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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», утверждѐнного 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 28 

августа 2020 года (протокол № 1 от 28.08.2020 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;  

156005, г. Кострома, улица Кузнецкая, дом 31. 

Наличие Устава: 
Устав утверждѐн 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; приѐм 
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, утверждѐнные приказом департамента образования и науки Костромской 
области №75 от 21.01.2019 года 

Изменения в Устав, утверждѐнные приказом департамента образования и науки Костромской 
области №2229 от 11.12.2019 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: 013469126, Р/счет: 03224643340000004101 

 

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 подъѐмно-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 учѐт (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; 

Профессиональное обучение 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). 
Дополнительное образование. 

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 13.05.2021 г., 
выдано Департаментом образования и науки Костромской области. 
Среднее профессиональное образование (пять укрупнѐнных 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. 
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Анализ выполнения лицензионных нормативов и аккредитационных показателей: 

 Соответствие санитарным и гигиеническим нормам, обеспечение охраны здоровья 
обучающихся и работников – соответствует; 
 Оборудование учебных помещений – обеспечена возможность реализации образовательных 
программ; 
 Оснащенность учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами – обеспечена 
возможность реализации образовательных программ; 
 Образовательный ценз педагогических работников 80% педагогических работников имеют 
высшее образование; 
 Укомплектованность штатов – 100 %; 

 Численность контингента обучающихся – 982 человек (по состоянию на 1.01.2021 г.). 
2. Система 
управления 
образовательным 
учреждением 

Организационная структура управления и еѐ 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; 
- и.о. главного бухгалтера – Штыканова Ольга Вадимовна; 

- 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; 
- начальник отдела по безопасности учреждения – Евгений Николаевич Кунгурин; 

- начальник хозяйственного отдела – Антон Александрович Шешнѐв. 
 

 



6 
 

  

 



7 
 

 

 



8 
 

 

 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.  

Четвѐртый 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 органы: советы, 
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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 (далее – ФГОС), 
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); 

- промежуточный контроль уровня знаний студентов – промежуточная аттестация (результаты 
зачѐтов, 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 этих 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;  
- олимпиады по укрупнѐнным группам специальностей и чемпионаты профессионального 

мастерства (WorldSkills Russia, Abilimpics);  

- областные олимпиады по дисциплинам и специальностям; 
- учебно-практические конференции;   
- отзывы работодателей о прохождении студентами практик. 
 

Наличие утверждѐнных 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 
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колледжа, правила и должностные инструкции.  Локальные акты соответствуют действующему 
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. Правила 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 
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строительства и деревообработки ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 
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 учѐта зачѐтных 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 практической подготовке обучающихся.  
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 
технологий строительства и лесной промышленности». 
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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. Положение о нормах 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 приѐма детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 
адаптированной основной общеобразовательной программе в ОГБПОУ «Костромской колледж 
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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 об организации занятий по предмету «Физическая культура» обучающихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе или освобожденных от 
физических нагрузок на уроках. 

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. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ. 
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». 

110. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по программам 
профессионального обучения в ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 
строительства и лесной промышленности». 

111. Порядок информирования Заказчика об оказании платных образовательных услуг в 
ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности». 

112. Положение о требованиях к внутренней оценке качества программ профессионального 
обучения, профессиональной переподготовке, повышения квалификации и дополнительных 
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профессиональных программ и результатов их реализации в ОГБПОУ «Костромской колледж 
отраслевых технологий строительства и лесной промышленности». 

113. Правила приема обучающихся (слушателей) на обучение по программам профессиональной 
подготовки, профессиональной переподготовки, повышения квалификации. 

114. Порядок приема, организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам в ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 
технологий строительства и лесной промышленности». 

115. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану по программам 
профессиональной подготовки, профессиональной переподготовки, повышения квалификации в 
ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности». 

116. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану по дополнительным 
образовательным программам в ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 
строительства и лесной промышленности». 

117. Положение о присвоении квалификации обучающимся, осваивающим профессии рабочих, 
должности служащих в рамках основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования. 

118. Положение о присвоении квалификации (компетенции) обучающимся (слушателям), 
осваивающим дополнительные профессиональные программы. 

119. Положение о порядке заполнения, учета и выдачи свидетельств о профессии рабочего, 
должности служащего в ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и 
лесной промышленности». 

120. Положение о дежурстве в ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 
строительства и лесной промышленности». 

121. Порядок организации и осуществления дуального обучения в ОГБПОУ «Костромской 
колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности». 

122. Положение о рабочей программе учебной и производственной практик в ОГБПОУ 
«Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности». 

123. Положение об архиве ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 
строительства и лесной промышленности». 

124. Положение об экспертной комиссии ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 
технологий строительства и лесной промышленности». 

125. Положение о создании и деятельности службы примирения в ОГБПОУ «Костромской 
колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности». 

126. Положение об организации образовательного процесса по реализации образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

127. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся при 
организации образовательного процесса по реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.   

128. Положение о порядке разработки и утверждении образовательных программ среднего 
профессионального образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 
программ подготовки специалистов среднего звена; программ профессиональной подготовки; 
программ дополнительного профессионального образования).    
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 
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 ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной промышленности» за 2019-2020 учебный год. 
2. План работы Совета руководства на 2020 - 2021 учебный год. 
3. План работы педагогического совета на 2020 - 2021 учебный год. 
4. План работы по производственному обучению на 2020- 2021 учебный год.  
4.1. План работы по подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников 2021 года. 
4.2. План работы Центра развития карьеры. 
4.3. План работы с социальными партнѐрами по дуальному и целевому обучению. 
4.4. План работы ресурсного центра строительного и деревообрабатывающего профиля. 
4.5. План работы школы молодого мастера производственного обучения. 
4.6. План работы методической комиссии мастеров производственного обучения. 
4.7. План работы многофункционального центра прикладных квалификаций в сфере 

строительства и деревообработки, в том числе учебного центра John Deer. 

4.8. План работы Специализированного центра компетенций (СЦК). 
5. План работы по теоретическому обучению. 
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5.1. План работы по паспортизации дисциплин, модулей и учебных помещений.   
5.2. План работы Научного общества (НО). 
5.3.План работы Методического совета на 2020- 2021 учебный год. 
5.4. План работы методической комиссии преподавателей общеобразовательных дисциплин на 

2020- 2021 учебный год. 
5.5. План работы методической комиссии преподавателей специальных дисциплин на 2020- 2021 

учебный год. 
5.6. План внутриколледжного контроля на 2020- 2021 учебный год. 
5.7. План работы строительного отделения на 2020- 2021 учебный год. 
5.8. План работы лесопромышленного отделения на 2020- 2021 учебный год. 
5.9. План работы заочного отделения на 2020- 2021 учебный год. 
5.10.  План работы по повышению компетентности педагогических работников на 2020- 

2021 учебный год. 
5.11. План подготовки к аккредитации образовательных программ. 
6. План воспитательной работы на 2020- 2021 учебный год. 

6.1.План работы дополнительного образования. 
6.2. План работы библиотеки. 
6.3. План работы музея. 
6.4. План спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий коллектива 
физкультуры. 
6.5. План работы Совета общежития. 
6.6. План работы Студенческого совета. 
6.7. План работы профилактического совета. 
6.8. План работы Добровольной народной дружины при УМВД. 
6.9. План мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию. 
6.10. Программа адаптации первокурсников. 
6.11. План работы психолого-педагогической деятельности: план работы педагога-

психолога, план работы социального педагога. 
6.12. План работы по профориентации. 
6.13. План работы по профилактике правонарушений, наркомании, токсикомании, 
алкоголизма и табакокурения среди обучающихся и студентов. 
6.14. План совместных профилактических мероприятий ПДН ОМ-2 УВД по городскому 
округу г. Костромы и ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и 
лесной промышленности» по предупреждению правонарушений и преступлений среди 
обучающихся и студентов. 
6.15. План мероприятий по профилактике и предупреждению экстремистских 
проявлений, национальной, расовой и религиозной нетерпимости, правового нигилизма, 
экстремистской агитации и пропаганды среди обучающихся колледжа на 2020 - 2021 учебный 
год. 

7. План работы по безопасности и антитеррористической защищѐнности колледжа на 2020 - 

2021 учебный год. 
7.1. План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов колледжа на 2020 - 

2021 учебный год. 
7.2. План работы по охране труда на 2020- 2021 учебный год. 
8. План административно-хозяйственной деятельности на 2020- 2021 учебный год. 

 

3. Структура 
подготовки 
специалистов 

Соотношение числа образовательных программ различного уровня, определѐнных 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  
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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 
подъѐмно-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 

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 учѐт 
(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 08.01.07 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 
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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 

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 

Профессиональное обучение 

Дополнительное образование 

Количество образовательных программ различного уровня, определѐнных лицензией – 17, 

фактически реализуемых – 14. 

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. 
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Приѐм 2020 года составил по основным программам среднего профессионального образования  и 
профессионального обучения 407 человек:  

Наименование групп специальностей  Коды 
групп 

специаль
ностей, 
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 

Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома 

08.02.11 ППССЗ 3г. 10м. 25 

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 

Технология деревообработки 35.02.03 ППССЗ 3г. 10м. 25 

Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

08.02.09 ППССЗ 3г. 10м. 25 

Всего     150 

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)) 

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. 25 

    100 

Заочное отделение  
Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

08.02.01 ППССЗ 3г. 10м. 7 

Технология деревообработки 35.02.03 ППССЗ 3г. 10м. 0 

Техническая эксплуатация подъѐмно-

транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования (по отраслям) 

23.02.04 ППССЗ 3г. 10м. 0 

Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

08.02.09 ППССЗ 3г. 10м. 0 

Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) (на коммерческой основе) 

38.02.01 ППССЗ 2г. 10м. 6 (к) 

Всего     13 

Профессиональная подготовка (очная форма обучения) 
Маляр (строительный), штукатур 13450 

19727 

 

Профессиональ
ная подготовка 

1г. 10м. 
 

8 

Столяр (строительный) плотник 18880 

16671 

Профессиональ
ная подготовка 

1г. 10м. 
 

11 

Всего    19 

Профессиональная подготовка (очно-заочная форма обучения) 
Маляр (строительный), штукатур 13450 

19727 

 

Профессиональ
ная подготовка 

10м. 
 

25 

Резчик по дереву и бересте 17938 Профессиональ
ная подготовка 

10м. 
 

25 

Рабочий по благоустройству населѐнных 17543 Профессиональ 10м. 25 
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пунктов ная подготовка  

Электромонтажник по освещению и 
осветительным сетям 

19806 Профессиональ
ная подготовка 

10м. 
 

25 

Садовник  18103 Профессиональ
ная подготовка 

 25 

Всего    125 

Всего  407 

 

Приѐм по программам дополнительного образования и профессионального обучения в 2020 

году составил: 74 человека 

Сварщик дуговой сварки 
неплавящимся электродом в 
защитном газе 

 Профессиональная подготовка до 6 мес. 5 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

19861 Профессиональная подготовка до 3 мес. 5 

Монтажник каркасно обшивных 
конструкций 

 Профессиональная подготовка до 1 мес 15 

Сварщик дуговой сварки 
неплавящимся электродом в 
защитном газе 

 Профессиональная подготовка 

профессиональная переподготовка 

до 3 мес 10 

Столяр строительный 18880 Профессиональная подготовка 

профессиональная переподготовка 

до 3 мес 1 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

19861 Профессиональная подготовка 

профессиональная переподготовка 

до 3 мес 2 

Оператор сушильных установок 16063 Профессиональная подготовка 

профессиональная переподготовка 

до 3 мес 1 

Станочник 
деревообрабатывающих станков 

18783 Профессиональная подготовка 

профессиональная переподготовка 

до 3 мес 1 

Каменщик,  
 

12680 

 

Профессиональная подготовка 

профессиональная переподготовка 

до 3 мес 2 

Сварщик дуговой сварки 
неплавящимся электродом в 
защитном газе 

 Повышение квалификации до 1 мес. 15 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

19861 Повышение квалификации до 1 мес. 5 

Сварщик газовой сварки  Повышение квалификации до 1 мес. 2 

Каменщик,  
 

12680 

 

Повышение квалификации до 1 мес. 5 

Электромонтажник по 
освещению и осветительным 
сетям 

19806 Повышение квалификации до 1 мес. 5 

Всего 74 
 

 

На 01.01.2021 г. контингент обучающихся колледжа составил 982 человек  

(из них 10 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) 

24 22 22 23 91 

2. Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного 

дома (9) 

25 19 - - 44 

3. Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования 

промышленных и гражданских 

16 27 25 25 93 
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зданий (9) 

4. Техническая эксплуатация 
подъѐмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям) (9) 

- - - 12 12 

5. Технология деревообработки (9) 21 - 18 18 57 

6. Садово-парковое и ландшафтное 
строительство (9) 

23 16 15 12 66 

7. Лесное и лесопарковое хозяйство 

(9) 

18 18 20 12 68 

 ВСЕГО: 127 102 100 102 431 

Заочное отделение 

8. Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 

9 8 13 20 50 

9. Технология деревообработки - 9 9 9 27 

10. Техническая эксплуатация 
подъѐмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям) 

- - - 6 6 

11. Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования 

промышленных и гражданских 
зданий  

- - 12 - 12 

12. Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

- - 10 - 10 

 ВСЕГО: 9 17 44 35 105 

Среднее профессиональное образование  
по программам подготовки специалистов среднего звена 

(на коммерческой основе) 
Заочное отделение 

13. Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

6  4  - - 10 

 ВСЕГО: 6 4 - - 10 

Среднее профессиональное образование  
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

14. Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 

(наплавки)) 

25 23 17 - 65 

15. Мастер общестроительных работ 24 18 21 - 63 

16. Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных систем 
жилищно-коммунального хозяйства 

22 12 18 - 52 

17. Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 

24 25 32 - 81 

18. Мастер столярно-плотничных, 
паркетных и стекольных работ 

- 11 - - 11 

 ВСЕГО: 95 89 88  272 

Программы профессионального обучения 

 (профессиональная подготовка – очная форма обучения) 

19. Маляр строительный, штукатур 8 10 - - 18 

20. Столяр строительный, плотник 11 10 - - 21 

 ВСЕГО: 19 20 - - 39 

Программы профессионального обучения  
(профессиональная подготовка – очно-заочная форма обучения) 

21. Маляр строительный, штукатур 25 - - - 25 

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

23. Рабочий по благоустройству 
населѐнных пунктов 

25 - - - 25 

24. Электромонтажник по освещению 
и осветительным сетям 

25 - - - 25 

25. Садовник 25    25 

 ВСЕГО: 125 - - - 125 

 ИТОГО по КОЛЛЕДЖУ:     982 
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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 2020 года составил 339 человека: 

№ 

п/п 

Наименование специальности, профессии Выпуск 
2020 года, 

чел. 

Среднее профессиональное образование  
по программам подготовки специалистов среднего звена 

 Дневное отделение  

1. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 12 

2. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

31 

3. Технология деревообработки 19 

4. Садово-парковое и ландшафтное строительство 25 

5. Лесное и лесопарковое хозяйство - 

6. Техническая эксплуатация подъѐмно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

21 

 Всего: 108 

Заочное отделение 

7. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 12 

8. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 6 

9. Техническая эксплуатация подъѐмно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

10 

 Всего: 28 

Среднее профессиональное образование  
по программам подготовки квалифицированных рабочих 

10. Мастер сухого строительства 18 

11. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 22 

12. Мастер общестроительных работ 13 

13. Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства 

3 

 Всего: 56 

Программы профессионального обучения (профессиональная подготовка) 
очная форма обучения 

14. Маляр строительный, штукатур 10 

15. Столяр строительный, плотник 12 

 Всего: 22 

Программы профессионального обучения (профессиональная подготовка) 
очно-заочная форма обучения 

16. Резчик по дереву и бересте 25 

17. Маляр строительный, штукатур 25 

18. Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 25 

19. Рабочий по благоустройству населѐнных пунктов 25 

20. Облицовщик-плиточник 25 

 Всего: 125 

 ИТОГО по колледжу: 339 
 

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) 

Подготовка высококвалифицированных кадров для Костромского региона является 
первостепенной задачей, поставленной губернатором области С.К.Ситниковым перед 
образовательными организациями среднего профессионального образования. ОГБПОУ 
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«Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности» в 2020 
году   успешно реализовывал подготовку по основным профессиональным образовательным 
программам в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования.  

Основные профессиональные образовательные программы, реализуемые в колледже, 
согласованы и имеют рецензию работодателей. Структура и содержание образовательных программ 

отвечают государственным требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников.  

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) и программы 
подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) представляют собой совокупность 
документов, которые определяют содержание профессионального образования соответствующего 
уровня и направления в Колледже. Содержание ООП и процесс их разработки в колледже 
регламентированы стандартом организации (документация системы менеджмента качества) СТО 
СМК 7.3-01-2014 «Разработка основных профессиональных образовательных программ». 
Разработанные ООП включают:  

- требования к уровню подготовки выпускника;  
- учебные планы (УП);  
- рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей;  
- рабочие программы по всем видам практической подготовки (практики);  

- фонды контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам и профессиональным 
модулям;  

- учебно-методические комплексы по дисциплинам;  
- сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой (иными 

информационными ресурсами), специальным и лабораторным оборудованием.  
Требования к уровню подготовки выпускника составлены на основании требований ФГОС 

специальностей (профессий) с учетом дополнительных требований, определенных колледжем и 
согласованных с работодателем.  

