знания,  вести диалог с комиссией.  Отличным показателем 

является  успешная сдача  экзамена по профессии «Водитель категории «С»» в ГИБДД города 

Костромы. Из 10 заявленных студентов - 9 получили водительские права. Большую работу по 

теоретической подготовке студентов провели преподаватели специальных дисциплин 

Гладышев Алексей Львович, Зудин Лев Викторович. Подготовку по вождению проводил мастер 

производственного обучения Бартенев Анатолий Геннадьевич. На сегодняшний день 

10 человек из группы служат в рядах Российской Армии. Все имеют прямое отношение к 

технике. Один студент,  Громов Алексей, по состоянию здоровья не был призван в ряды РА, 

однако успешно работает трактористом  на предприятии города.   

 Практику по автомобилям выпускники проходили на базе Филиала. За две недели 

практики студенты вместе с мастерами перебрали и отремонтировали  учебные автомобили  и 

подготовили их к экзамену. Организовали рабочие места для учебных занятий по техническому 

обслуживанию автомобилей. 

 

Студенты второго и первого курсов в 2020-2021 году выполняли  Всероссийские проверочные 

работы.  Работы выполняли две группы  1-х курса и одна 3 курса. Группа №4  курс 1, 

обучающиеся по специальности "Коммерция (по отраслям)" выполняли  две работы. Результаты 

работ  студентов  первых курсов показали, что ребята пришли с неплохими знаниями. Анализ 

работ третьего курса показал, какие темы необходимо более углубленно изучить. По итогам 

ВПР был проведён педагогический совет.    В целом было отмечено, что проведение ВПР  

помогает выявить и затем устранить проблемы в подаче материала студентам.  Педагоги внесли 

изменения в перспективно-тематическое планирование в части отработки необходимых умений 

и навыков. 

 

 В кабинете «Информатика» установлен проектор. Преподаватели  Смирнов Андрей 

Анатольевич и Котова Наталья Борисовна полностью изменили форму подачи материала с 

использованием Интернета: просмотр документальных фильмов, видеороликов, подготовка 

презентаций теперь используются при подаче материала по таким дисциплинам, как  

География, История, Экология, Литература,  Право,  Нравственные основы семейной жизни.  

Каждый год студенты выполняют индивидуальные проекты. В 2020-2021 году наиболее яркими 

были темы по Физической культуре: "Оздоровительные системы, Дыхательная гимнастика 

Стрельниковой", Виды спорта "Скиппинг (скакалка)", "Трэйлранинг"( бег по пересечённой 

местности), руководитель Крупышева Наталья Владимировна. По Информатике: "Умный дом" 

( о программировании операций выполняемых по голосовой команде хозяина), руководитель 

Синицына Ирина Валентиновна. 

 

Слушатели группы №3 обучающиеся по профессии "Повар" прошли производственную 

практику на базе столовой Филиала. Группа показа хорошее владение практическими 

навыками. Слушатели освоили виды деятельности  повара: подготовка продуктов к 

приготовлению блюд, подача  блюд . На втором курсе планируется заключить договора о 

прохождение практики в столовых образовательных учреждений района. 
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Студенты всех курсов были  активными участниками онлайн Уроков по  финансовой 

грамотности.  

Студенты второго курса Мокин Максим и Гусев Никита участвовали в региональном проекте 

"Шаг будущего" получили Дипломы. Проекты были представлены к защите  в "Аграрной 

школе" при ФГОУ ВО КГСХА. Студенты показали отличные навыки владения информацией, 

умение вести диалог и достойно отвечать на вопросы в соответствии с темой. Получили Диплом 

и сертификат Участника.  

 

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 Количество работников 

 

штатных Из них 

внутренних 

совместителей 

Из них 

внешних 

совместителей 

I Инженерно-педагогические 

работники, всего: 

13 1 2 

1 Преподаватели 

общеобразовательных дисциплин 

3  1 

2 Преподаватели 

профессиональных дисциплин 

4  1 

3 Мастера производственного 

обучения 

3 1 0 

II Специалисты, в том числе: 2 2  

1 Старший воспитатель 1 1  

2 Старший методист 1 1  

 

№  

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 

общем

у числу 

I Образование: 3 3 4 3 13 100 % 

 Высшее (педагогическое) 1 2 1 - 4 31 % 
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6.3. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников (за последние 

3 года) 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации 

  За последние 3 года  5 педагогических работников прошли переподготовку в 

Галичском педагогическом колледже, 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 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

мастера п/о 

Программа подготовки/ 

переподготовки 

Учреждение 

подготовки/переподготовки 

Год 

Котова Наталья 

Борисовна 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

«Педагогика в 

профессиональном 

образовании» 

ОГБПОУ «Галичский 

педагогический колледж 

Костромской области» 

2019 

Смирнов Андрей 

Анатольевич 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

«Педагогика в 

профессиональном 

образовании» 

ОГБПОУ «Галичский 

педагогический колледж 

Костромской области» 

2019 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Проектирование и методики 

реализации образовательного 

процесса по предмету 

«Русский язык»» 

Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки (ООО 

«МИПКИП» 

2019 

Опарина Наталия 

Викторовна 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«ЕГЭ по физике: методика 

решения задач» 

Портал «Единый урок» 

«Инфоурок» 

2019 

Синицына Ирина 

Валентиновна 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 2020 

 Высшее 

профессиональное (по 

другим специальностям) 

2 1 1 1 5 38 % 

 Среднее 

профессиональное 

(педагогическое) 

      

 Среднее 

профессиональное (по 

другим специальностям) 

   2 2 4 31 % 

V Квалификацион-ные 

категории: 

      

 Высшая  1 1 - 2 15,4 % 

 Первая  1 1 - 2 15,4 % 

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% 
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«Инновационная деятельность 

в сфере образования»  

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

«Педагогика в 

профессиональном 

образовании» 

ОГБПОУ «Галичский 

педагогический колледж 

Костромской области» 

2020 

Данилович 

Сергей Юрьевич 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

«Педагогика в 

профессиональном 

образовании» 

ОГБПОУ «Галичский 

педагогический колледж 

Костромской области» 

2020 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

«Современные 

производственные в 

образовательном процессе» 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 2020 

 Удостоверение о повышении 

квалификации  

«Обучение практическому 

вождению транспортных 

средств различных категорий» 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 2020 

Бартенев 

Анатолий 

Геннадьевич 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

«Педагогика в 

профессиональном 

образовании» 

ОГБПОУ «Галичский 

педагогический колледж 

Костромской области» 

2020 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

«Современные 

производственные в 

образовательном процессе» 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 2020 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

«Обучение практическому 

вождению транспортных 

средств различных категорий» 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 2020 

Клюева Наталья 

Александровна 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

«Актуальные аспекты 

организации инклюзивного 

образования для 

обучающихся-инвалидов и лиц 

с Ограниченными 

возможностями здоровья в 

системе СПО» 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 2020 

Крупышева 

Наталья 

Владимировна 

Полухина 

Любовь 

Викторовна 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Адаптированная физическая 

культура в сопровождении 

инклюзивного 

профессионального 

образования» 

Базовый центр, 

обеспечивающий 

поддержку 

функционирования 

системы инклюзивного 

среднего 

профессионального 

2020 
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образования лиц с ОВЗ и 

инвалидностью, Санкт-

Петербургский ГБПОУ 

«Охтинский колледж» 

Зудин Лев 

Викторович 

 

Клюева Наталья 

Александровна 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

«Актуальные вопросы теории 

и методики среднего 

профессионального 

образования» (со 

стажировкой) 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 2021 

Данилович 

Сергей Юрьевич 

 

Бартенев 

Анатолий 

Геннадьевич 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Технология тех. 

обслуживания и ремонт систем 

рулевого управления, 

тормозных систем грузовых 

автомобилей»» 

ОГБПОУ «Костромской 

автодорожный колледж» 

2021 

 

Мастер производственного обучения Бартенев Анатолий Геннадьевич  в 2021 году  принял 

участие в VII Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia) в 

компетенции 50+ «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей. Получил диплом 3 

степени. 

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 22 

Всероссийской Олимпиады 

«Созвездие 2021» 

Студент 1, 2 курсов группа 2 

Руководители: Зудин Л.В., 

Клюева Н.А, Опарина Н.В., 

Котова Н.Б., Синицына И.В. 

Дипломы 1,2  

степени 

2 Защита проектов по «Аграрной 

школе» 

Участники студенты 2 курса 2 

группы 

Руководитель Синицына И.В. 

преподаватель 

Свидетельство 

участника 

3 Региональная мультимедийная 

интеллектульная игра «Тайны 

звёздного неба» 

Студенты 2 курса 

Классный руководитель 

Крупышева Н.В., старший 

 

 

4 Региональная фотовыставка 

«Мир моими глазами» 

Студенты 1,2,3 курсов, 

преподаватели Фесюн О.А. 

Полухина Л.В., мастер п/о 

Клюева Н.А. 

Дипломы 1,2,3 

степени, 

Свидетельство 

участника 

6 V Региональный чемпионат по 

проф.мастерству для ОВЗ 

«Абилимпикс-21» 

компетенция «Кондитерское 

дело» 

Слушатель 1 курса 

Руководитель мастер п/о 

Клюева Н.А. 

Поощрительное 

свидетельство 

7 Участие в областном конкурсе 

чтецов «Мир слова» 

Студент 1 курса группа 1 Сертификат 
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Руководитель: старший 

воспитатель Фесюн О.А., 

преподаватель Смирнов А.А. 

 

6.5 Методические материалы, разработанные в образовательной организации. 

