Отчет о самообследовании Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Краснодарского края
«Пашковский сельскохозяйственный колледж»
Принят на заседании педсовета
9 апреля 2014 года ( протокол № 4)
1. Общая характеристика учреждения
Тип, вид, статус учреждения
Пашковский сельскохозяйственный колледж - государственное
образовательное учреждение среднего профессионального образования.

бюджетное

Колледж имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие счета, гербовую печать со
своим названием.
Функции учредителя осуществляют Министерство образования и науки Краснодарского
края, департамент имущественных отношений Краснодарского края.
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Пашковский сельскохозяйственный колледж» Краснодарского края, в
дальнейшем именуемое Колледж или ПСХК, создано в соответствии с Постановлением
Совнаркома РСФСР от 13.07.1939 № 1215 как Краснодарский лесомелиоративный техникум.
Реорганизовано 23.09.1944 в Пашковский сельскохозяйственный техникум. Во исполнение
постановления Правительства Российской Федерации от 24.01.1992 «44, приказом Минсельхоза
России от 26.05.1992 «304 «Пашковский сельскохозяйственный техникум» реорганизован в
Пашковский сельскохозяйственный колледж. Приказом Министерства сельского хозяйства
Российской федерации от 20.11.2001г. № 1045 Пашковский сельскохозяйственный колледж
переименован в федеральное государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Пашковский сельскохозяйственный колледж».
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.01.2005г. № 64-р и на
основании приказа Федерального агентства по образованию от 07.12.2005г. № 1548 «О
принятии
федеральных
государственных
образовательных
учреждений
среднего
профессионального образования, подведомственных ранее Федеральному агентству по
сельскому хозяйству, в ведение Федерального агентства по образованию» федеральное
государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Пашковский сельскохозяйственный колледж» передано в ведение Федерального агентства по
образованию.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 2413-р
федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Пашковский сельскохозяйственный колледж» передано в государственную
собственность Краснодарского края.
Приказом департамента образования и науки Краснодарского края от 16.01.2012 № 101
«О внесении изменений в уставы учреждений, подведомственных департаменту образования и
науки Краснодарского края» федеральное государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Пашковский сельскохозяйственный колледж»
переименовано в государственное бюджетное образовательное учреждения среднего
профессионального
образования
«Пашковский
сельскохозяйственный
колледж»
Краснодарского края. Учредитель – Министерство образования и науки Краснодарского края.
Экономические и социальные условия территории нахождения.
Юридический адрес колледжа:
ул.Бершанской,220. ИНН: 231201001.

350910,

Краснодарский

край,

г.

Краснодар,

Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
г. Краснодар, пос. Пашковский, ул. Гоголя 60/2; г. Краснодар, ул. Евдокии Бершанской,
220; г. Краснодар пос. Пашковский , ул. Карасунская,8.
Реквизиты Свидетельства о внесении в Единый реестр юридических лиц: 22 февраля
2012 года, серия 23 № 008381502.
Телефоны: 8 (861)2375243, 8(861)2376353
Е-mail: psxk@rambler.ru, krasnodar-psk@yandex.ru
Адрес в Интернет ( сайт колледжа): www.PSHK.ru
Лицензия, аккредитация
Колледж осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии. Приказ
Департамента образования и науки Краснодарского края от 02.04.12г. №1837, рег. №03701
Образовательные программы, направления и специальности
№
п/п
1

код

наименование

уровень

нормативный
срок освоения

СПО
базовый
очная форма

2 г. 6 м. на базе
среднего
(полного)
общего обр.
3 г. 6 м. на базе
основного
общего обр.

120701

квалификация
(степень),
присеваемая по
завершении
образования

техник землеустроитель

Землеустройство

2

3

27080

Производство
неметаллических
строительных изделий и
конструкций

СПО
базовый
заочная
форма
СПО
углубленный
очная форма

3 г. 6 м. на базе
среднего
(полного)
общего обр.
4 г. 6 м. на базе
основного
общего обр.

СПО
базовый
очная форма

3 г. 6 м. на базе
основного
общего обр.

