Приказом Министерства образования и науки Краснодарского края от 30.10.2013
года
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального образования «Пашковский сельскохозяйственный колледж»
Краснодарского края переименовано в государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Краснодарского края «Пашковский сельскохозяйственный
колледж».
Экономические и социальные условия территории нахождения.
Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
Юридический адрес: 350910, Российская Федерация, Краснодарский край, г.
Краснодар, ул. им. Евдокии Бершанской, 220
Фактический адрес: 350910, Российская Федерация, Краснодарский край, г.
Краснодар, ул. им. Евдокии Бершанской, 220
г.Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул.им.Гоголя 60/2
г.Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Карасунская, 8
г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Беговая, 11
Е-mail: psxk@rambler.ru, krasnodar-psk@yandex.ru
Адрес в Интернет (сайт колледжа): www.PSHK.ru
Колледж в своей деятельности руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770 – КЗ «Об образовании
в Краснодарском крае»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня
2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования»;
- Уставом колледжа.
Согласно Уставу, объекты собственности, закрепленные за колледжем в
установленном законодательством РФ порядке в целях обеспечения его уставной
образовательной деятельности, находятся в оперативном управлении колледжа.
Земельный участок закреплен за колледжем в постоянное (бессрочное) пользование.
Колледж несет ответственность перед собственником за сохранность и эффективное
использование закрепленной за ним собственности.
За колледжем закреплены здания, и сооружения Свидетельство о праве на
имущество выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Краснодарскому краю.
За колледжем закреплены следующие земельные участки (Свидетельство о праве
на имущество):
1 Свидетельство о государственной регистрации права: серия 23-АМ № 915643 от
21.07.14г., Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Краснодарскому краю (г. Краснодар, ул. им. Евдокии Бершанской, 220)
2. Свидетельство о государственной регистрации права: серия 23-АМ № 887661 от
26.06.14г., Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Краснодарскому краю (г. Краснодар, ул.им. Гоголя 60/2)

3. Свидетельство о государственной регистрации права: серия 23-АМ № 887611 от
26.06.14г., Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Краснодарскому краю (г. Краснодар, ул. Карасунская 8);
Лицензия, аккредитация.
Колледж осуществляет образовательную деятельность на основании следующих
документов:
- Устав, принят общим собранием работников и представителей обучающихся,
протокол №1 от 30.08.13г., согласован с Департаментом имущественных отношений
Краснодарского края, приказ № 2106 от 12.12.13г., утвержден Министерством
образования и науки Краснодарского края, приказ № 7442 от 23.12.13 г.;
- Изменения в Устав, приняты общим собранием работников и представителей
обучающихся,
протокол №1 от 10.01.2014., согласованы с Департаментом
имущественных отношений Краснодарского края, приказ № 278 от 05.03.2014.,
утверждены Министерством образования и науки Краснодарского края, приказ № 1101 от
17.03.2014г.;
- Изменения в Устав, приняты общим собранием работников и представителей
обучающихся,
протокол №2 от 20.05.2014., согласованы с Департаментом
имущественных отношений Краснодарского края, приказ № 1183 от 29.07.2014.,
утверждены Министерством образования и науки Краснодарского края, приказ № 3398 от
05.08.2014г.;
- Изменения в Устав, приняты общим собранием работников и представителей
обучающихся,
протокол №1 от 29.06.2015., согласованы с Департаментом
имущественных отношений Краснодарского края, приказ № 1256 от 21.09.2015.,
утверждены Министерством образования и науки Краснодарского края, приказ № 5155 от
06.10.2015г.;
- Изменения в Устав, приняты общим собранием работников и представителей
обучающихся,
протокол №4 от 27.11.2015., согласованы с Департаментом
имущественных отношений Краснодарского края, приказ № 1774 от 29.12.2015,
утверждены Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края, приказ № 37 от 12.01.2016г.;
- Коллективный договор на период с 08 апреля 2013 года по 08 апреля 2016года,
принят общим собранием трудового коллектива 18 марта 2013 года, протокол № 2;
- Изменения и дополнения к коллективному договору на период с 08 апреля 2013
года по 08 апреля 2016 года, принят общим собранием трудового коллектива 8 декабря
2014 года, протокол № 3;
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 10 июня 2014 года,
№ 06270, серия 23ЛО1, № бланка 0003214.; бессрочно, выдана Министерством
образования и науки Краснодарского края;
- Свидетельство о государственной аккредитации от 16.03.2015года, серия: 23А01
№ 0001068, рег. № 03329, срок действия: по 10.05.2018 г., выдано: Министерством
образования и науки Краснодарского края;
- Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 21.08.2014 года, серия
ЛО 23-01 № 007157, рег. № ЛО-23-01-007597; бессрочно, выдана Министерством
здравоохранения Краснодарского края;

- Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения
лекарственных средств для ветеринарного применения от 29.09. 2015 года, серия РСН №
016044, рег. № 23–15–3-000340; бессрочно, выдана Россельхознадзором;
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, Серия 23 №
001943321 от 15.09 1995 года № 2656, дата внесения записи 06.03.2003 г.;
- Листы записи Единого государственного реестра юридических лиц, о внесении
изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица выданы ИФНС
России № 5 по г. Краснодару:
№ 2142312000048 от 09.01.14г., адрес: г. Краснодар, ул. Ялтинская, 33;
№ 2142312036722 от 25.03.2014г., адрес: г. Краснодар, ул. Ялтинская, 33;
№ 2142312105956 от 14.08.2014г., адрес: г. Краснодар, ул. Ялтинская, 33
ОГРН: 1032307157046;
- Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе,
Серия 23, № 008808534, ИФНС № 5 по г. Краснодару, код подразделения 2312 от
06.03.2003г.
ИНН/КПП: 2312050949/231201001;
Выполнение лицензионных требований обеспечивается нормативной и
организационно-распорядительной документацией колледжа: коллективными договором,
локальными актами, положениями, приказами.
1.2 Образовательная деятельность организации.
Для обеспечения учебного процесса, культурного и патриотического развития
студентов в трех учебных корпусах оборудованы 47 учебных кабинетов и 23 лаборатории,
которые оснащены необходимыми техническими средствами, приборами и
оборудованием. Имеется библиотека с читальным залом на 60 мест, актовый зал на 200
мест, кабинет социального педагога и педагога психолога, преподавательскими и
административными помещениями.
Общая площадь зданий 23284 м2. Площадь учебно – лабораторных зданий – 15094
2
м , в том числе площадь спортивного комплекса – 5732 м2. Площадь общежития 3084 м2.
Колледж осуществляет образовательную деятельность
по следующим
специальностям и профессии:
- 21.02.04.Землеустройство
- 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
- 08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций
- 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,
кондиционирования воздуха и вентиляции
- 36.02.01 Ветеринария
- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
- 36.01.03 Тренер – наездник лошадей
В рамках освоения основных профессиональных образовательных программ
специалистов среднего звена обучающиеся в рамках одного из профессиональных
модулей получают рабочую профессию соответствующего направления.
Общий контингент обучающихся 1312 человек, из них:
- 1086 человек на очном отделении по программам подготовки специалистов
среднего звена;
- 201 человека на заочном отделении по программам подготовки специалистов
среднего звена;

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)

Базовый
Углубленный

08.02.01 Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений

Базовый

С полной оплатой
за обучение

бюджет

Уровень
подготовки

01.04.2016
В том
числе
Всего

Код и наименование специальности

Форма обучения

- 25 человек на очном отделении по программе подготовки квалифицированных
рабочих и служащих.

