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Общие положения 

В период с 20 марта 2019 года по 01 апреля 2019 года в ОГБПОУ «Костромской 

автотранспортный колледж» было проведено самообследование. В ходе самообследования 

анализировалось организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности, 

система управления , структура и содержание подготовки специалистов, организация учебного 

процесса, качество подготовки специалистов, условия реализации профессиональных 

образовательных программ. В ходе процедуры самообследования были исследованы: 

нормативно-правовая документация, учебные планы и программы, учебно-методическое и 

информационное обеспечение, сведения о кадровом и материально-техническом обеспечении. 

2.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 

Костромской автотранспортный колледж является областным государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением. 

Колледж был образован решением Совета Министров СССР от 23.08.1945 г. и имел 

первоначальное название «Техникум гражданского строительства» Министерства жилищного и 



гражданского строительства РСФСР. Специальность «Промышленное и гражданское 

строительство». 

Решением Совета Министров СССР №24905-р от 25.12.1951 г. «Костромской техникум 

гражданского строительства» передан в распоряжение Главдорупра при СМ РСФСР с 

наименованием «Дорожный техникум» 

Приказом Минавтошосдора РСФСР № 31 от 24.01.1961 г.Костромской дорожный техникум 

переименован в автодорожный и начата подготовка специалистов для автотранспорта. 

Приказом Минавтотранса РСФСР № 128-у от 29.04.1971 г. Костромской автодорожный 

техникум переименован в Костромской автотранспортный техникум. 

Костромской автотранспортный техникум переименован в декабре 2004 года в Федеральное 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Костромской автотранспортный техникум» на основании Устава техникума от 30.11.2004 г., 

приказа Министерства транспорта РФ от 30.11.2004 года № О5 - 119 «Об утверждении новой 

редакции Устава ФГОУ СПО «КАТТ». 

ФГОУ СПО «Костромской автотранспортный техникум» переименован в областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Костромской автотранспортный колледж» (ОГБОУ СПО «КАТК») в 

соответствии с распоряжением Правительства РФ от 29.12.2011 года № 2413-р и приказом 

Департамента образования и науки Костромской области от 10.01.2012 года, новой редакцией 

Устава, зарегистрированной в ИФНС России по г. Костроме от 17.01.2012 года. 

ОГБОУ СПО «КАТК» переименован в областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Костромской автотранспортный колледж» 

(ОГБПОУ «КАТК») на основании приказа департамента образования и науки Костромской 

области от 12.12.2013 № 2197. 

В 2016 году колледж был реорганизован в форме присоединения  

Учреждение является некоммерческой организацией - областное государственное бюджетное 

учреждение, созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством полномочий органов государственной власти 

Костромской области в сфере образования. Тип - бюджетное. Колледж осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законом № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", другими федеральными законами, Указами Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, иными нормативными актами органов государственного управления Российской 



Федерации, руководящими документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, а также Уставом. 

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является Костромская область. 

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет департамент образования и 

науки 

Костромской области 

Место нахождения и почтовый адрес Учреждения: 156002, г. Кострома, ул. Спасокукоцкого, д. 

40.В октябре 2016 года в колледже произошла реорганизация в форме присоединения Нейского 

политехнического техникума в качестве отдельного структурного подразделения, 

находящегося по адресу Костромская область.г.Нея, ул Кирова, д.62  В колледже Объект 

Учреждения общежитие находится по адресу: 156013, г. Кострома, ул. Совхозная, д. 23, также 

имеется общежитие в гНея. 

Устав ОГБПОУ «КАТК» утверждён приказом директора департамента образования и науки 

Костромской области Т.Е.Быстряковой № 1640 от 04.10.2016 г.  

ИНН ОГБПОУ «КАТК» - 4401014343 Колледж имеет 

-Лицензию серия 44Л01 № 0000540, выданную департаментом образования и науки 

Костромской области, рег № 38-14/П от 12 марта 2014 года с приложением в котором указаны 

специальности и профессии, по которым осуществляется образовательная деятельность: 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего 

звена: 

Право и организация социального обеспечения Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов Дополнительное 

образование. 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих:  

Автослесарь,  

Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

-Свидетельство о государственной аккредитации серия 44 А 01 № 0000487, выданное 

Департаментом образования и науки Костромской области рег. № 5-15/п от 12 мая 2015 г. 

Свидетельство действительно до 10 февраля 2020 года 



 

Система управления колледжем 

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет директор.

Выборным органом самоуправления колледжа является Совет колледжа. Для коллегиальности и 

обеспечения координации в решении текущих и перспективных вопросов деятельности в колледже 

функционирует ряд совещательных органов: педагогический и методический советы, 

профилактический совет. 

Колледж имеет следующие структурные подразделения: 

-Дирекция колледжа 

-2 учебных отделения (дневное и заочное) 

-Методический кабинет  

Обособленное структурное подразделение г Нея 

Спортзал 

-Предметно-цикловые комиссии 

-Учебно-производственная база (учебно-производственные мастерские, учебный гараж) 

-Библиотека 

-Общежитие 

-Административно-хозяйственная часть - 

-Бухгалтерия 

-Отдел кадров 

Администрация колледж 

Ф.И.О. (полностью) Должность Квалиф. 

категория 

Стаж 

руководящ 

ей работы 

Стаж 

работы в 

данной 

должности 

Телефон 

1 2 3 4 5 6 

Шагинов Михаил Юрьевич директор высшая 11 лет 11 лет 31-21-79 

Присяжная Юлия Валерьевна Заместитель 

директора по 

учебной работе 

высшая 17 лет 17 лет 31-37-14 

Румянцева Татьяна 

Анатольевна 

Заведующая 

Дневным 

отделением 

высшая 18 лет 18 лет 31-91-95 



Александрова Ольга 

Борисовна 

Заведующая 

заочным 

отделением 

высшая 11 лет 11 лет 31-83-02 

Будкин Сергей Сергеевич Заведующий 

отделением 

дополнительного 

образования 

 17 лет 2 года 47-27-11 

Субботин Олег 

Владимирович 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

г.Нея 

высшая 23 год 3,5 года  

 

Основные локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного учреждения, 

утверждённые приказом №243/У от 13.01.2018 года: 

Положение о библиотеке ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж» 

Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, с платного обучения на бесплатное 

Положение о порядке выбора студентами факультативных и элективных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Правила внутреннего трудового распорядка 

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

рабочей недели или учебного года 

Кодекс профессиональной этики педагогических работников ОГБПОУ «Костромской 

автотранспортный колледж» 

Положение о профилактическом совете ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж» 

Положение о студенческом общежитии ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж» 

Положение о стипендиальном обеспечении и других мерах социальной поддержки и стимулирования 

студентов ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж» 

О порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся в ОГБПОУ 

«Костромской автотранспортный колледж» 



Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся в ОГБПОУ 

«Костромской автотранспортный колледж»Правила приема граждан а ОГБПОУ «Костромской 

автотранспортный колледж» на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2014-2015 учебный год 

Положение о предоставлении платных дополнительных профессиональных образовательных услуг 

ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж» 

Положение о профсоюзной организации студентов ОГБПОУ «Костромской автотранспортный 

колледж» 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования 

Положение о методическом совете ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж» 

Положение о мониторинге достижений результатов освоения Основной профессиональной 

образовательной программы по программам ФГОС СПО в ОГБПОУ «Костромской автотранспортный 

колледж» 

Положение о педагогическом совете ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж» 

Положение о квалификационном экзамене по профессиональному модулю в ОГБПОУ «Костромской 

автотранспортный колледж» 

Положение об организации выполнения и защите курсовой работы (проекта) 

Положение о заочном отделении Положение о подготовительных курсах 

Положение о государственно итоговой аттестации выпускников ОГБПОУ «Костромской 

автотранспортный колледж» 

Положение о самообследовании образовательной организацией ОГБПОУ «Костромской 

автотранспортный колледж» 

Положение об организации самостоятельной работы студентов ОГБПОУ «Костромской 

автотранспортный колледж» 

Правила внутреннего распорядка для студентов заочного отделения 

Положение о проведении аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности 

Положение о системе оценки качества образования. 

Положения о приобретении (или изготовлении), учете, хранении бланков документов об образовании и 

(или) о квалификации; 

Положение об официальном сайте образовательной организации в сети «интернет»; 

Основания и порядок оформления отношений между образовательной организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 



Порядок обучения учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), осваиваемым обучающимися 

в рамках другой образовательной программы; 

Положение о стипендиальном обеспечении и других мерах социальной поддержки и стимулирования 

студентов; 

Порядок посещения обучающимися мероприятий, которые проводятся в организации и не 

предусмотрены учебным планом; 

Порядок пользования обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

за пределами федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов 

и (или) получающими платные образовательные услуги, учебниками, учебными пособиями, средствами 

обучения и воспитания; 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

Положение о выдаче документов лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительный результат; 

Положение о выдаче документов об обучении; 

Порядок пользования обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры 

и объектами спорта. 

