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1. Общие положения 
В период с 23 марта 2016 года по 01 апреля 2016 года в ОГБПОУ «Костромской 
автотранспортный колледж» было проведено самообследование. В ходе самообследования 
анализировалось организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности, 
система управления , структура и содержание подготовки специалистов, организация учебного 
процесса, качество подготовки специалистов, условия реализации профессиональных 
образовательных программ. В ходе процедуры самообследования были исследованы: 
нормативно-правовая документация, учебные планы и программы, учебно-методическое и 
информационное обеспечение, сведения о кадровом и материально-техническом обеспечении. 
 

1.1.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 
Костромской автотранспортный колледж является областным государственным бюджетным 
профессиональным образовательным учреждением. 
Колледж был образован решением Совета Министров СССР от 23.08.1945 г. и имел 
первоначальное название «Техникум гражданского строительства» Министерства жилищного и 
гражданского строительства РСФСР. Специальность «Промышленное и гражданское 
строительство». 
Решением Совета Министров СССР №24905-р от 25.12.1951 г. «Костромской техникум 
гражданского строительства» передан в распоряжение Главдорупра при СМ РСФСР с 
наименованием «Дорожный техникум» 
Приказом Минавтошосдора РСФСР № 31 от 24.01.1961 г.Костромской дорожный техникум 
переименован в автодорожный и начата подготовка специалистов для автотранспорта. Приказом 
Минавтотранса РСФСР № 128-у от 29.04.1971 г. Костромской автодорожный техникум 
переименован в Костромской автотранспортный техникум. 

Костромской автотранспортный техникум переименован в декабре 2004 года в Федеральное 
государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Костромской автотранспортный техникум» на основании Устава техникума от 30.11.2004 г., 
приказа Министерства транспорта РФ от 30.11.2004 года № О5 - 119 «Об утверждении новой 
редакции Устава ФГОУ СПО «КАТТ». 

ФГОУ СПО «Костромской автотранспортный техникум» переименован в областное 
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Костромской автотранспортный колледж» (ОГБОУ СПО «КАТК») в соответствии с 
распоряжением Правительства РФ от 29.12.2011 года № 2413-р и приказом Департамента 
образования и науки Костромской области от 10.01.2012 года, новой редакцией Устава, 
зарегистрированной в ИФНС России по г. Костроме от 17.01.2012 года. 

ОГБОУ СПО «КАТК» переименован в областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Костромской автотранспортный колледж» 
(ОГБПОУ «КАТК») на основании приказа департамента образования и науки Костромской области 
от 12.12.2013 № 2197 

Учреждение является некоммерческой организацией - областное государственное 
бюджетное учреждение, созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 
реализации предусмотренных законодательством полномочий органов государственной власти 
Костромской области в сфере образования. Тип - бюджетное. Колледж осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законом № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", другими федеральными законами, Указами Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, иными нормативными актами органов государственного управления Российской 
Федерации, руководящими документами Министерства образования и науки Российской 
Федерации, а также Уставом. 

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является Костромская область. 
Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет департамент образования и науки 



 
 
 
 
Костромской области 

Место нахождения и почтовый адрес Учреждения: 156002, г. Кострома, ул. 
Спасокукоцкого, д. 40. Объект Учреждения общежитие находится по адресу: 156013, г. Кострома, 
ул. Совхозная, д. 23. 

Устав ОГБПОУ «КАТК» утверждён приказом директора департамента образования и науки 
Костромской области Т.Е.Быстряковой № 2284 от 26.12.2013 г, зарегистрирован в ИФНС России 
по г.Кострома 10.01.2014 г. Устав ОГБПОУ «КАТК» состоит из 11 разделов: 

 

ИНН ОГБПОУ «КАТК» - 4401014343 
Колледж имеет 

-Лицензию серия 44Л01 № 0000540, выданную департаментом образования и науки 
Костромской области, рег № 38-14/П от 12 марта 2014 года с приложением в котором указаны 
специальности, по которым осуществляется образовательная деятельность: 
Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена: 
Право и организация социального обеспечения 
Сервис на транспорте (по видам транспорта) 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 
Дополнительное образование. 

-Свидетельство о государственной аккредитации серия 44 А 01 № 0000171, выданную 
департаментом образования и науки Костромской области рег. № 06-14 от 10 февраля 2014 г. 
Свидетельство действительно до 10 февраля 2020 года 

В феврале 2009 года ФГОУ СПО «Костромской автотранспортный колледж» получил 
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ К №10495 от0 3.02.2009 г. выдан органом по сертификации 
систем качества Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, удостоверяющий то, что 
система менеджмента качества применительно к образовательной деятельности в сфере среднего 
профессионального образования соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 
9001:2000). 
2.Система управления колледжем 

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет директор.

I. Общие положения 
II. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 
III. Прием в Учреждение 
IV. Образовательная деятельность Учреждения 
V. Управление Учреждением 
VI. Права, обязанности и ответственность участников 

 образовательных отношений 
VII. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Учреждения 
VIII. Международная и внешнеэкономическая деятельность Учреждения 
IX. Порядок принятия и перечень видов локальных актов, регламентирующих 

 деятельность Учреждения 
X. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения 
XI. Порядок изменения Устава УчрежденияУстав соответствует требованием 273- 

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 



 
 
 
 

Выборным органом самоуправления колледжа является Совет колледжа. Для 
коллегиальности и обеспечения координации в решении текущих и перспективных вопросов 
деятельности в колледже функционирует ряд совещательных органов: педагогический и 
методический советы, профилактический совет. 

Колледж имеет следующие структурные подразделения: 
-Дирекция колледжа 
-2 учебных отделения (дневное и заочное) 
-Методический кабинет 
-Спортзал 
-Предметно-цикловые комиссии 
-Учебно-производственная база (учебно-производственные мастерские, учебный гараж) 
-Библиотека 
-Общежитие 
-Административно-хозяйственная часть -
- Бухгалтерия  
-Отдел кадров  
Администрация колледжа 

Ф.И.О. (полностью) Должность Квалиф. 
категория 

Стаж 
руководящ 
ей работы 

Стаж 
работы в 
данной 
должности 

Телефон 

1 2 3 4 5 6 
Шагинов Михаил Юрьевич директор высшая 8 лет 8 лет 31-21-79 
Присяжная Юлия Валерьевна Заместитель 

директора по 
учебной работе 

высшая 12 лет 12 лет 31-37-14 

Румянцева Татьяна 
Анатольевна 

Заведующая 
Дневным 
отделением 

высшая 14 лет 14 лет 31-91-95 

Александрова Ольга 
Борисовна 

Заведующая 
заочным 
отделением 

высшая 78лет 8 лет 31-83-02 

 

Основные локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного учреждения, 
утверждённые приказом №243/У от 13.01.2014 года: 

Положение о библиотеке ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж» 
Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, с платного обучения на бесплатное 
Положение о порядке выбора студентами факультативных и элективных учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) 
Правила внутреннего трудового распорядка 
Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в 
пределах рабочей недели или учебного года 
Кодекс профессиональной этики педагогических работников ОГБПОУ «Костромской 
автотранспортный колледж» 
Положение о профилактическом совете ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж» 
Положение о студенческом общежитии ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж» 
Положение о стипендиальном обеспечении и других мерах социальной поддержки и стимулирования 
студентов ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж» 
О порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 



 
 
 
 

