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Самообследование деятельности ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и 

лесной промышленности» проведено в соответствии с  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. Регистрационный № 28908), приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» и Порядком проведения самообследования ОГБПОУ 

«Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности», утверждённого Приказом 

директора от 31 августа 2017 года № 81  с целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 

колледжа. 

Цель самообследования – определение готовности колледжа к внешней экспертизе. 

Решение о проведении самообследования принималось на заседании педагогического совета колледжа 29 

августа 2018 года (протокол № 1 от 29.08.2018 г.). 

Ход и результаты процедуры самообследования рассматривались на заседаниях методических комиссий, 

инструктивно-методических совещаниях, докладывались на заседании педагогического совета и совета руководства 

колледжа. 

В ходе самообследования анализировалась и оценивалась образовательная, финансово-экономическая 

деятельность и инфраструктура учебно-воспитательного процесса. Были исследованы следующие материалы: 

действующая нормативно-правовая документация, основные профессиональные образовательные программы 

подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, учебно-методическое и информационное 

обеспечение образовательного процесса, сведения о кадровом потенциале и материально-техническом оснащении 

колледжа. 

По результатам самообследования составлен отчет, в котором подведены итоги и содержатся выводы о 

готовности колледжа к внешней экспертизе. 
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Наименование 

 раздела 
Содержание 

1. 

Организационно-

правовое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности»; 

Организационно-правовая форма: 

государственное бюджетное учреждение субъекта Российской Федерации; 

Учредитель: 

Департамент образования и науки Костромской области; 

Год создания организации: 

4 июля 1930 года; 

Наличие реорганизаций, смены названия:  

1. Костромской лесомеханический техникум  реорганизован в 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Костромской лесомеханический колледж» (ГОУСПО «КЛМК»)  
(Приказ Минлеспрома СССР от 18.06.1991 г. № 116). 

2. Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Костромской лесомеханический колледж» (ГОУСПО «КЛМК») с 1 июня 

2007 г. переименовано в 

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Костромской лесомеханический колледж» (ФГОУСПО 

«КЛМК»)  

(Приказ Федерального агентства по образованию РФ от 22.01.2007 г. № 127). 

3. Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Костромской лесомеханический колледж» (ФГОУСПО 

«КЛМК»)  с 1 января 2012 года переименовано в 

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Костромской лесомеханический колледж» (ОГБОУ 

СПО «КЛМК»)  
(Приказ департамента образования и науки Костромской области от 10.01.2012г. № 4). 

4. Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Костромской лесомеханический колледж» (ОГБОУ 

СПО «КЛМК»)  с 1 января 2014 года переименовано в  

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской лесомеханический колледж» (ОГБПОУ «КЛМК») 

(Приказ департамента образования и науки Костромской области от 12.12.2013 г. № 2197). 

5. Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской лесомеханический колледж» (ОГБПОУ «КЛМК»)  
с 30 августа 2017 года реорганизовано в форме присоединения к нему областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Костромской строительный техникум» (ОГБПОУ «Костромской строительный техникум») 

определено наименование - 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности» (ОГБПОУ «ККОТСиЛП»). 

На основании постановления администрации Костромской области от 29 мая 2017 г. № 

214-а 
 

Полный адрес: 

Юридический адрес   

156014, г. Кострома, ул. Центральная, д. 50 

Фактический адрес  

156014, г. Кострома, ул. Центральная, дом 50; 156029, г. Кострома, улица Советская, дом 

127; 156013, г. Кострома, улица Пушкина, дом 1Б; 156005, г. Кострома, улица Кузнецкая, 

дом 31. 

Наличие Устава: 

Устав утверждён директором департамента образования и науки Костромской области, приказ 

от 22 августа 2017 года № 1984. 

Зарегистрирован ФНС России по г Костроме 30 августа 2017 года. Устав разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», содержит главы и сквозную нумерацию статей. Наименование глав: 

общие положения; предмет, цели и виды деятельности Учреждения; приём в Учреждение; 

образовательная деятельность Учреждения; управление Учреждением; права, обязанности и 

ответственность участников образовательных отношений; международная и 

внешнеэкономическая деятельность Учреждения; порядок принятия и перечень видов 
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локальных актов, регламентирующих деятельность Учреждения; реорганизация, изменение 

типа и ликвидация Учреждения; порядок изменения Устава Учреждения.  

 Изменения в Устав, утверждённые приказом департамента образования и науки Костромской 

области №75 от 21.01.2019 года 

Банковские  реквизиты:  

КПП 440101001,  

Плательщик: Департамент  финансов  Костромской области 

(ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности»   

л/с 073030574) 

Банк: отделение Кострома, г. Кострома,  

БИК: 043469001, Р/счет:40601810334693000001 

 

Идентификационный номер налогоплательщика  

(ИНН) 
4443022427 

 

 Основной государственный регистрационный номер  

(ОГРН) 
1024400521397 

Реквизиты лицензии: 

Лицензия  серия 44Л01 № 0001270 Дата 02 октября 2017 г. 

Регистрационный № 225-17/П 

кем выдана лицензия Департамент образования и науки Костромской области 

срок окончания лицензии бессрочная 

Наименование программ: 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов 

среднего звена (восемь программ): 

08.02.01 - Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 

08.02.11 – Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома; 

08.02.09 - Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий; 

23.02.04 - Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям); 

35.02.01 - Лесное и лесопарковое хозяйство; 

35.02.03 - Технология деревообработки; 

35.02.12 - Садово-парковое и ландшафтное строительство; 

38.02.01 - Экономика, бухгалтерский учёт (по отраслям) 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) (девять программ): 

08.01.06 – Мастер сухого строительства; 

08.01.07 – Мастер общестроительных работ; 

08.01.18 – Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования; 

08.01.19 – Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию; 

08.01.24  - Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ; 

08.01.25  - Мастер отделочных строительных и декоративных работ; 

08.01.26  - Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства; 

15.01.05 -  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки); 

35.01.02 – Станочник деревообрабатывающих станков; 

Дополнительное профессиональное образование в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки России от 02.07.2013 N 513"Об утверждении Перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2013 N 29322). 

Реквизиты свидетельства об аккредитации: 

Свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности серия 44А01   

№ 0000710, регистрационный № 04-17/П от 09.10.2017 г. сроком действия до 13.05.2020 г., 

выдано Департаментом образования и науки Костромской области. 

Среднее профессиональное образование (пять укрупнённых групп):  

08.00.00 – Техника и технологии строительства; 

35.00.00 – Сельское, лесное и рыбное хозяйство; 

15.00.00 – Машиностроение; 

23.00.00 – Техника и технологии наземного транспорта; 

38.00.00 – Экономика и управление. 

Анализ выполнения лицензионных нормативов и аккредитационных показателей: 

 Соответствие санитарным и гигиеническим нормам, обеспечение охраны здоровья 

обучающихся и работников – соответствует; 
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 Оборудование учебных помещений – обеспечена возможность реализации образовательных 

программ; 

 Оснащенность учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами – обеспечена 

возможность реализации образовательных программ; 

 Образовательный ценз педагогических работников 76% педагогических работников имеют 

высшее образование; 

 Укомплектованность штатов – 100 %; 

 Численность контингента обучающихся – 1064 человек (по состоянию на 1.01.2019г.). 

2. Система 

управления 

образовательным 

учреждением 

Организационная структура управления и её соответствие решаемым задачам; порядок 

организации управления; наличие коллективных органов управления, их полномочия, 

планы работы, очередность проведения заседаний, круг решаемых вопросов: 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом колледжа, нормативными документами Министерства просвещения РФ, 

Департамента образования и науки Костромской области, а также в соответствии с локальными 

нормативными актами, разработанными в колледже. 

Принцип управления – сочетание единоначалия и коллегиального управления. Общее 

руководство колледжем осуществляет директор Миньков Алексей Сергеевич.  

С целью контроля принятых административных решений и для повышения эффективности 

управления при директоре работает административный персонал, состоящий из заместителей 

директора, главного бухгалтера и других руководителей структурных подразделений. 

Административно-управленческий персонал осуществляет управление колледжем по 

отдельному направлению деятельности и в рамках своих полномочий:  

- директор – Алексей Сергеевич Миньков; 

- главный бухгалтер – Ирина Борисовна Воскресенская; 

- заместитель директора по учебно–производственной работе – Юлия Александровна 

Русина; 

- заместитель директора по воспитательной работе и социальным вопросам – Елена 

Вячеславовна Можейко; 

- заместитель директора по учебной и научно-методической работе – Татьяна Владимировна 

Воронина; 

- заведующий строительным отделением – Татьяна Александровна Кузина; 

- заведующий лесопромышленным отделением – Ирина Георгиевна Дзюба; 

- заведующий отделом дополнительного образования – Надежда Павловна Лапшина; 

- начальник отдела по безопасности учреждения – Евгений Николаевич Кунгурин; 

- начальник хозяйственного отдела – Антон Александрович Шешнёв. 
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 В колледже выделены субъекты четырех уровней управления, тесно взаимодействуя, решают 

свои, для уровня значимые, задачи преобразований, в том числе по созданию Научного общества в 

целях активизации научного творчества и исследовательской деятельности. Они имеют одинаковую 

ценность и важность для развития всего колледжа. 

Взаимодействие субъектов основано на этических отношениях субординации и координации, 

согласно общепринятых обязанностей, прав и ответственности (личной и коллективной) 

педагогических работников. Вертикальные и горизонтальные связи совокупных субъектов здесь 

получают вид социальных контактов друг с другом. Сопричастность обеспечивается 

взаимопроникновением индивидуальных и общих интересов, которые удовлетворяются целесообраз-

ными действиями всех и каждого по пути достижения общезначимых результатов. 

На первом, директорском уровне управляющей структуры колледжа обеспечивается решение 

стратегических задач управления. Находясь на высшей ступени исполнительного права в 

педагогической системе, директор осуществляет общее руководство образовательным процессом 

функционирования и развития учреждения. Он формирует ведущие силы управления — 

коллегиальные органы соответствующего уровня. К ним мы относим: конференция работников и 

обучающихся, совет Колледжа, педагогический совет, научно-методический совет, попечительский 

совет, студенческий совет, родительский совет (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

Созданные органы управления решают важнейшие проблемные вопросы содержания и 

технологий образования, обучения, воспитания и развития подрастающей молодежи. Общественные 

органы (профессиональные и другие) способствуют коллегиальному решению социальных проблем. 

Второй уровень структуры управления образовательным учреждением — уровень заместителей 

директора — решает, главным образом, оперативно-тактические задачи управления. Обязанности 

заместителей директора распределяются согласно направлениям профессиональной образовательной 

деятельности. Их обязанности соотносятся с правами и ответственностью за порученный участок 

работы.  

Заместитель директора по учебно-производственной работе руководит процессом 

профессионального обучения, трудоустройства выпускников, осуществляет методическое 

обеспечение работы мастеров производственного обучения, организовывает опытно-экспери-

ментальную деятельность по специальной подготовке   студентов.  

Заместитель директора по учебной и научно-методической работе руководит процессом 

теоретического обучения, обеспечивает составление расписания всех занятий студентов, 

осуществляет методическое обеспечение работы преподавателей, организовывает опытно-

экспериментальную деятельность в рамках Научного общества по развитию образования студентов.  

Заместитель директора по воспитательной работе и социальным вопросам руководит процессом 

творческого воспитания и дополнительного образования студентов, органов их самоуправления, 

обеспечивает проведение культурных мероприятий.  

Заместители директора руководят работой малых педсоветов, научно-методического совета, 

цикловых (методических) комиссий, постоянно действующих семинаров, обучающих курсов. В 

интересах колледжа в деятельность субъектов по мере необходимости вносятся изменения и 

дополнения в распределение обязанностей, прав и ответственности, которые закрепляются в 

нормативных документах локального уровня. 

Третий уровень управленческой структуры – уровень заведующих отделениями - организует 

текущее и перспективное планирование деятельности учебного отделения с учетом целей, задач и 

направлений.  

Четвёртый уровень управленческой структуры — уровень педагогов — формируется из числа 

преподавателей, мастеров производственного обучения, педагогов дополнительного образования, 

педагога-психолога, социального педагога, воспитателей общежитий, руководителя физического 

воспитания, безопасности жизнедеятельности. Они создают соответствующие объединения и 

подразделения. 

Главными направлениями их работы являются: 

— повышение качества образования через совершенствование содержания, организационных 

форм, педагогических технологий обучения и воспитания, научно-методическое обеспечение изуче-

ния дисциплин и профессий; 

— повышение квалификации через семинары, курсы, стажировки; 

— развитие экспериментального педагогического творчества, выявление, изучение и 

распространение опыта работы; 

— решение вопросов научной организации управления учебно-воспитательным процессом. 

Педагоги – главные действующие лица, непосредственно взаимодействующие со  студентами в 

постоянном процессе обучения. От их знаний и умений технологически управлять образовательным 

процессом зависят конечные результаты образования. 

Пятый уровень структуры управления – уровень  студентов – реализует функции 

самоуправления. В условиях партисипативного (участвующего) управления студенты создают свои 
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органы: советы, научное общество, объединения, кружки, клубы, студии, лаборатории. 

Под руководством педагогов они в качестве субъектов управления положительно влияют на 

образовательно-воспитательные процессы в колледже. Самоуправление становится важным звеном 

системы управления деятельностью научного общества и колледжа в целом, обеспечивающим 

дополнительные возможности для эффективного образования. 

Самоуправление создает необходимые условия для развития самостоятельности и 

самодеятельности студентов, коммуникативных навыков, толерантности и других компетенций, 

предусмотренных законом «Об образовании в Российской Федерации». В таких условиях между 

педагогами и воспитанниками возникают и крепнут отношения доверительности, партнерства, 

создаются благоприятные мотивационные связи для формирования открытости, взаимопонимания, 

творчества. Рамки внеурочного досугового времяпровождения студентов расширяются участием в 

решении важных управленческих вопросов. 

Наличие и характеристика системы контроля качества (элементов системы) в ОУ. 

Объектом оценки качества образования являются образовательные программы ОГБПОУ 

«Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности» условия 

организации образовательного процесса, а также уровень обеспеченности колледжа необходимыми 

ресурсами. Оценка качества образования осуществляется одновременно с оценкой качества 

индивидуальных образовательных достижений студентов. 

Оценка качества проводится в колледже на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по основным профессиональным образовательным программам в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, дополнительными 

профессиональными программами, программами профессионального обучения. 

При проведении оценки качества образования используются методы статистических 

наблюдений, анкетирования, проведения специальных исследований, аудита, экспертного 

оценивания, самообследования. 

Результаты оценки качества в колледже используются для принятия обоснованных 

управленческих решений по повышению качества профессионального образования, для выявления 

факторов, влияющих на образовательные результаты, а также для повышения уровня 

информированности потребителей образовательных услуг. 

Оценка качества осуществляется с использованием материалов, имеющихся и полученных в 

рамках проведения процедур государственной аккредитации; государственного контроля (надзора) в 

сфере образования; контроля качества образования; аттестации педагогических работников; 

экспертных исследований, статистических наблюдений, изучения документации. 

Оценка качества подготовки и достижений студентов осуществляется в течение всего периода 

обучения и выглядит следующим образом: 

Входной контроль уровня подготовленности при изучении общепрофессиональных и 

специальных дисциплин.  

Текущий контроль успеваемости студентов:  

- ежемесячная аттестация студентов в течение первого семестра и второго семестров; 

- рубежная аттестация 1 раз в семестр (проведение директорских контрольных работ; тексты для 

контрольных работ составляются на основании требований Положения о контрольно-оценочных 

средствах, прописанных в ФГОС - 3); 

- промежуточный контроль уровня знаний студентов – промежуточная аттестация (результаты 

зачётов, курсового проектирования, итоговых контрольных работ, экзаменов по МДК и ПМ; 

экзамены по ПМ включают в себя вопросы теоретического курса и практического обучения. 

Принимает квалификационный экзамен по ПМ комиссия, которая состоит из преподавателей и 

мастеров производственного обучения в два этапа). Особое внимание уделяется проверке 

приобретенного практического опыта и овладению каждой профессиональной компетенцией. Эти 

показатели заносятся в аттестационный лист, на основании ее данных выводится итоговая оценка;                                                                                                                               

- итоговая аттестация выпускников (результаты комплексного экзамена по профессиональному 

модулю, защита дипломного проекта, защита выпускной квалификационной работы, 

демонстрационный экзамен); 

- рейтинг подготовленности студентов по физической культуре; 

- проведение олимпиад по дисциплинам и специальностям;  

- конкурсы профессионального мастерства (WorldSkills Russia, Abilimpics);  

- областные олимпиады по дисциплинам и специальностям; 

- учебно-практические конференции;   

- отзывы работодателей о прохождении студентами практик. 

 

Наличие утверждённых в установленном порядке локальных нормативных актов, 

регламентирующих структуру управления учреждением, об основных направлениях 

деятельности, о структурных подразделениях и т.д.: 

В колледже разработаны и утверждены в установленном порядке локальные нормативные акты, 

регламентирующие структуру управления колледжем, основные направления деятельности 

колледжа, правила и должностные инструкции.  Локальные акты соответствуют действующему 
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законодательству. 

Перечень локальных актов: 

1. Положение об официальном сайте ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности». 

2. Положение об антикоррупционной политике ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной промышленности». 

3. Положение об обработке и защите персональных данных работников и обучающихся ОГБПОУ 

«Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности». 

4. Положение об оплате труда работников ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной промышленности». 

5. Положение о премировании работников ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной промышленности». 

6. Правила внутреннего трудового распорядка для работников ОГБПОУ «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства и лесной промышленности». 

7. Положение об общем собрании (конференции) работников ОГБПОУ «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства и лесной промышленности». 

8. Положение о системе управления охраной труда ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной промышленности». 

9. Перечень контингентов работников ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства  и лесной промышленности», подлежащих предварительному и периодическому 

медицинскому осмотру. 

10. Положение о Совете колледжа ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности». 

11. Положение о Совете руководства ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности». 

12. Положение о Попечительском Совете ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной промышленности». 

13. Положение о комиссии (уполномоченном) по социальному страхованию в ОГБПОУ 

«Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности». 

14. Положение о закупке товаров, работ, услуг для ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной промышленности». 

15. Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд ОГБПОУ «Костромской 

колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности». 

16. Положение о порядке проведения экспертизы поставленного товара, выполненной работы, 

оказанной услуги  ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности». 

17. Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций ОГБПОУ 

«Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности». 

18. Положение об антитеррористической группе ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной промышленности». 

19. Положение об эвакуационной комиссии ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной промышленности». 

20. Положение о пожарно-технической комиссии ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной промышленности». 

21. Инструкция по пожарной безопасности ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной промышленности». 

22. Порядок оценки качества образования  ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной промышленности». 

23. Порядок проведения самообследования ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной промышленности». 

24. Плавила оказания платных образовательных услуг ОГБПОУ «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства и лесной промышленности». 

25. Положение о внебюджетной деятельности ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной промышленности». 

26. Положение о Центре развития карьеры ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной промышленности». 

27. Положение о системе мониторинга трудоустройства выпускников ОГБПОУ «Костромской 

колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности», закрепляемости их на 

предприятиях Костромской области. 

28. Положение о Ресурсном центре ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности». 

29. Положение о деятельности специального центра компетенций по реализации инновационной 

модели WorldSkills Russia. 

30. Положение о Многофункциональном центре прикладных квалификаций в сфере 

строительства и деревообработки ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 
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строительства и лесной промышленности». 

31. Положение о социальном партнерстве ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной промышленности». 

32. Положение о педагогическом совете ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности». 

33. Положение о методическом совете ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности». 

34. Положение о методической (цикловой) комиссии ОГБПОУ «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства и лесной промышленности». 

35. Положение о приобретении, учете, хранении бланков документов об образовании и (или) о 

квалификации ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности». 

36. Порядок заполнения и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов  ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности». 

37. Положение о порядке выдачи, заполнения, ведения  и учёта зачётных книжек студентов 

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности». 

38. Положение об экзаменационном центре на базе ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной промышленности». 

39. Положение о квалификационном экзамене по профессиональному модулю ОГБПОУ 

«Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности». 

40. Положение о проведении промежуточной аттестации и присвоении квалификации 

обучающимся ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности». 

41. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

42. Положение о выдаче документов студентам, не прошедшим итоговой аттестации или 

получившим по итоговой аттестации неудовлетворительные результаты ОГБПОУ «Костромской 

колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности». 

43. Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся,  осваивающих среднее 

профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена. 

44. Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся,  осваивающих среднее 

профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих). 

45. Порядок  зачета результатов освоения студентом дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

46. Положение о порядке перевода, отчисления, предоставления академического отпуска и 

восстановления обучающихся ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности». 

47. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования  в ОГБПОУ «Костромской 

колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности». 

48. Положение о порядке учета обучающихся, пропускающих учебные занятия без уважительной 

причины, и системе работы педагогического коллектива по ликвидации пропусков учебных занятий 

обучающимися без уважительных причин ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности». 

49. Положение о заочном отделении ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности». 

50. Положение о выполнении и рецензировании контрольных работ на заочном отделении 

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности». 

51. Положение об организации учебного процесса  по очно-заочной форме обучения по 

профессиональной подготовке обучающихся средних общеобразовательных учреждений в ОГБПОУ  

«Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности». 

52. Положение о внутриколледжном контроле ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной промышленности». 

53. Положение об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся  ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности», установление их форм, периодичности и порядка проведения. 

54. Положение по итоговому контролю учебных достижений обучающихся при реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

в пределах основной профессиональной образовательной программы СПО. 

55. Положение о планировании и организации самостоятельной работы обучающихся ОГБПОУ 

«Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности». 

56. Положение о курсовом проектировании (работе) ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 
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технологий строительства и лесной промышленности». 

57. Положение об учебно-методических комплексах учебных дисциплин и профессиональных 

модулей основной профессиональной  образовательной программы среднего профессионального 

образования ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности». 

58. Положение о паспортизации общеобразовательных,  специальных учебных дисциплин и 

профессиональных модулей в ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности». 

59. Положение о порядке пользования учебниками и учебными пособиями, а также учебно-

методическими материалами, средствами обучения и воспитания обучающимися, осваивающими 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами ФГОС и (или) получающими платные 

образовательные услуги. 

60. Положение об организации образовательного процесса с использованием дистанционных 

технологий обучения в ОГБПОУ  «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и 

лесной промышленности». 

61. Положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану ОГБПОУ 

«Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности». 

62. Кодекс профессиональной этики педагогических работников ОГБПОУ «Костромской 

колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности». 

63. Положение о критериях оценки эффективности и качества деятельности педагогических 

работников ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности». 

64. Положение о продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической работы на 

ставку заработной платы) педагогических работников ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной промышленности». 

65. Положение о порядке аттестации педагогических работников  ОГБПОУ «Костромской 

колледж отраслевых технологий  строительства и лесной промышленности». 

66. Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в 

пределах рабочей недели или учебного года ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной промышленности». 

67. Положение о ведении журнала учета теоретического обучения в ОГБПОУ «Костромской 

колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности». 

68. Положение о научном обществе студентов и преподавателей  ОГБПОУ «Костромской 

колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности». 

69. Положение об Общественном совете ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной промышленности». 

70. Положение о Совете обучающихся ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности». 

71. Положение о Совете общежития ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности». 

72. Положение о Совете родителей ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности». 

73. Положение о Совете по профилактике правонарушений среди обучающихся ОГБПОУ 

«Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности». 

74. Положение о стипендиальной комиссии ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной промышленности». 

75. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности». 

76. Положение о приемной комиссии ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности». 

77. Положение о мерах социальной поддержки обучающихся ОГБПОУ «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства и лесной промышленности». 

78. Дополнительные академические права и меры их социальной поддержки и стимулирования 

обучающихся ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности» в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

79. Положение о правилах поощрения обучающихся и наложения взыскания на обучающихся 

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности». 

80. Правила внутреннего распорядка обучающихся в ОГБПОУ «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства и лесной промышленности». 

81. Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования в ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности». 

82. Правила приёма детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 
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адаптированной основной общеобразовательной программе в ОГБПОУ «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства и лесной промышленности». 

83. Положение об общежитии ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности». 

84. Правила внутреннего распорядка проживающих в общежитиях ОГБПОУ «Костромской 

колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности». 

85. Положение о порядке оплаты за проживание в студенческом общежитии ОГБПОУ 

«Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности». 

86. Положение по организации питания обучающихся ОГБПОУ «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства и лесной промышленности». 

87. Положение и порядок пользования библиотекой ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной промышленности». 

88. Положение и порядок пользования спортивным комплексом ОГБПОУ «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства и лесной промышленности». 

89. Положение и порядок пользования музеем ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной промышленности». 

90. Порядок пользования медицинским кабинетом ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной промышленности». 

91. Порядок посещения мероприятий, которые проводятся в ОГБПОУ «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства и лесной промышленности» и не предусмотрены учебным 

планом. 

92. Требования к одежде обучающегося ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности». 

93. Политика использования ресурсов сети интернет в ОГБПОУ «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства и лесной промышленности». 

94. Положение о видеонаблюдении в ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности». 

95. Положение о специалисте по охране труда. 

96. Политика обработки персональных данных в ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной промышленности». 

97. Положение о специальной медицинской группе (СМГ) по физической культуре ОГБПОУ 

«Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности». 

98. Положение о входном контроле знаний обучающихся при реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

99. Положение о кадровой политике. 

100. Положение о работе рабочей группы по внедрению профессиональных стандартов ОГБПОУ 

«Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности». 

101. Положение об объеме и структуре учебной нагрузки педагогических работников ОГБПОУ 

«Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности». 

102. Положение о рабочей программе теоретического обучения ОГБПОУ «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства и лесной промышленности». 

103. Кодекс этики и служебного (антикоррупционного) поведения работников ОГБПОУ 

«Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности». 

104. Положение о конфликте интересов работников ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной промышленности». 

105. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности». 

106. Положение о формировании фонда оценочных средств (ФОС) по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ОГБПОУ «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства и лесной промышленности». 

107. Положение о наставничестве ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности». 

108. Положение о разработке и реализации адаптированных образовательных программ для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов ОГБПОУ «Костромской 

колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности». 

109. Положение о повышении квалификации преподавателей и мастеров производственного 

обучения ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности». 

 

Анализ локальных нормативных актов, регламентирующих организацию образовательной 

деятельности; качество годового и перспективного планирования; порядок организации и 

ведения делопроизводства; психологический климат в коллективе. 

Все разработанные в колледже локальные нормативные акты содержат следующие разделы: 

общие положения (общая часть), цель и задачи, функции и обязанности, права, организация 
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управления, взаимосвязи, ответственность, делопроизводство (документация), заключительные 

положения.       

В колледже имеются перспективный и годовой планы развития. В годовой план входят разделы:  

1.  Анализ работы педагогического коллектива за предыдущий учебный год. 

2. План работы педагогического совета.  

3. План работы Совета руководства. 

4. План работы по производственному обучению. 

5. План работы по теоретическому обучению. 

6. План воспитательной работы. 

7. План работы методической комиссии мастеров производственного обучения. 

8. План работы методической комиссии преподавателей специальных дисциплин. 

9. План работы методической комиссии преподавателей общеобразовательных дисциплин. 

10. План работы школы мастеров производственного обучения. 

11. План внутреннего контроля. 

12. План работы по охране труда. 

13. План работы по подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников. 

14. План работы службы содействия трудоустройству выпускников. 

15. План работы ресурсного центра строительного и деревообрабатывающего профиля. 

16. План административно-хозяйственной деятельности. 

17. План работы по противодействию коррупции. 

В колледже соблюдается преемственность и единство требований руководителей по 

документации, деятельности колледжа и контролю за исполнительской дисциплиной, 

обеспечивается выполнение законодательства РФ, Устава колледжа и Положений, 

регламентирующими его образовательную деятельность. 

Нарушений прав и свобод работников в колледже не наблюдается. 

Психологический климат в коллективе в настоящее время удовлетворительный, отношения 

корректные и доброжелательные. 

3. Структура 

подготовки 

специалистов 

Соотношение числа образовательных программ различного уровня, определённых лицензией 

и фактически реализуемых ОУ; количество образовательных программ, представляемых к 

внешней экспертизе, их коды по классификатору специальностей СПО. 

Колледж осуществляет образовательную деятельность в соответствии с законодательством в 

сфере профессионального образования, Уставом, лицензией, выданной Департаментом образования 

и науки Костромской области бессрочно. 