 

Дата Автор, тема 

2020-

2021 

Полухина Л.В., Крупышева Н.В., Синицына И.В., Опарина Н.В., Смирнов А.А., 

Котова Н.Б.   Основная  профессиональная образовательной программы среднего 

профессионального образования 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)  

2021 

год 

Синицына И.В. Разработка материалов по курсу «Финансовая грамотность» для 3 

курса 

2021 

год 

Полухина Л.В. "Автомобили". Адаптированная методическая разработка на 

английском языке для 3 курса. 

6.6 Мероприятия, организованные на базе образовательной организации 

Дата Тема мероприятия, форма Категория 

участников 

Уровень, 

место 

проведения 

Участие 

сотрудников 

ОО 

1 2 3 4 5 

Январь 

2021 г 

Мероприятие посвященное 

«Дню снятия блокады 

Ленинграда» с просмотром 

видеоматериала и 

обсуждением 

Студенты 1,2 

курсов 

Филиал Классные 

руководители, 

старший 

воспитатель 

Февраль 

2021 г 

Мероприятие посвященное 

«Дню памяти. Афганистан» с 

просмотром видеоматериала. 

Встреча с участником боевых 

действий в Афганистане 

Студенты 

1,2,3 курсов 

Филиал Классные 

руководители, 

старший 

воспитатель, 

участник 

боевых 

действий 

Февраль 

2021 

Мероприятие посвященное 

«Дню защитника Отечества». 

Круглый стол с 

представителями Районного 

Военкомата на базе Районной 

Библиотеки. 

Студенты 3 

курса 

Районная 

Библиотека 

Старший 

воспитатель, 

представители 

районного 

Военкомата, 

представитель 

Библиотеки 

Спортивная Викторина Проживающи

е в 

Обшежитии 

студенты  

Общежитие Воспитатель, 

Синицына 

И.В.-

библиотекарь 

филиала 

 Соревнование по многоборью Студенты 1,2 

курсов 

Спортзал 

филиала 

Преподаватель 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Апрель 

2021 

Вечер-реквием 

«Чернобыльские колокола» 

Студенты 3 

курса 

Районная 

Библиотека 

Классный 

руководитель, 
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представитель 

Библиотеки 

Апрель 

2021 

Дню Российского 

парламентаризма 

Интеллектуальная игра 

«Звёздный час» 

Студенты 2 

курса 

Центр 

творчества 

Классный 

руководитель, 

сотрудники 

Центра 

творчества 

Сентябр

ь 2021 г 

Мероприятие ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Просмотр видеороликов на 

тему: «Скажите – НЕТ- 

терроризму» 

Студенты 

1,2,3 курсов 

Филиал Старший 

воспитатель 

Фесюн О.А., 

классные 

руководители 

Ноябрь 

2021 г 

День открытых дверей для 

обучающихся Макарьевского 

района (в дистанционном 

формате) 

обучающиеся муниципальн

ый 

Администраци

я, мастера п/о, 

педагоги. 

ноябрь 

2021 

Сезонные школы для 

учащихся городских школ (в 

дистанционном формате) 

учащиеся муниципальн

ый 

Администраци

я, мастера п/о, 

педагоги. 

 

7.2 Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебно –производственным 

оборудованием 

 

К началу учебного года были подключены 2 кабинета к интернету. Установлен проектор, что 

позволило более качественно проводить занятия с использованием Интернет ресурсов 

(документальных и художественных материалов). В Филиала поступили дополнительно 

Netbook -5 штук для преподавателей и Общежития, планируется установка дополнительных 

проекторов для эффективного преподавания дисциплин. 

 

Корпус № 1 

№ Наименование 

помещений, 

используемых в образо                     

вательном 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 
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№ 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 

помещений, 

используемых в 

образовательном 

процессе 

Перечень основного оборудования 

учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений 

Форма владения 

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    
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№ 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 

обслуживания 

Учебное оборудование, учебно – 

наглядные пособия, плакаты, стенды, 

таблицы , схемы,   

оперативное 

управление 

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. 

 

8. Воспитательная деятельность. 

В 2021 году в общежитии Макарьевского филиала проживало 12 человек. В филиале ведётся 

воспитательная работа в соответствии    с планом Воспитательной работы, в котором отражены 

различные направления.  

В нравственно-правовом направлении проводились встречи и беседы с инспектором 

ПДН по профилактике правонарушений, о профилактике распространения наркотиков среди 

подростков: "Викторина по ПДД" - участники 2,3 курс. Сотрудники ГИБДД вручили 

свидетельства победителям. Инспектор ПДН Залётова Е.В. проводила беседы со студентами, 

состоящими на учёте в ПДН и КДН. Студенты 1курса группы №5 под руководством 

преподавателя информатики приняли участие во "Всероссийском уроке безопасности в сети 

Интернет". Ко Дню памяти политических репрессий проведены мероприятия во всех группах с 

показом документального фильма. Студенты 2 курса приняли участие в Акции "Свеча Памяти", 

разместив фото со Свечой на странице Филиала в ВК. Все группы участвовали в Онлайн -

викторине "Я гражданин России", посвящённой Дню Конституции, а второй курс  участвовал в  

Игре "Звёздный час" посвященный Дню Российского Парламентаризма, организатором 

которого выступил Центр Творчества. Победителем стал Шваков Павел, получивший ценный 

подарок. Совместно с  районным Военкоматом и районной Библиотекой студенты 3 курса 

приняли участие в мероприятии Круглый стол на тему: Нас водила молодость" ко Дню 

защитника Отечества.  
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В общежитии также проводятся различные мероприятия: "Ко дню матери" с участием 

представителя  районной библиотеки Хандиной С.Б.. Мероприятие организованное  

Синицыной  Ириной Валентиновной и воспитателем общежития Виноградовой Еленой 

Александровной ко Всемирному Дню борьбы со Спидом. Воспитатель общежития совместно с 

преподавателем физической культуры и студентами, проживающими в Общежитии провели 

Спортивную Викторину. Регулярно проводятся в общежитии различные беседы, встречи с 

инспекторами ПДН и КДН. Эти мероприятия все отражены в планах Общежития. 

В социально-педагогическом направлении студенты всех курсов приняли участие в 

Уроках Финансовой грамотности. Студенты 2,3 курсов приняли участие во Всероссийском 

уроке "Экология и энергосбережение" в рамках фестиваля "Вместе ярче". Со студентами 1,2 

курсов группы №2,5 проводилось мероприятие посвящённое 125 - летию со Дня Рождения С.А. 

Есенина с использованием видеороликов и презентаций. 

 В направлении Трудовая деятельность студенты принимали активное участие в Акции 

Милосердия, а именно оказывали помощь ветеранам Макарьевского филиала по уборке дров, 

участники студенты 1 курса. Студенты 3 курса группы № 2 приняли активное участие в Акции 

"Чистый город", Оказали посильную по уборке города. 

В филиале имеется своя страница в ВК где размещаются новости, материалы проведённых 

мероприятий 

Старший воспитатель  Фесюн Ольга Александровна проводит большую работу по организации 

всех запланированных мероприятий по Филиалу и всероссийских Мероприятий.  

 

9. Показатели  деятельности  Макарьевским филиалом им. Героя Советского Союза 

Ю.В.Смирнова ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж » на 31.12.2021 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:  

71 чел 

1.1.1  По очной форме обучения  31 чел 

1.1.2  По очно-заочной форме обучения  40 чел (школьники) 

1.1.3  По заочной форме обучения  - 

1.2  Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе:  

42 чел 

1.2.1  По очной форме обучения  14 

1.2.2  По очно-заочной форме обучения  -  

1.2.3  По заочной форме обучения  28 чел  

1.3  Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования  

3 шт 

1.4  Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период  

 23 человека 

1.6  Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

численности выпускников  

14 чел/ 73,7%  

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 27 чел/ 37%  
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(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов  

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников  

12 чел/40%  

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:  

4 чел/30,7%  

1.11.1  Высшая  2 чел/17%  

1.11.2  Первая  2 чел/17%  

1.12  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников  

5 чел/41,7%  

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)<*>  

124 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)  

79,4  кв.м (на очное) 

(33,3 кв.м. на общее 

кол-во -124 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 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях  

12 чел/100%  
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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,  

13 чел/ 25%  

  

 

Выводы.  

По итогам деятельности  Макарьевского филиала им. Героя Советского Союза Ю.В. 

Смирнова ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж » за 2021 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  материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; продолжить работу по организации стажировки преподавателей специальных 

дисциплин на предприятиях отрасли и в Ресурсных центрах по профилю, продолжить 

информирование и обучение   кураторов  групп по организации работы со студентами. 
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ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

Судиславского филиала 

областного государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Костромской автодорожный колледж» 

(полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом) 
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Введение 

 

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 № 18 от 24.01.2022 «О проведении процедуры самообследования колледжа за 

2021г». 

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. 
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1. Общие сведения об образовательной организации 

 

1.1. Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом 

Судиславский филиал областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Костромской автодорожный колледж» 

 

1.2. Судиславский филиал – обособленное подразделение областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Костромской автодорожный 

колледж» 

 

1.3. 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) 

 

1.4. Филиал не является юридическим лицом, но может осуществлять полностью или частично 

правомочия юридического лица по доверенности ОГБПОУ КАДК. 

 

1.5. 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 
  

 

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» 

 

Юридический адрес:  

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

Организационно-правовая форма  государственное бюджетное учреждение 

 

Лицензия  

 

серия 

 

44Л01 

 

№ 

 

0001278 

 

Дата 

 

03.11.2017 

кем выдана лицензия Департамент образования и науки Костромской 

области 

срок окончания 

лицензии 

бессрочно 

 

Свидетельство о государственной аккредитации 



85 

 

серия 44А01 № 0000724 Дата 15.03.2019г 

срок окончания аккредитации 15.03.2025г. 
  