осуществляющих образовательную деятельность 
Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся в ОГБПОУ 
«Костромской автотранспортный колледж» 
Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся в ОГБПОУ 
«Костромской автотранспортный колледж»Правила приема граждан а ОГБПОУ «Костромской 
автотранспортный колледж» на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования на 2014-2015 учебный год 
Положение о предоставлении платных дополнительных профессиональных образовательных услуг 
ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж» 
Положение о профсоюзной организации студентов ОГБПОУ «Костромской автотранспортный 
колледж» 
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования 
Положение о методическом совете ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж» 
Положение о мониторинге достижений результатов освоения Основной профессиональной 
образовательной программы по программам ФГОС СПО в ОГБПОУ «Костромской автотранспортный 
колледж» 
Положение о педагогическом совете ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж» 
Положение о квалификационном экзамене по профессиональному модулю в ОГБПОУ «Костромской 
автотранспортный колледж» 
Положение об организации выполнения и защите курсовой работы (проекта) 
Положение о заочном отделении 
Положение о подготовительных курсах 
Положение о государственно итоговой аттестации выпускников ОГБПОУ «Костромской 
автотранспортный колледж» 
Положение о самообследовании образовательной организацией ОГБПОУ «Костромской 
автотранспортный колледж» 
Положение об организации самостоятельной работы студентов ОГБПОУ «Костромской 
автотранспортный колледж» 
Правила внутреннего распорядка для студентов заочного отделения 
Положение о проведении аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 
должности 
Положение о системе оценки качества образования. 
Положения о приобретении (или изготовлении), учете, хранении бланков документов об 
образовании и (или) о квалификации; 
Положение об официальном сайте образовательной организации в сети «интернет»; 
Основания и порядок оформления отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся; 
Порядок обучения учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), осваиваемым 
обучающимися в рамках другой образовательной программы; 
Положение о  стипендиальном обеспечении и других мерах социальной поддержки и 
стимулирования студентов; 
Порядок посещения обучающимися мероприятий, которые проводятся в организации и не 
предусмотрены учебным планом; 
Порядок пользования обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины 
(модули) за пределами федеральных государственных образовательных стандартов, 
образовательных стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги, 
учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и воспитания; 



 
 
 
 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений; 

Положение о выдаче документов лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительный результат; 
Положение о выдаче документов об обучении; 
Порядок пользования обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 
культуры и объектами спорта. 
Указанные локальные акты регламентируют организацию образовательной деятельности колледжа, 
рассмотрены педагогическим советом, советом учреждения и соответствуют закону № 273-ФЗ от 
29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 
В колледже разработана Программа развития на 2014-2018 года, в которой определены цели и задачи на 
указанный период времени. Осуществляется ежегодное планирование по всем направлениям работы 
профессионального образовательного учреждения: учебная, воспитательная, методическая работа. 
Планы работы выполняются в полном объёме. 
По результатам анкетирования в коллективе колледжа создан благоприятный психологический климат. 

3.Структура подготовки специалистов 
Формирование контингента: 
Правила зачисления в ОУ в 2015 году утверждены приказом директора колледжа № 310/у от 28.02.2014 
г. Зачисление в колледж производится на общедоступной основе на основании контрольных цифр 
приёма на 2015 год, утверждённых приказом департамента образования и науки Костромской области
 __________________________________________________________________________________  

№ 
п/п 

Образовательные программы, направления и специальности Квалификация, 
присваиваемая по 
завершении образования Код Наименование Уровень Норматив 

ный срок 
освоения 

Образовательные программы, реализуемые в колледже 
1 43.02.06 Сервис на 

транспорте (по 
видам) 

Среднее 
профессионально 
е 
Базовый уровень 

1 г.10 мес Специалист по сервису на 
транспорте 

2 23.02.03 Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильног 
о транспорта 

Среднее 
профессионально 
е 
Базовый уровень 

3 г.10 мес техник 

3 08.02.06 Строительство 
и 

эксплуатация 
автомобильны х 
дорог и 
аэродромов 

Среднее 
профессионально 
е 
Базовый уровень 

3 г.10 мес техник 

4 23.02.01 Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте 

Среднее 
профессиональное 
базовый уровень 

3 г.10 мес Техник 



 
 
 
 

5 40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

Среднее 
профессиональное 
Базовый уровень 

2 года 10 
мес 

юрист 



 
 
 
 

 

№ Код Наименование 
профессии 

Ба
зо

вы
й 

ур
ов

ен
ь 

об
ра

зо
ва

ни
я 

С
ро

к 
об

уч
ен

ия
 

Кол-во учебных групп и обучающихся по курсам Всего учебных групп и 
обучающихся 

I курс II курс III курс IV курс 
№ 
группы 

Кол-во 
обуч-ся 

№ 
групп
ы 

Кол-во 
обуч-ся 

№ 
группы 

Кол-во 
обуч-ся 

№ 
группы 

Кол-во 
обуч-ся 

Кол-во 
групп 

Кол-во 
обуч-ся 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИ  

1. 43.02.06 Сервис на 
транспорте 

Сред 
нее 
обще 
е 

1.г.10 
мес. 

27 12 37 10     2 22 

2. 23.02.03 Техническое 
обслуживание 
и ремонт 
автомобильн 
ого 
транспорта 

Осно 
вное 
обще 
е 

3.г.10 
мес. 

11 
12 
13 
14 
 13а 

28 
30 
27 
29 
18 

21 
22 
23  
23а 
24 

25 
25 

  27 
22 
17 

31 
32 

33 
34 
33а 

23 
21 
22 
23 
14 

41 
42 
43 
44 
54 

21 
23 
23 
27 
19 

20 467 

3. 23.02.01 Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте 
(автомобиль 
ном) 

осно 
вное 
обще 
е 

3 .г.10 мес 16 29 26 24 36 12 46 10 4 75 

4. 08.02.05 Строительство 
и 
эксплуатация  
автомобильны
х дорог и 
аэродромов 

Осно 
вное 
обще 
е 

3.г.10 
мес. 

15 
19 

30 
25 

25 
29 

20 
17 

35 17 45 17 6 126 



 
 
 
 

 

5. 40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

Осно 
вное 
обще 
е 

2.г.10 
мес. 

18 16 28 17 38 8   3 41 

Всего по очному отделению 10 244 9 194 8 140 7 140 39 731 

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 6. 23.02.03 Техническое 

обслуживан 
ие и ремонт 
автомобильн 
ого 
транспорта 

Сред 
нее 
обще 
е 

3.г.10 
мес. 

1м 30 2м 40 3м 40 4м 34 3 108 

7. 23.02.01 Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте 
(автомобиль 
ном) 

Сред 
нее 
обще 
е 

3.г.10 
мес. 

1п 25 2п 21 3п 12 4п 10 3 36 

8. 08.02.05 Строительст 
во и 
эксплуатаци я 
автомобильн 
ых дорог и 
аэродромов 

Сред 
нее 
обще 
е 

3.г.10 
мес. 

1с 25 2с 15 3с 11 4с 11 3 41 



 
 
 
 

 

9 40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

Сред 
нее 
обще 
е 

2г.10 
мес. 

1ю 17   3ю 6     

Всего по заочному отделению 4 97 3 76 4 69 3 55 14 297 



 
 
 
 

 

На условиях полного возмещения затрат на обучение по договорам с физическими лицами 
обучается 99 студентов в том числе: по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта - 57 человека по специальности 08.02.05 Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов – 3 человек по специальности, 40.02.01- Право и 
организация социального обеспечения – 41 человек 

Проводится постоянная работа по сохранению контингента обучающихся: для отстающих 
студентов предусмотрены консультации по всем дисциплинам. Студенты, имеющие задолженности 
по предметам и пропуски занятий по неуважительным причинам вызываются с родителями на 
заседания профилактического совета, при необходимости обучающиеся ставятся на 
профилактический учёт колледжа.



Качество подготовки выпускников

12

 

 

 

4.Содержание подготовки 
4.1Структура и содержание учебных программ 
По всем специальностям разработаны основные профессиональные образовательные 
программы, которые включают в себя: 

- требования к уровню подготовки выпускника; 
- пояснительную записку; 
- учебный план; 
- рецензию работодателя; 
- рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей (включая прогрммы 
всех выидов практик); 
- фонд оценочных средств; 
- программу государственной итоговой аттестации - методические материалы, 
обеспечивающие учебный процесс. 
Все структурные элементы ППССЗ составлены в соответствие с требованиями ФГОС 
по специальностям. 
4.2.Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 
Колледж имеет собственную библиотеку и читальный зал с выходом в интернет. За 
2015 год на приобретение литературы выделено 226000 рублей. 
Объем фонда учебной и учебно-методической литературы 

Учебная литература, экз. Учебно-методическая литература,экз. 
40254 6140 

 

В колледже имеется семь  компьютерных кабинетов, оснащённых современными 
компьютерами. 