№ 

п/п 

Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы 

Код 

Направления 

подготовки,специальности, 

профессии 

Уровень образования, 

подвид 

дополнительного 

образования 

Профессия, квалификация, 

присваиваемая 

по завершении 

образования 

Наименование 

1 2 3 4 5 

Среднее профессиональное образование  

по программам подготовки специалистов среднего звена 
1 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 

 

Старший техник  
2 08.02.01  

Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного 

дома 

 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 

Специалист по 

управлению, эксплуатации 

и обслуживанию 

многоквартирного дома 
3 08.02.09  Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 

 

Старший техник 

4 23.02.04  Техническая эксплуатация 

подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 

 

Старший техник 

5 35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйство 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Специалист лесного и 

лесопаркового хозяйства 
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6 35.02.03 Технология деревообработки Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник-технолог 

 

Старший техник-технолог 
7 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 

8 38.02.01 Экономика, бухгалтерский учёт 

(по отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Бухгалтер 

Бухгалтер, специалист по 

налогообложению 

Среднее профессиональное образование  

по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

1 08.01.19 Электромонтажник по силовым 

сетям и электрооборудованию 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Электромонтажник по 

силовым сетям и 

электрооборудованию 

2 08.01.06 Мастер сухого строительства Среднее 

профессиональное 

образование 

Маляр строительный, 

штукатур, облицовщик-

плиточник, облицовщик 

синтетическими 

материалами, столяр 

строительный, монтажник 

каркасно-обшивных 

конструкций 

3 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных 

работ 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Маляр строительный 

Облицовщик-плиточник 

Штукатур  

Облицовщик-мозаичник                                   

Монтажник каркасно-

обшивных конструкций 

4 15.01.07 Мастер общестроительных работ Среднее 

профессиональное 

образование 

Каменщик, печник, 

бетонщик 

электросварщик ручной 

сварки, монтажник по 

монтажу стальных и 

железобетонных 

конструкций 

5 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, 

паркетных и стекольных работ 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Столяр строительный  

Плотник 

Паркетчик 

Стекольщик 

6 08.01.26 Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных 

систем жилищно-коммунального 

хозяйства 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Слесарь-сантехник 

Электромонтажник по 

освещению и 

осветительным сетям 

7 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки)) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Сварщик частично 

механизированной сварки 

плавлением 

Сварщик ручной дуговой 

сварки неплавящимся 

электродом в защитном 

газе 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 

покрытым электродом - 

Газосварщик 
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8 08.01.18 Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Электромонтажник 

по распределительным 

устройствам и вторичным 

цепям, 

Электромонтажник по 

кабельным сетям, 

Электромонтажник по 

освещению и 

осветительным сетям 

9 35.01.02 Станочник 

деревообрабатывающих станков 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Станочник 

деревообрабатывающих 

станков 

Дополнительное профессиональное образование 

Количество образовательных программ различного уровня, определённых лицензией – 17, 

фактически реализуемых – 8. 

Динамика изменений в перечне реализуемых специальностей за соответствующий период: по 

каким образовательным программам начата подготовка, по каким - прекращена; какие 

программы, имеющиеся в лицензии, не реализуются совсем и почему.  

В колледже проводится постоянная работа по поиску и внедрению новых направлений 

подготовки студентов, ниже представлены года лицензирования таких программ: 

В 2018 году была лицензирована образовательная программа: 

08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного дома 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 

 

Все программы, имеющиеся в лицензии, реализуются, ни одно направление подготовки не 

закрыто, происходит чередование программ, представленных к набору абитуриентов с 

периодичностью 1 раз в три года.  

 

Порядок формирования контингента обучающихся и работа по его сохранению; сведения об 

общей численности студентов, в том числе с разбивкой по специальностям и формам обучения; 

выпуск специалистов (всего и по каждой специальности) 

Порядок приема абитуриентов регламентирован Уставом колледжа и положениями, 

разработанными в соответствии с требованиями законодательства и нормативной документации.  

В колледж принимаются абитуриенты, имеющие основное и среднее общее образование, а также 

выпускники коррекционных школ-интернатов, не имеющие основного и среднего общего 

образования на обучение по программам профессиональной подготовки. 

Контингент формируется строго в соответствии с лицензией. Комплектование групп ведется по 

решению приемной комиссии с учетом требований "Перечня медицинских противопоказаний к 

работе и производственному обучению подготавливаемых профессий, возрастному цензу". 

Зачисление студентов проводится по результатам собеседования. При зачислении студентов 

знакомят со следующими локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность 

колледжа:   

- Уставом колледжа; 

- правилами внутреннего распорядка; 

- положением о текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации; 

- лицензией на право осуществление образовательной деятельности; 

- свидетельством о государственной аккредитации; 

- учебно-планирующей документацией; 

- и другими документами. 

 

Приём 2018 года составил по основным программам среднего профессионального образования  и 

профессионального обучения 421 человек:  

Наименование групп специальностей  Коды 

групп 

специально

стей, номер 

позиции по 

перечню  

Программа 

обучения 

Срок 

обучения 

Фактич

еский 

прием 

Дневное отделение 

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

08.02.01 ППССЗ 3г. 10м. 25 

Технология деревообработки 35.02.03 ППССЗ 3г. 10м. 25 
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Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям) 

23.02.04 ППССЗ 3г. 10м. 0 

Лесное и лесопарковое хозяйство 35.02.01 ППССЗ 3г. 10м. 25 

Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 

35.02.12 ППССЗ 3г. 10м. 25 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

08.02.09 ППССЗ 3г. 10м. 25 

Всего     125 

Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

15.01.05 ППКРС 2г. 10м. 25 

Мастер общестроительных работ 15.01.05 ППКРС 2г. 10м. 25 

Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства 

08.01.26 ППКРС 2г. 10м. 25 

Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 

08.01.25 ППКРС 2г. 10м. 50 

    125 

Заочное отделение  

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

08.02.01 ППССЗ 3г. 10м. 8 

Технология деревообработки 35.02.03 ППССЗ 3г. 10м. 8 

Техническая эксплуатация подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям) 

23.02.04 ППССЗ 3г. 10м. 2 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

08.02.09 ППССЗ 3г. 10м. 11 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

38.02.01 ППССЗ 2г. 10м. 10 

Всего     39 

Профессиональная подготовка (очная форма обучения) 

Маляр (строительный), штукатур 13450 

19727 

 

Профессиона

льная 

подготовка 

1г. 10м. 

 

12 

Столяр (строительный) плотник 18880 

16671 

Профессиона

льная 

подготовка 

1г. 10м. 

 

12 

Всего    24 

Профессиональная подготовка (очно-заочная форма обучения) 

Маляр (строительный), штукатур 13450 

19727 

 

Профессиона

льная 

подготовка 

10м. 

 

24 

Резчик по дереву и бересте 17938 Профессиона

льная 

подготовка 

10м. 

 

20 

Рабочий по благоустройству населённых 

пунктов 

17543 Профессиона

льная 

подготовка 

10м. 

 

30 

Электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям 

19806 Профессиона

льная 

подготовка 

10м. 

 

34 

Всего    108 

Всего  421 

Приём по программам дополнительного профессионального обучения и профессионального 

обучения в 2018 году составил: 47 человек 

 

Электрогазосварщик 19756 Профессиона

льная 

подготовка 

до 6 мес. 20 

Маляр, штукатур, облицовщик-плиточник 13450 

19727 

Профессиона

льная 

до 6 мес. 7 
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15220 посготовка 

Каменщик, печник 12680 

16600 

Профессиона

льная 

подготовка 

до 6 мес. 3 

Столяр, плотник 18880 

16671 

Профессиона

льная 

подготовка 

до 6 мес. 1 

Станочник деревообрабатывающих 

станков 

18783 Профессиона

льная 

подготовка 

до 6 мес. 1 

Оператор электронно- вычислительных и 

вычислительных машин 

16199 Профессиона

льная 

подготовка 

профессионал

ьная 

переподготов

ка 

до 6 мес. 2 

Сборщик изделий из древесины 18161 Профессиона

льная 

подготовка 

профессионал

ьная 

переподготов

ка 

до 6 мес. 3 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

19861 Профессиона

льная 

подготовка 

профессионал

ьная 

переподготов

ка 

до 6 мес. 1 

Электрогазосварщик 19756 Повышение 

квалификаци

и 

до 1 мес. 1 

Печник 16600 Повышение 

квалификаци

и 

до 1 мес. 1 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

19861 Повышение 

квалификаци

и 

до 1 мес. 1 

Дополнительное профессиональное обучение 

Ценообразование и сметное дело в 

строительстве 

  до 1 мес. 6 

Всего 47 

 

На 01.01.2019 г. контингент обучающихся колледжа составил 1064 человека  

(из них 9 человек на коммерческой основе). 

№ 

п/п 

Наименование специальности, 

профессии 

Количественный состав контингента 

 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Всего, 

чел. 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего 

звена 

Дневное отделение 

1. Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений (9) 

25 22 20 22 89 

2. Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий (9) 

24 26 31 17 98 

3. Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий (11) 

- - - 10 10 
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4. Техническая эксплуатация 

подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) (9) 

- 14 22 - 36 

5. Технология деревообработки   17 23 23 14 77 

6. Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 

20 20 26 17 83 

7. Лесное и лесопарковое хозяйство 

(9) 

25 12 1 4 42 

8. Лесное и лесопарковое хозяйство 

(11) 

- - - 10 10 

 ВСЕГО: 111 117 123 94 445 

Заочное отделение 

9. Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

9 20 27 22 78 

10. Технология деревообработки 8 9 - 33 50 

11. Техническая эксплуатация 

подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) 

3 5 11 21 40 

12. Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий  

11 - - - 11 

13. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

10 8 9 - 27 

 ВСЕГО: 41 42 47 76 206 

Среднее профессиональное образование  

по программам подготовки специалистов среднего звена 

(на коммерческой основе) 

Дневное отделение 

14. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
- - 7 - 7 

Заочное отделение 

15. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
- - 2 - 2 

 ВСЕГО:  - 9 - 9 

Среднее профессиональное образование  

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

16. Мастер сухого строительства - 22 18 - 40 

17. Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

26 24 23 - 73 

18. Мастер общестроительных работ 24 21 16 - 61 

19. Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства 

23 8 - - 31 

20. Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 

43 - - - 43 

 ВСЕГО: 116 75 57 - 248 

Программы профессионального обучения 

 (профессиональная подготовка – очная форма обучения) 

21. Маляр строительный, штукатур 11 9 - - 20 

22. Столяр строительный, плотник 12 9 - - 21 

23. Садовник, рабочий плодоовощного 

хранилища 

- 7 - - 7 

 ВСЕГО: 23 25 - - 48 

Программы профессионального обучения  

(профессиональная подготовка – очно-заочная форма обучения) 

24. Маляр строительный, штукатур 24 - - - 24 

25. Резчик по дереву и бересте 20 - - - 20 

26. Рабочий по благоустройству 

населённых пунктов 

30 - - - 30 

27. Электромонтажник по освещению 34 - - - 34 
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и осветительным сетям 

 ВСЕГО: 108 - - - 108 

 ИТОГО по КОЛЛЕДЖУ:     1064 

 

Численность контингента и наполняемость группы соответствует контрольным цифрам приема и 

действующим нормативам.  

Педагогический коллектив и администрация колледжа ведут систематическую работу по 

сохранности контингента по направлениям, предусмотренным в плане учебной и воспитательной 

работы. 

Основная задача коллектива - создать условия для всестороннего самосовершенствования 

обучающегося путем привития уважения к традициям учебного заведения.   

Выпуск 2018 года составил 234 человека: 

№ 

п/п 

Наименование специальности, профессии Выпуск 

2018 года, 

чел. 

Среднее профессиональное образование  

по программам подготовки специалистов среднего звена 

 Дневное отделение  

1. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 27 

2. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 
14 

3. Технология деревообработки 16 

4. Садово-парковое и ландшафтное строительство 16 

5. Лесное и лесопарковое хозяйство 8 

6. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 13 

 Всего: 94 

Заочное отделение 

8. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 5 

9. Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям) 
5 

 Лесное и лесопарковое хозяйство 3 

 Всего: 13 

Среднее профессиональное образование  

по программам подготовки квалифицированных рабочих 

10 Мастер сухого строительства 20 

11. Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 15 

12. Мастер общестроительных работ 19 

 Всего: 54 

Программы профессионального обучения (профессиональная подготовка) 

очная форма обучения 

13. Маляр строительный, штукатур 12 

14. Столяр строительный, плотник 9 

15. Садовник, рабочий плодоовощного хранилища 8 

 Всего: 29 

Программы профессионального обучения (профессиональная подготовка) 

очно-заочная форма обучения 

16. Сборщик изделий из древесины 24 

 Маляр строительный, штукатур 20 

 Всего: 44 

 ИТОГО по колледжу: 234 
 

4. Содержание 

подготовки 

специалистов 

 

4.1. Структура 

и содержание 

образовательн

ых программ  

Характеристика структуры образовательной программы, анализ ее составных частей 

(по каждой профессии, специальности) на соответствие требованиям ФГОС (рабочие 

учебные планы, программы учебных дисциплин (модулей), программы учебной и 

производственной практики) 
В соответствии с лицензией в колледже осуществляется подготовка специалистов на базе 

основного общего образования и среднего общего образования по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования, специалистов на базе 

непрофильного среднего и высшего образования по программам дополнительного 

профессионального образования, а также осуществляется обучение по программам 
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профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям, служащих.  

Образовательные программы среднего профессионального образования, реализуются на базе 

основного общего образования и на базе среднего общего образования, по очной и заочной формам 

обучения, разрабатываются преподавателями колледжа под руководством заместителя директора по 

УиНМР на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов, с учетом актуализации в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и 

требованиями (стандартами) Worldskills. Каждая образовательная программа среднего 

профессионального образования включает в себя учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, всех видов практик, 

оценочные и методические материалы. 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального образования определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практики и формы их 

промежуточной аттестации.  

Учебными планами предусмотрена реализация федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования в пределах основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования с учетом профиля профессии или 

специальности.  

 

Таблица 4.1.1 Результаты оценки соответствия образовательных программ требованиям ФГОС по 

программам подготовке специалистов среднего звена 
Показатель 

оценки 

соответствия  

ОПОП 

требованиям 

ФГОС СПО  

Крите

рии  

Основ

ание  

(норм

ативн

ая  

база)  

Образовательная программа 
08.02.01 

Строительство 

и эксплуатация 

зданий  

и сооружений 

35.02.12 Садово-

парковое 

 и ландшафтное 

строительство  

35.02.01 

Лесное и 

лесопарковое  

хозяйство 

23.02.04 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортны

х, 
строительных

, дорожных 

машин и 

оборудования 

(по отраслям) 

 

08.02.09 

Монтаж, наладка 

и эксплуатация 

электрооборудов

ания 

промышленных 
и гражданских 

зданий 

35.02.03 

Технология 

деревообрабо

тки 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерски

й учет (по 

отраслям0 

Нормативный срок освоения ППССЗ: 

требование к 

нормативному  
сроку освоения 

ППССЗ и 

ОПОП 

точное  

соотве
тствие  

ФГОС  

Раздел 

III  
ФГОС 

СПО  

выполне

но  

выполнен

о  

выпол

нено  

выпол

нено  

выпол

нено 

выпол

нено 

выполне

но 

требование к  

продолжительн

ости обучения 
по  

учебным 

циклам (час) 

не 

менее 

чем  
ФГОС  

Раздел 

VI  

ФГОС 
СПО  

выполне

но  

выполне

но  

выпол

нено  

выпол

нено  

выпол

нено 

выпол

нено 

выполне

но 

требование к  
продолжительн

ости учебной и  

производствен
ной практики 

(по  
профилю 

специальности

), (час, нед.).  

соотве
тствие  

ФГОС  

Раздел 
VI  

ФГОС 

СПО  

выполне
но  

выполне
но  

выпол
нено  

выпол
нено  

выпол
нено 

выпол
нено 

выполне
но 

требование к  
продолжительн

ости  

производствен
ной практики  

(преддипломно

й)  
(нед.)  

соотве
тствие  

ФГОС  

Раздел 
VI  

ФГОС 

СПО  

выполне
но  

выполне
но  

выпол
нено  

выпол
нено  

выпол
нено 

выпол
нено 

выполне
но 

требование к 

продолжительн
ости  

промежуточно

й аттестации 

точное  

соотве
тствие  

ФГОС  

Раздел 

VI  
ФГОС 

СПО  

выполне

но  

выполне

но  

выпол

нено  

выпол

нено  

выпол

нено 

выпол

нено 

выполне

но 

требование к  
продолжительн

ости  

государственн
ой (итоговой)  

аттестации 

выпускников  

точное  
соотве

тствие  

ФГОС  

Раздел 
VI  

ФГОС 

СПО  

выполне
но  

выполне
но  

выпол
нено  

выпол
нено  

выпол
нено 

выпол
нено 

выполне
но 
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требование к 

общей  

продолжительн
ости  

каникулярного 

времени.  

точное  

соотве

тствие  
ФГОС  

Раздел 

VI  

ФГОС 
СПО  

выполне

но  

выполне

но  

выпол

нено  

выпол

нено  

выпол

нено 

выпол

нено 

выполне

но 

Структура ППССЗ: 

соответствие 

обязательных  

дисциплин 
профессиональ

ных  

модулей, 
междисциплин

арных  

курсов в 
учебном плане 

и ФГОС.  

точное  

соотве

тствие  
ФГОС  

Раздел 

VI  

ФГОС 
СПО  

соответс

твует  

соответс

твует  

соотве

тствуе

т  

соотве

тствуе

т  

соотве

тствуе

т  

соотве

тствуе

т  

соответс

твует  

соответствие 
часов 

обязательных  

учебных 
занятий по 

дисциплине  

«Безопасность  
жизнедеятельн

ости»  

не 
менее 

чем  

ФГОС  

Раздел 
VI  

ФГОС 

СПО  

соответс
твует  

соответс
твует  

соотве
тствуе

т  

соотве
тствуе

т  

соотве
тствуе

т  

соотве
тствуе

т  

соответс
твует  

соответствие 

формируемых  
компетенций 

ППССЗ, ОПОП 

и ФГОС.  

не 

менее 
чем  

ФГОС  

Раздел 

V  
ФГОС 

СПО  

соответс

твует  

соответс

твует  

соотве

тствуе
т  

соотве

тствуе
т  

соотве

тствуе
т  

соотве

тствуе
т  

соответс

твует  

наличие 

рабочих 

программ  
дисциплин, 

профессиональ

ных  
модулей;  

точное  

соотве

тствие  
с 

учебн

ым  
плано

м  

Раздел 

VI  

ФГОС 
СПО  

100%  100%  100%  100% 100% 100% 100% 

наличие 

рабочих 
программ  

учебной и 

производствен
ной  

практики (по 
профилю  

специальности

)  

точное  

соотве
тствие  

с 

учебн
ым  

плано
м  

Раздел 

VI  
ФГОС 

СПО  

имеются  имеются  имеют

ся  

имеют

ся  

имеют

ся  

имеют

ся  

имеются  

наличие 
рабочей 

программы  

производствен
ной практики  

(преддипломно

й)  

точное  
соотве

тствие  

с 
учебн

ым  

плано
м  

Раздел 
VI  

ФГОС 

СПО  

имеются  имеются  имеют
ся  

имеют
ся  

имеют
ся  

имеют
ся  

имеются  

соответствие 

порядка 
проведения 

государственн

ой (итоговой) 
аттестации 

соответствие 

 

«Поря

дку 
провед

ения 

госуда
рствен

ной 

(итого
вой) 

аттест

ации 
выпус

кников 

по 
програ

ммам 

СПО 
 

Раздел 

VI 
ФГОС 

СПО 

соответс

твует 

соответс

твует 

соотве

тствуе
т 

соотве

тствуе
т 

соотве

тствуе
т 

соотве

тствуе
т 

соответс

твует 
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наличие фонда 

оценочных  

средств 
текущего 

контроля и  

промежуточно
й аттестации  

точное  

соотве

тствие  
с 

ОПОП  

Раздел 

V ,  

VI , 
VIII  

ФГОС 

СПО  

имеетя  имеется  имеетс

я  

имеетс

я  

имеетс

я  

имеетс

я  

имеется 

требование к 

общему 
объему  

максимальной 

учебной 
нагрузки  

по циклам;  

не 

менее 
чем  

ФГОС  

Раздел 

VI  
ФГОС 

СПО  

выполне

но  

выполне

но  

выпол

нено  

выпол

нено  

выпол

нено  

выпол

нено  

выполне

но  

требование к 

общему 
объему  

обязательной 

учебной 
нагрузки  

по циклам;  

не 

менее 
чем  

ФГОС  

Раздел 

VI  
ФГОС 

СПО  

выполне

но  

выполне

но  

выпол

нено  

выпол

нено  

выпол

нено  

выпол

нено  

выполне

но  

требование к 
объему  

обязательной 

учебной 
нагрузки  

по 

дисциплинам;  

не 
менее 

чем  

ФГОС  

Раздел 
VI  

ФГОС 

СПО  

выполне
но  

выполне
но  

выпол
нено  

выпол
нено  

выпол
нено  

выпол
нено  

выполне
но  

требование к 

структуре  

профессиональ
ного цикла  

точное  

соотве

тствие  
с 

учебн

ым  
плано

м  

Раздел 

VI  

ФГОС 
СПО  

выполне

но  

выполне

но  

выпол

нено  

выпол

нено  

выпол

нено  

выпол

нено  

выполне

но  

Требования к условиям реализации ППССЗ: 

требование к 
объему 

аудиторной  

учебной 
нагрузки в 

неделю  

точное  
соотве

тствие  

ФГОС  

Раздел 
VII  

ФГОС 

СПО  

выполне
но  

выполне
но  

выпол
нено  

выпол
нено  

выпол
нено  

выпол
нено  

выполне
но  

требование к 

максимальном
у  (общему – 

для 

актуализирова

нных ФГОС) 

объему 

учебной 
нагрузки  

обучающегося, 
включая все  

виды 

аудиторной и  
внеаудиторной  

(самостоятельн

ой) учебной  
работы;  

точное  

соотве
тствие  

ФГОС  

Раздел 

VII  
ФГОС 

СПО  

выполне

но  

выполне

но  

выпол

нено  

выпол

нено  

выпол

нено  

выпол

нено  

выполне

но  

требований к  

продолжительн

ости  
каникулярного 

времени в  

учебном году;  

точное  

соотве

тствие  
ФГОС  

Раздел 

VII  

ФГОС 
СПО  

выполне

но  

выполне

но  

выпол

нено  

выпол

нено  

выпол

нено  

выпол

нено  

выполне

но  

требования к 

дисциплине  

«Физическая 
культура»   

точное  

соотве

тствие  
ФГОС  

Раздел 

VII  

ФГОС 
СПО  

выполне

но  

выполне

но  

выпол

нено  

выпол

нено  

выпол

нено  

выпол

нено  

выполне

но  

требование к 

объему 
аудиторной  

учебной 

нагрузки в 
неделю  

точное  

соотве
тствие  

ФГОС  

Раздел 

VII  
ФГОС 

СПО  

выполне

но  

выполне

но  

выпол

нено  

выпол

нено  

выпол

нено  

выпол

нено  

выполне

но  
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требование к 

обеспечению  

обучающихся 
учебной, 

учебно-  

методической 
и 

дополнительно

й  
литературой  

не 

менее 

чем  
ФГОС  

Раздел 

VII  

ФГОС 
СПО  

выполне

но  

выполне

но  

выпол

нено  

выпол

нено  

выпол

нено  

выпол

нено  

выполне

но  

требование к 

обеспечению  
доступа к сети 

Интернет  

точное  

соотве
тствие  

ФГОС  

Раздел 

VII  
ФГОС 

СПО  

выполне

но  

выполне

но  

выпол

нено  

выпол

нено  

выпол

нено  

выпол

нено  

выполне

но  

требование к 
объему часов 

на  

консультации в 
учебном году  

(очная форма 

получения  
образования 

100 часов)  

точное  
соотве

тствие  

ФГОС  

Раздел 
VII  

ФГОС 

СПО  

выполне
но  

выполне
но  

выпол
нено  

выпол
нено  

выпол
нено  

выпол
нено  

выполне
но  

требование к 
количеству 

зачетов  

в год  

точное  
соотве

тствие  

ФГОС  

Раздел 
VII  

ФГОС 

СПО  

выполне
но  

выполне
но  

выпол
нено  

выпол
нено  

выпол
нено  

выпол
нено  

выполне
но  

требование к 

количеству  

экзаменов в 
год  

точное  

соотве

тствие  
ФГОС  

Раздел 

VII  

ФГОС 
СПО  

выполне

но  

выполне

но  

выпол

нено  

выпол

нено  

выпол

нено  

выпол

нено  

выполне

но  

Таблица 4.1.2 Результаты оценки соответствия образовательных программ требованиям ФГОС по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
Показатель оценки 

соответствия  

ОПОП требованиям 

ФГОС СПО  

Крите

рии  
Основан

ие  

(нормат

ивная  
база)  

Образовательная программа 
15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

08.01.06 Мастер 

сухого 

строительства  

08.01.07 Мастер 

общестроительн

ых работ 

08.01.25 Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных 

работ 
 

08.01.26 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

инженерных систем 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 

Нормативный срок освоения ППКРС: 

требование к 

нормативному  

сроку освоения ППКРС и 

ОПОП 

точное  

соотве

тствие  

ФГОС  

Раздел 

III  

ФГОС 

СПО  

выполнено  выполнено  выполне

но  

выполне

но  

выполнено 

требование к  

продолжительности 
обучения по  

учебным циклам (час) 

не 

менее 
чем  

ФГОС  

Раздел 

VI  
ФГОС 

СПО  

выполнено  выполнено  выполне

но  

выполне

но  

выполнено 

требование к  

продолжительности 
учебной и  

производственной 
практики (час, нед.).  

соотве

тствие  
ФГОС  

Раздел 

VI  
ФГОС 

СПО  

выполнено  выполнено  выполне

но  

выполне

но  

выполнено 

требование к  
продолжительности  

производственной 

практики  
(преддипломной) (нед.)  

соотве
тствие  

ФГОС  

Раздел 
VI  

ФГОС 

СПО  

выполнено  выполнено  выполне
но  

выполне
но  

выполнено 

требование к 
продолжительности  

промежуточной 

аттестации 

точное  
соотве

тствие  

ФГОС  

Раздел 
VI  

ФГОС 

СПО  

выполнено  выполнено  выполне
но  

выполне
но  

выполнено 

требование к  

продолжительности  

государственной 
(итоговой)  

аттестации выпускников  

точное  

соотве

тствие  
ФГОС  

Раздел 

VI  

ФГОС 
СПО  

выполнено  выполнено  выполне

но  

выполне

но  

выполнено 

требование к общей  

продолжительности  
каникулярного времени.  

точное  

соотве
тствие  

ФГОС  

Раздел 

VI  
ФГОС 

СПО  

выполнено  выполнено  выполне

но  

выполне

но  

выполнено 

Структура ППКРС: 



24 
 

соответствие 

обязательных  

дисциплин 
профессиональных  

модулей, 

междисциплинарных  
курсов в учебном плане и 

ФГОС.  

точное  

соотве

тствие  
ФГОС  

Раздел 

VI  

ФГОС 
СПО  

соответств

ует  

соответств

ует  

соответс

твует  

соответс

твует  

соответств

ует  

соответствие часов 
обязательных  

учебных занятий по 

дисциплине  
«Безопасность  

жизнедеятельности»  

не 
менее 

чем  

ФГОС  

Раздел 
VI  

ФГОС 

СПО  

соответств
ует  

соответств
ует  

соответс
твует  

соответс
твует  

соответств
ует  

соответствие 

формируемых  
компетенций ППКРС, 

ОПОП и ФГОС.  

