
Защита программы развития ГБОУ СПО «КТС» на 2013 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 № 000839, рег. № 273 от 10 мая 2012г.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. Профессии НПО : «110800.02 Тракторист -  машинист 
сельскохозяйственного производства», «270802.10 Мастер отделочных 
строительных работ», «110800.03 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве», 
«260807.01 Повар, кондитер», «150709.02 Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы)», «262019.04 Оператор швейного оборудования».

Педагогический процесс осуществляют 37 работника, из них 4 
руководителя 20 преподавателей и 13 мастеров производственного 
обучения; высшее образование имеют 26 работников, среднее -  
профессиональное 11 работников; высшая категория присвоена 13 
работникам, 1 категория - 13 работникам, КПН -  1 работнику.
Награждены:
- «Заслуженный учитель РФ» - 1 работник;
- Знаками «Отличник народного просвещения» и «Почетный работник НПО 
РФ» - 9 работников;
- «Почетная грамота Министерства образования и науки РФ» - 5 работников

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 2012год.

Субсидии на выполнение государственного задания

Поступило средств -  29745374,00 
Израсходовано - 29296721,29
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211. 213 -  Заработная плата и начисление на з/п - 14423897,44
212 - Прочие выплаты - 42000,00
221. -  Услуги связи - 118872,85
223 -  Коммунальные услуги - 3180000,00
225 -  Работы и услуги по содержанию имущества - 2352486,32
226 -  Прочие работы, услуги - 381038,39
290 -  Прочие расходы - 6385708,53
310 -  Приобретение основных средств - 221723,00
340 -  Приобретение материальных запасов -2190994,76

Субсидии на иные цели в рамках реализации программы

«Повышение уровня безопасности образовательных учреждений»

Поступило средств - 150000,00 (ст.225)
Израсходовано - 150000,00 (ст.225)

Индивидуальный предприниматель Попов Владимир Станиславович -  
ремонт электроосвещения в мастерских -  113800,00, электромонтажные 
работы в гаражах -  36200,00 (ст.225);

Субсидии на иные цели в рамках проведения мероприятий по 
организации и проведении областного конкурса профессионального 
мастерства среди обучающихся образовательных учреждениях среднего 
и начального профессионального образования по профессии «Водитель 
автомобиля».

Поступило средств - 4893,35 (ст.226)
- 4900,00 (ст.290)
- 4650,00 (ст.340)

14443,35
Израсходовано - 3825,71 (ст.226)

- 4900,00 (ст.290)
- 2000,00 (ст.340)

Начислена заработная плата с отчислениями -  3825,71 ( ст.226), приобретены 
призы на сумму 4900,00 (ст.290) и материалы на сумму 2000,00 (ст.340)

Субсидии на выплату стипендий Правительства РФ.

Поступило средств - 32000,00 (ст.290)
Израсходовано - 32000,00 (ст.290)
Выплата стипендий Кротову Д.В. и Мячину С.В. -  обучающимся по 
профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в сельскохозяйственном производстве»
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Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности.

Всего доходов 
Расходы:
- Заработная плата и начисления на з/п
- Методическая литература
- Транспортные услуги
- Коммунальные услуги
- Услуги по содержанию имущества
- Прочие услуги
- Питание учащихся
- Приобретение основных средств
- Приобретение материальных запасов

- 1794418,19

- 1145671,22
- 26339,00
- 8130,00
- 19237,91
- 17525,99
- 152941,18
- 101532,02
- 31876,50
- 206636,90

Основная доля расходов -  это заработная плата с начислениями, 
техническая инвентаризация объектов, страхование учебного 
автотранспорта, разработка проектной документации и монтаж узла учета 
тепловой энергии, публикация статьи в журнале «Бизнес и власть», питание 
учащихся во время проведения соревнований, приобретение учебного 
оборудования, приобретение запасных частей и бензина для учебной 
техники, строительных материалов.

За счет внебюджетных средств и средств выделяемых из бюджета 
произведены следующие работы:
1. Ремонт кровли учебного корпуса и мастерских.

2. Произведена замена теплового узла учета тепловой энергии с установкой 
нового счетчика.

Воспитательная работа в колледже строится в соответствии с планами 
работы по всем её направлениям -  патриотическое, трудовое, эстетическое, 
нравственно -  правовое воспитание, развитие самоуправления, спортивно -  
оздоровительная работа. 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 (14 видов спорта) юноши колледжа заняли 3 место в своей 
подгруппе, девушки наняли 3 место по области. В районной спартакиаде 
призывной молодежи колледж занял 2 место.

Волонтеры колледжа, которые являются членами молодежной 
организации, ежемесячно проводят различные акции, направленные на 
пропаганду здорового образа жизни.
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В рамках военно -  патриотического воспитания в колледже работает 
поисковый отряд «ГРАНИТ», который занесён в реестр поисковых отрядов 
России. Отрядом проведены 3 вахты: в Сухиничском районе (2 вахты), 
Жиздринском районе (1 вахта), поднято 21 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.

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.

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

20

4. 262019.4 Оператор швейного оборудования 20
5. 110800.02 Тракторист машинист с/х 

производства
20

ИТОГО: 100

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.
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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 преподавателей.
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.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ НА 2012 ГОД.

