Приказом Министерства образования и науки Краснодарского края от 30.10.2013
годагосударственное
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
имуществовыдано 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 №1от 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 №1от 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.;
- Изменение в Устав, принято 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 №1от 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.;
- Изменение в Устав, принятозаседанием педагогического ссовета, выписка из
протокола №4/015от 27.11.2015., согласовано с Департаментом имущественных
отношений Краснодарского края, приказ № 1774 от 29.12.2015, утверждено
Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, приказ
№ 37 от 12.01.2016г.;
- Коллективный договорна период с 08 апреля 2016 года по 08 апреля 2019 года,
уведомительная регистрация органа по труду от 22.03.2016 г. № 159 – К,принят общим
собранием трудового коллектива 21 марта 2016 года, протокол № 4;
- Изменения и дополнения к коллективному договору приняты натри года,
уведомительная регистрация органа по труду от 20.04.2016 г. № 159 - К, принятына
общем собрании трудового коллектива 6апреля 2016 года, протокол № 7;
- Изменения и дополнения к коллективному договору приняты на три года,
уведомительная регистрация органа по труду от 25.12.2017 г. № 159 – К, приняты на
общем собрании трудового коллектива 12 декабря 2017 года, протокол № 24/1;
- Лицензияна 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;
Выполнениелицензионных
требований
обеспечивается
нормативной
и
организационно-распорядительной документацией колледжа: коллективными договором,
локальными актами, положениями, приказами.
1.2 Оценка образовательной деятельности организации
Для обеспечения учебного процесса, культурного и патриотического развития
студентов в четырех учебных корпусах оборудованы 48 учебных кабинета и
23лаборатории, 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:
- 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
- 08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций
- 08.02.07Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,
кондиционирования воздуха и вентиляции
- 10.02.01 Организация и технология защиты информации
- 21.02.04.Землеустройство
- 35.02.15 Кинология
- 36.02.01 Ветеринария
- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
- 39.02.04 Коммеция (по отраслям)
- 39.02.01 Социальная работа
- 36.01.03 Тренер – наездник лошадей
Общий контингент обучающихся 1524 человек, из них:
- 1298 человек на очном отделении по программам подготовки специалистов
среднего звена;
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- 137 человек на заочном отделении по программам подготовки специалистов
среднего звена;
- 25 человек на очном отделении по программе подготовки квалифицированных
рабочих и служащих.
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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 2016 год
№ п/п Причины отчисления
2015 год
2016 год 2017 год
1

2

перевод в другое учебное заведение
невыполнение учебного плана

15
8

18
9

21
16

собственное желание
31
37
75
другие причины
8
7
7
На 01.01. 2018 года в колледже на очной форме обучается31 студент из категории
детей сирот (из них 26 состоит на полном государственном обеспечении). В течении
отчетного периода было отчислено по собственному желанию – 4 человека, переведен в
другое учебное заведение – 1 студент. Выпуск составил – 7 человек. В 2017 году
зачислено 9 студентов из категории детей сирот, 1 студентка оформлена в академический
отпуск по состоянию здоровья.
В рамках освоения основных профессиональных образовательных программ
специалистов среднего звена обучающиеся в рамках одного из профессиональных
модулей получают рабочую профессию соответствующего направления.
За отчетный период году выпуск состоялся по 7 специальностям очного отделения
и 2 специальностям заочного отделения. Очное отделение:
- по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 63 человека, из них по государственной итоговой аттестации получили «отлично» - 30
человека, «хорошо» - 25 человек, что составило 87,3 %;
- по специальности 08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий
и конструкций - 21 человек, из них по государственной итоговой аттестации получили
«отлично» - 2 человека, «хорошо» - 15 человек, что составило 82,35 %;
- по специальности Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств
и вентиляции - 25 человек, из них по государственной итоговой аттестации получили
«отлично» - 12 человека, «хорошо» - 13 человек, что составило 100 %;
- по специальности Землеустройство - 79 человек, из них по государственной
итоговой аттестации получили «отлично» - 48 человек, «хорошо» - 26 человек, что
составило 93,67 %;
- по специальности Ветеринария - 49 человек, из них по государственной итоговой
аттестации получили «отлично» - 16 человека, «хорошо» - 28 человек, что составило
89,8%;
- по специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - 16 человек, из
них по государственной итоговой аттестации получили «отлично» - 9 человек, «хорошо» 5 человек, что составило 87,5 %;
- по специальности Тренер – наездник лошадей - 24 человек, из них по
государственной итоговой аттестации получили «отлично» - 16 человека, «хорошо» - 7
человек, что составило 95,83 %.
Заочное отделение:
- по специальности Строительство и эксплуатация зданий и сооружений - 35
человек, из них по государственной итоговой аттестации получили «отлично» - 18
человек, «хорошо» - 13 человек, что составило 88,57 %;
- по специальности Землеустройство - 19 человек, из них по государственной
итоговой аттестации получили «отлично» - 9 человек, «хорошо» - 9человек, что
составило 94,73 %.
В 2017 году укрепились связи социального партнерства с предприятиями города и
края:
ООО «Южная региональная строительная компания»;
ООО «Корпорация АК «ЭСКМ»;
ООО «Южпромвентиляция»;
ОАО «Опытный завод ЖБИ»;
ООО «SVStone»;
ЗАО «ОБД»;
ООО «Дельта-Рент»;
ООО «АСК-СТРОЙ»;
3
4

