
Защита программы развития ГБОУ СПО «КТС» на 2014 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 ЛО1 № 0000420, рег. № 75 от 24 апреля 
2013г.и Свидетельство 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», «140446.03 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по отраслям)», «260807.01 Повар, 
кондитер», «150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные 
работы)», «262019.04 Оператор швейного оборудования», «262019.03 
Портной».

Педагогический процесс осуществляют 39 работников, из них 5 
руководителей 19 преподавателей и 15 мастеров производственного 
обучения; высшее образование имеют 24 работника, среднее -  
профессиональное 11 работников; высшая категория присвоена 11 
работникам, 1 категория - 14 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» - 11 работников
- «Почетный работник общего образования РФ» - 1 работник

Социальный состав студентов ГБОУ СПО «КТС»
Из 262 студентов 21 - дети из числа сирот и дети оставшиеся без попечения 
родителей, 48 проживают в малообеспеченных семьях, 43- в неполных 
семьях, 7 -  в многодетных семьях, выявлено 18 неблагополучных семей.

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, 
Мосальского районов, и г. Сухиничи.

Финансово -  хозяйственная деятельность за 2013год.
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Субсидии на выполнение государственного задания

Поступило средств -  28341825,00 
Израсходовано - 25381561,03

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 
290 -  Прочие расходы 
310 -  Приобретение основных средств 
340 -  Приобретение материальных запасов 
222 -  Транспортные услуги - 84750

Субсидии на иные цели в рамках реализации программы

«Повышение уровня безопасности образовательных учреждений»

Поступило средств - 100 000 (ст.225)
Израсходовано - 99976.53 (ст.225)

Индивидуальный предприниматель Попова Олеся Олеговна -  ремонт 
электроосвещения в мастерских -  99976.53

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 - 4893.35 (ст.226)

- 4900,00 (ст.290)
- 4622.0 (ст.340)

Начислена заработная плата с отчислениями -  4893.35 ( ст.226), приобретены 
призы на сумму 4900,00 (ст.290) и материалы на сумму 4622 (ст.340)

Модернизация начального и среднего профессионального образования

- 18660829.25
- 29442
- 70747.37
- 4199753.80
- 329010.50
- 275901.19
- 832675.95
- 265009.40
- 2298793.47
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Поступило средств - 300 000 (ст.310)
Израсходовано на приобретение учебного оборудования - 292510

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности.

Основная доля расходов -  это заработная плата с начислениями, 
страхование учебного автотранспорта, питание учащихся во время 
проведения соревнований, приобретение учебного оборудования, 
приобретение запасных частей и бензина для учебной техники, строительных 
материалов.

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.

Студенты колледжа активные члены Молодежного Совета при 
администрации МР «Сухиничский район». Филиппов Роман председатель 
молодежной избирательной комиссии при территориальной избирательной 
комиссии Сухиничского района.

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 (18 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.

С сентября 2013г. инженерно-педагогический коллектив реализует 
долгосрочную программу ««Деятельность инженерно-педагогического

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

- 1694379.03

- 969491.13
- 23600
- 17301.50
- 100 000 
- 43934
- 14419.91
- 18407.50
- 161434
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коллектива по развитию патриотических и гражданских качеств личности 
обучающегося».

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 
2 место среди 10 команд Калужской области. Кроме этого на реке Угра 
проведены учебно - тренировочные сборы поисковиков.

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. Мы 
прияли участие в районной игре «Освобождение», приуроченной 71-й 
годовщине освобождения г.Сухиничи от немецко-фашистских захватчиков, 
во всероссийской акции «Бессмертный полк».

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 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.
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4.Выполнение требований предписаний управления Роспотребнадзора, 
отделения надзорной деятельности Сухиничского района МЧС по Калужской 
области при наличии финансирования на эти цели.

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.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ НА 2013 ГОД.

Государственное задание по приему 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 (по отраслям)

27

3. 260807.01 Повар, кондитер 17
4. 262019.4 Оператор швейного оборудования 14

ИТОГО: 78

Государственное задание по приему студентов и учащихся на 2013-2014 
учебный год по основным профессиям выполнен.

2.Улучшена учебно-материальная база по профессии «оператор швейного 
оборудования»: приобретены две новые швейные машинки на сумму 23 
тыс.руб., оверлок на сумму 18 тыс.руб., парогенератор на сумму 13 тыс.руб., 
переданы по актам 2 швейные машины и электроутюг от ГБОУ НПО «ПУ 
№33» п.Бабынино и 2 оверлока от Сухиничской швейной фабрики. Для 
оборудования рабочего места преподавателя спецдисциплин приобретено: 
компьютер, проектор, интерактивная приставка, экран на общую сумму 53 
тыс.руб, закуплены учебники.

3.Дополнительно пролицензировано по профессиональной подготовке 
три профессии: «швея», «портной», «бармен».В 2013 году дополнительно к 
основным традиционным профессиям (водитель, тракторист,сварщик) была 
организована подготовка из числа не занятого населения по профессиям 
слесарь-ремонтник, машинист экскаватора одноковшового и повар.
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4.По предписанию требований Роспотребнадзора в прошлом году из 11 
пунктов выполнено 10: произведены косметические ремонты в спортивном 
зале, раздевалках, кабинетах химии,кулинарии, помещениях столовой. Хочу 
отметить, что ремонты произведены собственными силами за счет 
собственных средств.. За счет средств депутата Законодательного собрания 
Костиной М.В. выполнены пункты по замене окон в кабинете кулинарии и 
приобретена мебель для общежития. Не выполнен один пункт Предписания -  
это ремонт фасада здания из-за отсутствия финансирования. (Отдельно по 
этому обращался в Министерство, но получил отказ). Предписание 
Пожарнадзора -  выполнены.