Указанные локальные акты регламентируют организацию образовательной деятельности колледжа, 

рассмотрены педагогическим советом, советом учреждения и соответствуют закону № 273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 

В колледже разработана Программа развития на 2014-2018 года, в которой определены цели и задачи на 

указанный период времени. Осуществляется ежегодное планирование по всем направлениям работы 

профессионального образовательного учреждения: учебная, воспитательная, методическая работа. 

Планы работы выполняются в полном объёме. 

По результатам анкетирования в коллективе колледжа создан благоприятный психологический климат. 

3.Структура подготовки специалистов 

Формирование контингента: 

Правила зачисления в ОУ в 2019 году утверждены приказом директора колледжа № 397/у от 25.02.2019 

г. Зачисление в колледж производится на общедоступной основе на основании контрольных цифр 

приёма на 2019 год, утверждённых приказом департамента образования и науки Костромской области 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Образовательные программы, направления и специальности Квалификация, 

присваиваемая 

по завершении 

образования 

Код Наименование Уровень Норматив ный 

срок освоения 

Образовательные программы, реализуемые в колледже 

1 43.02.06 Сервис на 

транспорте (по 

видам) 

Среднее 

профессионально 

е 

Базовый уровень 

1 г.10 мес Специалист по 

сервису на 

транспорте 

2 23.02.03 Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног 

о транспорта 

Среднее 

профессионально 

е 

Базовый уровень 

3 г.10 мес техник 

3 08.02.06 Строительство 

и 

эксплуатация 

автомобильны 

х дорог и 

аэродромов 

Среднее 

профессионально 

е 

Базовый уровень 

3 г.10 мес техник 

4 23.02.01 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

Среднее 

профессиональное 

базовый уровень 

3 г.10 мес Техник 

5 40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Среднее 

профессиональное 

Базовый уровень 

2 

года 

10 

мес 

юрист 

6 08.01.05 Мастер 

столярно-

плотничных и 

паркетных 

работ 

Среднее 

профессиональное 

2 

г.10 

мес. 

Столяр 

строительный, 

плотник, 

стекольщик, 

паркетчик 



7 23.01.03 Автослесарь Среднее 

профессиональное 

2 г. 

10 

мес 

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей, 

водитель 

автомобиля, 

оператор 

заправочной 

станции 

 



 

3. Характеристика контингента  

3.1 Обучающиеся за счет средств областного бюджета (основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, основные программы профессионального обучения) 

 

Профессия/ 

специальность 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Кол-во 

обучающихся 

на 

01.01.2020г. 

Динамика контингента 

Количество 

обучающихся 

по состоянию 

на 01.01.2019 

г. 

Изменение 

численности 

(гр.4 – гр.5) 

 

Количество 

обучающихся 

по состоянию 

на 01.01.2018 

г. 

Изменение 

численности 

(гр.5 – гр.7) 

 

Установленны

е контрольные 

цифры приема 

на 2019 год 

Прогноз 

количества 

обучающихся 

по состоянию 

на 01.01.2021 г. 

Изменение 

численности 

(гр.10 – гр.4) 

(+- чел.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Основные профессиональные образовательные программы СПО подготовки специалистов среднего звена 

1.Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

очная 

 

заочная 

3г.10 мес 

4 г. 10мес 

3 г.10 мес 

4 г.10 

мес. 

363 

113 

123 

20 

339 

116 

107 

24 

-3 

16 

305 

120 

128 

34 

-4 

-21 

125 

25 

25 

20 

468 

 

127 

40 

38 

 

3 

 

-4 

2.Строительств

о и 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог и 

аэродромов 

очная 

 

заочная 

3 г.10 мес 

 

3 г.10 мес 

160 

 

86 

158 

 

68 

2 

 

18 

143 

 

58 

15 

 

10 

50 

 

25 

173 

 

90 

23 

 

16 

3. Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

очная 

заочная 

3г.10 мес 

3 г.10 мес 

87 

82 

101 

65 

-14 

17 

78 

63 

23 

-2 

25 

25 

91 

79 

 

10 

 

14 

4. Сервис на 

транспорте (по 

видам 

транспорта) 

очная 1г 10 мес 43 47 -4 37 10 25 48 5 

   1057 1001 56 932 69 275 1116 105 

всего  938 

1.Автомеханик очная 2г10мес 69 69 0 44 25 25 68  



1 

2.Мастер 

столярно-

плотничных и 

паркетных 

работ 

очная 2г10мес 18 19 -1 11 8 25 39  

25 

Всего   87 88 -1 55 33 50 107 51 

Основные программы профессионального обучения 

1Швея Очно-

заочная 

240 час 15 15 0 0 15 15 15 15 

2.Слесарь по 

ремонту 

автомобилей 

Очно-

заочная 

240 час 90 40 50 0 40 65 65 30 

3 Плотник Очно-

заочная 

240 час 15 15 0 0 15 15 15 15 

Всего   120 70 50 0 70 95 80  

ИТОГО   1264 1159 105 987 172 420 1303 206 

3.2 Обучающиеся сверх контрольных цифр приема по договорам с юридическими и физическими лицами по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования 

 

Профессия/ 

специальность 

Форма 

обучени

я 

Срок 

обучени

я 

Кол-во 

обучающихс

я на 

01.10.2019 г. 

Динамика контингента 

Количество 

обучающихс

я по 

состоянию 

на 

01.01.2019 г. 

Изменение 

численност

и (гр.4 – 

гр.5) 

 

Количество 

обучающихс

я по 

состоянию 

на 

01.01.2018 г. 

Изменение 

численност

и (гр.5 – 

гр.7) 

 

Прогно

з  

приема 

на 2020 

год 

Прогноз 

количества 

обучающихс

я по 

состоянию 

на 

01.01.2021 г. 

Изменение 

численност

и (гр.10 – 

гр.4) 

(+- чел.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Основные профессиональные образовательные программы СПО подготовки специалистов среднего звена 

1.Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

очная 3 г.10 

мес 

40 52 -12 50 2 25 50 10 

2.Строительств очная 3 г. 10 10 12 -2 10 2 0 2 0 



о и 

эксплуатация 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

мес. 

3. Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

 3 г.10 

мес 

12 9 3 1 8 0 0 0 

4. Сервис на 

транспорте (по 

видам 

транспорта) 

очная 1 г.10 

мес 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

очная 

 

заочная 

2 г.10 

мес 

2 г.10 

мес 

156 

 

23 

120 

 

40 

36 

 

-17 

65 

 

30 

55 

 

10 

50 

 

25 

169 

 

61 

 

 

13 

 

11 

ИТОГО   241 233 8 156 77 100 280 39 

 

 

3.3 Выполнение контрольных цифр приема в 2018-2019 учебном году, анализ причин не выполнения первоначально установленного плана приема 

по профессиям/специальностям, формам обучения  

 

Профессия/ 

специальность 

Форма обучения Срок обучения Установленные 

контрольные 

цифры приема на 

2019 год 

Фактически 

принято 

% выполнения Причины невыполнения, 

примечания 

1.Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

очная 

 

заочная 

3г.10 мес 

4 г. 10мес 

3 г.10 мес 

4 г.10 мес 

125 

25 

25 

20 

125 

25 

25 

20 

100  

2.Строительство и 

эксплуатация 

очная 

 

3 г.10 мес 

 

50 

 

50 

 

100  



автомобильных 

дорог и аэродромов 

заочная 3 г.10 мес 25 25 

3. Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

очная 

 

заочная 

3г.10 мес 

 

3 г.10 мес 

25 

 

25 

25 

 

25 

100  

4. Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

очная 1г 10 мес 25 25 100  

5.Автомеханик очная 2 г. 10 мес. 25 25 100  

6.Мастер столярно-

плотничных и 

паркетных работ 

очная 2 г. 10 мес. 25 0 Изменён 

приказ о КЦП 

Ограниченное количество 

выпускников в районе 

   395 370   



 

Проводится постоянная работа по сохранению контингента обучающихся: для отстающих 

студентов предусмотрены консультации по всем дисциплинам. Студенты, имеющие задолженности 

по предметам и пропуски занятий по неуважительным причинам вызываются с родителями на 

заседания профилактического совета, при необходимости обучающиеся ставятся на 

профилактический учёт колледж 

4.Содержание подготовки 

4.1Структура и содержание учебных программ 

По всем специальностям разработаны основные профессиональные образовательные программы, 

которые включают в себя: 

требования к уровню подготовки выпускника; 

пояснительную записку; 

учебный план; 

рецензию работодателя; 

рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей (включая прогрммы всех выидов 

практик); 

фонд оценочных средств; 

программу государственной итоговой аттестации - методические материалы, обеспечивающие 

учебный процесс. Качество подготовки выпускников Все структурные элементы ППССЗ 

составлены в соответствие с требованиями ФГОС по специальностям. 

4.2.Информационно-методическое и материальное  обеспечение образовательного процесса 

Колледж имеет собственную библиотеку и читальный зал с выходом в интернет.  

Объем фонда учебной и учебно-методической литературы 

Учебная литература, экз. Учебно-методическая литература,экз. 

42788 6140 

В колледже имеется семь компьютерных кабинетов, оснащённых современными компьютерами. 