не 

менее 
чем  

ФГОС  

Раздел V  

ФГОС 
СПО  

соответств

ует  

соответств

ует  

соответс

твует  

соответс

твует  

соответств

ует  

наличие рабочих 
программ  

дисциплин, 

профессиональных  
модулей;  

точное  
соотве

тствие  

с 
учебн

ым  

плано
м  

Раздел 
VI  

ФГОС 

СПО  

100%  100%  100%  100% 100% 

наличие рабочих 

программ  
учебной и 

производственной  

практики  
 

точное  

соотве
тствие  

с 

учебн
ым  

плано

м  

Раздел 

VI  
ФГОС 

СПО  

имеются  имеются  имеются  имеются  имеются  

соответствие порядка 
проведения 

государственной 

(итоговой) аттестации 
соответствие 

 

«Поря
дку 

провед

ения 
госуда

рствен

ной 
(итого

вой) 

аттест
ации 

выпус

кников 
по 

програ

ммам 
СПО 

 

Раздел 
VI 

ФГОС 

СПО 

соответств
ует 

соответств
ует 

соответс
твует 

соответс
твует 

соответств
ует 

наличие фонда 
оценочных  

средств текущего 

контроля и  
промежуточной 

аттестации  

точное  
соотве

тствие  

с 
ОПОП  

Раздел V 
,  

VI , VIII  

ФГОС 
СПО  

имеется  имеется  имеется  имеется  имеется  

требование к общему 
объему  

максимальной учебной 

нагрузки  
по циклам;  

не 
менее 

чем  

ФГОС  

Раздел 
VI  

ФГОС 

СПО  

выполнено  выполнено  выполне
но  

выполне
но  

выполнено  

требование к общему 
объему  

обязательной учебной 

нагрузки  
по циклам;  

не 
менее 

чем  

ФГОС  

Раздел 
VI  

ФГОС 

СПО  

выполнено  выполнено  выполне
но  

выполне
но  

выполнено  

требование к объему  
обязательной учебной 

нагрузки  

по дисциплинам;  

не 
менее 

чем  

ФГОС  

Раздел 
VI  

ФГОС 

СПО  

выполнено  выполнено  выполне
но  

выполне
но  

выполнено  

требование к структуре  
профессионального 

цикла  

точное  
соотве

тствие  

с 
учебн

ым  

Раздел 
VI  

ФГОС 

СПО  

выполнено  выполнено  выполне
но  

выполне
но  

выполнено  
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плано

м  

Требования к условиям реализации ППКРС: 

требование к объему 

аудиторной  
учебной нагрузки в 

неделю  

точное  

соотве
тствие  

ФГОС  

Раздел 

VII  
ФГОС 

СПО  

выполнено  выполнено  выполне

но  

выполне

но  

выполнено  

требование к 

максимальному  (общему 
– для актуализированных 

ФГОС) 

объему учебной нагрузки  
обучающегося, включая 

все  

виды аудиторной и  
внеаудиторной  

(самостоятельной) 
учебной  

работы  

точное  

соотве
тствие  

ФГОС  

Раздел 

VII  
ФГОС 

СПО  

выполнено  выполнено  выполне

но  

выполне

но  

выполнено  

требований к  

продолжительности  
каникулярного времени в  

учебном году  

точное  

соотве
тствие  

ФГОС  

Раздел 

VII  
ФГОС 

СПО  

выполнено  выполнено  выполне

но  

выполне

но  

выполнено  

требования к дисциплине  

«Физическая культура»   

точное  

соотве

тствие  

ФГОС  

Раздел 

VII  

ФГОС 

СПО  

выполнено  выполнено  выполне

но  

выполне

но  

выполнено  

требование к объему 
аудиторной  

учебной нагрузки в 

неделю  

точное  
соотве

тствие  

ФГОС  

Раздел 
VII  

ФГОС 

СПО  

выполнено  выполнено  выполне
но  

выполне
но  

выполнено  

требование к 
обеспечению  

обучающихся учебной, 

учебно-  
методической и 

дополнительной  
литературой  

не 
менее 

чем  

ФГОС  

Раздел 
VII  

ФГОС 

СПО  

выполнено  выполнено  выполне
но  

выполне
но  

выполнено  

требование к 

обеспечению  

доступа к сети Интернет  

точное  

соотве

тствие  
ФГОС  

Раздел 

VII  

ФГОС 
СПО  

выполнено  выполнено  выполне

но  

выполне

но  

выполнено  

требование к объему 

часов на  

консультации в учебном 

году  

(очная форма получения  
образования 100 часов)  

точное  

соотве

тствие  

ФГОС  

Раздел 

VII  

ФГОС 

СПО  

выполнено  выполнено  выполне

но  

выполне

но  

выполнено  

требование к количеству 

зачетов  

в год  

точное  

соотве

тствие  
ФГОС  

Раздел 

VII  

ФГОС 
СПО  

выполнено  выполнено  выполне

но  

выполне

но  

выполнено  

требование к количеству  

экзаменов в год  

точное  

соотве
тствие  

ФГОС  

Раздел 

VII  
ФГОС 

СПО  

выполнено  выполнено  выполне

но  

выполне

но  

выполнено  

Программы подготовки специалистов среднего звена для заочной формы обучения, программы 

профессионального обучения для обучающихся по очно-заочной форме обучения также 

соответствуют требованиям и составлены на основе программ очного обучения. Объем 

максимальной учебной нагрузки, а у актуализированных общий объем учебного времени, перечень 

циклов, дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов соответствует 

требования ФГОС. 

 Стандартизированный объем часов предусматривает разделение их на аудиторную и 

самостоятельную работу. Для самостоятельной работы обучающихся в колледже имеется 

специализированный кабинет в выходом в Интернет, библиотека.  

Перечень учебных кабинетов, лабораторий в рабочих учебных планах соответствует примерным 

перечням, содержащимся в ФГОС по специальностям и профессиям.  Некоторые учебные кабинеты 

и лаборатории имеют комплексный характер, то есть объединяют несколько учебных кабинетов / 

лабораторий из примерного перечня. 

Для реализации образовательных программ сформирован пакет нормативной, учебно-

программной и учебно-планирующей документации. 

Все образовательные программы прошли согласование с представителями работодателей в 
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соответствии с направление подготовки.  

В колледже ведется работа по методическому обеспечению образовательного процесса: 

преподавателями колледжа разрабатываются методические рекомендации для студентов по 

изучению учебных дисциплин и профессиональных модулей, выполнению практических, 

лабораторных, самостоятельных работ, контрольно-оценочные средства для проведения текущего, 

рубежного и промежуточного контроля по дисциплинам и междисциплинарным курсам, комплекты 

контрольно-оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям (экзаменов квалификационных)) и аттестации по итогам освоения видов практики. 

Для обеспечения качества образовательного процесса в колледже используются технические 

средства обучения, систематически ведется работа по обновлению материалов и фонда оценочных 

средств 

Самообследованием установлено, что содержание подготовки обучающихся и выпускников 

соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов и программ 

подготовки  специалистов, востребованных на рынке труда. 

4.2. 

Информационн

о-методическое 

обеспечение 

образовательно

го процесса 

Сведения о наличии в ОУ собственной библиотеки и читального зала; общий фонд библиотеки  

и  фонд учебной литературы с разбивкой по специальностям и циклам дисциплин; 

выполнение лицензионных и аккредитационных нормативов по обеспеченности  студентов 

литературой различного вида; размер денежных средств, затраченных на приобретение новой 

учебной литературы; динамика пополнения библиотечного фонда. 

            Важное значение при реализации образовательных программ для получения планируемого 

результата имеет комплексное учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена 

включает: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт; 

- учебный план; 

- рабочие учебные программы по всем учебным дисциплинам, профессиональным модулям, видам 

практики; 

- календарно-тематическое планирование по всем учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям; 

- контрольно-измерительные материалы и контрольно-оценочные средства текущего/рубежного 

контроля и промежуточной аттестации; 

- учебники, учебные пособия, дополнительную справочную литературу, периодические издания, 

перечень рекомендуемых ресурсов сети Интернет; 

- методические указания/рекомендации для студентов и преподавателей; 

- рабочая программа государственной (итоговой) аттестации; 

- комплект материалов для проведения государственной (итоговой) аттестации. 

        В последующий период планируется продолжить работу по разработке учебных и методических 

пособий; пособий по инновационным методам контроля, сборники задач, комплекты тестов для 

текущего и остаточного контроля знаний студентов в электронном виде. 

         Необходимо подчеркнуть, что значительный удельный вес в методическом обеспечении 

занятий приходится на разработки, содержащие учебные тесты, элементы деловых игр, конкретных 

ситуаций, использование которых существенно активизирует познавательную деятельность 

студентов, развивает у них творческий подход к комплексному использованию полученных знаний. 

Важная роль в эффективном освоении принадлежит материалам для текущего контроля качества 

обучения. 

Библиотечное обеспечение образовательных программ 

       Библиотека ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности» расположена в здании общежития, общая площадь библиотеки составляет 94,3 

кв.м. 

Количество  посадочных мест  в читальном зале - 8.  

Объём библиотечного фонда: 19415экз. 

Учебная литература: 3816экз. 

 

В целях оптимизации учебного процесса и развития у студентов познавательного интереса в 

колледже создана электронная библиотека, доступ в которую свободный. Вся печатная литература 

имеет электронный экземпляр.  

В электронной библиотеке находится более 500 тысяч наименований электронных книг, которые 

размещены по разделам:  

- учебная литература (2583 наименования),  

- научно-популярная литература (416 наименования),  

- словари (6 наименований), справочники и энциклопедии (6 наименований). 

         Для работы к электронными книгами к колледже имеется медиа кабинет, в котором 

оборудованы 13 компьютерных мест.  

         Читальный зал библиотеки оборудован ПК с выходом в сеть Интернет, имеется также доступ к 

электронной библиотеке и фильмотеке колледжа.  
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Таким образом, обеспеченность обучающихся основной и дополнительной литературой составляет 

100% 1 экземпляр на студента в печатном и/или электронном виде, что соответствует требованиям 

ФГОС.  

Перечень ЭОР в сети Интернет, используемых при реализации образовательных программ в 

соответствии с ФГОС: 

Электронная библиотека Издательства «Лань»  https://e.lanbook.com 

Электронная библиотека Костромского государственного университета http://biblioclub.ru/ 

 

Учебная литература по специальностям и циклам дисциплин 

В течение 2018 годы были приобретены печатные учебники и учебные пособия. 

 

 

№ Авторы, название учебника. Год издания. Издатель

ство 

Кол-во 

экземпляров на 

человека 

Общие общеобразовательные учебные дисциплины. 

ОУД.01. Русский язык и литература. 

Ч.1. Русский язык. 

1 Русский язык. Сборник упражнений: учеб. Пособие 

для СПО / под ред. П.А.Леканта. 

2018 Юрайт 1 

ОУД.02. Иностранный язык. 

2. Голубев А.П. Немецкий язык для технических 

специальностей: Учебник / А.П. Голубев, Д.А. 

Беляков, И.Б. Смирнова; под ред. А.П. Голубева. – 2-е 

изд. 

2018 КНОРУС 

 

1 

3 Агеева А.А. Английский язык для сварщиков: учебник 

для студ. Учреждений СПО/Е.А.Агеева. 

2018 Академия 1 

4 Латина С.В. Английский язык для строителей: учебник 

и практикум для СПО/ С.В.Латина.2-е изд., исп. и доп. 

2018 Юрайт 1 

ОУД. 03. Математика 

5 Башмаков М.И. Математика: учебник/М.И.Башмаков. 

– 2-е изд., стер. 

2019 КНОРУС 1 

ОУД.04. История. 

6 История России 1914-начало 21 века 10 класс: атлас. – 

4-е изд., испр. 

2018 

 

Дрофа 1,5 

ФК.00. ОУД.05. Физическая культура. 

7 Физическая культура: учебник для студентов 

учреждений СПО / [Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицын, 

Р.Л. Палтиевич, Г.И.Погодаев]. – 19-е изд. 

2018 Академия 1,5 

ОУД.06. Основы безопасности жизнедеятельности. 

8 Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: 

учебник для СПО / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, 

Е.Л. Побежимова. 

2017 Академия 1 

9 Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: 

Практикум: учебное пособие для студ. учреждений 

СПО / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л. 

Побежимова.  

2018 Академия 1 

По выбору из обязательных общеобразовательных дисциплин. 

ОУД.08. Информатика. 

10  Михеева Е.В. Информатика: учеб. пособие для 

студентов СПО / Е.В. Михеева, О.И.Титова. – 2-е изд. 

2018 Академия 1 

ОУД.11. Обществознание (вкл. экономика и право) 

11 Важенин А.Г. Обществознание для профессий и 

специальностей технического, естественнонаучного, 

гуманитарного профилей: учебник для студентов 

учреждений СПО / А.Г. Важенин. – 7-е изд., стер. 

2018 Академия 1 

ОУД.15. Астрономия. 

12 Гусейнов М.К. Основы астрономии: Учебное пособие. 

– 3-е изд., стер. 

2018 Лань 1 

https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
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08.01.07. Профессия среднего профессионального образования 

«Мастер общестроительных работ» 

ОП.00. Общепрофессиональный цикл. 

ОП. 01. Основы строительного черчения 

24 Основы строительного черчения: учебник для 

студентов учреждений СПО / [Е.А.Гусарова, 

Т.В.Митина, Ю.О.Полежаев, В.И.Тельной]; под ред. 

Ю.О.Полежаева. 

2018 Академия 1 

25 Павлова А.А. Техническое черчение: учебник для 

студентов учреждений СПО / А.А.Павлова, 

Е.И.Корзинова, Н.А.Мартыненко. 

2018 Академия 1 

ОП.03. Иностранный язык в профессиональной деятельности. 

26 Латина С.В. Английский язык для строителей: 

учебник и практикум для СПО/ С.В.Латина. -2-е изд., 

исп. и доп. 

2018 Юрайт 1 

ОП.04. Безопасность жизнедеятельности. 

27 Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: 

учебник для СПО / Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко, Е.Л. Побежимова. 

2017 Академия 1 

28 Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: 

Практикум: учебное пособие для студ. учреждений 

СПО / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л. 

Побежимова.  

2018 Академия 1 

ОП.06. Основы экономики. 

29 Вирина Н.Е. Основы экономики строительства: 

учебник для студентов учреждений СПО / Н.Е.Вирина, 

О.В.Попова. 

2017 Академия 25 

П.00. Профессиональный цикл. 

ПМ.00. Профессиональные модули. 

ПМ. 05. Выполнение сварочных работ ручной дуговой сваркой (наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом простых деталей неответственных конструкций, ручной дуговой сваркой 

(наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей неответственных 

конструкций, плазменной дуговой сваркой (наплавка, резка) 

30 Овчинников В.В. Газовая сварка (наплавка): учебник 

для студентов учреждений СПО / В.В. Овчинников. 

2018 Академия 1 

15.01.05. Профессия среднего профессионального образования 

«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» 

ОП.00. Общепрофессиональный цикл. 

ОП.01. Основы инженерной графики. 

13 Бродский А.М. Инженерная графика 

(металлообработка): учебник для СПО / 

А.М.Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А.Халдинов. – 15-е 

изд., стер.  

2018 Академия 1 

ОП.03. Основы электротехники. 

14 Прошин В.М. Электротехника для неэлектрических 

профессий: учебник для студентов СПО / 

В.М.Прошин. 

2017 Академия 1 

15. Ярочкина Г.В. Электротехника: учебник для студентов 

учреждений СПО / Г.В. Ярочкина. – 2-е изд., стер. 

2018 Академия 1 

ОП.04. Основы материаловедения. 

16 Черепахин А.А. Материаловедение: учебник для 

студентов учреждений СПО / А.А.Черепахин. 

2018 Академия 1 

ОП.05. Допуски и технические изменения. 

17. Зайцев С.А. Технические измерения: учебник для 

студентов СПО / С.А.Зайцев, А.Н.Толстов. – 2-е изд., 

стер. 

2018 Академия 1 

ОП. 06. Основы экономики. 

18 Вирина Н.Е. Основы экономики строительства: 

учебник для студентов учреждений СПО / Н.Е.Вирина, 

О.В.Попова. 

2017 Академия 1 

ОП.07. Безопасность жизнедеятельности. 

19 Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: 

учебник для СПО / Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко, Е.Л. Побежимова. 

2017 Академия 1 

20 Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: 

Практикум: учебное пособие для студ. учреждений 

СПО / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л. 

Побежимова.  

2018 Академия 1 

П.00. Профессиональный цикл. 
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ПМ.00. Профессиональные модули. 

ПМ.01. Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки. 

21 Овчинников В.В. Контроль качества сварных 

соединений: учебник для студентов учреждений СПО / 

В.В.Овчинников. 

2018 Академия 1 

ПМ. 02. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом. 

22 Покровский Б.С. Основы слесарного дела: учебник для 

студентов учреждений СПО / Б.С. Покровский. 

2017 Академия 1 

ПМ.05. Газовая сварка (наплавка) 

23 Овчинников В.В. Газовая сварка (наплавка): учебник 

для студентов учреждений СПО / В.В. Овчинников. 

2018 Академия 1 

08.01.26. «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства» 

ОП.00. Общепрофессиональный цикл. 

ОП.01. Техническое черчение 

43 Павлова А.А. Техническое черчение: 

учебник для студентов учреждений 

СПО / А.А.Павлова, Е.И.Корзинова, 

Н.А.Мартыненко. 

2018 Академия 1 

ОП.03. Электротехника. 

44 Прошин В.М. Электротехника для 

неэлектрических профессий: учебник 

для студентов СПО / В.М.Прошин. 

2017 Академия 1 

45 Ярочкина Г.В. Электротехника: учебник 

для студентов учреждений СПО / Г.В. 

Ярочкина. – 2-е изд., стер. 

2018 Академия 1 

ОП. 04. Материаловедение. 

46 Черепахин А.А. Материаловедение: 

учебник для студентов учреждений 

СПО / А.А.Черепахин. 

2018 Академия 1 

ОП.06. Основы экономики. 

47 Вирина Н.Е. Основы экономики 

строительства: учебник для студентов 

учреждений СПО / Н.Е.Вирина, 

О.В.Попова. 

2017 Академия 1 

ОП.07. Безопасность жизнедеятельности. 

48 Косолапова Н.В. Безопасность 

жизнедеятельности: учебник для СПО / 

Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л. 

Побежимова. 

2017 Академия 1 

49 Косолапова Н.В. Безопасность 

жизнедеятельности: Практикум: 

учебное пособие для студ. учреждений 

СПО / Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко, Е.Л. Побежимова. 

2018 Академия 1 

ОП.08. Иностранный язык. 

50 Голубев А.П. Немецкий язык для 

технических специальностей: Учебник / 

А.П. Голубев, Д.А. Беляков, И.Б. 

Смирнова; под ред. А.П. Голубева. – 2-е 

изд. 

2018 КНОРУС 

 

1 

51 Латина С.В. Английский язык для 

строителей: учебник и практикум для 

СПО/ С.В.Латина. -2-е изд., исп. и доп. 

2018 Юрайт 1 

35.02.03.. Специальность среднего профессионального образования «Технология деревообработки». 

3. Вариативная часть. 

ОУД. 15. Астрономия. 

52 Гусейнов М.К. Основы астрономии: 

Учебное пособие. – 3-е изд., стер. 

2018 Лань 1 

ОГСЭ. 00. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

ОГСЭ.01. Основы философии. 

53 Горелов А.А. Основы философии: 

учебник для студентов учреждений 

СПО / А.А.Горелов. - 19-е изд., стер.  

2018 Академия 1 

П.00. Профессиональный цикл. 

ОП.00. Общепрофессиональные дисциплины. 

ОП.01. Инженерная графика 

54 Бродский А.М. Инженерная графика 2018 Академия 1 
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(металлообработка): учебник для 

студентов СПО / А.М. Бродский, Э.М. 

Фазлулин, В.А. Халдинов. – 15-е изд., 

стер.  

ОП.05. Электротехника и электроника. 

55 Ярочкина Г.В. Электротехника: 

учебник для студентов учреждений 

СПО / Г.В. Ярочкина. – 2-е изд., стер. 

2018 Академия 1 

ОП. 07. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

56 Румынина В.В. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности: 

учебник для студентов СПО / 

В.В.Румынина. -3-е изд., стер.  

2018 Академия 1 

ПМ. 02. Участие в производственной деятельности в рамках структурного подразделения 

деревообрабатывающего производства. 

57 Драчева Е.Л. Менеджмент: учебник 

для студентов СПО /Е.Л. Драчева, 

Л.И. Юликов. – 2-е изд., стер. 

2018 Академия 25 

ПМ. 03. Выполнение столярных работ. 

58 Степанов Б.А. Выполнение столярных 

работ: учебник для студентов 

учреждений СПО / Б.А. Степанов. 

2018 Академия 25 

08.02.01. Специальность среднего профессионального образования  

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

П.00. Профессиональный цикл. 

ОП.00. Общепрофессиональные дисциплины. 

ОП.01. Инженерная графика 

59 Бродский А.М. Инженерная графика 

(металлообработка): учебник для 

студентов СПО / А.М. Бродский, Э.М. 

Фазлулин, В.А. Халдинов. – 15-е изд., 

стер.  

2018 Академия 25 

ОП.03. Основы электротехники. 

60 Прошин В.М. Электротехника для 

неэлектрических профессий: учебник 

для студентов СПО / В.М.Прошин. 

2017 Академия 25 

61 Ярочкина Г.В. Электротехника: 

учебник для студентов учреждений 

СПО / Г.В. Ярочкина. – 2-е изд., стер. 

2018 Академия 15 

ОП.04. Основы геодезии. 

62 Синютина Т.П. Геодезия. Инженерное 

обеспечение строительства: учебно-

методическое пособие. Практикум / 

Т.П.Синютина, Л.Ю. Миколишина, 

Т.В.Котова, Н.С.Воловник. 

2018 Инфра-Инженерия 7 

ОП.05. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

63 Михеева Е.В. Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности: учебник для студентов 

СПО / Е.В.Михеева, О.И. Титова. –  

2-е изд., стер. 

2018 Академия 25 

ОП.07. Проектно-сметное дело. (вариативный) 

64 Гумба Х.М. Ценообразование и 

сметное дело в строительстве: учеб. 

Пособие для академического 

бакалавриата / Х.М.Гумба, 

Е.Е.Ермолаев, С.С.Уварова, 

С.В.Беляева, В.А.Власенко, 

Е.Н.Жутаева; под общ. Ред. Х.М. 

Гумбы. – 3-е изд., перераб. и доп.  

2016 Юрайт 1 

ПМ. 00. Профессиональные модули. 

ПМ. 02. Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов. 

65 Белецкий Б.Ф. Технология и 

механизация строительного 

производства: учебник. – 4-е изд. 

2018 Лань 1 

ПМ.04. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов. 
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66 Белецкий Б.Ф. Технология и 

механизация строительного 

производства: учебник. – 4-е изд. 

2018 Лань 1 

ПМ.05. Выполнение штукатурных работ. 

67 Черноус Г.Г. Выполнение 

штукатурных и декоративных работ: 

учебник для студентов учреждений 

СПО / Г.Г.Черноус. 

2017 Академия 1 

35.02.01. Специальность среднего профессионального образования 

«Лесное и лесопарковое хозяйство». 

ЕН.00. Математический и естественнонаучный цикл. 

ЕН.03. Экологические основы природопользования. 

68 Константинов В.М. Экологические 

основы природопользования: учебник 

для студентов учреждений СПО /В.М. 

Константинов, Ю.Б.Челидзе. – 19-е 

изд., стер. 

2018 Академия 1 

П.00. Профессиональный цикл. 

ОП.00. Общепрофессиональные дисциплины. 

ОП.08. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

69 Румынина В.В. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности: 

учебник для студентов СПО / 

В.В.Румынина. -3-е изд., стер.  

2018 Академия 1 

70 Боголюбов С.А. Правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности в области сельского, 

лесного и рыбного хозяйства: учебник 

и практикум для СПО / 

С.А.Боголюбов, Е.А. Позднякова. – 3-

е изд., перераб и доп. 

2018 Юрайт 1 

ОП. 10. Экономика организации и менеджмент. 

71 Драчева Е.Л. Менеджмент: учебник 

для студентов СПО /Е.Л. Драчева, 

Л.И. Юликов. – 2-е изд., стер. 

2018 Академия 1 

ПМ.00. Профессиональные модули. 

ПМ.01. Организация и проведение мероприятий по воспроизводству лесов и лесоразведению. 

ПМ.04. Проведение работ по лесоустройству и таксации. 

72 Минаев В.Н. Таксация леса: учебное 

пособие / В.Н. Минаев, Л.Л. Леонтьев, 

В.Ф. Ковязин. – 2-е изд., стер. 

2017 Лань 1 

35.02.12. Специальность среднего профессионального образования  

«Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

П.00. Профессиональный цикл. 

ОП.00. Общепрофессиональные дисциплины. 

ОП.02. Основы менеджмента. 

73 Драчева Е.Л. Менеджмент: учебник 

для студентов СПО /Е.Л. Драчева, 

Л.И. Юликов. – 2-е изд., стер. 

2018 Академия 1 

ОП.11. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

74 Боголюбов С.А. Правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности в области сельского, 

лесного и рыбного хозяйства: учебник 

и практикум для СПО / 

С.А.Боголюбов, Е.А. Позднякова. – 3-

е изд., перераб и доп. 

2018 Юрайт 1 

23.02.04. Специальность среднего профессионального образования  

«Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования». 

ЕН.00. Математический и естественнонаучный цикл. 

ЕН.03. Экологические основы природопользования. 

75 Константинов В.М. Экологические 

основы природопользования: учебник 

для студентов учреждений СПО /В.М. 

Константинов, Ю.Б.Челидзе. – 19-е 

изд., стер. 

2018 Академия 1 

П.00. Профессиональный цикл. 

ОП.00. Общепрофессиональные дисциплины. 

ОП.01. Инженерная графика. 
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76 Бродский А.М. Инженерная графика: 

учебник для студентов СПО / А.М. 

Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. 

Халдинов. – 15-е изд., стер.  

2018 Академия 1 

ОП.03. Электротехника и электроника. 

77 Прошин В.М. Электротехника для 

неэлектрических профессий: учебник 

для студентов СПО / В.М.Прошин. 

2017 Академия 1 

78 Ярочкина Г.В. Электротехника: 

учебник для студентов учреждений 

СПО / Г.В. Ярочкина. – 2-е изд., стер. 

2018 Академия 1 

ОП.05. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

79 Михеева Е.В. Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности: учебник для студентов 

СПО / Е.В. Михеева, О.И. Титова – 2-

е изд., стер.  

 

2018 

Академия 1 

ОП.08. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

80 Румынина В.В. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности: 

учебник для студентов СПО / 

В.В.Румынина. -3-е изд., стер.  

2018 Академия 1 

 

08.02.09. Специальность среднего профессионального образования  

«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий». 

ОП.00. Общепрофессиональный цикл. 

ОП. 02. Инженерная графика. 

81 Бродский А.М. Инженерная графика: 

учебник для студентов СПО / 

А.М.Бродский, Э.М. Фазлулин, 

В.А.Халдинов. – 15-е изд., стер.  

2018 Академия 25 

ОП.03. Электротехника. 

82 Ярочкина Г.В. Электротехника: 

учебник для студентов учреждений 

СПО / Г.В. Ярочкина. – 2-е изд., стер. 

2018 Академия 1 

ОП.05. Безопасность жизнедеятельности и основы военной службы/ основы медицинских знаний. 

83 Косолапова Н.В. Безопасность 

жизнедеятельности: учебник для СПО 

/ Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, 

Е.Л. Побежимова. 

2017 Академия 1 

84. Косолапова Н.В. Безопасность 

жизнедеятельности: Практикум: 

учебное пособие для студ. 

учреждений СПО / Н.В. Косолапова, 

Н.А. Прокопенко, Е.Л. Побежимова.  

2018 Академия 1 

ОП. 06. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

85 Михеева Е.В. Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности: учебник для студентов 

СПО / Е.В.Михеева, О.И. Титова – 2-е 

изд., стер.  

 

2018 

Академия 1 

ОП. 08. Менеджмент. 

86 Драчева Е.Л. Менеджмент: учебник 

для студентов СПО /Е.Л. Драчева, 

Л.И. Юликов. – 2-е изд., стер. 

2018 Академия 1 

ОП. 09. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

87 Румынина В.В. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности: 

учебник для студентов СПО / 

В.В.Румынина. -3-е изд., стер.  

2018 Академия 1 

38.02.01. Специальность среднего профессионального образования  

«Экономика и бухгалтерский учёт». 

П.00. Профессиональный цикл. 

ОП. 00. Общепрофессиональные дисциплины. 

ОПД.03. Менеджмент. 

88 Драчева Е.Л. Менеджмент: учебник 

для студентов СПО /Е.Л. Драчева, 

Л.И. Юликов. – 2-е изд., стер. 

2018 Академия 1 

ОПД. 05. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

89 Румынина В.В. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности: 

2018 Академия 1 
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Для методического обеспечения учебного процесса на должном уровне педагогический 

коллектив колледжа создает учебные и учебно-методические разработки, методические указания и 

методические рекомендации. В целом учебно-методическая деятельность в 2018 году была 

направлена на создание нормативно-методической и учебно-методической базы реализации  ФГОС:  

разработка  ОПОП,  рабочих  программ  учебных  дисциплин, профессиональных модулей, видов 

практики, календарно-тематических планов, контрольно-измерительных  материалов,  контрольно-

оценочных  средств,  методических рекомендаций/инструкций для преподавателей и студентов. Все 

ОПОП имеют экспертное заключение и согласованы с представителями работодателей по профилю 

специальности. 

         Разработанная педагогами колледжа учебно-методическая литература размножается на 

копировальной технике колледжа, содержится в электронном виде на внутреннем сервере. 