ООО «Комфорт Альянс»;
ФГБУ Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория;
ИП Шиян А.В. ветеринарный центр «Здоровье»;
Муниципальное казенное учреждения муниципального образования г. Краснодар
«Информационный
центр
по
обеспечению
градостроительной
деятельности
муниципального образования город Краснодар (МКУ МОГК «Градинформ»);
ООО ИСК «Будмар»;
МКУМО
г.
Краснодар
«ГОРЖИЛХОЗ»,
данные
предприятия
предоставляютрабочие места для прохождения производственной практики по профилю
специальности,
производственной
преддипломной
практики
и
предлагают
трудоустройство.
По результатам мониторинга на 1 января 2018 года из 277 выпускников очного
отделения 2017 года:
- трудоустроились 147 человек;
- призваны в ряды Вооруженных сил Российской Федерации 101 человек;
- продолжили обучение 25 человек;
- находятся в отпуске по уходу за ребенком 4 человека;
- не трудоустроены 0 человек.
Достоверная и актуальная информация о степени удовлетворённости
работодателей и родителей качеством профессиональной подготовки систематически
собирается специалистомколледжного центра профессиональной ориентации и
содействия трудоустройству, подвергается анализу, мониторингу и ложится в основу
корректирования программ профессиональной подготовки и планирования деятельности в
области качества.
Кадровое обеспечение образовательного процесса в колледже:
- Образовательный процесс в колледже осуществляется квалифицированным
коллективом преподавателей, имеющих соответствующее образование, уровень
подготовки, мастерства и опыта;
- К образовательному процессу в 2017 году были привлечены специалисты
ведущих организаций – работодателей Краснодарского края на условиях гражданскоправового договора.
Численность
Численность сотрудников
%
работников чел.
Всего
202
52% в общей численности
Педагогических работников
106
сотрудников
72% в общей численности
В том числе преподавателей:
76
педработников
99%в общей численности
Штатных преподавателей
75
преподавателей
33% в общей численности
Внутренних совместителей
25
преподавателей
4% в общей численности
Внешних совместителей
3
преподавателей
92 % в общей численности
Имеют высшее образование
98
педработников
50 % в общей численности
Имеющие квалификационную
53
категорию
педработников
Имеющие высшую
23
22% в общей численности

квалификационную категорию
педработников
Имеющие первую
28% в общей численности
30
квалификационную категорию
педработников
Численность педработников,
прошедших повышение
75 % в общей численности
квалификации/профессиональную
80
педработников
переподготовку за последние три
года
Средний возраст преподавателей в 2017 году 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. В 2017
году прошли процедуру аттестации 18 педагогических работников (4 человека
аттестовались на высшую категорию, 14 человек на первую).
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.
В колледже создаются все условия для научно-практической работы
преподавателей в направлении инновационной деятельности, совершенствовании
педагогического
мастерства,
повышения
квалификации,
получения
второго
(педагогического) образования. На данный момент 96% преподавателей прошли курсы
повышения квалификации, 16 преподавателей прошли профессиональную переподготовку
по программе дополнительного профессионального образования «Педагогика и
психология»; 42 преподавателя имеет квалификационную категорию, 21 человек из них
высшую, что составляет 43% от всего педагогического состава.
Педагогический коллектив Пашковского сельскохозяйственного колледжа
традиционно участвует во Всероссийских, региональных и краевых смотрах-конкурсах по
различным направлениям работы, демонстрируя высокий уровень постановки работы по
номинируемому направлению деятельности, таких как:
-Всероссийский педагогический конкурс
-Всероссийская олимпиада «Подари знание»
-III Всероссийская научно-практическая конференция для педагогов.
-Всероссийская научно-практическая конференция «Современные образовательные
технологии и системы контроля качества обучения в условиях реализации ФГОС»
-Международная научно-практическая конференция «Перспектива развития науки
и образования»
-Краевой семинар-практикум «Активные методы обучения и технологии
модерации»
-Всероссийский молодежный профсоюзный форум «Стратегический резерв»
-Современные технологии в производстве инженерно-геодезических изысканий и
землеустройства
-Современные технологии в производстве инженерно-геодезических изысканий и
землеустройства
-Всероссийский конкурс «Интерактивная мозаика».
- Всероссийский конкурс «Методическая разработка урока в соответствии с
требованиями ФГОС СПО».
- V Международный конкурс «Гордость России».
- Международная конференция «Актуальные вопросы науки».
- Всероссийский конкурс «Исторические корни педагогики»

1.2. Анализ состояния и перспектив развития
1.2.1. Уровень доступности среднего профессионального образования
В соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами среднего профессионального образования колледж осуществляет подготовку
специалистов по следующим специальностям:
специальностям и профессии:
- 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
- 10.02.01 Организация и технология защиты информации
- 21.02.04.Землеустройство
- 35.02.15 Кинология
- 36.02.01 Ветеринария
- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
- 38.02.04 Коммеция (по отраслям)
- 39.02.01 Социальная работа
- 36.01.03 Тренер – наездник лошадей
Стипендиальное обеспечение обучающихся.
Порядок выплаты стипендии обучающимся в колледже установлен Положением о
стипендиальном обеспечении студентов. За 2017 год были осуществлены следующие
стипендиальные выплаты:
- государственная (включая академические) стипендии – 6579,4 тыс.руб.;
- государственные социальные стипендии – 1128,1 тыс.руб.
Кроме того, осуществлены иные формы социальной поддержки студентов на
общую сумму 860,4тыс.руб.
1.2.1 Анализ работы приемной комиссии.
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
Базовый (очная форма основное общее
образование
08.02.01 Строительство и эксплуатация обучения)
зданий и сооружений
Базовый (заочная
среднее общее
форма обучения)
образование
270809 Производство неметаллических Базовый (очная форма основное общее
строительных изделий и конструкций
обучения)
образование
08.02.07
Монтаж и эксплуатация
внутренних сантехнических устройств,
Базовый (очная форма основное общее
кондиционирования
воздуха,
обучения)
образование
кондиционирования
воздуха
и
вентиляции
10.02.01 Организация и технология Базовый (очная форма основное общее
защиты информации
обучения)
образование
Базовый (очная форма основное общее
обучения)
образование
21.02.04 Землеустройство
Базовый (очная форма среднее общее
обучения)
образование
Базовый (очная форма основное общее
35.02.15 Кинология
обучения)
образование

Зачислено (чел.)

