
Защита программы развития ГБПОУ КО «КТС» на 2016 год.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Калужской области «Колледж транспорта и сервиса»
г. Сухиничи расположено по адресу: 249275, Калужская область, г. 
Сухиничи, ул. Ленина, д.139; г. Мосальск, ул.СПТУ действует на основании 
Устава, имеет лицензию серии 40 ЛО1 № 0001353, рег. № 359 от 05 ноября 
2015г. и Свидетельство о государственной аккредитации серия 40А01 
0000035 рег. № 197 от 29.12.2015г.

В колледже реализуются следующие профессиональные
образовательные программы:
1. Специальности: «23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» «38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет»;
2. Профессии: «35.01.13 Тракторист -  машинист сельскохозяйственного 
производства», «08.01.08 Мастер отделочных строительных работ», «13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям)», «19.01.17 Повар, кондитер», «15.01.05 Сварщик 
(электросварочные и газосварочные работы)», «29.01.08 Оператор швейного 
оборудования», «29.01.07 Портной», «23.01.03 Автомеханик».

Педагогический процесс осуществляют 35 работников, из них 5 
руководителей 17 преподавателей и 13 мастеров производственного 
обучения; высшее образование имеют 27 работника, среднее -  
профессиональное 8 работников; высшая категория присвоена 11 
работникам, 1 категория - 8 работникам, КПН -  1 работнику.
Награждены:
- «Заслуженный учитель РФ» - 1 работник;
- Знак «Отличник народного просвещения» - 1 работник;
- Знак «Почетный работник СПО» - 1 работник;
- Знак «Почетный работник НПО» - 6 работников
- «Почетная грамота Министерства образования и науки РФ» - 11 работников
- «Почетная грамота Губернатора Калужской области» - 1 работник
- знак «Педагог-наставник» - 1 работник

Социальный состав студентов ГБПОУ КО «КТС»

Из 287 студентов: 43 - дети из числа сирот и дети оставшиеся без
попечения родителей, 58 проживают в малообеспеченных семьях, 57- в 
неполных семьях, 8 -  в многодетных семьях, выявлено 29 семей 
находящихся в «социально-опасном положении». В колледже обучаются 
дети из Сухиничского, Думиничского, Мещовского, Мосальского, 
Юхновского, Барятинского, Хвастовичского районов области и г. Сухиничи.
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Финансово -  хозяйственная деятельность за 2015год.

Субсидии на выполнение государственного задания

Утверждено плановых назначений - 32 600 561,04 
Исполнено плановых назначений - 31 173 900,66

Остаток средств на начало года 
Поступило средств 
Израсходовано

-  1300,00
-  31 173 900,66
- 30 806 285,10

211. 213 -  Заработная плата и начисление на з/п
221. -  Услуги связи
223 -  Коммунальные услуги
225 -  Работы и услуги по содержанию имущества
226 -  Прочие работы, услуги 
290 -  Прочие расходы
340 -  Приобретение материальных запасов 
222 -  Транспортные услуги

- 21 844 525,70
- 151 339,24
- 5 319 714,92
- 413 151,76
- 133 044,90
- 1 480 440,19
- 1 349 318,39
- 114 750,00

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности.
Утверждено плановых назначений - 2 000 000,00 
Исполнено плановых назначений - 3 185 642,36

Остаток средств на начало года 
Всего доходов 
Всего расходов

Расходы:

211.213 - Заработная плата и начисления на з/п 
212 -  прочие выплаты 
221 -  Услуги связи
222- Транспортные услуги
223- Коммунальные услуги
225 -  Работы и услуги по содержанию имущества 
226-Прочие работы, услуги 
290-Прочие расходы 
310-Приобретено основных средств 
340 -Приобретено материальных запасов

- 415 091,70
- 3 185 642,36
- 3 047 515,58

- 1 367 025,29
- 41 520,76
- 13 468,81
- 10 821,30
- 206 962,92
- 112 317,87
- 222 233,44
- 24 046,45
- 404 700,00
- 644 418,74

Основная доля расходов -  это заработная плата с начислениями, оплата 
коммунальных услуг, приобретение учебного оборудования, приобретение
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запасных частей, ГСМ для учебной техники, строительных материалов и 
необходимых средств для поддержания жизнедеятельности колледжа.

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». Шарифов Шамхал активный 
член 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 областной 
спартакиады (12 видов спорта) юноши колледжа заняли 1 место в своей 
подгруппе, девушки - 4 место. 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 2015г. инженерно-педагогический коллектив реализует 
долгосрочную программу ««Гражданин, патриот»».