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса 

Колледж имеет выход в глобальную сеть Интернет через канал связи (выделенная линия), 119 

компьютеров, настроенных на работу в Интернете. Обучающиеся и студенты имеют возможность 

работы в сети Интернет на занятиях информатики и ежедневно в свободном доступе во внеурочное 

время или во время самостоятельной работы в медиа кабинете. В свободное от занятий время 

компьютерные классы функционируют как лаборатории свободного доступа. В это время каждый 

желающий при помощи может воспользоваться ресурсами локальной и глобальной сети для 

выполнения учебных задач. 

Произведена установка и монтаж мощного сервера колледжа, планируемый к использованию, в 

том числе и для размещения цифровых образовательных ресурсов и учебников, база которых 

формируется педагогическими работниками колледжа.  

Приобретено лицензионное программное обеспечение: 

-Офисный пакет MSOfficeProPlus 2007 RUSOLPNLAcdmc – 75 шт. 

-Операционная система WinVistaBsnssRUSUpgrdOLPNLAcdmc – 75 шт. 

-Графический редактор (векторной графики) CorelDRAWGraphicsSuiteX4 – 13 шт. 

-Антивирусная программа Kaspersky Business Space Security – 75 шт. 

-Пакет инженерной графики AutoCAD сетевое рабочее место – 20 шт. 

-Пакет инженерной графики AutoCAD локальное рабочее место – 2 шт. 

-Графический редактор (растровой графики) AdobePhotoshopCS4 Russian – 13 шт. 

-Программа распознавания текста ABBYY Fine Reader 9.0 Professional Edition – 4 шт. 

       -Пакет инженерной графики Компас локальное рабочее место – 40 шт. 

С 2014 года по корпоративному лицензированию: 

       -Офисный пакет MS OfficeProPlus 2007 RUS OLP NL Acdmc – неограниченно 

-Операционная система WinVistaBsnss RUS Acdmc – 200 шт. 

-Операционная система Win7 RUS Acdmc – 100 шт. 

-Операционная система Win8 RUS Acdmc – 50 шт. 

-Операционная система Win8.1 RUS Acdmc – 50 шт. 

-Windows Server Standard 2008 R2 RUS Acdmc – 45 шт. 

С 2015 года приобретено: 

-Антивирус Dr.Web Descktop Security Suite – 50 шт. 

Разработан и применяется мультимедиа практикум по наладке деревообрабатывающего 

оборудования. Применение систем КОМПАС-ГРАФИК в преподавании дисциплины «Инженерная 

графика», при выполнении практических заданий запланировано в процессе  курсового и 

дипломного проектирования. 

Общее   количество  оргтехники и ТСО с разбивкой по видам, степень их новизны. 

Единый телекоммуникационный центр обработки и хранения информации с 3-мя серверами и 

соответствующим программным обеспечением; 

- общая телекоммуникационная инфраструктура; 

- собственно локальная сеть, осуществляющая связь между учебными корпусами, кабинетами и 

помещениями колледжа; 

- доступ в интернет с поддержкой собственного сайта; 

-  автоматизированная телефонная станция; 

- 7 компьютерных кабинетов с полным программным обеспечением по всем направлениям 

подготовки; 

- 15 мультимедийных кабинетов для ведения учебных занятий; 

- общий компьютерный парк колледжа насчитывает более 170 компьютеров. 

Для организации и ведения учебных, лабораторно-практических занятий колледж имеет 

достаточно высокое обеспечение необходимым технологическим, специализированным 

оборудованием, инструментами и приборами, которые указаны в едином реестре оборудования 

техникума. 

учебник для студентов СПО / 

В.В.Румынина. -3-е изд., стер 
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Техническое обеспечение информатизации в колледже находится на высоком уровне. Все 

компьютеры, подключённые к   локальной сети, имеют доступ в Интернет со скоростью от 6 до 8 

Мбит/с. Работает и постоянно пополняется сайт колледжа - http://kkot44.ru/.  

Сомообследованием установлено, что в колледже наблюдается положительная тенденция в 

работе педагогического коллектива колледжа по созданию учебных и учебно-методических 

разработок, необходимых для реализации ФГОС СПО. В дальнейшем, следует больше уделять 

внимания работе педагогов по созданию учебников, учебных и методических пособий. 

         Таким образом, учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программ 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих и специалистов среднего звена в основном 

достаточно для ведения образовательного процесса в колледже. Обеспеченность студентов 

учебниками и учебными пособиями в целом по колледжу соответствует требованиям ФГОС. 

4.3. 

Организация 

учебного 

процесса 

Соответствие организации учебного процесса графику учебного процесса и учебным планам 

(начало учебного года, деление на семестры, наличие экзаменационных  сессий, их 

количество); выполнение  требований к максимальной и аудиторной нагрузке студентов; 

одно- или двухсменная организация занятий, соответствие продолжительности 

академического часа нормативным требованиям. 

Организация учебного процесса в колледже осуществляется в соответствии с расписаниями 

занятий и образовательными программами для каждой профессии, специальности и формами 

получения образования, которые разрабатываются и утверждаются  колледжем самостоятельно с 

учетом требований рынка труда и на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования и примерных основных образовательных 

программ. Календарный учебный график составляется ежегодно на учебный год и отражает 

специфику данного учебного года (распределение практик, продолжительность и сроки 

экзаменационных сессий, каникул). 

Начало учебного года 1 сентября для всех профессий и специальностей. 

Заканчивается учебный год 30 июня на всех курсах в соответствии с требованиями ФГОС. 

Колледж работает в режиме сентябрь, октябрь, май, июнь – пятидневная учебная неделя и 

ноябрь-апрель – шестидневная. 

Обязательная учебная нагрузка студента составляет 36 часов в неделю. 

Занятия по теоретическому обучению в колледже проходят в одну смену: с 8.30 до 14.20 (6 

академических часов). Между уроками существуют 10-минутные перемены и выделен после 4го 

урока 50-минутный обеденный перерыв для студентов и педагогических работников.  Занятия по 

производственному обучению проходят с 8:00 до 14:00 (1 смена) и с 14:00 до 20:00 (2 смена), 6 

академических часов. 

Наличие расписания занятий, его форма и технология составления (на    какой срок 

разрабатывается, порядок внесения изменений в расписание, имеются ли сведения о номерах 

учебных групп, учебных дисциплинах, дате, времени и месте проведения занятий, фамилиях 

преподавателей), порядок ознакомления студентов с расписанием занятий. 

      Расписание учебных занятий составляется на основе учебных планов, в которых учебная 

нагрузка распределена в соответствии с ФГОС СПО из расчета максимальной учебной нагрузки 

студента 54 часа в неделю и включает 36 часов обязательных учебных занятий и 18 часов 

внеаудиторной учебной нагрузки и нагрузки каждого преподавателя. Данная организация учебного 

процесса ориентирована  на программы, реализующиеся на основе ФГОС СПО -3 и ФГОС СПО по 

ТОП 50. Учебная нагрузка обучающихся по актуализированным ФГОС СПО определяется 36 

часовой учебной неделю, включающей в себя все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  

В расписании указываются название дисциплин в соответствии с учебным планом, Ф.И.О. 

преподавателей и номера аудиторий, в которых проводятся занятия. В течение семестра в 

расписание могут вноситься изменения, связанные с временным отсутствием отдельных 

преподавателей, перераспределением учебной нагрузки по отделениям. Срочные замены временно 

отсутствующих преподавателей (болезнь, командировки, производственная необходимость, 

семейные обстоятельства) производятся с почасовой оплатой труда преподавателей, производивших 

замену.  

Расписание учебных занятий предусматривает непрерывность учебного процесса в течение дня, 

равномерное распределение учебной нагрузки студентов (аудиторной и самостоятельной) в течение 

недели, а также возможность проведения внеурочных мероприятий.  

При составлении расписания учебных занятий учитывается динамика работоспособности 

студентов в течение недели, степень сложности усвоения учебного материала, предусматривается 

чередование общеобразовательных и специальных предметов в течение учебного дня; проведение 

сдвоенных уроков разрешается по всем дисциплинам. В течение учебного года студентам 

предоставляются каникулы в соответствии с учебным планом.  

Основные виды учебных занятий (охарактеризовать). 

Основными видами учебных занятий являются:  

при обязательной аудиторной нагрузке - лекционные и лабораторно-практические занятия. В 

http://kkot44.ru/
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максимальную учебную нагрузку входит планируемая самостоятельная работа студентов, 

факультативные, элективные курсы, консультации. Выбор факультативных (необязательных для 

данного уровня образования, профессии, специальности) и элективных (избираемых в обязательном 

порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) осуществляется студентами из перечня, 

предлагаемого техникумом (после получения основного общего образования). 

Помимо расписания, в соответствии с календарно-тематическим планом, преподаватели проводят 

в группах индивидуальные или групповые консультации из расчета 100 часов на курс обучения. 

Количество консультаций по дисциплинам определяется исходя из учебного плана по учебному 

графику группы. Периодичность и время проведения консультаций определяется преподавателем и 

указывается в графике работы кабинета. Время проведения консультаций не совпадает с учебными 

занятиями группы. 

Для проведения факультативных занятий составляется отдельное расписание и доводится до 

сведения студентов. 

Использование в образовательном процессе инноваций, современных педагогических технологий 

(в т.ч. информационных) внедрение новых форм, методов обучения и средств активизации 

познавательной деятельности        студентов.  

Современные образовательные технологии и принципы организации образовательного процесса 

позволяют реализовывать новые модели и содержание образования. В колледже реализуется 

личностно – ориентированный подход к обучению студентов, способствующий формированию 

условий для активизации их интеллектуального и нравственного развития с целью обеспечения 

подготовки конкурентоспособных специалистов и самостоятельных в применении и актуализации 

своих знаний. 

 Преподаватели на уроках широко применяют игровое проектирование, решение конкретных 

ситуационных задач, дискуссии. Технологии обучения в колледже ориентированы на формирование 

коммуникативных, информационных, интеллектуальных и организационных умений студентов. 

 

Таблица 4.3.1 Технологии обучения 

Технология Основные идеи Ожидаемый результат 

Традиционные технологии: 

лекционно-семинарские 

занятия, тесты, 

лабораторные и 

практические работы. 

Развитие основных 

психических качеств и 

ориентировочных умений, 

реализация всех функций 

познавательной 

деятельности (описательной, 

объяснительной, 

прогностической), 

реализация полного цикла 

целей обучения. 

Умение работать в 

определенном темпе, 

самоконтроль. 

Формирование 

исследовательских умений: 

прогнозирования, анализа, 

обобщения, мысленного 

моделирования. Умение 

работать в системе целей 

обучения (знание, 

понимание, применение, 

анализ, синтез, оценка). 

Проектные технологии, 

исследовательская 

деятельность. 

Развитие аналитических 

умений, индивидуализация 

обучения, развитие речи, 

расширение понятийного 

словаря, развитие 

интеллектуальных, 

информационных, 

организационных и 

коммуникативных умений. 

Формирование проектной 

культуры, методологии 

научных исследований, 

формирование 

коммуникативных 

компетенций. 

Проблемное обучение. Обучение структуре знаний 

и структурированию 

информации. 

Осознание структуры 

научного знания (от понятий 

и явлений – к законам и 

научным фактам, от теории – 

к практике) 

Диалоговые технологии. Развитие коммуникативных, 

интеллектуальных умений. 

Формирование 

интеллектуальных и 

коммуникативных умений 

Технология портфолио. Установление соотношения 

аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы и 

соответствующая 

организация учебного 

процесса. 

Формирование активной 

личности, самостоятельно 

строящей и корректирующей 

свою учебно-

познавательную 

деятельность. 

Здоровьесберегающие Функциональная система Формирование 
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технологии организационных способов 

управления учебно-

познавательной и 

практической деятельностью 

учащихся, научно и 

инструментально 

обеспечивающую 

сохранение и укрепление их 

здоровья 

интеллектуальной и 

физической 

работоспособности; 

психологической 

адекватности и 

уравновешенности; 

совокупности социально-

духовных ценностей 

личности, обеспечивающих 

культуру поведения 

 

Использование информационных технологий в образовательном процессе  

Подавляющим большинством преподавателей общеобразовательных и специальных дисциплин, 

мастеров производственного обучения используются информационные и мультимедиа технологии. 

Особенно, такая технология востребована на уроках специальных дисциплин и производственного 

обучения в мастерских. Мультимедийное оборудование: 16 современных портативных проекторов и 

14 интерактивных досок, 5 интерактивных комплекса, включающие в себя интерактивные доски и 

проекторы прямой проекции, позволяющих внедрить новые образовательные технологии и поднять 

процесс обучения на новый уровень.  

Разработан и применяется мультимедиа практикум по наладке деревообрабатывающего 

оборудования. Применение систем КОМПАС-ГРАФИК в преподавании дисциплины «Инженерная 

графика», при выполнении практических заданий запланировано в процессе  курсового и 

дипломного проектирования.   

Согласно государственным требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальностям и профессиям, выпускник должен знать технологию выполнения 

чертежей с использованием системы автоматизированного проектирования (САПР) и уметь 

выполнять  чертежи в ручной и машинной графике. На 3 курсе студенты изучают программы 

Компас-3D, AutoCAD - универсальные систему автоматизированного проектирования, 

позволяющую автоматизировать чертежно-графические работы. Система Компас-3D используется 

на большинстве предприятий региона.  Программы изучается одновременно с изучением 

дисциплины «Инженерная графика» чем достигается большая эффективность преподавания.  

Внедрение в учебный процесс развивающих технологий позволяет педагогическому коллективу 

колледжа ориентировать своих выпускников на самоорганизацию и самореализацию. 

 

Организация промежуточных аттестаций, порядок пересдачи зачетов и экзаменов.  

Промежуточная и итоговая аттестация студентов колледжа по учебной и производственной 

практике, общепрофессиональным дисциплинам и междисциплинарным курсам, 

общеобразовательным дисциплинам является одной из основных форм контроля учебной 

деятельности, позволяющей выявить соответствие уровня подготовки студентов требованиям ФГОС 

среднего профессионального образования, освоения общими и профессиональными компетенциями 

и видами профессиональной деятельности.  

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации разрабатываются педагогическими 

работниками колледжа самостоятельно в виде фондов оценочных средств и доводятся до сведения 

студентов в течение первых двух месяцев от начала обучения. Промежуточную аттестацию 

студентов осуществляют педагогические работники колледжа в соответствии с должностными 

обязанностями. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- дифференцированный зачет по дисциплинам теоретического цикла, по итогам учебной, 

производственной практики; 

-  квалификационный экзамен по результатам освоения профессионального модуля (проводится 

на основании Положения о квалификационном экзамене по результатам освоения 

профессионального модуля ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства 

и лесной промышленности»). 

 Знания и умения студентов определяются отметками «отлично» (5), «хорошо» (4), 

«удовлетворительно» (3) и «неудовлетворительно» (2), «зачтено» («зачет») и «не зачтено» 

(«незачет»), а также «освоен» и «не освоен» для оценки профессионального модуля.   

 Дифференцированный зачет осуществляется в форме выполнения практического задания на базе 

учебно-производственных мастерских, в лабораториях, а при отсутствии необходимых условий, 

объемов и видов работ зачет может производиться на рабочих местах предприятий. 

Дифференцированный зачет проводится в рамках учебного времени отведенного на дисциплины 

теоретического цикла, учебную, производственную практику. 

Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ОПОП созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения 

и освоенные компетенции.  

Промежуточная аттестация студентов по профессиональному модулю в целом осуществляется в 
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форме экзамена (квалификационного) и позволяет определить готовность к выполнению 

соответствующего вида профессиональной деятельности и обеспечивающих его профессиональных 

компетенций, а также развитие общих компетенций, предусмотренных для ОПОП. Условием 

допуска к экзамену квалификационному является успешное освоение обучающимися всех элементов 

программы профессионального модуля, теоретической части модуля (МДК) и практик. 

Результаты экзамена (квалификационного) определяются следующими оценками: вид 

профессиональной деятельности «освоен/не освоен», отметка – путем выявления средне 

арифметического зачетных/экзаменационных отметок за освоение междисциплинарного (ных) курса 

(ов), отметок за учебную и производственную практик   Итоговая отметка оформляются протоколом. 

Сведения о датах пересдачи доводятся до сведения студентов путем размещения объявлений на 

информационном стенде или на сайте колледжа.  

Студент имеет только одну попытку пересдачи по каждой дисциплине, указанной в приказе, 

разрешающем пересдачу. Все пересдачи на повышение оценки должны быть завершены до издания 

приказа о допуске студентов к итоговой государственной аттестации. 

 

Порядок   разработки   и утверждения тем курсовых работ, порядок их защиты. 

Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателями колледжа, 

рассматривается и принимается методическим советом, утверждается заместителем директора по 

УиНМР. 

Темы курсовых работ (проектов) должны соответствовать рекомендуемой примерной тематике 

курсовых работ (проектов) в примерных и основных профессиональных   образовательных 

программах учебных дисциплин. Тема курсовой работы (проекта) может быть предложена 

студентом при условии обоснования им её целесообразности. В отдельных случаях допускается 

выполнение курсовой работы (проекта) по одной теме группой студентов. 

Тема курсовой работы (проекта) может быть связана с программой производственной 

(профессиональной) практики студента, а для лиц, обучающихся по заочной форме – с их 

непосредственной работой. 

Курсовая работа (проект) может стать составной частью (разделом, главой) выпускной 

квалификационной работы, если видом итоговой государственной аттестации, определяемым в 

соответствии с государственными требованиями по данной специальности. 

Задание выдаются каждому студенту по установленной форме на бланке не позднее, чем за 

полтора месяца до срока сдачи курсового проекта (работы). 

Защита курсового проекта (работы) является обязательной и проводится за счет объема времени, 

предусмотренного на прием проекта (работы), так как курсовая работа (проект) является 

подготовкой к итоговой государственной аттестации. 25-30 % студентов учебной группы должны 

защищать курсовую работу (проект) перед студентами группы. 

 

Организация самостоятельной работы студентов (наличие методических указаний, учебно-

методических материалов в помощь студентам), организация контроля ее выполнения. 

      Самостоятельной работе студентов в колледже уделяется большое внимание. преподаватели 

организуют активную деятельность студентов, направленную на выполнение поставленной 

дидактической цели.  При организации самостоятельной работы преподаватели колледжа учитывают 

учебные возможности студента, обеспечивают сочетание разнообразных видов самостоятельной 

работы, вызывающих интерес и формирующих навыки и привычки к учебному труду. 

     В соответствии с уровнем самостоятельной продуктивной деятельности студентов колледжа 

используют разнообразные типы самостоятельных работ: воспроизводящие, реконструктивно-

вариативные, эвристические, творческие. 

   В практике обучения каждый тип самостоятельной работы представлен большим 

разнообразием видов работ, используемых преподавателями в системе урочных и внеурочных 

занятий. Наиболее распространённые и эффективные из них:  работа с книгой, упражнения, решение 

разнообразных задач и выполнение практических и лабораторных, проверочные, контрольные 

работы, диктанты, сочинения, подготовка докладов и рефератов, выполнение индивидуальных и 

групповых заданий, домашние работы и т.д. 

Перед выполнением студентами заданий по самостоятельной работе каждый преподаватель 

проводит инструктаж по выполнению заданий. 

   Для контроля данной работы студентов используются семинарские занятия, самоотчеты, 

защита творческих работ. 

    Самостоятельная работа студентов проводится с целью систематизации и закрепления  

полученных теоретических знаний и практических умений студентов; углубления и расширения 

теоретических знаний; формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; развития познавательных способностей и активности 

студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности: 

формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; развитие исследовательских умений. 

     В учебном процессе колледжа выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторную и 
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внеаудиторную. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине/МДК выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию Внеаудиторная 

самостоятельная работа выполняется студентами по заданию преподавателя, но без его 

непосредственного участия. Виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов: выполнение 

домашнего задания; работа с дополнительной учебной, нормативной, справочной литературой; 

самостоятельное изучение отдельных тем и разделов по дисциплине/МДК; конспектирование, 

подготовка рефератов, сообщений, докладов с использованием информационных ресурсов сети 

Интернет; подготовка презентаций, выполнение проектных работ, выполнение индивидуальных и 

групповых заданий преподавателя; репетиционная работа; посещение театров, открытых мастер-

классов, культурно-массовых мероприятий, написание отзывов, рецензий. 

     Для самостоятельной работы студентов в колледже разработаны методические указания, в том 

числе: 

  - по подготовке и выполнению лабораторных и практических работ; 

 - по подготовке и участию в семинарских занятиях; 

 - по подготовке и сдаче экзаменов, комплексных экзаменов, экзаменов (квалификационных); 

 - по подготовке, выполнению и защите курсовых работ. 

      Вся совокупность указанных методических материалов представляет собой учебно-

методический комплекс, который способствует формированию конкурентоспособного специалиста. 

Виды самостоятельной работы студентов, используемые в учебном процессе 

 решение ситуационных задач, построенных на материалах практики; 

 составление тематических кроссвордов по различным специальным дисциплинам 

(разделам дисциплин) или решения кроссвордов, предложенных преподавателем; 

 составление терминологических словарей по изученным разделам спецкурсов; 

 выполнение контрольных работ; 

 изучение нормативных актов и решение задач с их использованием; 

 выполнение программ практик, предусмотренных учебным планом; 

 выполнение курсовых работ и их публичная защита; 

 написание рефератов; 

 подготовка к экзаменам и зачетам и их сдача; 

 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка докладов и участие в работе конференций; 

 подготовка к семинарам и выступление на них с сообщениями. 

 Форма контроля самостоятельной работы студентов (индивидуальных и групповых) 

 проведение опросов (индивидуальных и групповых), проверочных и контрольных работ 

на лекциях, лабораторных (практических занятиях): 

 прием экзаменов, зачетов, проверка и подготовка отчетов по практическим работам; 

 контроль подготовки и защиты курсовых работ; 

 проверка рефератов и домашних контрольных работ; 

 рецензирование и защита курсовых работ; 

 контроль прохождения производственной практики и защита отчетов по результатам 

прохождения практики. 

 

Уровень ориентации учебного процесса на практическую деятельность; организация 

практик (наличие учебно-программной документации, методического обеспечения, 

организация руководства практиками, отчетная документация студентов). 

Образовательный процесс в колледже ориентирован на последующую практическую 

деятельность выпускников. Практическими навыками обучающиеся овладевают на занятиях учебной 

практики, а также во время производственной практики. Производственная практика проводится в 

соответствии с «Положением о практике студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования», утверждённого приказом 

Минобрнауки  РФ №291 от 18.04.2013 года, зарегистрированного в Минюсте РФ 14.06.2013 №28785. 

Сроки прохождения практики соответствуют учебным планам и отражаются в графике учебного 

процесса на каждый учебный год. 

Содержание учебной и производственной практики определяется имеющейся рабочей 

программой, разработанной преподавателями дисциплин профессионального цикла и мастерами 

производственного обучения, одобрено на заседаниях методических комиссий и утверждено 

заместителем директора по учебно-производственной работе. Ежегодно производится корректировка 

программ с учетом изменяющихся условий на производстве.  

Целью практики является комплексное освоение обучающимся всех видов профессиональной 

деятельности по профессии и специальности, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение опыта практической работы обучающимся по профилю 

направления учебной деятельности. Практика проводится на предприятиях и организациях города и 

области на основании заключенных договоров о социальном партнерстве, а также индивидуальных 

договоров.  

К руководству производственной практикой на предприятиях привлекаются опытные 
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специалисты, которые планируют и организуют работу практикантов в соответствии с 

утвержденным графиком, помогают в сборе информации для выпускных квалификационных работ, 

по окончании практики составляют производственную характеристику обучающихся, проходивших 

практику, в которой даётся рекомендация о присвоении квалификационного разряда. 

Во время производственной практики студенты ведут дневники, ежедневно заносят направления 

деятельности. По результатам практики студенты формируют отчёт по практике на основании 

методических рекомендаций, разработанных в колледже «Руководство по составлению и 

оформлению отчётов по результатам производственной практики» 

Администрацией колледжа систематически проводится работа по расширению баз практики и 

формированию системы социального партнерства. 

Социальное партнерство реализуется в следующих направлениях: организация 

профориентационной работы (ознакомительные экскурсии, участие в конкурсах профессионального 

мастерства, ярмарках, выставках); повышение качества профессиональной подготовки (стажировка 

педагогических работников на предприятиях, предоставление учебному заведению информации о 

работе отрасли, нормативной документации, отраслевых методик, корректировка профессиональных 

образовательных программ в соответствии с рекомендациями социальных партнеров); повышение 

качества итоговой аттестации выпускников, привлечение социальных партнеров к работе в 

государственной экзаменационной комиссии; трудоустройство выпускников; проведение 

обучающих семинаров и мастер - классов на базе техникума. 

Многообразие направлений социального партнерства делает его выгодным как колледжу, так и 

предприятиям. 

Самообследованием установлено, организация учебного процесса соответствует 

действующему законодательству и отвечает требованиям ФГОС СПО, и позволяет создать 

условия для качественного освоения реализуемых образовательных программ. 

5. Качество 

подготовки 

специалистов 

 

5.1. 

Требования 

при приёме 

Наличие документов, регламентирующих прием в образовательное учреждение.  

Прием в колледж осуществлялся в соответствии с Федеральным законом от 29декабря 2012 г. № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 января 2013 года №50 «Об утверждении порядка приема граждан 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования; 

Порядком приема в «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности» на 2018- 2019 учебный год. 

Состав и порядок работы приемной комиссии.  

Организация приема на обучение по образовательным программам осуществляется приемной 

комиссией. Председателем приемной комиссии является директор. Состав, полномочия и порядок 

деятельности приемной комиссии регламентируются положением о ней, утверждаемым приказом 

директора. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих и 

их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь приемной комиссии. 

Перечень вступительных испытаний по каждой специальности, качество экзаменационных 

материалов (степень соответствия программам).  

Прием в колледж осуществляется без экзаменов. 

Конкурс при приеме документов и при зачислении (в целом по ОУ и по каждой специальности с 

разбивкой по формам обучения). 

В 2018 году конкурс при приёме документов и при зачислении не проводился. 

В случае если численность поступающих превышает количество мест, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской 

Федерации, колледж осуществляет прием на обучение  по образовательным программам среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям на основе результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего образования, 

указанных в представленных поступающими документах об образовании. 

Основные  направления профориентационной работы, ее результативность. 

Профориентационная работа в колледже направлена на решение следующих задач: 

- Повышение уровня осведомленности школьников о специальностях и профессиях колледжа; 

- Формирование позитивного имиджа колледжа; 

- Повышение конкурентоспособности колледжа на рынке образовательных услуг; 

- Подготовка квалифицированных кадров; 

- Создание условий для осознанного профессионального самоопределения и раскрытия способностей 

личности. 

Профориентационная работа в колледже ведется по нескольким направлениям: экскурсии в колледж, 

Дни открытых дверей, профессиональные пробы, мастер-классы, профессиональные субботы, 

сезонные школы, профильные лагеря. 

В ходе экскурсий старшеклассники посещают учебные корпуса колледжа, музей, учебно-

производственные мастерские, где могут посмотреть презентации с полной информацией обо всех 
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профессиях и специальностях, изучить материалы, представленные на тематических стендах, 

пообщаться со студентами, преподавателями, мастерами производственного обучения, посетить 

уроки и внеклассные мероприятия, поучаствовать в мастер-классах, профессиональных пробах, 

тематических викторинах. 

Распространение информационных материалов. 

Эта работа позволяет информировать максимально широкую аудиторию школьников, их родителей, 

преподавателей, используя такие площадки, как общешкольные родительские собрания, ярмарки 

профессий, массовые мероприятия, Дни профессионального образования. Для этих целей 

подготовлены: мультимедийные презентации о профессиях и специальностях колледжа, 

материальной базе, достижениях и участиях в мероприятиях, буклеты, видеофильм о профессиях 

строительной и лесопромышленной отраслей. 

Использование интернет-ресурсов. 

На сайте колледжа, имеются директории «Приемная комиссия», «Профориентация», «Обучение лиц 

с ОВЗ», на которых представлен максимум сведений о специальностях и профессиях, их 

содержании, статусе на рынке труда, условиях образования и сроках обучения, перспективах 

трудоустройства. Так же на сайте можно познакомиться со всеми новостями, событиями, 

происходящими в колледже. Участие в ярмарках профессий и агитпробегах, смотрах и конкурсах. 

  Активно работает система взаимодействия со школами города, района, области: агитационные 

бригады студентов, осуществляется работа проекта «Один плюс один», ежегодно выпускаются и 

активно распространяются информационные бюллетени, публикуются материалы в средствах 

массовой информации. Каждый член педагогического коллектива привлечен к данной работе.  

