
Защита программы развития ГБОУ СПО «КТС» на 2012 год.

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Калужской области «Колледж 
транспорта и сервиса» г. Сухиничи расположено по адресу : 249275, 
Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, д.139; действует на основании 
Устава, имеет лицензию серии 40 № 000090, рег. № 2(1186) от 31 августа 
2010г.и Свидетельства о государственной аккредитации серия ОП 003260 
рег. № 52 от 06.06.2011г.

В колледже реализуются следующие профессиональные
образовательные программы:
1. Специальности СПО: «190631 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта»;
2. Специальности по НПО: «190631.01 Автомеханик», «110800.02 
Тракторист -  машинист сельскохозяйственного производства», « 270802.-7 
Мастер отделочных строительных работ»,
«110800.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в сельскохозяйственном производстве», « 260807.01 
Повар, кондитер».

Педагогический процесс осуществляют 34 работника, из них 4 
руководителя 15 преподавателей и 15 мастеров производственного 
обучения; высшее образование имеют 20 работников, среднее -  
профессиональное 14 работников; высшая категория присвоена 9 
работникам, 1 категория -  9 работникам, КПН -  1 работнику.
Награждены:
- Знак «Отличник народного просвещения» и «Почетный работник НПО 
РФ» - 6 работников;
- «Заслуженный учитель РФ» - 1 работник;
- «Почетная грамота Министерства образования и науки РФ» - 5работников.

Социальный состав студентов и учащихся колледжа многогранный: много 
детей воспитывается в малообеспеченных, неполных и многодетных семьях. 
В колледже обучаются дети в основном из Сухиничского, Думиничского 
районов и г. Сухиничи.

Финансово -  хозяйственная деятельность за 2011год.

Субсидии на выполнение государственного задания

Поступило средств - 1553967=00 
Израсходовании: - 15539505,89



211. 213 -  Заработная плата и начисление на з/п ■
212 - Прочие выплаты
221. -  Услуги связи
223 -  Коммунальные услуги
225 -  Работы и услуги по содержанию имущества
226 -  Прочие работы, услуги
262 -  Пособия по социальной помощи населению
290 -  Прочие расходы
310 -  Приобретение основных средств
340 -  Приобретение материальных запасов

9762070,28
37600,00

■ 104030,00
■ 2014413,83
- 283590,71
- 391384,75
- 18809,00
- 1242072,05
- 54987,89 
-1630547,38

Субсидии на иные цели в рамках реализации программы 

«Повышение уровня безопасности образовательных учреждений»

Поступило средств - 40000,00 (ст.225)
- 44000,00 (ст.226)

84000.00
Израсходовано - 40000,00 (ст.225)

- 37271,00 (ст.226)
77271.00

Индивидуальный предприниматель Лесной Александр Александрович -  
монтаж 2-х комплектов передающего устройства по выводу сигналов 
автоматической пожарной сигнализации (АПС) на ПЦН ЕЕС -01 -  37217,00 
(ст.226);
Предприниматель Сусленков Александр Анатольевич -  работы по
устранению неисправности электрических сетей и электрооборудования в 
столовой -  40000,00 (ст.225).

Субсидии на иные цели в рамках проведения мероприятий 
для участия во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства 
обучающихся в образовательных учреждениях начального
профессионального образования.

Поступило средств - 6600,00 (ст.222)
Израсходовании - 6600,00 (ст.222)

Проезд участника Всероссийской олимпиады по профессии «Слесарь по 
ремонту автомобилей» с мастером производственного обучения в г. Саранск 
и обратно.

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности.



Всего доходов - 1585478,05, в том числе:
- Доходы от платных образовательной деятельности - 1364702,24
- Доходы от учебно -  хозяйственной деятельности - 136345,00
- Целевые средства юридических лиц - 84430,81.

Расходы:
- Заработная плата и начисления на з/п - 954403,90
- Методическая литература - 27400,00
- Услуги связи - 2407,77
- Транспортные услуги - 9009,70
- Коммунальные услуги - 18465,31
- Услуги по содержанию имущества - 5507,18
- Прочие услуги - 144280,21
- Питание учащихся - 68478,04
- Приобретение основных средств - 53656,00
- Приобретение материальных запасов - 98482,85

Основная доля расходов -  это заработная плата с начислениями, 
приобретение программного обеспечения 1С «Колледж», «Касперский», 8 
версия 1С «Бухгалтерия», питание учащихся во время проведения 
соревнований, приобретение учебного оборудования, приобретение запасных 
частей для учебной техники, строительных материалов.