Углубленный

Очная
Очная
Очная
Заочная
Очная
Очная
Заочная
Очная

67
49
263
160
79
172
41
78

24
49
225
157
79
108
40
78

08.02.07 Монтаж и эксплуатация
внутренних сантехнических устройств и
вентиляции

Базовый

Очная

119

119

08.02.03 Производство неметаллических
строительных изделий и конструкций

Базовый

Очная

84

84

36.02.01 Ветеринария

Базовый

Очная

175

175

36.01.03 Тренер-наездник лошадей

Базовый

Очная

25

25

Очная

905

760

145

Заочная

201

197

4

Очная

206

206

0

28.02.04 Землеустройство

Итого по колледжу

Углубленный
Базовый

Базовый
Углубленный

43
38
3
64
1

Итого по колледжу
1312 1163 149
На 01.04. 2016 года в колледже на очной форме обучения находится 28 студентов
из категории детей сирот (из них 14 состоит на полном государственном обеспечении). В
течении отчетного периода было отчислено по собственному желанию – 6 человек,
переведен в другое учебное заведение – 1 студент. Выпуск составил – 4 человека,
01.09.2015 года зачислено 6 студентов из категории детей сирот, 1 студент оформлен в
академический отпуск, в связи с призывом в ряды РА.
Стипендиальное обеспечение обучающихся.
Порядок выплаты стипендии обучающимся в колледже установлен Положением о
стипендиальном обеспечении студентов. За 2015 год были осуществлены следующие
стипендиальные выплаты:
- государственная (включая академические) стипендии 4980,9 тыс.руб.;
- государственная социальная стипендия – 549,3 тыс.руб.
Кроме того осуществлены иные формы социальной поддержки студентов на
общую сумму 2289,3 тыс.руб.

Работа по сохранности контингента обучающихся является приоритетным
направлением в деятельности колледжа и осуществляется через профилактическую работу
по предупреждению неуспеваемости, содействие в адаптации поступивших к
особенностям образовательного процесса.
Отсев обучающихся очной формы обучения за 2015 год
№ п/п Причины отчисления
2013 год
2014 год 2015 год
академический отпуск, в том числе армия
30
18
22
перевод в другое учебное заведение
17
22
15
3
невыполнение учебного плана
19
10
8
4
собственное желание
37
46
31
5
другие причины
1
1
8
Приоритетными направлениями воспитательной работы в колледже являются:
гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, правовое, творческое и эстетическое
воспитание и профилактика правонарушений. Для адаптации студентов первокурсников,
формирования навыков профессиональной деятельности конкурентно – способного
специалиста, профессиональной адаптации и развития креативного потенциала
начинающих преподавателей педагог – психолог проводит тренинги различных
направлений, пожеланию обращающихся оказывает индивидуальные консультации и
предоставляет рекомендации, которые находят отражение в результатах анкетировании и
журнале посещений. Социальный педагог сопровождает категорию социальнонезащищенных студентов, группу риска и студентов, испытывающих затруднения в
общении со сверстниками, что находит отражение в индивидуальных карточках и
мониторинге профилактического учета обучающихся.
Стратегию и анализ воспитательной работы, ее корректировку в колледже
осуществляют: директор колледжа, зам.директора по воспитательной работе, заведующие
отделениями, социальный педагог, педагог – организатор, педагог – психолог,
председатель студенческого профкома, председатель совета студенческого соуправления,
классные руководители.
Непосредственное руководство воспитательной работой отнесено к функционалу
зам.директора по учебной работе. Каждую учебную группу координирует классный
руководитель, обязанности которого рассматриваются как дополнительные к основной
преподавательской нагрузке. Вся проводимая работа классного руководителя отражена в
социальном паспорте группы и книге классного руководителя.
Приёмная комиссия организовала работу по подготовке к поступлению в
колледж, включающую в себя встречи с абитуриентами и их родителями, беседы и
консультации о выборе профессии и специальности, организации образовательного
процесса в колледже, трудоустройстве выпускника.
Прием документов в колледж проводился на общедоступной основе и
контрольных цифр приема, по заявлениям граждан, имеющих основное общее, среднее
общее образование по следующим специальностям и видам подготовки:
Уровень подготовки
Специальность
Уровень подготовки
абитуриентов
1
2

38.02.01 Экономика и бухгалтерский Базовый (очная
учет (по отраслям)
форма обучения)

основное общее
образование

Базовый (очная форма
08.02.01 Строительство и эксплуатация
обучения)
зданий и сооружений
Базовый (заочная

основное общее
образование
среднее общее

21.02.04 Землеустройство
08.02.07
Монтаж и эксплуатация
внутренних сантехнических устройств,
кондиционирования
воздуха,
кондиционирования
воздуха
и
вентиляции
270809 Производство неметаллических
строительных изделий и конструкций

форма обучения)
Базовый (очная форма
обучения)
Базовый (заочная
форма обучения)

образование
основное общее
образование
среднее общее
образование

Базовый (очная форма
обучения)

основное общее
образование

4,84

4,53

базовый
базовый

9
кл.

50

199

50

3,98

4,01

углубле
нный

9
кл.

25

76

25

3,04

4,09

25

145

25

5,8

4,01

25

85

25

3,4

4,1

50

162

50

3,24

3,48

базовый
углубле
нный
базовый

9
кл.
9
кл.
9
кл.

25

143

25

5,72 4,68

50

341

50

6,82 4,34

50

329

50

6,58 4,53

25

181

25

7,24 4,07

Средний балл

Средний балл

25

Конкурс

Конкурс

121

Зачислено (чел.)

Зачислено (чел.)

25

Подано заявлений

08.02.07
Монтаж и
эксплуатация
внутренних

9
кл.

Контрольные цифры
приема (чел.)

21.02.04
Землеустройст
во

углубле
нный

Подано заявлений

38.02.01
Экономика и
бухгалтерский
учет (по
отраслям)
08.02.01
Строительство
и эксплуатация
зданий и
сооружений

Уровень подготовки
поступающего
Контрольные цифры
приема (чел.)

Специальность

Уровень подготовки
СПО

Базовый (очная форма основное общее
обучения)
образование
Базовый (очная форма основное общее
36.02.01 Ветеринария
обучения)
образование
Базовый (очная форма среднее общее
36.01.03 Тренер-наездник лошадей
обучения)
образование
Приемная комиссия колледжа знакомила поступающих с документами:
- Уставом образовательного учреждения,
- лицензией на правоведения образовательной деятельности,
- свидетельством о Государственной аккредитации среднего профессионального
учебного заведения по каждому направлению подготовки, которое дает право на выдачу
документа государственного образца о среднем профессиональном образовании,
- правилами приема.
Характеристика приема и зачисления на очную бюджетную форму обучения
2014 год
2015 год

сантехнически
х устройств,
кондициониров
ания воздуха,
кондициониров
ания воздуха и
вентиляции
08.02.03
Производство
неметаллическ
9
их
базовый
25
111
25
4,44 3,48 25 153 25 6,12 3,82
кл.
строительных
изделий и
конструкций
36.02.01
9
50
50
50
1
3,96 50 203 50 4,06 4,57
базовый
Ветеринария
кл.
36.01.03
11
Тренербазовый
25
25
25
1
3,48 25
29
25 1,15 3,98
наездник
кл.
лошадей
Всего
300 974 300
250 1379 250
Заключение.
Анализ организации образовательной деятельности колледжа показал, что
специальности подготовки отвечают потребностям региона, и соответствуют
лицензионным нормативам; деятельность приемной комиссии осуществляется в
рамках регламентирующих требований и является эффективной.
Воспитательная работа в колледже системна, эффективна. Постановка
воспитательной работы, определение приоритетов деятельности и её
результативность соответствует задачам формирования профессиональных и
общих компетенций обучающихся в ходе образовательного процесса и способствует
сохранности контингента.
Мониторинг движения контингента показал, что количество обучающихся,
отчисленных за невыполнение учебного плана и по собственному желанию
уменьшилось, но необходимо активизировать работу по сохранению контингента.
1.3 Система управления организации.
Система управления колледжа направлена на совершенствование работы по
организации учебного процесса, с целью обеспечения реализации основных
профессиональных образовательных программ, в соответствии с требованиями
федеральных образовательных стандартов.
Управление колледжем осуществляется на принципах единовластия и
коллегиальности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом
колледжа, а также локальными актами, которые регулируют работу всех структурных
подразделений.
Колледж возглавляет директор, назначенный на должность Министерством
образования и науки Краснодарского края, директор действует от имени колледжа без
доверенности, представляя интересы во всех органах государственной власти, органах
местного самоуправления, в отношениях с юридическими и физическими лицами.