В феврале педагоги и  студенты колледжа приняли участие в городском профориетационном 

мероприятии «Агитпробег «Твои горизонты»», в рамках которого посетили 19 школ с 

представлением всех профессий и специальностей учебного заведения. 

В целях активизации работы по профориентации создан Совет по профориентационной работе, 

утвержденный приказом директора. Члены Совета анализируют проведенную работу, вносят 

предложения. Налажены тесные связи с интернатами Костромской области (Вохма, Мантурово, 

Нерехта). Создана и реализует свою работу мобильная бригада по осуществлению 

профориентационной работы в Костромской области. 

Налажено тесное взаимодействие со школами города и Костромского района в рамках очно-заочного 

обучения – профессиональная подготовка («Маляр строительный, штукатур», «Резчик по дереву и 

бересте», «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям», «Рабочий по благоустройству 

населённых пунктов») – МБОУ «СОШ № 22», МКОУ «Шунгенская средняя общеобразовательная 

школа», МКОУ «Ильинская основная общеобразовательная школа», МКОУ «Саметская основная 

общеобразовательная школа», МКОУ «Середняя средняя общеобразовательная школа», МБОУ 

«СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 35», МБОУ «СОШ № 1», МАОУ «Лицей № 20». 

Осуществляется организация профильных смен для школьников в каникулярное время. 

5.2. Уровень 

подготовки 
Степень усвоения студентами программного материала (на основе анализа 

результатов промежуточных   аттестаций   и конкретных срезов знаний, проведенных 

в ходе самообследования). 
Степень освоения обучающимися программного материала в колледже выявляется в 

соответствии с локальным нормативным актом «Положения о текущем контроле и промежуточной 

аттестации студентов», утвержденным директором колледжа. Данное Положение устанавливает 

единые требования к организации и процедуре текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов. Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.06. 2013г. № 464; Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего общего и среднего профессионального 

образования.  

Педагогический контроль результатов обучения является одним из основных элементов оценки 

качества образования, важнейшим компонентом педагогической системы и частью образовательного 

процесса. Одним из важнейших направлений педагогического контроля является оценка уровня 

освоения обучающимися программного материала. Виды и содержание педагогического контроля 

определяются дидактическими задачами конкретного этапа образовательного процесса в колледже:  

– входной контроль проводится перед началом изучения дисциплины/профессионального 

модуля с целью выявления ранее освоенных умений и знаний;  

– текущий контроль успеваемости осуществляется с целью регулярного наблюдения за ходом 

освоения студентами рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Преподаватели используют такие формы текущего контроля успеваемости как: опрос, контрольная 

работа, лабораторное занятие, практическое занятие и др. 

– рубежный контроль применяется с целью оценки умений и знаний и уровня сформированности 

элементов общих и профессиональных компетенций, обеспечения углубленного, осознанного и 

целостного восприятия студентами изученного учебного материала. Формами рубежного контроля 
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являются курсовая работа/проект, работы студентов творческого характера. 

 – промежуточная аттестация проводится с целью установления степени соответствия 

индивидуальных достижений студентов требованиям образовательной программы СПО по 

специальности в сроки, установленные учебным планом и календарным учебным графиком, и 

осуществляется в форме:  

– годовой оценки по учебной дисциплине общеобразовательного цикла; – зачета по части 

дисциплины/дисциплине;  

–дифференцированного зачета по части дисциплины/ дисциплине/ междисциплинарному курсу;  

– экзамена по части дисциплины/дисциплине/междисциплинарному курсу; 

 – итоговой оценки по учебной дисциплине общеобразовательного цикла;  

– экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю; 

 – дифференцированного зачета по учебной практике и производственной (по профилю 

специальности) практике в рамках профессионального модуля.  

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

преподаватели колледжа разрабатывают фонды контрольно-оценочных средств, позволяющие 

оценить освоенные ими умения, знания и сформированные компетенции/элементы компетенций. 

При разработке контрольно-оценочных средств, применяемых в процедуре промежуточной 

аттестации студентов, преподаватели создают условия для максимального приближения содержания 

заданий к условиям их будущей профессиональной деятельности. Индивидуальный учет результатов 

освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение информации об этих 

результатах осуществляется на бумажных и электронных носителях.  

Анализ успеваемости студентов по результатам промежуточных аттестаций представлен в 

таблицах 5.2.1 
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Успеваемость обучающихся лесопромышленного отделения  
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.  

 

Средний бал промежуточной аттестации по колледжу составил 3,9, успеваемость 92,72 %. Ниже 

средних результатов по колледжу результаты промежуточной аттестации студентов по дисциплинам 

общеобразовательного цикла. 

Причины невысокого уровня качества знаний студентов по этим циклам имеют объективный 

характер: 
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 большой объем теоретического материала дисциплин общеобразовательного цикла, отягощенный 

физическими данными, предполагающий в основном, репродуктивное усвоение. 

 недостаточная база входных знаний для изучения дисциплин математического и общего 

естественнонаучного цикла. 

 традиционно низкий уровень мотивации к изучению дисциплин этих циклов. 

Значительно выше показатель качества образования, демонстрируемый студентами по 

профессиональному циклу, что в целом является результатом плодотворной совместной работы 

педагогического коллектива и студентов, направленной на формирование устойчивого 

познавательного интереса в освоении выбранной профессиональной образовательной программы. 

Самообследованием установлено, что промежуточная аттестация обучающихся проводится в 

соответствии с требованиями ФГОС и на основании разработанных колледжем локальных 

нормативных актов с использованием оценочных средств; результаты промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках освоения основных профессиональных образовательных 

программ можно признать соответствующие  заявленным уровням образования и 

удовлетворяющие требованиям ФГОС специальностей и профессий. 

Рекомендовано продолжить работу по внедрению новых форм обучения и образовательных 

технологий с целью повышения качества освоения основных профессиональных образовательных 

программ. Особое внимание уделить дисциплинам общеобразовательного и математического и 

общего ествественнонаучного циклов результаты промежуточной аттестации по которым 

являются ниже остальных. 

 

Результаты итоговой государственной аттестации за отчётный период, итоги работы ГАК 

(анализ отчетов председателей ГЭК).  

1. Анализ качества подготовки выпускников по результатам ГИА.   

В 2017-2018 учебном году государственная итоговая аттестация выпускников проводилась в июне 

2018 года. ГИА проходили выпускники, завершившие основные профессиональные образовательные 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программы подготовки 

специалистов среднего звена (очной и заочной форм обучения), а также слушатели 

профессиональной подготовки (очного отделения). 

Всего итоговую аттестацию прошли 190 человек: 161 выпускников из числа студентов выпускных 

курсов и 29 выпускников из числа слушателей выпускных курсов.  

При анализе выпуска студентов по программам среднего профессионального образования (всех 

форм обучения) можно отметить показатель оценки качества знаний, по сравнению с прошлым 

годом, повысился – 18% выпускников закончили программу обучения с отличием (получили 

красные дипломы) (диаграмма 1).  

 

Диаграмма 1. Дипломы с отличием 

 

 
 

Показатель качественной защиты дипломных работ – 86 % (защитившие работы на «хорошо» и 

«отлично»), что выше аналогичного показателя прошлого года на 1%. (диаграмма 2)  

 

Диаграмма 2. Качественный показатель защиты выпускных работ 
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Анализируя выпуск обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих, отмечено 15% выпускников, закончивших курс обучения с отличием. По сравнению с 

прошлым годом этот показатель на 5% выше (диаграмма 3).  

 

Диаграмма 3. Дипломы с отличием  

 (по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих)  

 
 Показатель качественной защиты письменных экзаменационных работ – 87% (защитившие работы 

на «хорошо» и «отлично»). По сравнению с прошлым годом этот показатель выше на 12% 

(диаграмма 4).  

 

Диаграмма 4.  Качественный показатель защиты выпускных работ 

 (по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих)  

 

  
 

 

Следующий показатель, оценивающий качество подготовки выпускников, это количество 

обучающихся, закончивших обучение с повышенными разрядами в этом году 52%. По сравнению с 

прошлым годом этот показатель немного увеличился на 4 %. 100% выпускников получили две и 

более специальности. Хотя значение показателей изменились незначительно в сравнении с прошлым 

годом, однако находятся в диапазоне значений, допустимых государственным заданием. 
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Анализируя выпуск студентов по программам подготовки специалистов среднего звена (всех форм 

обучения), отмечено 20% выпускников, закончивших курс обучения с отличием (диаграмма 5), по 

сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 5,5%.  

100% выпускников получили две и более специальности. Все показатели находятся в диапазоне 

значений, допустимых государственным заданием.  

Диаграмма 5. Дипломы с отличием (по программам подготовки специалистов среднего звена)  

 
Показатель качественной защиты письменных экзаменационных работ – 85% (защитившие работы 

на «хорошо» и «отлично») (диаграмма 6). По сравнению с прошлым годом этот показатель снизился 

на 15%. 

 

Диаграмма 6. Качественный показатель защиты выпускных работ  

(по программам подготовки специалистов среднего звена)  

  

 
Анализ ГИА выпускников, освоивших программы профессиональной подготовки (29 человек): 

показатель качественной сдачи ГИА – 79% (сдавшие работы на «хорошо» и «отлично»), 90% 

выпускников получили две специальности. Все показатели находятся в диапазоне значений, 

допустимых государственным заданием. 

 

1. Анализ хода проведения государственной итоговой аттестации выпускников 2018 года в 

разрезе профессий (специальностей) по результатам отчётов председателей ГЭК: 

Профессия 

(специальность) 

Средний 

бал 

2018 год 

 (2017 год)   

Качественный 

показатель, 

чел.- % 

2018 год 

 (2017 год)   

Дипломы с 

отличием,  

чел.-% 

2018 год 

 (2017 

год)   

Повышенные 

разряды, 

чел.-% 

2018 год 

 (2017 год)   

Две и 

более 

 

специальн

ости 

08.01.06 Мастер сухого 

строительства 

4,2 (4,2) 70 (81)  20 (18) 45 (36)  100 

15.01.05 Сварщик 4,6 (4,1) 93 (74) 20 (11) 53 (42) 100 
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15.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

4,7 (4,1) 100 (73) 5 (6) 58 (33) 100 

08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий и 

сооружений 

4,1 (4,4)  67 (100) 19 (21,4) - 100 

08.02.09 Монтаж, 

наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

4,1 (4,5) 79 (100) 0 (8,3) - 100 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъёмно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям) 

- (3,5) - (80)  - (0) - 100 

35.02.03 Технология 

деревообработки 

4,3 (4,6) 87,5 (83) 6 (17) - 100 

35.02.01 Лесное и 

лесопарковое хозяйство 

3,6 (4,2) 50 (67) 13 (8,3) - 100 

35.02.12 Садово-

парковое и ландшафтное 

строительство 

5 (4,8) 100 (100) 31 (20) - 100 

38.02.01 Экономика, 

бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 

4,8 (4,7) 100 (100) 38 (30) - 100 

Выводы: 

1.Тематика письменных экзаменационных работ соответствует направлениям подготовки и включает 

передовые современные технологии. 

2. Содержание представленных работ соответствует их названию, просматривается четкая целевая 

направленность, характеризуется логичным, последовательным изложением материала, есть 

незначительные замечания к оформлению работ (последовательность). 

3.  При защите работ выпускники логически последовательно излагают материал, базируясь на 

прочных теоретических знаниях по избранной теме. Стиль изложения материала корректен. Во 

время доклада используют презентации, технологические карты, в целом легко отвечают на 

поставленные вопросы. 

 Общие выводы организации ГИА. 

- итоговая аттестация проводилась в соответствии с графиком без нарушения регламента; 

- до ГИА были допущены все студенты, не имеющие задолженностей и успешно прошедшие 

преддипломную практику; 

- 100% письменных работ выполнены в печатном виде, к каждой работе была разработана 

презентация; 

- все работы имеют рецензию (а работы специалистов среднего звена имеют и внешнюю рецензию) и 

отзыв, которые написаны в соответствии с требованиями, отражены   положительные и 

отрицательные стороны работы (если имеются); 

-  в целом выпускные работы выполнены на высоком уровне, чувствовалась глубина проработки тем 

с сопровождением схем, таблиц, эскизов; 

- детали выполнены с соблюдением технологических приёмов и операций, использовалась 

современные технологии. 

Студенты группы 3-1 МСС по профессии «Мастер сухого строительства» приняли участие в 

пилотной апробации демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс (13 человек). 

Востребованность выпускников, отзывы потребителей специалистов; сведения о наличии 

(отсутствии) выпускников, состоящих на учете в службе занятости. 

В колледже проводится мониторинг трудоустройства выпускников. Кроме этого, изучается спрос 

на образовательные услуги, и определяются перспективные сегменты рынка образовательных услуг. 

Проект контрольных цифр приёма разрабатывается на основе этих данных. 

В рамках работы Центра развития карьеры выпускников ведётся работа по консультированию 
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обучающихся и студентов выпускных курсов об особенностях специальностей и о требованиях к 

соискателю рабочего места, условиях и оплате труда, возможностях профессионального роста и 

продолжения образования. 

Подготовка специалистов ведётся по специальностям, востребованным на рынке труда, 

работодатели делают заявки на подготовку специалистов. 

Информация о фактическом распределении выпускников 2017 -2018 учебного года 

 по каналам занятости 

Выпуск по программам среднего профессионального образования в 2018 году составил 190 человек, 

из них: по программам подготовки специалистов среднего звена – 107 (94– по очной форме 

обучения, 13 - по заочной форме обучения), по программам подготовки квалифицированных рабочих 

и служащих -  54.  

Трудоустроено в течение года 102 человек (63% от общего количества выпускников), из них: по 

программам подготовки специалистов среднего звена – 74 (69% от общего количества выпускников) 

 (64 (68% от общего количества выпускников) – по очной форме обучения,  

10 (77% от общего количества выпускников) - по заочной форме обучения),  

по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих -  28 (52% от общего 

количества выпускников). 

Трудоустроено по специальности 97 (95% от общего количества трудоустроенных), из них: 

 по программам подготовки специалистов среднего звена – 70 (37% от общего количества 

выпускников)  

(61 (32% от общего количества выпускников) – по очной форме обучения,  

9 (69% от общего количества выпускников) - по заочной форме обучения),  

по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих -  27 (50% от общего 

количества выпускников). 

Призваны в ряды РА 43 выпускников (27% от общего количества выпуска),  

из них: по программам подготовки специалистов среднего звена – 20 (21% от общего количества 

выпускников), 

 по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих -  23 (43% от общего 

количества выпускников). 

Продолжают обучение 12 выпускников (7% от общего количества выпуска).  

В декретном отпуске находятся 4 человека. 

Выпуск по программам профессиональной подготовки (без получения среднего образования) 

составил 29 человек, из них: трудоустроены в течение года - 14, продолжили обучение – 11, 

находятся в декретном отпуске – 1. 

5.3. 

Характеристик

а системы 

управления 

качеством 

обучения 

Наличие локальных нормативных актов и планирующих документов, регламентирующих 

работу по организации  управления качеством подготовки специалистов. 

Оценка качества организации и результата образовательного процесса, обеспеченности 

ресурсами ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности проводится в рамках регионального мониторинга качества образования, 

государственной аккредитации, государственного контроля (надзора) в сфере образования, 

контроля качества образования.  

Для регламентации работы по управлению качеством подготовки специалистов в колледже 

разработано положение о Совете по качеству.  Совет по качеству создан в целях планирования и 

координации работ по созданию,  внедрению  и совершенствованию системы управления качеством 

подготовки специалистов в техникуме. 

В своей работе Совет по качеству руководствуется:  

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

-постановлением Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

-приказом  департамента образования и науки Костромской области от 15 апреля 2010 года № 

705 «Об утверждении Положения о системе оценки качества образования на территории 

Костромской области»; 

-приказом  департамента образования и науки Костромской области от 22 июля 2010 года № 

1452 «Об утверждении Положения о комплексе индикаторов (показателей) оценки качества 

образования». 

-приказом департамента образования и науки Костромской области от 1 ноября 2013 года №1929 

«Об оценке качества образования в профессиональных образовательных организациях Костромской 

области». 

-положением о порядке оценки качества образования в ОГБПОУ «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства и лесной промышленности», утвержденным приказом 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/1543/12.12.29-%D0%A4%D0%97_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%25
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/1543/12.12.29-%D0%A4%D0%97_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%25
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директора № 81 от 31.08.2017г.   

-методами и подходами, определенными стандартами ИСО - 9001,  

-Уставом колледжа,  

-Программой развития колледжа на 2018-2022 годы  

-Положением о мониторинге обученности, 

-Положение о внутриколледжном контроле,  

-Положением о внутреннем аудите и другими документами, регулирующими систему качества 

ККОТ. 

Совет формируется из числа представителей административно-управленческого аппарата 

колледжа, педагогов высшей квалификационной категории, общественных организаций, социальных 

и образовательных партнеров. К деятельности Совета могут быть привлечены специалисты в 

области качества внешних независимых экспертных структур. Председателем Совета является 

директор колледжа, осуществляющий общее руководство.  

Решения в области системы менеджмента качества, принятые на Совете, являются 

обязательными для исполнения структурными подразделениями и должностными лицами. Решения, 

касающиеся других сфер общего управления, а также вопросов, входящих в компетенцию 

структурных подразделений и должностных лиц колледжа становятся обязательными для 

исполнения после утверждения директором колледжа. При этом дальнейшие действия 

ответственных лиц контролируются Советом вплоть до решения проблемы по обеспечению качества 

профессионального образования в колледже. 

 

Формы и методы, используемые при проведении контроля; виды (входной, текущий, 

промежуточный, итоговый) и инструменты (тесты, контрольные работы и домашние задания, 

экзаменационные и зачетные вопросы) контроля.  

Для управления качеством образования внедрена система мониторинга сформированности 

общих и профессиональных компетенций в процессе реализации программ ППССЗ и ППКРС в 

соответствии с ФГОС СПО. 

Целью мониторинга является наблюдение за процессом освоения ППССЗ и ППКРС для 

выявления его соответствия ожидаемому результату в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Задачами мониторинга являются: 

- определение диагностики, валидности показателей сформированности компетенций 

обучающихся; 

- создание фонда оценочных средств; 

- создание условий, позволяющих эффективно организовывать и поддерживать процесс 

мониторинга, обеспечивать преемственность в процедурах мониторинга; 

- разработка методов и систематизация инструментария мониторинга; 

- своевременное выявление динамики и основных тенденций в формировании компетенций 

обучающихся по программам СПО. 

     в колледже разрабатывается и внедряется в практику система многоступенчатого контроля 

качества образования, которая охватывает всю деятельность по организации и проведению 

систематического измерения качества подготовки выпускников и управления качеством 

управления. Система представляет собой целостный исследовательский процесс, основанный на 

принципах системности, последовательности, мотивированности, координированности и 

коррекции. 

     В соответствии с поставленной целью осуществляется планирование деятельности колледжа, 

что отражено в ежегодно разрабатываемом на основе аналитических материалов предыдущего 

года, плане работы колледжа. 

     Контроль основных промежуточных состояний в колледже осуществляется последовательным 

сбором информации в рамках организованного контроля качества: 

- входной контроль; 

- срезовые контрольные работы; 

- текущий контроль; 

- предварительные результаты семестра и учебного года; 

- окончательные результаты семестра и учебного года; 

- результаты промежуточной аттестации (в том числе защита курсовых работ (проектов); 

- результаты государственной аттестации. 

      В колледже разработаны должностные инструкции заместителей директора, заведующих 

отделениями, создан алгоритм управленческой деятельности с максимальным делегированием 

полномочий директора своим заместителям. Такая систематизация деятельности колледжа создает 

необходимые условия для эффективного управления качеством подготовки выпускников. 

      Управление качеством образования в колледже строится на основе достоверной информации, 

что позволяет принимать правильные, научно-обоснованные решения и соответственно управлять 

образовательной организацией на уровне современных требований. Достоверность получаемой 

информации достигается за счет использования различных источников информации и 

многоаспектного характера проводимого контроля деятельности по организации образовательного 
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процесса. 

      Для анализа качества показателей подготовки выпускников применяются контроль и 

самоконтроль. 

      Представленная в практике работы колледжа система контроля качества образования имеет 

несколько ступеней и характерных особенностей. 

     Первая ступень – контроль за усвоение обучающимися учебного материала осуществляют 

преподаватели с помощью методов педагогической диагностики и разработанных фондов 

оценочных средств. 

     Вторая ступень – контроль в рамках работы цикловых методических комиссий. В настоящее 

время в колледже  действуют 5 цикловых методических комиссий, они являются основным 

центром взаимоконтроля деятельности преподавателей. Они осуществляют специализированный 

контроль, поскольку более приближены к содержанию образования, специфике преподаваемых 

дисциплин и профессиональных циклов. 

     Третья ступень – административный контроль.  

     Деятельность руководителей отделений по контролю качества подготовки специалистов 

основана на использовании следующих форм и методов контроля с учетом специфики 

возложенных на них обязанностей: 

- наблюдение за ходом учебного процесса и его результативности при посещении занятий; 

- изучение документации обучающихся; 

- обсуждение и анализ занятий с преподавателями; 

- анализ данных защиты выпускных квалификационных работ. 

    Контроль со стороны заместителя директора по УиНМР проводится с целью определения уровня 

владения преподавателями методикой, технологиями преподавания; изучения уровня знания видов 

и типов уроков; выявления используемых форм и способов обучения, использования результатов 

контроля для управления деятельностью преподавателей, мониторинга профессиональной 

квалификации и компетентности преподавателей. 

     Значительное внимание уделяется качеству подготовки обучающихся, выявлению условий 

повышения качества обучения, изучению взаимосвязи качественных показателей успеваемости и 

квалификации педагогических работников. Для реализации данного направления методической 

деятельности проводится следующая работа: 

- осуществляется контроль состояния учебно-планирующей документации и комплексно-

методического обеспечения педагогической деятельности преподавателей; 

- проводится мониторинг востребованности выпускников по специальностям на региональном 

рынке труда; 

- организуется и проводится ежегодный смотр учебных кабинетов и лабораторий; 

- проводится целевое посещение и анализ занятий преподавателей на предмет контроля реализации 

требований ФГОС по преподаваемым предметам и профессиональным модулям; 

- систематически  осуществляется контроль состояния планирующей документации: 

* учебных планов; 

* рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

* календарно-тематических планов; 

* ведения журналов учета теоретического обучения. 

     Четвертая ступень – заместитель директора по УиНМР.  Данный уровень контроля 

предполагает анализ двух аспектов. С одной стороны – контроль уровня развития и 

профессионального становления обучающихся, с другой стороны, контроль качества организации 

учебного процесса и профессионального роста педагогических работников. 

    Пятая ступень -  контроль со стороны директора колледжа: определение перспектив и 

приоритетов в деятельности колледжа для планирования повышения качества образования; 

проверка качества подготовки выпускников; контроль качества работы структурных 

подразделений, использование результатов контроля для управления деятельностью 

образовательной организации. 

         Самообследованием установлено, что в колледже создана эффективная многоступенчатая и 

многоаспектная система управления качеством образования, что является гарантией выполнения 

требований ФГОС к качеству подготовки выпускников. 

 

Порядок организации и проведения итоговой государственной аттестации выпускников: 

наличие документов, регламентирующих ее проведение и работу ГЭК; состав ГЭК. 

Завершающим этапом подготовки обучающихся колледжа является проведение государственной 

итоговой аттестации (ГИА) профессиональных компетенций выпускника. ГИА в колледже 

проводится на основании «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», который разработан в 

соответствии с частью 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  N 273-ФЗ  "Об  

образовании  в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,  N 

53, ст. 7598; 2013, N 19, N 2326), Уставом колледжа и Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 



53 
 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 года № 968 и изменений, утверждённых приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 ноября 2017 года № 1138., а так же в соответствии с Программой ГИА 

по каждой профессии, специальности, которая разрабатывается за полгода до назначенного срока 

проведения ГИА выпускников. 

ГИА проводится Государственной экзаменационной комиссией, которую возглавляет 

председатель – назначенный приказом департамента образования и науки Костромской области и 

приказом директора по колледжу.  

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических работников 

колледжа, имеющих высшую или первую квалификационную категорию; лиц, приглашенных из 

сторонних организаций: педагогических работников имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, представителей работодателей или их объединений по профилю 

подготовки выпускников. В случае проведения демонстрационного экзамена в состав 

государственной экзаменационной комиссии входят также эксперты союза «Агентства развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

(далее - Союз)». 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом директора 

образовательной организации. 

Государственная аттестация для выпускников проходит в виде защиты выпускной 

квалификационной работы. Выполненные и представленные к защите экзаменационные работы 

отображают уровень профессиональной подготовки выпускника колледжа соответствующего 

профиля и решают вопросы применения полученных знаний и умений для решения конкретных 

производственных задач. 

Все работы выполнены с применением компьютерной техники в текстовых и графических 

редакторах. 

Проведённая ГИА показала, что выпускники колледжа обладают достаточной теоретической и 

практической подготовкой. Приобретённые знания и умения в период обучения соответствуют 

квалификационным характеристикам специалистов. 

6. 

Воспитательн

ая работа 

 Наличие концепции (программы) воспитательной работы, ее характеристика; 

структура административного подразделения, ответственного за воспитательную работу; 

планирование и анализ воспитательной работы.  

Концепция воспитательной работы колледжа представляет собою программную идею, 

совокупность взглядов на основные принципы, цели, задачи, содержание и направления развития 

системы воспитательной и внеучебной  работы в колледже.  

Для реализации задач воспитательной работы в колледже создана структура управления 

воспитательным процессом в составе 14 человек: заместитель директора по воспитательной работе и 

социальным вопросам, руководитель физического воспитания, социальный педагог, педагог-

психолог, педагог-организатор, библиотекарь, воспитатели общежития - 8 человек, функциональные 

обязанности которых представлены в соответствующих должностных инструкциях. 

Образовательный уровень сотрудников соответствует целям и задачам воспитательной 

деятельности: высшее образование 10 чел. Воспитательные функции в колледже выполняют также 

мастера производственного обучения и классные руководители, закрепленные за группами.  

Классные руководители назначаются в учебных группах из числа преподавателей.  

Воспитательная работа в колледже ведется на плановой основе. Планирование, организация и 

содержание воспитательной работы в колледже строится на основе федеральных, региональных, 

муниципальных и локальных законодательных актов, и нормативно-правовых документов. В 

колледже приняты установленным порядком документы, регламентирующие организацию и 

проведение воспитательной работы: Концепция воспитательной работы, Программа социально – 

психологической адаптации и мотивации первокурсников в колледже, Программа социально-

педагогической работы с детьми девиантного поведения и их семьями, Программа по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и употребления ПАВ, Программа по профилактике экстремизма. 

Кроме этого, практикуются индивидуальные планы работы со студентами «группы риска», а также 

ведутся индивидуальные карточки учёта. Разработана и используется программа социально-

психологических тренингов «Познай себя». На постоянной основе работает консультативная школа 

для педагогов «Подросток и Я». 

Реализация программ осуществляется на основе ежегодного планирования воспитательной 

работы, являющегося составной частью плана работы колледжа. Ежемесячно составляется план 

работы студентов колледжа, в котором отражены основные внеурочные воспитательные 

мероприятия, проводимые в колледже.  
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Перечень локальных нормативных актов, регламентирующих проведение воспитательной 

работы и деятельность ответственного подразделения; характеристика основных направлений 

воспитательной работы, наиболее действенные ее формы и методы, результативность.  

Документы федерального и регионального значения: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.. 

2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г.  № 223-ФЗ. 

3. Федеральный закон от 29декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

4. Федеральный закон от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (с изменениями, внесенными 

Федеральным законом от 29.02.2012 г. № 15-ФЗ). 

5. Федеральный закон от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ (ред. От 01.07.2011 № 169- ФЗ) «Об опеке и 

попечительстве». 

6.Федеральный закон от 24.07.1998 г.  № 124-ФЗ (ред. от 03.12.2011 №№ 377-378) «Об основных 

гарантиях прав ребенка  в Российской Федерации». 

7. Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ (ред. от 03.12.2011) «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

8. Стратегия развития молодежи Российской Федерации на период до 2025 года 

9. Закон Костромской области № 348 «О государственном обеспечении и дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

Костромской области». 

10. Закон Костромской области «О гарантиях прав ребенка в Костромской области» 

11. Закон Костромской области «О стипендиальном обеспечении и оказании иных мер 

социальной поддержки студентам и  учащимся областных  государственных образовательных 

учреждений среднего и начального профессионального образования». 

Положения, регламентирующие воспитательную работу в колледже: 

- Положение о мерах социальной поддержки студентов ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной промышленности». 

- Требование к одежде обучающихся. 

- Порядок пользования медицинским кабинетом ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной промышленности».  