Также 15 аудитории и лабораторий оснащены компьютерной техникой. В 3 кабинетах 
установлены интерактивные доски, в 11 кабинетах мультимедиа проекторы. 
4.3 Организация учебного процесса. 
Учебный процесс организован в соответствии с разработанным графиком и учебными 
планами. Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября и заканчивается 1 
июля. Учебный год делится на 2 семестра. После каждого семестра проводится 
экзаменационная сессия. Перечень экзаменов, зачётов и дифференцированных зачётов 
регламентируется учебным планом специальности. Максимальная нагрузка студентов 
составляет 54 часа в неделю, аудиторная – 36 часов в неделю. Практика планируется из 
расчёта 36 часов в неделю. Продолжительность академического часа – 45 минут. Занятия 
планируются парами. Занятия организованы в 1 смену. Начало занятий 9.00. 
В колледже на каждый семестр составляется расписание и утверждается приказом 
директора. Расписание может корректироваться каждый день. Все изменения 

Выпуск специалистов за последние 3 года 

специальность 2013 2014 2015 
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

111 95 89 

Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов 

44 28 27 

Организация перевозок и 
управление на транспорте (по 
видам) 

20 10 28 

Сервис на транспорте (по видам) 14 13 14 



 
 
 
 

 

утверждаются заместителем директора колледжа по учебной работе. В расписании 
занятий имеются сведения о номерах групп, наименования учебных дисциплин, номера 
кабинетов, в которых проходит занятие. Расписания помещаются на специальный стенд, к 
которому имеется свободный доступ всех студентов и преподавателей. Основными 
видами учебных занятий являются урок, лабораторное и практическое занятие. В 
образовательном процессе преподаватели используют метод проектов, развивающее 
обучение, групповые формы работы, информационно-коммуникационные и другие 
современные технологии. 
Каждые 2 месяца студентам выставляются итоговые оценки. В случае получения 
неудовлетворительных оценок за 2 месяца, студент обязан их исправить в течение 2 
недель. Неуспевающие студенты вызываются с родителями на профилактический совет. 
Перед каждой экзаменационной сессией проводится педагогический совет по допуску. К 
сессии допускаются только те студенты, которые имеют положительные оценки по 
итогам семестра по всем дисциплинам. Расписание экзаменов доводится до сведения 
студентов за 
2 недели до сессии. Студенты имеют возможность пересдать экзамены, по которым 
получили неудовлетворительные оценки в течение 20 дней после начала следующего 
семестра, но не более 2 раз. 
В колледже по всем специальностям предусмотрено выполнение курсовых работ 
(проектов). Перечень дисциплин, по которым организованы курсовые работы (проекты) 
регламентируется учебным планом. Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается 
преподавателем, рассматривается на соответствующей цикловой комиссии и 
утверждается заместителем директора по учебной работе. Для защиты курсовых работ 
(проектов) приказом директора создаётся комиссия. После защиты курсовые работы 
(проекты) хранятся в учебной части. В колледже организована самостоятельная работа 
студентов. В рабочих программах дисциплин и профессиональных модулей отражена 
тематика и время, необходимое для её выполнения. В разработке методическое 
сопровождение самостоятельной работы студентов. Результаты внеурочной деятельности 
отражаются в журналах самостоятельной работы. 
Особое внимание в колледже уделяется организации практики. Все виды практики по 
всем специальностям обеспечены учебно-программной документацией: рабочие 
программы, дневники, журналы практического обучения. Заключены договоры на 
прохождение практики с ведущими предприятиями отрасли в костромской области. 
Организовано руководство практикой не только преподавателями колледжа, но и 
сотрудниками предприятий – партнёров. 

 

Социальные партнёры 

№ п/п Наименование 
организации, 
учреждения 

Предмет договора Дата заключения, 
срок действия 
договора 

1. ОАО «Кострома-Лада- 
Сервис» 

Соглашение о 
сотрудничестве и 
совместной 
деятельности. 

03.06.13г. 
Постоянно. 

2. ООО «Спецмост» Соглашение о 
сотрудничестве и 
совместной 
деятельности. 

03.06.13г. 
Постоянно. 

3. ООО «Ремекс-М» Соглашение о 04.02.13г. 



 
 
 
 

 

  сотрудничестве и 
совместной 
деятельности. 

Постоянно. 

4. ИП Масленников О.В. Соглашение о 
сотрудничестве и 
совместной 
деятельности. 

04.02.13г. 
Постоянно. 

5. ООО «Элит-сервис» Соглашение о 
сотрудничестве и 
совместной 
деятельности. 

05.02.13г. 
Постоянно. 

6. ООО «Простор-Авто» Соглашение о 
сотрудничестве и 
совместной 
деятельности. 

04.02.13г. 
Постоянно. 

7. ОГБУЗ «Автобаза 
департамента 
здравоохранения 
Костромской области» 

Соглашение о 
сотрудничестве и 
совместной 
деятельности. 

04.02.13г. 
Постоянно. 

8. ИП Баранов А. В. Соглашение о 
сотрудничестве и 
совместной 
деятельности. 

28.02.13г. 
Постоянно. 

9. ИП Орищенко А. С. Соглашение о 
сотрудничестве и 
совместной 
деятельности. 

28.02.13г. 
Постоянно. 

10. ИП Журавлев В.М. Соглашение о 
сотрудничестве и 
совместной 
деятельности. 

05.02.13г. 
Постоянно. 

11. ООО «Автошанс» Соглашение о 
сотрудничестве и 
совместной 
деятельности. 

04.02.13г. 
Постоянно. 

12. ГП «Костромское ПАТП 
№3» 

Соглашение о 
сотрудничестве и 
совместной 
деятельности. 

27.08.12г. 
Постоянно. 

13. ООО «Кармакс» Соглашение о 
сотрудничестве и 
совместной 
деятельности. 

27.08.12г. 
Постоянно. 

14. ООО «Автоармия» Соглашение о 
сотрудничестве и 
совместной 
деятельности. 

27.08.12г. 
Постоянно. 

15. ИП КринкинаН.И. Соглашение о 
сотрудничестве и 
совместной 
деятельности. 

27.08.12г. 
Постоянно. 

16. МУП г.Костромы Соглашение о 27.08.12г. 



 
 
 
 

 

 

 

После прохождения практики студенты сдают зачёты и проводится публичная защита 
практики, для которой приказом директора создаётся специальная комиссия, в состав 
которой входят преподаватели специальных дисциплин, представители работодателя, 
администрация колледжа. 
5. Качество подготовки специалистов 

5.1 .Требования при приёме 

Приём в колледж ведётся на общедоступной основе. Вступительные экзамены на все 
специальности отсутствуют. Председателем приёмной комиссии является директор 
колледжа. Состав приёмной комиссии утверждается приказом руководителя учреждения. 
Работу приёмной комиссии организует ответственный секретарь приёмной комиссии. 

5.2Степень усвоения студентами программного материала определяется по результатам 
промежуточной аттестации, срезовых контрольных работ, по результатам государственной 
итоговой аттестации выпускников. 
Основные направления профориентационной работы: 
1) проведение открытых дверей; 

 «Троллейбусное 
управление» 

сотрудничестве и 
совместной 
деятельности. 

Постоянно. 

17. ГПКО «Октябрьское 
ДЭП-30» 

Соглашение о 
сотрудничестве и 
совместной 
деятельности. 

27.08.12г. 
Постоянно. 

18. МГ КГ МИДЦ «ИнКоС» 
МУП г. Костромы 
«ГДСУ» 

Соглашение о 
совместной 
деятельности по 
организации работы 
студенческих 
строительных 
отрядов. 

10.05.2010. 
Постоянно. 

19. Департамент транспорта и 
дорожного хозяйства 
Костромской области 

Соглашение о 
сотрудничестве 

14.12.2010г. 
Постоянно. 

20. ООО 
«Кострома ГАЗавто» 

Соглашение о 
сотрудничестве и 
совместной 
деятельности. 