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 (1 вахта в
д.Гретня), Жиздринском районе (2 вахты), д.Крестьянская гора и в д. 
Ослинки. «Гранит» участвовал в областном учебно-поисковом лагере на 
р.Угра. В военно-патриотической игре «Звезда» в г.Козельске отряд 
«Гранит» занял 2 место среди 18 команд ЦФО и Калужской области, 
уступив только 1 бал кадетам из многопрофильного техникума.
Большое внимание уделяется музейной работе, где члены музейного 
объединения «Искатели» ведут исследовательскую деятельность ( «Наш край 
в годы ВОВ», герои Советского Союза - уроженцы Сухиничского района» и 
т.д.)

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 
приняли участие в районной игре «Освобождение», приуроченной 73-й 
годовщине освобождения г.Сухиничи от немецко-фашистских захватчиков, 
во всероссийской акции «Бессмертный полк».
В 2015 году было проведена серия мероприятий, посвященных 
празднованию 70-й годовщины победы в ВОВ ( районный фестиваль-конкурс
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среди молодежи «В честь нашей Победы, в честь наших солдат!» - третье 
место, районный конкурс рисунков «Спасибо деду за Победу! - второе место). 
Ежемесячно мы публикуем статьи о работе колледжа, студентах и 
сотрудниках в районной газете «Организатор».
В 2015 году мы приняли участие в районном конкурсе на лучшее освещение 
деятельности образовательной организации в социальных сетях и заняли там 
третье место.

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

В 2015-2016 учебном году учебно-методическая работа была 
направлена на:

- устранение нарушений по результатам проверки комиссии 
Министерства образования и науки Калужской области от 18.04.2015г. и 
приведение в соответствии с ФГОС учебные планы, расписание 
занятий, рабочие программы по всем специальностям реализуемых в 
колледже и выполнены другие замечания.
- информатизацию образовательного процесса в колледже.
- совершенствование форм повышения квалификации преподавателей, 
включение их в исследовательскую, поисковую деятельность.
-работу педколлектива колледжа по устранению выявленных 
нарушений отделом государственного контроля и надзора и Управления 
регламентации образовательной деятельности Министерства 
образования и науки Калужской области.
- совершенствование форм по профориентационной работе. 
Преподаватели и студенты колледжа приняли участие в районных

мероприятиях: конкурс «Талантливая молодежь», «Экологическом фестивале, 
посвященном Году охраны окружающей среды», историко-краеведческих 
чтениях, 5 выпускников принимали участие в ЕГЭ-2015.

План работы колледжа на 2015 год.
1.План приема студентов и учащихся на 2015 -  2016 учебный год. 

г.Сухиничи_____________________________________________________
№№
п/п

Код Наименование профессии Кол-во

1. 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта

20

2. 15.01.05 Сварщик 20
3. 29.01.08 Оператор швейного оборудования 20
4. 08.01.08 Мастер отделочных строительных 

работ
20

ИТОГО: 80
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Отделение
г.Мосальск

1 35.01.13 Тракторист-машинист с/х 
производства

20

2 19.01.17 Повар, кондитер 20
ИТОГО: 40
ВСЕГО: 120

2.Участие студентов в областных предметных и профессиональных 
олимпиадах.

3.Повышение квалификации педагогических работников колледжа в 
количестве десяти человек в Калужском государственном институте 
развития образования.

4.Проведение на базе колледжа областного этапа олимпиады по 
профессии «тракторист-машинист с/х производства».

5. Реализация элементов дуального обучения по профессии «Оператор 
швейного оборудования» совместно с ОАО «Сухиничская швейная 
фабрика».

6.Подготовка и проведение аккредитационных действий по профессии 
«электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

7.Завершение комплекса мероприятий по выполнению требований 
ГИБДД и получение разрешения на подготовку водителей ТС категории «В», 
«С».

8. Дальнейшее развитие внебюджетной деятельности:
- профессиональная подготовка по профессиям «Водитель ТС категории «В», 
«С»; «тракторист категории «С»; « Электрогазосварщик»; «Повар».
- продолжение выращивания картофеля на площади 3 Га для улучшения 
качества питания студентов.

9.Выполнение предписания Роспотребнадзора и управления 
административно-технического контроля Калужской области по ремонту 
фасадной части учебного корпуса и мастерских

10.Дальнейшие работы по передаче воздушной линии и сети 
канализаций с отделения г.Мосальск на баланс МР «Мосальский район».

11.Оптимизация коммунальных затрат по содержанию учебных 
корпусов и мастерских в г.Сухиничи и г.Мосальск.