Также 15 аудитории и лабораторий оснащены компьютерной техникой. В 3 кабинетах установлены 

интерактивные доски, в 26 кабинетах мультимедиапроекторы  

№ 

п/п 

Позиция оценивания Результат 

самооценки 

1. Обеспеченность учащихся компьютерами (количество 

компьютеров в расчете на одного учащегося) 

120/1290=0,1 

2. Обеспеченность учителей (преподавателей) (количество 

компьютеров в расчете на одного учителя) 

120/94=0,6 

3. Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами 26 



 

(количество мультимедийных проекторов на учебный 

коллектив) 

4. Обеспеченность ОО интерактивными досками и приставками 

(количество интерактивных досок и приставок) 

3 

5. Наличие лабораторий и/или мастерских (объекты для 

проведения практических занятий) 

В наличии  

6. Наличие современной библиотеки-медиатеки (читальный зал 

не менее чем на 25 рабочих мест) с наличием стационарных 

или переносных компьютеров с выходом в интернет 

В наличии 

7. Обеспеченность специализированными кабинетами 

(библиотеки, кабинеты технологий, оборудованные 

лабораторным оборудованием учебные кабинеты по химии и 

физике, и др.) 

Да  

8. Наличие электронных интерактивных лабораторий нет 

9. Обеспеченность лабораторным и демонстрационным 

оборудованием 

да 

           

10 

Наличие электронных учебников и учебных пособий 

(электронные образовательные ресурсы, доступ к 

информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям) 

да 

11. Наличие спортивного зала да  

12. Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона) нет  

13. Наличие тренажерного зала да  

14. Наличие бассейна нет  

15. Наличие медицинского кабинета да  

16. Наличие специализированных кабинетов по охране и 

укреплению здоровья (комнаты релаксации, психологической 

разгрузки и пр.) 

нет  

17. Наличие столовой на территории организации да   

Организация учебного процесса. 

Учебный процесс организован в соответствии с разработанным графиком и учебными планами. 

Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября и заканчивается 1 июля. Учебный 

год делится на 2 семестра. После каждого семестра проводится экзаменационная сессия. Перечень 

экзаменов, зачётов и дифференцированных зачётов регламентируется учебным планом 



 

специальности. Максимальная нагрузка студентов составляет 54 часа в неделю, аудиторная - 36 

часов в неделю. Практика планируется из расчёта 36 часов в неделю. Продолжительность 

академического часа - 45 минут. Занятия планируются парами. Занятия организованы в 1 смену. 

Начало занятий 9.00. 

Каждые 2 месяца студентам выставляются итоговые оценки. В случае получения 

неудовлетворительных оценок за 2 месяца, студент обязан их исправить в течение 2 недель. 

Неуспевающие студенты вызываются с родителями на профилактический совет. Перед каждой 

экзаменационной сессией проводится педагогический совет по допуску. К сессии допускаются 

только те студенты, которые имеют положительные оценки по итогам семестра по всем 

дисциплинам. Расписание экзаменов доводится до сведения студентов за 

недели до сессии. Студенты имеют возможность пересдать экзамены, по которым получили 

неудовлетворительные оценки в течение 20 дней после начала следующего семестра, но не более 2 

раз. 

В колледже по всем специальностям предусмотрено выполнение курсовых работ (проектов). 

Перечень дисциплин, по которым организованы курсовые работы (проекты) регламентируется 

учебным планом. Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателем, 

рассматривается на соответствующей цикловой комиссии и утверждается заместителем директора 

по учебной работе. Для защиты курсовых работ (проектов) приказом директора создаётся 

комиссия. После защиты курсовые работы (проекты) хранятся в учебной части. В колледже 

организована самостоятельная работа студентов. В рабочих программах дисциплин и 

профессиональных модулей отражена тематика и время, необходимое для её выполнения. В 

разработке методическое сопровождение самостоятельной работы студентов. Результаты 

внеурочной деятельности отражаются в журналах самостоятельной работы. 

Особое внимание в колледже уделяется организации практики. Все виды практики по всем 

специальностям обеспечены учебно-программной документацией: рабочие программы, дневники, 

журналы практического обучения. Заключены договоры на прохождение практики с ведущими 

предприятиями отрасли в костромской области. Организовано руководство практикой не только 

преподавателями колледжа, но и сотрудниками предприятий - партнёров. 

 

Социальные партнёры 

ГП «Костромское ПАТП №3»  

ИП Канаев В.И.  ООО «Комета» 

ООО «Комета» 

ИП Шишигин П.В. 

ООО «Слон Авто»  ИП Кринкина Н.И. 



 

«Управляющая кампания «Автолига» 

ОАО «Кострома ГАЗ автосервис» И.П. Евсеев А.Н. 

«Автомир 44» 

«Автолига»  

«Лайтово» 

СТО «Победа» 

МУП г. Костромы «ГДСУ» 

ГПКО «Костромское ДЭП-3» 

ООО «Слон трак сервис» 

ОАО «Костромской автовокзал» 

После прохождения практики студенты сдают зачёты и проводится публичная защита практики, 

для которой приказом директора создаётся специальная комиссия, в состав которой входят 

преподаватели специальных дисциплин, представители работодателя, администрация колледжа. 

Качество подготовки специалистов 

 4.4 .Требования при приёме 

Приём в колледж ведётся на общедоступной основе. Вступительные экзамены на все 

специальности отсутствуют. Председателем приёмной комиссии является директор колледжа. 

Состав приёмной комиссии утверждается приказом руководителя учреждения. Работу приёмной 

комиссии организует ответственный секретарь приёмной комиссии. 

рекламная компания; 

контакты со школами города и области; 

участие в слёте выпускников школ Костромской области, в ярмарке профессий, в проведении 

конкурса агитбригад «Я нужен в городе своём», в агитпробеге по школам города и других 

областных мероприятиях; 

В колледже функционируют подготовительные курсы для поступающих  

4.5Характеристика системы управления качеством обучения 

В колледже разработано положение о системе оценки качества образования. На каждый год 

разрабатывается план работы по совершенствованию этой системы. Для всех групп проводится 

входной, промежуточный и итоговый контроль. Для контроля используются фонды оценочных 

средств, разработанные преподавателями всех дисциплин и профессиональных модулей. Фонды 

оценочных средств содержат и тестовые задания (некоторые тесты проводятся в компьютерном 

виде), и контрольные работы и экзаменационные материалы. Большое внимание уделяется 

разработке комплексных заданий, ситуационных задач для проверки освоения общих и 

профессиональных компетенций. Итоговая аттестация выпускников 2019 года проводилась в 

форме защиты выпускной квалификационной работы. Тематика ВКР соответствует требованиям 



 

ФГОС, согласована с работодателями и утверждена приказом директора колледжа. Для всех 

специальностей разработаны и согласованы с работодателями программы государственной 

итоговой аттестации. Председатели ГАК утверждены приказом департамента образования и науки 

Костромской области и являются руководителями предприятий соответствующих отраслей 

экономики: 

специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

ВВ.Рыбинский - генеральный директор ГП «Костромское пассажирское автотранспортное 

предприятие № 3» 

Репин С.А.- Директор сервисной зоны УК «Автолига» 

Малашкин В.К.-главный инженер  СТО «ГАЗ автосервис» 

С.О.Гайдуков - Директор МУП г. Костромы «Троллейбусное управление» 

специальность 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» 

Н.Р.Исаков - главный инженерГП КО «Костромское ДЭП-3» 

специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

А.М.Гоморин - генеральный директор ОАО «Пассажирское автопредприятие № 2» г.Костром 

-специальность 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам) 

С.Н.Морозов - Генеральный директор ООО «Костромское предприятие по обслуживанию 

пассажиров автобусными перевозками» 

специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Л.В.Платова - заместитель ОГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов по городу Костроме» 

По отчётам председателей ГАК выпускники колледжа получили высокую оценку представителей 

работодателей. 

Количество выпускников 2019 года очное отделение 

специальность 2016  2017 2018 2019 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

96 95 93 104 

Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

25 11 25 22 

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам) 

17 11 13 18 



 

Сервис на транспорте (по видам) 9 10 21 9 

Право и организация 

социального обеспечения 

7 17 18 26 

 

Количество выпускников 2019 года заочное отделение 

 

специальность 2016  2017 2018  2019 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

21 16 18 19 

Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

8 7 4 7 

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам) 

7 14 6 7 

Право и организация 

социального обеспечения 

0 7 14 13 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 
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Демонстрационный экзамен

• Принимало участие – 20 человек

• Средний балл 26,5 из 33,4 возможных (79%)

• Средняя средний балл (пятибалльная 
система) – 4,75

• Минимальный балл  – 20,6 (61,68%)

• Максимальный балл – 31,59 (94,58%)

Средние баллы по специальностям
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Сравнительная диаграмма средних 
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ДИПЛОМЫ С ОТЛИЧИЕМ

9

2
4

5

Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

Строительство и 
эксплуатация 
автомобильных 
дорог и аэродромов

Организация 
перевозхок и 
управление на 
транспорте 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения

8,70%

9,10%

22%

19,20%

Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

Строительство и 
эксплуатация 
автомобильных дорог 
и аэродромов

Организация 
перевозхок и 
управление на 
транспорте 

Право и организация 
социального 
обеспечения

7,60%

11,20%

2018 год

2019 год

 

 