- Порядок посещения мероприятий, которые проводятся в ОГБПОУ «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства и лесной промышленности» и не предусмотренные учебным 

планом. 

- Положение и порядок пользования музеем ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной промышленности». 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

- Положение и порядок пользования спортивным комплексом ОГБПОУ «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства и лесной промышленности». 

- Положение и порядок пользования библиотекой ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной промышленности». 

- Положение о совете обучающихся ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности». 

- Положение о совете родителей ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности»; 

- Положение о совете профилактике правонарушений среди обучающихся и студентов ОГБПОУ 

«Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности». 

- Положение об общежитии ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства 

и лесной промышленности». 

- Положение о совете общежития ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности». 

- Правила внутреннего распорядка проживающих в общежитии ОГБПОУ «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства и лесной промышленности». 

- Положение по организации питания ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 
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строительства и лесной промышленности». 

- Функциональные обязанности классного руководителя групп СПО. 

- Положение о стипендии имени Заслуженного учителя Российской Федерации В.С. Афанасьева 

- Положение о назначении стипендии СРО Союза строителей Верхней Волги для студентов 

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности» 

- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между ОГБПОУ 

«Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности» и 

обучающимися и родителями (законными представителями несовершеннолетних обучающихся) 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной промышленности». 

- Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания в ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности» 

- Кодекс профессиональной этики педагогических работников ОГБПОУ «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства и лесной промышленности». 

Приоритетами воспитательной работы в колледже в 201-2018 учебном году являлись воспитание 

здорового образа жизни; досуговая деятельность; дополнительное образование; правовое и 

патриотическое воспитание; студенческое самоуправление, с учетом требований образовательных 

стандартов третьего поколения, профилактика и противодействие экстремизму, формирование 

толерантности. 

Основными формами и методами воспитательной работы являлись: работа объединений 

дополнительного образования, смотры – конкурсы, тематические классные часы, концерты, встречи 

с интересными людьми, экскурсии, посещение культурных учреждений города и области, 

индивидуальная работа со студентами и их родителями, социальные проекты, благотворительные 

акции, взаимодействие с ветеранскими организациями. Особое внимание уделялось патриотической 

работе, в рамках которой продолжал работать масштабный проект «Добрые сердца» (посильная 

помощь ветеранам – косметический ремонт на безвозмездной основе, изготовление подарков 

собственными руками из дерева, организация спортивно-массовых и культурно-досуговых 

мероприятий). Кроме этого, на постоянной основе работает социальный проект «Красивый дом для 

ветерана» (косметический ремонт в квартирах ветеранов Великой Отечественной войны на 

безвозмездной основе). 

На протяжении всего учебного года проводились различные интересные и познавательные 

мероприятия: 

– тематические классные часы, посвященные правовой тематике, толерантности, 

знаменательным датам, профилактике асоциального поведения студентов и обучающихся с 

приглашением сотрудников правоохранительных органов, прокуратуры и УФСНК по КО, Центра 

противодействию экстремизму. Например, «Воспитание чести и достоинства», «Вся правда о 

никотине», «Афганистан болит в моей душе», «Сыны Отечества», «Горькие страницы истории», 

«Правовой навигатор», «Молодой избиратель выбирает будущее своей страны», «Уловки 

мошенников»,  «Правила пожарной безопасности в лесу», «Здоровая пища – здоровое тело» и др. А 

также экскурсии на предприятия города и района; встречи с руководителями и специалистами 

предприятий социальных партнеров; в течение учебного года студентами выпущены стенгазеты, 

проведены встречи с выпускниками, выставка творческих работ студентов и преподавателей, 

студенческие научно-практические конференции; во время летних каникул наши ребята участвовали 

в работе ремонтных бригад и работе студенческих трудовых отрядов; принимали участие в 

различных акциях. Кроме этого, студенты принимали участие в организации профильных лагерей 

для школьников города (МАОУ «Лицей № 20»). 

Проведены, ставшие уже традиционными мероприятия, приуроченные к памятным датам и 

праздничным дням, выставки в музее колледжа «Винтаж». Участие в торжественном шествии, 

митинге, возложении венков к памятнику Неизвестному солдату и Вечному огню ко Дню Победы и 

в День Памяти и Скорби, акции «Бессмертный полк». 

В рамках региональных мероприятий коллектив колледжа принял активное участие в областной 

и городской спартакиаде, фестивале «Мое творчество», конкурсе «АртПрофиФорум», конкурсе 

«Мир моими глазами». 
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Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа с обучающимися проводилась в 

соответствии с планом работы колледжа на год. 

В течение года систематически проводилась подготовка к городским и областным 

соревнованиям. Организованы группы по ОФП для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Спортивные команды колледжа приняли участие в спартакиаде и различных городских и 

областных соревнованиях по 15 видам спорта - 598 чел. 

Были проведены внутриколледжные соревнования на первенство групп по 8 видам спорта в 

которых приняли участие 433 чел. 

Проведено 8 спортивных праздников - 407 чел. 

В течение года работали спортивные секции волейбол, футбол, настольный теннис, 

организованы занятия с проживающими в общежитии. 

Общая занятость в спортивных секциях и спортивных группах составила 310 человек. 

Организация студенческого самоуправления. 

Студенческий совет является одной из форм самоуправления колледжа и создан в целях 

обеспечения реализации прав студентов на участие в управлении образовательным процессом, 

решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной 

активности, поддержке и реализации социальных инициатив.  

Основными направлениями и функциями студенческого самоуправления являются: 

- включение в общественную работу социально активных студентов; 

- анализ студенческих проблем; 

- представление интересов студентов; 

- поддержка студенческих инициатив; 

- организация отдыха и досуга студентов 

- разработка и реализация собственных социальных инициатив. 

- профилактика асоциальных явлений. 

Студенческое самоуправление реализуется через старостат, Совет студенческого 

самоуправления, совет общежития. 

Старостат непосредственно отвечает за учебную дисциплину и поведение студентов, 

рассматривает на своих заседаниях поведение студентов, нарушающих правила внутреннего 

распорядка для студентов. 

Активное развитие студенческого самоуправления положительно влияет на реализацию 

поставленных воспитательных целей и задач. Деятельность студенческого совета осуществляется 

путем распределения работы по секторам. Возглавляет студенческий совет председатель, который 

координирует работу секторов в соответствии задачами каждого из направлений.  

В состав Совета входят 20 студентов. При Совете созданы постоянно работающие комиссии: 

учебная, культурно-массовая, социальная, спортивная, научно-исследовательская, совет общежития, 

пресс-центр, сектор охраны правопорядка.  

Слаженная работа администрации и лидеров студенческого совета, в системе самоуправления 

создала условия для выполнения намеченных задач по воспитательной работе и дала положительные 

результаты. 

Студенты приняли участие в сборах добровольческих отрядов по пропаганде здорового образа 

жизни. В настоящее время студенты активно реализуют волонтерский проект «Учиться никогда не 

поздно» по обучению компьютерной грамотности лиц пенсионного возраста. Кроме этого, в рамках 

проекта реализуются занятия с пенсионерами – группа здоровья «Здоровье без границ!». 

Реализуются проекты: «Милосердие», «Добрые сердца», «Подари улыбку детям», «Красивы дом для 

ветерана». 

Студенты занимаются в секциях волейбола, футбола настольного тенниса, танцевальной и 

театральной студия, студии игры на гитаре, предметных кружках и технических мастерских. 

Команды и творческие коллективы колледжа ежегодно участвуют и занимают призовые места на 

городских и областных соревнованиях среди учреждений среднего профессионального образования 

по волейболу, футболу, лыжным гонкам и др. видам спорта, а также Фестивале «Моё творчество». 

Организация психолого-консультационной и профилактической   работы, ее результативность. 

С целью профилактики здорового образа жизни проведена диспансеризация обучающихся и 
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студентов в апреле 2018 года. В течение года специалистами (наркологом, психологом, 

психотерапевтом, гинекологом) проводились встречи со студентами в форме бесед, анкетирования, 

видео-лекториев, круглых столов. 

Для предупреждения совершения правонарушений и преступлений в рамках правового 

воспитания в колледже создана и реализуется подпрограмма «Профилактика правонарушений в 

студенческой среде». Кроме этого, реализуется проект профилактики агрессивного и асоциального 

поведения «Иду за Мечтой!». 

Налажен тесный контакт с комиссией по делам несовершеннолетних, совместно с которыми 

ежегодно составляется план работы и в 2018 году проведены следующие профилактические 

мероприятия:  

– организована работа профилактического совета; 

– цикл лекций для студентов с разъяснением правовых вопросов, с участием инспектора ПДН и 

сотрудника отдела профилактики нарконтроля и областной прокуратуры;  

– индивидуальные беседы и консультации со студентами и родителями инспекторами ПДН;  

– организация работы летней ремонтной бригады; 

– контроль за посещаемостью и успеваемостью студентов, состоящих на учете;  

– привлечение студентов с девиантным поведением к внеурочной деятельности (занятия в 

кружках, секциях, участие в художественной самодеятельности).  

Ведется картотека на каждого, состоящего на контроле, заведены личные дела, где фиксируется 

работа с подростками на основании индивидуальных планов. 

Следует отметить деятельность органа правоохранительной направленности «Студенческий 

десант», в состав которого входят члены администрации, педагогического коллектива, студенты. 

Деятельность органа зарегистрирована в органах УМВД по Костромской области и направлена на 

охрану порядка на территории колледжа и общежития. 

В течение года работала психолого-педагогическая служба в составе педагога-психолога и 

социального педагога. 

Цель деятельности: создание психолого-педагогических и социально-психологических условий, 

позволяющих обучающимся успешно обучаться и развиваться в данной педагогической среде. 

Задачи сопровождения: 

1. Систематическое отслеживание уровня развития обучения подростков. 

2. Организация помощи подросткам, имеющим проблемы в психологическом развитии и 

обучении. 

3. Оказание содействия развитию обучающихся на всех этапах образования, развитию 

творческих способностей созданию у них позитивной мотивации к обучению. 

4. Определение психологических причин нарушения личностного и социального развития и 

профилактики условий возникновения подобных нарушений. 

Основные направления работы: 

1. Психологическая диагностика уровня потенциального и актуального развития подростков. 

2. Групповое и индивидуальное консультирование по запросам клиента. 

3. Коррекция и развитие базовых составляющих личности подростка. 

4. Психологическое просвещение учащихся, педагогов, родителей. 

5. Проведение организационно методической работы. 

6. Проведение социально-психологических тренингов. 

В 2018 году проведена диагностика уровня воспитанности студентов колледжа. 81% 

обучающихся, оценивают себя как воспитанных, толерантных, аккуратных, педантичных, 

ответственных, готовых прийти на выручку товарищам, соблюдающие права и нормы общества.  

С целью определения причин и отклонений в поведении была проведена диагностика, в которой 

были использованы следующие методики: 

1. СОНДИ, направленная на определение структуры человеческих побуждений, оценка 

эмоционального состояния и качеств личности, прогнозирования вероятности различных 

заболеваний, профессиональных, сексуальных и криминальных предпочтений. Данную методику 

прошли 190 студентов. 

2. Методика «Люшера», направленная на определение актуального состояния, обучающегося. 

3. Тест «Роршаха», направленный на изучение силы внутреннего Я.  
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Исходя из полученных результатов, опираясь на разработанную программу психолого-

педагогического сопровождения, дальнейшая работа с данной категорией студентов, была 

направлена на установление доверительного отношения с психолого-педагогическим коллективом, 

устранения дискомфорта, выявление причин возникших трудностей. В результате чего были 

организованы индивидуально-консультативные беседы и тренинговые занятия, направленные на 

коррекцию асоциального поведения и трудностей обучающихся. В результате которых была 

обнаружена положительная динамика, связанная со снижением количества пропусков занятий. (19% 

обучающихся).  

Уровень методического обеспечения воспитательной работы; наличие и эффективность 

использования материально-технической базы для внеучебной работы.  

Администрация колледжа постоянно развивает материально техническую базу, которая 

используется для проведения внеучебной работы со студентами. 

Спортивные объекты оснащены спортивным инвентарем. Для проведения репетиций и 

мероприятий в колледже имеется комплект звуковой аппаратуры: микрофоны, усилитель, динамики, 

функционирует музыкально записывающая и озвучивающая аппаратура, ноутбуки, мультимедийное 

оборудование, фотоаппарат, видеокамера, имеется костюмерная. Материально-техническая база 

позволяет организовать эффективную внеучебную деятельность в колледже. 

Для регулярных внеурочных занятий в колледже создана необходимая материальная база: 

спортивные и тренажерные залы, лыжная база, музей, актовый зал (на 250 мест) работа секций. В 

тренажерном зале в дневное время проводятся учебные занятия, вечернее время тренировки 

студентов. В актовом зале проводятся общие мероприятия, репетиции театральной студии и 

танцевального коллектива, инструментальной студии. 

Сотрудниками воспитательной части разработана необходимая методическая база. В помощь 

классным руководителям создан банк методических разработок классных часов, профилактических 

бесед. Работа кружков методически обеспечена, занятия проводятся в соответствии с рабочими 

программами. 

Библиотекарь оказывает методическую помощь. Ею составлен календарный план по 

знаменательным датам, организуются выставки обзоры фондов библиотеки. В прошлом учебном 

году было оформлено 47 книжных выставок. Работа в библиотеке построена на индивидуальном 

подходе к каждому читателю, что позволяет более детально рассмотреть потребности и выдать 

необходимую литературу. Постоянно ведётся работа по обучению самостоятельному поиску 

необходимой информации в справочных изданиях. Кроме этого, ведется активная работа по работе 

библиотеки как Единого информационного центра – центра сбора, хранения и использования 

информация в учебных и исследовательских целях. 

Наличие механизмов стимулирования студентов за достижения в учебной и внеучебной 

деятельности. 

Администрация колледжа проводит систематическое финансовое обеспечение внеучебной 

деятельности: финансируется участие студентов в различных областных и Всероссийских 

соревнованиях. Проводятся поощрения студентов за активное участие в общественной жизни 

колледжа, за выдающиеся успехи в спорте и творчестве. Стимулирование студентов колледжа 

производится в соответствии с положением «О мерах социальной поддержки обучающихся 

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности» 

Формы морального поощрения, используемые в колледже:  

- объявление благодарности; награждение почетной грамотой колледжа, вручение 

благодарственных писем студентам и родителям, занесение на Доску почета колледжа; ходатайства 

о награждении почетной грамотой иных органов и учреждений. 

Формы материального поощрения, используемые в колледже:  

представление на именные стипендии Губернатора Костромской области, СРО Союза 

строителей Верхней Волги, им. заслуженного учителя РФ В. С. Афанасьева, материальная помощь; 

премия; разовое вознаграждение за участие в мероприятиях колледжа. 

Периодически оказывается материальная помощь нуждающимся студентам (сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, студентам из неполных или многодетных семей). 

Выводы по работе воспитательной службы колледжа в 2017-2018 учебном году 

- расширилась система сетевого взаимодействия и сотрудничества с органами системы 
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профилактики, узкими специалистами, учреждениями дополнительного образования; 

- активизировалась работа по повышению профессиональной компетентности сотрудников 

службы через курсы повышения квалификации, обучающие семинары и самообразование; 

- увеличилось количество объединений дополнительного образования по различным 

направлениям; 

- увеличилась доля участия студентов в конкурсах, мероприятиях, фестивалях; 

- совершенствовалась работа по индивидуальному сопровождению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Проблемным вопросом остаётся повышение профессиональной компетентности руководителей 

групп в части решения конфликтных ситуаций среди участников образовательного процесса и 

«оттачивания» стратегий индивидуального подхода к студентам и обучающимся колледжа. 

 

7. Условия 

реализации 

профессионал

ьных 

образовательн

ых программ 

 

7.1. Кадровое 

обеспечение 

образовательно

го процесса 

Численность педагогического состава (с разбивкой на штатных работников, внутренних и 

внешних совместителей); качественный состав преподавателей: наличие квалификационных 

категорий: соответствие базового образования профилю преподаваемых дисциплин; 

привлечение ведущих специалистов отрасли, практических работников к работе со 

студентами.  

Качественный состав предметных (цикловых) комиссий; формы работы с преподавателями, в 

том числе с начинающими; организация повышения квалификации педагогических кадров: 

планирование, формы работы, численность прошедших повышение квалификации за   

обследуемый период с разбивкой по годам. 

         Качество подготовки специалистов, в первую очередь, обеспечивается кадровым составом 

педагогических работников. Педагогическую деятельность в колледже осуществляют 53 

педагогических работника. Обеспеченность педагогическими кадрами составила 100%; из них 

высшее образование имеют 36 человек (66,6%), среднее профессиональное – 17 человек (32 %) 

ученую степень имеет 1 человек (1,8 %), квалификационную категорию имеют 57 % преподавателей.  

Средний возраст преподавателей составил 45 лет.  

Результаты анализа количественного и качественного состава педагогических кадров колледжа 

представлены в таблице 7.1.1.  

 

Таблица 12 Результаты анализа количественного и качественного состава педагогических кадров 

 

 

№ 

п/п 

Показатели Всего (чел.) 

1.  Общая численность педагогических работников  53 

2.  В том числе:  

- преподавателей 

- мастеров производственного обучения  

- сотрудников, участвующих в образовательном процессе  

 

32  

11 

10 

3.  Из числа преподавателей:  

- осуществляют преподавательскую деятельность на штатных 

условиях  

- осуществляют преподавательскую деятельность на условиях 

внутреннего совместительства  

- осуществляют преподавательскую деятельность на условиях 

внешних совместителей  

 

30  

 

0 

 

2 

4. Из числа мастеров производственного обучения: 

- осуществляют педагогическую деятельность на штатных условиях  

- осуществляют педагогическую деятельность на условиях 

внутреннего совместительства  

- осуществляют педагогическую деятельность на условиях внешних 

совместителей 

 

10 

1 

 

0 
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5.  Из общего числа преподавателей аттестованы на:  

- соответствие занимаемой должности  

- высшую квалификационную категорию 

- первую квалификационную категорию  

 

7 

16 

9 

6. Из общего числа мастеров производственного обучения аттестованы 

на:  

- соответствие занимаемой должности  

- высшую квалификационную категорию 

- первую квалификационную категорию  

 

 

5 

4 

2 

7.  Из общего числа преподавателей и мастеров производственного 

обучения имеют:  

- высшее профессиональное образование  

- среднее профессиональное образование  

 

 

36 

17 

6.  Из общего числа педагогических работников прошли повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года  

 

45 

 

В колледже ведется работа по формированию стабильного высококвалифицированного 

педагогического коллектива.  

Заместителем директора по УиНМР и председателями ЦМК проводится работа по изучению 

творческого потенциала и уровня профессионализма педагогических работников колледжа.  

Осуществляется контроль организации преподавателями учебно-методической работы, 

проводятся контрольные посещения учебных занятий администрацией, членами методической 

службы, практикуется взаимопосещение учебных занятий преподавателями с целью обмена опытом.  

Самообследованием установлено, что   кадровое обеспечение образовательного процесса 

является достаточным для обеспечения подготовки квалифицированных рабочих, служащих и  

специалистов среднего звена по реализуемым направлениям в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО.  

 

Организация работы по аттестации педагогических и руководящих кадров. 

Сведения о педагогическом составе по образованию и прохождении аттестации в 2018 году 

 

Аттестация преподавателей (за 2018 год) 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О.  

преподавателя 

Преподаваемые  

дисциплина,  

ПМ, МДК, 

раздел 

Имеющая

ся  

категория 

Присвоенна

я  

(подтвержде

нная) 

категория 

Дата 

присвоени

я  

(подтверж

дения) 

1. Денисенко А.А. Руководитель 

ОБЖ 

СЗД первая Декабрь, 

2018 

2. Чигрин В.Н. Преподаватель 

специальных 

дисциплин, 

мастер 

производственно

го обучения 

СЗД первая Апрель, 

2018 

3. Власова В.В. Преподаватель 

общеобразовател

ьных дисциплин 

СЗД первая Март, 2018 

4. Белочкина Т.А. Мастер 

производственно

го обучения 

Высшая высшая Декабрь, 

2018 

 

Всего аттестовано –4 

В том числе:  

I категория –  4 

Высшая категория – 1 

 

 Повышение квалификации на курсах по формированию педагогических компетенций, 

профессиональная подготовка и переподготовка, обучение в учебных заведениях 

профессионального образования 

 
Дата Название курсов 

Александрова В.В. 

08.02.201 Свидетельство № 0000011220 о праве участия в оценке демонстрационного 
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8 г. экзамена по стандартам WorldSkills 

28.09.201

8 г. 

«Содержательно-методические и технологические основы экспертирования 

конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью» 

(Удостоверение № 00094, 72 часа) ОГБПОУ «Костромской машиностроительный 

техникум» Региональный центр поддержки движения «Абилимпикс» 

Аношкин Н.О. 

12.10.201

8 г. 

«Инновационная деятельность» (Удостоверение № 122-02, 108 часов), КОИРО 

Антипова А.Н. 

28.09.201

8 г. 

«Актуальные аспекты организации инклюзивного образования для обучающихся-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе СПО» 

(Удостоверение № 119-3, 72 часа), КОИРО 

Белочкина Т.А. 

12.10.201

8 г. 

«Инновационная деятельность» (Удостоверение № 122-04, 108 часов), КОИРО 

Бородина Н.В. 

12.10.201

8 г. 

«Инновационная деятельность» (Удостоверение № 122-05, 108 часов), КОИРО 

28.09.201

8 г. 

«Актуальные аспекты организации инклюзивного образования для обучающихся-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе СПО» 

(Удостоверение № 119-9, 72 часа), КОИРО 

Бакурина С.И. 

06.02.201

8 г. 

Свидетельство № 0000010812 о праве участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills 

  

Бархотников Р.В. 

15.02.201

9 г. 

«Современные производственные технологии в образовательном процессе» 

(Сертификат № 02-8, 18 часов) КОИРО 

Власова В.В. 

28.09.201

8 г. 

«Актуальные аспекты организации инклюзивного образования для обучающихся-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе СПО» 

(Удостоверение № 119-12, 72 часа), КОИРО 

Воропанова И.М. 

16.02.201

8 г. 

«Современные производственные технологии в образовательном процессе» 

(Свидетельство №       , 18 часов) КОИРО 

30.11.201

8 г. 

«Основные подходы к преподаванию предметной области в условиях обновления 

образования» (информатика) (Удостоверение №150-53, 36 часов) КОИРО 

Воронина Г.В. 

16.02.201

8 г. 

«Современные производственные технологии в образовательном процессе» 

(Свидетельство №        , 18 часов) КОИРО 

Воронина Т.В. 

13.04.201

8 г. 

«Проектирование и реализация образовательных программ в соответствии с 

новыми ФГОС СПО: ФГОС СПО по ТОП 50 и актуализированными ФГОС» 

(Удостоверение № 40-07, 16 часа) КОИРО 

09.02.201

8 г. 

«Компетентный руководитель образовательной организации» (Удостоверение № 

06-05, 72 часа) КОИРО 

28.09.201

8 г. 

«Актуальные аспекты организации инклюзивного образования для обучающихся-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе СПО» 

(Удостоверение № 119-15, 72 часа), КОИРО 

  

Денисенко А.А. 

12.10.201

8 г. 

«Основные подходы к преподаванию ОБЖ и НВП в условиях обновления 

образования»  (включен блок – 32 часа «Современные требования к организации и 

методике обучения ОБЖ и НВП обучающихся с задержкой психического развития, 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» Удостоверение № 

126-27, 140 часов) КОИРО 

Дзюба И.Г. 

09.02.201

8 г. 

«Компетентный руководитель образовательной организации» (Удостоверение № 

06-06, 72 часа) КОИРО 

13.04.201

8 г. 

«Проектирование и реализация образовательных программ в соответствии с 

новыми ФГОС СПО: ФГОС СПО по ТОП 50 и актуализированными ФГОС» 

(Удостоверение № 40-11, 16 часов) КОИРО 

30.11.201

8 г. 

«Основные подходы к преподаванию предметной области в условиях обновления 

образования» (информатика) (Удостоверение №150-54, 36 часов) КОИРО 

Лыхина И.Н. 

28.09.201

8 г. 

«Актуальные аспекты организации инклюзивного образования для обучающихся-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе СПО» 

(Удостоверение № 119-31, 72 часа), КОИРО 

  

Кудринских О.Е. 
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30.04.201

8 г. 

«Подготовка спортивных судей физкультурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне 

(ГТО)» (Удостоверение № 2-00194, 24 часа) КГУ 

  

Кафтанникова О.С. 

09.02.201

8 г. 

«Компетентный руководитель образовательной организации» (Удостоверение № 

06-07, 72 часа) КОИРО 

Лапшина Н.П. 

18.01.201

8 г. 

«Экспертная деятельность в ходе контрольно-надзорных и разрешительных 

процедур в сфере образования» (Удостоверение № 01-28, 36 часов) КОИРО 

30.11.201

8 г. 

«Основные подходы к преподаванию предметной области в условиях обновления 

образования» (информатика) (Удостоверение №150-57, 36 часов) КОИРО 

Махалов А.А. 

09.02.201

8 г. 

Свидетельство № 0000011571 о праве участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills 

Митрофанова С.Ю. 

02.03.201

8 г. 

«Основные подходы к преподаванию астрономии в условиях обновления 

образования» (Удостоверение № 14-21, 72 часа) КОИРО  

13.04.201

8 г. 

«Основные подходы к преподаванию предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», учебного курса «Истоки» в условиях 

обновления образования» (Удостоверение № 36-11, 108 часов) КОИРО 

Морозова И.М. 

13.10.201

7 г. 

«Инновационная деятельность в сфере образования» (Удостоверение № 1262-24, 72 

часа) КОИРО 

16.02.201

8 г. 

«Современные производственные технологии в образовательном процессе» 

(Свидетельство №       , 18 часов) КОИРО 

30.11.201

8 г. 

«Основные подходы к преподаванию предметной области в условиях обновления 

образования» (информатика) (Удостоверение №150-59, 36 часов) КОИРО 

  

Можейко Е.В. 

09.02.201

8 г. 

«Компетентный руководитель образовательной организации» (Удостоверение № 

06-12, 72 часа) КОИРО 

19.10.201

8 г. 

«Современные технологии управления волонтерской деятельностью и развитие 

профессионального мастерства руководителей волонтерских центров движения 

«Абилимпикс» (Удостоверение № 016254-ПК, 36 часов) ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный университет» 

  

Останин И.Ю. 

03.2018 

г. 

Свидетельство № 0000010316 о праве участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills 

28.09.201

8 г. 

«Содержательно-методические и технологические основы экспертирования 

конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью» 

(Удостоверение № 00099, 72 часа) ОГБПОУ «Костромской машиностроительный 

техникум» Региональный центр поддержки движения «Абилимпикс» 

Останин Ю.В. 

28.09.201

8 г. 

«Актуальные аспекты организации инклюзивного образования для обучающихся-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе СПО» 

(Удостоверение № 119-38, 72 часа), КОИРО 

 

Парфенова Л.В. 

16.02.201

8 г. 

Стажировка «Современные производственные технологии в образовательном 

процессе» (Свидетельство №     , 18 часов) КОИРО 

Русина Ю.А. 

13.04.201

8 г. 

«Проектирование и реализация образовательных программ в соответствии с 

новыми ФГОС СПО: ФГОС СПО по ТОП 50 и актуализированными ФГОС» 

(Удостоверение № 40-35, 16 часов) КОИРО 

Соловьева Е.Г. 

16.03.201

8 г. 

«Основные подходы к преподаванию предметов естественнонаучного цикла в 

условиях обновления образования» (Удостоверение № 19-09 108 часов) КОИРО 

16.03.018 

г. 

Стажировка «Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в системе среднего 

профессионального образования» (Сертификат №    , 18 часов) КОИРО 

13.04.201

8 г. 

«Проектирование и реализация образовательных программ в соответствии с 

новыми ФГОС СПО: ФГОС СПО по ТОП 50 и актуализированными ФГОС» 

(Удостоверение № 40-41, 16 часа) КОИРО 

15.06.201

8 

«Тьютор онлайн-обучения» (Удостоверение № 18199,  36 ч. ) Поволжский 

государственный университет 

30.11.201

8 г. 

«Основные подходы к преподаванию предметной области в условиях обновления 

образования» (информатика) (Удостоверение №150-63, 36 часов) КОИРО 

Филатьева О.В. 
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30.11.201

8 г. 

«Основные подходы к преподаванию предметной области в условиях обновления 

образования» (информатика) (Удостоверение №150-65, 36 часов) КОИРО 

Федоров А.А. 

28.09.201

8 г. 