Развитие площадки в г. Мосальске.
Перспективного развития площадки колледжа в г. Мосальске не может 

быть из-за отсутствия на это средств из областного бюджета, а вот снижение 
или оптимизация затрат на содержание учебного корпуса, мастерских и 
общежития реально.
Во-первых уже отключена с 1 февраля от системы отопления почти половина 
мастерских, что позволит уменьшить почти на 700 тысяч рублей затраты на 
отопление за календарный год.
Во-вторых устройство отдельного ввода и установка раздельного учета 
потребления электроэнергии по 1 этажу общежития позволит по расчетам 
сэкономить колледжу с 1 марта до конца года около 150 тысяч рублей.
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В третьих сдача в аренду помещения для «Школьного автобуса» 
компенсирует затраты на коммунальные услуги в пределах 200 тысяч рублей. 
Всего ожидаемый экономический эффект может составить около 1 млн. 50 
тысяч рублей.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ НА 2015ГОД.

1.План приема студентов и учащихся на 2015 -  2016 учебный год. 
г.Сухиничи_____________________________________________________
№№
п/п

Код Наименование профессии Кол-во

1. 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта

19

2. 15.01.05 Сварщик 13
3. 29.01.08 Оператор швейного оборудования 19
4. 08.01.08 Мастер отделочных строительных 

работ
15

ИТОГО: 66
Отделение
г.Мосальск

1 35.01.13 Тракторист-машинист с/х 
производства

12

2 19.01.17 Повар, кондитер 11
ИТОГО: 33
ВСЕГО: 89

Государственное задание по приему студентов и учащихся на 2015-2016 
учебный год по основным профессиям не выполнен на 31 человек из-за 
сложившейся демографической ситуации по выпускникам 2015года, 
особенно по площадке в Мосальске, хотя коллективом колледжа была 
проведена гораздо большая работа по профориентации школьников и 
вложению в эту работу средств по сравнению с прошлыми годами.

2. Лучшие студенты колледжа приняли участие во всех областных 
предметных олимпиадах среди обучающихся СПО области. По физике, 
математике, химии заняли призовые места. Впервые студенты участвовали в 
Международных интернет-олимпиадах по предметам: химия, биология, 
английский язык, история, обществознание, информатика. Приняли участие 
в областных олимпиадах по профессиям «повар, кондитер», «тракторист- 
машинист с/х производства», «Водитель», Заняли призовые места: 3 место в 
конкурсе «повар, кондитер» - Ковалёва Анна; 1 место в конкурсе 
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» - Гришин 
Пётр.
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3. В 2015 году повышение квалификации в Калужском государственном 
институте развития образования прошли 15 педагогических работников, из 
которых-9 преподавателей и 6 мастеров п/о.

4. Мастерами колледжа была проведена определённая работа по 
подготовке земельных участков, тракторов и с.х. техники для проведения в 
мае на базе колледжа областной олимпиады по профессии «тракторист- 
машинист с/х производства» и который проведён на хорошем уровне.
5. Реализация элементов дуального обучения по профессии «Оператор 
швейного оборудования» совместно с ОАО «Сухиничская швейная фабрика» 
не получилось из-за отсутствия у фабрики свободных производственных 
площадей и оборудования.
6. Была проведена большая работа по аккредитации по профессиям 
«электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 
«Оператор швейного оборудования», «Портной». Получено свидетельство о 
государственной аккредитации серия 40А01 0000035 рег. № 197 от 
29.12.2015г

7. Была успешно проведена работа по завершению комплекса 
мероприятий по выполнению требований ГИБДД и получение заключения на 
подготовку и переподготовку водителей ТС категории «В», «С»,которое 
получено 18марта 2015года за №6/45.
8.По развитию внебюджетной деятельности в 2015 году достигнуты 
значительные результаты, а именно доход составил 3 185 642,36,что в 2 раза 
больше чем в 2014году или на 1 185 000 рублей больше запланированного на 
этот год. Это без учёта выращенного картофеля на площади 3 га в 
количестве 12тонн для улучшения качества питания студентов на сумму 
около 120 тысяч рублей.

9.Предписание Роспотребнадзора по ремонту фасадной части учебного 
корпуса и мастерских не выполнено из-за отсутствия финансирования и 
сложности работ, но при всём этом своими силами и при спонсорской 
поддержке отремонтирован другой аварийный объект -_это тракторный 
гараж: была полностью заменена мягкая кровля гаража и усилены 
металлическими конструкциями его стены. Сметная стоимость работ в ценах 
2014 года составило 320 тысяч рублей.

Завершена работа по выполнению приказа о списании учебной техники. 
Сдано за 2года 64 тонны металлолома на сумму 384 тысячи рублей.