5.Этот пункт выполнен. Было переведено все движимое имущество 
(автотракторная и прицепная техника, учебное оборудование и мебель), 
переведен контингент обучающихся в г.Сухиничи. Отказ от перехода 
педагогических работников подразделения на работу в колледж в 
г.Сухиничи, жалобы в прокуратуру вызвал большие материальные, 
временные и моральные издержки коллектива колледжа. Пройдено 12 
судебных заседаний только в 2013 году для которых надо было подготовить 
и представить немалый перечень документов к каждому заседанию, а помимо 
этого запросы прокуратуры Думиничского и Сухиничского районов, 
инспекции по труду. Все это мешало основной деятельности коллектива.

6.Модернизация оборудования столовой колледжа не выполнена, так как 
средств на эту программу не было выделено.

7.На ремонт колледжа так же средств не было выделено, поэтому фасад и 
система отопления не отремонтированы.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Калужской области №850 от 18.06.2013г. «О реорганизации 
Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Калужской области «Колледж транспорта и 
сервиса» г.Сухиничи путем присоединения к нему Государственного 
бюджетного образовательного учреждения начального профессионального 
образования Калужской области «Профессиональный лицей 
№31»г.Мосальск» и плана к нему исполнены все указанные 22 мероприятий 
по реорганизации колледжа с процедурой исключения из реестра 
юридических лиц и получения документа о прекращении деятельности ГБОУ 
НПО «ПЛ-31». Документация на 10 объектах находится в стадии завершения 
для передачи их в собственность МР «Мосальский район», также готова 
документация на передачу земельного участка учебного хозяйства.

На базе колледжа, на достойном уровне была подготовлена и проведена 
областная олимпиада по профессии «Водитель автомобиля», в которой 
приняли участие - 12 профессиональных учебных заведений области.

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 
учащаяся Мороз Марина занял 1 -е место. Приняли участие в областных
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олимпиадах по профессиям «повар, кондитер», «тракторист-машинист с/х 
производства», «слесарь по ремонту автомобилей», «Водитель», 
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

В течение 2013 года были скорректированы учебные планы по новым 
стандартам для специальности «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» и профессиям «Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования», «Оператор швейного оборудования», 
«Повар, кондитер».

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».

В 2013-2014 учебном году учебно-методическая работа направлена на 
дальнейшую реализацию федеральных государственных образовательных 
стандартов начального и среднего профессионального образования в 
условиях непрерывного профессионального образования с выполнением 
задач по:

1 Приведению профессиональных образовательных программ и их 
методического сопровождения в соответствие с требованиями ФГОС 
третьего поколения.

2 Информатизации образовательного процесса в колледже.
3 Совершенствованию форм повышения квалификации 

преподавателей, включение их в исследовательскую, поисковую 
деятельность.

4 Обеспечению развития творческого потенциала студентов на основе 
выбора наиболее эффективных технологий в системе непрерывного 
профессионального образования.

5 Совершенствованию форм профориентационной работы.

Преподаватели и студенты колледжа приняли участие в районных 
мероприятиях: конкурс сочинений «Комсомол в моей судьбе» и
«Экологическом фестивале, посвященном Году охраны окружающей среды».
8 выпускников будут принимать участие в ЕГЭ-2014.

В 2013 году преподаватели Лучина М.М., Толкачева М.А., мастера 
производственного обучения Ладнев В.Ю. и Корленков А.С. прошли курсы 
повышения квалификации в КГИМО по теме «Инновационные процессы в 
образовании» в количестве 108 часов. Также кинженерно -  педагогический 
коллектив колледжа принимал участие в августовской конференции, 
главным вопросом которой стала проблема совершенствования 
педагогических кадров.
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План работы колледжа на 2014 год.

1.План приема студентов и учащихся на 2014 -  2015 учебный год. 
г.Сухиничи____________________________________________ ________
№№
п/п

Код Наименование профессии Кол-во

1. 190631 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта

20

2. 150709.02 Сварщик 20
3. 270802.7 Мастер отделочных строительных 

работ
20

4. 262019.4 Оператор швейного оборудования 20
ИТОГО: 80
Отделение
г.Мосальск

1 110800.02 Тракторист-машинист с/х 
производства

20

2 262019.03 Портной 15
ИТОГО: 35
ВСЕГО: 115

1.Участие студентов в областных предметных и профессиональных 
олимпиадах.

2.Оптимизация физически и морально устаревшего учебного 
оборудования и техники.

3.Выполнение предписания Роспотребнадзора: ремонт фасадной части 
учебного корпуса и мастерских.

4.Дальнейшие работы по передаче электрических сетей,
трансформаторной подстанции и сетей канализации с баланса колледжа в 
отделении г.Мосальск.

5.Согласно мониторинга соблюдения прав детей сирот в соответствии с 
приказом аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Калужской 
области продолжить работу по дальнейшему улучшению условий 
проживания детей-сирот в общежитии.

б.Завершение работ по подключению рабочих мест преподавателей к 
сети Интернет с целью повышения качества обучения по подготавливаемым 
профессиям.

7.Организация производства швейной продукции во время учебной 
практики.
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Основные индикаторы эффективности развития ГБОУ СПО «КТС»

1. Повышение доли выпускников с повышенным разрядом на 6%.
2. Повторное проведение конкурсов профмастерства по профессии 

«Водитель».
3. Увеличение количества профессий, предоставляемых колледжем для 

профессиональной подготовки и повышения квалификации жителям 
Сухиничского и других районов области. В этом году увеличено на 3 
новых профессий.

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