 

 Банковские реквизиты  

Департамент финансов Костромской области (ОГБПОУ «Костромской 

автодорожный колледж» л/с 073.03.040.4) 

р/с 03224643340000004101 Отделение Кострома. банка России/УФК по 

Костромской области г.Кострома 

 

КПП 440101001, БИК 013469126, КБК 07300000000000000130 

 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 4401023041 

 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1034408610720 

 

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 методистом, который 

осуществляют общее руководство деятельностью преподавателей, мастеров производственного 

обучения и руководством реализации 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 9 2 9-86-58 

Ветрова Лариса 

Васильевна 

методист 35 9 3-26-79 

Белякова Ирина 

Вячеславовна 

бухгалтер  5 36 9-77-69 

Коптева Ирина 

Менандровна 

начальник 

хозотдела 

20 12 9-72-09 

Нечаева Анна 

Александровна 

зав. 

производством 

3 3 3-26-79 

 

В целях конкретизации управления в филиале образованы следующие органы 

самоуправления:  

Педагогический совет, который действует в филиале с целью решения 

основополагающих вопросов образовательного и воспитательного процессов. В его состав 

входят заведующий филиалом (председатель Педагогического совета), методист и 

педагогические работники  

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.  
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Совет профилактики, основная цель которого – содействие формированию 

стратегии развития и совершенствование системы воспитания. Совет взаимодействует с 

кураторами групп, 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 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»  

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

Уставом)   

В настоящее время в филиале создана эффективная система управления 

образовательной деятельностью. 

Структура, организация управления филиалом соответствует уставным требованиям, 

предусматривает эффективное взаимодействие структурных подразделений, обеспечивает 

нормальное функционирование филиала с полным соблюдением нормативных требований. 

Коллегиальные органы управления и должностные лица, входящие в структуру 

управления эффективно взаимодействуют при реализации основных направлений деятельности 

филиала. В целом, система управления филиалом обеспечивает формирование условий и 

механизмов, необходимых для подготовки высококвалифицированных специалистов 
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3. Образовательная деятельность 

Образовательный процесс в филиале 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 филиале. 

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 2021 году осуществлялся по результатам освоения поступающими 

образовательной программы основного общего образования, указанного в представленных 

поступающими документах об образовании.  

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 филиалом, 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 приёмной комиссии, правила приёма, перечень 

льготных категорий абитуриентов, и т.д.); 

✓ размещение информации на сайте филиала; 

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

базой, преподавателями филиала; 
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✓ выступления администрации и преподавателей филиала в средствах массовой 

информации, на родительских собраниях в учебных заведениях, административных 

совещаниях. 

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

Российской Федерации», является общедоступным.  

Набор абитуриентов осуществляется приёмной 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  

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. 

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 Квалификац

ия, 

присваивае

мая 

по 

завершении 

образования 

Код Наименование Уровень Нормативный 

срок освоения 

 

Основные профессиональные образовательные программы   

1. 35.01.

13  

Тракторист-

машинист 

среднее 

профессиональ

2 года 10 

месяцев 

Тракторист

-машинист 

сельскохоз
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сельскохозяйствен

ного производства 

ное 

образование 

яйственног

о 

производст

ва 

категории 

BCDEF;  

Водитель 

автомобил

я 

категории 

С. 

2. 43.01.

09   

Повар, кондитер среднее 

профессиональ

ное 

образование 

3 года 10 

месяцев 

Повар 3-4 

разряд;  

Кондитер 

2-3 разряд. 

3 35.02.

07 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

среднее 

профессиональ

ное 

образование 

3 года 10 

месяцев 

Техник-

механик  

3.2.  Перечень программ профессионального образования 

Филиал осуществляет обучение по программам профессиональной подготовки и 

переподготовки  

 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 
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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. 

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 01.01.2022 

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 55 12 24 11 8 

2.Тракторист-

машинист с/х 

производства 

2г 10 мес очная 40 16 13 11 
 

3.Маляр 

(профессиональная 

подготовка) 

1г 10 мес. очная 7 2 5 
  

4 Тракторист 

категории «С» 

(профессиональная 

подготовка) 

10 мес. очно-

заочная 

20 20 
   

5. Электросварщик 

ручной сварки 

(профессиональная 

подготовка) 

10 мес. очно-

заочная 

15 15    

6. Механизация 

сельского 

хозяйства 

3г 10 мес. заочная 20 
 

9 6 5 

ВСЕГО 
  

157 65 51 28 13 

3.3.1. Результаты промежуточной аттестации (дисциплины, модули) 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или объёма 

дисциплины, междисциплинарного курса, практики, профессионального модуля 
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сопровождается промежуточной аттестацией, которая организована в соответствии с 

локальными нормативными актами колледжа 

Планирование промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и фиксируется в учебных планах. Изучение каждой дисциплины, 

междисциплинарного курса, практики, профессионального модуля заканчивается 

промежуточной аттестацией. Формы и периодичность промежуточной аттестации 

определяются учебными планами. 

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 обучения. 

Результаты текущей и промежуточной аттестации обучающихся являются постоянным 

предметом обсуждения на педагогических советах, заседаниях методической комиссии, 

собраниях обучающихся. 

Итоги промежуточной аттестации (дисциплины, модули) 

Профессия/специальность Январь-июнь Сентябрь-декабрь 

средний 

балл 

качество 

знаний % 

средний 

балл 

качество 

знаний % 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

3,4 33 3,5 32 

Повар, кондитер 3,5 34 3,6 33 

Механизация сельского 

хозяйства 

3,7 37 3,8 37 

Результаты защиты курсовых проектов в 2021 г. 

Специальность Средний балл Качество знаний % 

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

3,7 39 

Результаты квалификационных экзаменов в 2021 г 

Профессия/ 

специальность 

ПМ 1 семестр 2 семестр 

средний 

балл 

качество 

знаний 

% 

средний 

балл 

качес

тво 

знани

й % 

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

ПМ 01 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйствен

ных машин и 

оборудования 

ПМ 02 

Выполнение 

слесарных работ 

по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

3,8 

 

 

 

 

3,8 

 

 

 

52 

 

 

 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 
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сельскохозяйствен

ных 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 

ПМ 04 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

горячих и 

холодных сладких 

блюд, десертов, 

напитков. 

ПМ 05 

Приготовление, 

оформление и  

 

 

 

 

 

 

3,4 

 

 

 

 

 

 

 

3,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

62 

3,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,9 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 
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подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента. 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

ПМ.01 

Подготовка 

машин, 

механизмов, 

установок, 

приспособлени

й к работе, 

комплектовани

е сборочных 

единиц 

ПМ.02 

Эксплуатация 

сельскохозяйст

венной техники 

ПМ.03 

Техническое 

обслуживание и 

диагностирован

ие 

неисправностей 

с/х машин и 

механизмов; 

ремонт 

отдельных 

деталей и узлов. 

ПМ.04 

Управление 

работами 

машино-

тракторного 

парка с/х  

предприятия 

ПМ.05 

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

 

 

 

 

 

 

 

4,0 

 

 

 

4,2 
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3,8 

 

 

3,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,1 

 

 

 

 

4,2 
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(профессия 

19205 

«Тракторист-

машинист») 

Результаты защиты индивидуальных проектов в 2021 

Профессия/специальн

ость 

№ 

групп

ы 

Кол-во 

студент

ов 

Средн

ий 

балл 

Успеваемос

ть 

Качест

во 

знаний 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственног

о производства 

19 16 3,4 100 31 

Повар, кондитер 16 11 3,6 100 36 
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3.3.2. Результаты «срезов» знаний 

Результаты срезовых контрольных работ 

Профессия/специа

льность 

Наименование 

дисциплины 

Курс, группа Результаты мониторинга 

Сре

дни

й 

балл 

Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

знани

й 

3

5.01.13 Тракторист 

машинист 

сельскохозяйственн

ого производства 

Математика 2 курс 19 

группа 

3,2 100 23 

Физика 1 курс 21 

группа 

3,1 88 13 

Информатика 1 курс, 21 

группа 

3,1 87,5 25 

Информатика 2 курс, 19 

группа 

3,2 100 23 

Русский язык 2 курс, 19 

группа 

3,3 85 33 

литература 1 курс 21 

группа 

3,1 69 20 

Устройство с/х 

машин и оборудования 

2 курс, 19 

группа 

3,5 100 46 

Устройство с/х 

машин и оборудования 

1 курс 21 

группа 

3,7 81 56 

химия 2 курс 19 

группа 

3,2 100 17 

4

3.01.09 Повар, 

кондитер 

Математика 1 курс 22 

группа 

3,7 100 42 

Физика 1 курс 22 

группа 

3,3 100 33 

Информатика 1 курс, 

22группа 

3,3 83,3 41,7 

Информатика 2 курс, 

20группа 

3,1 90,5 33,3 

химия 1 курс 22 

группа 

3,2 100 25 

Результаты ВПР 

В сентябре 2021 года в группах 1-2 курсов (ППКРС) проводились ВПР по метапредмету. 

На основании статистических отчетов представленных системой ФИС ОКО ВПР СПО были 

получены следующие результаты: 

Предмет 
Категория 

участников 

Количество 

обучающихся 

выполнявших 

ВПР 

Кол-

во 

"5" 

Кол-

во 

"4" 

Кол-

во 

"3" 

Кол-

во 

"2" 

Средний 

балл 

% 

Качество 

знаний 

Степень 

обученности 

Метапредмет 1 курс 22   1 10 11 2,55 4,5 27,3 

Метапредмет завершившие 9     3 6 2,33 0,0 22,7 

В среднем успеваемость по работам ВПР составляет 41,5%, качество знаний 4,5%, 

обученность 25%. 