10. Работы по передаче воздушной линии и сети канализаций с отделения 
г. Мосальск на баланс МР «Мосальский район» не произведены из -за 
отсутствия первичных документов и средств.

11.По выполнению намеченного плана снижения и оптимизации затрат на 
содержание площадки колледжа в г. Мосальске сделано следующее:

Во-первых- это отключение с 1 февраля от системы отопления почти 
половины объёма мастерских, что дало экономию 256388 рублей по 
сравнению с затратами за 2014 календарный год.

Во-вторых - это устройство отдельного ввода и установка раздельного 
учета потребления электроэнергии по 1 этажу общежития позволило
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сэкономить колледжу с 1 мая до конца года 359502 тысячи рублей по 
сравнению с затратами за 2014 календарный год.

В третьих-это сдача в аренду помещения для «Школьного автобуса» , 
что компенсировало затраты на коммунальные услуги в размере 206962 
рублей.

Всего экономический эффект за 2015 календарный год по площадке 
колледжа в г. Мосальске составил 822852 рублей -  это меньше 
запланированного, но для снижения затрат содержания площадки 
г.Мосальск- значительно.

Кроме этого, в 2015 году администрацией района капитально 
отремонтирован 1-й этаж общежития с заменой коммунальных сетей. Хочу 
отметить, что обучающиеся и сотрудники под руководством Рожкова Н.И. 
оперативно действовали при этом ремонте: переселяли детей из комнаты в 
комнату при этом обеспечивали санитарное состояние, что в условиях 
ремонта бывает сложно. К концу года созданы более благоприятные условия 
для проживания детей в общежитии и его содержания, чем были ранее.

План работы колледжа на 2016 год.
1.План приема студентов и учащихся на 2016 -  2017 учебный год. 

г.Сухиничи_____________________________________________________
г.Сухиничи

№№
п/п

Код Наименование профессии Кол-во

1. 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта

20

2 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 25
3 29.01.08 Оператор швейного оборудования 20
4 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)

20

ИТОГО: 85
Отделение
г.Мосальск

1 29.01.07 Портной 15
2 23.01.03 Автомеханик 20

ИТОГО: 35
ВСЕГО: 120

2.Участие студентов в областных предметных и профессиональных 
олимпиадах.

З.Участие педагогических работников в региональном конкурсе 
профессионального мастерства среди педагогических работников Калужской 
области.
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4.Повышение квалификации педагогических работников колледжа в 
количестве пяти человек в Калужском государственном институте развития 
образования.

5.Внедрение в образовательный процесс колледжа дополнительных 
дисциплин, согласно Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России.

6.Продолжение работы педколлективом колледжа по устранению 
выявленных нарушений отделом государственного контроля и надзора и 
Управления регламентации образовательной деятельности Министерства 
образования и науки Калужской области.

7. Обновление в соответствии с требованиями ФГОС учебно - 
материальной базы по специальности «Экономика и бухгалтерский учет».

8. Дальнейшее развитие внебюджетной деятельности с сохранением 
доходности:
- профессиональная подготовка и переподготовка по профессиям «Водитель 
ТС категории «В», «С»; «тракторист категории «С»; « Электрогазосварщик»; 
«Повар» и другие.
- продолжение выращивания картофеля на площади 3 га для улучшения 
качества питания студентов.

9.Выполнение предписания Роспотребнадзора и управления 
административно-технического контроля Калужской области по ремонту 
фасадной части учебного корпуса и мастерских

10. Дальнейшая оптимизация коммунальных затрат по содержанию 
учебных корпусов и мастерских в г.Сухиничи и г.Мосальск.

Развитие площадки в г. Мосальске.
1.Обновление в соответствии с требованиями ФГОС учебно - 

материальной базы по специальности «Автомеханик».
2.Дальнейшая работа по улучшению условий проживания детей в 

общежитии.
3.Дальнейшая работа по передаче воздушной линии и сети канализаций 

с отделения г.Мосальск на баланс МР «Мосальский район».
Основные индикаторы эффективности развития ГБПОУ КО  

«КТС»
1. Победы в областных олимпиадах по профессиям «повар, кондитер», 

«тракторист-машинист с/х производства» и три призовых места в 
предметных олимпиадах.

2. Повышение доли выпускников с повышенным разрядом (31%).
3. Победы в областной спартакиаде и военно-спортивной игре «Звезда».
4. Увеличение дохода в 2 раза от внебюджетной деятельности.
5. Снижение затрат на содержание колледжа.
6. Восстановление аварийного объекта.
7. Улучшение условий проживания детей в общежитии (г. Мосальск)
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