31.05.2010г. 
Постоянно. 

21. Управление 
Федеральной службы 
судебных приставов 
Костромской области 

Проведение 
учебной, 
производственной и 
преддипломной 
практики студентов 3-
4 курсов 

11.03.2008г. До 
2013г. 

22 ОГБУ «Центр 
социального 
обслуживания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов по г.Костроме» 

Соглашение о 
сотрудничестве и 
совместной 
деятельности. 

 



 
 
 
 

 

2) рекламная компания; 
3) контакты со школами города и области; 
4) участие в слёте выпускников школ Костромской области, в ярмарке профессий, в 
проведении конкурса агитбригад «Я нужен в городе своём», в агитпробеге по школам города 
и других областных мероприятиях; 

В колледже функционируют подготовительные курсы для поступающих. 
В 2014-2015 году  на подготовительных курсах обучилось  50 человек, в 2013-2014 году - 

63 человека (3 группы) в 2012-2013 учебном году  61 человек  
 
Динамика качества подготовки выпускников 
Средний балл по результатам ГИА 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта

Организация 
перевозок и 

управление на 
транспорте

Строительство и 
эксплуатация 

автомобильных 
дорог и 

аэродромов

Сервис на 
транспорте

4,1
3,7

4,1 4,24,1 3,9 4,2 44,2
4,8

4,1 3,94 3,7
4,2 4,1

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год



17

 
 
 
 

 

 

5.3 Характеристика системы управления качеством обучения 
В колледже разработано положение о системе оценки качества образования. На каждый год 
разрабатывается план работы по совершенствованию этой системы. Для всех групп проводится 
входной, промежуточный и итоговый контроль. Для контроля используются фонды оценочных 
средств, разработанные преподавателями всех дисциплин и профессиональных модулей. Фонды 
оценочных средств содержат и тестовые задания (некоторые тесты проводятся в компьютерном 
виде), и контрольные работы и экзаменационные материалы. Большое внимание уделяется 
разработке комплексных заданий, ситуационных задач для проверки освоения общих и 
профессиональных компетенций. Итоговая аттестация выпускников 2015 года проводилась в 
форме защиты выпускной квалификационной работы. Тематика ВКР соответствует требованиям 
ФГОС, согласована с работодателями и утверждена приказом директора колледжа. Для всех 
специальностей разработаны и согласованы с работодателями программы государственной 
итоговой аттестации. Председатели ГАК утверждены приказом департамента образования и науки 
Костромской области и являются руководителями предприятий соответствующих отраслей 
экономики: 
- специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
В.В.Рыбинский - генеральный директор ГП «Костромское пассажирское автотранспортное 
предприятие № 3» 
Д.В.Шкурко - директор МУЛ г.Костромы «Костромагортранс» 
А.Н.Евсеев - директор СТО «ГАЗ автосервис» 
- специальность 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» 
Н.Р.Исаков - главный инженерГП КО «Костромское ДЭП-3» 
- специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
А.М.Гоморин - генеральный директор ОАО «Пассажирское автопредприятие № 2» 
г.Костром 
-специальность 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам) 
С.Н.Морозов - генеральный директор ЗАО «Костромское предприятие по обслуживанию 
пассажиров автобусными перевозками» 
- специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Л.В.Платова - заместитель ОГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов по городу Костроме» 
По отчётам председателей ГАК выпускники колледжа получили высокую оценку представителей 
работодателей. 
6. Методическая работа 
Содержание и пути реализации методической работы в колледже отражаются в основных 
задачах, определенных на 2015 учебный год: 
Методическая тема: Внедрение активных методов обучения в образовательный процесс. 
Цель методической работы: непрерывное совершенствование уровня педагогического 
мастерства преподавателей, их эрудиции и компетентности в области определённой науки 
(учебного предмета) и методики его преподавания. 
Основные задачи: 

 Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий. 
  Профессиональное становление молодых (начинающих)преподавателей. 
 Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых 

информационных технологий. 
 Продолжение новых педагогических экспериментов по поиску новых технологий, форм 

и методов обучения. 
 Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих преподавателей. Анализ, апробация и внедрение нового 
методического обеспечения образовательного процесса, внедрение новых форм, 
методов обучения, передового педагогического опыта. 
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 Организация взаимодействия с другими учебными заведениями с целью обмена опытом 
и передовыми технологиями в области образования. 

 Приведение методического обеспечения учебных предметов в соответствие с 
требованиями нового закона об образовании. 

 Разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов. 
 Организация  работы предметно-цикловых комиссий. 
  Оказание помощи в аттестации преподавателей колледжа. 
 Проведение мероприятий по повышению педагогической и профессиональной 

квалификации преподавателей. 
  Организация  работы предметно-цикловых комиссий. 
 Методический совет колледжа рассматривал и решал в течение учебного года 

следующие основные вопросы: 
 Нормативное обеспечение учебного процесса. 
 Планирование работы  методического совета на  2015 учебный год 
 Рассмотрение и утверждение стандарта организации СМК: Учебно-методический 

комплекс дисциплины.  
 Разработка основных программ по дисциплинам в соответствии с ФГОС. 
 Подготовка документов к проведению ИГА. 
 Проведение смотра кабинетов и УМК. 
 Обсуждение тематики исследовательских работ студентов. 
 Отчеты председателей П(Ц)К о работе комиссий. 
 О формировании учебно-методических комплексов. 
 Проведение дня науки в колледже.  
 Усовершенствование ФОС по учебным дисциплинам. 
 Обсуждение, утверждение тематики дипломного проектирования. 
 Проведение методической конференции. 

Всего было проведено 5 заседаний методического совета колледжа, расширенное   03.06.2015г 
при участии всего коллектива, где председатели цикловых комиссий выступили с отчётами о 
проделанной работе.    
Нормативное обеспечение учебного процесса 
Одним из основных направлений методической работы  является  дальнейшее 
формирование учебно-методических комплексов дисциплин. 
2015 год  -  год дальнейшего внедрения в образовательный процесс основных 
профессиональных образовательных программ по дисциплинам в соответствии с новыми 
стандартами. Все курсы работали уже  по новым программам, разработанные  
преподавателями. 
В 2015 году прошла  работа по реализации основных программ по общепрофессиональным 
дисциплинам, специальным дисциплинам и профессиональным модулям, а также по 
дальнейшему формированию оценочных материалов для проверки у студентов общих и 
профессиональных компетенций. 
       В начале 2015-2016  учебного года  были сданы рабочие программы по дисциплинам, 
планы работы преподавателей, планы работы кабинетов, а также была произведена проверка 
календарно-тематических планов преподавателей на 2015-16 учебный год.   В колледже  шла  
работа по усовершенствованию фонда оценочных средств по каждой дисциплине.   
Также разработаны методические рекомендации оформления конспекта занятия, паспорта 
кабинета, экскурсии, реферата, критерии оценивания устного и письменного ответа, рецензии.  
Продолжается формирование электронной базы преподавателей. 

Повышение профессионального мастерства и деловой  квалификации 
педагогических работников. 

 В течение 2015  года   повысили свою квалификацию преподаватели: 
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Присяжная Ю.В. 
Александрова О.Б. 
Зинихин А.В. 
Нуждов Б.А. 
Журавлёва А.В. 
Марунов Н.П. 
Яровенко П.А. 
Александрова И.В. 
Орехов В.А. 
Павлов Ю.С. 
Якимец М.В. 
Карпенко С.С. 
 
Посещение  РМО, семинаров 
ФИО преподавателя Название семинара, курсов 
Кузьмина М.О. 
Федоренко 
Гордеева С.Ю. 
Аманов С.Ф. 

Никитские чтения 

Наронина Л.И. РМО по химии в энергетическом колледже 
Чёнко Т.А. РМО по русскому языку и литературе в 

лесомеханическом колледже 
Нестерова Т.В. РМО по экономике в торгово-экономическом 

колледже 
Аманов С.Ф. РМО преподавателей истории СПО Костромской 

энергетический техникум 
Журавлёва А.В., 
Карпенко С.С., 
Тихомиров А.Л., 
Нуждов Б.А., Нуждов 
А.И., Виноградов О.И., 
Рябов А.В. 