Результаты ВПР были рассмотрены на заседании МК и педагогическом совете. 

Выработаны рекомендации по организации повторения учебного материала за курс основной 

школы для преподавателей, внесены дополнения вопросов повторения в перспективно-
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тематическое планирование, намечены мероприятия по работе со студентами, требующими 

педагогической поддержки. 

3.3.3. Результаты государственной итоговой аттестации (2021г.) 

Итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия результатов 

освоения студентами образовательных программ среднего профессионального образования 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования. Итоговая аттестация, завершающая освоение 

основных образовательных программ, является обязательной итоговой аттестацией 

обучающихся. Итоговая аттестация проводится экзаменационной комиссией в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися программ подготовки 

специалистов среднего звена требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

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:  

– 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 2021 году государственные экзаменационные комиссии возглавляли: Дудин Николай 

Александрович – главный энергетик ЗАО «Судиславль» и Константинова Лариса Юрьевна 

директор общепита ОАО «Судиславское»; Государственная итоговая аттестация по ППКРС 

проводилась в виде выполнения ВПКР и защиты ПЭР. Выпускники по ППКРС 43.01.09. 

«Повар, кондитер» в количестве 10 человек приняли участие в Демонстрационном экзамене. 

Государственная итоговая аттестация по ППССЗ осуществлялась в виде защиты ВКР 

(дипломного проекта). 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 35.01.13. «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» - 

13 человек; ППКРС 43.01.09. «Повар, кондитер» - 10 человек. Всего по ППКРС - 23 

выпускника. Численность выпускников по ППССЗ по заочной форме обучения – 10 человек 

до защиты допущены 5 человек. 

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации 

Профессия 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Защита 

экзаменацио

нных работ 

студентов результаты 

все

го 

допущ

ено 

сда

ли 

5 4 3 2 Средн

ий 

бал 

Качес

тво % 

Выполнение 

ВПКР 13 13 

13 1 1

0 

2 0 3,9 85 

Защита ПЭР 13 3 6 4 0 3,9 69 

Итоговая 

оценка 

13 13 13 2 8 3 0 3,9 77 
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Выпускные квалификационные работы в целом соответствуют требованиям, 

предъявляемым к BKP. Большинство обучающихся показали в ходе защиты достаточный 

уровень владения исследовательским аппаратом. 

Профессия 43.01.09 Повар, кондитер 

Защита 

экзаменацион

ных работ 

студентов результаты 

все

го 

допущ

ено 

сда

ли 

5 4 3 2 Средн

ий 

бал 

Качес

тво % 

Демонстрацио

нный экзамен 

10 10 10 0 7 3 0 3,7 70 

Участники Демонстрационного экзамена продемонстрировали неплохой уровень 

практической подготовки. Все студенты справились с заданием в полном объеме. Многие 

умеют спланировать и организовать рабочий процесс, расставляют приоритеты при 

выполнении работы. 

Специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства» 

Защита 

экзаменацио

нных работ 

студентов результаты 

все

го 

допущ

ено 

сда

ли 

5 4 3 2 Средн

ий 

бал 

Качес

тво % 

Защита 

дипломного 

проекта 

5 5 5 3 2 0 0 4,6 100 

Средний балл и показатели качества образования по итогам ГИА. соответствуют 

показателям успеваемости студентов в период обучения в филиале.  

Анализ качества подготовки выпускников и уровень продемонстрированных знаний и 

компетенций подтвердили готовность выпускников к самостоятельной производственной 

деятельности 

Качество подготовки выпускников (по итогам отчетного года): 

№п/п Результаты освоения образовательных программ 2020-21 учебный год 

кол-во % 

1 Всего выпускников 28 100 

2 Выпускники, получившие дипломы 28 100 

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;  
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– Повышать уровень профессионального мастерства педагогов посредством КПК, 

стажировок и.т.д;.  

– Развивать готовность студентов к рефлексии собственных учебных достижений. 

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.  

Учебная практика по профессии направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ППКРС СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной профессии. 

В Судиславском филиале КАДК имеется учебное хозяйство. Земли с/х назначения 

площадью около 40 га., где проходит учебная практика и ЛПЗ по профессии 35.01.13 

«Тракторист-машинист с/х производства». На земельных участках выращиваются зерновые 

культуры (пшеница, овес), а также картофель, который потом используется в столовой для 

удешевления питания студентов. Здесь студенты осваивают основные 

сельскохозяйственные работы (вспашка, посев, уборка).   

Имеющаяся с/х техника 

№ 

п/п 

Базовая модель транспортного 

средства 

1 МТЗ-80Л 

2 МТЗ-80Л 

3 МТЗ-82 

4 Т-150К 

5 Комбайн «Енесей-1200-1» 

6 ДТ-75НСн 

7 ДТ-75ТСн 

8 Разбрасыватель РОУ-6 

9 2ПТС-4 

10 ГАЗ САЗ-3507 

11 Агрегат В-7 выравниватель 

12 Борона БЗСС-1.0 

13 Картофелекопатель КСТ-1.4 

14 Культиватор КОН-2.8 

15 Плуг ПЛН-3.35 

16 Плуг ПЛН-4.35 

17 Пресс рулонный ПРП-1.6 

18 Косилка КРН-2.1 

19 Грабли ГВР 

20 Культиватор КПС-4 

 

Учебная практика по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» проходит в лаборатории 

филиала, которая оснащена технологическим оборудованием: -пароконвектомат, моечная 

ванна; - овощерезательная машина;- плиты электрические или с индукционном нагревом;- 
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мясорубка;- - блендер;- планетарный миксер;- шкаф морозильный;- шкаф холодильный;-;- 

микроволновая печь;- овоскоп;- стеллажи для хранения посуды.. 

Для ведения практического вождения тракторов в филиале  имеется трактородром 

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 отчётный период) 

№ 

п/п 

Наимено

вание 

професс

ии / 

специаль

ности 

Вид 

практики  

(в 

соответствии 

с учебным 

планом) 

Базы практик 

(наименование 

предприятий, 

организаций) 

Срок договора 

1 

Трактори

ст-

машинис

т с/х 

производ

ства 

Производств

енная 

практика 

ООО «Ресурс» с 02.06.2021 по 

15.06.2021 

Судиславский филиал 

ОГБПОУ «КАДК» 

с 02.06.2021 по 

15.06.2021 

ЗАО 

«Судиславльсельхозте

хника» 

с 16.08.2021 по 23.10. 

2021 

ООО «Строй» с 16.08.2021 по 23.10. 

2021 

Судиславский филиал 

ОГБПОУ «КАДК» 

с 16.08.2021 по 23.10. 

2021 

2. 
Повар, 

кондитер 

Производств

енная 

практика 

Магазин «Десяточка» с 24.05.2021 по 

05.06.2021 

ООО «Монтажник» с 24.05.2021 по 

05.06.2021 

ООО «Третьяков» с 24.05.2021 по 

05.06.2021 

Столовая «В 

Провинции» 

с 24.05.2021 по 

05.06.2021 

ОАО «Судиславское» с 24.05.2021 по 

05.06.2021 

ООО «Третьяков» с 08.11.2021 по 

25.12.2021 

ООО «Монтажник» с 08.11.2021 по 

25.12.2021 

Магазин «Десяточка» с 08.11.2021 по 

25.12.2021 

Столовая «В 

Провинции» 

с 08.11.2021 по 

25.12.2021 

ОАО «Судиславское» с 11.05.2021 по 

01.06.2021 
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Кофе «Стрелец» с 11.05.2021 по 

01.06.2021 

ИП Раджабов М.Ш. с 11.05.2021 по 

01.06.2021 

ООО «Третьяков» с 11.05.2021 по 

01.06.2021 

ИП Середин А.М. с 11.05.2021 по 

01.06.2021 

Кафе «Пельмень» с 11.05.2021 по 

01.06.2021 

Столовая «В 

Провинции» 

с 11.05.2021 по 

01.06.2021 

ИП Середин А.М. с 13.09.2021 по 

09.10.2021 

Столовая «В 

Провинции» 

с 13.09.2021 по 

09.10.2021 

ООО Фабрика 

«Судисласть» 

с 13.09.2021 по 

09.10.2021 

ИП Волкова Е.В. с 13.09.2021 по 

09.10.2021 

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 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. 

5.  

Результаты трудоустройства выпускников 2021 года. (по итогам отчётного года) 

№ 

п

/

п 

Код Наименов

ание 

професси

и, 

специаль

ности 

Трудоу

строен

о по 

догово

ру с 

предпр

иятиям

и 

Самосто

ятельно

е 

трудоус

тройств

о(по 

професс

ии) 

Свободно

е 

трудоуст

ройство(н

е по 

професси

и) 

Продо

лжили 

обучен

ие в 

УСПО 

и 

ВУЗах 

Приз

ваны 

на 

военн

ую 

служ

бу 
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1

. 

35.01.13 Трактори

ст-

машинис

т 

сельскохо

зяйственн

ого 

производ

ства 

 
2 2 

 
9 

2 43.01.09 Повар, 

кондитер 

 6 4   

3 35.02.07 Механиза

ция 

сельского 

хозяйства 

 1 4   

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.  