Основная цель ООП в колледже - развитие у обучающихся личностных качеств, а также 
формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО.  

Основные образовательные программы ориентированы на реализацию следующих принципов:  
приоритет практикоориентированных знаний выпускника;  
 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 
формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в 

профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования;  
 формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях.  
При реализации среднего общего образования в пределах освоения образовательной программы 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования (программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 
звена) учитывается получаемая профессия или специальность.  

Организация образовательной деятельности в Колледже по освоению среднего общего 
образования предусматривает дифференциацию содержания с учѐтом образовательных потребностей 
и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей. Изучение учебных предметов на углубленном уровне ориентировано 
преимущественно на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 
индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается 
базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 
данному учебному предмету. 

Основным документом, регламентирующим учебный процесс по каждой реализуемой 
образовательной программе, являются учебные планы (УП), которые отражают образовательный 
уровень, квалификацию, срок освоения образовательной программы, распределение максимальной и 
обязательной, теоретической и практической учебной нагрузки студента, последовательность 
преподавания учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и учебной и производственной 
практики. В УП предусмотрены: график учебного процесса и сводные данные по бюджету времени, 
в которых отражены все количественные характеристики образовательного процесса (количество 
недель теоретического обучения, обязательная учебная нагрузка студентов, количество недель 
учебной и производственной практики (по профилю специальности), преддипломной практики, 
государственной итоговой аттестации, количество недель каникул; план учебного процесса, в 
котором представлены все образовательные циклы дисциплин и профессиональные модули, виды 
практики, распределенные по курсам и семестрам; сроки проведения промежуточной аттестации и 
ГИА; перечень необходимых кабинетов, лабораторий и мастерских; пояснения к учебному плану. 

С 1 сентября 2020 года Колледж реализует федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (далее – ФГОС СОО). 
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В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования Колледж при разработке учебных планов ООП СПО, реализуемых до 1 
сентября 2020 года, на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования (ППКРС, ППССЗ) формируют общеобразовательный цикл, включая 
общеобразовательные учебные дисциплины (общие и по выбору) из обязательных предметных 
областей: филология; иностранный язык; общественные науки; математика и информатика; 
естественные науки; физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности. 
Общеобразовательный цикл ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования должен содержать не менее 10 учебных дисциплин и предусматривать 
изучение не менее одной общеобразовательной учебной дисциплины из каждой предметной области. 
Из них не менее 3 учебных дисциплин изучаются углубленно с учетом профиля профессионального 
образования, осваиваемой профессии СПО или специальности СПО. 

С 1 сентября 2020 года учебные планы профиля обучения содержат 12 учебных предметов и 
предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области 
(Русский язык и литература, Родной язык и родная литература, Иностранный язык, Общественные 
науки, Математика и информатика, Естественные науки, Физическая культура, экология и основы 
безопасности жизнедеятельности). Общими для включения во все учебные планы являются учебные 
предметы: Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, История, Физическая 
культура, Основы безопасности жизнедеятельности, Астрономия. При этом учебный план профиля 
обучения содержит 3 учебных предмета на углубленном уровне изучения из соответствующей 
профилю обучения предметной области. 

На этапе формирования учебного плана определяется дисциплина общеобразовательного цикла, 
в рамках которой выполняется индивидуальный проект. После ознакомления с методологией 
проектной деятельности, студенты приступают к работе над индивидуальным проектом в режиме 
самостоятельной работы. Лучшие проекты обучающихся Колледж рекомендует для участия в 
конкурсах исследовательских и проектных работ. 

В УП отражены часы самостоятельной работы студентов, лабораторно-практических занятий, 
курсовое проектирование и объем часов на консультации. 

 Во всех УП предусмотрены необходимые и рекомендованные формы контроля, этапы 
практической подготовки, содержание которых определяется разработанными программами. 

Объемы практического обучения составляют 50-70%.  

УП предусмотрена государственная итоговая аттестация в форме выполнения и защиты 
выпускной квалификационной работы (демонстрационного экзамена), представлен перечень 
кабинетов, лабораторий, мастерских и полигонов.  

УП рассмотрены на заседаниях ПЦК, согласованы с работодателями, утверждены директором 
колледжа, имеют единую форму и структуру. 
 

Таблица 4.1.1 Результаты оценки соответствия образовательных программ требованиям ФГОС по 
программам подготовке специалистов среднего звена 

Наименование 
критерия, 
показателя, 
характеризующего 
ООП  

Значение показателя в колледже по реализуемым образовательным 
программам 

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-

транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и 
оборудования 
(по отраслям) 

 

08.02.09 

Монтаж, 
наладка и 
эксплуатация 
электрообору
дования 
промышленн
ых и 
гражданских 
зданий 

35.02.03 

Технологи
я 
деревообра
ботки 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерски
й учет (по 
отраслям0 

08.02.11 

Управление
, 

эксплуатац
ия и 
обслуживан
ие 
многокварт
ирного 
дома 

Нормативный срок освоения ППССЗ: 
выполнение требований 
к нормативному сроку 

освоения ООП; 

Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполне
но 

Выполнено Выполне
но 

выполнение требований 
к сроку обучения по 
учебным циклам; 

Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполне
но 

Выполнено Выполне
но 

выполнение требований 
к практической 
подготовке; 

Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполне
но 

Выполнено Выполне
но 

выполнение требований 
к продолжительности 

промежуточной 
аттестации; 

Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполне
но 

Выполнено Выполне
но 

выполнение требований 
к продолжительности 
Государственной 
итоговой аттестации 

выпускников; 

Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполне
но 

Выполнено Выполне
но 

выполнение требований 
к общей 

Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполне
но 

Выполнено Выполне
но 
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продолжительности 
каникул; 
выполнение требований 
к объему аудиторной 

учебной нагрузки в 
неделю (очная и очно- 
заочная формы 
обучения) или в 
учебном году 
(заочная форма 
обучения); 

Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполне
но 

Выполнено Выполне
но 

выполнение требований 
к максимальному 
(общему) 
объему учебной 
нагрузки 
обучающегося, 
включая все виды 
аудиторной и 
внеаудиторной 

(самостоятельной) 
учебной работы; 

Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполне
но 

Выполнено Выполне
но 

Структура ППССЗ: 
наличие обязательных 
дисциплин 
обязательной 
части циклов, 
профессиональных 
модулей, 
междисциплинарных 
курсов в учебном 
плане; 

Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется 

наличие рабочих 
программ дисциплин, 
междисциплинарных 
курсов и практик; 

Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется 

наличие фондов 
оценочных средств для 

промежуточной 
аттестации по 
дисциплинам и 

междисциплинарным 
курсам в составе 

профессиональных 
модулей; 

Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется 

выполнение требований 
к общему объему 

максимальной учебной 
нагрузки; 

Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполне
но 

Выполнено Выполне
но 

выполнение требований 
к общему объему 
обязательной учебной 
нагрузки по циклам; 

Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполне
но 

Выполнено Выполне
но 

выполнение требований 
к объему обязательной 
учебной нагрузки по 
дисциплинам; 

Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполне
но 

Выполнено Выполне
но 

выполнение требований 
к структуре 

профессионального 
цикла 

Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполне
но 

Выполнено Выполне
но 

 

 

 

Таблица 4.1.2 Результаты оценки соответствия образовательных программ требованиям ФГОС по 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Наименование критерия, 
показателя, характеризующего 
ООП  

Значение показателя в колледже по реализуемым 
образовательным программам 

15.01.05 Сварщик (ручной 
и частично 
механизированной сварки 
(наплавки) 

08.01.26 Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
инженерных систем 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

08.01.07 Мастер 
общестроительных 
работ 

08.01.25 Мастер 
отделочных строительных 
и декоративных работ 

 

Нормативный срок освоения ППКРС: 
выполнение требований к 
нормативному сроку 
освоения ООП; 

Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено 
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выполнение требований к сроку 
обучения по 

учебным циклам; 

Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено 

выполнение требований к 
практической подготовке; 

Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено 

выполнение требований к 
продолжительности 

промежуточной аттестации; 

Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено 

выполнение требований к 
продолжительности 
Государственной итоговой аттестации 

выпускников; 

Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено 

выполнение требований к общей 

продолжительности каникул; 
Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено 

выполнение требований к объему 
аудиторной 

учебной нагрузки в неделю (очная) 
или в учебном году 

(заочная форма обучения); 

Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено 

выполнение требований к 
максимальному (общему) 
объему учебной нагрузки 
обучающегося, 
включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы; 

Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено 

выполнение требований к 
нормативному сроку 

освоения ООП; 

Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено 

Структура ППКРС: 

выполнение требований к 
нормативному сроку 

освоения ООП; 

Имеется Имеется Имеется Имеется 

выполнение требований к сроку 
обучения по 

учебным циклам; 

Имеется Имеется Имеется Имеется 

выполнение требований к 
практической подготовке; 

Имеется Имеется Имеется Имеется 

выполнение требований к 
продолжительности 

промежуточной аттестации; 

Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено 

выполнение требований к 
продолжительности 

Государственной итоговой аттестации 

выпускников; 

Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено 

выполнение требований к общей 

продолжительности каникул; 
Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено 

выполнение требований к объему 
аудиторной 
учебной нагрузки в неделю (очная и 
очно- 

заочная формы обучения)  

Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено 

выполнение требований к 
максимальному (общему) 
объему учебной нагрузки 
обучающегося, 
включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы; 

Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено 

выполнение требований к 
нормативному сроку 
освоения ООП; 

Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено 

 

Основные образовательные программы обеспечены учебно-методической документацией по всем 
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. В учебном процессе 
применяются два вида самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная.  

Внеаудиторная самостоятельная работа планируется по всем дисциплинам, исходя из объѐмов 
общей нагрузки, выполняется по заданию преподавателя, без его непосредственного участия. Объѐм 
времени, отведенный на самостоятельную работу, отражается:  

 в рабочем учебном плане – в целом по теоретическому обучению, каждому из циклов 
дисциплин, по каждой дисциплине.  

 в тематических планах рабочих программ с распределением по темам и разделам.  
Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответствии с видами 

заданий, согласно рабочей программе учебной дисциплины.  
Преподавателями используются следующие виды внеаудиторной самостоятельной работы:  
- для овладения знаниями: чтения текста (учебника, первоисточника, дополнительной 
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литературы); составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 
конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с 
нормативными документами;  

- для ознакомления и систематизации знаний: работа с конспектами лекций (обработка текста); 
написание изложений; повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; 
составление таблиц; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 
аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование); подготовка 
сообщений; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тематических кроссвордов;  

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных 
задач и упражнений; выполнение виртуальных лабораторных работ; решение ситуативных 
производственных задач; подготовка курсовых работ и проектов.  

Для реализации студентами внеаудиторной самостоятельной работы преподаватели выдают 
вопросы, задания, готовят электронные методические комплексы по выполнению самостоятельной 
работы, проводят инструктаж по выполнению задания, который включает цель задания, его 
содержание, сроки выполнения, ориентировочный объѐм работы, основные требования к 
результатам работы, критерии оценки, предупреждает о возможных типичных ошибках.  

Инструктаж проводится преподавателями за счѐт объѐма времени, отведенного на изучение 
дисциплины. Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивает следующее:  

- Перечень видов самостоятельной работы по дисциплине.  
- Контрольные задания и методические указания для студентов.  
- Опорные конспекты.  
- Методические разработки по отдельным темам дисциплины.  
- Перечень теоретических вопросов для самостоятельного изучения.  
- Распечатки материалов к самостоятельному изучению.  
- Темы рефератов по дисциплине с указаниями к их написанию.  
- Справочники формул, терминов.  
- Комплекты текстов.  
- Задания расчетного характера.  
В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы используются 

домашние контрольные работы, семинары, зачѐты, тестирование, контрольные работы, защита 
творческих работ.  

Большое внимание преподавателями колледжа уделяется вовлечению студентов в учебно-

исследовательскую деятельность, которая организуется в учебное и во внеучебное время. 
Исследовательская работа ведется в следующих основных формах:  

- проблемное изучение материала на лекциях и семинарах;  
- частично-поисковая деятельность при выполнении лабораторных и практических работ;  
- самостоятельная исследовательская деятельность при составлении рефератов; 
- выполнение курсовых проектов с демонстрацией изготовленных студентами моделей.       
 Исследовательская работа студентов способствует их творческому развитию, повышает их 

интеллектуальный, творческий потенциал, ведет к развитию профессионального мастерства. 
По всем дисциплинам, междисциплинарным курсам разработаны Программы лабораторных и 

практических работ и методические рекомендации по их выполнению.  
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных профессиональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ООП (текущая и промежуточная аттестация) разработаны 
контрольно-оценочные средства, созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, 
умения и освоенные компетенции 

Реализация образовательных программ осуществляется на отделениях очной и заочной формы 
обучения. Руководство организацией учебного процесса в колледже возложено на заместителей 
директора (по учебной и научно-методической работе), учебно-производственной работе, 
заведующих отделениями.  

Деятельность и взаимодействие очного и заочного отделений осуществляются на основе 
положений, разработанных в соответствии с нормативными документами, уставом колледжа. 

Система управления отделениями обеспечивает решение задач учебного и воспитательного 
характера. 

Для успешного освоения среднего общего образования в пределах освоения ООП СПО колледж 
обеспечивает достижение всех результатов, обозначенных ФГОС СОО и ФГОС СПО. Для 
обеспечения достижения этой цели в колледже применяются современные образовательные 
технологии и решаются следующие задачи: 

- обеспечение содержательной интеграции программ общего и профессионального образования; 
- проведение интенсификации освоения результатов среднего общего образования и 

опережающего освоения результатов среднего профессионального образования. 
 

Вывод: Самообследованием установлено соответствие организации учебного процесса 
требованиям ФГОС, нормативным документам, включая организацию обучения по индивидуальным 
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ученым планам. Расписание строится с учетом оптимизации труда преподавателей и студентов, 
рационального использования материально-технических ресурсов. 

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. 
        Новые требования к содержанию среднего профессионального образования и новые подходы к 
оценке его результатов ставят совершенно новые задачи по обновлению информационно-

методической работы в образовательных СПО. Современная профессиональная школа остро 
нуждается в профессионалах - преподавателях, способных к инновационной деятельности, 
профессиональному росту и мобильности, обладающих потребностью в саморазвитии и 
самообразовании.    
       За отчетный период основными целями совершенствования информационной системы было 
использование образовательных информационных технологий в учебных образовательных 
программах, преподаваемых в колледже, внедрение новой ЭВТ, обновление и расширение 
имеющегося в колледже парка электронно-вычислительной техники и программного обеспечения 
для выхода на более качественный уровень обучения, расширение информационного пространства за 
счѐт использования информационно-образовательной среды, обучение преподавателей 

информационно-коммуникационным технологиям для дальнейшего повышения эффективности и 
качества образовательных услуг.     
      Комплекс программного и учебно-методического обеспечения соответствует в полной мере 
учебным планам и специфике деятельности образовательной организации. Учебно-методическое 
обеспечение основной профессиональной образовательной программы разработано на основе ФГОС 
СПО в соответствии с нормативными требованиями.  

Комплекс средств обучения включает: тесты, контрольные вопросы, практические задания, 
ситуационные задачи, соответствующие специфике образовательного учреждения в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартам по профессии, а также обновляются 
фонды оценочных средств (ФОС) по дисциплинам, модулям, ФОС по профессиям. 

По каждой профессии и специальности, реализуемой в колледже, разработаны учебно-

методические материалы для обучающихся: методические указания по выполнению 
самостоятельных работ, методические рекомендации по выполнению лабораторных работ и 
практических занятий, методические рекомендации по организации и прохождению 
производственной практики; методические рекомендации по подготовке к государственной итоговой 
аттестации, в том числе по выполнению выпускной квалификационной работы. Разработанные 
материалы, используются обучающимися при проведении учебных занятий, а также при выполнении 
внеаудиторной самостоятельной работы. Методическое обеспечение образовательного процесса в 
колледже напрямую связано с удовлетворенностью потребителей качеством преподавания. 
        В последующий период планируется продолжить работу по разработке учебно-методического 
комплекса студента. 
         Вывод: учебно-методическое обеспечение образовательного процесса соответствует 
потребностям всех участников образовательных отношений, созданию методических условий, 
обеспечивающих высокое качество и эффективность образования, его постоянное обновление с 
учетом запросов сотрудников, обучающихся, социальных партнеров и рынка труда. 
 

      Библиотечное обеспечение образовательных программ 

            Библиотека является структурным подразделением колледжа, участвующим в учебно-

воспитательном процессе в целях обеспечения права читателей на бесплатное пользование 
библиотечно-информационными ресурсами. Одна из важнейших функций библиотеки колледжа – 

информационно-методическое обеспечение учебного процесса, направленное, прежде всего, на 
важные процессы деятельности колледжа – управление, преподавание, организацию 
самостоятельной работы студентов, исследования по важнейшим проблемам науки, техники и 
представляет взаимосвязанные между собой процессы, а именно:  

 грамотно выбранной политики комплектования библиотечного фонда;  
 организации справочно-информационного обеспечения, предусматривающего раскрытие 

библиотечного фонда посредством различных баз данных и традиционных каталогов и картотек.            
      Следовательно, первостепенной задачей, стоящей перед библиотекой, является дальнейшее 

формирование еѐ основного фонда, соответствующего профилю колледжа и регламентированного с 
учебными планами и образовательными программами, картотекой книгообеспеченности 
образовательного процесса и информационными запросами читателей.  