Руководство финансово-экономической деятельностью осуществляется главным
бухгалтером колледжа. Заместители директора осуществляют общее руководство
структурными подразделениями, их компетенции и полномочия определены
должностными инструкциями.
В структуре управления колледжем предусмотрены основные формы
самоуправления: Общее собрание трудового коллектива, Совет колледжа, Педагогический
совет. Организационная структура колледжа соответствует Уставу, нормативным
документам и функциональным задачам.
Организационная структура колледжа по своей сути является линейнофункциональной трехуровневой. В непосредственном подчинении директору находятся
объекты инфраструктуры: учебно-спортивный комплекс, столовая, общежитие, а так же
административно-хозяйственная часть, кадровая служба, бухгалтерия, канцелярия,
Заместители директора по учебной работе, по методической работе, по практическому
обучению, по воспитательной работе обеспечивают управление образовательным
процессом в целом в колледже. Согласованно в рамках общей системы планирования
выполняют свои функции такие структурные подразделения, как библиотека, центр
информационных и коммуникационных технологий, центр профессиональной ориентации
и содействия трудоустройству, центр мониторинга, оценки и управления качеством.
Заведующие отделениями обеспечивают руководство образовательным процессом на
бухгалтерском отделении, строительном отделении, землеустроительном отделении,
ветеринарном отделении, строительно-технологическом отделении, заочном отделении.
Методические объединения: гуманитарных дисциплин, естественнонаучных и
математических дисциплин,
социально-экономических дисциплин, специальных
дисциплин
строительного
отделения,
специальных
дисциплин
строительнотехнологического отделения, специальных дисциплин землеустроительного отделения,
специальных
дисциплин
ветеринарного
отделения,
специальных
дисциплин
бухгалтерского отделения, методическая комиссия классных руководителей объединяют
преподавателей дисциплин смежного профиля.
Внутренние нормативные локальные акты колледжа по назначению и целевому
сегменту пользователей подразделяются на стандарты деятельности в колледже (код
документа СТ-ПСХК), положения о деятельности (ПД-ПСХК), правила осуществления
процессов, регламенты деятельности (ПР-ПСХК), методические инструкции (МИ-ПСХК),
положения о подразделениях (ПП-ПСХК). Нижеперечисленные внутренние нормативные
документы направлены на управление непосредственно образовательным процессом.
Кроме того, имеется ряд внутренних нормативных документов, направленных на
управление подразделениями и службами в структуре колледжа, на координацию
деятельности персонала, обеспечение жизнедеятельности объектов инфраструктуры.
Общее собрание трудового коллектива принимает Устав, вносит изменения и
дополнения к нему, утверждает Правила внутреннего трудового распорядка, утверждает
коллективный договор.
Совет колледжа создан в целях совершенствования образовательного процесса,
определения основных направлений деятельности колледжа, развития демократических
норм управления. Осуществляет общее руководство деятельностью колледжа, работает в
тесном контакте со структурными подразделениями, профсоюзной первичной
организацией, студенческим самоуправлением и общественными организациями.

Педагогический совет формируется ежегодно, председателем является директор
колледжа. Заседания педсовета проводятся по ежегодно утвержденным планам и
протоколируются, по обсуждаемым вопросам выносятся решения, выполнение которых
анализируется на последующих заседаниях.
Методический совет осуществляет методическую, научно-исследовательскую и
инновационную деятельность в тесном контакте с цикловыми комиссиями колледжа.
Методические объединения колледжа создаются приказом директора на один год
из числа преподавателей одного цикла. Для создания учебно-методического обеспечения
дисциплин и профессиональных модулей, организации работы преподавателей по
реализации федеральных государственных образовательных стандартов, повышения
профессионального уровня педагогических работников, реализации инновационных
педагогических и информационных технологий, направленных на улучшение качества
подготовки специалистов среднего звена и их конкурентоспособности на рынке труда.
Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности среди обучающихся
осуществляет профилактическую работу среди обучающихся колледжа по
предупреждению социально опасных явлений и укрепления дисциплины.
Студенческий совет соуправления, студенческий профком и студенческий совет
общежития выполняют функцию социальной защиты студентов и поддержки инициатив
студенческой молодежи.
Стипендиальная комиссия создается приказом директора на один год для
назначения и ежемесячной стипендии за счет краевого бюджета и распределения других
социальных выплат.
Центр профессиональной ориентации и содействия трудоустройству выпускников
оказывает помощь во временном трудоустройстве обучающихся, создает базы данных
вакансий работодателей, оказывает студентам помощь в составлении резюме соискателя
вакансий, проводит профориентационную работу, информативную и консультационную
работу со студентами о состоянии рынка труда.
В
управлении
образовательным
учреждением
широко
применяются
информационные технологии, во всех службах колледжа в необходимом количестве
имеются персональные компьютеры и другая оргтехника. Регулярно проводятся
административные совещания при директоре колледжа для обсуждения текущих вопросов
по образовательному процессу, модернизации материально – технической базы колледжа
и других насущных вопросов.
Заключение:
Организационно – правовое обеспечение образовательной деятельности
соответствует действующему законодательству и лицензионным нормативам,
нормативным документам Министерства образования и науки Российской
Федерации, Министерства образовании, науки и молодежной политики
Краснодарского края. Система и организация управления колледжем – это
сбалансированное функционирование всех его структурных подразделений, которое
соответствует Уставу колледжа и обеспечивает качественное осуществление
основного вида деятельности (реализация образовательных программ среднего
профессионального образования).
1.4 Содержание и качество подготовки обучающихся.

В соответствии с требованиями ФГОС СПО, по каждой специальности
разработаны основные профессиональные программы на 2015-16 учебный год
включающие:
- учебные планы;
- рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебных и
производственных практик;
- календарный учебный график;
- фонды контрольно – оценочных средств;
- программы государственной итоговой аттестации с требованиями к выпускным
квалификационным работам (проектам), критериям оценки знаний выпускников по
специальностям.
Учебные планы (структура, объемные соотношения по циклам дисциплин, объем
теоретической и практической подготовки, последовательность изучения дисциплин,
профессиональных модулей, формы и количество промежуточных и итоговых аттестаций)
составлены в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов.
Выделенные часы вариативной части ОПОП по реализуемым специальностям
распределены в соответствии с профессиональными стандартами и потребностями
работодателей с целью расширения и углубления подготовки за счет увеличения объема
времени, отведенного на учебные дисциплины и профессиональные модули.
По всем учебным дисциплинам, профессиональным модулям, производственной
и учебной практикам разработаны, согласованы и утверждены рабочие программы,
содержание и структура которых методически обоснована и соответствует требованиям
ФГОС СПО. Программы содержат методическое, информационное, дидактическое
обеспечение для обучающихся, преподавателей, руководителей практик и мастеров
производственного обучения.
С целью создания условий для реализации требований ФГОС СПО и
предоставления обучающимся комплекта учебно-методических материалов для
аудиторного и самостоятельного освоения учебных дисциплин и профессиональных
модулей основной и вариативной части ОПОП в колледже создается и актуализируется
комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, для чего
преподавателями разрабатывается следующая учебно-методическая документация:
- рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, программ
практик;
- учебно-методические комплексы (УМК) дисциплин, модулей;
- календарно-тематические планы;
- фонды оценочных средств;
- дидактический раздаточный материал;
- методические указания по проведению лабораторных и практических работ;
- методические указания к самостоятельной работе студентов по дисциплинам и
модулям;
- методические рекомендации к курсовой и дипломной работе (проекту).
Методическая служба колледжа отвечает за систематизацию, накопление и
хранение базы УМК, а также осуществляет контроль над ее пополнением и обновлением,
оказывает методическую помощь преподавателям по вопросам формирования и
разработки. УМК накапливаются и хранятся в методическом кабинете, методических