Дипломы с отличием (заочное 
отделение)-10,9%

2

1

2 Право и организация социального 
обеспечения 

Организация перевозок и управление на 
транспорте

Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов

 

 

 

 



 

5. Методическая работа 

Методическую работу в Колледже координирует методический совет (МС), который в 

своей работе руководствуется Положением о методическом совете и организует свою 

работу в соответствии с годовыми планами. На методический совет возлагается 

рассмотрение вопросов совершенствования учебного процесса и учебно-методического 

обеспечения подготовки специалистов. В состав методического совета входят: 

1.  директор колледжа 

2. заместитель директора колледжа 

3. .заведующий воспитательной частью 

4. заведующий дневным отделением 

5. заведующий отделом  УПП 

6.  методист колледжа 

7.  председатели  ПЦК 

 Председателем методического совета является  директор колледжа. За отчетный период в 

Колледже состоялось 8 заседаний МС. Методический совет координировал работу 

предметно – цикловых комиссий, рассматривал наиболее важные предложения по 

проблемам содержания и методики преподавания в условиях перехода на новые ФГОС, 

развития творческих способностей обучающихся, анализировал динамику развития 

Колледжа, и определял стратегические задачи развития Колледжа. Руководствуясь 

современной концепцией модернизации образования, Колледж определил основную цель 

методической работы–«Обеспечение устойчивого развития колледжа, подготовка 

высококвалифицированного специалиста, владеющего общими и профессиональными 

компетенциями с учетом запросов работодателей, особенности развития области». 

Задачи работы Методического совета: 

1. Организация методической работы по внедрению федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО, ориентация учебного процесса на формирование 

общих и профессиональных компетенций. 

2. Актуализация ФГОС СПО в соответствии с профессиональными стандартами. 

3. Координация научно-методической, учебно-методической деятельности в структурных 

подразделениях, цикловых комиссиях. 

4. Организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

колледжа, способствующей росту их творческого потенциала. 

5. Подготовка к участию, организация и проведение научно-практических конференций, 

семинаров, практикумов, смотров-конкурсов, заседаний, методических объединений и т.п. 



 

6. Участие в анализе прогнозирования, планирования развития образовательной среды 

колледжа и среднего профессионального образовании области 

Деятельность ПЦК –это главная составляющая часть методической работы Колледжа.  В 

2019 году в Колледже функционировало 7 ПЦК: 

Специальных дисциплин 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей - 

председатель Тихомиров Л.В. 

Специальных дисциплин 08.02.06 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов - председатель Рустамова Л.Н. 

Специальных дисциплин 23.02.01. Организация перевозок и управления на 

автомобильном транспорте – председатель Якимец М.В. 

Общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин  - председатель Курилова 

З.В. 

Математических и естественнонаучных дисциплин – председатель Турбасова С.В. 

Общепрофессиональных дисциплин – Бессарабова Н.В. 

Физического воспитания и безопасности жизнедеятельности – председатель Каманина 

Е.Д. 

   Заседания ПЦК проводились не реже 1 раза в месяц, на них обсуждались проблемы 

повышения качества профессионального образования в рамках ФГОС СПО и проблемы 

совершенствования педагогического мастерства, разработка учебно-методических 

комплексов, оптимизация подготовки и проведения занятий, организация работы по 

сохранению контингента обучающихся, организация учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся, курсовые, дипломные и выпускные квалификационные 

работы 

   Уроки и внеклассные мероприятия были проведены с учетом основных современных 

требований с применением разнообразных форм работы, в т.ч. активных, методов 

активизирующих познавательную и творческую активность студентов, образовательных 

технологий. В рамках внутриколледжного процесса повышения квалификации и обмена 

опытом в 2019 году:  

проведены заседания школы успешного педагога–6;  

проведены предметные недели –10;  

Проведено открытых уроков и мероприятий –31;  

Организовано проведение теоретических семинаров и круглых столов –5; 

В 2019 году было осуществлено 38 взаимопосещений учебных занятий преподавателями, 

председателями МК, 49 занятий посетила администрация: с целью контроля—18, с целью 

методической помощи- 25, участников педагогического конкурса «Обучаясь - учусь»- 6 



 

          В целях совершенствования научно-методического обеспечения своей деятельности, 

создания развивающей среды общения, содействующей повышению мотивации, уровня 

профессионального мастерства преподавателей и студентов, предоставления студентам 

возможности реализовать себя в социально значимой деятельности, колледж 

осуществляет взаимодействие и сотрудничество с различными общественными 

организациями, национальными объединениями. Так с сентября 2019 года  года в 

колледже совместно с Костромским Домом национальностей, национальными 

общественными организациями  проводится Фестиваль национальных культур.  

 В повышении эффективности обучения студентов и повышения квалификации 

преподавателей  имеет огромное значение международное сотрудничество. С 09.11.19г по 

16.11.19 в рамках проекта по международному сотрудничеству в колледж приезжала 

делегация студентов и преподавателей из г.Кишинёв Молдова. Студентами и 

преподавателями  КАТК для гостей  были проведены экскурсии по городу,  в ПАТП-3, 

КГСХ,  пресс-конференция «Давайте познакомимся», занятие в Школе лидера, квест.  

В соответствии с приказом Департамента образования и науки  Костромской области от 

29 августа 2019 года     № 1410 «Об открытии региональных инновационных площадок» 

на базе Колледжа были открыты две инновационные площадки. 

Инновационная площадка «Разработка модели взаимодействия образовательных 

организаций Костромской области по формированию культуры межнационального 

общения детей и подростков» 

Приказ № 131/2/3 «Об организации деятельности инновационной площадки на базе 

ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж» от 14.10.2019 г. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

- Единый классный час на тему «Разные, но не чужие…»-октябрь-ноябрь 2019 

- Внеклассные мероприятия по группах  в рамках Фестиваля национальных культур 

октябрь-декабрь 2019 

- Конкурс эссе «Кострома многонациональная»   

- Новогодний брейн-ринг «Многонациональная Кострома» между командами СОШ №30 и 

автотранспортного колледжа- декабрь 2019г 

- Круглый стол «Студенческий совет и Совет старшеклассников - совместные планы»-

декабрь 2019 

-  Практический семинар «Познаём культуру народа  через национальные настольные 

игры» ноябрь  2019 

-Участие в Рождественских встречах в СОШ № 30 декабрь 2019 



 

-Члены жюри конкурса «Самый новогодний класс» в СОШ №30 декабрь 2019 

- Участие в военно-спортивной эстафете «День допризывника» между командами СОШ 

№30 и автотранспортного колледжа III место 

- Мастер-класс по изготовлению книжек-малышек «Сказки  разных народов» в детском 

саду № 55 для студентов автотранспортного колледжа и старшеклассников СОШ №30. 

Декабрь 2019  

- Совместное заседание рабочих групп  инновационной площадки по итогам первого 

полугодия.  

- Круглый стол  участников инновационной площадки «Проект по созданию одежды 

рабочих профессий «Я б в рабочие пошел… »» 

 

Инновационная площадка: «Модель формирования конкурентоспособного выпускника 

СПО посредством развития общих компетенций» 

Приказ № 131/1/3 «Об организации деятельности инновационной площадки на базе 

ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж» от 14.10.2019 г. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

- Проведение анкетирования среди студентов 

- Проведение конкурса профессионального мастерства среди студентов 2 курса 

- Проведение Олимпиады по грузовым перевозкам 

- Проведение деловой игры «Семейный бюджет» 

- Проведение  студенческой конференции  « Экономика-это…» 

- Заседание рабочей группы по подготовке педсовета. 

 

Преподаватели и студенты  колледжа активно и регулярно участвуют в различного уровня 

конференциях, конкурсах и фестивалях. Являются экспертами 

 

 

  Участие педагогов колледжа во внеаудиторной деятельности 

 

 

Специальность  

 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Наличие 

обучающихся – 

участников и 

призеров предметных 

олимпиад, конкурсов, 

Участие 

педагога в 

конкурсах, 

олимпиадах 

Участие 

педагога в 

научно-

практических 

конференциях, 



 

соревнований, 

смотров, участников 

проектной, учебно-

исследовательской 

деятельности, 

конференций  

 

семинарах, 

секциях, 

круглых столах, 

проведение 

мастер-классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.02.05«Строител

ьство и 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог и 

аэродромов» 

 

Нарипеха 

Ольга 

Александровна 

Участники 

Всероссийского 

конкурса СПО 

«Лучший по 

специальности» 

Участник   

Рустамова 

Людмила 

Николаевна 

Участники 

Всероссийского 

конкурса СПО 

«Лучший по 

специальности» 

Победитель  

Гер Татьяна 

ивановна 

Третье место в 

региональной 

выставке - конкурсе 

научно – технических 

работ, изобретений, 

современных 

разработок и 

рационализаторских 

проектов 

«Инновационный 

потенциал молодёжи 

Костромской 

области»: 

Кашанин Андрей—3 

место 

Борзов Дм.- 3 место 

Победитель 

(2 место) 

дистанционн

ой 

Всероссийск

ой 

олимпиады 

«Педагогиче

ский успех» 

в номинации 

«Методичес

кие 

разработки» 

Победитель 

Всероссийск

ой блиц- 

олимпиады 

Участие в 

практико-

ориентированно

м семинаре по 

научно-

исследовательск

ой деятельности 

и техническому 

творчеству. 