За счет внебюджетных средств и средств выделяемых из бюджета 
произведены следующие работы:
1. Произведен ремонт в 6 комнатах общежития.

2. Смонтирован подвесной потолок коридора 3- го этажа учебного корпуса.
3. Произведен косметический ремонт обеденного зала столовой.
4. Произведен косметический ремонт фойе 1 этажа учебного корпуса с 
устройством 2-х колонн.
5. В учебном корпусе смонтирована душевая комната.
6. Ремонт помещений под лаборатории электромонтеров и поваров- 
кондитеров.
7. Замена счетчика учета тепловой энергии.
8. Замена счетчика учета воды.

Учебное поле - 74 га. , в том числе 40 га пары. 
Засеяно - 30 га овсом.
Посажено - 3,5 га. картофеля.

Валовый сбор урожая 2011г.
Овес - 10,8 тн. - урожайность - 3,33 ц.
Картофель -  25тн. - урожайность - 71,4 ц.
Низкая урожайность произошла из-за воздействия сильного града в июне 
2011 года.



Результаты работы колледжа за 2011 год характеризуются следующими 
показателями:

1. Студенты и учащиеся колледжа активно принимали участие в 
областных предметных олимпиадах среди обучающихся НПО и СПО, 
по истории заняли 2-е место.

2. В районо конференции «И будет помнить вся Россия», посвященной 
200-летию Отечественной войны 2012 года, была отмечена работа 
учащегося колледжа Земского Михаила.

В 2011 году обучение на курсах повышения квалификации прошла 
преподаватель информатики Потапова Л.В.

Заместитель директора по КМР Зубилова Т.В. прошла обучение в 
качестве разработчика программ.

Мастер производственного обучения Трегубов Ю.Г. является «Почетным 
работником СПО России».

Преподаватель русского языка и литературы Балахнова С.Н. подтвердила 
высшую категорию, а педагогу- психологу Гришиной А.В. и мастеру 
производственного обучения Ивановой Л.П. присвоена 1 категория.

Воспитательная работав колледжа строится в соответствии с планами 
работы по всем её направлениям -  патриотическое, трудовое, эстетическое, 
нравственно -  правовое воспитание, развитие самоуправления, спортивно -  
оздоровительная работа, работы воспитателя общежития, библиотекаря, 
классных руководителей Содействие в воспитательной работе оказывают: 
Совет профилактики, Совет старост, Совет общежития, Совет молодежной 
организации.

Коллектив студентов, учащихся и работников действуют в 
воспитательной работе по принципу»Участвовать во всем и везде», т.е во 
всех областных и районных воспитательных мероприятиях.
Поэтому имеются определенные достижения, а именно по итогам 
спартакиады (1 4  видов спорта) юноши колледжа заняли 1 место в своей 
подгруппе, девушки наняли второе место по области. В районной 
спартакиаде призывной молодежи колледж занял второе место.

Волонтеры колледжа, которые являются членами молодежной 
организации, ежемесячно проводят различные акции, направленные на 
пропаганду здорового образа жизни. Были проведены мероприятия по 
профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании. Члены молодежной 
организации создали группу активистов «Спасатели» направленную на ЗОЖ, 
которые участвуют в районных, областных мероприятиях и проводят 
большую работу в колледже.

В рамках военно -  патриотического воспитания в колледже работает 
поисковый отряд «ГРАНИТ», который занесён в реестр поисковых отрядов 
России. Члены отряда принимали участие в 1 съезде поисковых отрядов 
России. Отрядом проведены 4 вахты: в Сухиничском районе (2 вахты), 
Жиздринском районе (1 вахта) , в Юхновском районе (Павловские рубежи 
на Угре -  1 вахта) поднято 22 останка погибших воинов. В военно



патриотической игре «Звезда» в г. Козельске отряд «ГРАНИТ» занял 3 место 
среди 10 команд Калужской области.

Традиционная военно -  спортивная игра «А ну-ка парни», волейбольный 
турнир посвященный памяти выпускника училища Плющанцева А.Н., 
погибшего в Афганистане, встречи с ветеранами ВОВ, Афганистана.