«Содержательно-методические и технологические основы экспертирования 

конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью» 

(Удостоверение № 00123, 72 часа) ОГБПОУ «Костромской машиностроительный 

техникум» Региональный центр поддержки движения «Абилимпикс» 

12.10.201

8 г. 

«Инновационная деятельность в сфере образования» (Удостоверение № 122-26, 108 

часов) КОИРО 

Чигрин В.Н. 

16.02.201

8 г. 

Стажировка по современным производственным технологиям в сфере образования 

(Сертификат №      , 18 часов) КОИРО  

Шепель Н.С. 

16.02.201

8 г. 

Стажировка «Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в системе среднего 

профессионального образования» (Свидетельство №     , 18 часов) Ресурсный центр 

лесопромышленного профиля ОГБПОУ «Чухломский лесопромышленной 

техникум им.Ф.В.Чижова Костромской области» 

Шарейко Е.М. 

15.02.201

8 г. 

Свидетельство № 0000013474 о праве участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills 

16.02.201

8 г. 

Стажировка «Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в системе среднего 

профессионального образования» (Сертификат №    , 18 часов) КОИРО 

12.10.201

8 г. 

«Инновационная деятельность» (Удостоверение № 122-30, 108 часов), КОИРО 

Черепов Д.Н. 

12.10.201

8 г. 

«Инновационная деятельность» (Удостоверение № 122-29, 108 часов), КОИРО 

Яковлев А.С. 

12.10.201

8 г. 

«Инновационная деятельность» (Удостоверение № 122-33, 108 часов), КОИРО 

 

Взаимопосещение занятий и внеаудиторных мероприятий по МЦК 

 

№ п/п ЦМК Дано открытых уроков, 

мероприятий 

Присутствовало 

преподавателей и 

мастеров ПО 

1. Общеобразовательных 

дисциплин 

14 46 

2. Специальных дисциплин 6 29 

3. Мастеров ПО 7 24 

 

 

Одной из задач методической работы является организация научно-исследовательской 

деятельности как преподавателей, так и обучающихся. Это направление деятельности строится с 

учетом современных достижений психолого-педагогических наук, частных методик, применяются 

различные методы научных исследований. Участие педагогических работников в организации 

исследовательской работы, их активное участие в работе научно-практических конференций, 

профессиональных конкурсов с последующей публикацией результатов  

№ ФИО 

педагогичес

кого 

работника 

Название мероприятия, место проведения, уровень 

1 Можейко 

Е.В. 

Левентова 

Е.Н. 

Спиридонов

а Е.Н. 

Рубцова 

В.П. 

Межрегиональный уровень 

Межрениональная научно-практическая конференция «Стратегии 

профессиональной подготовки и трудоустройства инвалидов и 

лиц с ОВЗ в современном обществе» с научно-исследовательским 

проектом «Профилактика асоциального и агрессивного 

поведения в студенческой среде «Иду за мечтой»» (очное 

участие)  
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2 Симонов 

А.В. 

Ванчиков 

А.С. 

(студент 

группы 

МЭП-31) 

Межрегиональный уровень 

VIII  Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Будущее принадлежит молодежи» среди участников 

профессионально - образовательного кластера «Энергетика» с 

темой «Капсулирование измерительного трансформатора тока», 

сентябрь, 2018 (очное участие)  

3 Воронина 

Т.В. 

Межрегиональный уровень 

Межрегиональная дискуссионная площадка «Педсовет76.РФ по 

теме «Актуальные вопросы реализации ФГОС среднего 

профессионального образования» с темой «Модель 

формирования профессиональных ценностей студентов в 

условиях воспитательной среды образовательной организации» 

(г.Ярославль) (очное участие) 18.10.2018 

4 Антипова 

А.Н. 

Морозова 

И.М. 

 

 

 

 

Антипова 

А.Н. 

Региональный уровень 

Участие в круглом столе «Проблемы, пути решения и 

перспективы развития трудовых объединений образовательных 

организаций Костромской области» с  темой «Модернизация 

профессионального самоопределения деятельности школьников в 

сфере СПО, ориентированная на специальности 

лесопромышленного отделения ОГБПОУ «ККОТС и ЛП»» 

(очное участие) 23.11.2018 

Уровень образовательной организации 

«Повышение уровня профессиональных компетенций в 

преподавании специальных дисциплин по специальности "Лесное 

и лесопарковое хозяйство"» 24.10.2018 Протокол № 3 

5 Воронина 

Г.В. 

Уровень образовательной организации 

«Совершенствование программного и методического 

обеспечения по дисциплинам и профессиональным модулям 

профессии «Плотник, столяр строительный» и специальности 

«Технология деревообработки» 24.10.2018 Протокол № 3 

6 Воропанова 

И.М. 

Уровень образовательной организации 

«Развитие профессиональных компетенций учащихся через 

проектную деятельность» 24.10.2018 Протокол № 3 

7 Соловьева 

Е.Г. 

Уровень образовательной организации 

Выступление на педсовете по теме: «Результаты входного 

контроля среди студентов 1 курсов» 6.11.2018 

 

Печатные издания 

 

 

№ ФИО 

педагогическ

ого 

работника 

Название мероприятия, место проведения, уровень 

1 Воронина 

Т.В. 

Межрегиональный уровень 

Формирование способностей к самореализации лиц с 

ограниченными возможностями развития в процессе освоения 

учебных дисциплин//Сборник по итогам межрегиональной 

научно-практической конференции «Стратегии 

профессиональной подготовки и трудоустройства инвалидов и 

лиц с ОВЗ в современном обществе» (сборник ожидается) 

2 Шарейко 

Е.М. 

Межрегиональный уровень 

профессиональная ориентация и профессиональная адаптация 

лиц с ограниченными возможностями развития//«Стратегии 

профессиональной подготовки и трудоустройства инвалидов и 

лиц с ОВЗ в современном обществе» (сборник ожидается) 

3 Симонов 

А.В. 

Ванчиков 

А.С. (студент 

группы 

МЭП-31) 

Межрегиональный уровень 

Капсулирование измерительного трансформатора тока//Сборник 

по итогам VIII  Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Будущее принадлежит молодежи» среди 

участников профессионально - образовательного кластера 

«Энергетика».  

Электронный сборник материалов конференции. 
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УДК 001(09) ББК 74.262+74.5 М 54 

4 Симонов 

А.В. 

Межрегиональный уровень 

Опыт использования социальной сети «вконтакте» для 

организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

специальностей технического профиля по электротехническим 

дисциплинам и МДК// Сборник по итогам VIII  

Межрегиональная научно-практическая конференция «Будущее 

принадлежит молодежи» среди участников профессионально - 

образовательного кластера «Энергетика».  

Электронный сборник материалов конференции. 

УДК 001(09)  ББК 74.262+74.5 М 54 

5 Смирнова 

Е.И. 

Всероссийский уровень 

Методическая разработка урока по дисциплине История 

«технологии web-квеста на уроках истории». Электронное 

сетевое издание «ФОНД 21 века» 

https://fond21veka.ru/publication/20/48/1536/ 

Серия С № 15036 28 октября 2018 г. 

6 Власюк М.В. Национальный уровень 

«Социально-медицинская помощь детям с гиперактивностью с 

целью снижения их психоэмоциональной 

напряженности»//Материалы IVНациональной научно-

практической конференции – Улан-Удэ, 2018 (декабрь). УДК 613 

ББК 51.204.0 О-754 ISBN 978-5-6041987-4-2 

7 Власюк М.В. Международный уровень 

Сопровождение в системе психолого-педагогической 

деятельности общеобразовательной организации// Сборник 

материалов IV Межрегиональной заочной научно-практической 

интернет-конференции с международным участием, - КГУ, 

Кострома, 2018 (октябрь) УДК 159; 37 ББК 88я431 + 74я431 П 

863 ISBN 978-5-8285-1004-7 

 

Участие педагогических работников в областных, региональных, Российских и 

международных мероприятиях (подготовка студентов к олимпиадам, конкурсам) 

Дата Мероприятия ФИО 

работника 

Уровень Результат 

22 - 25 

апреля 

2018 года 

Отборочные 

соревнования 

«Молодые 

профессионалы» по 

компетенции «Сухое 

строительство и 

штукатурные 

работы», г. Москва 

Останин И. Ю. 

(Киселёв Д. Н.) 

Всероссийски

й 

Сертификат 

участника 

15.10. 

2018 

Конкурс 

методических 

разработок «Фонд 21 

века» методическая 

разработка по теме: 

«Применение 

технологии веб-квест 

на уроках истории»  

Смирнова Е.И. Всероссийски

й 

Диплом 

лауреата 

Конкурс 

методических 

разработок «Фонд 21 

века». Авторский 

материал: Открытый 

урок по теме: «Эпоха 

Н.С. Хрущева в 1950-

1960 года» 

Диплом 

лауреата 

02.11. 

2018 

Большой 

этнографический 

диктант 

93 балла из 100 

Сертификат 

https://fond21veka.ru/publication/20/48/1536/
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10.12. 

2018 

IX региональный 

конкурс рефератов 

«Герои отечества 

наши земляки» 

«Мой прадед – Иван 

Николаевич Гуляев» 

Участник Соколова 

Г.Н., ЛП-21 

Смирнова Е.И. Региональны

й 

Сертификат 

участника 

18.10. 

2018 

Фестиваль науки Медиокритская 

О.Г. 

(Красовская 

А.В., 

Демичев И.А., 

Журавлева 

Н.В.) 

Региональны

й 

Костромской 

государствен

ный 

университет 

Благодарстве

нное письмо 

02.11. 

2018 

Конкурс 

методических 

разработок «Фонд 21 

века» методическая 

разработка по теме: 

«Воспитание 

подрастающего 

поколения – главная 

задача современного 

общества» 

Шарейко Е.М. Всероссийски

й 

Диплом 

лауреата 

10.11. 

2018 

IX региональный 

конкурс рефератов 

«Герои отечества 

наши земляки» 

«А.Калашников. 

Живем и помним». 

Участник Козлова А. 

2-4 СЭЗС 

Бородина Н.В. Региональны

й 

Диплом 

участника 

1.11.2018 Региональный 

конкурс творческих и 

исследовательских 

работ «Я здесь живу и 

край мне этот дорог» 

Номинация: «Имя в 

истории земли 

костромской». Тема: 

«Из истории семьи 

Благовещенских….» 

Козлова А. 2-4 СЭЗС 

Бородина Н.В. Региональны

й 

Поощрительн

ый диплом 

Департамента 

образования 

и науки 

Костромской 

области  

1.11.2018 Региональный 

конкурс творческих и 

исследовательских 

работ «Я здесь живу и 

край мне этот дорог» 

Тема: «Обрядово-

игровой фольклор в 

говорах Костромской 

области», Андреев А, 

гр.2-11 МСС 

Воронина Т.В. Региональны

й 

Свидетельств

о участника 

1.11.2018 Региональный 

конкурс творческих и 

исследовательских 

работ «Я здесь живу и 

край мне этот дорог» 

Тема: «А знаете ли 

Вы?», Русова А. 

Антипова А.Н. Региональны

й 

Диплом 1 

место 

31.03.201

9 

Международный 

молодежный конкурс 

научных и творческих 

Антипова А.Н. 

(студент 

Пучков Г.) 

Международ

ный 

Ожидается  
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работ «Горизонт-

2100» 

1.11.2018  Региональный 

конкурс творческих и 

исследовательских 

работ «Я здесь живу и 

край мне этот дорог» 

Тема: «Кострома – 

жемчужина золотого 

кольца России» 

Шарейко Е.М. Региональны

й 

Поощрительн

ый диплом 

1.11.2018 Региональный 

конкурс творческих и 

исследовательских 

работ «Я здесь живу и 

край мне этот дорог» 

Тема: «Имя в истории 

Костромской земли» 

Смирнова Е.И   

Региональны

й 

Свидетельств

о участника 

1.11.2018 Региональный 

конкурс творческих и 

исследовательских 

работ «Я здесь живу и 

край мне этот дорог» 

Тема: «Имя в истории 

Костромской земли», 

Трунов С. 

Ворончихина 

С.И. 

Региональны

й 

Поощрительн

ый диплом 

Департамента 

образования 

и науки 

Костромской 

области 

29.10.201

8 

Региональный 

фестиваль научно-

технического 

творчества 

«Инновационная 

волна» (Ванчиков 

А.С., МЭП-31) 

Лабораторный стенд 

для проверки 

люминесцентных 

светильников.  

Симонов А.В. Региональны

й 

Свидетельств

о 

участника 

29.10.201

8 

Региональном 

фестивале научно-

технического 

творчества 

«Инновационная 

волна». Тема работы: 

«Проект мемориала 

павшим воинам-

землякам в годы ВОВ 

в с. Павино, 

Костромской 

области». 

Шепель Н.С. Региональны

й 

Диплом 3 

степени 

05.10.201

8 

Региональная 

олимпиада 

технического 

творчества «Радуга 

талантов»  

Бакурина С.И., 

Воропанова 

И.М.,  

Федоров А.А., 

Останин И.Ю., 

Шарейко Е.М., 

Королев А.К., 

Вахоничев 

А.В., 

Останин Ю. В. 

(Козлова А., 

Федоров С., 

Жуков 

А.,Бобков Д.) 

Региональны

й 

Диплом 1 

степени 

Диплом 3 

степени 

Диплом 3 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 3 

степени 

12.10.201

8 

Региональный этап 

Всероссийской 

Антипова А.Н., 

Воропанова 

Региональны

й 

Дипломы 1, 

2, 3 степени 
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олимпиады 

профессионального 

мастерства 

обучающихся по УГ 

35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство 

И.М., 

Воронина Г.В., 

Морозова И.М. 

октябрь Региональная 

выставка-конкурс 

«Русский дом 

Чигрин В.Н. 

 

Аношкин Н. О. 

  

Махалов А. А. 

 

Вахоничев А. 

В. 

 

Быков А. Н. 

 

Региональны

й 

Свидетельств

о участника 

Диплом 1 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом 2 

степени 

октябрь Инновационный 

потенциал молодежи 

Чигрин В.Н. 

 

Вахоничев А. 

В. 

Бакурина С. И.  

 

Быков А. Н.  

 

Аношкин Н. О. 

 

Махалов А. А. 

 

Региональны

й 

Свидетельств

о участника 

Диплом 1 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом 2 

степени 

Свидетельств

о участника 

Свидетельств

о участника 

08-12 

октября 

2018 года 

II региональный 

Чемпионат по 

профессиональному 

мастерству среди 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

«Абилимпикс» 2018 в 

Костромской области 

по компетенции 

«Сухое строительство 

и штукатурные 

работы» 

Бакурина С. И. 

(Чернов А. А.) 

 

 

 

Александрова 

В. В. (Морозов 

А. П.) 

Региональны

й 

Диплом 2 

степени 

 

 

 

Диплом 1 

степени 

 

 

 

 

11.10 – 

13.10.201

8 

Областная очно-

заочная школа 

«Молодые хозяева 

Костромской земли» 

Шарейко Е.М., 

Шепель Н.С., 

Морозова Е.М., 

Областной  

01.11-

23.11.201

8 

Региональный 

конкурс методических 

разработок по 

использованию 

образовательно-

туристических 

маршрутов 

Воронина Т.В.  Региональны

й 

Свидетельств

о участника 

Утверждено 

приказом 

департамента 

образования 

и науки 

Костромской 

области от 

«4» 12. 2018г. 

№ 1940 

01.10-

15.11.201

8 

Городской конкурс 

календарей «Жили-

были рыбы, птицы, 

звери» 

Антипова А.Н., 

Морозова 

И.М., 

Соловьева 

Е.Г.,Шепель 

Муниципальн

ый 

Дипломы 1,2 

степеней 
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Н.С. 

07.11 – 

09.11.201

8 

Областная Школа 

сельского туризма 

Шарейко Е.М. Областной  

29.11.201

8 

Заочный 

региональный 

конкурс 

индивидуальных 

проектов студентов 

ПОО СПО по 

профилю подготовки 

«Экономика и 

управление» 

Митрофанова 

С.Ю. 

(Аверина А.Д.) 

Региональны

й 

ОГБПОУ 

«Костромско

й торгово-

экономическ

ий колледж» 

Диплом 3 

степени 

17-23 

ноября 

2018 года 

IV Национальный 

Чемпионат по 

профессиональному 

мастерству среди 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

«Абилимпикс» 2018 в 

Костромской области 

по компетенции 

«Сухое строительство 

и штукатурные 

работы» 

Бакурина С. И. 

(Чернов А. А.) 

 

Национальны

й 

Сертификат 

участника 

09-14 

декабря 

2018 

Региональный 

Чемпионат  

профмастерства 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills) по 

компетенциям «Сухое 

строительство и 

штукатурные 

работы», «Сухое 

строительство и 

штукатурные работы» 

(юниоры), 

«Облицовка плиткой», 

«Сварочные 

технологии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Останин И. Ю. 

 

Фёдоров А. А.,  

 

Бакурина С. И., 

 

 Махалов А. А. 

Региональны

й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 1 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом 3 

степени 

Диплом 2 

степени 

14.01.201

9-

31.01.201

9 

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

«Созвездие» 

Проект «Магнетар-

мал да удал) 

Митрофанова 

С.Ю. 

(Буздырин 

А.Э.) 

ГБУ ДО КО 

ЦНТТ 

«Истоки» 

Участие 

29.03.201

9 г. 

Региональный 

конкурс научно-

исследовательских 

работ и проектов 

«Дорога к звездам» 

Митрофанова 

С.Ю. 

ГБУДО КО 

«Планетарий

» 

Диплом 

победителя 

14.01.201

9-

31.01.201

9 

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

«Созвездие» 

Проект «Создание 

эскизного дизайн-

проекта композиции 

обыкновенного газона 

в сочетании с 

декоративным 

Морозова И.М. 

(Голубева 

А.А.) 

 

ГБУ ДО КО 

ЦНТТ 

«Истоки» 

Участие 
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цветником на 

территории 

общежития ОГБПОУ 

«Костромской 

колледж отраслевых 

технологий 

строительства и 

лесной 

промышленности » 

Январь 

2019 

Региональный этап 

Всероссийского 

юниорского лесного 

конкурса «Подрост» 

«Проект 

лесоводственно-

рекреационных 

мероприятий в 

дендропарке г. 

Кострома» 

Антипова А.Н. 

(Русова А.) 

Экосфера Диплом 1 

степени 

31.03.201

9 

Международный 

молодежный конкурс 

научных и творческих 

работ «Горизонт-

2100» 

Морозова И.М. 

(студент 

Иванова А.) 

Международ

ный 

Ожидается  

 

Работа преподавателей-экспертов и членов жюри профессиональных и 

творческих конкурсов 

 

  

Дата 

проведе

ния 

Наименование мероприятия Уровень 

проведения 

Количество 

05.10.20

18 

Региональная олимпиада 

технического творчества 

«Радуга талантов» 

Региональный 7 

1.Миньков А.С. 

2.Александрова В.В. 

3.Воронина Т.В. 

4.Можейко Е.В. 

5.Русина Ю.А. 

6.Дзюба И.Г. 

7.Комиссарова О.В. 

12.10.20

18 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся по 

УГ 35.00.00 Сельское, лесное 

и рыбное хозяйство 

Региональный 1.Морозова И.Ю. 

2.Воронина Т.В. 

3.Воропанова И.М. 

4.Воронина Г.В. 

5.Антипова А.Н. 

6.Ракутин А.Е. 

7.Согрина И.Л. 

8.Шарапова М.А. 
- экспертные группы по 

разработке заданий 

- жюри 1.Миньков А.С. 

2.Русина Ю.А. 

3.Дзюба И.Г. 

29.11.20

18 

Заочный региональный 

конкурс индивидуальных 

проектов студентов ПОО 

СПО по профилю подготовки 

«Экономика и управление» 

- участие в формировании 

регионального банка 

методических материалов 

программы «Азбука 

финансовой грамотности для 

людей пожилого возраста» 

Региональный 

ОГБПОУ 

«Костромской 

торгово-

экономический 

колледж» 

Митрофанова С.Ю. 

Сертификат 

 

 

Самообследованием установлено, что методическая и учебно-исследовательская работа 
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педагогического и студенческого коллективов соответствует целям, задачам и специфике 

реализуемых программ подготовки по профессиям и специальностям и направлена на методическое 

обеспечение учебного процесса и качество подготовки специалистов в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. 

7.2. 

Экспериментал

ьная, учебно-

исследовательс

кая 

деятельность 

Документы, регламентирующие порядок организации и проведения научной работы: наличие 

структур или лиц, отвечающих за организацию и проведение НИР. 

 Планирование НИР (планы работы научно-методического совета, студенческого научного 

общества; индивидуальные планы методической работы преподавателей). 

 Основные формы научно-исследовательской деятельности; экспериментальная работа: темы, 

программы, анализ отчетов, результаты.  

Подготовка и проведение научных, научно-практических конференций, семинаров; научные 

публикации (монографии, материалы конференций, научные статьи, тезисы выступлений и т. 

д.); изучение и обобщение передового опыта. 

Учебно-методическая работа в 2018-2019 учебном году проводится через систему 

взаимосвязанных мероприятий, разработку программно-методических, диагностических и 

дидактических материалов, через работу педагогического и методического советов, цикловых 

методических комиссий. 

Учебно-методическая работа ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности» направлена на обеспечение учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессиям специальностям, реализуемым в 

колледже, формирование и развитие творческого потенциала педагогического коллектива, 

способного осуществить подготовку конкурентоспособных, профессионально-мобильных 

специалистов.  

Единая методическая тема, над которой работают парагогические работники колледжа - 

систематизация УМК по профессиям и специальностям колледжа в соответствии с требованиями 

ФГОС для обеспечения качественной подготовки обучающихся и прохождения аккредитации по 5 

укрупненным группам специальностей. 

Методическая работа планируется и осуществляется в соответствии с основными 

направлениями работы колледжа и основными методическими проблемами года:  

 совершенствование учебно-методической документации в соответствии с ФГОС;  

 консолидация работы педагогических работников в развитии проектно-исследовательской, 

инновационной деятельности;  

 развитие инновационной деятельности коллектива, проектно-исследовательской 

деятельности преподавателей и студентов, имеющей практическое назначение, в соответствии с 

региональными потребностями;  

 активизация работы по накоплению фонда колледжа методическими пособиями по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам (электронный вид);  

 координация участия педагогов в движении WorldSkilIs Russia, обновление образовательных 

программ с учетом требований WSR;  

 планирование цикла открытых уроков (практических занятий) по особо актуальным 

вопросам педагогических умений;  

 диссеминация передового педагогического опыта;  

 осуществление повышения квалификации в различных формах: самообразование, семинары, 

курсовая подготовка, стажировка. 

Для начинающих преподавателей организован и действует постоянно действующий семинар 

«Актуальные вопросы методики ведения занятий теоретического обучения». Данный семинар 

посещают не только начинающие преподаватели (Котова А.Н., Ворончихина С.И.), но и 

педагогические работники, не имеющие педагогического образования (Шарейко Е.М., Бархотников 

Р.В., Воропанова И.М., Денисенко А.А., Воронина Г.В., Ракутин А.Е.). В октябре месяце были 

рассмотрены вопросы основных требований к структуре и содержанию учебных занятий. 

Важную методическую, управляющую, корректирующую роль в координации деятельности 

председателей цикловых методических комиссий как руководителей структурных подразделений 

играют методические советы. Тематика методических советов определяется ориентацией на 

достижение целей в области качества и установленных критериев результативности учебно-

методической работы. 

Направления методического сопровождения процесса введения ФГОС СПО в практику работы 

колледжа предполагает: 

  организационно-методическое сопровождение (руководство самообразованием и 

саморазвитием педагогических работников) 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Тема самообразования 

1.  Антипова Анна 

Николаевна 

«Повышение уровня профессиональных компетенций в 

преподавании специальных дисциплин по специальности 

"Лесное и лесопарковое хозяйство"» 
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2.  Бархотников Роман 

Владимирович 

«Использование информационно – коммуникационных 

технологий как фактора развития познавательной 

деятельности обучающихся» 

3.  Воронина Галина 

Венеровна 

«Совершенствование программного и методического 

обеспечения по дисциплинам и профессиональным модулям 

профессии «Плотник, столяр строительный» и специальности 

«Технология деревообработки» 

4.  Воропанова Ирина 

Михайловна 

«Развитие профессиональных компетенций учащихся через 

проектную деятельность» 

5.  Митрофанова 

Светлана 

Юрьевна 

«Конструирующее упражнение как технология 

инновационного обучения на занятиях экономических 

дисциплин» 

6.  Морозова Ирина 

Михайловна 

«Использование информационных технологий на уроках в 

условиях модернизации образовательного процесса» 

7.  Парфенова Лариса 

Викторовна 

«Совершенствование программного и методического 

обеспечения по профессиям и специальностям колледжа в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессиональными 

стандартами» 

8.  Ракутин Александр 

Евгеньевич 

«Личностно-ориентированный подход в обучении» 

9.  Симонов Андрей 

Владимирович 

«Активизация познавательной деятельности на занятиях по 

специальным дисциплинам» 

10.  Соловьева Елена 

Геннадьевна 

«Использование лабораторно-практических работ для развития 

познавательной активности студентов на занятии по ботанике 

(биологии). Формирующее оценивание на занятиях  

биологии» 

«Методы формирующего оценивания  на занятиях по 

биологии» 

11.  Шепель Наталья 

Сергеевна 

«Развитие профессиональных компетенций учащихся через 

проектную деятельность» 

12. Согрина 

Ирина Леонидовна 

 

«Формирование и развитие универсальных учебных действий 

через обучению иностранному языку в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессиональными стандартами» 

13. Кузнецова Ирина 

Евгеньевна 

«Развитие базовых и предметных компетенций через 

проектную и исследовательскую деятельность студентов 

14. Шаранова 

Маргарита 

Анатольевна 

«Методы и формы обучения английскому   языку» 

15. Кудринских 

Ольга Евгеньевна 

 

«Использование здровьесберегающих технологий в 

преподавании физической культуры в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессиональными стандартами» 

16. Уваров Максим 

Петрович 

«Использование здровьесберегающих технологий  в 

преподавании физической культуры в  соответствии с 

требованиями ФГОС и профессиональными стандартами» 

17. Бородина 

Наталья 

Васильевна 

«Театральная педагогика» 

18. Денисенко 

Анатолий 

Антонович 

«Привитие  у студентов навыков оказания всесторонней 

помощи в критических ситуациях (порядку действия при ЧС 

природного и техногенного характера)» 

19. Полюк 

Лидия Николаевна 

«Техническое творчество студентов как средство повышения 

качества их профессиональной подготовки» 

20. Котова Анастасия 

Николаевна 

«Разработка и использование в учебном процессе электронных 

средств обучения (электронного УМК по учебной 

дисциплине математика)» 

21. Филатьева 

Ольга 

Владимировна 

 

«Применение элементов технологий блочно-модульного и 

практикоориентированного обучения на уроках математики в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессиональными 

стандартами» 

22. Власова 

Вера Владимировна 

«Использование инновационных технологий на уроках истории 

в соответствии с требованиями ФГОС и профессиональными 

стандартами» 

23. Смирнова 

Елена Ивановна 

«Воспитание патриотизма и нравственности на уроках истории 

и обществознания на основе личностно-ориентированного 
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обучения и воспитания» 

24. Шарейко Елена 

Михайловна 

«Создание условий для обеспечения качества подготовки 

выпускников по специальностям 08.02.06 «Мастер сухого 

строительства», 08.02.07 «Мастер общестроительных работ» 

25. Шульгина Валерия 

Евгеньевна 

«Создание условий для обеспечения качества подготовки 

выпускников по профессиям и специальностям отрасли 

«Сварщик»  

26. Чигрин Валерий 

Николаевич 

  «Повышение педагогического мастерства и деловой 

компетенции в соответствии с требованиями ФГОС» 

27. Ворончихина 

Светлана 

Игоревна 

«Создание условий для обеспечения качества подготовки 

выпускников по профессиям 08.01.02 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» 

28. Александрова 

Виктория 

Владимировна 

«Повышение педагогического мастерства и деловой 

компетенции в соответствии с требованиями ФГОС» 

 

Одной из задач методической работы является организация научно-исследовательской 

деятельности как преподавателей, так и обучающихся. Это направление деятельности строится с 

учетом современных достижений психолого-педагогических наук, частных методик, применяются 

различные методы научных исследований. Участие педагогических работников в организации 

исследовательской работы, их активное участие в работе научно-практических конференций, 

профессиональных конкурсов с последующей публикацией результатов 

№ ФИО 

педагогическог

о работника 

Название мероприятия, место проведения, уровень 

1 Миньков А. С., 

Русина Ю. А. 

Межрегиональный уровень 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Практико-ориентированные подходы и адаптивные 

технологии опережающей подготовки кадров для экономики 

России» 

 Можейко Е.В. 