СПО
базовый
очная форма

2 г. 10 м. на базе
среднего
(полного)
общего обр.
3 г.10 м. на базе
основного
общего обр.

270802

Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений
СПО
базовый
заочная
форма
СПО

3 г. 10 м. на базе
среднего
(полного)
общего обр.
4 г.10 м. на базе

специалист землеустроитель
техник

техник

старший - техник

углубленный
очная форма
4

5

6

270839

Монтаж и эксплуатация
внутренних
сантехнических
устройств,
кондиционирования
воздуха и вентиляции

СПО
базовый
очная форма

основного
общего обр.
3 г. 6 м. на базе
основного
общего обр.

Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)

СПО
базовый
очная форма
СПО
углубленный
очная форма

2 г.10 м. на базе
основного
общего обр.
3 г.10 м. на базе
основного
общего обр.

Государственное и
муниципальное
управление

СПО
базовый
очная форма

2 г.10 м. на базе
основного
общего обр.

080114

080504

техник

бухгалтер
бухгалтер,
специалист по
налогообложению
специалист по
государственному
и
муниципальному
управлению

На основании свидетельства о государственной аккредитации от 10 мая 2012 года, серия
ОП №022161, рег. № 02128 колледж имеет право на выдачу документов об образовании
государственного образца выпускника, подтвердившим на итоговой государственной
аттестации освоение реализуемых образовательный программ СПО.
Руководство, органы государственно - общественного управления и самоуправления
Колледж возглавляет директор
В структуре бюджетного учреждения предусмотрены основные формы самоуправления:
Общее собрание трудового коллектива, Совет бюджетного учреждения, Педагогический совет.

2. Режим работы
Учебный год в колледже начался 1 сентября. Заканчивается – в соответствии с учебным
планом и графиком учебного процесса. Два раза в течение учебного года для студентов
устанавливаются каникулы 8-9 недель в летний период и 2 недели в зимний период.
Для преподавателей и студентов установлена шестидневная рабочая неделя.
Обязательная недельная учебная нагрузка студентов не превышает 36 академических часов,
максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 часа, включая самостоятельную работу
студентов. Продолжительность академического часа- 45 минут.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении ОПОП по
заочной форме обучения составляет 160 академических часов , 2 сессии в год (на 1 году
обучения добавляется 1 неделя установочной сессии).
Колледж осуществляет образовательную деятельность в 1 смену и в 2 смены по
необходимости на заочном отделении.
3. Образовательная деятельность
На 1 января 2013 года в колледже обучалось 1395 студентов из них по очной форме
обучения 1086 человек и 309 человек по заочной форме обучения.

На 1 января 2014 года количество студентов очного отделения составило 1023 человека
плюс 259 студентов заочного отделения сто на 113 человек меньше чем в 2013 году.
Основные причины уменьшение контингента:
- прием: на 38 человек меньше по плану набора;
- академический отпуск в связи с призывом в ряды Российской Армии в течение года 20
студентов;
- не выполнение учебного плана 42 человека;
- отчисление по собственному желанию 13 человек.
За отчетный период в колледже обучалось 8 студентов из числа инвалидов.
В 2013 году выпуск состоялся по 6 специальностям очного отделения и 3
специальностям заочного отделения, на очном отделении окончили обучение:
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» - 50 человек, из них получили хорошо
и отлично по итоговой государственной аттестации 35 человек;
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» - 107 человек, из них получили
хорошо и отлично по итоговой государственной аттестации 64 человек;
«Землеустройство» - 57 человек и все получили хорошо и отлично по итоговой
государственной аттестации;
«Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции» - 25
человек, и все получили хорошо и отлично по итоговой государственной аттестации;
«Производство неметаллических строительных изделий и конструкций» - 22 человека, из
них получили хорошо и отлично по итоговой государственной аттестации 20 человек;
В июне 2013 года состоялся последний выпуск по специальности «Государственное и
муниципальное управление» - 22 человека, из них получили хорошо и отлично по итоговой
государственной аттестации 19 человек.
Выпуск студентов очного от деления составил 283 человека это 26 % от общей
численности студентов, прошли итоговую государственную аттестацию на хорошо и отлично
220 студентов, что составило 77,7% в общей численности выпускников.
На заочном отделении окончили обучение:
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» - 15 человек, из них получили хорошо
и отлично по итоговой государственной аттестации 13человек;
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» - 60 человек, из них получили
хорошо и отлично по итоговой государственной аттестации 57 человек;
«Землеустройство» - 21 человек, из них получили хорошо и отлично по итоговой
государственной аттестации 19 человек.
Выпуск студентов заочного от деления составил 96 человек это 31 % от общей
численности студентов, прошли итоговую государственную аттестацию на хорошо и отлично
89 студентов, что составило 92,7% в общей численности выпускников.
По результатам мониторинга на 1 января 2014 года из 283 выпускников:
- трудоустроились 146 человек;