РМО преподавателей технического обслуживания 
и ремонта автомобильного транспорта 
(Костромской автотранспортный колледж)  
 

Румянцева Т.А РМО преподавателей иностранного языка СПО 
(Костромской политехнический колледж) 
 

 
С целью повышения профессионального мастерства преподавателей в колледже 

проведена педагогическая учёба  «Личность преподавателя». 
В колледже был впервые проведён смотр-конкурс «Портфолио педагога»: 
Савич А.В. 1 место, Якимец М.В., Якунина С.В. 2 место, Железова Т.Я., Сокова Ю.А. 3 место. 
Участники: Голубева Т.К., Каманина Е.Д., Румянцева Т.А., Чигарева А.В., Александрова И.В., 
Толстоброва Е.И., Турбасова С.В., Нуждов А.И. 
  В помощь преподавателям были проведены совещания: 
1)Подготовка к Дню науки 
2) Заседания с председателями цикловых комиссий. 
3)Проведен аудита ФОС по специальностям 
Была продолжена работа с молодыми преподавателями:  
                                                                                                                                                                        

1.Индивидуальные беседы 
2.Работа с планами, программами. сентябрь 
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1.Посещение занятий. 
2.Заседание на тему: «Предварительная       аттестация»   

Октябрь 
22.10.14 

 1.Посещение занятий преподавателей с опытом. 
2.Заседание на тему: «Критерии оценивания» ноябрь 

 1.Формирование ФОС. 
2.Заседание на тему: «Сессия» декабрь 

1.Аттестация преподавателей. 
2.Индивидуальные беседы. январь 

1.Заседание на тему: «Методическая тема преподавателя» февраль 
1.Заседание на тему: «Формы, методы контроля» март 

Организация внеклассной работы. апрель 
1.Заседание на тему: «Итоги учебного года» май 

 
 Организация и проведение аттестации педагогических работников колледжа. 
ФИО преподавателя Имеющаяся категория Присвоенная категория 
Карпенко С.С. Не было 1категория  30.09.15г 
Сокова Ю.А. 1 категория 1 категория 
Зинихин А.В. 1 категория 1 категория 
Железова Т.Я. 1категория высшая 
Густова Е.С. 1категория 1категория 
Аманов С.Ф. Не было 1категория 
 
    В аттестационный период преподаватели составили аналитический отчёт, сформировали 
портфолио педагога и составили  презентацию на тему: «Отчёт педагогической деятельности 
педагога». Многие преподаватели уже аттестовались по новым требованиям. 
Также в течение всего года проводились открытые занятия. 
Ф.И.О. Название занятия группа 
Железова Т.Я. «Сборочный чертёж. 

Деталирование сборочного 
чертежа» 
 

24г. 

Лодвиг А.О. Газовые законы 14г 
Ткачук А.П. 
Густова Е.С. 
 

Колледж глазами студента» 
 

14, 13гр. 

Гордеева С.Ю. 
 

Повторительно-обобщающее 
занятие по литературе 

14гр. 

Аманов С.Ф. 
Чёнко Т.А. 

Урок мужества 14гр. 

Гордеева С.Ю. Поэты-шестидесятники. 
Урок-концерт. 

14гр. 

Гер Т.И. Растяжение. Сжатие. 23гр 
Аманов С.Ф. Урок-диспут 14гр 
 
 Организация УИРС –  в настоящее время самое главное направление в деятельности любого 
образовательного учреждения.  
       В колледже разработано Положение о Совете по исследовательской работе и техническому 
творчеству студентов, в котором прописаны цели и задачи, функции Совета, основные 
направления деятельности, содержание и формы  работы секций естественных и 
математических наук, филологии и культурологии, экономики и менеджмента, спецдисциплин 
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и технических проектов, информационных и компьютерных технологий. Разработано также 
положение о проведении научной конференции «День науки», где прописаны условия участия, 
правила оформления. 

В колледже прошел традиционный  День науки, где  со своими исследовательскими 
работами выступили студенты . 
Участники конференции «День науки» 
ФИО научного 
руководителя 

ФИО  участника Тема выступления 

Толстоброва Е.И. 
инженерные дисциплины 

Малокусов А. 25гр. «Горячее ремиксирование 
асфальтобетона» 

Железова Т.Я. Инженерная 
графика 

Воробьёв  А. 24г 
Колесников К. 24гр. 

«Золотое сечение и 
геометрические пропорции» 

Якимец М.В. Маркетинг Обляпина А. 46р. «Внедрение реверсивного 
движения через р.Волга» 

Чёнко Т.А. Литература Шумилова Алёна 16гр «Софья Ковалевская 
«королева» не только 
математики» 

Журавлёва А.В. Экономика Гнатюк М. 41гр. «Биогумус или как повысить 
урожайность» 

Якунина С.В. история Екимова П. 18гр 
Шалыгин С.18г. 

Герои первой мировой 
войны. Козьма Крючков» 

Сокова Ю.А. информатика Жмеренюк А. 24гр. 
Польников В. 24гр. 

«Эволюция сотового 
телефона» 

Шляпкина Н.А. сервис, 
туризм 

Виноградова А. 37гр Возрождение забытых 
традиций путем изучения 
сервиса северной и южной 
широты» 

Гордеева С.Ю. Литература Будеева Алёна 26гр Фразеологизмы в 
художественной литературе 

Лодвиг А.О. физика Жиленко А. 14гр. 
Ивженко А. 12гр. 

«Компрессор» 
Приборная панель ТС 

 
Участие студентов, преподавателей  в творческих конкурсах, олимпиадах, выставках: 
Всероссийский уровень. Студенты 
Перечень: 
1Участие в конкурсе творческих работ «Моя малая Родина» Чёнко Т.А. 
2Участие во всероссийском  конкурсе творческих работ «Моя малая Родина» 
Чёнко Т.А. «Крестьянская родословная» (Воробьёв А.С.) 
3Участие во всероссийской олимпиаде по «Менеджменту» 
Якимец М.В. 
4Чёнко Т.А., Гордеева С.Ю.  участие студентов во всероссийской олимпиаде по русскому 
языку «Кириллица».  
5Участие во Всероссийской  олимпиаде  профессионального мастерства в учреждениях СПО 
г.Саратов.апрель-май 2015г. 
Участник студент 41группы Тумаков А. Руководитель Нуждов . 
6Акинин участие во всероссийском конкурсе сочинений и рисунков «Профессия» 
Тема: «Профессия моей мечты»  
7Обляпина участие в заочном этапе всероссийской научно-практической конференции 
«Николаевские  чтения» «Внедрение реверсивного движения через  р.Волга» 
Преподаватели 
1Участие во всероссийском конкурсе методических разработок 
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Ткачук А.П., Каманина Е.Д., Чигарева А.В., Журавлёва А.В. 
2 Участие во всероссийском творческом конкурсе «Рассударики». Тема: «Анализ состояния 
спасательной техники и средств спасения утопающих» Савич А.В. 
3 Всероссийский педагогический  фестиваль «Профобразование-21 века» Якимец М.В. 
4 2 место всероссийского конкурса «Умната» Толстоброва 
Мероприятия межрегионального уровня, в которых приняли участие 
Преподаватели 
 1Участие в региональной выставке-конкурсе научно-технических работ «Инновационный 
потенциал молодёжи КО» Нуждов Б.А. 
2Участие в конкурсе фотографии «Моя семья и я» 
Сокова Ю.А., Егорова И.В., Журавлёва А.В., Красавина Ю.А. 
3Участие в областном конкурсе программ и проектов, направленных на первичную 
профилактику употребления психоактивных веществ и пропаганду здорового образа жизни 
Егорова И.В., Красавина Ю.А. 
4Выступление  на конференции «Роль Русской Православной Церкви в становлении и 
развитии российской государственности» в г.Ярославль  
Аманов С.Ф. «Отношение костромского духовенства к Первой российской революции 1905-
1907г» 
5 Участие в региональном конкурсе методических разработок (КОИРО) 
Каманина Е.Д. «Организация и проведение соревнований по волейболу в колледже» 
Сокова Ю.А., Железова Т.Я. «Построение чертежей с помощью системы КОМПАС – 3DLT» 
Голубева Т.К «Структура тренировочного процесса –годичный цикл» 
Якимец М.В. "Применение исследовательских методов на занятиях спец.дисциплин» 3 место 
6Участие в региональном фестивале «От истоков к современности» Якунина, Железова 
7 Участие в региональной выставке  «Воинская слава России» Сокова, Железова 
8Аманов, Ченко  .Областной конкурс исследовательских работ для преподавателей 
учреждений образования КО «Земля Благословенная» 
Студенты 
1Участие в региональной олимпиаде профессионального мастерства студентов 
профессиональных образовательных организаций КО по профессии «Автомеханик» (Любимов 
Р. 33гр., Антонов А. 34гр.) 
2 участие в региональном конкурсе презентационных проектов «Ремесленные традиции 
Костромского края» Малышев Н. 
3Участие в областном конкурсе молодёжных программ и проектов. Тема: «Исследование 
интенсивности движения автодорожного моста через р.Волга» 
Якимец М.В (Обляпина Н.) 
4 Участие в региональном конкурсе-выставке  «Новогодний дизайн-проект» 
Лодвиг А.О., Фокина Е.М., Сокова Ю.А., Голубева Т.К 
5Журавлёва А.В. (Воробьёв А) участие в региональном этапе олимпиады «Созвездие» научно-
исследовательских, учебно-исследовательских проектов детей и молодёжи по проблемам 
защиты окружающей среды. 
6 Участие в 18 областной научной конференции исследовательских работ  «Шаг в будущее» 
Якимец М.В., Шляпкина Н.А., Журавлёва А.В. 
7Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Моя страна-Моя Россия» 
Журавлёва А.В.(Гнатюк М.) 
8Участие в 11 областном конкурсе «Арт-Профи Форум» 
Егорова И.В., Красавина Ю.А. (2участника) 
9 Региональная акция «Ищу героя» Воробьев а. 
 