При формировании заявок на учебно-методические издания, выбираются главным образом 
издания с грифом Министерства просвещения. Объем книжного фонда основной учебной 
литературы с грифом составляет 75%.  

Таблица 4.2.1 Динамика роста книжного фонда библиотеки колледжа на 01.01.2021 г. 
 



28 
 

Показатели Годы 

2019 2020 

Общая численность книжного 
фонда, экз 

39938 39968 

Поступление литературы:  

Общее количество 
экземпляров 

0 32 

Затраты на приобретение, руб.  24366,80 

 

Таблица 4.2.2 Количество приобретенной литературы за 2020 года 

 

Учебная Учебно-методическая Художественная Всего 

32 0 0 32 

 

       Несмотря на низкий процент поступления литературы, колледж оснащен учебной литературой 
на 100 %. Данное оснащение предполагает использование в образовательном процессе электронных 
ресурсов (учебников, пособий, методических рекомендаций и др.) 

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/ 

Электронно-библиотечная система «Знаниум»  http://znanium.com 

Центральная научно-техническая библиотека по строительству и архитектуре https://cntb-sa.ru/ 

 

Таблица 4.2.3 Книгообеспеченность на одного студента, включая электронные базы 

                                                         на 01.01.2021г. 
Направление подготовки Блоки дисциплин 

Код Наименование Общеобразо
вательный 
цикл 

Общий 
гуманитарны
й и 
социально-

экономическ
ий цикл 

Математичес
кий и общий 
естественнон
аучный цикл 

Профессион
альный цикл 

Профессион
альные 
модули 

08.01.25 Мастер 
отделочных 
строительных и 
декоративных 
работ 

1 1 1 1 1 

08.01.24 Мастер столярно-

плотничных, 
паркетных и 
стекольных работ 

1 1 1 1 1 

15.01.05 Сварщик (ручной 
и частично 
механизированно
й сварки 
(наплавки) 

1 1 1 1 1 

08.01.26 Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
инженерных 
систем жилищно-

коммунального 
хозяйства 

1 1 1 1 1 

08.01.07  Мастер 
общестроительны
х работ 

1 1 1 1 1 

08.02.01 Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений 

1 1 1 1 1 

35.02.12  Садово-парковое 
и ландшафтное 
строительство 

1 1 1 1 1 

35.02.01  Лесное и 
лесопарковое 
хозяйство 

1 1 1 1 1 

23.02.04  Техническая 1 1 1 1 1 

https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
https://cntb-sa.ru/
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эксплуатация 
подъемно-

транспортных, 
строительных, 
дорожных машин 
и оборудования 
(по отраслям) 

08.02.09  Монтаж, наладка 
и эксплуатация 
электрооборудов
ания 
промышленных и 
гражданских 
зданий 

1 1 1 1 1 

35.02.03 Технология 
деревообработки 

1 1 1 1 1 

08.02.11 Управление, 
эксплуатация и 
обслуживание 
многоквартирног
о дома 

1 1 1 1 1 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) 

1 1 1 1 1 

 

Таблица 4.2.4 Использование информационного-учебного фонда за 2020 год 

 

Книжный фонд Количество 
посещение 

Книговыдача Обращаемость 

39968 11436 17964 0,7 

 

Данные показатели свидетельствуют об эффективном использовании книжного фонда. Также 
в колледже доступны для сотрудников и студентов современные библиотечные и информационные 
ресурсы, в том числе для выполнения самостоятельной учебной и исследовательской работы 
подключена электроннобиблиотечная система.  
     Библиотека расположена в здании общежития (ул,Центральная, д.50), общая площадь библиотеки 
составляет 94,3 кв.м. 
Количество  посадочных мест  в читальном зале - 8.  

      Читальный зал открыт для посетителей с 8.00 до 16.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 
Его главная функция – образовательная, которая направлена на обеспечение учебного процесса 
учебной и вспомогательной информацией на основе широкого предложения учебной литературы, 
периодических изданий, аудио- и видеоматериалов.  
     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.  

Библиотека организует дифференцированное обслуживание читателей на абонементе, в 

читальном зале, применяя методы индивидуального и группового обслуживания. 
Обеспечивает читателей основными библиотечными услугами: 
- предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда через систему 

каталогов, картотек и с использованием других форм библиотечного информирования; 
- оказывает консультативную помощь в поиске и выборе литературы; 
- выдает во временное пользование печатные издания и другие документы из библиотечного фонда; 
- выполняет тематические, адресные и другие библиографические справки, составляет по запросам 
списки литературы, проводит библиографические обзоры, организует книжные выставки; 
- расширяет ассортимент библиотечных услуг, повышая их качество на основе технического 
оснащения библиотеки, компьютеризации информационных процессов. 
          Библиотека  принимает участие в реализации программы воспитательной работы колледжа, 
используя различные формы и методы индивидуальной и массовой работы.  

Проводятся классные часы по тематике, читательские конференции, в подготовке и 

проведении которых активно участвуют студенты. Проведены следующие мероприятия: 
литературно-музыкальная гостиная «Он был источник дерзновенный...», М.Ю. Лермонтов, беседа со 

студентами «Быть здоровым престижно» и др. Работают как постоянно действующие выставки, так и 

выставки, которые ориентированы на освещение памятных дат и актуальных вопросов. За учебный 

год были оформлены и работали 29 книжных выставок, например, «Книги-юбиляры», «Пусть осень 

будет золотой», «Высший смысл добра», посвященная В.Ф.Войно-Ясенецкому и др.. Ежемесячно 

проводятся дни информации по специальностям. 
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            Администрация колледжа обеспечивает финансирование комплектования фонда, 

приобретения оборудования, электронно-вычислительной и копировальной множительной техники, 

обеспечивает информационно-библиотечный центр необходимыми помещениями. 

           Вывод: информационно-методическое обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов СПО. 

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Для обеспечения реализации основных образовательных программ в колледже предусмотрены 
кабинеты, оснащенные необходимым учебно-методическим материалом, информационно-

техническими, наглядными и раздаточными пособиями, таблицами, тестами для контроля знаний 
студентов. Все материалы соответствуют уровню современного развития преподаваемых дисциплин 
и имеются в достаточном количестве: 

- таблицы; 
- плакаты; 
- макеты; 
- комплект учебников, справочники; 
- видеофильмы; 
- компьютеры; 
- планшеты; 

-многофункциональные центы; 
-Офисный пакет MSOfficeProPlus 2007 RUSOLPNLAcdmc – 75 шт.; 
-Графический редактор (векторной графики) CorelDRAWGraphicsSuiteX4 – 13 шт.; 
-Программа распознавания текста ABBYY Fine Reader 9.0 Professional Edition – 4 шт.; 

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

-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.; 

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

-Антивирус Dr.Web Descktop Security Suite – 65 шт. 

-Пакет инженерной графики AutoCAD 2019 локальное рабочее место – 250 шт. 
96 % кабинетов оснащены интерактивными досками, проекторами. В колледже имеется комплекс 

учебных лабораторий и кабинетов, которые используются в процессе обучения студентов. 
Колледж имеет выход в глобальную сеть Интернет через канал связи (выделенная линия), 173 

компьютера, 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.  

 

Таблица 4.2.5 Наличие информационного и коммуникационного оборудования на 01.01.2021 г. 
 

Наименование показателей 

 

Всего 

В том числе используемых в учебных целях 

всего из них доступных для 
использования 

обучающимися в 
свободное от 

основных занятий 
время 

Персональные компьютеры - всего 242 173 52 

из них:  
ноутбуки и другие портативные 
персональные компьютеры (кроме 
планшетных) 

 

10 

 

9 

 

0 

планшетные компьютеры 32 32 30 

находящиеся  в составе локальных 
вычислительных сетей 

229 170 50 

имеющие доступ к интернету 229 170 50 

поступившие в отчетном году 63 33 30 

Мультимедийные проекторы 26  

Интерактивные доски 14 
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в т.ч. поступившие в отчетном году 2 

Принтеры 40 

Сканеры 5 

Многофункциональные устройства 25 

в т.ч. поступившие в отчетном году 2 

Ксероксы 2 

 

В 2020 году с целью качественной организации учебного процесса были приобретены: 
      - Многофункциональное устройство – 1 шт.; 
      - Камеры видео наблюдения – 7 шт.; 
      - Принтер лазерный – 1 шт. 
В рамках национального проекта «Цифровизация» в колледже были приобретены: 

- Ноутбуки мобильного класса – 30 шт.; 
- Ноутбуки для управленческого персонала – 6 шт.; 
- Ноутбуки педагога – 2 шт.; 
- Многофункциональное устройство – 1 шт.; 
- Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением – 2 шт. 

В рамках проекта «Точка роста» приобретены следующие технические устройства: 
      - Компьютеры персональные – 3 шт.; 
      - Фотоаппараты Canon  - 3 шт.; 
      - Микшерные пульты – 3 шт.; 
      - Аудио записывающие комплексы (диктофон, микрофон) – 3 шт.; 
      - Видеокамеры Panasonic – 3 шт.  
С целью обеззараживания воздуха: 
      - Рециркуляторы воздуха – 28 шт. 

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. 

Техническое обеспечение информатизации в колледже находится на высоком уровне. Все 
компьютеры, подключѐнные к   локальной сети, имеют доступ в Интернет со скоростью 20 Мбит/с. 
Работает и постоянно пополняется сайт колледжа - http://kkot44.ru/.  

          Вывод: В целом анализ состояния информационно-методической базы колледжа, количества 
специализированных лабораторий, их оснащения оборудованием и эффективности его 
использования дает основание сделать вывод о ее достаточности. Колледж располагает достаточной 
информационно-методической базой для ведения образовательной деятельности по заявленной 
численности студентов, направлениям и уровням подготовки. Материально-техническая база 
обеспечивает проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебными 
планам колледжа, соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. В 
колледже имеются все кабинеты, лаборатории, мастерские и другие помещения, предусмотренные 
ФГОС. Строительные, санитарные и гигиенические нормы колледжем выполняются; уровень 
обеспечения охраны здоровья обучающихся и работников соответствует установленным 
требованиям. 

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. 

Реализация содержания основных образовательных программ по очной, заочной, очно-заочной 
формам обучения осуществляется через организацию учебного процесса в соответствии с рабочими 
учебными планами. 

Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с календарным 
графиком учебного плана соответствующей образовательной программы.  

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. 

      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. Учебная нагрузка 

http://kkot44.ru/
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обучающихся по актуализированным ФГОС СПО и ФГОС СПО по ТОП 50 определяется 36 часовой 
учебной неделю, включающей в себя все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  

Наряду с рабочими учебными планами организация образовательного процесса в колледже 
регламентируется годовыми графиками учебного процесса, расписаниями занятий по семестрам, 
которые разрабатываются при соблюдении норм, определенных ФГОС СПО, санитарными 
правилами и нормами, и утверждаются директором. Базовое расписание на семестр вывешивается 
для студентов на стенде. В целях полного выполнения учебных планов осуществляется ежедневная 
корректировка расписания, которая фиксируется диспетчером по расписанию. Дополнительно для 
студентов и преподавателей на стендах и на сайте колледжа вывешивается ежедневное расписание 
для каждой группы, где указывается дисциплина, фамилия преподавателя, кабинет. 

С 25 марта 2020 года колледж на основании приказа департамента образования и науки 
Костромской области от 23.03.2020 г. № 568 «Об организации образовательной деятельности в 
организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, 
дополнительные профессиональные программы в условиях введения режима повышенной 
готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Костромской области» перешел на реализацию образовательных программ с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. На 
основании положения колледжа «Об организации образовательного процесса по реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий», утвержденного приказом директора от 04.04.2020 г. № 7 учебно-

методический материал был скорректирован для возможности преподавания занятий в 
дистанционном режиме. В колледже было сформировано расписание занятий на каждый учебный 
день в соответствии с учебными планами по каждой дисциплине, предусмотрена дифференциация по 
уровню сложности. Были разработаны рекомендации для участников учебно-воспитательного 
процесса по организации работы с использованием дистанционных форм обучения, осуществлено 
методическое сопровождение и контроль за внедрением современных педагогических технологий, 
методик с целью реализации в полном объеме образовательных программ. 

Для ежедневного мониторинга за ходом образовательного процесса с применением электронного 
обучения и дистанционных форм обучения в электронном облаке Гугл хром создана 
информационная платформа для каждой учебной группы, где размещаются задания, ссылки на 
онлайн-уроки для обучающихся в соответствии с расписанием. После контроля усвоения учебного 
материала создана учетная ведомость, позволяющая отследить успеваемость по дисциплинам. 
Общий учет результатов образовательного процесса по каждой учебной дисциплине с 
конкретизацией тем занятия, домашним занятием, датой ведения занятия, успеваемостью и 
посещаемостью фиксировался в электронном журнале, составленным в программе Microsoft Excel. 

Информация о дистанционном обучении была размещена на официальном сайте колледжа и в 
социальных сетях (в группе Вконтаке), созданы «Внутренние беседы» в мессенджерах (Вайбер, 
Ватсап).  

В связи с временным переходом на реализацию образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий были произведены 
корректировки учебных планов на 2019-2020, 2020-2021 учебные года. 
      С 1 сентября 2020 года на основании приказа департамента образования и науки Костромской 
области и департамента здравоохранения Костромской области «Об обеспечении санитарно-

эпидемиологического благополучия в образовательных организациях Костромской области в 2020-

2021 учебном году» учебный процесс в колледже был организован с учетом санитарно-

эпидемиологических требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19. Расписание учебных занятий было составлено с применением ступенчатого режима с 
учетом кабинетной системы. Организация занятий в субботу организована в дистанционном режиме 
с применением электронного обучения. 
       С 16 ноября по 31 декабря 2020 года на основании распоряжения губернатора Костромской 
области от 15.11.2020 № 728-р «О внесении изменений в распоряжение губернатора Костромской 
области от 17.03.2020 г. « 128-р» и в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки 
по распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) учебный процесс в колледже 
был организован следующим образом: 
      - теоретические занятия организованы с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий с использованием программ Microsoft Teams, Zoom и других 
операционных программ, позволяющих вести учебные занятия в очно-дистанционном формате на 
своих рабочих местах.  
       - лабораторные занятия, в том числе курсовое проектирование  в очном режиме с определением 
начала занятий не ранее 10.00 часов. 
        Исходя из организации учебного процесса в аудиторно-электронном режиме произведена 
корректировка учебных планом на 2020-2021 учебный год. 
        По результатам учебной деятельности в колледже организована промежуточная аттестация: 

зачет, дифференцированный зачет, экзамен. Кроме преподавателей конкретной дисциплины, МДК в 
качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели, читающие смежные дисциплины.  
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        Общее количество экзаменов в учебном году не превышает – 8, а количество зачетов – 10.  

         В общее количество экзаменов по модулю входит экзамен квалификационный, которым 
завершается освоение модуля. Экзамен квалификационный проводится в соответствии с положением 

«О промежуточной аттестации и квалификационном экзамене» в последний день производственной 
практики на предприятии работодателя. Условием допуска к нему является успешное освоение 
студентами всех элементов программы профессионального модуля – МДК и предусмотренных 
практик.  
       Экзамены обучающиеся сдают в сессию, определенную графиком учебного процесса. 
Предусмотрена возможность концентрированного изучения учебных дисциплин и МДК и 
проведение экзамена непосредственно после завершения их освоения. Зачеты проводятся за счет 
времени, отведенного на изучение дисциплин и модулей.  
         По каждой учебной дисциплине, междисциплинарному курсу и профессиональному модулю 
составляются контрольно-оценочные материалы (экзаменационные билеты) в соответствии с тем, 

какие образовательные результаты необходимо проверить по ФГОС. Вопросы, выносимые на 
экзамены (зачеты), рассматриваются цикловой комиссией, утверждаются заместителем директора по 
учебной и научно-методической работе.  

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания и умения по отдельным дисциплинам 
и МДК, разрабатываются и утверждаются колледжем. Фонды оценочных средств, позволяющие 
оценить освоенные профессиональные компетенции, разрабатываются колледжем, согласовываются 
с работодателями и утверждаются директором колледжа.  

Текущий и рубежный контроль знаний и умений осуществляется систематически в 
соответствии с рабочими программами в течение всего процесса обучения. 

В учебном процессе используется два вида самостоятельной работы - аудиторная и 
внеаудиторная. Аудиторная выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 
преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная выполняется студентом по заданию преподавателя, 
но без его непосредственного участия.  

Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, находит отражение:  
- в учебном плане – в целом по теоретическому обучению, каждому из циклов дисциплин, по 

каждой дисциплине; 
- в рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей с ориентировочным 

распределением по разделам или темам.  
Колледж самостоятельно планирует объем внеаудиторной самостоятельной работы в целом по 

учебной нагрузке студентов, по каждому учебному циклу, по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю, исходя из объемов максимальной и обязательной учебной нагрузки, 
предусмотренных ФГОС.  

Заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер имеют 
вариативный и дифференцированный характер, учитывают специфику специальности, 
индивидуальные особенности студентов, специфику изучаемой дисциплины.  