4.1.1. Категорийность педагогического коллектива   

 

№ 

п/п 

Категории персонала По 

штатному 

расписанию 

(ставок) 

Количество работников 

штатных из них 

внутренних 

совместителей 

из них 

внешних 

совместителей 

I Педагогические 

работники, всего: 

В том числе: 

25,3 11 6 1 

I Преподаватели 

общеобразовательных 

дисциплин 

7,4 4 2 1 

2 Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

8,4 3 3 
 

3 Мастера 

производственного 

обучения 

9,5 4 1 
 

II Специалисты, в том 

числе:  

2,0 2 1 
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2 Социальный педагог 0,5 
 

1 
 

4 Воспитатель 

общежития  

1 1 
  

8 Методист 0,5 1 
  

Сведения об образовании и уровне квалификации сотрудников образовательной 

организации 

№ 

п

/

п 

Показатели Адми

нистр

ация 

(кол-

во) 

Педагогические работники 

преподаватели 

(кол-во) 

мастера 

произво

дств. 

обучени

я 

(кол-во) 

всего: 

общео

браз. 

дисци

плин 

профес

сион. 

дисцип

лин 

кол-

во 

% к 

общ

ему 

чис

лу 

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 
  

3 3 27,3 

II Награды, звания: 
      

1 государственные 
      

2 отраслевые  2 2 1 1 4 36,4 

II

I 

Квалификационны

е категории: 

      

1 высшая 1 
  

1 1 9,1 

2 первая 
 

2 
  

2 18,2 

3 без категории 4 2 3 3 8 72,7 

IV Стаж работы: 
      

1 до 5 лет 
  

1 2 3 27,3 

2 от 5 до 10 лет 1 1 1 
 

2 18,2 

3 от 10 до 15 лет 
      

4 от 15 до 20 лет 
 

1 
 

1 1 9,1 

5 свыше 20 лет 4 2 1 1 4 36,4 

4.1.2. Повышение квалификации педагогических работников 
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Количество педагогических работников, своевременно повысивших квалификацию: 11 чел. 

(100%) в форме: 

Формы повышения квалификации Кол-во педагогов, %  

Длительные курсы повышения 

квалификации 

7; 58,3% 

Обучение в ВУЗе  
 

Обучение в ССУЗе 2, 18,2% 

Молодые специалисты 1, 9,1% 
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Список педагогических работников Судиславского филиала ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» 

№ 

п

п 

ФИО Какое учебное заведение 

окончил, дата, 

специальность, 

профессия 

дол

жн

ост

ь 

Преподаваемые дисциплины Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

С

т

а

ж 

в 

О

У 

Квал

ифик

ацио

нная 

катег

ория 

1 Мясников 

Николай 

Александ

рович 

КГПИ им.Н.А.Некрасова, 

1989г. 

«Общетехнические 

дисциплины и труд», 

учитель общетехни 

ческих дисциплин; 

Шарьинский совхоз-

техникум 1983г. 

«Механизация сельского 

хозяйства», техник-

механик. 

пре

под

ава

тел

ь 

 «Основы законодательства в 

сфере дорожного движения»; 

«Эксплуатация и техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования»;  

«Транспортировка грузов»    

ОГБПОУ ГАПККО Стажировка по теме 

«Современные производственные технологии в 

образовательном процессе» 13.02.2019-

15.02.2019 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» «Современные 

производственные технологии в 

образовательном процессе» 18.02.2021-

20.02.2021 

4

1 

сзд 

2 Бурко 

Алексей 

Иванович 

ФГБОУ ВО КГСХА, 

2020г., «Наземные 

транспортно-

технологические 

средства», инженер. 

пре

под

ава

тел

ь 

 «Эксплуатация и техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования»;  

«Транспортировка грузов»   

ОГБОУ ДПО «КОИРО» «Актуальные вопросы 

теории и методики среднего 

профессионального образования» 08.02.2021-

19.03.2021 

ОГБПОУ «КАДК» «Технология технического 

обслуживания и ремонта систем рулевого 

управления и тормозных систем грузовых 

автомобилей», 21.12.2021-28.12.2021. 

1  
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3 Кузнецова 

Наталья 

Федоровн

а  

КГУ им.Н.А.Некрасова, 

2003г. «Филология», 

учитель русского языка и 

литературы 

пре

под

ава

тел

ь 

 «Социокультурные истоки»; 

«География»; «Иностранный 

язык»;  «Русский язык» 

«Литература»;  «Иностранный 

язык в профессиональной 

деятельности»  

ООО «ЦИОВ» «Содержание и методика 

преподавания географии в соответствии с 

требованиями ФГОС» 01.04.2019-15.04.2019  

ООО «ЦИОВ» «Содержание и методика 

преподавания иностранного языка в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

01.04.2019-15.04.2019  

ОГБОУ ДПО КОИРО «Актуальные аспекты 

организации инклюзивного образования для 

обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ в системе 

СПО» 07.10.2019-15.10.2019 

УО «РИПО» «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса в 

условиях инклюзии», 02.12.2019-23.12.2019 

ООО «ЦИОВ» «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации» 

250 ч. 17.05.2021 

1

8. 

1 

4 Соколова 

Татьяна 

Васильевн

а  

КГПИ им.Н.А.Некрасова, 

1984г. «Математика и 

физика», учитель 

математики и физики. 

пре

под

ава

тел

ь 

 «Математика»; «Астрономия»; 

 «Физика»; «Основы 

электротехники». 

ОГБОУ ДПО КОИРО Основные подходы к 

преподаванию математики в условиях 

обновления образования. Стажировка на базе 

МБОУ г.Костромы: Лицей №17,Лицей 

№32,СОШ №24.29.01.– 13.02.2018г. 

ОГБОУ ДПО КОИРО «Основные подходы к 

преподаванию астрономии в условиях 

обновления образования» 29.01.2018– 

02.03.2018г. 

ООО «ЦИОВ» «Содержание и методика 

преподавания физики в соответствии с 

требованиями ФГОС» 01.04.2019-15.04.2019  

ОГБОУ ДПО КОИРО «Актуальные вопросы 

теории и методики СПО» 16.09.2019-20.09.2019 

3

6 

сзд 
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5 Баскакова 

Мария 

Леонидов

на 

ФГБОУ ВПО «КГУ 

им.Н.А.Некрасова», 

2012г., «Математика с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика», учитель 

математики и 

информатики. 

пре

под

ава

тел

ь 

 «Математика»; «Астрономия»; 

 «Физика»; «Основы 

электротехники». 

ФГАУ «ФНФРО» (ПЦО «Элемент») «Гибкое 

компетенции проектной деятельности» 

26.05.2020 

ООО «ЦИОВ» «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации» 

19.05.2021  

ООО «ЦИОВ» «Преподавание физики в 

образовательных организациях» 28.06.2021-

05.08.2021 

8  

6 Никандро

ва 

Надежда 

Валерьевн

а  

КГПИ им.Н.А.Некрасова 

1988г. «История и 

педагогика», учитель 

истории, 

обществоведения и 

методиста по 

воспитательной работе.   

пре

под

ава

тел

ь 

«История»;  «Обществознание»; 

«Экология»;  «Нравственные 

основы семейной жизни»; 

«Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности». 

ОГБОУ ДПО КОИРО «Основные подходы к 

преподаванию истории и обществознания в 

условиях обновления образования 05.02.2018 – 

19.04.2018г 

ЧОУ ДПО «Академия Безопасности» 

«Обучение води-телей транспортных средств 

первой помощи»  26.12.2019 

ООО «ЦИОВ» «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации» 

17.05.2021 

3

3 

1 

7 Ветров 

Николай 

Васильеви

ч  

ВИПТШ МВД СССР, 

1982г. 

«Противопожарная 

техника и безопасность», 

инженер 

противопожарной 

техники и безопасности 

пре

под

ава

тел

ь 

 «Физическая культура»; 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

«Безопасность 

жизнедеятельности»; ФК 

«Физическая культура»; 

«Основы технического 

черчения».  

 «Охрана труда»; «Основы 

предпринимательской 

деятельности в 

ООО «Инфоурок» «Особенности преподавания 

безопасности жизнедеятельности в 

профессиональном образовании»  25.04.2018 – 

09.05.2018г. 

ООО «Инфоурок» «Педагогическая 

деятельность по физической культуре в средней 

школе в условиях реализации ФГОС ООО» 

28.11.2018-30.01.2019 

ОГКОУ ДПО УМЦ ГОЧС Костромской области 

«Уполномоченные по ГОЧС учебных 

заведений» 

23.03.2020-27.03.2020 

2

2 

с.з.д. 
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профессиональной 

деятельности» 

ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж 

Костромской области» «Педагогика в 

профессиональном образовании» 250ч. 

24.03.2020 

8 Белова 

Ирина 

Николаев

на  

КГПИ им.Н.А. 

Некрасова, 1999г. 

«Математика», учитель 

математики Высшее 

профессиональное, 

ИГАСА, 2003г. 

«Экономика», Высшее 

профессиональное, 

КОИПКРО, 2009г. 

«Школьная психология», 

школьная психология 

пре

под

ава

тел

ь 

 «Информатика»; «Эффективное 

поведение на рынке труда»; 

«Организация работы по 

индивидуальному проекту»; 

«Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности»; 

«Индивидуальный учебный 

проект» «Техническое 

оснащение и организация 

рабочего места»; 

ООО «Инфоурок» «Специфика преподавания 

дисциплины «Информационные технологии в 

условиях реализации ФГОС СПО по ТОП-50». 

29.03.2018 – 18.04.2018г. 