Конкурс

Средний балл

Контрольные цифры
приема (чел.)

Подано заявлений

Зачислено (чел.)

Конкурс

Средний балл

Уровень подготовки
поступающего
Контрольные цифры
приема (чел.)

Подано заявлений

базовый

08.02.01
Строительство и
эксплуатация
зданий и
сооружений
08.02.03
Производство
неметаллических
строительных
изделий и
конструкций

базовый

Специальность

Уровень подготовки
СПО

Базовый (очная форма основное общее
обучения)
образование
36.02.01 Ветеринария
Базовый (очная форма среднее общее
обучения)
образование
38.02.01 Экономика и бухгалтерский Базовый (очная форма основное общее
учет (по отраслям)
обучения)
образование
Базовый (очная форма основное общее
38.02.04 Коммеция (по отраслям)
обучения)
образование
Базовый (очная форма основное общее
39.02.01 Социальная работа
обучения)
образование
Базовый (очная форма среднее общее
36.01.03 Тренер-наездник лошадей
обучения)
образование
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. Приемная комиссия колледжа ознакомила 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
2016 год
2017год

9
кл.

50

193

50

3,52

4,2

25

220

25

8,8

4,3

11
кл

-

-

-

-

-

25

31

25

3,1

4,2

9
кл.

25

98

25

3,92

3,47

25

104

25

4,2

3,6

базовый

9
кл.

50

145

50

2,9

3,81

50

148

50

3,0

3,8

базовый

9
кл.

25

94

25

3,76

4,18

25

114

25

4,6

4,3

25

173

25

6,92

4,52

-

-

-

-

-

25

81

25

3,24

4,15

25

81

25

3,2

4,2

25

173

25

6,92

4,45

25

180

25

7,2

4,8

25

73

25

2,92

4,33

25

90

25

3,6

4,5

25

110

25

4,4

4,44

-

-

-

-

-

25

85

25

3,4

4,02

25

102

25

4,1

4,4

25

83

25

3,32

4,03

25

93

25

3,7

4,2

25

35

25

1,4

3,86

25

29

25

1,6

4,1

21.02.04
Землеустройство

базовый

36.02.01
Ветеринария

базовый

38.02.01 Экономика
и бухгалтерский
учет (по отраслям)

Базовый

9
кл.

38.02.04 Коммеция
(по отраслям)

Базовый

9
кл.

39.02.01
Социальная работа

Базовый

9
кл.
11
кл.
9
кл.
11
кл.

9
кл.

36.01.03 Тренернаездник лошадей

базовый

08.02.07 Монтаж и
эксплуатация
внутренних
сантехнических
устройств,
кондиционировани
я воздуха,
кондиционировани
я воздуха и
вентиляции
10.02.01
Организация и
технология защиты
информации

11
кл.

Всего
350 1343 350
300 1319 300
2.1.3 Содержание образовательной деятельности
В соответствии с требованиями ФГОС СПО, по каждой специальности
разработаны основные профессиональные программы ОПОП ППССЗ и ОПОП ППКРС,
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 потребностями работодателей с целью расширения и
углубления подготовки за счет увеличения объема времени, отведенного на учебные
дисциплины и профессиональные модули, а также для введения новой дисциплины
«Основы бюджетной грамотности» для получения дополнительных умений и знаний.
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);
- требования к проведению практик и дневники отчеты,
- методические инструкции по проведению олимпиад и конкурсов по
специальностям и общеобразовательным дисциплинам,
- учебные пособия для студентов по учебным дисциплинам разных циклов,
- методические рекомендации для студентов и преподавателей;
- рабочие тетради и инструкционно-технологические карты занятий для
проведения практических работ в группах, направленные на усовершенствование
учебного процесса.
Для повышения качества подготовки специалистов созданы учебно-методические
комплексы, которые включают в себя: нормативно-правовую, лекционную, поурочную и
учебно-методическую документацию, перечень средств обучения, средств контроля,
методические указания для преподавателей и студентов по изучению отдельных тем,
методические пособия по организации самостоятельной работы студентов, методические
указания и контрольные задания для студентов заочного отделения.
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.
2.1.4 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 2017 году были привлечены специалисты
ведущих организаций – работодателей Краснодарского края на условиях гражданскоправового договора.
2.1.5 Материально-техническое и информационное обеспечение
Для обеспечения учебного процесса, культурного и патриотического развития
студентов в перечисленных корпусах оборудованы 48 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.
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 предоставляется общежитие на 210
мест, которое оборудовано учебными комнатами, помещениями для приготовления пищи,
душевыми; в комнатах проживает 2 – 3 студента, на 1 января 2018 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.
Общая площадь библиотеки с читальным залом составляет 250 м2, площадь
читального зала – 83,1 м2.
Общий фонд библиотеки составляет 72385экз. книг, в том числе:
- 55507 экз. основной учебной литературы;
- 2029 экз. справочных изданий по всем формам обучения (универсальные и отраслевые
энциклопедии, отраслевые справочники, словари и др.);
- 15119 экз. художественной литературы.
Приобретено:
- 2015 год - 1602 экз. на сумму 986312-32 руб., в том числе учебной литературы
- 1377 экземпляров;
- 2016 год - 680 экз. на сумму 417949-54 руб.;
- 2017 год – 657 экз. на сумму 41236-15 руб.
Подписка в 2017 году на периодические издания составляет – 22 наименования:
газет – 8, журналов – 24,на сумму 87279 руб.87 коп.
В перечне подписных изданий газеты и журналы по профилю специальностей:
- по группе строительных специальностей: «Строительная газета», «Строительные
материалы и оборудование», «Сантехника, отопление, кондиционирование»;
- по специальности «Землеустройство»: «Геодезия и картография»;