объединениях, и доступны для преподавателей. Учебно-методические материалы,
предназначенные для обучающихся, передаются в библиотеку колледжа в электронной
форме.
Планирование, организация и проведение воспитательной работы строится в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом колледжа и локальными нормативными
актами, регламентирующими воспитательную деятельность в образовательном
учреждении. Реализация воспитательной работы осуществляется через внедрение:
- комплексного плана воспитательной работы;
- плана работы по профилактике проявления экстремизма и асоциального
поведения обучающихся колледжа;
- плана работы по социально-экономической поддержке обучающихся;
- плана военно-патриотического воспитания;
- плана работы методической комиссии классных руководителей;
- плана работы студенческого соуправления;
- плана работы социального педагога;
- плана работы педагога – организатора;
- плана работы педагога – психолога;
- плана воспитательной работы в общежитии;
- плана работы совета профилактики безнадзорности и правонарушений среди
обучающихся.
В 2015 году из 1179 студентов колледжа, 955 студентов стали участниками
конкурсов, конференций, олимпиад, фестивалей различных уровней.
Студенты колледжа ориентированы на активное участие в общественной жизни
посёлка Пашковский, города Краснодара и Краснодарского края; традиционно участвуют
в массовых акциях, демонстрируют личные достижения, творческие успехи. В 2015 году
при проведении 14-го краевого форума «Создай себя сам» 40 волонтёров колледжа
принимали активное участие в организации и проведении это мероприятия. Волонтёрский
отряд «Пламя» провёл совместно с Управлением по делам молодёжи и Администрацие
города Краснодара благотворительные акции «Цветик-Семицветик», «Край добра», «Ёлки
желаний», участвовал в проведении краевого фестиваля «Робо-фест», а так же оказывал
активную помощь ветеранам войны и труда, инвалидам, нуждающимся в помощи семьям.
За активную и плодотворную работу волонтёрский отряд отмечен благодарственными
письмами Всероссийской политической партии «Единая Россия», ГБУСО КК
«Краснодарский комплексный центр социального обслуживания населения Карасунского
округа», Городско Думы Краснодара, Управления по делам молодёжи города Краснодара,
Центра Молодёжной политики города Краснодара в номинации «Лучший волонтёрский
отряд».
В краевом месячнике оборонно-массовой и военно-патритотической работы,
проводимом Министерством образования и науки Краснодарского края и Управлением по
делам молодёжи муниципального образования город Краснодар, колледж занят 2 место
среди учреждений среднего профессионального образования города Краснодара и
отмечен Благодарственным письмом Администрации муниципального образования город
Краснодар и Городской Думы г. Краснодара.
По итогам Всекубанских Суворовских чтений 2015 года коллектив ГБПОУ КК
ПСХК награждён высшей наградой ККОО «Кадетский Суворовско-нахимовский союз» -

Памятной медалью А.В. Суворова за организацию работы по патриотическому
воспитанию.
В патриотическом конкурсе «Ратные страницы истории Отечества», проводимом
администрацией Карасунского внутригородского округа, команда колледжа заняла 3
место.
Дипломами Лауреатов Краевого смотра любительского художественного
творчества «Салют талантов» среди профессиональных образовательных учреждений
Краснодарского края, посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, награждены 2-е студентов и хореографический коллектив колледжа.
Творческий хореографической коллектив колледжа был приглашён для участия в
проведении ежегодного форума «Округ молодых», организатором которого является
Администрация Карасунского внутригородского округа.
Студенты колледжа являются активными участниками спортивно-массовых
мероприятий города и края, инициаторами товарищеских матчей, турниров. Выступления
спортсменов колледжа результативны. В XXVII Спартакиаде среди профессиональных
образовательных учреждений города Краснодара студенты колледжа заняли: 2 место по
баскетболу, 2 место по настольному теннису, 3 место по многоборью ГТО, 1 место по
плаванию. Итогом участия в спартакиаде стало занятое 3 место в общем зачёте.
Колледж взял на себя инициативу проведения товарищеской встречи с
Брюховецким аграрным колледжем, где занял 1 место по футболу, 1 место по баскетболу,
1 место по настольному теннису; принял участие в Краевом турнире среди
Профессиональных образовательных учреждений в ст. Брюховецкой, заняв 2 место в
соревнованиях по настольному теннису и среди девушек, и среди юношей; провёл
товарищескую встречу с Краснодарским Архитектурно-строительным техникумом, в
которой команда юношей заняла 1 место, команда девушек – 2 место; колледж стал
инициатором матчевой встречи с Краснодарским информационно-технологическим
колледжем, где одержал победу в соревнованиях по футболу и баскетболу. Спортсмены
колледжа так же в многочисленном составе приняли участие во Всероссийском Дне бега
«Кросс нации», во всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий
«За достойный труд».
Наиболее активные студенты колледжа награждены стипендиями: Краевой
стипендией Департамента молодёжной политики – 2 человека, Стипендией Губернатора
Краснодарского края – 2 человека, Профсоюзной стипендией Агропромышленного
комплекса Кубани – 1 человек, Именной стипендией Главы администрации
Краснодарского края – 4 человека, Стипендией Союза строителей Кубани – 2 человека.
Также студенты колледжа принимают участие в профессиональных, предметных
конкурсах, олимпиадах, играх, конференциях. 1 студент стал победителем I степени
Всероссийского дистанционного конкурса учебно-образовательных материалов
«Образование – 2015» в номинации Детские исследовательские и научные работы. 8
человек приняли участие в Международном блиц турнире по физике, двое стали
победителями III степени, в международном блиц турнире по химии студенты колледжа
заняли I и II место. Во Всероссийском конкурсе «Таланты России», номинация
«Исследовательские работы», один студент занял 3 место. Участие студента во
Всероссийской олимпиаде по статистике, принесло колледжу диплом I степени. 22
студента бухгалтерского отделения приняли участие в Международной олимпиаде по
экономике, 2е из них стали победителями. Во Всероссийском дистанционном конкурсе

«Достижение молодых» студенты колледжа заработали I и II место. Так же 9 человек
ветеринарного отделения приняли участие во Всероссийском дистанционном конкурсе
«Линия знаний». В региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального
мастерства принял участие 1 студент, занявший 3 место.
За отчетный период состоялся выпуск по 6 специальностям на очном отделении и
2 специальностям на заочном отделении.
Очное отделение:
- по специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - 45 человек, из
них по государственной итоговой аттестации получили «отлично» - 21 человек, «хорошо»
- 20 человек, что составило 91,1 %;
- по специальности Строительство и эксплуатация зданий и сооружений - 70
человек, из них по государственной итоговой аттестации получили «отлично» - 33
человека, «хорошо» - 34 человека, что составило 95,71 %;
- по специальности Землеустройство - 82 человека, из них по государственной
итоговой аттестации получили «отлично» - 47 человек, «хорошо» - 24 человека, что
составило 86,59 %;
- по специальности Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств
и вентиляции - 43 человека, из них по государственной итоговой аттестации получили
«отлично» - 14 человека, «хорошо» - 13 человек, что составило 62,79 %;
- по специальности Ветеринария - 46 человека, из них по государственной итоговой
аттестации получили «отлично» - 15 человека, «хорошо» - 31 человек, что составило
100%;
- по специальности Тренер – наездник лошадей - 25 человека, из них по
государственной итоговой аттестации получили «отлично» - 18 человека, «хорошо» - 7
человек, что составило 100 %.
Заочное отделение:
- по специальности Строительство и эксплуатация зданий и сооружений - 24
человека, из них по государственной итоговой аттестации получили «отлично» - 5
человека, «хорошо» - 16 человек, что составило 87,5 %;
- по специальности Землеустройство - 14 человек, из них по государственной
итоговой аттестации получили «отлично» - 7 человек, «хорошо» - 4 человек, что
составило 78,57 %.
Заключение.
Основные профессиональные образовательные программы по специальностям
соответствуют требованиям ФГОС СПО и профессиональных стандартов,
ежегодно обновляются с учетом запросов работодателей, внутреннего мониторинга
качества, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники,
технологий, социальной сферы.
Учебные планы по каждой специальности соответствуют требованиям по
структуре, срокам обучения, распределению максимальной и обязательной учебной
нагрузки на одного обучающегося в часах, видам учебных занятий, соотношению
между теоретической и практической подготовкой, формам и количеству
промежуточных аттестаций.
Рабочие программы всех дисциплин, профессиональных модулей и практик
четко формулируют требования к результатам их освоения: компетенциям,
приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.
Выпуск студентов очного отделения составил 311 человек, это 27,99 % от
общей численности студентов. Итоговую государственную аттестацию прошли на
«хорошо» и «отлично» 277 студентов, что составило 89,07% от общей численности
выпускников. Выпуск студентов заочного от деления составил 38 человек это 18,91 %