Участие в 

мастер-классе 



 

(заочной) 

Ершова 

Наталья 

Николаевна 

Третье место в 

конкурсе социально -

патриотического 

видеоролика «Я 

люблю Россию». 

Второе место в 

Международной 

дистанционной 

олимпиаде «Назад в 

прошлое» 

Участие в 

региональном  

конкурсе  учебно-

исследовательских 

работ «От героев 

былых времён 

Всероссийская 

олимпиада по истории 

«Взгляд в прошлое»  

3 место- Ермаков 

Даниил 

Якимов Даниил, 

Мартина Майя- 2-е 

место в 

Международной 

дистанционной 

олимпиаде «История 

России» 

Исаков Сергей – 

участник 

Международной 

дистанционной 

олимпиаде «История 

Победитель 

Международ

ного 

дистанционн

ого 

педагогичес

кого 

конкурса 

«Лучшая 

педагогичес

кая 

разработка» 

номинация: 

статья: Роль 

общественн

ых 

дисциплин в 

формирован

ии 

социально-

личностных 

компетенци

й студентов. 

Победитель 

Международ

ного 

дистанционн

ого 

педагогичес

кого 

конкурса 

«Новое 

поколение»  

Участие в 

городской 

студенческой 

конференции с 

докладом 

«Геноцид 

армян» 

(выступление) 

Участие в работе 

регионального 

межведомственн

ого 

дискуссионного  

клуба 

«Гармонизация 

межнациональн

ых отношений в 

Костромской 

области» 

(выступление) 

Участие в 

студенческой 

конференции 

«Костромичи- 

участники 

Ясско-

Кишинёвской 

операции 

(выступление) 

11.09.2019 

Вебинар Юрайт 

«Инструменты 

Biblio-online: 



 

России 

Всероссийская 

олимпиада по истории 

«Исторический 

архив» Медведев 

Данил 2 место 

http://my-

history.ru/essie_rieghio

ny_1_spiski_2 

Всероссийский 

конкурс «Наша 

история» Буча 

Виктория победитель 

заочного конкурса 

(эссе) 

Международная 

олимпиада по истории 

«Назад в прошлое» 

для СПО ,1 курс 

(дистанционные 

олимпиады) -Белов, 

Касаткин 

сертификаты 

участников. Зайцев 

диплом за 2 место, 

Вовчок диплом за 1 

мест 

 

Подготовка 

публикаций 

Статья «Из 

истории 

Молвитинск

ой шапки» 

Организация 

учебного 

процесса с 

образовательной 

платформой», 

23.10.19 вебинар 

Юрайт 

«Примерные 

рабочие 

программы 

СПО: где найти, 

как 

использовать», 

23.10.19 вебинар 

Просвещение 

Использование 

цифровых 

образовательных 

ресурсов на 

уроках истории 

и 

обществознания 

26.11.2019 

Вебинар Юрайт 

«Готовим и 

выпускаем 

медиокурс: 

мастер-класс, 

обмен опытом», 

27.11.19 

Вебинар Юрайт 

«СПО 

методическое 

обеспечение 

http://my-history.ru/essie_rieghiony_1_spiski_2
http://my-history.ru/essie_rieghiony_1_spiski_2
http://my-history.ru/essie_rieghiony_1_spiski_2


 

учебного 

процесса», 

 

23.02.01 

«Организация 

перевозок и 

управление на 

автомобильном 

транспорте» 

 

Железова 

Татьяна 

Яковлевна 

Подготовка  2 

участников 

 (Ротозей Александр, 

Смирнова Лилия- 

поощрительный приз) 

региональной 

олимпиады по 

общеобразовательной 

дисциплине 

«Инженерная 

графика» Подготовка 

призёра 

Всероссийской 

дистанционной 

олимпиады по 

дисциплине 

«Инженерная 

графика»- Мальцева 

Александра (второе 

место 

Победитель 

(2 место) 

дистанционн

ой 

Всероссийск

ой 

олимпиады 

«Педагогиче

ский успех» 

в номинации 

Профессион

альная этика 

педагога 

Победитель 

Всероссийск

ой блиц- 

олимпиады 

(заочной) 

Участие в 

заочной 

конференции  на 

Всероссийском 

педагогическом 

портале 

«Педдиспут 

 Якимец 

Марина 

Владимировна 

Подготовка 

победителей 

регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства 

обучающихся по 

специальностям 

среднего 

профессионального 

Первое 

место в 

Международ

ном 

конкурсе 

педагогов 

«Педагогиче

ские 

инновации в 

образовании

»  

Участие в 7 

Международной 

очно-заочной 

научно-

практической 

конференции 

«Проблемы и 

перспективы 

развития 

исследовательск

ой деятельности 



 

образования 

укрупнённой группы 

23.00.00. Техника и 

технология наземного 

транспорта 

. 

Второе место в 

региональном этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства 

обучающихся по 

специальностям 

среднего 

профессионального 

образования 

укрупнённой группы 

23.00.00 Техника и 

технология наземного 

транспорта- 

Алексеева Ангелина 

 

Название 

работы 

«Методичес

кие указания 

по 

проведению 

проф. 

пробы» 

молодёжи» 

Участие в работе 

экспертной 

группы 

олимпиады 

 Большакова 

Анастасия 

Николаевна 

Подготовка 

победителей 

регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

«Созвездие»: Гладков 

Н., 13А группа; 

Круглов Р., 12 группа 

( 3 место) 

-подготовка призёра 

регионального 

Участник 

Международ

ного 

дистанционн

ого 

педагогичес

кого 

конкурса 

«Новое 

поколение»   

 



 

конкурса «Дорога к 

звёздам» (Гладков Н., 

13А группа- 2 место) 

- подготовка 

участников в 

региональной научно-

практической 

конференции «Шаг в 

будущее»  (Гладков 

Н., 13А группа; 

Круглов Р., 12 группа) 

 

 

 Пигузова 

Ульяна 

Ивановна 

  Участие в XVII 

Международной 

научной 

конференции в 

Праге. 

40.02.01 «Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

 

Сердюк 

Наталья 

Владимировна 

Подготовка 

победителей 

Всероссийский 

конкурс «Наша 

история»  

Победители в 

номинации: 

Поэтическое 

произведение 

Морозова Анна, 

Щербакова Екатерина 

Портрет Кучин Илья   

Участник 

Всероссийск

ого 

тестировани

я 

«Росконкурс 

Участник 

Всероссийск

ого конкурса 

«Радуга 

талантов 

Март 2019» 

Участие в 

заочной 

конференции 

«Инфоурок» по 

теме 

«Административ

ное  право» 

Тертицкая 

Лариса 

Анатольевна 

Подготовка 

участников 

дистанционной 

олимпиады по 

Победитель 

(2 место) 

Всероссийск

ого 

Участие в 

заочной 

конференции 

«Инфоурок» 



 

семейному праву. тестировани

я 

«Росконкурс 

Ноябрь  

2018» 

Участник 

Всероссийск

ого конкурса 

«Радуга 

талантов 

Март 2019» 

«Семейное 

право» 

Презентация по 

Праву и 

организации 

социального 

обеспечения на 

тему 

«Инвалидность» 

Якунина 

Светлана 

Витальевна 

Евтихова Валерия А.  

21 группа - 

победитель 

областного конкурса 

«Этнический 

календарь 

«Многонациональная 

Кострома» 2019» 

Подготовка участника 

областного конкурса 

Книга в кадре» 

Благодарственные 

письма студентам 

Смиргову В.В, 

Хватовой А.С. за 

участие в конкурсе 

учебно-

исследовательских 

работ «От героев 

былых времён» 

Макаров Никита, 

Банников Сергей – 

сертификат участника 

Диплом за 3 

место во 

Всероссийск

ом 

педагогичес

ком 

конкурсе 

«Портфолио 

педагога 

профессиона

льного 

образования

» (заочном) 

Участие в 

региональном 

форуме 

«Дополнительно

е 

профессиональн

ое образование: 

взгляд в 

будущее» 

Участие в 

конкурсе 

творческих 

работ по теме «У 

каждого из нас 

своя память о 

той войне» 

 



 

IV областного 

конкурса 

«Этнический 

календарь 

«Многонациональная 

Кострома» 2020», 

посвящённого 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

43.02.06 «Сервис 

на транспорте» 

 

Бессарабова 

Надежда 

Валентиновна 

Подготовка призёров  

Всероссийской  

Олимпиады по 

дисциплине 

«Метрология, 

стандартизация и 

сертификация» 

Олимпиада по 

Материаловедению ( 2 

место-Колоколкина 

Ксения, гр.36, 

Сидеропуло Юлия, гр. 

36) 

Диплом 

первой 

степени во 

Всероссийск

ом 

дистанционн

ом 

педагогичес

ком 

конкурсе 

«Лучшая 

методическа

я 

разработка» 

Победитель 

Всероссийск

ой  

Олимпиады 

по 

дисциплине 

«Метрологи

я, 

стандартиза

ция и 

 



 

сертификаци

я» для 

преподавате

лей. 