С целью эффективной самостоятельной работы для нужд студентов разработаны:  
- методические указания по выполнению лабораторных работ и практических заданий, 

курсовых проектов (работ);  
- учебно-методические материалы (УМК): комплекты лекций, контрольные работы, тесты, 

рабочие тетради по дисциплинам и профессиональным модулям, электронные курсы и т.д.  
УМК по каждой дисциплине и профессиональному модулю оформляется в виде отдельного 

комплекта документа.  
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

осуществляться в письменной, устной или смешанной форме, с представлением изделия или 
продукта творческой деятельности студента.  

Формы и методы контроля внеаудиторной самостоятельной работы студентов: семинарские 

занятия, коллоквиумы, зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита творческих 
работ (портфолио) и др.  

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента являются:  
- уровень освоения студентом учебного материала;  
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач;  
- сформированность общеучебных умений;  
- обоснованность и четкость изложения ответа;  
- оформление материала в соответствии с требованиями. 

 

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 
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студентом при условии обоснования им еѐ 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. 

 

Порядок организации практической подготовки (учебной и производственной практик) 
Одним из видов учебной деятельности, обеспечивающей освоение профессиональных 

компетенций обучающихся, является (практическая подготовка) учебная и производственная 
практики.  

практическая подготовка организуется в соответствии с Положением о практической подготовке. 
Организация практической подготовки обучающихся на всех этапах освоения образовательных 
программ направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 
профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к качеству подготовки 
выпускника. Учебные практики проводятся в мастерских и лабораториях колледжа, которые 
обеспечены современным оборудованием.  

Колледж располагает производственной базой для проведения практических занятий и учебной 
практики. При проведении производственной практики на каждую учебную группу оформляется 
следующий комплект документов: 

 - договор на практическую подготовку (производственную практику) с указанием предприятия 
(организации);  

- уведомление - инструктаж по охране труда в период практики с подписью в журнале 
регистрации инструктажа на рабочем месте;  

- рабочая программа производственной практики;  
- календарно-тематический план занятий; 
- аттестационный лист; 
-методические рекомендации для обучающихся по оформлению дневника - отчета по 

производственной практике. 
 

Вывод: результаты, полученные при анализе фактического выполнения рабочих учебных планов 
и программ по укрупненным группам специальностей и профессий, свидетельствуют о соответствии 
объема обязательной аудиторной нагрузки, лабораторных работ и практических занятий, 
консультаций требованиям ФГОС СПО. 

Использование инновационных образовательных технологий в образовательном процессе 

В настоящее время в колледже накоплен богатый материал по технологиям обучения. Наряду с 
традиционными технологиями обучения преподаватели колледжа внедряют современные, активны 
формы и методы, проведения занятий, широко используют в учебном процессе электронные 
информационно-коммуникационные технологии, осваивают инновационные педагогические 
технологии:  

- технология развития критического мышления;  
- технологии уровневой дифференциации;  
- технологии опорных сигналов, структурно-логических схем;  
- квазипрофессиональная деятельность;  
- технология учебного проектирования;  
- бально-рейтинговая система оценки образовательных результатов учащихся;  
- кейс-метод;  
- технология деловых игр;  
- защита проектов;  
- тестовые технологии;  
- дифференцированное обучение;  
- работа с интерактивными досками;  
- выездные экскурсии с тематическим заданием.  
Все преподаватели при проведении занятий используют мультимедийные средства (аудио-, 

видеоматериал, мультимедийные презентации), групповые формы работы. 
На занятиях преподаватели используют интерактивные средства в следующих вариантах: 
- подбор текстового и графического материала по теме урока; 
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- создание презентации; 
- создание наглядного раздаточного материала. 
Использование ИКТ на занятиях теоретического обучения дает возможность: 
 повысить у обучающихся интерес к предмету; 
 обратиться к справке, провести эксперимент или лабораторную работу; 
 выявлять и развивать способности обучающихся; 
 овладевать конкретными знаниями, необходимыми для применения в практической 

деятельности; 
 расширить виды совместной работы обучающихся, обеспечивающей получение ими 

коммуникативного опыта; 
 повысить многообразие видов и форм организации деятельности обучающихся. 

 

Уровень ориентации учебного процесса на практическую деятельность; организация 
практик (наличие учебно-программной документации, методического обеспечения, 
организация руководства практической подготовкой, отчетная документация студентов). 

Образовательный процесс в колледже ориентирован на последующую практическую 
деятельность выпускников. Практическими навыками обучающиеся овладевают на занятиях 
практической подготовки (учебной практики, а также во время производственной практики). 
Практическая подготовка проводится в соответствии с «Положением о практической подготовке 
обучающихся», утверждѐнного приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации/ Министерства Просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885/390 «О 
практической подготовке обучающихся» (Зарегистрирован от 11.09.2020 № 59778). 

Сроки прохождения практической подготовки соответствуют учебным планам и отражаются в 
графике учебного процесса на каждый учебный год. 

Содержание практической подготовки (учебной и производственной практик) 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 практической подготовки 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. Практическая подготовка (производственная 
практика) проводится на предприятиях и организациях города и области на основании заключенных 
договоров о социальном партнерстве, а также индивидуальных договоров.  

К руководству практической подготовкой (производственной практикой) на предприятиях 
привлекаются опытные специалисты, которые планируют и организуют работу практикантов в 
соответствии с утвержденным графиком, помогают в сборе информации для выпускных 
квалификационных работ, по окончании практической подготовки составляют производственную 
характеристику обучающихся, проходивших практику, в которой даѐтся рекомендация о присвоении 
квалификационного разряда. 

Во время практической подготовки (производственной практики) студенты ведут дневники, 
ежедневно заносят направления деятельности. По результатам практической подготовки студенты 
формируют отчѐт по практике на основании методических рекомендаций, разработанных в колледже 
«Руководство по составлению и оформлению отчѐтов 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 колледжа. 

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

 

Вывод: Учебный процесс в колледже организован в соответствии с нормативно-правовыми 
документами. Учебно-методическое и информационно-методическое сопровождение 
образовательного процесса, организация теоретического и производственного обучения в колледже 
позволяют достичь достаточного уровня теоретической и практической подготовки выпускников.  

В целом, состояние учебно-методического и информационного обеспечения оценивается как 
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достаточное для качественной реализации профессиональных образовательных программ 

5. Качество 
подготовки 
специалистов 

 

5.1. 

Требования 
при приѐме 

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 02 сентября 2020 года № 457 «Об утверждении порядка приема на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования; Порядком 
приема в «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности» 
на 2020- 2021 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. 
Кроме этого, ответственный секретарь приѐмной комиссии вносит данные в федеральную 
информационную систему обеспечения проведения единого государственного экзамена и приѐма 
граждан (ФИС ГИА приѐма). 
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 2020 году конкурс при приѐме 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; 
- Создание единого банка востребованных мастер-классов по профессиям и специальностям в 
дистанционном формате; 
- 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. В 2020-2021 году в условиях сложной эпидемиологической обстановки 
большинство мероприятий проводилось в дистанционном формате на интернет-ресурсах – 

официальном сайте колледжа, на информационных порталах, в социальных сетях. 
Распространение информационных материалов. 
Специально подготовленные материалы в печатном и электронном форматах позволяют 
информировать максимально широкую аудиторию школьников, их родителей, преподавателей. 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 официальном 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. 
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 
населѐнных пунктов») – МБОУ «СОШ № 22», МКОУ «Шунгенская средняя общеобразовательная 
школа», МКОУ «Ильинская основная общеобразовательная школа», МКОУ «Саметская основная 
общеобразовательная школа», МКОУ «Василѐвская средняя  общеобразовательная школа», МБОУ 
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«СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 26», МБОУ «СОШ № 36», МАОУ «Лицей № 20», МБОУ «СОШ № 
18», МБОУ «СОШ № 38». 

5.2. Уровень 
подготовки 

Степень усвоения студентами программного материала (на основе анализа 
результатов промежуточных   аттестаций   и конкретных срезов знаний, проведенных 
в ходе самообследования). 

Выполнение требований Федерального государственного образовательного стандарта 
по степени обученности обучающихся выявляется в колледже по следующим основным 
показателям: 
 - по уровню требований в ходе промежуточных аттестаций студентов (по результатам 
сдачи экзаменов); 
 - по степени усвоения обучающимися программного материала; 
 - по результатам итоговых государственных аттестаций выпускников; 
 - по итогам анализа отчетов председателей государственных аттестационных комиссий. 

Составной частью процесса обучения является организация контроля знаний. 
Сложившаяся система контроля над усвоением учебно-программного материала позволяет 
в целом оценить полноту и качество его усвоения обучаемыми и принять своевременные 
меры для улучшения образовательной деятельности. Контроль осуществляется в ходе 
промежуточных аттестаций (в виде дифференцированных зачетов, зачетов, экзаменов, 
квалификационных экзаменов).  

Результаты контроля постоянно анализируются и позволяют оценить уровень 
усвоения обучающимися и студентами профессиональных образовательных программ по 
всем курсам учебных планов. При этом качество успеваемости год от года улучшается, это 
объясняется тем, что обучающиеся получают на старших курсах более полное 
представление о своей будущей профессии (специальности), что поднимает уровень их 
ответственности за качество усвоения программы. Качество усвоения знаний по 
специальным дисциплинам и профессиональным модулям значительно выше, что 
показывает заинтересованность студентов в получении полноценных знаний по тем 
дисциплинам, на которых базируется их специальность. 

 

Таблица 5.2.1 Результаты успеваемости за 1 полугодие 2020-2021 учебного года 

                        по общеобразовательным дисциплинам 

 

 
 

Таблица 5.2.2 Результаты успеваемости за 1 полугодие 2020-2021 учебного года 

                  по общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям 
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Проводя самообследование по итогам 2020 года, следует отметить качество освоения основных 
образовательных программ по отделениям. 

Анализ успеваемости студентов по результатам промежуточных аттестаций представлен в 
таблицах  

Таблица 5.2.3 Сводные данные успеваемости в разрезе учебных групп  
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Таблица 5.2.4 Рейтинг успеваемости  

 
Таблица 5.2.5 Рейтинг качества знаний обучающихся 

 
 

Таблица 5.2.6 Рейтинг степени обученности обучающихся 
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Итоги УП и ПП за 1 полугодие 2020 – 2021 уч. года 

Ввиду сложившейся сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой 
короновирусной инфекции, практическая подготовка (учебная и производственная практики) была 
перенесена на 1 полугодие 2020-2021 учебного года. 
Таблица 5.2.7 Результаты качества обучения по практической подготовке 
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Итоги УП и ПП 1 полугодие в сравнении с 2019-2020 уч. годом 

 
 

Таблица 5.2.8 Анализ успеваемости по итогам 1 семестра 2019-2020 учебного года 
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Таблица 5.2.12. Сравнительный анализ успеваемости за  
1 полугодие 2020-2021 уч.года и год 2019-2020 уч. года (очное отделение) 

 
 
 

Средний бал промежуточной аттестации по колледжу составил 3,5, успеваемость 88,8 %.  

Причины невысокого уровня качества знаний (57,5 %) студентов имеют объективный характер: 
 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; 
 дистанционное обучение. 

 

Вывод: 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. 
Результаты итоговой государственной аттестации за отчѐтный период, итоги работы ГАК 
(анализ отчетов председателей ГЭК).  
1. Анализ качества подготовки выпускников по результатам ГИА.   
В 2019-2020 учебном году государственная итоговая аттестация выпускников проводилась в июне 
2020 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 214 человек: 136 выпускников из числа студентов выпускных 
курсов ППССЗ (108 – очная форма обучения, 28 – заочная форма обучения), 56 выпускников по 
программам КРС и 22 выпускника из числа слушателей. 
При анализе выпуска студентов по программам среднего профессионального образования (всех 
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форм обучения) можно отметить показатель оценки качества знаний, по сравнению с прошлым 
годом, увеличился на 3,3 % – 19,3% выпускников закончили программу обучения с отличием 
(получили дипломы с отличием) (диаграмма 1).  
 

Диаграмма 1. Дипломы с отличием 

 
 

Показатель качественной защиты дипломных работ – 91 % (защитившие работы на «хорошо» и 
«отлично»), что выше аналогичного показателя прошлого года на 1%. (диаграмма 2)  
Диаграмма 2. Качественный показатель защиты выпускных работ 

 
 

Анализируя выпуск обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих, отмечено 16,1% выпускников, закончивших курс обучения с отличием. По сравнению с 
прошлым годом этот показатель значительно вырос на 12,1% (диаграмма 3) и находится в 
допустимом диапазоне (более 6,5 %) 
Диаграмма 3. Дипломы с отличием  
 (по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих)  
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 Показатель качественной защиты письменных экзаменационных работ – 89% (защитившие работы 
на «хорошо» и «отлично»). По сравнению с прошлым годом этот показатель выше на 9% (диаграмма 
4), (80% - 2019, 87% -2018) 

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 29%. По сравнению с 
прошлым годом этот показатель снизился на 3 % (в прошлом году этот показатель составил 32%, в 
2018 - 52%). (Диаграмма 5) 

Диаграмма 5. Качественный показатель защиты выпускных работ - повышенные 
разряды 

 

 
100% выпускников получили две и более специальности. Хотя значение показателей изменились в 
сравнении с прошлым годом, однако находятся в диапазоне значений, допустимых государственным 
заданием. 
 

Анализируя выпуск студентов по программам подготовки специалистов среднего звена (всех форм 
обучения), отмечено 20,6% выпускников, закончивших курс обучения с отличием (диаграмма 6), по 
сравнению с прошлым годом этот показатель чуть ниже на 0,4% (21% - 2019, 20% - 2018) 

100% выпускников получили две и более специальности. Все показатели находятся в диапазоне 
значений, допустимых государственным заданием.  
Диаграмма 6. Дипломы с отличием (по программам подготовки специалистов среднего звена)  
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Показатель качественной защиты письменных экзаменационных работ – 92,6% (защитившие работы 
на «хорошо» и «отлично») (диаграмма 7). По сравнению с прошлым годом этот показатель упал на 
1,4% (94% - 2019, 85% - 2018 

Диаграмма 7. Качественный показатель защиты выпускных работ  

(по программам подготовки специалистов среднего звена)  

 
 

  

Анализ ГИА выпускников, освоивших программы профессиональной подготовки (22 человека): 

показатель качественной сдачи ГИА – 82% (сдавшие работы на «хорошо» и «отлично»), (80% - в 
2019, 79 % - 2018) 100% выпускников получили две квалификации. Все показатели находятся в 
диапазоне значений, допустимых государственным заданием (диаграмма 8). 
Диаграмма 8. Профессиональная подготовка (без получения среднего образования) 

Качественный показатель ГИА - на «хорошо» и «отлично» 
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1. Анализ хода проведения государственной итоговой аттестации выпускников 2019 года в 
разрезе профессий (специальностей) по результатам отчѐтов председателей ГЭК: 

Профессия 
(специальность) 

Средний 
бал 

2020 г. 

(2019 г.) 

Качественный 
показатель, 

чел.- % 

2020 г. 

(2019 г.) 

Дипломы с 
отличием,  

чел.-% 

2020 г. 

(2019 г.) 

Повышенные 
разряды, 

чел.-% 

2020 г. 

(2019 г.) 

Две и 
более 

 

специальн
ости 

08.01.06 Мастер сухого 
строительства 

4,0 (4,2)  83 (73)  0 (13)  22 (13)  100 

15.01.05 Сварщик 4,5 (4,4)  95 (95)  36 (0)  36 (43)  100 

08.01.07 Мастер 
общестроительных работ 

4,1 (4)  77 (64)  8 (0)  31 (36)  100 

08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 

сооружений 

4,5 (4,5)  83 (94)  33 (11)  - 100 

08.02.09 Монтаж, наладка 
и эксплуатация 

электрооборудования 
промышленных и 

гражданских зданий 

4,6 (4,4)  87,1 (84,6)  6,5  (7,6)  - 100 

23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъѐмно-

транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования 

(по отраслям) 

4,5 90,5  -  - 100 

35.02.03 Технология 
деревообработки 

4,5 (4,1)  89,5 (93)  10,5 (7)  - 100 

35.02.01 Лесное и 
лесопарковое хозяйство (в 

2020 не было выпуска) 

- (4,3)  - (92)  - (7,7)  - - 

35.02.12 Садово-парковое 
и ландшафтное 
строительство 

4,8 (5)  100 (100)  32 (31)  - 100 

38.02.01 Экономика, 
бухгалтерский учѐт (по 

отраслям) 

5 (5)  100 (100)  100 (33)  - 100 
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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 приѐмов и операций, использовалась 
современные технологии. 