- по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»: «Экономика
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»;
- по специальности «Ветеринария», «Ветеринария Кубани».
По учебным дисциплинам: «Основы безопасности жизнедеятельности»,
«Советский спорт».
По методической работе: «Официальные документы в образовании», «Среднее
профессиональное образование», «Читаем, учимся, играем», «Учительская газета»,
«Библиотека», «Педагогический вестник Кубани».
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», «КноРус».
Объем фонда основной и учебно-методической литературы с грифом составляет
76,68%.
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 над полнотой комплектования в библиотеке ведется картотека
книгообеспеченности.
Библиотека оснащена 7 компьютерами, принтером, ксероксом. Есть доступ к сети
Интернет.Библиотека колледжа подключена к Электронным Библиотечным Системам
(ЭБС):
ЭБС издательства «Лань» - 36091 экз. книг, право доступа не ограничено;
ЭБС «Znanium.com» - 30152 экз. книг, право доступа на 60 пользователей;
ЭБС BUK.ru – 8535 экз. книг, право доступа не ограничено.
В библиотекестуденты колледжа имеют неограниченный доступ к электроннометодическим
пособиям,
разработанным
преподавателями
колледжа
по
общеобразовательным и общепрофессиональным учебным дисциплинам:
- английский язык;
- биология;
- информатика;
- история;
- математика;
- немецкий язык;
- обществознание;
- правовое обеспечение;
- право;
- физика;
- философия.
При помощи компьютерной программы «1С Библиотека» ведется электронный
каталог фонда библиотеки.
Образовательный процесс в значительной степени базируется на применении
компьютерной техники и информационно – коммуникационных технологий:проведение
аудиторных занятийсопровождается демонстрацией презентационных и видеоматериалов,
работой с Интернет – ресурсами и электронными образовательными ресурсами и
обеспечен общим количеством электронно-вычислительной техники:
− персональный компьютер – 212,
− ноутбук – 49,
− моноблок – 20,
− мультимедиа проектор – 24,
− интерактивная доска – 9,

− многофункциональное устройство (МФУ) – 32,
− принтер – 28,
− сканер – 3.
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 120 станций. Сетевое управление компьютерными ресурсами
осуществляется сервером через общеколледжную локальную сеть.
В учебном процессе используются 125 компьютеров.
Количество компьютерных классов – 5:
− лаборатория «Информационных технологий в профессиональной деятельности»;
− кабинет «Документационного обеспечения управления»;
− лаборатория «Учебной бухгалтерии»;
− лаборатория «Информатики»;
− 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 влокальные сети и имеют выход в Интернет.
Класс интерактивного обучения оснащен интерактивной доской, компьютером,
мультимедиа проектором, сканером, принтером.
Кабинет начальной военной подготовки оборудован мультимедиа проектором и
компьютером с выходом в Интернет.
Лаборатории химии
и физики оборудованы мультимедиа проекторами и
ноутбуками.
Кабинеты иностранных языков оснащены лингафонными системами, ноутбуками и
мультимедиа проекторами.
Кабинет математики оснащен интерактивной доской, ноутбуком, мультимедиа
проектором, принтером.
Кабинет русского языка и литературы оснащен интерактивной доской, ноутбуком,
мультимедиа проектором.
Кабинет инженерной графики, основ строительного производства оснащен
интерактивной доской, ноутбуком, мультимедиа проектором.
Кабинет технической механики оснащен интерактивной доской, ноутбуком,
мультимедиа проектором.
Кабинеты и лаборатории ветеринарного отделения оснащены интерактивными
досками, ноутбуками, мультимедиа проекторами, МФУ.
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 2018;
− программный комплекс «ГРАНД-Смета» версия 6;
− бухгалтерская программа 1С: Предприятие 8.2;
− 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»;
− библиотечная программа ЭБСиздательстваBUK.ru.
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 – 64,
в учебном процессе – 64.
Закупки компьютерной техники:
Итого
Наименование
2013 г 2014 г 2015 г 2016г
2017 г
не более 5 лет
ПК
21
35
1
7
64
Ноутбук
1
5
7
22
35
Моноблок
20
20
МФУ
1
3
5
6
5
20
Проектор
3
4
4
11
Принтер
1
0
2.1.6 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 уделяет 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
проводится тестирование по следующим методикам: «Уровень толерантности»,
«Социальная идентичность», «Адаптация к новой социальной среде», «Жизненные цели».
По результатам тестирования 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 2017 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.
2.1.7 Учебные и внеучебные достижения обучающихся
С целью формирования у студентов навыков самостоятельной теоретической и
экспериментальной работы, для ознакомления их с современными методами научного
познания в колледже активно ведется учебно-исследовательская работа студентов. В
прошедшем году эта работа была направлена на реализацию программы выявления и
распространения опыта научно-исследовательской, экспериментально-конструкторской,
инновационной деятельности и одновременно поддержки и стимулирования творчества.
С 1996 года в колледже создано студенческое научное общество (СНО), которое в
настоящее время насчитывает более 650 человек.В мае месяце на внутренней научнопрактической конференции в течение 2 дней были заслушаны доклады студентов в области
исследовательской работы, технического творчества, компьютерных технологий. Студентами
проведены исследования в направлениях: социологии, психологии, этнографии,
экологии Краснодарского края, мониторинга земель, истории земельных отношений, рыночной
экономики, финансирования проектов, специфики налогообложения, инновационных
строительных конструкций. В большинстве своем исследования носят прикладной характер и
практическую направленность. Студенты колледжа принимали активное участие в
традиционных краевых научно-практических конференциях.
Развитие инновационного сознания обучающихся, мотивация инновационного
поведения как будущих специалистов отразилась на результатах их участия в
профессиональных, исследовательских и творческих конкурсах, таких как:
-Краевая
олимпиада
профессионального
мастерства
обучающихся
по
специальности СПО 36.02.01 Ветеринария
-Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)
по компетенции «Ветеринария»
-Региональные
отборочные
соревнования
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkillsRussia) по компетенции «Ветеринария»
-III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)
Воронежской области по компетенции «Ветеринария»
-Общероссийский конкурс «Деревья-живые памятники природы» в номинации
«Рисунок»
-Общероссийский конкурс «Деревья-живые памятники природы» в номинации
«Художественная фотография»
-Всероссийская олимпиада онлайн «Строительство зданий и сооружений»
- Чемпионат профессионального мастерства по стандарту «Молодые
профессионалы» по компетенции «Каменщик» (каменная кладка кирпича)
- Шестой Всероссийский конкурс «Гордость России»
- Всероссийская олимпиада «Линия знаний»
- Всероссийский инженерный конкурс среди студентов, обучающихся по
программам СПО
- Всероссийский открытый конкурс интерактивных работ «Сохраним
историческую память о ветеранах и защитниках нашего Отечества».