 Александрова 

Ирина 

Владимировна 

Подготовка 

участников 

Всероссийской 

Олимпиады: 

Кузнецова Евгения, 

Озеров Егор  

Участие во 

Всероссийск

ом 

дистанционн

ом конкурсе. 

Тема 

«Методичес

кая 

разработка 

деловой 

игры «Мой 

будущий 

бизнес» 

 

 

 

Подготовка и 

проведение 

деловой игры 

«Мой будущий 

бизнес» 

Участие в 

практико-

ориентированно

м семинаре по 

научно-

исследовательск

ой деятельности 

и техническому 

творчеству. 

Участие в 

мастер-классе 

 

 

23.02.03 

«Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильного тр

анспорта» (базовая 

подготовка 

 

Карпенко 

Сергей 

Станиславович 

 

Подготовка 

победителей «World 

Skills» 2018,2019 

Диплом 

первой 

степени во 

Всероссийск

ом 

дистанционн

ом 

педагогичес

ком 

конкурсе 

«Лучшая 

методическа

я 

разработка» 

Участие в XVIII 

Международной 

научной 

конференции в 

Праге. 

Главный эксперт 

Регионального 

чемпионата  

«World Skills» 

 

http://www.katt44.ru/'index.php?option=com_content&view=article&id=199%27
http://www.katt44.ru/'index.php?option=com_content&view=article&id=199%27
http://www.katt44.ru/'index.php?option=com_content&view=article&id=199%27
http://www.katt44.ru/'index.php?option=com_content&view=article&id=199%27
http://www.katt44.ru/'index.php?option=com_content&view=article&id=199%27
http://www.katt44.ru/'index.php?option=com_content&view=article&id=199%27


 

Тема: 

«Вопросы 

для 

подготовки 

к экзамену 

по 

устройству 

автомобиля» 

Фокина Елена 

Михайловна 

Призёр 

межрегиональной 

олимпиады по 

дисциплине 

«Электротехника»- 

Опарников Эдуард 

Участник 

Всероссийск

ой 

Олимпиады 

по 

электротехн

ике. 

Участник 

круглого стола 

для педагогов 

«Создание 

современных 

условий для 

обучения и 

развития 

одарённых 

детей» в рамках 

межрегионально

й олимпиады по 

«Электротехник

е» 

 Маряшин 

Александр 

Евгеньевич 

Подготовка 

победителя «World 

Skills» 2018, 2019 

 Участие в XVIII 

Международной 

научной 

конференции в 

Праге. 

Эксперт 

Регионального 

чемпионата  

«World Skills» 

 

 Соколов 

Александр 

  Победитель 

Регионально

 



 

Николаевич го 

чемпионата  

«World 

Skills» 2019  

50+  

 Тихомиров 

Алексей 

Леонидович 

Подготовка 

победителя «World 

Skills» 2018 (Ротозей 

Александр),2019 

(Шишов Валерий)  

 Организатор 

конкурса 

профессиональн

ого мастерства 

среди студентов 

2017; 2018; 2019 

Эксперт 

Регионального 

чемпионата  

«World Skills» 

 

 Куприянова 

Мария 

Вячеславовна 

Подготовка 

победителей 

международной 

Онлайн Олимпиады 

по предмету 

обществознание 

Участник 

международ

ной онлайн 

Олимпиады 

по предмету 

обществозна

ние 

Участие в 

конкурсе 

творческих 

работ по теме «У 

каждого из нас 

своя память о 

той войне» 

 

 Каманина 

Елена 

Дмитриевна 

Третье место в 

региональном 

конкурсе видео 

роликов «Минута 

славы» 

Горелкина София 

Чекодаева Элеонора 

Участие 

Всероссийск

ом 

педагогичес

ком 

конкурсе на  

педагогичес

ком портале 

«Педдиспут

» 

Участие в 

конкурсе 

творческих 

работ по теме «У 

каждого из нас 

своя память о 

той войне» 

 

 



 

 Румянцева 

Татьяна 

Анатольевна 

Подготовка 

участников 

региональной 

олимпиады по 

французскому языку: 

Колобов Иван, 

Шадрина Наталья, 

Чекодаева Элеонара, 

Урядникова Ангелина 

Спиридонов Максим -  

Диплом III степени  

конкурса «Лучший 

перевод с 

иностранного языка» 

для обучающихся по 

программе СПО 

Участие в 

конкурсе 

методически

х разработок  

«Инфоурок» 

 Тема: 

«Обеспечен

ие 

соответствия 

квалификац

ии 

выпускнико

в СПО 

требованиям 

экономики» 

Тест по 

французско

му языку 

для 

студентов 

СПО 

Олимпиада 

по 

немецкому 

языку 

Выступление на 

Международном 

Форуме 

Участие в работе 

РМО 

преподавателей 

иностранного 

языка. Доклад « 

Внеурочная 

деятельность по 

немецкому 

языку» 

 Курилова Зоя  Янцевич Надежда- 

сертификат участника 

XIX Международного 

конкурса 

исследовательских и 

творческих работ 

Диплом I 

степени в 

регионально

м конкурсе 

«Гармониза

ция 

межэтническ

их, 

межконфесс

Участие в 

региональной 

научно-

практической 

конференция 

«Многонационал

ьная Кострома: 

единое 

пространство -



 

иональных 

отношений и 

этнокультур

ного 

развития 

обучающихс

я»- 

номинация 

«Методичес

кая 

разработка» 

2019г 

Диплом II 

степени в 

регионально

м конкурсе 

«Гармониза

ция 

межэтническ

их,межконф

ессиональны

х отношений 

и 

этнокультур

ного 

развития 

обучающихс

я»- 

номинация 

«Методичес

кая 

разработка» 

2020 

участие в  

единая судьба». 

Организация и 

проведение 

Межрегиональн

ого Форума 

«Многонационал

ьная Кострома»  

Член экспертной 

комиссии второй 

Всероссийской 

заочной 

олимпиады по 

истории 

Холокоста 

(принимала 

участие в 

проверке работ) 

Проведение 

этнографическог

о диктанта 

(руководитель 

площадки) 

Организация и 

проведение, 

совместно с 

КОИРО, РМО 

региональной 

конференции 

«Примером 

сильны, сердцем 

отважны» 

Участие в 

практико-

ориентированно



 

конкурсе «Я 

и мама» в 

СОШ №30 в 

рамках 

работы 

инновацион

ной 

площадки 

м семинаре по 

научно-

исследовательск

ой деятельности 

и техническому 

творчеству. 

Участие в 

мастер-классе. 

Выступление на 

региональном 

методическом 

объединений 

преподавателей 

истории и права 

на тему: 

«Развитие 

общих 

компетенции у 

студентов 

посредством 

участия в 

конкурсах» 

Выступление 

региональной 

конференции 

«Актуальные 

вопросы 

популяризации 

физической 

культуры и 

спорта» 

Участие во 

Всероссийской 

научно-



 

практической 

конференции 

«Преподавание 

истории в 

России и за 

рубежом: 

трансформация 

подходов в 

эпоху 

глобализации» 

Выступление на 

Международном 

семинаре 

«Содержание и 

формы 

проведения 

мемориальных 

мероприятий 27 

января в 

Международный 

день памяти 

жертв Холокоста 

и 75-й 

годовщины 

освобождения 

Аушвица 

войсками 

Красной армии» 

в г.Химки 

Московская 

область 

 

 

6.Кадровое обеспечение учебного процесса 

 



 

Педагогическую деятельность в  колледже осуществляет 54 штатных педагогических 

работника и 17 совместителей.100% преподавателей имеют высшее профессиональное 

образование. 50% педагогов имеют первую и высшую квалификационную категории. 22 

педагогических работника  в 2017 году повысили свою квалификацию. 13 из них прошли 

переподготовку по программе Педагогика и психология среднего профессионального 

образования. 6 человек прошли курсы повышения квалификации по проблемам 

инклюзивного образования.  

7.Воспитательная работа 

 В рамках реализации общей стратегии развития и деятельности воспитательной 

работы колледжа, в соответствии со Стратегией развития воспитания граждан Российской 

Федерации на период до 2025 года, Программой гражданско-патриотического воспитания 

граждан Российской Федерации до 2020 года и в соответствии с действующей 

Программой развития образовательного учреждения в ОГБПОУ «Костромской 

автотранспортный колледж» ведётся воспитательная деятельность, реализуемая как в 

учебной, так и во внеурочной деятельности. 

 Рассматривая качественную подготовку специалистов как взаимосвязанный 

процесс обучения и воспитания, администрация колледжа планомерно создает 

целенаправленную систему воспитания студентов, представляющую условия, 

способствующие индивидуальному развитию студентов и их коллективному 

взаимодействию. Определяющими для нас являются: повышение роли воспитания в 

профессиональном становлении будущего специалиста, статуса воспитания в колледже, 

создание условий для сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

участников образовательного процесса, для гармоничного развития личности, реализации 

ее творческой и гражданской активности, повышению профессионального уровня 

будущих специалистов, духовно-нравственному, патриотическому, художественно-

эстетическому воспитанию, формированию здорового образа жизни в студенческой среде. 

