Защита программы развития ГБОУ СПО «КТС» на 2015 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 40А01
0000018 рег. № 100 от 30.12.2014г.
В
колледже
реализуются
следующие
профессиональные
образовательные программы:
1. Специальности: «23.01.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»;
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».
Педагогический процесс осуществляют 39 работников, из них 6
руководителей 19 преподавателей и 14
мастеров производственного
обучения; высшее образование имеют 27 работника, среднее профессиональное 9 работников; высшая категория присвоена 12
работникам, 1 категория - 9 работникам, КПН - 1 работнику.
Награждены:
- «Заслуженный учитель РФ» - 1 работник;
- Знак «Отличник народного просвещения» - 2 работников;
- 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 ГБОУ СПО «КТС»
Из 332 студентов: 44 - дети из числа сирот и дети оставшиеся без
попечения родителей, 63 проживают в малообеспеченных семьях, 54- в
неполных семьях, 11 - в многодетных семьях, выявлено 32 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 2014год.
Субсидии на выполнение государственного задания
Остаток средств на начало года
Поступило средств
Израсходовано

- 3409080,79
- 30030099,89
- 33437880,68

211. 213 - Заработная плата и начисление на з/п ■22091091,27
212 - Прочие выплаты
1797,00
221. - Услуги связи
■148258,28
■5093021,14
223 - Коммунальные услуги
225 - Работы и услуги по содержанию имущества - 373026,72
226 - Прочие работы, услуги
- 262929,52
- 3311247,20
290 - Прочие расходы
340 - Приобретение материальных запасов
- 2028709,55
222 - Транспортные услуги - 127800,00
Доходы от
деятельности.

предпринимательской

и

Остаток средств на начало года
Всего доходов
Всего расходов
Расходы:
211.213 - Заработная плата и начисления на з/п
212 - прочие выплаты
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

иной

приносящей

доход

- 633705,48
- 1541319,88
- 1759933,66

1117637,96
16000,00
4157,00
67676,29
1215,64
69704,16
33298,03
91347,50
358897,08