- призваны р ряды Вооруженных сил Российской Федерации – 90 человек;
- продолжили обучение 9 человек;
- находятся в отпуске по уходу за ребенком 16 человек;
- не трудоустроены 22 человека (из них 3 человека находятся на учете в службе
занятости).
Для привлечения поступающих в колледж проводилась профориентационная работа
студентами и преподавателями колледжа с использованием различных форм работы:
- встречи со школьниками в средних учебных образовательных учреждениях края и
города;
- участие в ярмарках вакансий, организованных центром занятости населения города и
края;
- проведение Дней открытых дверей;
- размещение информации о колледже в СМИ;
- оформление страницы «абитуриент» на сайте колледжа;
-размещение информации на других официальных сайтах;
-проведение агитационной деятельности среди работодателей и работников предприятий
студентами – практикантами.
За 2013 год 36 студентов колледжа прияли участие в региональных, краевых и во
Всероссийских олимпиадах и конкурсах. И 3 студента под руководством преподавателя
Головаха В.П. стали победителями Всероссийского конкурса IT Планета
Государственную академическую стипендию получают 380 человек, это составляет 37%
от общей численности обучающихся и 42% от численности студентов обучающихся на
бюджетной основе.
В колледже работает 199 сотрудников. Педагогическую нагрузку имеют 64 человека, из
них 59 человек с высшим образованием и 3 человека с неполным высшим.
Педагогический состав на 1 января 2014 года представляет собой серьезный
профессиональный коллектив 22 преподавателя с высшей квалификационной категорией и 21
преподаватель с первой квалификационной категорией.
За последние 3 года прошли повышение квалификации и стажировку на предприятиях
Краснодарского края и г. Краснодара 38 педагогов колледжа. Результатом чего стало участие
21 преподавателя в Международных и Всероссийских конкурсах и конференциях.
4. Финансово – экономическая деятельность
Доходы колледжа по всем видам финансового обеспечения составили 93167400 рублей.
Доходы колледжа складываются из следующих позиций:
- субсидии на выполнение госзадания, капитальный ремонт и приобретение
оборудования;
- платные образовательные услуги;
- физкультурно-оздоровительные услуги;

- общежитие, общепит;

5. Инфраструктура
Учебный процесс ведется в трех учебных корпусах и учебно-спортивном комплексе
расположенных по адресам:
корпус -1 – ул. Бершанской, № 220;
корпус – 2 – ул. Гоголя, № 13;
корпус – 3 – ул. Карасунская, №8;
Учебно-спортивный комплекс – ул. Гоголя, №8.
Общая площадь - 23284 м2, в том числе учебно-лабораторная – 13626 м2.
Здания переданы колледжу Госкомитетом по
Краснодарского края на правах оперативного управления.