- Международный дисциплинарный конкурс по обществознанию «Холодное
сердце».
- Международный дистанционный конкурс по обществознанию «Холодное сердце»
для студентов, награждены дипломами первой и второй степени
- Всероссийская дистанционная олимпиада «Экономика в терминах», награждены
дипломами первой и второй степени
- Международный конкурс по русскому языку «Осень 2016», награждены
дипломом первой степени 8 человек
- Международный конкурс по русском языку «Солнечный свет», дипломы первой
степени 5 человек
- Всероссийский конкурс по литературе «Эрудит», дипломом первой степени 9
человек
- Международный конкурс по русскому языку «Олимп», дипломом первой степени
награждены 3 человека
- Всероссийский конкурс «Творческие работы обучающихся»
- IIIВсероссийская олимпиада по менеджменту
- V Всероссийский конкурс от фирмы 1С «Лучший пользователь информационной
системы 1С:ИТС»
- 1С: Учебное тестирование «01. Интерфейс программы»
- Второй всероссийский студенческий конкурс по информационной системе 1С:
ИТС.
- Международный конкурс по «1С: Бухгалтерия 8»
- Краевая олимпиада «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»
- Всероссийский творческий конкурс «Неделя финансовой грамотности для детей и
молодёжи»
- Всероссийский дистанционный конкурс с международным участием. Лучшая
презентация к уроку
- Тестирование на знание системы КонсультантПлюс
- Всероссийский конкурс для студентов финансовых специальностей. Отборочный
и финальный тур
- Международная онлайн олимпиада «Основы компьютерной грамотности
педагога»
- Участие в V Всероссийском дистанционном конкурсе «Моя профессия мое
будущее»
- Всероссийский конкурс «Вопросита». Блиц-олимпиада
- Всероссийский педагогический конкурс
- Всероссийская олимпиада «Подари знание»
- III Всероссийская научно-практическая конференция для педагогов.
- Международный творческий конкурс «Талантофф»
- II Всероссийская дистанционная научно-практическая конференция для учащихся
«Мир науки и искусства»
- Всероссийский творческий конкурс для дошкольников, школьников и студентов
- Международный творческий конкурс «Победилкин»
- III Всероссийская дистанционная научно-практическая конференция для
учащихся «Познать неизвестное»
Эффективность подготовки студентов к участию в мероприятиях отражена в
полученных результатах.
- Патриотическая викторина «Ратные страницы истории Отечества»
- Брейн-ринг в области избирательного права и избирательного процесса среди
молодежных команд.
- Конкурс по экономике

- Всероссийский открытый конкурс интерактивных работ «Сохраним
историческую память о ветеранах и защитниках нашего Отечества». –
- Международный дисциплинарный конкурс по обществознанию «Холодное
сердце».
- Конкурс научных и творческих работ «Молодежь против экстремизма».
- Международный дистанционный конкурс по обществознанию «Холодное сердце»
- Всероссийская дистанционная олимпиада «Экономика в терминах»
-Международный конкурс по русском языку «Солнечный свет»,
Команда Пашковского сельскохозяйственного колледжа в финале V
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 2017 в
Краснодаре приняла участие в 3 -х компетенциях и заняла 5 призовых мест. Выбранные
колледжем компетенции - одни из самых «молодых» и перспективных как в России, так и
на Международном чемпионате. В результате на (WorldSkillsRussia) 2017 ребята стали
лучшими в компетенциях:
- Ветеринария – I и II место;
- Инженерные космические системы–IIместо;
- Геодезия – IIIместо.
Студенты приняли участие в краевых отборочных соревнованиях «Молодые
профессионалы» для участия в финале VI Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkillsRussia), по трем компетенциям:
- «Инженерные космические системы», 1 и 2 место,
- «Ветеринария», 1 место;
- «Геодезия», 1 место.
24-26 мая 2017 года студенты колледжа приняли участие в Открытой олимпиаде
среди обучающихся средних профессиональных образовательных учреждений
Краснодарского края по дисциплинам общепрофессионального цикла. Команда колледжа
заняла 2 место в общекомандном зачете среди образовательных учреждений
Краснодарского края.
В воспитательной деятельности студенты колледжа ориентированы на активное
участие в общественной жизни Карасунского внутригородского округа, города
Краснодара и Краснодарского края; традиционно участвуют в массовых акциях,
демонстрируют личные достижения, творческие успехи. В 2017 году студенческий
волонтёрский отряд осуществлял волонтёрское сопровождение:
- Финала V Национального Чемпионата «Молодые профессионалы»
WorldSkillsRussia- 2017, проходившего в городе Краснодаре. 100 волонтёров колледжа
принимали активное участие в организации и проведении этих мероприятий;
- Краевых мероприятий «День защиты детей» и «Губернаторский бал», «День
народного единства», организованных Министерством образования, науки и молодёжной
политики Краснодарского края;
- Регионального этапа Всероссийского фестиваля энергосбережения «ВместеЯрче»,
проводимого Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Краснодарского края;
- Совместно с Управлением по делам молодёжи и Администрацией города
Краснодара участвовал в акциях «Ёлки желаний» благотворительной организации «Край
добра»;
- По приглашению НЧОУ ДПО «Учебный центр «Персонал-ресурс» участвовал в
проведении выставок «Абитуриент-2017»,
- Оказывал активную помощь ветеранам войны и труда, инвалидам, нуждающимся
в помощи семьям.