от общей численности студентов. Итоговую государственную аттестацию прошли
на «хорошо» и «отлично» 32 выпускника, что составило 84,21% от общей
численности выпускников.
1.5 Организация образовательного процесса
Колледж работает в соответствии с режимом, установленным Уставом,
Коллективным договором и правилами внутреннего трудового распорядка. В колледже
установлена шестидневная учебная неделя. Учебные занятия организованы в одну смену
при продолжительности академического часа 45 мин, продолжительность перемен 10
минут и перерыв на обед 45 минут в соответствии с п. 2.6.1.3 СанПиН. Общий объем
учебной работы студентов, включая самостоятельную работу, не превышает 54 часов в
неделю, причем аудиторная нагрузка составляет не более 36 часов в неделю, что
соответствует ФГОС СПО.
Организация и планирование учебного процесса осуществляется в соответствии с
утвержденным графиком учебного процесса, рабочим учебным планом, расписанием
учебных занятий и планом основных мероприятий на учебный год.
График учебного процесса включает в себя все виды учебной деятельности
студентов: теоретический курс, все виды практики, каникулярное время, промежуточную
и итоговую аттестации. График разрабатывается в соответствии с ФГОС СПО по
специальности, рассматривается на педагогическом совете и утверждается директором до
начала учебного года.
За 2 недели до начала семестра до студентов и преподавателей доводится
расписание занятий. При составлении расписания занятий учитывается чередование
общеобразовательных, общепрофессиональных и междисциплинарных курсов в течение
учебного дня, чередование дисциплин в течение недели в соответствии с рекомендациями
СанПиН. Расписания занятий для студентов доступны, размещены на стенде и на
официальном сайте колледжа.
Практика является обязательным разделом ППССЗ и ППКРС. Она представляет
собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие
практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ и
ППКРС предусматриваются следующие виды практик: учебная практика и
производственная практика. Производственная практика состоит из двух этапов: практики
по профилю специальности и преддипломной практики. Учебная и производственная
практика (по профилю специальности) проводятся при освоении обучающимися
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются
концентрированно в несколько периодов. Руководство практиками по профилю
специальности и преддипломной практикой осуществляется преподавателями
профессионального цикла или представителями от работодателей. По итогам практики
оформляется дневник – отчет.
Учёт выданных часов преподавателей по дисциплинам ведётся в форме №2 и
заполняется в соответствии с действующими инструкциями. В этой форме также
отражены часы работы с подгруппами, что повышает эффективность контроля. Ведется
книга годового учета часов преподавателей, работающих по гражданско-правовому
договору.

Все учебные занятия фиксируются в учебных журналах. Проверка журналов
учебных занятий показала, что в основном журналы ведутся в соответствии с правилами
ведения журналов и инструкцией, разработанной в колледже. Журналы систематически
проверяются заведующими отделениями, заместителем директора по учебной работе,
замечания по ведению журналов своевременно устраняются.
Социально –психологическая служба в начале учебного года совместно с
классными руководителями составляют социальный паспорт колледжа, выявляют
неблагополучные семьи и студентов «группы риска». Для адаптации студентов
первокурсников, формирования навыков профессиональной деятельности конкурентно –
способного специалиста, профессиональной адаптации и развития креативного
потенциала начинающих преподавателей педагог – психолог проводит тренинги
различных направлений, пожеланию обращающихся оказывает
индивидуальные
консультации и предоставляет рекомендации, которые находят отражение в результатах
анкетировании и журнале посещений. Социальный педагог сопровождает категорию
социально-незащищенных студентов, группу риска и студентов, испытывающих
затруднения в общении со сверстниками, что находит отражение в индивидуальных
карточках и мониторинге профилактического учета обучающихся. В течении учебного
года организуются профилактические встречи по профилактике наркомании,
правонарушений.
1.6 Востребованность выпускников.
В 2015 году укрепилась практика трудоустройства выпускников на тех
предприятиях, где они проходили производственную практику по профилю
специальности и производственную преддипломную практику. В этом плане укрепились
связи социального партнерства со следующими предприятиями: ФГУП «Рассвет»,
Открытое акционерное общество «Опытный завод железобетонных изделий», Общество с
ограниченной ответственностью «Промвентиляция-Центр», Общество с ограниченной
ответственностью
«Юг-Промвентиляция»,
Открытое
акционерное
общество
«Краснодарский кирпичный завод», Закрытое акционерное общество, «Теучежский завод
строительных материалов», Закрытое акционерное общество «Объемно-блочное
домостроение», Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Транс-Сервис»,
Общество с ограниченной ответственностью«Строй-Инвест», ветеринарная клиника
«Доверие», ветклиника «Друг».
По результатам мониторинга на 1 января 2016 года из 290 выпускников 2015 года:
- трудоустроились 112 человек;
- призваны в ряды Вооруженных сил Российской Федерации 118 человек;
- продолжили обучение 60 человек, из них 56 – по заочной форме обучения, 4
человека – по очной форме обучения;
- находятся в отпуске по уходу за ребенком 0 человек;
- не трудоустроены 0 человек.
Достоверная и актуальная информация о степени удовлетворённости
работодателей и родителей качеством профессиональной подготовки систематически
собирается специалистом
колледжного центра профессиональной ориентации и
содействия трудоустройству, подвергается анализу, мониторингу и ложится в основу

корректирования программ профессиональной подготовки и планирования деятельности в
области качества.
Заключение.
При планируемом ежегодном трудоустройстве выпускников согласно
Госзаданию Министерства образования и науки Краснодарского края (70%),
фактическое трудоустройство выпускников 2015 года составило 38,62%, что
значительно ниже планируемого трудоустройства, это происходит из-за того, что
40,69% выпускников призваны в ряды Вооруженных сил Российской Федирации.
1.7 Кадровое обеспечение.
Для организации кадрового учета в колледже ведется работа с личными делами
работников в соответствии с нормативными документами.
Ниже перечислены основные критерии и направления системы кадрового
обеспечения образовательного процесса, которые приняты в колледже:
- Образовательный процесс в колледже осуществляется квалифицированным
коллективом преподавателей, имеющих соответствующее образование, уровень
подготовки, мастерства и опыта;
- К образовательному процессу в 2015 году были привлечены специалисты
ведущих организаций – работодателей Краснодарского края на условиях гражданскоправового договора.
Численность
Численность сотрудников
%
работников чел.
Всего
212
41,5 % в общей
Педагогических работников
88
численности сотрудников
75% в общей численности
В том числе преподавателей:
66
педработников
100% в общей численности
Штатных преподавателей
66
преподавателей
22,7% в общей численности
Внутренних совместителей
15
преподавателей
0% в общей численности
Внешних совместителей
0
преподавателей
88,6 % в общей
Имеют высшее образование
78
численности педработников
Имеющие квалификационную
35,2 % в общей
31
категорию
численности педработников
Имеющие высшую
20,4 % в общей
18
квалификационную категорию
численности педработников
14,7 % в общей
Имеющие первую
13
численности пед.
квалификационную категорию
работников
Численность педработников,
прошедших повышение
68,2 % в общей
квалификации/профессиональную
60
численности педработников
переподготовку за последние три
года
Средний возраст преподавателей в 2015году составил 46 лет.
Для установления соответствия или подтверждения уровня квалификации
педагогические работники участвуют в аттестации, которая осуществляется в

соответствии с Порядком аттестации педагогических работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений и нормативными документами о процедуре
аттестации педработников образовательных учреждений Краснодарского края.
Педагогические работники своевременно (но не реже 1 раза в 3 года) проходят
курсы повышения квалификации по различным направлениям и стажировки в
организациях, профиль деятельности которых соответствует реализуемым в колледже
специальностям.
Оплата труда преподавателей устанавливается исходя из тарификационной
нагрузки (приказ о педнагрузке), которая формируется исходя из количества часов по
ФГОС СПО, планов и графика учебного процесса. В пределах имеющихся средств
Колледж самостоятельно определяет размеры доплат, надбавок, премий и других мер
материального стимулирования. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются
приказом директора колледжа по результатам оценки эффективности деятельности
работников два раза в год (по итогам сессий), размер заработной платы преподавателей
имеет устойчивую тенденцию к повышению. Источниками формирования средств,
направляемых на стимулирующие выплаты работникам, являются субсидии на
выполнение государственного задания и средства от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, завершена подготовка к переходу на эффективный
контракт.
Заключение.
Условия реализации образовательных программ: кадровый потенциал –
соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных
стандартов и лицензионным нормам.
1.8 Библиотечно – информационное обеспечение.
Общая площадь библиотеки с читальным залом составляет 250 м2, площадь
читального зала – 83,1 м2.
Общий
фонд
библиотеки
составляет
76402
экз. книг, в том числе:
- 60806 экз. основной учебной литературы,
- 1197 экз. справочных изданий по всем формам обучения (универсальные и
отраслевые энциклопедии, отраслевые справочники, словари и др.);
- 15950 экз. художественной литературы.
Приобретено:
- 2015 год - 1602 экз. на сумму 986312-32 руб., в том числе учебной литературы 1377 экземпляров.
Подписка в 2015 году на периодические издания составила - 29 наименований:
газет – 8, журналов – 21, на сумму 87382 руб.79 коп.
В перечне подписных изданий газеты и журналы по профилю специальностей:
- по группе строительных специальностей: «Строительная газета», «Строительные
материалы и оборудование», «Водоснабжение и санитарная техника», «Сантехника,
отопление, кондиционирование», «Кровельные и изоляционные материалы»;
- по специальности «Землеустройство»: «Геопрофи», «Геодезия и картография»;
- по специальности «Экономика и бухгалтерский учет»: «Бухучет и налоги»,
«Экономика сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»;
- по специальностям «Ветеринария», «Тренер-наездник лошадей»: «Ветеринария»,
«Ветеринария Кубани».
По учебным дисциплинам: «Основы безопасности жизнедеятельности»,
«Советский спорт».