Ф.И.О.препод Название конкурса результат Ф.И.О. студента 
Кузьмина М.О., 
Федоренко Л.В., 

ОУ интеллектуально-
правовой игры на 

 1курс 
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Кокоулина Л.Н. тему: «Я-молодой 
избиратель» 
 

Чёнко Т.А., Гордеева 
С.Ю. 

во всероссийской 
олимпиаде по 
русскому языку 
«Кириллица». 
 

участие Курицын Е. 22г. 

Журавлёва А.В. региональном этапе 
олимпиады 
«Созвездие» научно-
исследовательских, 
учебно-
исследовательских 
проектов детей и 
молодёжи по 
проблемам защиты 
окружающей среды. 
«Исследование 
уровня 
радиоактивного 
фона» 
 

участие Воробьёв А. 22гр. 

Савич А.В. всероссийском 
творческом конкурсе 
«Рассударики». Тема: 
«Анализ состояния 
спасательной 
техники и средств 
спасения 
утопающих» 

Диплом участника  

Железова Т.Я. 
Сокова Ю.А. 
Голубева Т.К. 
Якунина С.В. 
Чёнко Т.А. 
 

региональном 
фестивале «От 
истоков к 
современности» 
региональной 
выставке  «Воинская 
слава России» 
 

участие  

Чигарева А.В. 
 

во всероссийском 
конкурсе сочинений 
и рисунков 
«Профессия» 
Тема: «Профессия 
моей мечты»  
 

участие Аникин А. 34гр 

  
Якимец М.В.  
 

 заочном этапе 
всероссийской 
научно-практической 
конференции 
«Николаевские  

участие Обляпина Н. 46гр. 
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чтения» «Внедрение 
реверсивного 
движения через  
р.Волга» 
 
 

Якимец М.В. олимпиаде по 
менеджменту (Наука 
управлять) 
 

участие  

 
Чёнко Т.А. «Вечная 
память героям» 
 

 Региональная акция 
«Ищу героя» 
 

участие Воробьёв А. 24гр. 

Аманов С.Ф.  
Чёнко Т.А.  
Котяшкин А.С 

Областной конкурс 
исследовательских 
работ для 
преподавателей 
учреждений 
образования КО 
«Земля 
Благословенная» 
 

победители  

 
В колледже была проведена методическая конференция . 
Тема: «Внедрение активных методов обучения в образовательный процесс» 
ФИО участника Тема доклада Цикловая комиссия 
Александрова И.В. Деловая игра по 

дисциплине «Грузовые 
перевозки» 

общепрофессиональных 
специальных 
дисциплин 
23.02.01,43.02.06. 

 
Гордеева С.Ю. Групповая форма 

организации учебной 
деятельности студентов 

общих гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин 

 
Сокова Ю.А. «Использование 

программы 
«Консультант плюс» в 
образовательном 
процессе 

математических и 
общих 
естественнонаучных 
дисциплин 

 
Кузьмина Н.А. Использование ИКТ на 

занятиях технической 
механики 

общепрофессиональных 
дисциплин 

 
Карпенко С.С. Worldskills Russia 

сегодня 
специальных 
дисциплин  23.02.03 

 
Толстоброва Е.И. «Использование ИКТ 

на занятиях 
специальных 

специальных 
дисциплин  08.02.05 
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дисциплин» 
Каманина Е.Д. «Специфика 

преподавания 
физической культуры в 
КАТК» 

Физической  культуры  
 

 
 
Публикации 
ФИО 
преподавателя 

Название статьи Издательство 

Куракина Е.Ю. Психологическая адаптация 
молодых специалистов 
учреждений СПО к условиям 
реального производства 

КОИРО Сборник материалов 

Якимец М.В. Применение 
исследовательских методов на 
уроках специальных 
дисциплин 

Профобразование 21 века 

Аманов С.Ф. Между молотом и 
наковальней. Первая русская 
революция и рост 
социального напряжения в г. 
Кострома  
Переломные точки русской 
истории    
 

Интернет сайт 
moscowia.su›projects/konkurs/raboty/201
3/834-… 

Аманов С.Ф. Костромское духовенство и 
первая российская революция 

Сборник  

 
 
 Внеклассная работа. 
1.Посещение театра студентами колледжа– Ченко Т.А. 
2.Экскурсия на предприятие «Концерн Медведь» (Журавлёва А.В) 
3. «Экскурсия в Костромскую областную универсальную научную библиотеку» 
Ткачук А.П. 
Густова Е.С. 
4Проведение внеклассного мероприятия «Путешествие в страну инженерия» 
Журавлёва А.В. 
Помощники: Железова Т.Я., Фокина Е.М., Кузьмина Н.А. 
5Участие в Квест-игре «Форд Боярд», посвящённой Дню рождения Снегурочки» 
Аманов С.Ф. 
6Участие в уроке мужества. Молодёжный центр «Пале» 
Аманов С.Ф. 
7Внеклассного мероприятия- маршрутная игра «Интеллектуальный марафон» 
Чигарева А.В. 
Красавина Ю.А 
Густова Е.С. 
Ткачук А.П. 
Чёнко Т.А. 
8Внеклассного мероприятия «Юный математик» 
Турбасова С.В. 
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9Исследование интенсивности движения автотранспортных средств по автодорожному мосту 
через р.Волга (аналитический отчёт) 
Исследование интенсивности движения на перекрёстках ул.Никитской, ул.Пятницкая (сводные 
таблицы) Якимец М.В. 
Исследование интенсивности движения автотранспортных средств по автодорожному мосту 
через р.Волга (съезды с моста) Якимец М.В. 
10 Толстоброва, Чигарева Классный час «Азбука безопасности» 
В колледже ведется большая военно-патриотическая, спортивная работа.  