Основная доля расходов - это заработная плата с начислениями, оплата
коммунальных услуг, 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:
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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 (12 видов спорта) юноши колледжа заняли 1 место в своей
подгруппе, девушки заняли 4 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
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 (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. Министерством спорта, туризма и молодежной политики
представлять и защищать честь Калужской области в Международном
военно-историческом лагере «Западный фронт», который проводился на
Зайцевой горе в августе месяце, доверено отряду «Гранит». В лагере приняли
участие поисковые отряды из 42 регионов страны и 5 иностранных
государств. В военно-патриотической игре «Звезда» в г.Козельске отряд
«Гранит» занял 3 место среди 15 команд ЦФО и 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. Мы
прияли участие в районной игре «Освобождение», приуроченной 72-й
годовщине освобождения г.Сухиничи от немецко-фашистских захватчиков,
во всероссийской акции «Бессмертный полк».
В декабре 2014 года команда Кавардак «КТС» заняла 1-е место в
зональных играх КВН.
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.
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План работы колледжа на 2014 год.
1.План приема студентов и учащихся на 2014 - 2015 учебный год.
г.Сухиничи____________________________________________ ________
Код
Наименование профессии
Кол-во
№№
п/п
1.
23.01.03
Техническое
обслуживание
и 20
ремонт автомобильного транспорта
2.
35.01.13
Тракторист-машинист
с/х 20
производства
3.
19.01.17
20
Повар, кондитер
4.
29.01.08
20
Оператор швейного оборудования
80
ИТОГО:
Отделение
г.Мосальск
1
35.01.13
Тракторист-машинист
с/х 20
производства
2
29.01.07
Портной
20
40
ИТОГО:
120
ВСЕГО:
2.Участие студентов в областных предметных и профессиональных
олимпиадах.
З.Оптимизация физически и морально устаревшего учебного
оборудования и техники.
4.Выполнение предписания Роспотребнадзора: ремонт фасадной части
учебного корпуса и мастерских.
5.Дальнейшие
работы
по
передаче
электрических
сетей,
трансформаторной подстанции и сетей канализации с баланса колледжа в
отделении г. Мосальск.
6.Согласно мониторинга по соблюдению 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.
7.Завершение работ по подключению рабочих мест преподавателей к
сети Интернет с целью повышения качества обучения по подготавливаемым
профессиям.
8.Организация производства швейной продукции во время учебной
практики.
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ НА 2014ГОД.
1.Государственное задание по приему студентов и учащихся на 2014-2015
учебный год
Код
Наименование профессии
Кол-во
№№
п/п
1.
23.01.03
Техническое
обслуживание
и 20
ремонт автомобильного транспорта
2.
35.01.13
Тракторист-машинист
с/х 25
производства
3.
19.01.17
20
Повар, кондитер
4.
29.01.08
0
Оператор швейного оборудования
65
ИТОГО:
Отделение
г.Мосальск
1
35.01.13
Тракторист-машинист
с/х 15
производства
2
29.01.07
Портной
15
30
ИТОГО:
95
ВСЕГО:
Государственное задание по приему студентов и учащихся на 2014-2015
учебный год по основным профессиям не выполнен на 25 студентов из-за
отсутствия желающих обучаться по профессии «Оператор швейного
оборудования» г.Сухиничи и по профессии «Портной» недобрали 5 человек в
г.Мосальск.
2. Лучшие студенты колледжа приняли участие в областных предметных
олимпиадах по русскому языку и литературе, математике, химии, истории,
информатике среди обучающихся НПО и СПО области. По истории
студентка Мороз Марина заняла 1-е место. 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», «трактористмашинист с/х производства», «Водитель», «Сварщик», «Мастер отделочных
строительных работ». Заняли призовые места: 2 место в конкурсе «Мастер
отделочных строительных работ» - Скворцова Ирина; 1 место в конкурсе
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» - Новиков
Сергей.
3. За 2014 год было обследовано независимым экспертом состояние 16
автомобилей, которые были признаны непригодными к дальнейшей
эксплуатации и рекомендовано их списать с баланса, что и было сделано. Так
же списаны с баланса за год 13 тракторов и комбайнов и 23 единицы
прицепной
сельскохозяйственной
техники.
Доход
от
реализации
металлолома составил более 270 тыс.рублей.
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4.Предписание Роспотребнадзора по ремонту фасадной части учебного
корпуса и мастерских не выполнено из-за отсутствия финансирования и
сложности выполняемых работ.
5. По этому пункту выполнена передача трансформаторной подстанции с
баланса колледжа на баланс МР «Мосальский район» и составление
технической документации в БТИ на воздушную линию и на сеть
канализации.
6.В соответствии с приказом Уполномоченного по правам ребенка в
Калужской области для улучшению условий проживания детей в общежитии
колледжа г.Сухиничи: отремонтированы 2 душевые комнаты, туалет,
умывальные комнаты, 5 жилых комнат. Самое главное проведен комплекс
работ по лицензированию медкабинета в общежитии с выдачей санитарно
эпидемиологического заключения о соответствии условий при оказании
доврачебной медико-санитарной помощи по сестринскому делу в педиатрии,
проведению профилактических прививок, проведению медосмотров
предрейсовых, послерейсовых. В общежитии г.Мосальск администрацией
города начат капитальный ремонт комнат 1 этажа,которые арендует колледж
для проживания студентов.
7.Десять рабочих мест преподавателей подключены к сети интернет, что
дало возможность повысить долю выпускников с повышенными разрядами
по подготавливаемым профессиям.
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 На повышение качества образования, на усиление контроля за
успеваемостью и посещаемостью студентов.
5 Совершенствованию форм профориентационной работы.
Преподаватели и студенты колледжа приняли участие в районных
мероприятиях: конкурс «Талантливая молодежь», «Экологическом фестивале,
посвященном Году охраны окружающей среды», историко-краеведческих
чтениях, 5 выпускников будут принимать участие в ЕГЭ-2014.
Руководство колледжа принимало участие в научно-практической
конференции с международным
участием «Управление качеством
ГБОУ СПО «КТС»
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образования на современном этапе развития общества» в Институте
управления, бизнеса и технологий, участие в российско-германском
семинаре по вопросам нормативно-правовых основ применения дуального
образования, совещание с руководителями органов исполнительной власти
субъектов РФ «О ходе реализации Указов Президента РФ от 7 мая 2012г.
План работы колледжа на 2015 год.
1.План приема студентов и учащихся на 2015 - 2016 учебный год.
г.Сухиничи_____________________________________________________
Код
Наименование профессии
Кол-во
№№
п/п
1.
23.01.03
Техническое
обслуживание
и 20
ремонт автомобильного транспорта
2.
15.01.05
Сварщик
20
3.
29.01.08
20
Оператор швейного оборудования
4.
08.01.08
Мастер отделочных строительных 20
работ
80
ИТОГО:
Отделение
г.Мосальск
1
35.01.13
Тракторист-машинист
с/х 20
производства
2
19.01.17
20
Повар, кондитер
40
ИТОГО:
120
ВСЕГО:
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:
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- 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.
В третьих сдача в аренду помещения для «Школьного автобуса»
компенсирует затраты на коммунальные услуги в пределах 200 тысяч рублей.
В четвертых Разработка плана мероприятий по экономии и рачительному
использованию тепловой и электрической энергии на всех объектах и строго
его соблюдать. Эти действия могут дать еще около 150 тысяч рублей
экономии за календарный год.
Всего ожидаемый экономический эффект может составить около 1 млн. 200
тысяч рублей.
Основные индикаторы эффективности развития ГБО У СПО «КТС»
1. Участие отряда колледжа «Гранит» в международном военно
историческом лагере «Западный фронт».
2. Победа в конкурсе профессионального мастерства по профессии
«Тракторист-машинист с/х производства» в г.Жуков.
3. Сохранение доли выпускников с повышенным разрядом (24%).
4. Оптимизация содержания автотракторной и прицепной техники.
5. Выполнение мероприятий по передаче в собственность МР
«Мосальский район» объектов колледжа (г.Мосальск).

ГБОУ СПО «КТС»

8