В июне 2020 года студенты группы № 3-22 ЖКЖ по профессии 08.01.26 Мастер по 
ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства 

проходили государственную итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена (в 
соответствии с требованиями ФГОС). 
Согласно КОДа № 1.3 (8 часов), задание для демонстрационного экзамена по стандартам 
ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ по компетенции «Электромонтаж» состояло из 4 модулей:  
Модуль 1. Коммутация распределительных коробок. 
 Участнику в отведенное время необходимо выполнить коммутацию распределительных 
коробок, элементов управления и нагрузки. (выключатели, светильники, розетки) 
Модуль 2. Коммутация этажного распределительного щита.  
Участнику, в отведенное время, необходимо выполнить коммутацию этажного 
распределительного щита с учетом селективности (выбора), нагрузки и сечения 
проводников. Выбранные токовые характеристики должны быть вписаны в 
принципиальную схему (в РЩ входят средства учета электроэнергии, автоматические 
выключатели) 
Модуль 3. Поиск неисправностей. 
 Стенд представляет собой напольный силовой распределительный шкаф.  
  Участнику необходимо: 
-найти неисправности, внесенные в установку, отметить их на схеме и кратко описать.   
-установить в силовом распределительном шкафу предохранители в зависимости от 
сечения отходящего проводника  
Неисправности вносятся экспертами: Типы неисправностей - неправильный цвет 
проводника, короткое замыкание, разрыв цепи, механические, неисправности, ошибка 
коммутации 

Модуль 4. Программирование реле.  
Стенд для программирования является универсальным инструментом для проверки 
навыков программирования.  Участнику необходимо создать программу управления реле 
согласно алгоритму экзаменационного задания. Среда программирования – FBD 

(функциональные логические модули). 
Алгоритмы работы электроустановки являются секретным заданием, и направляются в 
адрес Главного эксперта в подготовительный день.  
Срок проведения ДЭ: 08.06.2020 – 09.06.2020гг. 
Расходные материалы для выполнения задания, инструменты (тулбокс участника) согласно 
Инфраструктурному листу для КОД № 1.3, образовательные учреждения, участвующие в 
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ДЭ приобретали самостоятельно для каждого участника. 
Оценка по организации и проведению ДЭ приглашенным экспертом от Союза – Журба 
Виктор Кузьмич - выше среднего. Замечаний – нет. 
Пересчет баллов по компетенции «Электромонтаж» 

№ 

п/
п 

Ф. И. О. Стоимость 

одного 
балла 

Количество 

полученных 

баллов на 
ДЭ 

Переведен
ные 

баллы 

Отметка 

1 Паленов Антон Сергеевич 3,125 26,45 81,25 5 (отлично) 
2 Пелевин Никита Сергеевич 3,125 20,25 63,22 4 (хорошо) 

3 Жуков Максим 
Владимирович 

3,125 21,67 67,72 4 (хорошо) 

 

В июне 2020 года студенты группы 3-11 МСС по профессии 08.01.06 Мастер сухого 
строительства принимали участие в пилотной апробации Демонстрационного экзамена по 
компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» (18 человек). 

Согласно КОДа №1.7, задание для демонстрационного экзамена по стандартам 
ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» 
состояло из 1 модуля:  
 - Сборка конструкции с установкой тепло- и звукоизоляции – 4 ч. 
Срок проведения ДЭ: 08.06.2020 – 11.06.2020гг. Экзамен проходил в 3 группы по 6 человек. 
Расходные материалы для выполнения задания, инструменты (тулбокс участника) согласно 
Инфраструктурному листу для КОД № 1,7, образовательные учреждения, участвующие в 
ДЭ приобретали самостоятельно для каждого участника. 
Оценка по организации и проведению ДЭ приглашенным экспертом от Союза – Фѐдоровым 
Алексеем Алексеевичем. Замечаний – нет. 
 

 

 

 

 

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. 
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Проект контрольных цифр приѐма разрабатывается на основе этих данных. 
В рамках работы Центра развития карьеры выпускников ведѐтся работа по консультированию 

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 ведѐтся по специальностям, востребованным на рынке труда, 
работодатели делают заявки на подготовку специалистов. 

Информация о фактическом распределении выпускников 2019 -2020 учебного года 

 по каналам занятости 

Выпуск по программам среднего профессионального образования и профессиональной подготовки в 
2020 году составил 214 человек, из них:  
   - по программам подготовки специалистов среднего звена – 136 (108– по очной форме обучения, 28 

- по заочной форме обучения), 
   - по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих -  56 и 22 выпускника из 
числа слушателей. 
Трудоустроено в течение года 77 человек (35,98% от общего количества выпускников), из них: 
   - по программам подготовки специалистов среднего звена – 60 (28,03% от общего количества 
выпускников): 
      - 34 (15,89% от общего количества выпускников) – по очной форме обучения,  
     - 26 (12,15% от общего количества выпускников) - по заочной форме обучения,  
   - по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих -  17 (7,94% от общего 
количества выпускников). 
Трудоустроено по специальности 64 (29,91% от общего количества трудоустроенных), из них: 
  - по программам подготовки специалистов среднего звена –51 (23,83% от общего количества 
выпускников):  
     - 27 (12,62% от общего количества выпускников) – по очной форме обучения,  
    - 24 (11,21% от общего количества выпускников) - по заочной форме обучения,  
 - по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих -  13 (6,07% от общего 
количества выпускников). 
Призваны в ряды РА 99 выпускников (46,26% от общего количества выпуска),  
   - из них: по программам подготовки специалистов среднего звена – 65 (30,37% от общего 
количества выпускников), 
     - по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих -  34 (15,89% от общего 
количества выпускников). 
Продолжают обучение 12 выпускников (5,61% от общего количества выпуска).  
В декретном отпуске находятся 4 человека. 
Выпуск по программам профессиональной подготовки (без получения среднего образования) 
составил 22 человека, из них: трудоустроены в течение года – 12 человек, продолжили обучение – 9 

человек, призван в РА – 1человек. 
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 колледже. 

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 

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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«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 
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.  

Мониторинг качества подготовки и освоения основных профессиональных образовательных 
программ реализуется в формах контроля знаний в соответствии с «Положением о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  

Переход на удаленное, дистанционное обучение (обучение с использованием дистанционных 
образовательных технологий) и электронное обучение (использование образовательных платформ и 
ресурсов сети Интернет) предполагает организацию оценивания получаемых обучающимися знаний 
и формируемых умений. Оценка знаний, умений и навыков, полученных в условиях временного 
дистанционного обучения, приобретает особое значение по причине пока еще непривычного, 
опосредованного контакта обучающегося и педагога. Однако так же, как и при очном обучении, 
преподаватель может применять различные формы контроля и оценивания. В период обучения в 
дистанционном режиме контроль знаний обучающихся осуществлялся посредством положения «О 
текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся при организации образовательного 
процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий».  

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. 
Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в течение всего периода обучения и 

представляет собой комплекс процедур. Реализация образовательных программ с использованием 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения предусматривает 
использование новых форм оценки образовательных достижений обучающихся. 

 

Таблица 5.2.1 Виды контроля, реализуемые в колледже 

№ 

п/п 

Вид контроля Периодичность применения Примечание 

1 Входной контроль Один раз в год Вначале учебного года, 
преимущественно для 
обучающихся 1-х курсов 

2 Текущий контроль В конце каждого месяца В течение учебного года 

3 Рубежный контроль По темам и разделам изучаемых В течение учебного года 
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дисциплин 

4 Административные срезы По нескольким дисциплинам 1 раз в семестр 

5 Промежуточная аттестация в 
виде: 
экзамена; 
диф.зачета; 
письменной контрольной 
программы; 
защиты курсовых работ 
(проектов) 

По окончании каждого семестра В течение учебного года 

6 Экзамены (квалификационные) В последний день производственной 
практики (на предприятии), по 
окончании профессиональных 
модулей.  

По результатам 
экзаменов 
(квалификационных) 
делается вывод об 
освоении  (не освоении) 
вида профессиональной 
деятельности. 

7 Государственная итоговая 
аттестация 

По окончании срока обучения Проводится в 
соответствии с 
программами ГИА 

В ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной 
промышленности» наряду с основными видами контроля осуществляется мониторинг качества 
обучения. 

Со стороны администрации осуществляется контроль за:  
 формированием базы портфолио преподавательского состава колледжа;  

 содержанием учебно-методических комплексов по дисциплинам;  
 посещение учебных занятий;  
 проверка учебной документации;  
 организацией системы контрольных срезов знаний;  
 обеспеченностью методическими материалами самостоятельной работы студентов;  
 анализ успеваемости:  
- по уровню требований в ходе промежуточных аттестаций обучающихся (экзаменационных 

билетов и результатов экзаменов);  
- по степени усвоения обучающимися программного материала (на основе контрольных опросов 

по утвержденным фондам контрольных заданий);  
- по результатам итоговых аттестаций выпускников (уровню требований к перечню и 

содержанию выпускных квалификационных экзаменов, данным анализа тематики выпускных 
квалификационных работ, их соответствию профилям подготовки, организации и проведению 
итоговых аттестаций выпускников, ориентации на внешнюю оценку). 
    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. 
         Вывод: Самообследованием установлено, что в колледже создана эффективная 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, 
утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 
2013 года № 968 и изменений, утверждѐнных 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 



52 
 

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. 

Проведѐнная ГИА показала, что выпускники колледжа обладают достаточной теоретической и 
практической подготовкой. Приобретѐнные 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. 
Воспитательная работа является важнейшим и основополагающим звеном в формировании 
гармонично развитой личности, способной к активной жизни в социуме, востребованной на рынке 
труда.  
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, педагоги дополнительного образования – 3 человека, библиотекарь, воспитатели 
общежития - 6 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 учѐта. Разработана и используется программа социально-

психологических тренингов «Познай себя». На постоянной основе работает консультативная школа 
для педагогов «Подросток и Я». Реализуется проект профилактики девиантного поведения 
обучающихся «Иду за Мечтой!». 
Реализация программ осуществляется на основе ежегодного планирования воспитательной работы, 
являющегося составной частью плана работы колледжа. Ежемесячно составляется план 
воспитательной работы, в котором отражены основные внеурочные воспитательные мероприятия, 
проводимые в колледже.  
В 2020-2021 учебном году началась активная работа по внедрению мероприятий Регионального 
Комплекса мер для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом «Точка опоры» на 
2020-2021 годы. В настоящее время активно работают следующие направления Комплекса мер: 
- создана сеть краеведческих лабораторий «Поиск», в рамках которых ведѐтся исследовательская 
работа, направленная на изучение истории родного края, знакомство с интересными личностями и 
знаковыми события Костромской области. Кроме этого, особое место в данной деятельности 
занимает блок, посвящѐнный памяти воинов-костромичей, погибших в годы Великой Отечественной 
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войны; 
- организована работа благотворительной акции «Подари улыбку детям», расширен состав 
общественных организаций, с которыми налажено сотрудничество в данном направлении; 
- активизирована деятельность студенческого волонтерского движения в рамках областной акции «Я 
– волонтѐр»; 
- созданы семейные клубы, призванные оказывать социально-психологическое сопровождение и 
психологическую помощь студентам и их родителя; 
- внедрена и работает информационная кампания правоохранительной направленности 
«Перезагрузка» при тесном сотрудничестве с инспекторами ПДН и представителями УМВД России 
по Костромской области. 

Особенным этапом в воспитательной работе колледжа стал период дистанционного обучения с 
марта 2020 года. В этот период в целях организации досуга студентов и обучающихся, а также 
оказания им своевременного социального сопровождения и психологической поддержки были 
разработаны и реализованы следующие проекты: 

- мотивационный проект «Оставайтесь дома: Не будьте равнодушными!»; 
- исследовательский проект «Костромичи на поле боя: горькие отзвуки Великой Отечественной 

войны»; 
- проект «Литературная гостиная: читаем о войне!»; 
- проект «Музыка для души». 
Проектная деятельность осуществлялась через социальные сети (официальная группа «В 

Контакте») и официальный сайт колледжа. 
Кроме этого, учитывая сложность ситуации и психологическое напряжение у студентов и 

обучающихся, были изданы электронные журналы «Пандемия: возможность найти себя и новые 
увлечения», «Практические советы преодолеть трудности дистанционного обучения для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их родителей и педагогов», «Душевная 
гармония, или 10 шагов к обретению психологического комфорта». 

А также студенты и обучающиеся привлекались к профориентационной работе в дистанционном 
формате. С использованием идей ребят были сняты ролики для школьников: «День открытых дверей 
в онлайн-режиме», летняя сезонная школа «Азы профессионального мастерства». 

Кроме этого, в рамках социальных сетей и электронных ресурсов разработаны дистанционные 
проекты на период летних каникул: 

- «Лучшие идеи трудового отряда» (разработка проектов косметического ремонта комнат в 
общежитиях); 

- фотопроект «Моя малая Родина!»; 
- конкурс эссе «Моя Профессия – Моѐ Будущее!». 
В целях своевременного реагирования на возникающие проблемы у обучающихся весь период 

дистанционного обучения на постоянной основе работает «горячая линия» службы социально-

психологического сопровождения «Ты не Один!» 

Приоритетами воспитательной работы в колледже в 2019-2020 учебном году являлись воспитание 
здорового образа жизни; досуговая деятельность; дополнительное образование; правовое и 
патриотическое воспитание; студенческое самоуправление, профилактика и противодействие 
экстремизму, формирование толерантности. 
Основными формами и методами воспитательной работы являлись: тематические классные часы, 
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 
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сотрудников правоохранительных органов, прокуратуры и УФСНК по КО, Центра противодействию 
экстремизму.  
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 12 видам спорта - 598 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 289 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  Совет студенческого самоуправления, совет 

общежития. 
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 10 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 проекты: «Милосердие», «Добрые сердца», 
«Подари улыбку детям», «Красивы дом для ветерана». 

Организация психолого-консультационной и профилактической   работы, ее результативность. 
С целью профилактики здорового образа жизни проведена диспансеризация обучающихся и 

студентов в октябре 2020 года. В течение года специалистами (наркологом, психологом, 
психотерапевтом, гинекологом) проводились онлайн-встречи со студентами в форме бесед и 
консультаций. 

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 2020 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;  
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– 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. 
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. Кроме этого, активизировалась деятельность службы примирения, в ходе 
работы которой было рассмотрено более 30 конфликтных ситуаций. 

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. 
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. В 2020 учебном году материально-

техническая база пополнилась следующей аппаратурой за счет средств гранта (Фонд поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации): микшерный пульт, микрофоны, диктофон, 
видеокамера, фотоаппарат, персональный компьютер. 

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 необходимую методическую помощь педагогическому составу 
колледжа. Ею составлен календарный план по знаменательным датам, организуются выставки 
обзоры фондов библиотеки. В прошлом учебном году было оформлено 77 книжных выставок. 
Работа в библиотеке построена на индивидуальном подходе к каждому читателю, что позволяет 
более детально рассмотреть потребности и выдать нужную литературу. Постоянно ведѐтся 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 
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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 и стимулирования 
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. 

Выводы по работе воспитательной службы колледжа в 2019-2020 учебном году 

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

- активизировалась работа по повышению профессиональной компетентности сотрудников 
службы через курсы повышения квалификации, обучающие семинары и самообразование; 

- совершенствовалась работа по индивидуальному сопровождению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

- совершенствовалась профилактическая работа с обучающимися, находящимися в конфликте с 
законом; 

- налажено тесное взаимодействие с семьями обучающихся; 
- выработаны актуальные подходы к индивидуальному сопровождению обучающихся с особыми 

потребностями. 
Проблемным вопросом остаѐтся развитие системы дополнительного образования в рамках 

работы кружков творческой направленности ввиду кадровых проблем, которые начинают решаться 
в 2020-2021 учебном году. 

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». 
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- 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 
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». 

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: 
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планирование, формы работы, численность прошедших повышение квалификации за   
обследуемый период с разбивкой по годам. 
  Кадровое обеспечение – одно из условий, определяющее качество подготовки обучающихся. 
Численность педагогических работников в колледже – 48 человек, что составляет 43% от общей 
численности работников. Численность педагогических работников, имеющих высшее образование, 
составляет – 38 человек (80%), из них преподаватели – 72%. (Рисунок 7.1.1). Численность 
педагогических работников, имеющих квалификационную категорию, составляет – 31 человек (65 
%), из них преподаватели – 68% (Рисунок 7.1.2).  

Рисунок 7.1.1. Уровень образования педагогических работников 

 
 

 

Рисунок 7.1.2 Наличие квалификационной категории у педагогических работников 

 

 
 

 

 

Рисунок 7.1.3 Наличие квалификационной категории у педагогических работников 
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Рисунок 7.1.4 Соответствие квалификационных категорий в разрезе 

 
Полные сведения о присвоении квалификационных категорий педагогическим 

работникам в 2020 году представлены в таблице 7.1.1. 
 

№ ФИО Должность Атт.статус Дата Решение 

1 Антипова А.А. преподаватель СЗД 28.02.2020 г. Первая КК 

2 Аббасова Е.А. преподаватель - 12.10.2020 г. СЗД 

3 Абрамовская Н.В. преподаватель - 12.10.2020 г. СЗД 

4 Голубева К.А. преподаватель - 12.10.2020 г. СЗД 

5 Павлов А.А. преподаватель
-организатор 
ОБЖ 

- 12.10.2020 г. СЗД 

6 Соловьев В.Ю. мастер 
производствен
ного обучения 

- 12.10.2020 г. СЗД 

7 Кудринских О.Е. руководитель 
ФВ 

Высшая КК 04.12.2020 г. Высшая КК 

8 Чигрин В.Н. преподаватель Первая КК 18.12.2020 г. Высшая КК 

9 Федоров А.А. мастер 
производствен
ного обучения 

СЗД 18.12.2020 г. Первая КК 

10 Бакурина С.И. мастер 
производствен
ного обучения 

Высшая КК 30.12.2020 г. Высшая КК 

11 Согрина И.Л. преподаватель Высшая КК 30.12.2020 г. Высшая КК 

 

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации «Об особенностях 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность» от 11.12.2020 г. № 713 квалификационная категория была продлена в срок до 
31.12.2021 г. следующим педагогическим работникам: 

- Смирновой Е.И. – преподаватель – высшая КК; 
- Ворониной Г.В. – преподаватель – высшая КК; 
- Кузнецова Т.В. – воспитатель – первая КК. 
 