За активную и плодотворную работу в 2017 году волонтёрский отряд,
руководителем которого является заместитель директора по воспитательной работе
Пушкарская О.Н., кураторами: Мендель А.А., Беретарь М.А., Покидко В.В., отмечен
благодарственными письмами:
- Министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края,
- Всероссийской политической партии «Единая Россия»,
- ГБУСО КК «Краснодарский комплексный центр социального обслуживания
населения Карасунского округа»,
- Городской Думы Краснодара,
- Управления по делам молодёжи города Краснодара,
- Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Краснодарского края,
- Центра Молодёжной политики города Краснодара.
В краевом месячнике оборонно-массовой и военно-патриотической работы «Святое
дело – Родине служить!» (ответственный - преподаватель-организатор ОБЖ Павлов В.П.),
колледж занял 3 место среди профессиональных образовательных организаций города
Краснодара и был награждён Благодарственным письмом главы администрации МО город
Краснодар Е.А. Первышова.
В патриотическом конкурсе «Ратные страницы истории Отечества», и
историческом конкурсе «Что? Где? Когда?», посвящённом значимым для России
событиям 1917 года, проводимых администрацией Карасунского внутригородского округа
города Краснодара, команда колледжа под руководством Гуловой М.Г. заняла,
соответственно 2-е и 3-е места.
По итогам Краевого смотра-конкурса любительского художественного творчества
«Салют
талантов»
среди
профессиональных
образовательных
организаций
Краснодарского края колледж завоевал 7 дипломов Лауреатов, которыми награждены
солисты, а так же вокальный коллектив колледжа под руководством педагога
дополнительного образования БеретарьМ.А.
По итогам краевого фестиваля «Всекубанские Суворовские чтения» (организаторы:
Российское военно-историческое общество и Краснодарский государственный институт
культуры) дипломами награждены 8 студентов колледжа.
Студенты колледжа являются активными участниками спортивно-массовых
мероприятий города и края, инициаторами товарищеских матчей, турниров. Выступления
спортсменов колледжа результативны. По итогам турниров между профессиональными
образовательными организациями Краснодарского края, проведёнными в 2107 году,
спортивный коллектив колледжа, под руководством руководителя физвоспитания
Худякова Н.И. уверенно занимает лидирующие позиции.
Наиболее активные студенты колледжа награждены внешними стипендиями:
Стипендией Губернатора Краснодарского края для талантливой молодёжи –
1студент;
Профсоюзной стипендией Агропромышленного комплекса Кубани – 1студент;
Именной стипендией Главы администрации муниципального образования город
Краснодар – 1студент;
Именной стипендией Союза строителей Кубани – 2 студента.
2.1.8 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).
№
2016 год
2016 год
2017 год
Источники поступления средств
(тыс.руб.)
(тыс.руб.) (тыс.руб.)
п/п
1
объем средств организации – всего
131276
118489
120594
2
в том числе: бюджетные средства
98151,0
85991
79846
3
в том числе: внебюджетные средства
33125,0
32498
40748
Расходование средств на подготовку специалистов за счет бюджетного
финансирования производилась по следующим направлениям:
2015 год
№
2016 год
2017 год
Направления расходования средств
(тыс.руб.)
(тыс.руб.) (тыс.руб.)
п/п
1
Заработная плата
36633,1
37952,9
38769
2
Прочие выплаты
5,7
17,3
31
3
Начисления на выплаты по оплате труда
10965,6
11494,1
11620,5
4
Услуги связи
390,0
246,4
265,4
5
Транспортные услуги
136,8
203,7
224,3
6
Коммунальные услуги
4964,7
4595,2
5667,2
7
Работы и услуги по содержанию имущества
17388,7
10490,8
3290,4
8
Прочие работы и услуги
3828,9
3370
1023,8
9
Пособия по социальной помощи
849,8
999
1345,4
10
Прочие расходы
11128,9
10299
10650,6
11
Приобретение основных средств
6508,3
2198,7
2358,7
12
Приобретение материальных запасов
2777,5
1779,7
2663,8
13
Аренда помещений
2329,0
2361
1935
Расходование средств на подготовку специалистов за счет бюджетного и
внебюджетного финансирования производилась по следующим направлениям:
№
2015 год
2016 год
2017 год
Направления расходования средств
п/п
(тыс.руб.)
(тыс.руб.) (тыс.руб.)
1
Заработная плата
52077,1
52494,7
54395,3
2
Прочие выплаты
11,1
216
91,2
3
Начисления на выплаты по оплате труда
15014,6
16210
16734,2
4
Услуги связи
508,5
337,7
389,3
5
Транспортные услуги
255,3
291,5
359,3
6
Коммунальные услуги
7135,4
6683
9767,8
7
Работы и услуги по содержанию имущества
17243,7
15286,2
8707,5
8
Прочие работы и услуги
7118,3
5741,9
5045,2
9
Пособия по социальной помощи
849,8
1016
1345,4
10
Прочие расходы
71136,8
10861,2
11930,3
11
Приобретение основных средств
7095,1
2610,2
2409,4
12
Приобретение материальных запасов
2775,8
5082,6
7308,2
2.1.9 Структура профессиональной 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 и по воспитательной работе обеспечивают управление образовательным
процессом в целом в колледже. Согласованно врамках общей системы планирования
выполняют свои функции такие структурные подразделения, как библиотека, центр
информационных и коммуникационных технологий, центр профессиональной ориентации
и содействия трудоустройству. Заведующие отделениями обеспечивают руководство
образовательным процессом на информационно - экономическом отделении,
строительном отделении, землеустроительном отделении, ветеринарном отделении,
строительно-технологическом
отделении,
заочном
отделении.
Методические
объединения:гуманитарных дисциплин, естественнонаучных и математических
дисциплин, социально-экономических дисциплин, строительного отделения, строительнотехнологического отделения,землеустроительного отделения, ветеринарного отделения,
информационно - экономического 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.
Методическиеобъединения 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 по социальной защите студентов и поддержке
инициатив студенческой молодежи.
Стипендиальная комиссия создается приказом директора на один год для
назначения 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
в образовательном процессе, модернизации материально – технической базы колледжа и
других насущных вопросов.
2.1.10 Создание безопасных условий при организации образовательного
процесса
Удельный вес площади учебно – лабораторных зданий, оборудованной охранно –
пожарной сигнализацией, в общей площади зданий колледжа составляет 100%.
Удельный вес площади общежитий оборудованных охранно-пожарной
сигнализацией составляет – 100%.
Зданий, находящихся в аварийном состоянии в колледже, нет.
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.
Мониторинг движения контингента показал, что необходимо продолжать
работу по сохранению контингента.
Организационно – правовое обеспечение образовательной деятельности
соответствует действующему законодательству, нормативным документам
Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и соответствует
лицензионным нормативам.
Организация управления колледжем – это системное, сбалансированное
функционирование всех его структурных подразделений, которое соответствует