По методической работе: «Официальные документы в образовании», «Специалист»,
«Бюллетень Министерства образования РФ», «Среднее профессиональное образование»,
«Классный руководитель», «Читаем, учимся, играем»,
«Учительская газета»,
«Библиотека».
Формирование фонда библиотеки ПСХК осуществляется в соответствии с
требованиями ФГОС СПО 3+ с учетом профессиональных стандартов под грифом
Минобразования и науки РФ в ФГАУ «ФИРО», Государственными комитетами РФ,
издательских центров «Академия», «ИНФРА-М», «Лань», «Дрофа».
Объем фонда основной и учебно-методической литературы с грифом составляет
81,1%.
Ежемесячно просматриваются новые каталоги учебной литературы других
издательских центров, и совместно с преподавателями формируется заказ, согласно
учебным планам и программам, из расчета обеспечения каждого студента минимумом
обязательной учебной литературы.
Для контроля за полнотой комплектования в библиотеке ведется картотека
книгообеспеченности.
Библиотека оснащена 7 компьютерами, принтером, ксероксом.
Есть доступ к сети Интернет в библиотеке.
Библиотека колледжа подключена к Электронным Библиотечным Системам (ЭБС):
ЭБС издательства «Лань» - 35341 экз. книг, право доступа не ограничено.
ЭБС « Znanium.com» - 21618 экз. книг, право доступа на 60 пользователей.
В библиотеке студенты колледжа имеют неограниченный доступ к электроннометодическим
пособиям,
разработанным
преподавателями
колледжа
по
общеобразовательным и общепрофессиональным учебным дисциплинам:
При помощи компьютерной программы «1С Библиотека» ведется электронный
каталог фонда библиотеки. В работе библиотеки используется система «Гарант
Платформа F1».
Управление образовательным учреждением осуществляется с помощью
компьютерной техники и средств информационных телекоммуникаций. 20 структурных
подразделений оснащены компьютерной и орг. техникой.
В колледже имеются подключения к сети Интернет со скоростью до 10 Мбит/сек.
Выход в Интернет имеют 131 станция. Сетевое управление компьютерными ресурсами
осуществляется сервером через общеколледжную локальную сеть.
В учебном процессе используются 107 компьютеров.
Количество компьютерных классов – 5:
− лаборатория «Информационных технологий в профессиональной деятельности»;
− кабинет «Документационного обеспечения управления»;
− лаборатория «Учебной бухгалтерии»;
− лаборатория «Информатики. Информатики и ИКТ»;
− лаборатория «Автоматизированной обработки землеустроительной информации».
Каждый компьютерный класс оснащен мультимедиа проектором, 16 компьютерами
с учетом санитарных норм и требований к проведению практических занятий, деления
группы на 2 подгруппы и предоставлении каждому обучающемуся компьютера.
Компьютеры в каждом классе соединены в локальные сети и имеют выход в Интернет.
Использование лицензионного программного обеспечения
В работе с компьютерной техникой в колледже используется лицензионное
программное обеспечение:
− операционная система MS Windows;
− пакет офисных программ MSOffice;
− программный комплекс AutoCad 2016;
− программный комплекс «ГРАНД-Смета» версия 7;
− бухгалтерская программа 1С: Предприятие 8.2;

− геоинформационная система Панорама (ГИС Панорама);
− геоинформационная система ObjectLend (ГИС ObjectLend);
− программный комплекс CREDO (автоматизация инженерно-геодезических
изысканий и проектирования);
− антивирусная программа ESET NOD32;
− программа 1С: Библиотека колледжа;
− библиотечная программа ЭБС издательства «Лань»;
− библиотечная программа ЭБС издательства ИНФРА «Znanium.com»;
− информационная система по нормативным документам NormaCS.
Сайт и электронная почта
В сети Интернет функционирует официальный сайт колледжа, адрес сайта:
http://pshk.ru. На сайте предоставлена информация о колледже, образовательной и
воспитательной деятельности, работе всех его структурных подразделений.
В колледже имеется зона Wi-Fi.
Для связи с другими организациями имеется адрес электронной почты учебного
заведения: psxk@rambler.ru, krasnodarpsk@yandeks.ru.
Дополнительно:
количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет – 114,
в учебном процессе – 82.
Закупки компьютерной техники:
Наименование

2010 г

2011 г

2012 г

2013 г

2014

2015

ПК
Ноутбук
Моноблок
МФУ
Проектор
Принтер

8

13
1

9
1

21
1

35
5

3

1
2

3
2
1

1

3
3
1

1
7
20
5
4

1

Итого
не более 5 лет
79
15
20
13
11
2

1.9 Материально – техническая база.
Для обеспечения учебного процесса, культурного и патриотического развития
студентов в перечисленных корпусах оборудованы 47 учебных кабинета и 23
лаборатории, которые оснащены необходимыми техническими средствами, приборами и
оборудованием. Имеется библиотека с читальным залом на 60 мест, актовый зал на 200
мест, кабинет социального педагога и педагога психолога, преподавательскими и
административными помещениями.
10 декабря 2015 года открылась учебная ветеринарная клиника и аптека с
новейшим оборудованием, возможностью онлайн трансляции проводимых операций в
кабинеты и лаборатории не только нашего колледжа, но и в другие учебные заведения.
В колледже имеется столовая на 100 посадочных мест общей площадью 584 м2,
которая оснащена необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с
санитарными нормами. Первокурсники обеспечены горячим обедом в собственной
столовой, меню сбалансировано по содержанию белков, жиров, углеводов и калорийности
и соответствует нормам СанПиН.
Медицинская профилактическая и неотложная помощь студентам колледжа
обеспечивается работой двух медицинских кабинетов,
получивших в 2014 году
лицензию. Прием осуществляет фельдшер, в обязанности которого входит:
- организация и проведение профилактической работы;