УО «РИПО» «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса в 

условиях инклюзии», 02.12.2019-23.12.2019 

ЧОУ ДПО «Академия Безопасности» «Охрана 

труда руководителей, специалистов 

учреждений образования, культуры и спорта» 

40ч. 26.12.2019 

ОГБПОУ КТЭК «Современные технологии 

кондитерских изделий»  23.12.2020-25.12.2020 

ОГКОУ ДПО УМЦ ГОЧС Костромской области 

«Руководители организаций» 18.01.2021-

22.01.2021 

ООО «ЦИОВ» «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации» 

17.05.2021  

ООО «ЦИОВ» «Цифровая грамотность 

педагогического работника». 23.05.2021  

ООО «ЦИОВ» «Руководство и управление 

образовательной организацией» 14.05.2021- 

23.06.2021 

2

4 

выс

шая 

9 Ветрова  КГПИ им.Н.А.Некрасова, 

1975г. «Биология и 

пре

под

ава

 «Химия»; «Биология». ООО «ЦНОИ» «Содержание и методика 

преподавания химии в соответствии с 

требованиями ФГОС» 01.04.2019-15.04.2019 

4

6 

с.з.д. 
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Лариса 

Васильевн

а  

химия», учитель 

биологии и химии  

тел

ь 

1

0 

Фрянова 

Ксения 

Алексеевн

а 

Высшее 

профессиональное, 

ФГБОУ ВПО КГУ 

им.Н.А. Некрасова 2015г. 

«Технология и 

предпринимательство», 

учитель технологии и 

предпринимательства 

пре

под

ава

тел

ь 

 «Основы микробиологии, 

физиологии питания, санитарии 

и гигиены»; «Основы 

товароведения 

продовольственных товаров»; 

«Основы калькуляции и учета»; 

«Организация обслуживания на 

предприятиях общественного 

питания»;  «Специальное 

рисование и лепка»; 

 « Приготовления, подготовки к 

реализации кулинарных 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий, 

разнообразного ассортимента»; 

«Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного ассортимента», 

««Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного ассортимента», 

««Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации 

горячих  и холодных сладких 

блюд, десертов, напитков 

ОГБПОУ КТТП стажировка «Современные 

производственные технологии в 

образовательном процессе»  13.02.2019-

15.02.2019 

ОГБПОУ КТЭК «Современные технологии 

кондитерских изделий»  23.12.2020-25.12.2020 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» «Актуальные вопросы 

теории и методики среднего 

профессионального образования» 08.02.2021-

19.03.2021 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Цифровая грамотность 

педагогического работника» 285 ч. 25.05.2021  

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации» 

250 ч. 17.05.2021  

6  
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разнообразного ассортимента», 

«Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента».  

1

1 

Барашков 

Александ

р 

Васильеви

ч 

ОГБОУ СПО 

«Костромской 

автотранспортный 

колледж», 2012, 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта, техник  

мас

тер 

п.о. 

Практическое обучение ОГБОУ ДПО КОИРО «Актуальные вопросы 

теории и методики среднего 

профессионального образования» и стажировка 

на базе ресурсного центра 

сельскохозяйственного профиля ОГБПОУ 

ГАПККО «Современные производственные 

технологии в образовательном процессе» 

04.02.2019-15.02.2019 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» «Современные 

производственные технологии в 

образовательном процессе» 18.02.2021-

20.02.2021 

ОГБПОУ «КАДК» «Технология технического 

обслуживания и ремонта систем рулевого 

управления и тормозных систем грузовых 

автомобилей», 21.12.2021-28.12.2021. 

1

5 

с.з.д. 

1

2 

Беляев 

Эдуард 

Юрьевич 

Судиславское 

профессионально-

техническое училище, 

1991г., Тракторист-

машинист широкого 

профиля, тракторист-

машинист 2 класса, 

слесарь -ремонтник 2 

разряда. 

мас

тер 

п.о. 

Практическое обучение ОГБПОУ «КАДК» «Обучение практическому 

вождению транспортных средств различных 

категорий и подкатегорий» , 20ч., 19.11.2021. 

ОГБПОУ «КАДК» «Технология технического 

обслуживания и ремонта систем рулевого 

управления и тормозных систем грузовых 

автомобилей», 21.12.2021-28.12.2021. 
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1

3 

Комиссар

ова 

Наталья 

Александ

ровна 

Среднее 

профессиональное, ГОУ 

НПО 

«Профессиональный 

лицей № 29» 2010г., 

«Повар, кондитер, 

коммерсант в торговле» 

мас

тер 

п.о. 

Практическое обучение. ОГБПОУ КТЭК «Современные технологии 

кондитерских изделий»  23.12.2020-25.12.2020 

ОГБПОУ «КТТП» «Современные 

производственные технологии в 

образовательном процессе» 18.02.2021-

19.02.2021. 

1  

1

4 

Касымова 

Наталья 

Борисовна 

Высшее КГПИ 

им.Н.А.Некрасова, 1993, 

Общетехнические 

дисциплины и труд, 

учитель 

общетехнических 

дисциплин и труда. 

 АИПТ, 1985, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, техник-

строитель, мастер п.о. 

мас

тер 

п.о. 

«Основы материаловедения», 

«Основы электротехники» 

«Охрана труда», 

«Общая технология отделочных 

строительных работ», 

«Технология малярных работ». 

«Технология штукатурных 

работ». 

ОГБПОУ «КМТ» «Содержательно-

методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью» 72ч., 17.05.2019г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации» 

250 ч. 18.05.2021  

Сертификат эксперта «Абилимпикс»-2021  

3

6 

выс

шая 

 

Вывод: кадровое обеспечение соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. Филиал располагает квалифицированными преподавательскими кадрами, имеющими соответствующий 

образовательный уровень, обеспечивающими подготовку по всем профессиональным образовательным программам, в соответствии с установленными 

требованиями. Задачей филиала является привлечение молодых (до 30 лет) педагогических кадров, а также повышение квалификации преподавателей в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 608н. 
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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. 

Организация образовательного процесса в филиале регламентируется 

графиком учебного процесса и рабочими учебными планами. 

Календарно-тематические планы рассматриваются и согласовываются на 

заседаниях методической комиссии, проверяются методистом филиала, а затем 

утверждаются заведующим филиалом. 

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. 
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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. 

Большое внимание в планировании методической работы уделяется выбору 

единой комплексной научно-методической темы. 

Все направления деятельности методической службы филиала реализуются 

через её 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. 

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. 

Методические материалы, разработанные в образовательной организации: 

Дат

а 

Автор, тема 

2020-

2021 

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

агрономии» по профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства»  

2020-

2021 

Фрянова К.А. Методическая разработка урока на тему "Кулинарная разделка и 

обвалка говядины" по МДК.01.01  «Организация приготовления, подготовки к 

реализации и хранению кулинарных полуфабрикатов»  для студентов, обучающихся 

по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» очной формы 

2020-

2021 

Фрянова К.А. Методическая разработка урока на тему "Калькуляция блюд: рыба, 

мясо, творог, яйца" по ОП.05 «Основы калькуляции и учета» для студентов 

обучающихся по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» очной формы 

2020-

2021 

Белова И.Н. Экзаменационные билеты по дисциплине «Техническое оснащение и 

организация рабочего места» для студентов обучающихся по профессии 43.01.09 

«Повар, кондитер» очной формы  

2020-

2021 

Белова И.Н. Методическая разработка урока «Классификация профессий. Признаки 

профессии» по дисциплине «Эффективное поведение на рынке труда»  

2020-

2021 

Баскакова М.Л.. Экзаменационные билеты  по дисциплине «Физика» по профессии 

35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

2020-

2021 

Касымова Н.Б. Методическая разработка «Профориентационнаяи работа в КАДК» 

2020-

2021 

Касымова Н.Б. Методическая разработка  «Квартира – как экосистема» 

2020-

2021 

Ветрова Л.В. Методические рекомендации к практическим занятиям по учебной 

дисциплине «Химия». 
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2020-

2021 

Кузнецова Н.Ф. Экзаменационные билеты для 1 курса по литературе 

2020-

2021 

Кузнецова Н.Ф. Методическая разработка по русскому языку «Орфографические 

нормы русского языка» 

202

0-

202

1 

Ветров Н.В. Методическая разработка по разделу «Основы военной службы». 

 

Научно-методические публикации: 

Дата Автор Год 

изда

ния 

Наименование 

издания, 

издательство 

Название публикации  

11.01.20

21 

Фрянова 

К.А. 

2021 Мультиурок План-конспект урока по ОП.05 «Основы 

калькуляции и учета» 

11.01.20

21 

Фрянова 

К.А. 

2021 Инфоурок Разработка внеклассного мероприятия 

«Математика в профессии «Повар, 

кондитер» 

11.01.20

21 

Фрянова 

К.А. 

2021 Инфоурок План-конспект урока теоретического 

обучения по МДК.01.01 «Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации и хранению кулинарных 

полуфабрикатов» 

31.10.20

21 

Фрянова 

К.А. 

2021 Мультиурок Инновации в современной системе 

образования 

15.02.20

21 

Касымова 

Н.Б. 

2021 Миллениум Современное занятие в учебной 

мастерской 

15.02.20

21 

Касымова 

Н.Б. 

2021 ЕИРО 

им.Януша 

Корчака 

Профессиональная работа со 

школьниками (формирование 

положительного имиджа рабочих 

профессий) и социализация студентов 

24.02.20

21 

Касымова 

Н.Б. 

2021 ВСИ «Фонд 21 

века» 

О нравственном воспитании 

27.09.20

21 

Касымова 

Н.Б. 

2021 Инфоурок Методическая разработка 

«Профориентационная работа в КАДК» 

20.10.20

21 

Касымова 

Н.Б. 

2021 ФИЦО 

«Эталон» 

Квартира – как экосистема 

В основном, научно-методические материалы публикуются на 

профессиональных сайтах работников образования. 

Мероприятия, организованные на базе образовательной организации: 

Дата Тема мероприятия, форма Категория 

участник

ов 

Уровень Участие 

сотрудников ОО 

1 2 3 4 5 

Октябрь-

ноябрь 

2021г. 

Мастерская «Учусь вязать» 

в рамках реализации 

проекта «Учиться никогда 

не поздно» 

Взрослое 

население 

муниципал

ьный 

Организаторы  
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Март 

2021г. 