Левентова Е.Н. 

Спиридонова 

Е.Н. 

Рубцова В.П. 

Межрегиональный уровень 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Стратегии профессиональной подготовки и трудоустройства 

инвалидов и лиц с ОВЗ в современном обществе» с  научно-

исследовательским проектом 

«Профилактика асоциального и агрессивного поведения в 

студенческой среде «Иду за мечтой»» (очное участие)  

2 Симонов А.В. 

Ванчиков А.С. 

(студент 

группы МЭП-

31) 

Межрегиональный уровень 

VIII  Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Будущее принадлежит молодежи» среди участников 

профессионально - образовательного кластера «Энергетика» с 

темой «Капсулирование измерительного трансформатора тока», 

сентябрь, 2018 (очное участие)  

3 Воронина Т.В. Межрегиональный уровень 

Межрегиональная дискуссионная площадка «Педсовет76.РФ по 

теме «Актуальные вопросы реализации ФГОС среднего 

профессионального образования» с темой «Модель 

формирования профессиональных ценностей студентов в 

условиях воспитательной среды образовательной организации» 

(г.Ярославль) (очное участие) 18.10.2018 

4 Антипова А.Н. 

Морозова И.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антипова А.Н. 

Региональный уровень 

Участие в круглом столе «Проблемы, пути решения и 

перспективы развития трудовых объединений образовательных 

организаций Костромской области» с  темой «Модернизация 

профессионального самоопределения деятельности школьников 

в сфере СПО, ориентированная на специальности 

лесопромышленного отделения ОГБПОУ «ККОТС и ЛП»» 

(очное участие) 23.11.2018 

Уровень образовательной организации 

«Повышение уровня профессиональных компетенций в 

преподавании специальных дисциплин по специальности 

"Лесное и лесопарковое хозяйство"» 24.10.2018 Протокол № 3 
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5 Воронина Г.В. Уровень образовательной организации 

«Совершенствование программного и методического 

обеспечения по дисциплинам и профессиональным модулям 

профессии «Плотник, столяр строительный» и специальности 

«Технология деревообработки» 24.10.2018 Протокол № 3 

6 Воропанова 

И.М. 

Уровень образовательной организации 

«Развитие профессиональных компетенций учащихся через 

проектную деятельность» 24.10.2018 Протокол № 3 

7 Соловьева Е.Г. Уровень образовательной организации 

Выступление на педсовете по теме: «Результаты входного 

контроля среди студентов 1 курсов» 6.11.2018 

 

Научно-исследовательская, экспериментальная работав колледже осуществляется в рамках 

Научного общества студентов и педагогических работников. Ведущими задачами по организации 

работы Научного общества в колледже является  создание условий для его деятельности, 

обеспечивающих профессиональное и творческое развитие педагогов,  обучающихся и студентов, 

удовлетворение потребности личности в получении среднего профессионального образования 

соответствующего уровня квалификации,  исходя из потребности регионального рынка труда. 

Осуществление сотрудничества с образовательными партнерами колледжа, работодателями и 

организациями в рамках ресурсного центра строительной отрасли также содействует личностному и 

социальному определению обучающихся, гарантирует самореализацию и профессиональное 

самоопределение на рынке труда.   

Научное общество Костромского колледжа отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности определяется, как добровольное творческое объединение обучающихся, 

студентов, педагогов, работодателей, способных к научному поиску, заинтересованных в 

повышении своего профессионального, интеллектуального и культурного уровня. 
В секциях НО обучающиеся и студенты: 

совершенствуют свои знания в определенной области науки, техники и производства, 

приобретают навыки: 

- экспериментальной и научно-исследовательской работы; 

- изобретательской и рационализаторской деятельности;  

- творческого развития 

под руководством педагогов, мастеров производственного обучения и других специалистов.                  

Важным фактором организации деятельности Научного общества является создание научно-

методических условий, включение педагогов и мастеров производственного обучения в этот 

процесс.  

Научные лаборатории и кружки, научные общества и конференции – все это позволяет 

обучающимся и студентам начать полноценную научную работу, найти единомышленников, с 

которыми можно объединиться по интересам, посоветоваться и поделиться результатами своих 

исследований. 

В целях совершенствования инновационной и исследовательской деятельности колледжа, 

развития научного потенциала и в соответствии с Положением о Днях науки в учреждениях среднего 

профессионального образования Костромской области в колледже ежегодно проводятся Дни науки, 

где подводятся итоги опытно-экспериментальной работы за учебный год. В 2018 году была 

определена форма проведения Дня науки как научно-практическая конференция обучающихся и 

студентов на тему «Система среднего профессионального образования: ресурсы, инициативы, 

практика». 

 Большое внимание в колледже уделяется научно-исследовательской работе студентов, основной 

целью которой является создание условий для раскрытия творческих способностей студентов в 

сфере научной деятельности, формирование у них навыков ведения научных исследований. Научно-
исследовательская работа имеет практическую ценность для всех студентов.  Это означает, что для 

повышения качества образования в настоящее время оказывается совершенно недостаточным просто 

давать знания, нужно создать условия, чтобы молодые люди самостоятельно открывали многое в тех 

областях знаний, где они должны быть квалифицированными работниками. 

Организация исследовательской работы в колледже – это проектирование совместной 

познавательно-исследовательской деятельности педагогов и студентов. Под руководством педагога 

студенты выполняют проектную, исследовательскую или творческую работу с глубоким анализом 

первоисточников и поиском решений для реализации собственной идеи. 

В учебном процессе используются, в основном, формы исследовательской и проектной 

деятельности, которые принципиально различаются по способам организации, постановкой цели, 

путями достижения конечного продукта.  

С результатами своих исследовательских работ студенты колледжа участвуют в различных 

конкурсах, получая призовые награды, дипломы, что очень значимо для их самоутверждения 

(результаты участия в конкурсной системе Костромской области представлены в п.7.1). 

Самообследованием установлено, что в колледже в соответствии с требованиями освоения 
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общих компетенций (самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации) 

созданы все необходимые условия для развития творческого потенциала студентов в научно-

исследовательской деятельности. Данная деятельность студентов является неотъемлемой 

составной частью подготовки квалифицированных специалистов, способных творческими 

методами индивидуально и коллективно решать профессиональные научные, технические и 

социальные задачи, применять в практической деятельности достижения научно-технического 

прогресса, быстро ориентироваться в достижениях современной науки. Динамика участия 

студентов в научно-исследовательской деятельности на протяжении последних трёх лет 

остаётся положительной, что обеспечивает приобщение обучающихся к процессу овладения 

знаниями во внеурочной деятельности. 

 

7.3. 

Международное 

сотрудничество 

Участие в международных образовательных и научных программах; обучение иностранных 

студентов; обучение студентов и повышение квалификации педагогических работников за 

рубежом. 

В июне 2018 года, рамках продолжения сотрудничества между ОГБПОУ Костромской 

колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности» и 

Лесохозяйственным техникумом г. Границе Оломоуцкого края Чешской республики, 

состоялась стажировка чешских студентов на базе колледжа. Для визита чешской 

делегации были разработана программа, в которую вошли следующие мероприятия: 

знакомство с образовательными организациями, учебное занятие по дисциплине  

«Дендрология и лесоведение», посещение департамента лесного хозяйства Костромской 

области, посещение Центрально- европейской лесной опытной станции,   посещение 

Сумароковской лосиной фермы, круглый стол по развитию сотрудничества в области 

образования в КГУ им. Н. А. Некрасова, поездка в Чухломской лесопромышленный 

техникум имени Ф.В. Чижова Костромской области, Урок-экскурсия на пасеке пчеловода 

Налётова В. Н. на тему  «Технология разведения пчел и основные приемы работы на пасеке 

в весенне-летний период», посещение лесопитомника ООО «Дом-строй», а так же много 

других познавательных экскурсий. 
7.4. 

Материально-

техническая 

база 

Общая площадь учебных помещений; общее количество учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских; их соответствие лицензионным требованиям. Уровень оснащенности 

образовательного учреждения учебно-лабораторным оборудованием, степень его новизны. 

Динамика обновления материально-технической базы. Общее количество компьютерных 

классов.  

Для организации учебного процесса колледж владеет на праве оперативного управления 

помещениями в здании по адресу лицензиата: 156014, г. Кострома, ул. Центральная, дом 50; 156029, 

г. Кострома, улица Советская, дом 127; 156013, г. Кострома, улица Пушкина, дом 1Б; 156005, г. 

Кострома, улица Кузнецкая, дом 31. 

В колледже созданы необходимые условия для осуществления образовательной деятельности: 

оборудование помещений и материально - техническое оснащение образовательного процесса 

соответствует лицензионным нормативам и показателям, удовлетворяет требованиям, 

предъявляемым для реализации ФГОС СПО по аккредитуемым профессиям.  

колледж располагает общей учебной площадью 17602 кв. м, в свою очередь на 1 студента 

приходится 18,3 кв. м. 

Для организации учебного процесса колледж располагает следующей инфраструктурой: 

- 2 учебных корпуса; 

- 2 общежития; 

- 2 спортивных зала;  

- 34 кабинета общеобразовательных и специальных дисциплин, 

- 18 учебно-производственных мастерских: 

- мастерская механической обработки древесины, заточная мастерская, токарная мастерская, 

присадочный цех, сборочный цех со станочным парком в 23 единицы современного 

технологического оборудования; 

- мастерская ручной обработки древесины, оснащена современными столярными верстаками и 

наборами ручных и электроинструментов (шлифовальные машины, перфораторы, дрели, 

шуруповёрты, электрические лобзики, электрические рубанки, фрезеры, алмазные пилы), токарными 

и фрезерными станками; 

-  мастерская сухого строительства оснащена специальным тренажёром для проведения работ из 

гипсокартонных листов (ГКЛ), современным ленточным шуруповёртом, инструментом для резки 

ГКЛ, шуруповёртами; 

- мастерская модульного обучения, оснащённая 14 индивидуальными местами для теоретической 

подготовки по профессии по модульной технологии; 

- мастерская сварочных работ, оснащена аргонно-дуговой сваркой, плазморезом, инвентором 
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ММА 250, инвентором ММА 200, автоматом точечной сварки; 

- мастерская штукатурная и облицовочно-плиточных работ   оборудована на 10 рабочих мест. 

Каждое рабочее место студента имеет несколько учебных тренировочных элементов для 

оштукатуривания различных видов поверхностей: деревянные поверхности, кирпичные поверхности, 

пеноблоки, сетчато–армированную поверхность, а также архитектурные арки, оконные и дверные 

откосы (наружные и внутренние), лузги, усенки, кирпичные четырехгранные и круглые колонны. 

Штукатурная мастерская оборудована современными станками для выполнения облицовочных 

работ: нарезки и шлифовки керамической плитки: плиткорез электрический (5 штук), шлифовальный 

электрический станок (5 штук), электрический лобзик для фигурной резки керамической плитки (5 

штук).  В мастерской есть мини учебный класс для проведения вводного инструктажа.  

- малярная мастерская оборудована на 12 рабочих мест для проведения учебной практики. 

Каждое рабочее место студента имеет несколько учебных тренировочных элементов для отделки 

различных видов поверхностей: стены, потолки, перегородки из ДВП, ГКЛ, кирпича 

(оштукатуренные), оконные проемы (наружные и внутренние), деревянная поверхность. Кабинет 

укомплектован всем необходимым учебным оборудованием: столы, стулья, учебная доска, шкафы, 

тумбочки, стенды. В мастерской, где проводится обучение по закреплению умений и навыков, 

подобраны инструменты и оборудование: краскопульт КРДП, машина смесительная для 

приготовления шпаклевок, плиткорез с круговым резаком 480 мм, уровни различной длины, отвес 

стальной строительный, правило, рулетка и др., стол для раскроя, шкафы для спецодежды, учебные 

кабины, учебные щиты, стенд для инструментов, рабочие столики. В кабинете имеется необходимая 

учебно-методическая литература, книги для мастера и студентов, пособия и плакаты.  

- каменная мастерская оборудована на 13 рабочих мест для проведения учебной практики. 

Каждое рабочее место студента имеет несколько учебных тренировочных элементов для выполнения 

различных видов кладки. В мастерской есть мини учебный класс для проведения вводного 

инструктажа, рассчитанный на 20 человек. 10 парт и 20 стульев, учебная доска, 2 книжных шкафа 

для учебной литературы, компьютер. Мастерская оснащена всеми необходимыми инструментами на 

13 рабочих мест: кельма каменщика, молоток-кирочка, расшивка, шнур причалка, ящик для 

раствора, лопата, овес, уровень строительный, рулетка, порядовка, угольник, правило                              

бетономешалка для механизированного приготовления раствора. Материалы для выполнения 

каменных и монтажных работ: известково -  песчаный раствор, кирпич силикатный, пеноблоки. 

Станок по резке камня. 

- печная мастерская оборудована на 4 рабочих места для проведения учебной практики. Каждое 

рабочее место студента имеет несколько учебных тренировочных элементов для выполнения 

различных видов печей: варочных, отопительных, отопительно-варочных, специальных. В 

мастерской есть учебный класс для проведения вводного инструктажа, рассчитанный на 20 человек. 

10 парт (рассчитанные на 2 человека) и 20 стульев, учебная доска. Оборудование мастерской и на 4 

рабочих мест: уголок, правило, мастерки, молоток-кирочка, расшивки, отвесы шнурка, порядовка, 

уровни, рулетки, швабра, щетка-сметка, лопаты, банка для замешивания глиняно-песчаной смеси, 

ведра, шкаф для одежды, шкаф для хранения инвентаря для печек и каминов. Материалы для 

выполнения печных и каминных работ: песчано-глиняная смесь, ёмкость для хранения песчано- 

глиняной смеси. 

- электромонтажная мастерская оборудована на 12 рабочих места для проведения учебной 

практики. Мастерская оснащена наглядными пособиями в виде стендов: запуск асинхронного 3-х 

фазного двигателя при помощи магнитного пускателя (ПМ), запуск АД трёхфазной реверсивной 

мостовой схеме, вводно распределительное устройство ВРУ, электрические сети освещение, учет 

электрической энергии, внутриквартирные эл.сети; макет «Сборка - разборка эл. двигателей»; 

измерительными приборами: фазоуказатель, измеритель сопротивления заземления, измеритель 

сопротивления цепи фаза-ноль, мегаомметр 1000В цифровой, мегаомметр 100В, люксметр; 

контрольно-диагностическими материалами: модули трудовых навыков (комплект) - 45 шт.; 

правилами устройства электроустановок и технической эксплуатации электроустановок, а также 

комплектом  аттестации руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Ростехнадзору. 

Кроме того, в мастерской имеется уголок по «Технике безопасности и охрана труда», который 

включает в себя комплект средств защитных до и свыше 1000, аптечку, инструкции по охране труда 

и пожарной безопасности, журнал регистрации учета инструктажей на рабочем месте, схему 

мастерской. 

- мастерская растениеводства оснащена учебными партами в количестве 12 штук, подключена 

компьютерная система с выходом в интернет. Для получения знаний и умений по профессии 

«Садовник» имеются посадочные ящики, почвенный грунт, удобрения, различные пестициды для 

борьбы с вредителями комнатных растений. Наборы овощных и цветочных культур. Для перевалки 

комнатных растений имеются посадочные горшки и почвенные смеси. Для выполнения работ по 

посеву семян имеются технологические карты. Также имеются технологические карты по 

выращиванию овощных, цветочных и декоративно-лиственных культур.  

- мастерская слесарно-сантехнических работ оснащена учебными рабочими стендами, которые 

включают в себя санитарно-технические устройства (раковины, унитазы, смесители, отопительный 

водонагреватель, алюминиевые регистры), стол слесарный, оборудованный тисками; сварочные 
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аппараты для полипропиленовых труб; инструменты (ножницы для полипропилена, резьбонарезной 

инструмент, измерительный инструмент; инструмент сантехника. 

Для организации и проведения практических занятий по формированию профессиональных 

навыков и умений по направлению подготовки колледж располагает собственной материально-

технической базой: 

- учебно-лабораторная база технических направлений подготовки специалистов: лаборатория 

технической механики, лаборатория материаловедения и древесиноведения, лаборатория черчения и 

инженерной графики, лаборатория метрологии, стандартизации и сертификации, все лаборатории 

оснащены современным оборудованием и техническими средствами обучения; 

- кабинеты специальных дисциплин: специальная технология общестроительных работ, 

специальная технология отделочных строительных работ, специальная технология сварочных и 

электромонтажных работ, специальная технология столярных и плотничных работ, 

материаловедения, строительных материалов и т.д. 

- комплексно оснащены лаборатории физики и электротехники, химии, биологии и экологии, 

иностранных языков (на основе портативного лингафонного кабинета); 

- единый телекоммуникационный центр обработки и хранения информации с 3-мя серверами и 

соответствующим программным обеспечением; 

- общая телекоммуникационная инфраструктура; 

- собственно локальная сеть, осуществляющая связь между учебными корпусами, кабинетами и 

помещениями колледжа; 

- доступ в интернет с поддержкой собственного сайта; 

-  автоматизированная телефонная станция; 

- 7 компьютерных кабинета с полным программным обеспечением по всем направлениям 

подготовки; 

- 25 мультимедийных кабинетов для ведения учебных занятий; 

- общий компьютерный парк колледжа насчитывает 199 компьютеров. 

За отчётный период общий фонд библиотеки составляет 19027 экземпляров. 

Оформление заказов на литературу проводилось по заявкам преподавателей и работников 

колледжа. Для заказов предоставлялись каталоги издательств «Академия», «ИНФРА-М», Лань-

Трейд, сводный каталог «Бибком» и т.д. 

76% нового поступления литературы составляет учебно-методическая литература. 

Для организации и ведения учебных, лабораторно-практических занятий колледж имеет 

достаточно высокое обеспечение необходимым технологическим, специализированным 

оборудованием, инструментами и приборами, которые указаны в едином реестре оборудования 

колледжа. Техническое обеспечение информатизации в колледже находится на высоком уровне. Все 

компьютеры, подключённые к   локальной сети, имеют доступ в Интернет со скоростью не менее 8 

Мбит/с. Регулярно обновляется сайт колледжа. Информационно-техническая база составляет: 

- 199 компьютерные станции, из них 134 подключены к локальной сети; 

- 42 принтера; 

- 1 плоттер; 

- 7 МФУ; 

- 25 проекторов и 14 интерактивных досок; 

- более 30 единиц телекоммуникационного оборудования.  

За 2018 год было приобретено следующее оборудование: станок по обрезке камня ДГАМ, 

шлифмашина угловая «Макита» - 2 шт., плиткорез электрический, дрель аккумуляторная «Макита», 

электропила ДП 210, аккумуляторный винтовёрт – 2 шт., нивелир М1 5/2В, шлифмашина «Макита», 

электрический рубанок р-82/710, комплект электрооборудования 

  

- Ресурсный центр строительного и деревообрабатывающего профилей, основными задачами 

которого являются: 

 ресурсное обеспечение качественно нового уровня профессионального образования; 

 повышение качества подготовки квалифицированных рабочих и специалистов, оказания 

методической помощи педагогическим работникам системы профессионального образования, 

удовлетворения кадровых потребностей работодателей, образовательных и профессиональных 

запросов молодежи (было разработано и откорректировано более ста образовательных программ); 

  развитие социального партнерства между сферой экономики и сферой образования на 

основе сетевого взаимодействия профессиональных образовательных организаций региона и их 

равного доступа к научно-методическим, материально-техническим, информационным, кадровым 

ресурсам (заключено более 20-ти договоров о социальном партнёрстве с предприятиями 

строительного и деревообрабатывающего профиля Костромской области с такими как ООО 

«Мегаполис», ООО «Лес», ООО СК «Стройград», ООО «ЭКОСТАНДАРТСТРОЙ»); 

- Многофункциональный центр прикладных квалификаций, основными направлениями 

деятельности которого являются МФЦПК: 

 реализация программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных 

программ; 
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 реализация краткосрочных программ, востребованных со стороны населения по 29-ти 

профессиям; 

- Специализированный центр компетенций: организация площадок по строительным 

компетенциям «Сухое строительство и штукатурные работы» включая юниоров, «Облицовка 

плиткой».  18 учебными кабинетами и лабораториями, 18 учебно-производственными мастерскими и 

другими учебными помещениями, оснащёнными комплексным учебным оборудованием, ТСО, 

компьютерной и оргтехникой, специализированным учебным оборудованием для ведения 

практических и лабораторных занятий. Большинство кабинетов и помещений колледжа имеют 

современное дизайнерское и эстетическое оформление: 

- спортивный зал -  2 помещения (в спортивном зале имеются: элементы для спортивны игр: 

футбольные и волейбольные мячи, теннисный стол; тренажёры, маты, лыжная база). 

 - актовый зал рассчитан на 212 посадочных мест (в зале имеются: 3 радиомикрофона, 2 колонки, 

звукоусиливающая аппаратура, фортепиано). 

- столовая предусмотрена на 100 посадочных мест (25 столов и 100 стульев).  

 

Использование баз предприятий, других организаций, учреждений для практической 

подготовки специалистов. 

Для получения профессиональных навыков и опыта работы по профилю специальностей 

выпускников, колледж работает по установлению социального партнёрства с предприятиями, 

организациями различных форм собственности путём заключения долгосрочных договоров сроком 

от 3-х до 5-ти лет на организацию и проведение производственных практик используя базу 

высокотехнологичных производств.    

Существующая материальная база и учебно-производственные мастерские колледжа позволяют 

организовать производственное обучение и производственную практику на выпуске готовой 

продукции по заказам учреждений и частных лиц. Наибольший объем готовой продукции выпускает 

цех по механической обработке древесины, такую как: оконные и дверные блоки, детскую мебель, 

мебель для дачи, различные виды погонажных изделий, сувенирную продукцию. Созданный 

сварочный цех позволяет организовать производственную практику обучающихся на выпуске 

готовой продукции. 

7.5. 

Социально-

бытовые 

условия 

Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная работа, наличие в штате 

образовательного учреждения медицинского подразделения (оборудованных помещений для 

осуществления лечебно-оздоровительной работы). 

В целях медицинского обслуживания обучающихся в колледже имеется лицензированный 

медицинский пункт. Лицензия № ЛО-44-01-000537 от 22 августа 2013 г. В настоящее время в 

колледже работает фельдшер из  ОГБУЗ «Городская больница г. Костромы». 

 Общественное питание (наличие собственных столовой, буфетов). 

Питание обучающихся организовано в столовой колледжа в соответствии с Положением по 

организации питания обучающихся ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности». Обучающиеся получали горячие обеды средней 

стоимостью 20 рублей. Питание студентов обеспечивалось за наличный расчет через кассу. Для 

сирот было организовано 3-х разовое питание. Для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья было организовано 2-х разовое питание. 

Объекты физической культуры и спорта.  

Для занятий физической культуры и спортом в колледже имеются спортивный зал, тренажерный 

зал, лыжная база, футбольное поле. 

Студенческие общежития с указанием числа мест, наличия в них необходимых условий для 

проживания, питания, культурного отдыха, учебы и т. д. Помещения для отдыха, досуга, 

культурных мероприятий (в том числе - арендованные).  

Всем нуждающимся студентам предоставляется место в общежитии (ул. Центральная, д.50 и ул. 

Кузнецкая, д.31). В общежитии созданы все необходимые условия для проживания студентов, 

организации быта и отдыха. Имеется комната отдыха, телевизор, теннисный стол. Комната для 

самоподготовки оборудована персональными компьютерами.  

В постирочных установлены стиральные машины, имеются душевые комнаты. 

Для приготовления пищи на каждом этаже (в каждой секции) оборудованы кухни, где 

установлены электрические плиты. 

Численность студентов, получающих социальную   стипендию (с разбивкой по категориям); 

оказание материальной помощи студентам. 

Обеспечение социальной защиты студентов: на 1 января 2019 года в колледже обучалось 74 

человека из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей + 16 человек на 

попечении. Выпуск студентов этой категории составит 29 человек. На сегодняшний день детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей учится в колледже – 65 человек + 19 человек на 

попечении. Обеспечение этой категории обучающихся и студентов осуществлялось в соответствии с 

Законом Костромской области № 348 «О государственном обеспечении и дополнительных гарантиях 
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по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Костромской 

области». 

В колледже учатся 10 студентов-инвалидов. Социальную стипендию в 2017-2018 учебном году 

получали 165 человек из малообеспеченных семей и все дети-сироты и оставшиеся без попечения 

родителей, а также дети, признанные в установленном порядке инвалидами. 

7.6. 

Финансовое 

обеспечение 

учреждения 

Бюджетное финансирование; доходы от различных видов деятельности. 

Годовой бюджет колледжа в 2018 году составил 64 557 568,91 рублей. 

Направления использования бюджетных средств.  

 

Распределение средств бюджета по источникам их получения. 

№ Наименование показателя КБК Получено, руб. 

1. Заработная плата 211 32 884 348,94 

2. Прочие выплаты 212 18 535 

3. Начисления на выплаты по оплате труда 213 9 931 072,65 

4. Услуги связи 221 49 089 

5. Коммунальные услуги 223 7 739 053,57 

6. Работы, услуги по содержанию имущества 225 889 451,98 

7. Прочие работы, услуги 226 910 200 

8. Пособия по социальной помощи населению 262 4 034 234,90 

9. Прочие расходы 290 3 367 007 

10. Увеличение стоимости основных средств 310 350 000 

11. Увеличение стоимости материальных запасов 340 1 411 640,53 

12. Уплата налогов на землю, имущество 290 1 751 632,87 

ИТОГО: 64 557 568,91 

 

 

Использование средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности 

От предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности в 2018 году было получено 7 

471 248,96 рубля. 

Структура расходов 

№ Наименование показателя КБК Расходы, руб. 

1. Заработная плата 211 710 413,81 

2. Прочие выплаты 212 50 648 

3. Начисления на зарплату 213 228 965,39 

4. Услуги связи 221 140 353,52 

5. Транспортные расходы  222 5 000 

6. Коммунальные услуги 223 2 644 346,42 

7. Работы, услуги по содержанию имущества  225 453 853,3 

8. Прочие работы, услуги 226 465 138,17 

9. Прочие расходы 290 199 091,21 

10. Увеличение стоимости основных средств 310 390 200,5 

11. Увеличение стоимости материальных запасов 340 1 929 186,72 

ИТОГО: 7 217 197 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ: 180 123 390 
 

8. Выводы 1. Содержание и уровень подготовки по реализуемым профессиям, специальностям соответствует 

требованиям ФГОС СПО. 

2. Качество подготовки выпускников по реализуемым профессиям, специальностям соответствует 

требованиям ФГОС СПО. 

3. Условия ведения образовательного процесса по реализуемым профессиям, специальностям и 

циклам дисциплин в основном достаточны для подготовки специалистов заявленному уровню. 

9. 

Информация 

по 

устранению 

недостатков, 

отмеченных в 

ходе 

предыдущей 

экспертизы 

Информации о недостатках предыдущей экспертизы нет. 
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Приложение 

к отчёту о результатах 

 самообследования ОГБПОУ «Костромской  

колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности» 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности» 

№  

п / п  

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов 1064 человека 

1.1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе: 

248 человек 

1.1.2 По очной форме обучения 248 человек 

1.1.3 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.4 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

660 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 452 человек 

 В том числе на коммерческой основе 7 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения 208 человек 

 В том числе на коммерческой основе 2 человека 

1.3 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам профессиональной подготовки (без получения среднего 

образования), в том числе: 

156 человек 

1.3.1 По очной форме обучения 48 человек 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения 108 человек 

1.3.3 По заочной форме обучения - 

1.4 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

12 единиц 

 

1.5 

Численность студентов, зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

274 человек 
 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов из числа инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов 

59 человек/ 

6,1 % 

1.7 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников 

137 человек/ 

86 % 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов, ставших победителями 

и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей численности студентов 

42 человека/ 4 % 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся 

по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов 

430 человек/  

45 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 

53 человек  

42% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

36 человек 66,6% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

30 человек/ 

 56,6 % 

1.12.1 Высшая 16/ 53% 
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1.12.2 Первая          14/ 47 % 

1.13 Численность/удельный       вес численности педагогических      работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку 

за последние 3 года, в общей численности педагогических работников 

45 человек/ 

84,9% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

0 человек/ 

0 % 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности» по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

64 557 568,91 

руб. 

2.2 Доходы ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности» по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

1 243 675  

 руб. 

2.3 Доходы ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности» из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 

151 474 руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в ОГБПОУ 

«Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности» (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

100% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента 

17 602 кв. м 

На 1 студента 

 18,3 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете 

на одного студента 

117 единиц 

На 1 компьютер 

3 студента  

3.3 Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях 

233 человек/ 

100 % 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