Основными направлениями учебно-воспитательной и внеурочной работы колледжа 

являются: 

воспитание гармонично развитой личности, обладающей базовой социальной культурой, 

высокой гражданственностью; 

гуманизация личностных отношений, уважительное отношение между педагогами и 

студентами, создание благоприятного психологического климата для студентов и 

преподавателей, воспитание толерантности; 

формирование у студентов ориентировочной основы поведения и деятельности, 

формирование личности-профессионала;  



 

профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; 

формирование профессионально грамотной личности, адаптированной к современным 

условиям развития общества. 

В основе воспитательной системы лежит необходимость обновления содержания и 

структуры воспитания на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта (по специальности), а также актуальность воспитания 

подрастающего поколения, обладающего не только соответствующим набором 

компетенций, но и высокими нравственными качествами, ответственностью, гражданским 

самосознанием и высокой социальной активностью. 

Воспитательный процесс в колледже осуществлялся в соответствии с работой по 

следующим направлениям: 

- Духовно-нравственное воспитание – создание условий для развития самосознания 

студентов, формирование этических принципов личности, ее моральных качеств и 

установок, согласующихся с нормами и традициями социальной жизни. 

- Гражданское, патриотическое и правовое воспитание – меры, способствующие 

становлению активной гражданской позиции личности, осознанию ответственности за 

благополучие своей страны, региона, учебного заведения; усвоению норм права и модели 

правомерного поведения. 

- Профессионально-трудовое воспитание – формирование творческого подхода, воли к 

труду и самосовершенствованию в избранной профессии, приобщение студентов к 

традициям и ценностям профессионального сообщества, нормам корпоративной этики. 

- Эстетическое воспитание – содействие развитию устойчивого интереса студентов к 

кругу проблем, решаемых средствами художественного творчества, и осознанной 

потребности личности в восприятии и понимании произведений искусства. 

- Здоровый стиль жизни и физическое воспитание – совокупность мер, нацеленных на 

популяризацию спорта, укрепление здоровья студентов, усвоение ими принципов и 

навыков здорового стиля жизни. 

В колледже организация воспитательной работы строится в соответствии со следующей 

структурой: 
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В эффективном решении поставленных задач по воспитательной работе способствует 

сложившаяся система студенческого управления: Совет студентов, первичная 

профсоюзная организация студентов, активы учебных групп, в части своей 

компетентности. 

Система студенческого управления создана в целях обеспечения реализации прав 

обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решения важных 

вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития её социальной 

активности, поддержки и реализации социальных инициатив. 

Их деятельность активно осуществляется во всех сферах жизнедеятельности колледжа: в 

учебном процессе, культурно-массовой деятельности, пропаганде здорового образа 

жизни, и др. Представители Совета обучающихся регулярно присутствуют на заседаниях 

профилактического Совета и Совета колледжа, касающихся жизнедеятельности 

обучающихся колледжа: обсуждение локальных актов, меры дисциплинарного 

воздействия (вынесение замечания, выговора, отчисление), соблюдение правил 

проживания в студенческом общежитии, правил внутреннего распорядка, поощрение 

студентов, обсуждение размера оплаты за проживание в студенческом общежитии. 

При решении данных вопросов активно участвуют в обсуждении, предлагая объективные, 

аргументированные решения, демонстрируя непредвзятость и серьёзный подход в 

решении вопросов дисциплинарного взыскания. 

Показателем такой позиции студенческого управления является незначительное 

количество студентов, состоящих на различных видах учета и стремлением студентов 

«группы риска» устранить нарушения в своем поведении. 

Органы студенческого управления самостоятельно организуют и проводят 

общеколледжные мероприятия по различным направлениям программы, к организации и 

содержанию которых дается высокая объективная оценка преподавательским составом. 

Советом студентов проводятся традиционные творческие конкурсы профессионального 

мастерства; образовательные и социально - значимые акции; тематические недели. 

Педагогический коллектив также считает положительным моментом - стремление 

студентов принять участие в эстетическом оформлении помещений колледжа и 

общежития. 

Члены Совета студентов принимают активное участие в профориентационной работе: 

выступление агитбригады, театрализованные представления для школьников, деловые 

Социальные институты г. Костромы 



 

игры с выпускниками школ города и области, конкурсные программы, Дни открытых 

дверей в образовательном учреждении. 

Таким образом, деятельность органов студенческого управления, активное участие в 

общественной жизни образовательного учреждения способствуют самореализации, 

самоутверждению, их активной социализации, а главное - формированию личностных 

качеств и практических умений, необходимых для будущей профессиональной 

деятельности. 

В целях регулирования отношений, возникающих в сфере охраны здоровья обучающихся, 

обеспечения сохранности и укрепления их физического, социального и психологического 

здоровья ежегодно проводятся следующие мероприятия: профилактические мероприятия 

с приглашением врачей- специалистов (лектории, беседы), контроль за соблюдением 

требований по охране труда и технике безопасности и ведению документации по 

инструктажам обучающихся, за соблюдением режима образовательного процесса, за 

соблюдением воздушно-теплового режима, за санитарно-гигиеническим состоянием 

учебных кабинетов, спортивного зала, жилых комнат в общежитии, мониторинг 

заболеваемости, мероприятия по профилактике простудных и инфекционных 

заболеваний, диспансеризация обучающихся в соответствии с графиком департамента 

здравоохранения, иммунизация против гриппа среди студентов и преподавателей. 

Основными направлениями воспитательной деятельности в этой сфере являются 

организация и проведение спортивных соревнований по различным видам спорта, лекций, 

пропагандирующих здоровый образ жизни («Вакцинация против гриппа», «Мы - против 

наркотиков!», «Психологические факторы здоровья и болезней человека», «Профилактика 

вирусных и инфекционных заболеваний» и др.), профилактических акций («Я за здоровый 

образ жизни», «Окружающий мир без табачного дыма, «Не упусти свой шанс» и др.), 

спортивных мероприятий («Одни день в армии», веселые старты). 

 В целях создания условий для оздоровления обучающихся в колледже увеличено, 

число работающих на постоянной основе спортивных кружков и секций, объединений 

внеурочной деятельности (2018-2019 уч. год – 7, 2019-2020 – 21). Усилена работа со 

студентами по вовлечению студентов в работу кружков и секций (2019-2020 уч. год – 476 

человек). 

Ежегодно с 7 по 11 ноября в колледже проходит Неделя здорового образа жизни, в 

которой принимают участие все студенты образовательного учреждения. В рамках 

профилактических акций за здоровый образ жизни проходят: профилактическая акция 

против курения, общая зарядка, флеш-моб «Мы за здоровый образ жизни!» и др. 

Информация размещается на сайте колледжа. 



 

Спортивно-массовые мероприятия являются важнейшим средством воспитательной, 

оздоровительной работы и направлены на пропаганду физической культуры и спорта, 

здорового образа жизни, организацию содержательного досуга и привлечение 

обучающихся к физкультурно-массовым и спортивным мероприятиям («Веселые старты» 

для студентов колледжа; первенство колледжа по волейболу и баскетболу). 

 Коллектив колледжа большое значение в воспитательной работе со студентами 

уделяет патриотическому, гражданскому и духовно-нравственному воспитанию 

молодежи. В колледже разработана и реализуется программа «Патриотическое и 

гражданско-правовое воспитание студентов колледжа». 

Система работы по гражданско-патриотическому воспитанию, включает в себя комплекс 

ежегодных общеколледжных мероприятий (конференций, тематических классных часов, 

лекций, экскурсий, конкурсов, тематических выставок, акций). Большое значение в 

формировании гражданско-патриотического воспитания студентов оказывает созданы  

на базе колледжа военно-исторический музей. 

Активно участвуют студенты образовательного учреждения в мероприятиях, проводимых 

в городе в рамках реализации региональной молодежной политики по духовному и 

патриотическому воспитанию молодежи: акциях, приуроченных к историческим датам, 

концерте-митинге, приуроченном к Дню Победы, ежегодном конкурсе «Ищу героя» и др. 

Особое значение в формировании духовно - нравственного воспитании приобретает 

волонтёрское движение. Идеи добровольчества стали неотъемлемой частью 

воспитательной работы в образовательном учреждении. На протяжении своего 

существования в образовательном учреждении складывались не только традиции 

успешной подготовки кадров для автотранспортной отрасли области, но и опыт работы, 

направленный на развитие нравственных качеств личности. Благодаря этому, у студентов-

волонтёров колледжа формируются не только общие и профессиональные компетенции, 

но и развиваются нравственные качества, такие как милосердие, сострадание, 

толерантность. В данном направлении ежегодно реализуются различные добровольческие 

проекты, разработанные студентами колледжа. В рамках проектов студентами и 

преподавателями колледжа были проведены различные социально-значимые акции: 

культурно-массовые мероприятия для жителей микрорайона в новогодние каникулы, 

поздравительные акции к 23 февраля и 8 марта, благоустройство библиотеки колледжа и 

др. (информация об акциях - на сайте образовательного учреждения и в газете «Терем»). 