День открытых дверей для 

обучающихся 

Судиславского и 

Островского районов 

обучающ

иеся 

региональн

ый 

Преподаватели, 

мастера п/о, 

администрация 

ноябрь Мастер-класс по 

поварскому делу для 

пожилых людей в рамках 

реализации проекта 

«Учиться никогда не 

поздно» 

Неработа

ющие 

пенсионе

ры 

муниципал

ьный 

Организаторы 

Научно-исследовательская деятельность преподавателей 

№ 

п

/

п 

Тема 

Научный руководитель 

(консультант) 

/Ф.И.О., ученая степень, 

звание, должность/ 

Сроки 

исследо

вания 

1 Инновации в современной системе 

образования 

Фрянова К.А.. – 

преподаватель 

 

октябрь 

2021 

2 Профессиональная работа со 

школьниками (формирование 

положительного имиджа рабочих 

профессий) и социализация 

студентов 

Касымова Н.Б. – мастер п.о. февраль 

2021 

3 О нравственном воспитании Касымова Н.Б. – мастер п.о. февраль 

2021 

 

 

Научно-исследовательская деятельность обучающихся  

№ 

 

п

/

п 

Тема 

Обучающийся 

Научный руководитель 

(консультант) 

/Ф.И.О., ученая степень, 

звание, должность/ 

Сроки 

исследовани

я 

1 Киберпреступность Хрулева Елизавета  

Белова И.Н..- преподаватель 

март 2021 

2 Здоровый образ жизни Смирнов Дмитрий Сергеевич 

Ветров Н.В. - преподаватель 

май 2021 

3 Черные дыры Смирнов Дмитрий Юрьевич 

Соколова Т.В. - преподаватель 

апрель 2021 

4 Принципы работы и 

назначение телескопа 

Копанцева Анна 

Соколова Т.В. - преподаватель 

май 2021 

5 Пролеткульт. Окна роста Лебедев Роман 

Кузнецова Н.Ф. - 

преподаватель 

октябрь 

2021 

6 Вечный двигатель Михайловский Кирил 

Соколова Т.В.. - 

преподаватель 

апрель 2021 

7 Самые ядовитые животные 

в мире 

Кудряшова Александра 

Ветрова Л.В. - преподаватель 

октябрь 

2021 
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8 Польза и вред конфет  Петров Андрей 

Ветрова Л.В. - преподаватель 

октябрь 

2021 

9 Составляющие здоровый 

образ жизни 

Виниградова Анна 

Ветрова Н.В. - преподаватель 

март 2021 

1

0 

Вид информационных 

технологий 

Тихомирова Валентина 

Белова И.Н. - преподаватель 

ноябрь 2021 

1

1 

Компьютер внутри нас Малышко Мария 

Белова И.Н. - преподаватель 

март 2021 

1

2 

История развития 

клавиатуры 

Грибков Никита 

Белова И.Н. - преподаватель 

март 2021 

1

3 

Роль физической культуры 

в сохранении здоровья 

человека 

Апушкина Надежда 

Ветрова Н.В. - преподаватель 

апрель 2021 

1

4 

Социальные сети: вред и 

польза 

Новиков Никита 

Белова И.Н. - преподаватель 

октябрь 

2021 

1

5 

Ядерное оружие Рябков Артем 

Баскакова М.Л. - 

преподаватель 

ноябрь 2021 

1

6 

Величайшие открытия 

истории физики 

Пискарев Артем 

Баскакова М.Л. - 

преподаватель 

ноябрь 2021 

1

7 

Компьютер внутри нас Волков Егор 

Белова И.Н. - преподаватель 

ноябрь 2021 

 

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. 

 Состояние зданий, их сетей и коммуникаций удовлетворительное и 

обеспечивает непрерывность учебного процесса и жизнедеятельность филиала.  

Для организации и ведения образовательного процесса Судиславский филиал 

располагает следующими зданиями и помещениями: 

2-этажный учебный корпус, со столовой на 60 посадочных мест и спортивным 

залом, 3-этажное благоустроенное общежитие на 40 мест, гараж, склад, ангар для 

хранения с/х техники . 

Для подготовки специалистов в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами в учебном процессе используется 

9 кабинетов, 3 лаборатории, 2 мастерские.  

Оснащенность кабинетов и лабораторий учебным оборудованием соответствует 

требованиям профессиональной образовательной программы. Для искусственного 

освещения учебных помещений используются светильники рассеянного света с 

люминесцентными лампами; уровень освещенности соответствует нормам. 
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Воздушно-тепловой режим во всех учебных аудиториях соответствует норме; 

вентиляция естественная (децентрализованный приток воздуха через фрамуги, 

вытяжка через внутристенные вытяжные каналы). Для поддержания чистоты во всех 

учебно-производственных помещениях проводится ежедневная влажная уборка. 

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. 
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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 1 15 

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 

помещениями 

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. 
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8 Помещения досуга, быта и 

отдыха 

Оперативное 

управление 

Свидетельство гос. 

регистрации права 44-АБ 

№ 774345 от 23.06.2014. 

Сетевое взаимодействие образовательной организации 

 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 11.01.2021 

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. 

В 2021 году воспитательная работа в Судиславском филиале ОГБПОУ 

«Костромской автодорожный колледж» была направлена на создание благоприятных 

условий для успешного развития и социализации обучающихся к будущей взрослой 

жизни в обществе и профессиональному становлению. Воспитательная работа в филиале 

строилась на реализации следующих задач: 

1. направлять воспитательную работу на формирование у обучающихся 

общей культуры, принятие ими общечеловеческих ценностей и духовно- нравственных 

ориентиров, на осознание себя гражданами правового демократического государства; 

2. способствовать интеллектуальному развитию личности и формированию 

умения заниматься самообразованием, овладению творческими методами познания 

посредством сочетания учебной и внеучебной деятельности; 

3. создавать условия для личностной самореализации студентов колледжа, 

освоения ими навыков творческой деятельности посредством организации активной, 

эмоционально насыщенной жизни студенческого коллектива; 

4. способствовать созданию благоприятной психологической атмосферы 

сотрудничества через организацию индивидуальных, групповых, коллективных форм 

творческой деятельности и использование передовых педагогических технологий. 

Создание воспитательной среды происходит посредством осуществления 

воспитательно - профилактической работы в колледже по следующим направлениям: 

- формирование правовой культуры (профилактика правонарушений, 

асоциального поведения обучающихся), 

- воспитание толерантности (профилактика ксенофобии, экстремизма), 

- формирование здорового образа жизни (профилактика наркомании, 

алкоголизма, курения), 

- воспитание гражданина-патриота, 

- духовно-нравственное воспитание, 

- эстетическое воспитание. 

С целью организации планомерной воспитательной работы, в начале учебного 

года в каждой группе был составлен (или скорректирован) «социальный паспорт», 
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который использовался в индивидуальной работе с обучающимися и их родителями с 

целью оказания психологической и материальной помощи, для осуществления контроля 

за посещаемостью и успеваемостью обучающихся. В период адаптации первокурсников 

проводилась диагностика, включающая в себя психолого-педагогическое исследование 

каждого обучающегося групп нового набора, что позволили обеспечить на этой основе 

индивидуальный и дифференцированный подход к обучающимся, разработать систему 

мероприятий, направленных на развитие одних качеств и коррекцию других. Это 

тестирование, направленное на выявление лидеров, социометрия, анкетирование с целью 

выявления ценностных ориентиров и интересов ребят, наблюдение за обучающимися 

нового набора в учебной и внеурочной деятельности (уроки, классные часы, 

коллективные творческие дела, мероприятия в общежитии) и подведение итогов этой 

работы на Педагогическом совете по адаптации первокурсников. 

Работа по профилактике преступлений, правонарушений, асоциального 

поведения обучающихся осуществляется на основе следующих документов: 

- Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

- Концепции системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2020 года, утверждённой распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 22 марта 2017 года № 520, 

- «Концепции информационной безопасности детей», утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.12. 2015 № 2471, 

- Концепции системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2020 года, утверждённой распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 22 марта 2017 года № 520, 

- Устава колледжа, 

- Правил внутреннего распорядка колледжа, 

- Правил внутреннего распорядка общежития, 

- Положения о Совете профилактики правонарушений в ОГБПОУ «КАДК»; 

В колледже учится 2 несовершеннолетних обучающихся, совершивших 

правонарушения и преступления (склонных к противоправным поступкам) и состоящих 

на учете в КДН и ПДН и на внутреннем учёте в колледже. По каждому случаю 

правонарушения были приняты меры: 

- обсуждение на заседании Совета профилактики, 

- посещение на дому, 

- постановка на внутриколледжный учет, 

- ежедневный контроль куратора, социального педагога, 

- работа с родителями, 

- вовлечение во внеурочную деятельность, 

Колледж осуществляет тесную связь с КДН, ПДН всех районов откуда приехали 

учиться обучающиеся, ежемесячно идет уточнение списков студентов, состоящих на 

различных видах учета. 

Взаимодействие колледжа с правоохранительными органами по профилактике 

правонарушений со стороны несовершеннолетних осуществляется следующим образом: 

- членами Совета профилактики колледжа является инспектор ИДН ОП-16 МЛ 

МВД России «Островский» Галаян К.С, который присутствует на заседаниях Совета 

профилактики колледжа, 

- при необходимости проведения срочной профилактической работы с 

обучающимися производится вызов в колледж инспектора ПДН, 

- для получения консультаций по правовым вопросам в работе с обучающимися 

осуществляются телефонные звонки вышеназванным сотрудникам полиции. 