В колледже проводятся занятия в специальной медицинской группе- 30 человек, 
работает секция по баскетболу (15 человек), волейболу (15 человек), стрельбе (10 
человек), лыжным гонкам и лёгкой атлетике (30 человек). В колледже за учебный год 
проведены следующие мероприятия: 
1. Туристический слёт (270 человек) 
2. Армспорт (40 человек) 
3. Конкурс сборки-разборки автомата, посвященный Всероссийскому Дню призывника 

(80 человек) 
4. Настольный теннис в общежитии (10 человек) 
5. Молодёжное спортивно-оздоровительное мероприятие «По следам олимпиады» 
6. Военно-спортивный праздник (140 человек) 
7. Биатлон с КЭТ (10 человек) 
8. День здоровья (240 человек) 
9. Областная неделя здоровья (95 человек) 
10.  Олимпиада по ОБЖ и БЖД (90 человек) 
11. Военные сборы в Военной академии РХБЗ (100 человек) 
В течение учебного года студенты колледжа играют матчевые встречи со студентами 
других учебных заведений. Мини-футбол с КЭТ, КПК (Голубева Т.К.), баскетбол с КЭТ, 
КПК (Каманина Е.Д.), волейбол с КЭТ, КПК и КМСТК (Савич А.В.). Также мы 
принимаем участие в соревнованиях областного и городского уровня в 9 видах 
спартакиады профессиональных образовательных учреждений Костромы и области. 
        Областная спартакиада: 

 Армспорт-5 человек (Куломзин И. 32 гр. 2 место, Соколов И. 44 гр. 1 место) 
 Кросс-10 человек 
 Лыжные гонки-10 человек 

Городская спартакиада: 
 

 Футбол-10 человек (Хрушков И. 21 гр. Лучший вратарь) 
 Настольный теннис-3 человека 
 Баскетбол-10 человек (Кошкин Н. 23 А гр. Лучший нападающий) 
 Волейбол-10 человек 
 Плавание-3 человек 

            Студенты колледжа приняли участие в Кроссе нации-2015 (36 человек), в Лыжне 
России-2015 (52 человека), заняли 2 место в турнире по волейболу, посвящённый 120- 
летию КЭТ имени Чижова Ф.В., Майоренко Н. 21 гр., Филиппов А. 44 гр., приняли 
участие в турнире, организованном Костромским ОМОНом 23 января, в эстафете на 
приз газеты «Северная правда» (12 человек). 
            Савич А.В.занял 3 место по стрельбе в электронном тире на приз Центра 
патриотического воспитания и допризывной подготовки «Патриот» 6 человек, 3 место 
по стрельбе на приз ОГБУ и ДПМ «Патриот», посвященного 70-летию Победы, 6 
человек. 
            В течение года силами студентов выпускались газеты на тему туристический 
слёт, соревнований в общежитии, Лыжни России. 



27

 
 
 
 

 

            Колледж занял 3 место в городской спартакиаде образовательных организаций 
этап г. Костромы за 2014 2015 учебный год. 
  
 Внутри колледжа проводились олимпиады по технической механике (по статике и сапромату), 
олимпиада по инженерной графике, участие студентов в работе по изготовлению технических 
моделей (Лодвиг А.О.) Проводились различные выставки, мероприятия. 
   По графику проводились срезовые контрольные работы среди студентов первых, вторых 
курсов. 
  Изучение и обобщение  передового педагогического опыта преподавателей. 
В этом учебном году повысилось количество занятий с использованием ИКТ: защита курсовых 
проектов по ремонту (Нуждов Б.А), материаловедению, аэм (Журавлева А.В.), по физике 
(Лодвиг А.О.), по ремонту автомобилей, тестовый контроль знаний (Нуждов А.И., Виноградов 
О.И.), защита отчетов по практике  и курсовых работ(Шляпкина Н.А., Якимец М.В., 
Толстоброва Е.И.). Используются электронные учебники по ремонту автомобилей (Нуждов 
А.И.), по АЭМ (Журавлева А.В.),по устройству автомобиля (Тихомиров А.Л.),  по физике 
(Лодвиг А.О)., научно-познавательные фильмы по истории, по русскому языку и культуре 
речи, ОБЖ, философии. 
Для повышения мотивации студентов к учебе наряду с традиционными формами ведения 
уроков использовались и такие, как  ролевая игра (Якимец М.В), викторины, диспуты (Аманов 
С.Ф.), публичная защита курсовых проектов (Шляпкина Н.А., Толстоброва Е.И.), 
интегрированные уроки по инженерной графике и информатике,  инженерной графике и 
технической механике, материаловедение и информатика, ремонту и информатике, охране 
труда и информатике, по истории и летературе, традиционно проводятся экскурсии 
преподавателями., Ченко Т.А., Якуниной С.В., Журавлёва А.В., Толстоброва Е.И. 
 
   Деятельность предметно-цикловых комиссий. 
В колледже разработано положение о предметных (цикловых) комиссиях, 
основными задачами которых является реализация основных профессиональных 
образовательных программ, совершенствование теоретической и методической 
подготовленности преподавателей, обмен опытом в образовательной и воспитательной 
деятельности, разработка программ ИГА выпускников, подготовка, проведение и обсуждение 
открытых учебных занятий и т.п. В колледже действует семь цикловых комиссий. 
Традиционно проходят недели , дни цикловых комиссий. 
           Проведение открытых мероприятий в декаду П(Ц)К. 
    П(Ц)К естественно-научного цикла (Лодвиг А.О.) 
Лодвиг А.О. 
Выполнены стенгазеты на теме: 
1.«Наши будни» газета с фотографиями 
2. «О Космосе» конкурс газет в гр. 11, 12, 13,14, 15,16,13а. 
3. Газета с фотографиями –выставка « Творчество молодежи» в гр. 11, 12, 13,14, 15,16,13а 
4.Кроссворды по теме физика «Электричество» в гр. 11, 12, 13,14, 15,16,13а  
5.Разгадывание кроссвордов на уроках в гр. 11, 12, 13,14, 15,16,13а 
6. «Ученые физики» 
Сокова Ю.А. 
1. Газета: «Наши будни- Информатика». 
2. Конкурс кроссвордов 
3. Выставка « Ученые информатики». 
4. Мастер-класс «Обучение ИПС Консультант плюс». Гр 41, 42, 46, 28 
Наронина Л.И. 

1. Урок «устный журнал», 16 гр. 
2. «Наркотики в нашей жизни». 

3.Проведены лекции по теме: «Борьба со спидом» 
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Турбасова С.В. 
1. Выставка газет: «Великие математики» 
2. Конкурс кроссвордов. 
3. « Юный математик». 

П(Ц)К гуманитарного и экономического цикла (Чигарева А.В.) 
1.Гордеева С.Ю., конкурс сочинений «Моя профессия» (внутри колледжа, 15,14 группы), 
выпуск газеты 
2. Ченко Т.А. – выпуск стенной газеты «Наши профессии», «Конкурс чтецов», «Писатели-
костромичи», «Урок мужества», Посещение театра им.Остновского;  Выставка книг к 70-летию 
Победы в ВОВ 
3.Густова Е.С., Ткачук А.П. Посещение библиотеки 15 группа, «Колледж глазами студентов» 
4.Аманов С.Ф. конкурс плакатов «Актуальные проблемы современности» 
5. Чигарева А.В. организация и проведение олимпиады по обществознанию 
6. Все члены комиссии – Подготовка и проведение Итогового мероприятия (маршрутная игра) 
«Интеллектуальный марафон» 
             П(Ц)К общепрофессиональных дисциплин (Журавлёва А.В.) 
Журавлёва А.В. 
Организация и проведение общего мероприятия «Путешествие в страну Инженерия», газеты, 
кроссворды. 
Кузьмина Н.А. 
Кроссворды, газеты, викторина, внеклассное мероприятие «Путешествие в страну Инженерия» 
Фокина Е.М. 
Кроссворды по электротехнике, просмотр фильма «Трёхфазный ток», устный журнал, 
внеклассное мероприятие «Путешествие в страну Инженерия» 
Железова Т.Я. 
Олимпиада по инженерной графике. 
Организация выставки» Лучшие работы по инженерной графике» 
Участие в мероприятии «Путешествие в страну «Инженерия» 
            П(Ц)К специальных дисциплин (23.02.01,43.02.06)       (Якимец М.В.) 
Якимец М.В.Были выполнены стенгазеты . 
Шляпкина Н.А. Были выпущены стенгазеты. 
            П(Ц)К специальных дисциплин (08.02.05)        (Толстоброва Е.И.) 
Толстоброва Е. И. и Якунина С. В. в рамках цикловой недели провели ряд мероприятий: «А, 
ну-ка, парни!» среди 25, 35 и 45 групп; «Викторина по спец.дисциплинам» в 25, 35 и 45 
группах; выпустили ряд стен.газет посвященных своей специальности, а также с 35 гр. ходили 
на экскурсию в «Костромаавтодор». 
Дополнительно к этому Толстоброва Е. И. организовала встречу студентов дорожно-
транспортного отделения с бывшими выпускниками КАТК, работающими в 
«Костромаавтодор» ,которая носила название «Выпускник глазами работодателя» 
Сароверова И. Е. выпустила стен.газеты «История создания дорожных машин», разрабатывала 
вопросы к викторине по спец.предметам, помогала организовать конкурс «А,ну-ка,парни!» 
   Анализ мероприятий в рамках декады показал, что необходимо обратить внимание на 
решение следующих вопросов: 
-  повышение массовости мероприятий, проводимых в декаду цикловых комиссий. 
-  председателям ПЦК необходимо проводить в рамках декады мероприятия, которые бы 
позволили продемонстрировать уровень профессионального методического роста 
преподавателей.   
-  учитывать межпредметные связи 
- председателям специальных дисциплин активизировать работу.                                                    