управлению

госимуществом

Для обеспечения учебного процесса, культурного и патриотического развития студентов
в учебных корпусах оборудованы:
- 47 учебных кабинетов и 15 лабораторий, которые оснащены необходимыми
техническими средствами, приборами и оборудованием;
- библиотекой с читальным залом на 60 мест;
- актовым залом на 200 мест;
- кабинетом социально-психологической службы.
- преподавательскими и административными помещениями.
При колледже имеется столовая на 100 посадочных мест общей площадью 584 м2,
которая оснащена необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с санитарными
нормами. Для иногородних студентов имеется общежитие на 180 мест, которое оборудовано
учебными комнатами, помещениями для приготовления пищи, душевыми, в комнатах
проживает 2 студента – на 1 января 2014 года 100% студентов из числа нуждающихся,
обеспечены местами для проживания в общежитии. Учебно – спортивный комплекс
располагает спортивными залами, бассейном, медицинским кабинетом, тиром, открытой
спортивной площадкой, где проводятся занятия физической культурой, тренировки 10-ти
спортивных секций, групповые и индивидуальные спортивные соревнования среди студентов
колледжа, в свободное время студенты колледжа могут посещать тренажерный зал. В учебных
мастерских и на открытых полигонах студенты колледжа получают первичные
профессиональные навыки при прохождении учебных практик и при выполнении практических
занятий.
Для приобретения профессиональных навыков и культурного развития студентов
колледж приобрел за 2013 год различное оборудование:
- геодезическое;
- кабинет математики;
- лингафонные кабинеты с мультимедиа проектором;
- лицензионное программное обеспечение;

- персональные компьютеры;
- микширный пульт с 2 микрофонами в актовый зал;
- мебель в преподавательские землеустроительного корпуса, общежитие и в кабинет
химии;
- кабинет профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения
В учебном процессе задействовано 5 компьютерных классов, которые оснащены
мультимедиа проектором, компьютерами, выходами в сеть Интернет. Общее количество
электронно-вычислительной техники обеспечивающей образовательный процесс:
- 154 персональных компьютеров;
- 13 ноутбуков;
- 12 мультимедиа проекторов;
- 2 интерактивные доски;
- 20 многофункциональных устройств;
- 33 принтера;
- 3 сканера;
- 4 копира.
Делая выводы по результатам самообследования можно с уверенностью сказать, что
колледж является конкурентно способным на современном рынке образовательных услуг, но я
хотела бы отметить, что в колледже наблюдается:
1. положительная динамика омоложения педколлектива и одновременно стабильность в
процентных показателях квалификационных категорий, что является серьезным показателем в
таблице эффективности деятельности образовательных учреждений.
2. Динамика роста в области оснащения рабочих мест преподавателей и студентов,
которая является только началом деятельности направленной на внедрение инновационно компьютерных технологий в учебный процесс.

ПОКАЗАТЕЛИ
Деятельности ГБПОУ КК ПСХК на 01.04.2014
№ п/п
Показатели
1.
Образовательная деятельность
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:
1.1.1 По очной форме обучения
1.1.2 По очно - заочной форме обучения
1.1.3 По заочной форме обучения
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным
программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе:
1.2.1 По очной форме обучения
1.2.2 По очно - заочной форме обучения
1.2.3 По заочной форме обучения
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального
образования
1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму
обучения, за отчетный период
1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности
студентов (курсантов)
1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную
Итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей
численности выпускников
1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и
призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и
международного уровней, в общей численности студентов (курсантов)
1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной
форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей
численности студентов

Единица измерения
человек
человек
человек
человек
1175 человек
931 человек
человек
244 человека
8 единиц
272 человека
8человек/ 0,68 %

220человек/77,7 %
3 человека/0,26 %
380 человек/ 40,82 %

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности работников
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических работников
1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
1.11.1 Высшая
1.11.2 Первая
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших
повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в
общей численности педагогических работников
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в
международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических
работников
1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся
в филиале образовательной организации
2.
Финансово - экономическая деятельность
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)
2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения
(деятельности) в расчете на одного педагогического работника
2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в
расчете на одного педагогического сотрудника
2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной
организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней
заработной плате по экономике региона
3.
Инфраструктура
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного студента (курсанта)
1.9

65 человек/ 30%
57 человек/ 91,94 %
39 человек/ 62,9 %
21 человек/ 33,87 %
18человек/ 29,03 %
38 человек/ 58,46 %
человек/%

93167,4 тыс.руб.
1579,10 тыс.руб.
537,8 тыс.руб.
96,58 %

11,6 кв.м

3.2
3.3

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного
студента (курсанта)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в
общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях

0,1 единиц
166 человек/ 65 %