На заседании Совета профилактики обсуждаются вопросы нарушения 

административного и уголовного кодексов, нарушения дисциплины, правил внутреннего 
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распорядка колледжа и общежития, пропусков занятий без уважительной причины, 

академических задолженностей.  

Очень важное значение в воспитательной работе в настоящее время имеет 

профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения. 

Данная работа проводилась в соответствии с Федеральным Законом от 23.02. 2013 

№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака». 

Согласно ст. 53.4 Федерального закона от 08.01.1998 №3-ФЗ, в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и  психотропных веществ, в 

октябре 2021 года в ОГБПОУ «КАДК» Судиславский филиал проведено социально-

психологическое тестирование несовершеннолетних обучающихся.  

В 2021 году проведены мероприятия по первичной профилактике наркомании, 

алкоголизма и курения во всех группах колледжа: 

- на базе общежития колледжа состоялась беседа — диалог «Этого могло не 

случиться», выпущены стенгазеты; 

- во всех группах колледжа проведены классные часы на темы: «Наркотики и их 

жертвы», «Скажи наркотикам «Нет!»; тематические классные часы по профилактике 

незаконного потребления наркотиков и пропаганде ЗОЖ, 

- спортивные соревнования по теннису под девизом «МьІ за здоровый образ 

жизни», 

- встреча обучающихся 1 курса с врачом – наркологом Судиславской ЦРБ 

В прошедшем учебном году были проведены профилактические мероприятия по 

противодействию суицидального и деструктивного поведения несовершеннолетних: 

- классными руководителями и сотрудником библиотеки колледжа проведены 

классные часы в группах 1, 2, 3 курсов на темы: «Интернет без бед», «Интернет — 

контроль»; 

- на родительских собраниях в группах рассматривался вопрос на тему 

«Законодательные инициативы в сфере противодействия угрозам безопасности в сети 

Интернет»; 

В своей работе по формированию ЗОЖ преподаватели колледжа использовали 

материалы Общероссийской организации поддержки Президентских инициатив в 

области здоровьесбережения нации «Общее дело». На классных часах проведены уроки 

здоровья по темам личной гигиены, половых отношений, правильного питания. 

Вся спортивно оздоровительная работа в колледже направлена на формирование 

у студентов здорового образа жизни. В колледже проходили соревнования по волейболу 

под девизом «За здоровый образ жизни».  

Студенты колледжа активно участвовали в районных  соревнованиях по 

волейболу, настольному теннису, футболу.  

Эстетическое воспитание обучающихся предполагает формирование чувства 

прекрасного во всех его проявлениях. Этому способствуют многолетние традиции 

колледжа проведение массовых общеколледжных мероприятий, основанных на 

коллективной творческой деятельности студентов и преподавателей: День знаний, День 

Учителя, Посвящение в студенты, Осенний бал, Новогодний вечер, День студентов, День 

защитника Отечества, 8 марта, День Победы, Последний звонок. В 2021 году в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями воспитательные 

мероприятия проводились в малых форматах (не более 50 человек). Все мероприятия 

тщательно готовятся (сценарий, музыкальное оформление, репетиции) для того, чтобы 

оказывать воспитательное воздействие на обучающихся. Большое воспитательное 

значение имеют проводимые ежегодно воспитателем общежития Яблоковой М.А. 

вечерние мероприятия для проживающих в общежитии ребят. С активным участием 

студентов были подготовлены: литературно — музыкальный вечер, «Давайте 

познакомимся», «День именинника», Новогодний вечер и др. 
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Эстетическому развитию студентов способствует их участие в областных и 

районных конкурсах и фестивалях студенческого творчества. 

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.  

Воспитательная работа в филиале проходит в тесном сотрудничестве с районным 

отделом молодёжи. Студенты ежемесячно становятся участниками мероприятий, 

проводимых специалистами отдела молодёжи. 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 Результат 

1 2 3 4 5 

Январь 

2021 

Региональный этап 

XXI Всероссийской 

олимпиады 

«Созвездие» 

научно-

исследовательских, 

учебно-

исследовательских 

проектов детей и 

молодежи по 

проблемам защиты 

окружающей среды 

«Человек-Земля-

Космос» 

Соколова Т.В.- 

преподаватель 

региональный участие 

Феврал

ь 2021 

Лыжня России 

(районный этап) 

Команда 

филиала 

Ветров Н.В. - 

преподаватель 

муниципальны

й 
участие 

Феврал

ь 2021 

«Встреча 

поколений» встреча 

с участниками 

военных действий 

Команда 

филиала 

Ветров Н.В. - 

преподаватель 

муниципальны

й 
участие 

Феврал

ь 2021 

Всероссийский 

онлайн-зачет по 

«Цифровой диктант 

по персональным 

данным» 

Кузнецова 

Н.Ф. – 

преподаватель 

Всероссийский Сертифика

т 
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Март 

2021 

Всероссийский 

онлайн-зачет по 

финансовой 

грамотности 

Белова И.Н. - 

преподаватель 

Всероссийский Сертифика

т 

Март 

2021 

Областной форум 

научной молодежи 

«Шаг в будущее» 

2021 

Смирнов С.И. 

Соколова Т.В.- 

преподаватель 
региональный участие 

Март 

2021 

районные 

командные 

соревнования по 

волейболу 

Команда 

филиала 

Ветров Н.В. - 

преподаватель 

муниципальны

й 
3 место 

Апрель 

2021 

Региональный 

чемпионат 

профессионального 

мастерства среди 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ «Абилимпикс» 

- 20 в Костромской 

области 

Касымова Н.Б. 

– мастер п.о. 

Веселова А. 

Абрамов И. 

Международны

й 

2 место 

участие 

сентябр

ь 2021 

районные 

соревнования по 

мини – футболу  

Команда 

филиала 

Ветров Н.В.- 

преподаватель 

муниципальны

й 
3 место 

Октябр

ь 2021 

Военно-спортивная 

игра «Солдат 

России 2021» 

Команда 

филиала 

Ветров Н.В. - 

преподаватель 

муниципальны

й 
участие 

октябрь 

2021 

Областной 

фестиваль 

художественного 

творчества 

студентов и 

работников 

профессиональных 

образовательных 

организаций «Мое 

творчество» 

областной конкурс 

чтецов «Литпарад» 

Петров Андрей 

Кузнецова 

Н.Ф. - 

преподаватель 

региональный Участие 

Октябр

ь 2021 

Районные лично-

командные 

соревнования по 

настольному 

теннису  

Команда 

филиала 

Ветров Н.В. - 

преподаватель 

муниципальны

й 
участие 



124 

 

Ноябрь 

2021 

Профориентационн

ое мероприятие 

«Профессиональны

е субботы». 

Проведение 

тематических он-

лайн мастер-

классов. 

Белова И.Н.-

преподаватель, 

Кузнецова 

Н.Ф.- 

Преподаватель

, 

Мастера п/о, 

студенты  

муниципальны

й 
Участие 

Декабр

ь 2021 

Социально-

психологическое 

тестирование по 

единой методике 

Белова И.Н. – 

преподаватель 

Кузнецова 

Н.Ф. – 

и.о.соц.педаго

га 

Студенты 

колледжа 

региональный участие 

Декабр

ь 2021 

Всероссийское 

онлайн-

тестирование на 

знание 

Конституции РФ 

Никандрова 

Н.В. – 

преподаватель 

Группа 

студентов 

международны

й 
участие 

Декабр

ь 2021 

региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILLS 

RUSSIA) 

Костромской 

области 

Калинин С. 

Фрянова К.А. - 

преподаватель 

региональный Участие 

Диплом 

эксперта 

Студенческое самоуправление определяется как инициативная, самостоятельная 

и под свою ответственность деятельность студентов по решению жизненно важных 

вопросов по организации обучения, быта, досуга. Студенческое самоуправление также 

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, принимает участие в 

подготовке и организации различных мероприятий на уровне группы, филиала. 

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. 
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Староста общежития – организует и контролирует работу и досуга 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. 

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 

воспитательной программой и индивидуальными планами воспитательной работы в 

группе. Ими осуществляется контроль за посещаемостью и успеваемостью студентов и 

слушателей, ведётся 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 ведётся библиотекой филиала. Она включает в 

себя проведение читательских конференций, устных журналов, кружков, постоянно 

оформляются тематические выставки книг. 

Ведётся переписка с выпускниками, находящимися на службе в рядах российской 

армии. 

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

направляется для ремонта и благоустройства помещений и территории филиала и 

колледжа.  

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). 

При поступлении в наше образовательное учреждение все иногородние 

обучающиеся нуждающиеся в жилье размещены 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 48 человек, что составляет 47% 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. 

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 2021 году приняли участие 

в районных соревнованиях по мини-футболу, настольному теннису, волейболу 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.  
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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: 

95 чел. 

1.1.1 По очной форме обучения 95 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: 

20 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 20 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 

28 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников 

22 чел./ 

78,6% 

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 

27 чел./ 

28% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 

13 чел./ 

46,4 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

9 чел./ 

69,2% 

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 2чел./ 

15,4% 

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 

0 чел./ 

0% 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации  

157 чел. 
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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 наёмных 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) 

14 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 общей численности 

студентов (курсантов) 

1 чел./ 

0,6 % 

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 

1 

4.3.1 по очной форме обучения 1 

 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 0 

 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 
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 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 аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ОВЗ со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.4.2 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 
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 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 

1/8,3% 

 

 

Выводы. Перспективы   

По результатам проведенного самообследования Судиславского филиала ОГБПОУ 

«Костромской автодорожный колледж» можно сделать следующие выводы: 

1. Организация управления филиалом соответствует уставу колледжа. 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; 
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✓ 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 Программой воспитания, 

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 

 

 

 

 

 

 

 