Обеспечение процесса повышения квалификации педагогических кадров осуществлялось в 
соответствии с текущим Планом повышения квалификации.  
 

      Таблица 7.1.2 Сведения о повышении квалификации в 2020 году 
Дата Название курсов 

Антипова А.Н. 
21.02.2020 г. «Актуальные вопросы теории и методики среднего профессионального образования» (Удостоверение № 

16-01, 72 часа), КОИРО  (Основы оказания первой помощи) 
06.03.2020 г. «Современные подходы к преподаванию предметов естественнонаучно цикла в условиях реализации 

ФГОС» (Удостоверение № 08-12, 124 часа), (Основы оказания первой помощи, ОВЗ)  
01.10.2020 г. «Организация правового просвещения в образовательной организации  в соответствии с Основами 

государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 
правосознания граждан» (Удостоверение № 456-479156, 31 час), Центр опережающего образования и 
воспитания, Саратов 

16.12.2020 г. «Цифровые сервисы для удаленной работы и коммуникации» (Удостоверение № 2-03411, 72 часа), 
ФГБОУ «КГУ» 

Аббасова Е.А. 
01.10.2020 г. «Организация правового просвещения в образовательной организации  в соответствии с Основами 
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государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 
правосознания граждан» (Удостоверение № 456-478362, 31 час), Центр опережающего образования и 
воспитания, Саратов 

30.11.2020 г. «Искусственный интеллект в образовании: реальность и перспективы» (Удостоверение № 8.7920.0764 72 
часа), ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им.Ф.М.Достоевского» 

Абрамовская Н.В. 
05.10.2020 г. «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов» (Удостоверение № 457-1697257, 34 часа), Центр инновационного образования и воспитания, 
Саратов 

16.12.2020 г. «Разработка контента для цифровых медиа» (Удостоверение № 2-02956, 72 часа), КГУ 

06.11.2020 г. «Актуальные аспекты организации инклюзивного образования для обучающихся-инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в системе СПО» (Удостоверение № 96-01, 36 часов), КОИРО 

Бородина Н.В. 
30.11.2020 г. «Искусственный интеллект: реальность и перспективы» (Удостоверение № 8.7920.0864, 72 часа), ФГБОУ 

ВО «Омский государственный университет им.Ф.М.Достоевского» 

Воропанова И.М. 
01.10.2020 г. «Организация правового просвещения в образовательной организации  в соответствии с Основами 

государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 
правосознания граждан» (Удостоверение № 456-478360, 31 час), Центр опережающего образования и 
воспитания, Саратов 

06.11.2020 г. «Актуальные аспекты организации инклюзивного образования для обучающихся-инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в системе СПО» (Удостоверение № 96-08, 36 часов), КОИРО 

Воронина Г.В. 
12.10.2020 г. «Организация правового просвещения в образовательной организации  в соответствии с Основами 

государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 
правосознания граждан» (Удостоверение № 456-1150486, 31 час), Единый урок 

23.02.2020 г. «Инновационная деятельность» (Удостоверение № 84-05, 72 часа), КОИРО 

06.11.2020 г. «Актуальные аспекты организации инклюзивного образования для обучающихся-инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в системе СПО» (Удостоверение № 96-07, 36 часов), КОИРО 

16.12.2020 г. «Цифровые сервисы для удаленной работы и коммуникации» (Удостоверение № 2-03507, 72 часа), 
ФГБОУ «КГУ» 

Воронина Т.В. 
16.11.2020 г. «Направления актуализации ФГОС СПО УГПС 38.00.00 Экономика и управление» (Сертификат 

участника семинара), ФУМО СПО 

Голубева К.А. 
07.10.2020 г. «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов» (Удостоверение № 457-1701476, 34 часа), Центр инновационного образования и развития, 
Саратов 

Дзюба И.Г. 
21.09.2020 г. «Организация правового просвещения в образовательной организации  в соответствии с Основами 

государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 
правосознания граждан» (Удостоверение № 456-478257, 31 час), Центр опережающего образования и 
воспитания, Саратов 

25.11.2020 г. «Графический дизайн» (Удостоверение № У/2611, 72 часа), Бизнес-школа РГЭУ (РИНХ), Ростов-на-Дону 

Журавлев Сергей Алексеевич 

29.05.2020 г. «Современные подходы к преподаванию физики в условиях реализации ФГОС» (Удостоверение № 49-08, 

108 часов), КОИРО 

Егорова Е.А. 
01.04.2020 г. Свидетельство  о проведении чемпионата по стандартам WorldSkills в рамках своего региона 

(Свидетельство № 0000011375) 
Кудринских О.Е. 

06.10.2020 г. «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями профессиональных 
стандартов» (Удостоверение № 457-1701384, 34 часа), Центр инновационного образования и воспитания, 
Саратов 

23.20.2020 г. «Инновационная деятельность» (Удостоверение № 84-10, 72 часа), КОИРО 

13.11.2020 г. «Современные подходы к преподаванию физической культуры в условиях реализации ФГОС» 
(Удостоверение № 97-03, 108 часов), КОИРО 

Кузина Т.А. 
29.09.2020 г. «Организация правового просвещения в образовательной организации  в соответствии с Основами 

государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 
правосознания граждан» (Удостоверение № 456-460700, 31 час), Центр опережающего образования и 
воспитания, Саратов 

Кузнецова И.Е. 
02.10.2020 г. «Организация правового просвещения в образовательной организации  в соответствии с Основами 

государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 
правосознания граждан» (Удостоверение № 456-478491, 31 час), Центр опережающего образования и 
воспитания, Саратов 

16.12.2020 г. «Цифровые сервисы для удаленной работы и коммуникации» (Удостоверение № 2-03721, 72 часа), 
ФГБОУ «КГУ» 

Махалов А.А. 
01.12.2020 г. «Проектирование и реализация основных образовательных программ профессиональных 

образовательных организаций по профессиям сферы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с 
новыми или актуализированными ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства» 
(Удостоверение № 100/20 дпо, 72 часа), С-Пб ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» 

Митрофанова С.Ю. 
01.2020 г. «Интерактивный курс самоподготовки педагогов по основам защиты прав потребителей финансовых 

услуг и внедрению интерактивных методик», ОНО ИДПО «Международный финансовый центр» 
(Сертификат, 70 часов), г.Москва 

09.10.2020 г. «Организация правового просвещения в образовательной организации  в соответствии с Основами 
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государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 
правосознания граждан» (Удостоверение № 456-1705507, 31 час), Единый урок 

16.11.2020 г. «Направления актуализации ФГОС СПО УГПС 38.00.00 Экономика и управление» (Сертификат 
участника семинара), ФУМО СПО 

16.12.2020 г «Цифровые сервисы для удаленной работы и коммуникации» (Удостоверение № 2-03789, 72 часа), 
ФГБОУ ВО «КГУ» 

Морозова И.М. 
21.09.2020 г. «Организация правового просвещения в образовательной организации  в соответствии с Основами 

государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 
правосознания граждан» (Удостоверение № 456-478841, 31 час), Центр опережающего образования и 
воспитания, Саратов 

03.11.2020 г. «Методология и технологии дистанционного обучения в общеобразовательной организации» 
(Удостоверение № 468-478841, 49 часов), ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 
Саратов 

25.11.2020 г. «Графический дизайн» (Удостоверение № У/2709, 72 часа), Бизнес-школа РГЭУ (РИНХ), Ростов-на-Дону 

Парфенова Л.В. 
16.11.2020 г. «Направления актуализации ФГОС СПО УГПС 38.00.00 Экономика и управление» (Сертификат 

участника семинара), ФУМО СПО 

01.2020 г. «Интерактивный курс самоподготовки педагогов по основам защиты прав потребителей финансовых 
услуг и внедрению интерактивных методик», (Сертификат, 70 часов), ИДПО «Международный 
финансовый центр» 

20.10.2020 г. «Методическое сопровождение подготовки молодых профессионалов с учетом требований стандартов 
Ворлдскиллс» (Сертификат, вебинар), ОГБПОУ «КТЭК» 

06.11.2020 г. «Актуальные аспекты организации инклюзивного образования для обучающихся-инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в системе СПО» (Удостоверение № 96-23, 36 часов), КОИРО 

Перминов Д.А. 
01.03.2020 г. Свидетельство № 0000051324 о праве участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills 

01.10.2020 г. «Организация правового просвещения в образовательной организации  в соответствии с Основами 
государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 
правосознания граждан» (Удостоверение № 456-478362, 31 час), Центр опережающего образования и 
воспитания, Саратов 

Русина Ю.А. 
20.11.2020 г. «Администрирование информационных систем в центах предоставления услуг «Мои документы» 

(Удостоверение № 033735-УО-РАНХиГС-I69, 72 часа), Москва 

Литовченко Е.Г. 
31.07.2020 г. «Формирование компетенции экологического  мышления в условиях реализации ФГОС» (Удостоверение 

№ 19833, 72 часа), ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний», Красноярск 

16.12.2020 г. «Цифровые сервисы для удаленной работы и коммуникации» (Удостоверение № 2-03751, 72 часа), КГУ 

Смирнова Е.И. 
01.10.2020 г. «Организация правового просвещения в образовательной организации  в соответствии с Основами 

государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 
правосознания граждан» (Удостоверение № 456-479372, 31 час), Центр опережающего образования и 
воспитания, Саратов 

23.20.2020 г. «Инновационная деятельность» (Удостоверение № 84-20, 72 часа), КОИРО 

24.11.2020 г. «История: Построение современного урока в условиях внедрения ФГОС ООО и СОО» (Удостоверение № 
46592, 72 часа), «Столичный учебный центр» 

16.04.2020 г. «Современные подходы к преподаванию истории и обществознания в условиях реализации ФГОС» 
(Удостоверение № 36-15, 108 часов), КОИРО 

16.12.2020 г. «Информационно-коммуникационные (цифровые) технологии в профессиональной деятельности» 
(Удостоверение № 2-02748, 72 часа), ФГБОУ ВО «КГУ» 

Согрина И.Л. 
23.02.2020 г. «Инновационная деятельность» (Удостоверение № 84-21, 72 часа), КОИРО 

Федоров А.А. 
23.10.2020 г. «Инновационная деятельность в сфере образования» (Удостоверение № 84-23, 72 часа), КОИРО 

Чигрин В.Н. 
28.01.2020 г. Свидетельство № 0000048323 о проведении демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс (на 

2 года) 
23.10.2020 г. «Инновационная деятельность в сфере образования» (Удостоверение № 84-26, 72 часа), КОИРО 

01.12.2020 г. «Проектирование и реализация основных образовательных программ профессиональных 
образовательных организаций по специальностям жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с 
новыми или актуализированными ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства» 
(Удостоверение № 52/20 дпо, 72 часа), С-ПбГБПОУ «Колледж Водных ресурсов». 

01.12.2020 г. ««Проектирование и реализация основных образовательных программ профессиональных 
образовательных организаций по профессиям жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с 
новыми или актуализированными ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства» 
(Удостоверение № 118/20 дпо, 72 часа), С-ПбГБПОУ «Колледж Водных ресурсов». 

Шепель Н.С. 
01.10.2020 г. «Организация правового просвещения в образовательной организации  в соответствии с Основами 

государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 
правосознания граждан» (Удостоверение № 456-478360, 31 час), Центр опережающего образования и 
воспитания, Саратов 

08.12.2020 г. «Проектирование и реализация основных образовательных программ ПОО по профессиям и 
специальностям строительного профиля в соответствии с актуализированными ФГОС СПО по УГПС 
08.00.00 Техника и технологии строительства» (Удостоверение № 00311, 72 часа), ГБПОУ Московской 
области «Сергиево-Посадсадский колледж»  

23.11.2020 г. «BIM: технологии информационного моделирования в проектировании объектов капитального 
строительства» (Удостоверение № ПА-00011412, 72 часа), Университет Минстроя ФГБУ 
НИИстроительной физики РААиСН 
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Шарейко Е.М. 
08.10.2020 г. «Организация правового просвещения в образовательной организации  в соответствии с Основами 

государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 
правосознания граждан» (Удостоверение № 456-478360, 31 час), Центр опережающего образования и 
воспитания, Саратов 

04.12.2020 г. «Проектирование и реализация образовательных программ ПОО в рамках УГПС 08.00.00 Техника и 
технологии строительства в соответствии с актуализированными ФГОС СПО по специальности 08.02.06 

Строительство и эксплуатация городских путей сообщения» (Удостоверение № 1012, 72 часа), ГБПОУ 
города Москвы «Московский колледж архитектуры и градостроительства» 

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.  

         Педагогические работники участвуют в различного рода мероприятиях, способствующих 
раскрытию не только собственного педагогического мастерства, но и успешному становлению 
обучающихся как будущих профессионалов своего дела. 

 

Таблица 7.1.3 Участие педагогических работников в областных, региональных, Российских и 
международных мероприятиях (подготовка студентов к олимпиадам, конкурсам) 

Дата Мероприятия ФИО работника Уровень Результат 

Январь, 
2020 г. 

Конкурс научно-

исследовательских 
работ «Дорога к 
звездам» 

Митрофанова С.Ю. Региональный Диплом 3 степени 

Январь, 
2020 г. 

Участие в 
товарищеском матче по 
мини футболу с 
командой УМВД 
России по Костромской 
области.  

Кудринских О.Е. Региональный Благодарственное 
письмо 

Январь, 
2020 г. 

X региональный 
краеведческий конкурс 
рефератов «Герои 
Отечества – наши 
земляки» 

Смирнова Е.И. Региональный Сертификат 
участника (Соколова 
Г.Н.) 

Январь, 
2020 г. 

Всероссийском 
конкурсе «Атмосфера» 

Смирнова Е.И. Всероссийский Диплом участника 
(Соколова Г.Н.) 

Февраль, 
2020г. 

Онлайн-олимпиада по 
финансовой 
грамотности 

Парфенова Л.В. Всероссийский Свидетельства 
участников 

(Иванченко А., 
Илькив Д, Любимцев 
П, Чистяков Е, 
Тихомиров Д, 
Кузьмин Р.) 

Февраль, 
2020 г. 

Товарищеский матч  по 
волейболу с командой 
УМВД России по 
Костромской области и 
командой «Кочевники» 
Кострома 

Кудринских О.Е. Региональный Благодарственное 
письмо 

Февраль, 
2020г. 

Региональный этап 
Всероссийского 
конкурса «Подрост» 

Антипова А.Н. Региональный Диплом 3 степени  
(Соколова Г.Н.) 

Апрель, 
2020 г. 

Конкурс Создание 
информационного 
ресурса «Карьерные 
треки» 

Антипова А.Н. Региональный Благодарственное 
письмо 

Октябрь, 
2020 г. 

Акция «Сохраним лес» Антипова А.Н. Всероссийский Благодарственные 
письма 

(Копкова Д.С., 
Прокофьев Д.М.,  
Дрова Б.В.,  

Апрель, 
2020 г. 

Участие в Областной 
очно-заочной аграрной 
школе «Молодые 
хозяева Костромской 
земли» 

Митрофанова С.Ю. Региональный Свидетельство 

Апрель, Участие в Областной Митрофанова С.Ю. Региональный Свидетельство 
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2020 г. Школе сельского 
туризма 

Апрель, 
2020 г. 

Участие в Областной 
очно-заочной аграрной 
школе «Молодые 
хозяева Костромской 
земли» 

Морозова И.М. Региональный Свидетельство 

24 – 27 

марта 2020 
г., Москва 

XXIII Московский 

международный Салон 

изобретений и 
инновационных 
технологий «Архимед-

2020» 

Фѐдоров А. А. Международный Серебряная медаль 

Май, 2020 
г. 

XVII Всероссийский 
конкурс молодежных 
авторских проектов и 
проектов в сфере 
образования, 
направленных на 
социально-

экономическое 
развитие российских 
территорий «Моя 
страна-моя Россия» 

Митрофанова С.Ю. Всероссийский Сертификат 
участника (Чернов 
А.А.) 

Май, 2020г. Участие в конкурсе 
«Преображение города» 

Морозова И.М. Всероссийский Диплом 2 степени 

Июнь,2020г XI Всероссийский 
конкурс «Учитель 
здоровья России - 2020» 

Кудринских О.Е. Всероссийский Свидетельство 
участника 

Август, 
2020 г. 

Конкурс стипендий 
губернатора 
Костромской области 

 Региональный Свидетельство  
(Митрюхина З.В.) 

Сентябрь, 
2020 г. 

Всероссийская 
олимпиада «Подари 
знание» 

Абрамовская Н.В. Всероссийский Диплом 2 степени 

Октябрь, 
2020 г. 

Конкурс методических 
разработок «Фонд 21 
века» 

Смирнова Е.И. Всероссийский Диплом 
«общественное 
признание» 

Октябрь, 
2020 г. 

Олимпиада по УГ 
35.00.00 Сельское, 
лесное и рыбное 
хозяйство 

Воропанова И.М. 
Морозова И.М. 
Антипова А.Н. 

Региональный Диплом 2,3 места 

Октябрь, 
2020 г. 

Конкурс устных 
выступлений 
«Фестиваль науки» 

Бородина Н.В. Региональный Диплом 2 степени 
(Козлова А.А.) 

15.10.2020 

г. 
Региональная 
олимпиада 
технического 
творчества «Радуга 
талантов» по профессии 
«Сварщик» 

Грачѐв Иван 
Александрович 
(мастер п/о Махалов 
А. А.); 
Ваваев Дмитрий 
Алексеевич (мастер 
п/о Чигрин В. Н.) 
 