- контроль за санитарно – эпидемиологической обстановкой в колледже;
- контроль за соблюдением требований и правил СанПиН;
- оказание медицинской помощи.
Поликлиника № 26 г. Краснодара (Межвузовская) до 1 января 2016 года проводила
обследование первокурсников и вела прием обучающихся, на данный момент заключен
договор на обслуживание студентов с поликлиникой водников (пос. Гидрострой).
Для иногородних студентов предоставляется общежитие на 210 мест, которое
оборудовано учебными комнатами, помещениями для приготовления пищи, душевыми; в
комнатах проживает 2 – 3 студента, на 1 января 2015 года 100% студентов из числа
нуждающихся обеспечены местами для проживания. Учебно – спортивный комплекс
общей площадью 5732 м2 располагает спортивными залами, бассейном, медицинским
кабинетом, тиром, где проводятся занятия физической культурой, тренировки 10-ти
спортивных секций, групповые и индивидуальные спортивные соревнования среди
студентов колледжа, а также открытой спортивной площадкой; в свободное время
студенты колледжа могут посещать тренажерный зал. В учебных мастерских и на
открытых полигонах студенты колледжа формируют свои профессиональные
компетенции при прохождении учебных практик и при выполнении практических работ.
Планомерно развивается база компьютерной техники. Для формирования
профессиональных навыков и культурного развития студентов колледж приобрел в 2015
году различное оборудование:
- геодезическое;
- ветеринарное;
- лицензионное программное обеспечение;
- персональные компьютеры;
- специализированная мебель для компьютерной техники в помещениях для
преподавателей, учебные комнаты общежития.
Учебные кабинеты и лаборатории оснащены следующим оборудованием для
обеспечения образовательного процесса:
математики - интерактивная доска – 1, мультимедиа проектор -1, ноутбук -1, принтер -1;
химии - мультимедиа проектор – 1, ноутбук - 1;
физики - мультимедиа проектор -1, ноутбук - 1;
русского языка и литературы - интерактивная доска – 1, мультимедиа проектор -1,
ноутбук -1;
инженерной графики, основ строительного производства - интерактивная доска – 1,
мультимедиа проектор -1, ноутбук -1;
технической механики - интерактивная доска – 1, мультимедиа проектор -1, ноутбук -1;
иностранного языка - мультимедиа проектор -2, ноутбук-2, лингафонные системы – 2;
для ветеринарного отделения приобретены – интерактивные доски – 4, ноутбук – 6,
мультимедиа проектор – 3, МФУ – 2.
Силами студентов строительного отделения во время учебных практик, по ПМ 05
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих», выполняется текущий ремонт различных помещений.
На лето 2016 года запланирован текущий ремонт учебно-спортивного комплекса.
Удельный вес площади учебно – лабораторных зданий, оборудованной охранно –
пожарной сигнализацией, в общей площади зданий колледжа составляет 91,1%, т.к 1468
м2 (здание ветеринарного отделения) находится на ремонте.
Удельный вес площади общежитий оборудованных охранно-пожарной
сигнализацией составляет – 100%.
Зданий находящихся в аварийном состоянии в колледже нет.
Создание условий для формирования доступной среды для обучения лиц с
ограниченными возможностями.

С 2013 года после внедрения Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» администрация колледжа уделила особое внимание созданию специальных
условий для получения качественного образования обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья.
Обеспечена доступность зданий учебных корпусов для маломобильных групп
населения (СНиП 35-01-2001), в соответствии с ГОСТ Р 52261-99 установлены устройства
опорные стационарные реабилитационные (3 пандуса).
Для быстрой адаптации студентов с ограниченными возможностями здоровья, для
обеспечения им доступного обучения, для формирования качеств конкурентоспособных
специалистов составлен перспективный план работы с учетом особенностей этой группы
обучающихся, часть которого успешно реализована на данный момент. В результате
реализации плана все студенты поставлены на внутренний учет в социальнопсихологической службе (ведется картотека с личными делами). По необходимости для
студентов с ограниченными возможностями здоровья составляется и выполняется
индивидуальный график учебного процесса. Для всех детей-инвалидов разработаны
индивидуальные программы адаптации и социально-психологического сопровождения.
По индивидуальному графику проводятся занятия психологической поддержки на основе
коррекционных упражнений и тестирования (с участием медработника). Для создания
психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов в период адаптации в новой
социальной среде в процессе освоения образовательных профессиональных программ
проведено тестирование по следующим методикам: «Уровень толерантности»,
«Социальная идентичность», «Адаптация к новой социальной среде», «Жизненные цели».
По результатам тестирования был проведен тренинг «Свой – чужой», «Учимся
толерантности» и беседы со студентами, нуждающимися в психокоррекционных
упражнениях.
На основе личностно-ориентированного дохода, в соответствии с графиком
проводятся дополнительные индивидуальные занятия по освоению профессиональных
модулей и личные консультации при формировании профессиональных компетенции во
время практического обучения.
Для обеспечения возможности самостоятельного обучения в максимальной
степени, при библиотеке колледжа создана учебно-методическая база с электронными
ресурсами определенной направленности в соответствии с ФГОС СПО ППССЗ по
специальностям, которые осваивают студенты с ограниченными возможностями здоровья,
которая на данный момент обновляется. В 2015 году база пополнена материалами в
соответствии с ФГОС СОО.
В рамках инклюзивного подхода к студентам с ограниченными возможностями
здоровья, они посещают профессиональные выставки и форумы городского и краевого
уровня, являются членами различных кружков в колледже, участвуют в общественных
мероприятиях различного уровня.
Финансово – экономическая деятельность
Источниками финансирования деятельности колледжа являются:
- субсидии, выделенные на выполнение государственного задания;
- субсидии на иные цели (осуществление капитального ремонта зданий и
сооружений, приобретение движимого имущества);
- средства, получаемые от осуществления предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности (платные образовательные услуги, физкультурно –
оздоровительные услуги, оплата за проживание в общежитии).
№
2013 год
2014 год
2015 год
Источники поступления средств
п/п
(тыс.руб.)
(тыс.руб.) (тыс.руб.)
1
объем средств организации – всего
93167,4
112698,9
131276
2
в том числе: бюджетные средства
61453,3
80146,6
98151,0
3
в том числе: внебюджетные средства
31714,1
32552,3
33125,0

Расходование средств на подготовку специалистов за счет бюджетного
финансирования производилась по следующим направлениям:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2013 год
(тыс.руб.)
Заработная плата
25310,5
Прочие выплаты
8,0
Начисления на выплаты по оплате труда
8341,6
Услуги связи
307,9
Транспортные услуги
268,7
Коммунальные услуги
3447,5
Работы и услуги по содержанию 5349,1
имущества
Прочие работы и услуги
1968,4
Пособия по социальной помощи
1186,7
Прочие расходы
8674,3
Приобретение основных средств
3626,5
Приобретение материальных запасов
2502,5
Аренда помещений
Направления расходования средств

2014 год
(тыс.руб.)
32015,4
4,3
9610,6
301,3
165,1
4681,9
5291,6

2015 год
(тыс.руб.)
36633,1
5,7
10965,6
390,0
136,8
4964,7
17388,7

2331,7
1079,9
9069,7
5123,8
1856,2
876,0

3828,9
849,8
11128,9
6508,3
2777,5
2329,0

Расходование средств на подготовку специалистов за счет бюджетного и
внебюджетного финансирования производилась по следующим направлениям:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

2014 год
2015 год
2013 год
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
Заработная плата
40814,6
46663,4
52077,1
Прочие выплаты
89,7
37,7
11,1
Начисления на выплаты по оплате труда
12184,2
13715,5
15014,6
Услуги связи
370,0
474,4
508,5
Транспортные услуги
316,2
315,7
255,3
Коммунальные услуги
7265,7
7413,2
7135,4
Работы и услуги по содержанию 8096,7
16002,7
17243,7
имущества
8
Прочие работы и услуги
4492,4
5525,4
7118,3
9
Пособия по социальной помощи
1186,7
1079,9
849,8
10
Прочие расходы
9049,4
9467,4
71136,8
11
Приобретение основных средств
3207,7
3849,7
7095,1
12
Приобретение материальных запасов
717,0
1042,4
2775,8
Заключение.
Обучающиеся обеспечены свободным доступом к библиотечному фонду, к базам
данных ОПОП по каждой специальности, к сети Интернет. Библиотечный фонд
укомплектован печатными и электронными изданиями, основной и дополнительной
учебной литературой. Реализован ряд мер для организации получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Материально-технические
условия
достаточны
для
реализации
образовательного процесса по основным профессиональным образовательным
программам среднего профессионального образования.
Направления расходования средств