Уставу колледжа и обеспечивает качественное осуществление основного вида
деятельности.
Основные профессиональные образовательные программы по 11специальностям
соответствуют требованиям Федеральным государственным образовательным
стандартамсреднего профессионального образования (ФГОС СПО)Программы
подготовки специалиста среднего звена(ППССЗ) и Программы подготовки
квалифицированных рабочих служащих (ППКРС), ежегодно обновляются,
вариативная часть рассматривается с учетом запросов работодателей, внутреннего
мониторинга качества, особенностей развития края, 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.
В рабочих программах по всем дисциплинам, профессиональным модулям и
практикам четко сформулированы требования к результатам их освоения:
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.
Обучающиеся обеспечены свободным доступом к библиотечному фонду, к базам
данных Основной профессиональной образовательной программы 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.
Выпуск студентов очного отделения составил 277 человек, это 19,97 % от
общей численности студентов. Итоговую государственную аттестацию прошли на
«хорошо» и «отлично» 252 студента, что составило 90,97% от общей численности
выпускников. Выпуск студентов заочного от деления составил 54 человека это 39,42 %
от общей численности студентов. Итоговую государственную аттестацию прошли
на «хорошо» и «отлично» 49 выпускников, что составило 90,74% в общей численности
выпускников.
При планируемом ежегодном трудоустройстве выпускников согласно
Госзадания Министерства образования и науки Краснодарского края 70%, фактическое
трудоустройство выпускников 2017 года составило 53,1% и 36,5% призвано в ряды
Вооруженных сил Российской Федерации.
Система управления качеством позволяет осуществлять регулярный и
достаточный контроль соответствия образовательного процесса установленным
требованиям. Внутренний мониторинг качества образования помогает регулировать
учебный процесс.

Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию
Наименование образовательной
организации
Регион,
почтовый адрес

№
п/п
А

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.10.1
1.10.2
1.11
1.12
1.13
2
2.1
2.2
2.3

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края "Пашковский сельскохозяйственный
колледж"
Краснодарский край
350910, г. Краснодар, ул. им. Евдокии Бершанской, д. 220
Показатели

Единица
измерения

Значение
показателя

Б

В

Г

человек

25

человек
человек
человек
человек

25
0
0
1499

человек
человек
человек
единиц
человек
человек/%

1362
0
137
16
425
331 / 91,94

человек/%

7/ 0,5

человек/%

777 / 51,83

человек/%
человек/%

106 / 52,48
98 / 92

человек/%

53 / 50

человек/%
человек/%
человек/%

23 / 22
30 / 28
80/ 75

человек/%

0/0

Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, в том числе:
по очной форме обучения
по очно-заочной форме обучения
по заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего
звена, в том числе:
по очной форме обучения
по очно-заочной форме обучения
по заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших оценки
"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников
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
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников
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:
Высшая
Первая
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
работника

человек
тыс. руб.
тыс. руб.

120594
1137,7

тыс. руб.