Региональный Диплом 1 степени 

 

 

 

Поощрительный 
диплом за 
оригинальность идеи 

Ноябрь, 
2020 г. 

Международный 
исторический квест «За 
пределами» 

Смирнова Е.И. Международный Сертификаты 
участников (15 
человек) 

Ноябрь, 
2020 г. 

Региональный этап 
Всероссийского 
конкурса творческих, 
проектных и 
исследовательских 
работ учащихся 
«#ВместеЯрче» 

Воропанова И.М. Региональный Диплом 1 степени 

(Кудрявцев К.С., 
Комлев Е.П.) 

Ноябрь, 
2020 г. 

Региональный этап 
Всероссийского 
конкурса творческих, 
проектных и 

Перминов Д.А. Региональный Благодарственное 
письмо 
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исследовательских 
работ учащихся 
«#ВместеЯрче» 

Октябрь-

ноябрь 2020 

Выставка – конкурс 
научно-технических 
работ, изобретений, 
современных 
разработок и 
рационализаторских 
проектов 
«Инновационный 
потенциал молодѐжи 
Костромской области» 

Грачев  
Иван Александрович 

(Махалов  
А. А., мастер п/о) 

Региональный Диплом 

1 степени 

Комлев  
Егор Павлович 

(Воропанова  
И.М.,преподаватель) 

Диплом 

1 степени 

Смирнов Никита 
Геннадьевич 

(Морозова И. М. 

преподаватель) 

Диплом 

1 степени 

Сапрыкин Виталий 
Павлович 

(Вахоничев  

А. В., мастер п/о) 

Диплом 

3 степени 

Репях Алексей 
Владимирович 

(Соловьѐв  

В. Ю., мастер п/о) 

Поощрительный 
диплом 

Медников Виктор 
Валерьевич 

(Вахоничев А. В., 
мастер п/о) 

Поощрительный 
диплом 

Шугаров  
Иван Сергеевич 

(Останин Ю. В., 
мастер п/о) 

Свидетельство 

Захаров Валерий 
Алексеевич 

(Вахоничев А. В., 
мастер п/о) 

Диплом 

3 степени 

Митрюхина Злата 
Владимировна 

(Фѐдоров А. А., 
мастер п/о) 

Свидетельство 

Гвоздков Михаил 
Александрович, 

Ваваев Дмитрий 
Алексеевич (Чигрин 
В. Н., мастер п/о) 

Диплом 

2 степени 

Анисимов Иван 
Дмитриевич 

(Тишанов В. О., 
мастер п/о) 

Свидетельство 

Конкурсы профессионального мастерства «Молодые профессионалы» и Абилимпикс 

С 13 по 18 
января 2020 
года 

II открытый чемпионат 

профессионального 
мастерства Префекта 
Зеленоградского округа 
города Москвы по 
стандартам WorldSkills 
Russia «Молодые 
профессионалы» по 
компетенции 
Кирпичная кладка 

Скворцов Иван 
Романович,  
Егорова Е. А. 

Межрегиональны
й  

Поощрительный 
диплом  

Благ. письмо 

С 06 по 08 

октября 

2020 года 

IV Региональный 
Чемпионат 
профессионального 
мастерства среди людей 
с инвалидностью 
«Абилимпикс» 2020 в 
Костромской области 
по компетенции «Сухое 
строительство и 
штукатурные работы»  

Маврин Алексей 
Александрович  
(Бакурина С. И.), 
Смирнов Александр 
Сергеевич (Бакурина 
С. И.); 
Юниор – Гатаулин 
Данил Сергеевич 
(школьник) Фѐдоров 
А. А. 

Региональный  

Диплом 1 степени 

 

 

Диплом 2 степени 

 

 

 

 

 

Диплом 1 степени 

 



65 
 

с 07 по 12 

декабря 
2020 года 

VI открытый 

региональный 
Чемпионат «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в 
Костромской области 

Компетенции: 
1.Сухое строительство 
и штукатурные работы 

2. Сухое строительство 
и штукатурные работы» 
(юниоры) 
3. Облицовка плиткой 

4. Кирпичная кладка 

 

 

5.Сварочные 
технологии 

 

 

 

 

 

 

 

Фѐдоров А. А. 
 

 

 

 

Бакурина С. И. 
Королев А. К. 
Егорова Е. А. 
 

Махалов А. А. 

Региональный  

 

 

 

 

 

Диплом 3 степени 

 

Диплом 2 степени 

 

 

 

Диплом 3 степени 

Благ. письмо 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

 

с 23 по 29 

ноября 2020 

года 

VI Национальный 
Чемпионат по 
профессиональному 
мастерству среди 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
«Абилимпикс» очно-

заочно по компетенции 
«Сухое строительство и 
штукатурные работы». 

 Маврин Алексей 
Александрович  
(Бакурина С. И.), 
Гатаулин Данил 
Сергеевич 
(школьник) Фѐдоров 
А. А. 

Национальный 5 место 

 

 

3 место 

 

Вывод: Условия реализации образовательного процесса в части кадрового обеспечения достаточные 
для подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих.  

              Кадровая политика колледжа в стремлении к постоянному совершенствованию работы 
учреждения, его стабильному развитию, ориентирована на долгосрочное сотрудничество с каждым 
человеком, принятым в коллектив, и поэтому способствует сохранению благоприятного социально-

психологического климата в коллективе. 
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. 

Научно-исследовательская, экспериментальная деятельность в колледже регламентирована 
локальными актами «Положение о методической работе в колледже» и «Положение о научном 
обществе студентов и преподавателей». Планирование научно-исследовательской работы 
осуществляется через индивидуальные планы методической работы преподавателей, годовые планы 
работы цикловых комиссий, годовой план методической работы колледжа. Годовой план 
методической работы колледжа включает тему, цели и задачи методической работы, план и тематику 
проведения методических и педагогических советов, план проведения предметных декад, 
студенческих чтений, работу цикловых комиссий, повышение квалификации, работу 
информационно-методического центра. Годовой план методической работы рассматривается на 
заседании методического совета и утверждается директором колледжа. На основании годового плана 
методической работы колледжа преподаватели и цикловые комиссии составляют планы работы на 
учебный год. План работы цикловой комиссии содержит тему методической работы цикловой 
комиссии, план и тематику заседаний цикловой комиссии, планирование разработки учебно-

методической документации, взаимопосещения занятий и проведения открытых уроков. План 
согласуется на заседании цикловой комиссии и утверждается заместителем директора по 
методической работе. Индивидуальный план методической работы преподавателя содержит тему и 
задачи методической работы, планирование разработки комплексного методического обеспечения 
дисциплин, изучения психолого-педагогической литературы, повышения педагогического 
мастерства и обобщения собственного педагогического опыта.  

План методической работы преподавателя согласуется на заседании цикловой комиссии и 
утверждается заместителем директора по учебной и научно-методической работе. Научно-

исследовательская деятельность студентов в колледже ведется по различным направлениям, 
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действуют следующие объединения и направления:  

 студенческое научно-исследовательское общество; 
- научно-исследовательские проекты педагогических работников 

Учебно-методическая работа в 2020 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 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 педагогические 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. 

Основная цель методической работы: создать условия для реализации ФГОС СПО, 
требований профессиональных стандартов, работодателей и повышения качества подготовки, 
квалифицированных специалистов; координировать усилия структурных подразделений, творческих 
педагогов, работодателей, направленных на развитие и совершенствование научно-методического 
обеспечения образовательного процесса, инновационной деятельности колледжа. 

Задачи методической работы 

 1. Продолжить работу по совершенствованию учебно-методической документации в 
соответствии с ФГОС;  

2. Консолидировать работу педагогических работников в развитии проектно-

исследовательской, инновационной деятельности;  
3. Развивать инновационную деятельности коллектива, проектно-исследовательскую 

деятельность преподавателей и студентов, имеющей практическое назначение, в соответствии с 
региональными потребностями;  

4. Активизировать работу по накоплению фонда колледжа методическими пособиями по 
дисциплинам и междисциплинарным курсам (электронный вид);  

5. Координировать участия педагогов в движении WorldSkilIs Russia, обновление 
образовательных программ с учетом требований WSR;  

6. Планировать цикл открытых уроков (практических занятий) по особо актуальным вопросам 
педагогических умений;  

7. Диссеминировать передовой педагогический опыт;  
8. Осуществить повышение квалификации в различных формах: самообразование, семинары, 

курсовая подготовка, стажировка. 
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  

 

Таблица 7.2.1 Участие в научно-практических конференциях, форумах, семинарах 
№ ФИО 

педагогического 
работника 

Название мероприятия, место проведения, уровень 

1 Кудринских  
О.Е., Чигрин 
В.Н. 

Международный уровень 

Международная научно-практическая конференция «Современная наука: 
актуальные проблемы, достижения и инновации», г. Казань, 2020 г.  

2 Бородина Н.В., 
Морозова И.М. 

Международный уровень 

Международной научно-практической конференции «Современное 
образование: электронное обучение и дистанционные технологии», г.Казань, 
2020 г. 

3 Воронина Т.В. Межрегиональный уровень 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Региональная система 
профессионального образования: от запросов рынка труда до стандартов 
подготовки кадров» 

Непрерывное образование педагогических и управленческих кадров – залог 
успешной подготовки обучающихся, Кострома, 2020 г. 

4 Можейко Е.М. Межрегиональный уровень 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Региональная система 
профессионального образования: от запросов рынка труда до стандартов 
подготовки кадров» 

Краеведческая лаборатория «Поиск» - интеграция обучения и экологического 
воспитания, Кострома, 2020 г.  
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5 Шарейко Е.М. Межрегиональный уровень 

II Межрегиональная конференция «Состояние и перспективы развития системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов в 
Российской Федерации – 2020» 

Профессиональная ориентация и профессиональная адаптация лиц с 
ограниченными возможностями развития, Москва, 2020 г. 

6 Воронина Т.В. Межрегиональный уровень 

II Межрегиональная конференция «Состояние и перспективы развития системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов в 
Российской Федерации – 2020» 

Формирование способностей к самореализации лиц с ограниченными 
возможностями развития в процессе освоения учебных дисциплин, Москва, 
2020 г. 

7 Парфенова Л.В. Всероссийский  уровень 

VII Всероссийской научно-практической конференции  для школьников и 
студентов  «Финансовая культура населения  
как фактор экономического роста», Обобщение опыта реализации курса « 
Основы финансовой грамотности», как элемента учебного плана СПО по 
ФГОС, Уфа, 2020 г. 

8 Воронина Г.В., 
Воронина Т.В., 
Дзюба И.Г. 
Кузина Т.А., 
Миньков А.С., 
Митрофанова 
С.Ю., 
Можейко Е.В.,  
Русина Ю.А., 
Согрина И.Л.,  
Харинова Н.А. 

Всероссийский уровень 

V Всероссийский форум федеральных учебно-методических объединений в 
системе среднего профессионального образования, Москва, 2020 г. 

9 Митрофанова 
С.Ю. 

Региональный уровень 

III-я региональная электронная научно-практическая конференция 
«Многонациональная Кострома: единое пространство-единая судьба» 

Религиозная толерантность в студенческой среде, Кострома, 2020 г. 
10 Воронина Т.В. Региональный уровень 

Дистанционный информационно-методический семинар в формате 
«ПАРТНЕРСКИЕ ВСТРЕЧИ» по теме «Методическое сопровождение 
подготовки молодых профессионалов с учетом требований стандартов 
Ворлдскиллс», Кострома, 2020 г. 

11 Комлев Ег.П. 
(студент) 

Межрегиональный уровень 

Конференция «Инновационный потенциал молодежи Костромского края. Связь 
поколений» 

Эффективные технологии энергосбережения, Кострома, 2020 г. 
12 Воронина Т.В. Всероссийский уровень 

Семинар по обсуждению разработанных программ повышения квалификации и 
учебно-методических материалов по вопросам наиболее перспективных 
российских и зарубежных инноваций и разработок в сфере сохранения, 
укрепления и развития русского языка и культуры, Москва, 2020 г. 

 

Таблица 7.2.2 Публикации педагогических работников  
№ ФИО 

педагогического 
работника 

Название мероприятия, место проведения, уровень 

1 Воропанова И.М. Всероссийский уровень 

Использование интерактивных технологий на занятиях теоретического 
обучения по специальности «Технология деревообработки»./Методические 
рекомендации, Российский институт онлайн образования имени Константина 
Ушинского (Интернет журнал педагогических публикаций) 
https://ushinskij.ru/journal (январь, 2020) 

2 Морозова И.М. Всероссийский уровень 

Ландшафтный дизайн методика обучения (из опыта работы)/Сборник 
методических трудов. Всероссийское издание «Слово педагога» 
(slovopedagoga.ru) https://slovopedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=10098 

(февраль, 2020) 
3 Литовченко Е.Г. Всероссийский уровень 

Методы моделирования нагрузки при изучении адаптационных возможностей 
организма/Высокие технологии, наука, образование.- Пенза: МЦНС «Наука и 
просвещение». – 2020. – 132 с. УДК 001.1 ББК 60 В93 ISBN 978-5-00159-330-0 

4 Воронина Г.В. Международный уровень 

Правовая основа реализации ФГОС СПО по ТОП-50//Молодой ученый. 
Международный научный журнал № 25 (315) / 2020 ISSN 2072-0297 

https://ushinskij.ru/journal
https://slovopedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=10098
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5 Воронина Т.В. Международный уровень 

Непрерывное образование педагогических и управленческих кадров – залог 
успешной подготовки обучающихся//Молодой ученый. Международный 
научный журнал № 25 (315) / 2020 ISSN 2072-0297 

6 Кудринских О.Е. Международный уровень 

Роль занятий физической культурой в формировании личности и социальной 
адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях профессионального образования//Современная наука: актуальные 
проблемы, достижения и инновации: Материалы Международной научно-

практической конференции (29 мая 2020 г.)/Под общ.ред.Е.А.Назарова. – 

Казань: ООО ПК «Астор и Я», ЧУДПО «НИОЦ», 2020 г. – 228 с. УДК 001.1 
ББК 60 С 56 ISBN 978-56044082-7-8 

7 Чигрин В.Н. Международный уровень 

Сварка и наплавка при ремонте и восстановлении чугунных 
деталей//Современная наука: актуальные проблемы, достижения и инновации: 
Материалы Международной научно-практической конференции (29 мая 2020 
г.)/Под общ.ред.Е.А.Назарова. – Казань: ООО ПК «Астор и Я», ЧУДПО 
«НИОЦ», 2020 г. – 228 с. УДК 001.1 ББК 60 С 56 ISBN 978-56044082-7-8 

8 Бородина Н.В. Международный уровень 

Психологические и лингвистические характеристики чтения как вида речевой 
деятельности//Сборник по итогам Международной научно-практической 
конференции «Современное образование: электронное обучение и 
дистанционные технологии», Под.ред.Е.А.Назарова. – Казань: ООО ПК 
«Астор и Я», ЧУДПО «НИОЦ», 2020 (июль) УДК 001.1 ББК 60 С 56 

9 Морозова И.М. Международный уровень 

Взаимодействие архитектурной формы с ландшафтом //Сборник по итогам 
Международной научно-практической конференции «Современное 
образование: электронное обучение и дистанционные технологии», 
Под.ред.Е.А.Назарова. – Казань: ООО ПК «Астор и Я», ЧУДПО «НИОЦ», 
2020 (июль) УДК 001.1 ББК 60 С 56 

10 Парфенова Л.В. Всероссийский уровень 

Введение финансовой грамотности в основные образовательные программы 
среднего профессионального образования//Педагогическое обозрение, № 2 
(42), 2020 г. ISSN2227-7447 

11 Кудринских О.Е. Всероссийский уровень 

Влияние современных двигательных оздоровительных систем на физическое 
состояние и умственную работоспособность студентов. https://infourok.ru/satya-

vliyanie-sovremennih-dvigatelnih-ozdorovitelnih-sistem-na-fizicheskoe-sostoyanie-

i-umstvennuyu-robotosposobnost-studentov-567090.html 

12 Митрофанова 
С.Ю. 

Региональный уровень 

Религиозная толерантность в студенческой среде. Электронный сборник по 
итогам III-ей региональной электронной научно-практической конференции 

«Многонациональная Кострома: единое пространство-единая судьба» 

 http://www.eduportal44.ru/koiro/prof-IPB/SitePages/Конференция_МК_2020.aspx 

 

 

Для преподавателей организован и действует ряд практико-ориентированных семинаров 

«Правила ведения рабочей документации педагога» (сентябрь); «Использование современных 
педагогических технологий в образовательном процессе. Дистанционные технологии» (октябрь, 

ноябрь); круглый стол «Технологии работы с обучающимися с ОВЗ» (ноябрь). В октябре месяце 
состоялся психолого-педагогический тренинг «Тайм-менеджмент», в феврале – круглый стол 
разработке и оформлению учебной документации (рабочих программ, контрольно-оценочных 
средств по дисциплине, МДК и ПМ, методических материалов. 