Во внутренней системе колледжа ведется систематическая целенаправленная работа и в 

процессе обучения, и в процессе воспитания по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию. Ярким свидетелем эффективности данной работы являются 



 

успешно проведенные мероприятия для школьников города на высоком нравственном 

уровне и с ярким эмоциональным проявлением патриотизма. 

Одним из направлений воспитательной работы является участие студентов в 

конкурсах/олимпиадах различного уровня.  

Неотъемлемой частью воспитательной работы в колледже является работа по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся, которая 

проводится в соответствии с Положением о Совете по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся колледжа и на основании плана работы Совета по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся колледжа, плана 

воспитательной работы колледжа, плана совместной работы колледжа с ОП №1 УМВД 

России по Костромской области. 

С целью координации работы по профилактике правонарушений среди обучающихся в 

колледже создан и действует Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди обучающихся. Заседания Совета проводятся по плану (не реже 1 раза в месяц). На 

заседаниях рассматриваются вопросы по оптимизации учебно-воспитательной, 

профилактической работе, проводится индивидуальная работа с обучающимися и их 

родителями/законными представителями, заслушиваются отчеты, докладные классных 

руководителей, воспитателя общежития по вопросам соблюдения правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитии, выполнения учебного плана, занятости в 

кружках, секциях, студиях. Проводятся совместные заседания с представителями системы 

органов профилактики (инспектором ОП №1 УМВД России по Костромской области, 

Анакиной Е.В.., медицинским работником колледжа, медицинским психологом ОГБУЗ 

«Костромской наркологический диспансер», сотрудниками правоохранительных органов 

и др.). 

Для разъяснения основных направлений по организации учебно - воспитательной 

деятельности колледжа, в том числе профилактики правонарушений в молодежной среде, 

систематически организуются встречи обучающихся колледжа с директором, заведующей 

воспитательной частью, где обсуждаются вопросы и проблемы, волнующие обучающихся. 

По итогам встреч разрабатываются мероприятия по устранению отмеченных недостатков 

и выполнению предложений и рекомендаций. Учитывая возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся, педагогом-психологом и классными руководителями 

проводится мониторинг на выявление несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, осуществляется контроль за обучающимися, допускающими 

пропуски занятий без уважительной причины, с последующим контролем за обучением и 

посещаемостью. Профилактика асоциальных явлений в учебных группах ведется 



 

классными руководителями посредством бесед, проведения тематических классных часов, 

индивидуальной работы с обучающимися и их родителями (законными представителями): 

«Кто кого?», «Здоровый образ жизни или вредные привычки?», (профилактика вредных 

привычек); единый классный час «Наркомания, никотиномания и алкоголизм - три 

ступени, ведущие вниз» и др. 

С целью повышения академической успеваемости, учебной дисциплины, правовой 

культуры обучающихся особое внимание в колледже уделяется индивидуальной работе. 

Актуальной проблемой современного мира на сегодняшний день является 

распространение наркомании, курительных смесей и ПАВ, употребление алкоголя в 

молодежной среде, и связанные с этим социальные последствия приобретают устойчивый 

характер. В данном направлении в течение учебного года в учебных группах проводятся 

различные мероприятия: 

тематические классные часы по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, 

СПИДа («Давай с тобой поговорим»; «Я и закон»; «Безопасные каникулы»); 

конкурсы плакатов и стенгазет (информация размещается на сайте колледжа); 

профилактические беседы по вопросам противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма с приглашением специалистов правоохранительных органов (Журнал 

взаимодействия органов системы профилактики); 

лекции, беседы с целью просвещения и пропаганды здорового образа жизни с врачами - 

наркологами, специалистами службы профилактики (Журнал взаимодействия системы по 

профилактике); 

оформление тематического стенда; 

распространение буклетов, памяток. 

 Важная роль в решении проблемы повышения академической успеваемости и 

учебной дисциплины обучающихся отводится работе с родителями: индивидуальные 

беседы, переписка с родителями студентов, организуются рейды в общежитие. 

Показателем эффективности единой работы различных органов, как внутренних, так и 

внешних, системы профилактики являются положительные результаты проводимых 

соответствующих мониторингов, тестирования, опросов, но сохраняется проблема борьбы 

с табакокурением. 

При обсуждении результатов воспитательной работы  за 2018-2019 учебный год на 

расширенном заседании педагогического Совета с приглашением представителей органов 

студенческого управления были сделаны выводы, что: 

сильными сторонами образовательного учреждения являются: стабильный коллектив 

квалифицированных педагогических работников колледжа, обладающих высокими 



 

профессиональными и личностными качествами; наличие устойчивых связей с 

общественностью, социальных партнеров колледжа, авторитета студенческого управления 

у обучающихся и эффективное воздействие студенческого управления на студенческий 

коллектив; широкое использование информационно - коммуникационных технологий; 

введение инновационных разнообразных педагогических технологий, форм и методов 

воспитательной работы; активных форм и методов воспитания, современных 

здоровьесберегающих технологий; 

слабыми сторонами: низкая степень готовности к самостоятельности у студентов нового 

набора и трудности в преодолении их пассивности.  

 При корректировке действий Программы необходимо обратить внимание на: 

выстраивание системы работы по повышению активности студентов нового набора; 

вернуть в образовательный процесс (вариативная часть) дисциплины «Историю 

краеведения» и «Литературное краеведение»; 

усилить вопросы патриотического и гражданского воспитания в ходе привития 

практических навыков по начально-военной подготовке; 

усилить работу по привлечению большего количества студентов в добровольческое 

движение; 

усилить работу по борьбе с табакокурением;  

повысить творческую активность студентов и преподавателей; 

расширить разделом «Этика общения» дисциплины: «Введение в специальность», 

«Психология общения» и «Менеджмент в образовании»; 

улучшить работу по организации досуга в студенческом общежитии. 

2. Медицинское обслуживание  

 В колледже введен в эксплуатацию и лицензирован медицинский кабинет, 

оснащённый необходимым инструментарием. Для медицинского обслуживания 

обучающихся заключён договор о совместной деятельности с ОГБУЗ ОБ КО №1 ДП №3. 

В соответствии с договором ОГБУЗ ОБ КО №1 ДП №3:  

- предоставляет предварительно согласованный с ответственным лицом ОГБУЗ ОБ КО 

№1 ДП №3 график проведения плановых профилактических мероприятий;  

- проводит плановые профилактические медицинские осмотры обучающихся, 

иммунопрофилактику, вакцинопрофилактику и туберкулинодиагностику; 

диспансеризацию обучающихся с хроническими заболеваниями согласно медицинским 

стандартам;  

- периодические консультации врача педиатра, а также проведение плановых 

профилактических медицинских осмотров на базе ОГБПОУ «КАТК»;  



 

- осуществляет динамическое наблюдение за обучающимися с хронической патологией, 

состоящих на диспансерном учёте, контролирует выполнение рекомендаций специалистов 

и проведение лечебно-оздоровительных мероприятий;  

- проводит анализ состояния здоровья обучающихся, даёт оценку эффективности 

профилактических и оздоровительных мероприятий с разработкой медико-педагогических 

мероприятий по улучшению охраны здоровья;  

- информирует ОГБПОУ «КАТК» о состоянии и результатах лечебно-профилактической 

работы и мерах по совершенствованию организации медицинской помощи обучающихся, 

посещающих ОГБПОУ «КАТК»;  

- обеспечивает консультативно-просветительскую деятельность с педагогами, родителями 

(законными представителями) обучающихся по вопросам  профилактики заболеваний, 

соблюдению санитарно-гигиенических правил и формированию здорового образа жизни. 

 3. Питание  

 Организация питания студентов, преподавателей и сотрудников колледжа 

осуществляется в столовой, расположенной в административно-учебном корпусе 

колледжа. В столовой представлен ассортимент блюд, включающий разнообразные, 

горячие блюда, салаты, выпечку, соки и другие напитки, налажена розничная торговля. 

Для приёма пищи предусмотрена большая перемена (50 минут – с 12-10 до 13-00). Для 

студентов – сирот и студентов, оставшихся без попечения родителей, предусмотрена 

компенсация за питание из средств бюджета. 

4. Общежитие  

 С целью удовлетворения потребности иногородних студентов колледжа в жилье им 

предоставляются места в благоустроенном студенческом общежитии, где они проживают 

по 2-3 человека в комнате. Общежитие колледжа располагается по адресу: г. Кострома, ул. 

Совхозная, д. 23. Студенческое общежитие оборудовано пожарной сигнализацией, 

системами видеонаблюдения и оповещения при пожаре, имеется возможность 

подключения к высокоскоростному Интернету. Каждый студент, проживающий в 

общежитии, имеет регистрацию по месту пребывания, медицинский полис. На момент 

самообследования в общежитии проживает 210 студентов. В общежитии имеется 

спортивная комната, гигиеническая комната и комната самоподготовки. Сформирован и 

успешно работает Совет общежития, в состав которого входят проживающие студенты, 

таким образом, реализуется форма самоуправления в студенческом общежитии. 

Систематически проводятся рейды администрации, классных руководителей и 

воспитателей по проверке санитарного состояния, выполнения правил проживания в 



 

общежитии. Таким образом, в общежитии обеспечены необходимые условия для  

проживания обучающихся, самостоятельной подготовки к занятиям и отдыха. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