В 2011 году проводился на базе колледжа зональный конкурс «Я вхожу 
в мир искусства» участие приняла театральная студия колледжа.

В прошлом году команда КВН колледжа заняла 1 место в зональном 
соревновании.

Большая работа педагогического коллектива по духовно -  нравственному 
воспитанию: антинаркотическая пропаганда с привлечением работников 
ЦРБ, воскресной школы, акции «Мы против СПИДА», «За здоровый образ 
жизни», «Город -  моя территория», «Спешите делать добро»,
«Толерантность -  понятие нравственное», «Арт -  профи» и многое другое.

По ликвидации нарушений, указанных в предписании по соблюдению 
лицензионных требований и условий, коллективом колледжа проведена 
значительная работа. Устранены все указанные замечания не требующие 
больших финансовых затрат по соблюдению Правил оказания платных 
образовательных услуг.

По отдельным родственным предметам оборудованы дополнительно 
лаборатории и кабинеты. Собственными силами, за счет средств колледжа, 
перенесены и оборудованы кабинеты «Кулинарии», учебные кулинарный и 
кондитерский цеха по предметам «Повар, кондитер».

По профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в сельскохозяйственном производстве» соответствии с 
требованиями санитарных норм оборудуются лаборатории по техническому 
обслуживанию и ремонту контрольно-измерительных приборов, 
электроники.

Согласно приказа Министерства образования и науки Калужской 
области от

За 2011 году в колледже проводилась проверка прокуратурой 
Сухиничского района по вопросам:
- прохождение производственной практики, социальной защиты детей сирот, 
соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства. Все 
выявленные нарушения устранены;
- организация МЧС проверила общежитие колледжа, нарушений не 
установлено;
- управлением Россельхознадзора по Калужской области нарушений не 
выявлено.

ПЛАН РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА НА 2012 ГОД.

1. План приема студентов и учащихся на 2012 -  2013 учебный год.



№№
п/п

Код Наименование профессии Кол-во

1. 190631 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта

20

2. 150709.02 Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы)

20

3. 270802.7 Мастер отделочных строительных 
работ

15

4. 262019.4 Оператор швейного оборудования 20
5. 260807.1 Повар, кондитер 15

ИТОГО: 90

2. Заключение договоров о совместной подготовки учащихся по 
профессии «Оператор швейного оборудования» с руководителями 
Швейной фабрики.

3. Получение лицензии на право ведения подготовки по профессии 
«Оператор швейного оборудования». Создание вместе с 
работодателями необходимой учебно -  материальной базы.

4. Дальнейшая работа по устранению нарушений лицензионный 
требований, связанных с усилением МТБ и её методическим 
обеспечением.

5. Проведение на базе колледжа областной олимпиады по профессии 
«Водитель».

6. Участие во всех профессиональных и предметных олимпиадах, среди 
обучающихся на базах НПО и СПО области.

7. Корректировка учебных планов для профессии «Повар, кондитер», 
специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта» по результатам 2011-2012 учебного года.

8. Разработка учебных планов по новым стандартам для планируемых 
профессий «Мастер отделочных строительных работ», «Сварщик 
(электрических и газосварочных работ)», «Оператор швейного 
оборудования».

9. Внедрение с сентября 2012 года модели формирования 
профессиональной компетентности в практической деятельности.

10. Публикация методических материалов преподавателе.
11. Расширение перечня профессий по курсовой подготовке для 

физических лиц Центра занятости населения Сухиничского и 
Думиничского районов.

12. Завершение работы по созданию попечительского Совета колледжа.
13. Капитальный ремонт мягкой кровли учебного корпуса и мастерских.
14. Косметический ремонт кабинетов истории, литературы, химии, 

актового зала и спортивного зала.

Основные индикаторы



Индикатором эффективности развития колледжа предлагаю считать 
высокий рейтинг и его положительную динамику среди учебных заведений 
НПО и СПО области.

1. Улучшение качества образования (победители олимпиад Российского 
и регионального уровня).

2. Активное и результативное участие учащихся колледжа во всех 
областных и районных мероприятиях, среди обучающейся молодежи, 
воспитательного характера.

3. Повышение имиджа колледжа среди населения района (16 
публикаций и статей в районной газете «Организатор»).

4. Конкурентоспособность выпускников колледжа на рынке труда.
5. Снижение правонарушений среди учащихся.