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.  
Для начинающих преподавателей организован и действует постоянно действующий семинар 

«Актуальные вопросы методики ведения занятий теоретического обучения». Данный семинар 
посещают не только начинающие преподаватели (Аббасова Е.А., Харинова Н.А., Голубева К.А., 
Павлов А.А., Абрамовская Н.В.), но и педагогические работники, не имеющие базового 
педагогического образования (Шарейко Е.М.,  Воропанова И.М., Воронина Г.В., Чигрин В.Н., 
Перминов Д.А.). 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-

https://infourok.ru/satya-vliyanie-sovremennih-dvigatelnih-ozdorovitelnih-sistem-na-fizicheskoe-sostoyanie-i-umstvennuyu-robotosposobnost-studentov-567090.html
https://infourok.ru/satya-vliyanie-sovremennih-dvigatelnih-ozdorovitelnih-sistem-na-fizicheskoe-sostoyanie-i-umstvennuyu-robotosposobnost-studentov-567090.html
https://infourok.ru/satya-vliyanie-sovremennih-dvigatelnih-ozdorovitelnih-sistem-na-fizicheskoe-sostoyanie-i-umstvennuyu-robotosposobnost-studentov-567090.html
http://www.eduportal44.ru/koiro/prof-IPB/SitePages/Конференция_МК_2020.aspx
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методической работы. 
Направления методического сопровождения процесса введения ФГОС СПО в практику работы 

колледжа предполагает: 
  организационно-методическое сопровождение (руководство самообразованием и 

саморазвитием педагогических работников) 
Планирование научно-исследовательской работы осуществляется через индивидуальные планы 

методической работы преподавателей (Таблица 7.2.3), годовые планы работы цикловых комиссий, 
годовой план методической работы колледжа. Годовой план методической работы колледжа 
включает тему, цели и задачи методической работы, план и тематику проведения методических и 
педагогических советов, план проведения предметных декад, студенческих чтений, работу цикловых 
комиссий, повышение квалификации, работу информационно-методического центра.  

 

Таблица 7.2.3 Темы самообразовании преподавателей  
№ 

п/п 

ФИО 
преподавателя 

 

Тема самообразования 

1.  Согрина  
Ирина Леонидовна 

 

«Совершенствование УМК по преподаванию иностранного 
языка по профессиям и специальностям колледжа в 
соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения 
качественной подготовки обучающихся посредством его 
наполнения электронными ресурсами, технологиями, 
связанными с дистанционным обучением» 

2.  Филатьева  
Ольга 
Владимировна 

«Межпредметные связи математики с другими предметами» 

 

3.  Кудринских  
Ольга Евгеньевна 

«Современные формы и методы проведения урока физической 
культуры в условиях ФГОС» 

4.  Бородина  
Наталья 
Васильевна 

«Формирование условий для создания эмоционального и 
психологического комфорта на уроке через различные средства 
наглядности, в том числе ИКТ.» 

5.  Павлов Андрей 
Александрович 

«Дифференциация обучения и контроля знаний на занятиях 
ОБЖ» 

6.  Харинова Наталья 
Андреевна 

«Изучение использования педагогических технологий на уроках 
истории в соответствии с требованиями ФГОС и 
профессиональными стандартами» 

7.  Литовченко   
Елена Геннадьевна 

«УМК студента как инновационное оценочное средство 
обучения и контроля знаний обучающихся» 

8.  Смирнова  
Елена Ивановна 

«Практическая направленность на занятиях истории и 
обществознания»  

9.  Кузнецова Ирина 
Евгеньевна 

«Групповые и парные формы работы на уроках.» 

10.  Абрамовская 
Наталья 
Владимировна 

«Индивидуализация обучения как фактор успешности учения 
обучающихся» 

11.  Голубева Ксения 
Алексеевна 

«Планирование учебного процесса в рамках ФГОС СПО» 

12.  Аббасова Елена 
Андреевна 

Информационно-коммуникационные технологии как средство 
достижения предметных результатов по русскому языку и 
литературе 

13.  Антипова Анна 
Николаевна 

«Повышение уровня профессиональных компетенций в 
преподавании специальных дисциплин по специальности 
"Лесное и лесопарковое хозяйство"» 

14.  Воронина Галина 
Венеровна 

«Совершенствование программного и методического 
обеспечения по дисциплинам и профессиональным модулям 
профессии «Плотник, столяр строительный» и специальности 
«Технология деревообработки» 

15.  Воропанова Ирина 
Михайловна 

«Развитие профессиональных компетенций, учащихся через 
проектную деятельность» 

16.  Митрофанова 
Светлана Юрьевна 

«Конструирующее упражнение как технология инновационного 
обучения на занятиях экономических дисциплин» 

17.  Морозова Ирина 
Михайловна 

«Использование информационных технологий на уроках в 
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условиях модернизации образовательного процесса» 

18.  Парфенова Лариса 
Викторовна 

«Совершенствование программного и методического 
обеспечения по профессиям и специальностям колледжа в 
соответствии с требованиями ФГОС и профессиональными 
стандартами» 

19.  Перминов Д.А. «Активизация познавательной деятельности на занятиях по 
специальным дисциплинам» 

20.  Литовченко Елена 
Геннадьевна 

«Использование лабораторно-практических работ для развития 
познавательной активности студентов на занятии по ботанике 
(биологии). Формирующее оценивание на занятиях биологии» 

21.  Шепель Наталья 
Сергеевна 

«Развитие профессиональных компетенций, учащихся через 
проектную деятельность» 

22.  Шарейко Елена 
Михайловна 

Активизация познавательной деятельности на занятиях по 
специальным дисциплинам» 

23.  Чигрин Валерий 
Николаевич 

"Использование информационно – коммуникационных 
технологий как фактора развития познавательной деятельности 
обучающихся» 

24.  Егорова Елена 
Анатольевна 

«Личностно-ориентированный подход в обучении» 

 

Предметные декады 

Каждая цикловая комиссия ежегодно проводит предметные декады профессиональных знаний. 
Цикловые комиссии разрабатывают план проведения предметных декад, составляют смету затрат и 
заявку на закупку материалов для проведения мероприятий. В рамках предметных декад проводятся 
конкурсы профессионального мастерства, познавательные игры, творческие мастерские, брейн-

ринги, конкурсы исследовательских работ, презентаций, викторины, олимпиады, круглые столы и 
т.д. По итогам предметных декад студенты награждаются дипломами, грамотами, благодарностями 
за участие и подарками. 

Вывод: реализация учебно-исследовательской деятельности в колледже осуществляется в 
соответствии с требованиями освоения 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 трѐх лет 
остаѐтся 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 мае 2020 года, рамках продолжения сотрудничества между ОГБПОУ Костромской 
колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности» и 
Лесохозяйственным техникумом г. Границе Оломоуцкого края Чешской республики, была 
запланирована стажировка студентов и сотрудников Лесохозяйственного техникума г. 
Границе Оломоуцкого края Чешской республики на базе нашего колледжа.  

Цель стажировки – знакомство с организацией профессионального обучения по 
профилю подготовки «специалист лесного и лесопаркового хозяйства», обмен опытом 
ведения лесного хозяйства, реализации совместных исследовательских проектов в данной 
сфере. 

Для визита нашей Чешской делегации была разработана программа, в которую вошли 
различные мероприятия: демонстрация образовательной деятельности в ККОТС и ЛП 
(показ учебного занятия по дисциплине «Дендрология и лесоведение»), посещение 
Центрально- европейской лесной опытной станции, выезд на лесную делянку ООО 
«Альянс», а также много познавательных экскурсий. 

Однако, ввиду сложившейся сложной эпидемиологической ситуации, связанной с 
распространением новой короновирусной инфекции, все визиты были отменены на 
неопределѐнный период. 
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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; 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 кв. м. 

Для организации учебного процесса колледж располагает следующей инфраструктурой: 
- 2 учебных корпуса; 
- 2 общежития; 
- 1 спортивный зал;  

- 34 кабинета общеобразовательных и специальных дисциплин, 
- 16 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, 
шуруповѐрты, электрические лобзики, электрические рубанки, фрезеры, алмазные пилы), токарными 
и фрезерными станками; 

-  мастерская сухого строительства оснащена специальным тренажѐром для проведения работ из 
гипсокартонных листов (ГКЛ), современным ленточным шуруповѐртом, инструментом для резки 
ГКЛ, шуруповѐртами; 

- мастерская модульного обучения, оснащѐнная 12 индивидуальными местами для теоретической 
подготовки по профессии по модульной технологии; 

- мастерская сварочных работ, оснащена аргонно-дуговой сваркой, плазморезом, инвентором 
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 мобильных 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. 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.  

- мастерская каменных и бетонных работ оборудована на 12 мобильных рабочих мест в 
соответствии с требованиями Ворлдскиллс для проведения учебной практики. Каждое рабочее место 
студента имеет несколько учебных тренировочных элементов для выполнения различных видов 
кладки. В мастерской предусмотрен мини учебный класс для проведения вводного инструктажа, 
рассчитанный на 12 человек: 6 парт и 12 стульев, учебная доска, 2 книжных шкафа для учебной 
литературы, компьютер. Мастерская оснащена всеми необходимыми инструментами и 
оборудованием на 12 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, миксер строительный с насадками,  

станки камнерезные (2 шт.) Материалы для выполнения каменных и монтажных работ: известково -  
песчаный раствор, кирпич силикатный, кирпич керамический, пеноблоки.  

- печная мастерская оборудована на 4 рабочих места для проведения учебной практики. Каждое 
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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, ѐмкость 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 трѐхфазной 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 
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: 
- лаборатория электромонтажных работ, оборудованная в соответствии с требованиями 

Ворлдскиллс на 5 рабочих мест – площадка для проведения Демонстрационного экзамена по 
компетенции «Электромонтаж» (ЦПДЭ); 

- 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 кабинетов с полным программным обеспечением по всем направлениям 

подготовки; 
- 25 мультимедийных кабинетов для ведения учебных занятий; 
- общий компьютерный парк колледжа насчитывает 242 единицы компьютеров, в том числе 

используемых в учебных целях – 173, из них ноутбуки и другие портативные персональные 
компьютеры (кроме планшетных) – 10. 

За отчѐтный период общий фонд библиотеки составляет 39968 экземпляров. 
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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. Кроме того, при реализации образовательных программ в 
соответствии с ФГОС используем ряд ЭОР в сети Интернет: электронная библиотека Издательства 
«Лань»  https://e.lanbook.com,  электронная библиотека Костромского государственного университета 
http://biblioclub.ru/, электронно-библиотечная система «Знаниум»  http://znanium.com, центральная 
научно-техническая библиотека по строительству и архитектуре https://cntb-sa.ru/ 

100% 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, подключѐнные к   локальной сети, имеют доступ в Интернет со скоростью не менее 8 
Мбит/с. Регулярно обновляется сайт колледжа. Информационно-техническая база составляет: 

- 242 компьютера, из них 229 подключены к локальной сети; 
- 40 принтеров, 5 сканеров; 
- 1 плоттер; 
- 25 МФУ; 
- 26 проекторов и 14 интерактивных досок; 
- более 30 единиц телекоммуникационного оборудования.  
За 2020 год было приобретено следующее оборудование: 

      - Многофункциональное устройство – 1 шт.; 
      - Камеры видео наблюдения – 7 шт.; 
      - Принтер лазерный – 1 шт. 
В рамках национального проекта «Цифровизация» в колледже были приобретены: 

- Ноутбуки мобильного класса – 30 шт.; 
- Ноутбуки для управленческого персонала – 6 шт.; 
- Ноутбуки педагога – 2 шт.; 
- Многофункциональное устройство – 1 шт.; 
- Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением – 2 шт. 

В рамках проекта «Точка роста» приобретены следующие технические устройства: 
      - Компьютеры персональные – 3 шт.; 
      - Фотоаппараты Canon  - 3 шт.; 
      - Микшерные пульты – 3 шт.; 
      - Аудио записывающие комплексы (диктофон, микрофон) – 3 шт.; 
      - Видеокамеры Panasonic – 3 шт.  
С целью обеззараживания воздуха: 
      - Рециркуляторы воздуха – 28 шт. 

Для организации и проведения Демонстрационного экзамена было приобретено оборудование 
для лаборатории Электромонтажных работ: 

 Для организации и проведения Чемпионатов различных уровней «Молодые профессионалы» по 
строительным компетенциям были приобретены: угломер электронный с пузырьковым уровнем 

ANGLEMETER 30, эталонный электронный уровень STABILA 1500-1800мм погрешность до 0,2мм. 

 

- 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 партнѐрстве с предприятиями 
строительного и деревообрабатывающего профиля Костромской области с такими как ООО 
«Мегаполис», ООО «Лес», ООО СК «Стройград», ООО «ЭКОСТАНДАРТСТРОЙ», ООО 
«АвтоТехСтрой»); 

- Многофункциональный центр прикладных квалификаций, основными направлениями 
деятельности которого являются МФЦПК: 

 реализация программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных 
программ; 

 реализация краткосрочных программ, востребованных со стороны населения по 29-ти 
профессиям; 

- Специализированный центр компетенций: организация площадок по строительным 

https://cntb-sa.ru/
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компетенциям «Сухое строительство и штукатурные работы» включая юниоров, «Облицовка 
плиткой», «Кирпичная кладка».  18 учебными кабинетами и лабораториями, 18 учебно-

производственными мастерскими и другими учебными помещениями, оснащѐнными 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 -  1 помещение (в спортивном зале имеются: элементы для спортивны игр: 
футбольные и волейбольные мячи, теннисный стол; тренажѐры, 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 партнѐрства с предприятиями, 
организациями различных форм собственности путѐм заключения долгосрочных договоров сроком 
от 3-х до 5-ти лет на организацию и проведение практической подготовки (производственных 
практик) используя базу высокотехнологичных производств.    

Существующая материальная база и учебно-производственные мастерские колледжа позволяют 
организовать производственное обучение и практическую подготовку (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 практическую подготовку 
(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-44-01-001167 от 11 июня 2020 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 2-х разовое питание (за ужины, выходные и праздничные дни 
выплачивалась компенсация). 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 2021 года в колледже обучалось 58 
человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей + 19 человек на 
попечении. Выпуск студентов этой категории составит 32 человека. На сегодняшний день детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей учится в колледже – 56 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 
по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Костромской 
области». 
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В колледже учатся 14 студентов, имеющих инвалидность. Социальную стипендию в 2019-2020 

учебном году получали 190 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 2020 году составил 70325921,92 рублей. 
Направления использования бюджетных средств.  
 

Распределение средств бюджета по источникам их получения. 

№ Наименование показателя КБК Получено, руб. 
1. Заработная плата 211 34484533,11 

2. Прочие выплаты 212 - 

3. Начисления на выплаты по оплате труда 213 10695675,97 

4. Услуги связи 221 33754,60 

5. Транспортные расходы 222 2619,68 

6. Коммунальные услуги 223 7744413,23 

7. Работы, услуги по содержанию имущества 225 175346,07 

8. Прочие работы, услуги 226 435924,02 

9. Пособия по социальной помощи населению 262 8170774,10 

10. Прочие расходы 290 4192846,73 

11. Увеличение стоимости основных средств 310 686659,76 

12. Увеличение стоимости материальных запасов 340 2228134,32 

13. Уплата налогов на землю, имущество 290 1475240,33 

ИТОГО: 70325921,92 

 

Использование средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности 

От предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности в 2020 году  
было получено 8029609,48 рублей. 

Структура расходов 

№ Наименование показателя КБК Расходы, руб. 
1. Заработная плата 211 669598,90 

2. Прочие выплаты 212 1200 

3. Начисления на зарплату 213 189217,13 

4. Услуги связи 221 149362,95 

5. Транспортные расходы  222 - 

6. Коммунальные услуги 223 3123074,83 

7. Работы, услуги по содержанию имущества  225 627265,83 

8. Прочие работы, услуги 226 614537,68 

9. Прочие расходы 290 12910,64 

10. Увеличение стоимости основных средств 310 1137748,50 

11. Увеличение стоимости материальных запасов 340 1504693,02 

ИТОГО: 8029609,48 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ: 180 165167 
 

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 982 человек 

1.1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 
числе: 

272человек 

1.1.2 По очной форме обучения 272 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: 

546 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 432 человек 

 В том числе на коммерческой основе 0 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения 114 человек 

 В том числе на коммерческой основе 10 человек 

1.3 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 
программам профессиональной подготовки (без получения среднего 
образования), в том числе: 

164 человека 

1.3.1 По очной форме обучения 39 человек 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения 125 человек 

1.3.3 По заочной форме обучения - 

1.4 Количество реализуемых образовательных программ среднего 
профессионального образования 

14 единиц 

 

1.5 

Численность студентов, зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

269 человек 
 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов из числа инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности студентов 

53 человек/ 
5 % 

1.7 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 
"отлично", в общей численности выпускников 

126 человек/ 
92,6 % 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов, ставших победителями 
и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 
федерального и международного уровней, в общей численности студентов 

41 человек/ 4 % 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся 
по очной форме обучения, получающих государственную 
академическую стипендию, в общей численности студентов 

423 человек/  
41 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности работников 

48 человек  
44 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

38 человек 80 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

31 человек/ 
 65 % 

1.12.1 Высшая 17/ 55% 
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1.12.2 Первая          14/ 45 % 

1.13 Численность/удельный       вес численности педагогических      работников, 
прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку 
за последние 3 года, в общей численности педагогических работников 

48 человек/ 100% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 
численности педагогических работников 

1 человек/ 
2,1 % 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 
строительства и лесной промышленности» по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) 

78688405,61 

 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 

1977095,62 

 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 

212789,96 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 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете 
на одного студента 

173 единиц 

На 1 компьютер 
5 студентов 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в 
общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях 

232 человека/ 
100 % 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