384,42

2.4

3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2

4.3
4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.4
4.4.1

4.4.2

Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в
субъекте Российской Федерации
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта)
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
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов)
Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным
образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

%

90,04

кв. м
единиц
человек/%

9,75
0,08
210 / 100

человек/%

15 / 0,9

единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
человек

0
0
0
0
0
0
0

человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек

0
0
0
0
0
0
0
0

4.4.3

4.5
4.5.1

4.5.2

4.5.3

4.6
4.6.1

4.6.2

4.6.3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки
специалистов среднего звена, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15

человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек

15
0
1
4
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
4.7

человек
человек
человек/%

0
0
9 / 4,59

Дополнительные показатели самообследования профессиональной
образовательной организации
1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Позиция оценивания
Количество учебных групп по состоянию на
дату отчета
Количество мультимедийных проекторов
Количество интерактивных досок
Количество интерактивных приставок
Количество лабораторий и мастерских для
проведения практических занятий, учебной
практики
Наличие современной библиотеки-медиатеки
(выбрать одну позицию из перечисленного
ниже)
с читальным залом на 25 и более рабочих мест,
с наличием стационарных или переносных
компьютеров с выходом в интернет
с читальным залом менее чем на 25 рабочих
мест, с наличием стационарных или
переносных компьютеров с выходом в
интернет
с читальным залом с любым количеством мест
с отсутствием стационарных или переносных
компьютеров с выходом в интернет
Обеспеченность
специализированными
кабинетами
(кабинеты
технологий,
оборудованные лабораторным оборудованием
учебные кабинеты по химии, физике, др.),
необходимыми для реализации Федеральных
государственных образовательных стандартов
по профессиям и специальностям и по
общеобразовательной подготовке (выбрать
одну позицию из перечисленного ниже)
на 90 и более процентов
менее чем на 90 процентов, но более 50 %
50% и менее
Наличие
электронных
интерактивных
лабораторий,
используемых
в
учебном
процессе
Обеспеченность
учебного
процесса
лабораторным
и
демонстрационным
оборудованием (выбрать одну позицию из
перечисленного ниже)
на 90 и более процентов
менее чем на 90 процентов, но более 50 %
50% и менее

Единица
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Оценка
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да/нет

да
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X

да/нет
да/нет
да/нет
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№
п/п
10.

11.

Позиция оценивания
Наличие
электронных
образовательных
ресурсов (электронных учебников и учебных
пособий)
Наличие доступа к информационным системам
и
информационно-телекоммуникационным
сетям

Единица
измерения

Оценка

да/нет

да

есть/нет

есть

2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Позиция оценивания
Наличие спортивного зала
Наличие оборудованной спортивной площадки
(стадиона)
Наличие тренажерного зала
Наличие бассейна
Наличие медицинского кабинета
Наличие специализированных кабинетов по
охране и укреплению здоровья (комнаты
релаксации, психологической разгрузки и пр.)
Наличие столовой на территории организации

Единица
измерения

Оценка

есть/нет

есть

есть/нет

есть

есть/нет
есть/нет
есть/нет

есть
есть
есть

есть/нет

есть

есть/нет

есть

3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися
№
п/п

1.
2.
3.
4.

Позиция оценивания
Количество обучающихся, участвующих в
кружках, спортивных секциях, творческих
коллективах, клубах, обществах и др.
Использование дистанционных
образовательных технологий
Количество психологических и
социологических исследований, опросов,
проведенных за отчетный период
Наличие службы психологической помощи

Единица
измерения

Оценка

человек

343

да/нет

нет

единиц

10

есть/нет

есть

4. Наличие программ дополнительного профессионального образования
№
п/п
1.
2.

Позиция оценивания
Наличие программ профессиональной
переподготовки специалистов
Наличие программ повышения квалификации
специалистов

Единица
измерения

Оценка

есть/нет

нет

есть/нет

нет

5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов
обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во

всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях:
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Позиция оценивания
Количество конкурсов, олимпиад,
проведенных при участии профессиональной
образовательной организацией за отчетный
период
Численность обучающихся, принявших
участие в отчетном году в олимпиадах,
смотрах, конкурсах профессионального
мастерства различного уровня (кроме
спортивных)
Численность обучающихся в образовательной
организации, победителей конкурсов, смотров
и др. (кроме спортивных):
Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Численность обучающихся, принявших
участие в отчетном году в спортивных
олимпиадах, соревнованиях различного уровня
Численность победителей спортивных
олимпиад, соревнований:
Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Наличие проведенных мероприятий по сдаче
норм ГТО в отчетный период

Единица
измерения

Оценка

единиц

21

человек

248

X

X
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человек
человек

28
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2

человек
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X
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-

есть/нет
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6. Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи
№
п/п

1.

2.
3.
4.

Позиция оценивания
Наличие программы психологического
сопровождения деятельности:
Какой-либо категории обучающихся (указать)
Родителей (законных представителей)
Педагогических работников
Наличие коррекционных и компенсирующих
занятий с обучающимися, проведенных за
отчетный период
Наличие медицинских, реабилитационных
программ мероприятий
Наличие программ:
Социальной адаптации обучающихся

Единица
измерения

Оценка

X

X

есть/нет
есть/нет
есть/нет

есть
нет
нет

есть/нет

есть

есть/нет

нет

X
есть/нет

X
есть

Формирования дополнительных
профессиональных навыков
Программ трудоустройства

есть/нет

есть

есть/нет

есть

7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья инвалидов
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Позиция оценивания
Использование
специальных
учебников,
учебных пособий и дидактических материалов
для обучающихся с ОВЗ
Использование специальных технических
средств обучения коллективного пользования
для обучающихся с ОВЗ
Использование специальных технических
средств индивидуального пользования для
обучающихся с ОВЗ
Предоставление
обучающимся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
специальных технических средств обучения
индивидуального пользования в постоянное
пользование
Предоставление
услуг
ассистента
(помощника), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь
Проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий с обучающимися с
ОВЗ
Проведение мероприятий, обеспечивающих
вовлечение детей с ОВЗ в общественную
жизнь образовательной организации
Доступность ОО для лиц с ОВЗ (в
соответствии с паспортом доступности)
по зрению
по слуху
с нарушениями опорно-двигательной системы
для колясочников
Оказание
психологических
и
других
консультаций для лиц с ОВЗ в отчетный
период
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