Государственное задание по приему 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 21
5. 110800.02 Тракторист-машинист с/х 

производства
12

ИТОГО: 88

Государственное задание по приему студентов и учащихся на 2012-2013 
учебный год по основным профессиям выполнен, но допущено снижение 
приема в структурном подразделении ст.Думиничи на 8 человек по 
профессии «тракторист-машинист с/х производства»

ГБОУ СПО «КТС» 5



2. Заключен договор о совместной подготовки учащихся по профессии 
«Оператор швейного оборудования» с руководителями швейных фабрик.
3. Получена лицензия на право ведения подготовки по профессии 

«Оператор швейного оборудования». Вместе с работодателями создана 
необходимая учебно -  материальная база:

- произведены косметические ремонты в помещениях: кабинет по 
спецтехнологии и швейной мастерской;

- оснащены кабинет по спецтехнологии и швейной мастерской (12 
рабочих мест).

4. Согласно плана работы по ликвидации нарушений лицензионных 
требований закончено оборудование кабинета спецтехнологии по профессии 
«Повар, кондитер», лаборатории поваров и электромонтеров.

5. На базе колледжа, на достойном уровне была подготовлена и проведена 
областная олимпиада по профессии «Водитель автомобиля», в которой 
приняли участие - 11 профессиональных учебных заведений области.

6. Студенты колледжа приняли участие в областных предметных 
олимпиадах по русскому языку и литературе, математике, химии, физике, 
истории, информатике среди обучающихся НПО и СПО области. По истории 
учащийся Блинов Николай занял 1-е место. Приняли участие в областных 
олимпиадах по профессиям «повар, кондитер», «тракторист-машинист с/х 
производства», «слесарь по ремонту автомобилей». По профессии «Водитель 
автомобиля» Хрипанов Евгений занял 1-е место, по профессии 
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 
Мишаков Александр занял 3-е место.

7. В течение 2012 года были скорректированы учебные планы по новым 
стандартам для специальности «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» и профессии «Повар, кондитер».

8. Принимаем участие в работе РМК где разрабатываются учебные планы 
и программы по новым стандартам для профессий «Мастер отделочных 
строительных работ», «Сварщик (электрических и газосварочных работ)». 
Приобретен комплект учебной документации по профессии «Оператор 
швейного оборудования».

9. В ходе внедрения модели формирования профессиональной 
компетентности в практической деятельности сформированы:

- в области личностных качеств (эмпатийность и социорефлексия, 
самоорганизованность, общая культура);

- в постановке целей и задач педагогической деятельности;
- в области мотивирования обучающихся;
- в области обеспечения информационной основы деятельности;
- в области разработки программ, методических, дидактических 

материалов и принятия педагогических решений..
10. Преподаватель высшей категории Печугина В.И. и преподаватель 

спецдисциплин Потапова Л.В. приняли участие в региональной очно-заочной 
конференции «Инновационная деятельность в системе образования» и их
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работы напечатаны в сборнике статей «Инновационная деятельность в 
системе образования».

11. Для физических лиц Сухиничского и Думиничского районов в 2012 
году были открыты курсы подготовки дополнительно по 5 профессиям 
«Газосварщик», «Электросварщик ручной сварки», Газоэлектросварщик», 
«Машинист бульдозера», «Электромонтажник по силовым сетям и 
оборудованию».

12. Восемь работодателей района согласны стать членами 
попечительского совета колледжа.

13. В прошлом году был произведен капитальный ремонт кровли 
учебного корпуса и мастерских на общую сумму 1753,198 тыс. руб. За счет 
колледжа была подготовлена проектно-сметная документация по замене узла 
учета тепловой энергии и его монтаж на сумму 103897 руб. В рамках 
реализации программы «Повышения уровня безопасности образовательных 
учреждений» произведено частичная замена осветительной сети в 
мастерских и гаражах колледжа на сумму 150 тыс. рублей.

14. Своими силами произведен косметический ремонт кабинетов истории 
и технологии строительных работ, а так же 6 комнат в общежитии. На ремонт 
актового зала и спортзала выделено средств не было.

План работы колледжа на 2013 год.

1.План приема студентов и учащихся на 2013 -  2014 учебный год.

№№
п/п

Код Наименование профессии Кол-во

1. 190631 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта

20

2. 140446.03 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования

20

3. 270802.7 Мастер отделочных строительных 
работ

20

4. 262019.4 Оператор швейного оборудования 20
ИТОГО: 80

2. Дальнейшее развитие и укрепление УМБ профессии «Оператор 
швейного оборудования».

3. Расширение числа специальностей по профессиональной подготовке, 
переподготовки рабочих из числа незанятого населения для предприятий 
района.

4.Выполнение требований предписаний управления Роспотребнадзора, 
отделения надзорной деятельности Сухиничского района МЧС по Калужской 
области при наличии финансирования на эти цели.
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5. Завершение деятельности структурного подразделения колледжа на 
ст.Думиничи переводом контингента обучающихся и учебно-материальной 
базы в г.Сухиничи.

6. В соответствии с целевой программой «Модернизации системы 
начального и среднего образования» - модернизация оборудования столовой 
колледжа.

7. В соответствии с долгосрочной целевой программы «Капитальный 
ремонт образовательных учреждений Калужской области на 2012-2015 годы- 
капитальный ремонт фасада колледжа, наружной и внутренней системы 
отопления.

Основные индикаторы эффективности развития ГБОУ СПО «КТС»

1. Повышение доли выпускников с повышенным разрядом на 6%.
2. Открытие новой профессии «Оператор швейного оборудования», 

которая востребована на рынке труда.
3. Увеличение количества профессий, предоставляемых колледжем для 

профессиональной подготовки и повышения квалификации жителям 
Сухиничского и Думиничского районов. В этом году увеличено на 5 
новых профессий.

4. Повышение дохода от предпринимательской деятельности по 
сравнению с 2011 годом на 208 940 рублей.

5. Снижение правонарушений среди обучающихся с 9 в 2011 году до 3 в 
2012 году.

ГБОУ СПО «КТС» 8