1.10 Внутренняя система оценки качества образования

Управление качеством обучения в колледже осуществляется на основе системы
менеджмента качества (введенной в 2007 году в соответствии
с требованиями
Международного стандарта ИSО 9001:2008), ориентированной на удовлетворение
потребностей в качественном среднем профессиональном образовании студентов, их
родителей, работодателей и выполнение государственных требований к содержанию
образовательной программы по специальности. Система менеджмента качества
непрерывно совершенствуется под влиянием внешней конкурентной среды в образовании,
степени
востребованности специалистов на рынке труда. На развитие системы
менеджмента качества влияют такие внешние регуляторы, как лицензионные и
аккредитационные
нормативные
документы,
обновляющиеся
федеральные
государственные
образовательные
стандарты
специальностей
среднего
профессионального образования. Система менеджмента качества включает мониторинг,
контроль, измерение и анализ результатов профессионального обучения, как по его
завершении, так и на всех промежуточных этапах.
Система менеджмента качества колледжа позволяет осуществлять весь комплекс
мер по управлению качеством обучения.
1. Планирование и управление качеством:
- планирование обеспечения качества (планирование качества и надежности
процесса профессионального обучения; планирование контроля качества; планирование
использования средств контроля);
- управление качеством (управление качеством организации деятельности всех
участников образовательного процесса; управление качеством результатов
профессионального обучения; определение затрат на обеспечение качества);
- информационное обеспечение (обработка и анализ данных о качестве в процессе
профессионального обучения и после трудоустройства выпускников; документирование
информации о качестве);
2. Контроль качества:
- проверка качества (входной контроль уровня подготовленности по
общеобразовательным дисциплинам; оперативный контроль в ходе образовательного
процесса; контроль на выходе, т. е. по завершении освоения основной профессиональной
образовательной программы по специальности);
- измерения (контрольно-оценочными средствами; электронным тестированием);
3. Стимулирование качества:
- обучение и повышение квалификации;
- разработка методов и средств мотивации в области обеспечения качества;
- решение специальных задач в рамках системы качества.
Порядок осуществления этой деятельности закреплен в документации системы
менеджмента качества колледжа, учебно-методической документации. Политика
колледжа в области качества и цели колледжа в области качества формируется в
результате систематического мониторинга ряда аспектов деятельности колледжа,
влияющих на качество профессиональной компетентности выпускника, как результата
процесса профессионального обучения в колледже.
Приоритетным направлением деятельности в системе менеджмента качества
является стимулирование качества. В рамках перехода на эффективный контракт внедрена
система регулярной оценки эффективности деятельности педагогических работников с
целью определения размеров индивидуальных стимулирующих надбавок по результатам

работы. С целью стимулирования студентов проводится ежегодный конкурс «Лучший
студент ПСХК», позволяющий выявить студентов, проявляющих выдающиеся
способности, высокий уровень интеллектуального развития, творческие способности в
определённой сфере учебной и учебно-исследовательской деятельности, техническом и
художественном творчестве, физической культуре и спорте.
В целом система оценки качества образования включает
процедуры
систематического внутриколледжного оперативного контроля со стороны контрольной
комиссии по качеству, регулярные внутренние аудиты
качества деятельности
структурных подразделений, что в целом обеспечивает:
- мониторинг качества знаний, рейтинговая оценка по группам и отделениям;
- контроль и мониторинг качества проведения учебных занятий;
- контроль и мониторинг качества ведения учебных журналов;
- контроль качества ведения личных дел студентов;
- мониторинг качества выполнения видов профессиональной деятельности по
специальности в период производственной практики;
- мониторинг своевременности и качества подготовки к государственной итоговой
аттестации;
- мониторинг качества организации и проведения промежуточной аттестации;
- мониторинг качества организации текущего контроля;
- экспертизу комплектов контрольно-оценочных средств, календарно-тематических
планов, инструкционно-технологических карт практических и лабораторных занятий;
всех видов учебно-методического обеспечения с целью установления степени их
соответствия рабочим программам;
- экспертизу профессиональных образовательных программ с целью установления
степени соответствия требованиям ФГОС СПО.
Заключение.
Система управления качеством позволяет осуществлять регулярный и
всеобъемлющий контроль соответствия образовательного процесса установленным
требованиям. Внутренний мониторинг качества образования предоставляет
систематическую и достоверную информацию о качестве подготовки специалистов.

ПОКАЗАТЕЛИ
Деятельности ГБПОУ КК ПСХК на 01.04.2016
№ п/п
Показатели
Единица
Значение показателей
измерения
1.
Образовательная деятельность
Человек
25
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, в том числе:
25
1.1.1 По очной форме обучения
Человек
1.1.2 По очно - заочной форме обучения
Человек
1.1.3 По заочной форме обучения
Человек
1287
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
Человек
образовательным программам подготовки специалистов среднего
звена, в том числе:
1086
1.2.1 По очной форме обучения
Человек
1.2.2 По очно - заочной форме обучения
Человек
201
1.2.3 По заочной форме обучения
Человек
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего
Единиц всего образовательных программ
профессионального образования
разного уровня, реализованных и
реализуемых за отчетный период 12
количество
образовательных
программ ПКРС, реализованных и
реализуемых за отчетный период 1
количество
образовательных
программ ПССЗ, реализованных и
реализуемых за отчетный период 11
1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс
Человек
325
на очную форму обучения, за отчетный период
1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из
Человек
7

1.6

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, в общей численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших
государственную Итоговую аттестацию и получивших оценки
«хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников

%

0,5

Человек

%
Человек

Общая численность выпускников
по всем формам и уровням
образования за отчетный период 349
Численность
выпускников,
прошедших ГИА в отчетном
периоде на 4 и 5, по всем уровням
и формам обучения – 309
Удельный вес 88,54
0

%

0

Человек

Численность студентов очной
формы обучения, обучающихся по
ОПОП ППКРС - 25
Численность студентов очной
формы обучения, обучающихся по
ОПОП ППССЗ - 518

человек

1.7

1.8

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства федерального и международного
уровней, в общей численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
обучающихся по очной форме обучения, получающих
государственную академическую стипендию, в общей численности
студентов

Человек

Человек

%

1.9

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности работников

Человек

Общая численность студентов,
обучающихся по очной форме
обучения,
получающих
академическую стипендию - 543
удельный
вес
численности
студентов, обучающихся по очной
форме обучения, получающих
государственную академическую
стипендию – 48,87
Общая численность работников в
организации - 212

Человек
%

1.10

1.11

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

Человек
%
Человек

Человек

%

1.11.1 Высшая

Человек

Человек

%

Численность
педагогических
работников - 88
Удельный
вес
численности
педагогических
работников
в
общей численности работников –
41,5
78
88,6
Численность педработников с
квалификационной
категорией
(всего) на 1 апреля текущего года
- 31
Численность
педработников,
которым
установлена
квалификационная категория за
отчетный период - 7
Удельный
вес
численность
педработников,
которым
установлена
квалификационная
категория за отчетный период –
7,95
Численность педработников с
высшей
квалификационной
категорией (всего) - 18
Численность
педработников,
которым установлена высшая
квалификационная категория за
отчетный период - 3
Удельный
вес
численность
педработников,
которым
установлена
высшая
квалификационная категория за

1.11.2 Первая

Человек

отчетный период – 3,4
Численность педработников с
первой
квалификационной
категорией (всего) - 13
Численность
педработников,
которым
установлена
первая
квалификационная категория за
отчетный период - 4
Удельный
вес
численность
педработников,
которым
установлена
первая
квалификационная категория за
отчетный период – 4,55
60

%

68,2

Человек

11

%
человек

12,5

Тыс. руб

131276

Тыс. руб

1491,77

Тыс. руб

376,42

руб

Средний заработок педработника

Человек

Человек

%

1.12

1.13

1.14

2.
2.1
2.2

2.3

2.4

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, прошедших повышение
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3
года, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, участвующих в международных проектах и
ассоциациях, в общей численности педагогических работников
Общая численность студентов (курсантов) образовательной
организации, обучающихся в филиале образовательной
организации
Финансово - экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического
работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей
доход деятельности в расчете на одного педагогического
сотрудника
Отношение среднего заработка педагогического работника в

образовательной организации (по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по
экономике региона
3.
3.1

Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного студента
(курсанта)

%

кв.м

кв.м
3.2

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в
расчете на одного студента (курсанта)

Единиц

Единиц

Единиц
3.3

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов
(курсантов), нуждающихся в общежитиях

Человек
Человек
Человек
%

по состоянию на 1 апреля 2016 г25684,66
Отношение среднего к средней
заработной плате в регионе – 99,42
Общая площадь помещений, в
которых
осуществляется
образовательная деятельность 15094
Общая площадь в расчете на
одного студента – 11,51
Общее количество компьютеров со
сроком эксплуатации не более 5
лет в образовательной организации
- 114
Общее количество компьютеров со
сроком эксплуатации не более 5
лет,
которые используются
студентами - 82
Количество компьютеров в расчете
на одного студента – 0,06
Численность
иногородних
студентов - 771
Численность
студентов,
нуждающихся в общежитии - 224
Численность
студентов,
проживающих в общежитии - 208
Удельный
вес
численности
студентов,
проживающих
в
общежитиях, в общей численности
студентов,
нуждающихся
в
общежитиях – 92,86