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

за 2015учебный год 
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Учебные пособия  для студентов при изучении дисциплин  
1Каманина Е.Д «Организация и проведение соревнований по волейболу в колледже» 
2Савич А.В. «Методическое пособие по оформлению лабораторных работ по дисциплине 
«Устройство автомобиля»43.02.06. 
3«Методическое пособие по оформлению дипломного проекта для специальности23.02.03» 
4Методические указания по выполнению дипломной работы по пассажирским перевозкам 
специальность 23.02.01 Якимец М.В. 
5Методические рекомендации по выполнению дипломного проекта для специальности 
23.02.03. Нуждов Б.А., Нуждов А.И. 
Консультанты:Савич А.В., Александрова И.А. 
6 Гер Т.И. Разработка методических указаний для проведения практических работ по 
дисциплине «Техническая механика» .Раздел статика 
7Нуждов Б.А. Разработка курса лекций по дисциплине «Устройство автомобилей зарубежного 
производства» 

 
                Методические разработки по проведению занятий 

1Чигарева А.В. открытое занятие по обществознанию на тему: «Политическая сфера» (11гр) 
2Методическая разработка занятия по дисциплине «Инженерная графика»  на тему: «Виды в 
машиностроительных чертежах» 
Железова Т.Я. 

                Методические разработки для преподавателей 
Методическая разработка экзаменационных билетов по профессии «Дорожный рабочий» 
Толстоброва Е.И. 
 Разработка методического пособия «Водителям-наставникам» 
Кузьмина Н.А. 
Разработка методического пособия: «Сборник нормативных документов по безопасности 
движения на автомобильном транспорте» 

Методические разработки по проведению внеклассных мероприятий 
Родительское собрание «Роль семьи в формировании личности» 
Чигарева А.В.  
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7. Воспитательная работа 
1. Целевые установки в воспитательной деятельности и направления 

воспитательной работы. 
Областное государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Костромской автотранспортный колледж» выделяет воспитательную деятельность как 
важнейшую стратегическую задачу и определяет роль колледжа как центральное звено этой 
системы. Основу Концепции воспитательной работы составляет модель воспитания: колледж-
личность-Специалист. 

В колледже выстроена система воспитательной деятельности, основанная на принципах: 
 демократизма; 
 уважения к общечеловеческим ценностям, правам и свободам граждан; 
 самовоспитания и самореализации в процессе активной и разнообразной деятельности; 
 сотрудничества и взаимодействия преподавателей и студентов. 

Воспитательное пространство колледжа включает в себя учебный процесс, внеучебную 
жизнь студентов, их деятельность и общение за пределами учебного заведения.  

Воспитательная деятельность ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж» 
ориентирована на формирование социально-значимых качеств личности, создание 
благоприятных условий для духовного, интеллектуального и физического развития, 
самосовершенствования и творческой самореализации личности будущего специалиста. 

В воспитательной деятельности колледж руководствуется нормативно-правовой 
документацией федерального и регионального (муниципального) уровней: Конституцией 
Российской Федерации; Законом Российской Федерации «Об образовании»; Национальной 
доктриной образования в РФ; Концепцией модернизации российского образования; 
Концепцией молодежной работы в РФ; Федеральной целевой программой развития 
образования, Конвенцией о правах ребенка, Федерального государственного образовательного 
стандарта, Устава ОГБПОУ "Костромской автотранспортный колледж", локальных актов 
образовательного учреждения. 

Главной целью воспитательной деятельности является подготовка специалиста со 
средним профессиональным образованием, обладающего качествами и свойствами, 
востребованными в условиях рынка, способным ставить и достигать личностно значимые цели, 
способствующие развитию экономики страны. 

Достижение поставленной цели возможно при условии успешного решения следующих 
задач: 

1. формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 
2. приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям 

и традициям, воспитание студентов в духе солидарности, профессиональной чести и научной 
этики; 

3. обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, 
формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 
деятельности; 

4. воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 
ответственного отношения к природной и социокультурной среде обитания. 

Реализация цели и задач воспитательной работы колледжа осуществляется по следующим 
направлениям воспитания студентов, которые являются конкретным воплощением содержания 
воспитательной работы колледжа и охватывают основные сферы жизни деятельности: 

1. нравственно-правовое; 
2. военно-патриотическое; 
3. культурно-эстетическое; 
4. спортивно-массовое. 
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Нравственно-правовое направление предусматривает совместную работу колледжа, семьи 
и общественности и ориентированно на развитие личности студента и формирование у него 
социально-значимых качеств личности. 

Военно-патриотическое направление прививает любовь к Родине, и к своей малой родине 
– родному краю. Этому способствует проведение различных бесед о Родине, выпуск 
различных газет с рубриками, посвященными знаменательным датам, исполнение русских 
песен и танцев на различных мероприятиях, встречи с ветеранами войны и многое другое. 

Культурно-эстетическое направление предусматривает коллективную работу студентов и 
классных руководителей. Данное направление ориентированно на то, чтобы студент обладал 
активностью, владел навыками саморегуляции, был достойным представителем культуры, 
умеющим жить в гармонии с людьми, с внешнем миром и самим собой, знал и уважал 
основные традиции  России в целом и образовательного учреждения. 

Спортивно-массовое направление ориентировано на то, чтобы студент обладал 
физическим здоровьем, умел ориентироваться и проявлять себя в массовых спортивных 
мероприятиях. Основными задачами данного направления являются: воспитание грамотного и 
ответственного отношения к своему здоровью, формирование стремления к здоровому образу 
жизни и приобщение к активным формам отдыха. 

Содержанием процесса воспитания студентов колледжа является целенаправленное 
организационное взаимодействие с окружающим миром во всем его многообразии. 

 
2. Система управления и структура организации воспитательной деятельности. 
За организацию воспитательной работы в соответствии с должностными обязанностями 

отвечает заведующая воспитательной частью, осуществляющая свою деятельность в тесном 
контакте с педагогом-организатором, социальным педагогом, руководителем физвоспитания, 
зав. отделениями, педагогом-организатором ОБЖ, классными руководителями и активами 
учебных групп, студенческим самоуправлением. 

В ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж» разработаны: 
 

Правила внутреннего распорядка для студентов. 
Положение о стипендиальном обеспечении и иных мерах и других мерах социальной 
поддержки и стимулирования студентов 
Положение об общежитии ОГБПОУ «КАТК» 
Положение о профилактическом совете колледжа 
 

Планирование воспитательной работы осуществляется коллегиально всеми участниками 
воспитательного процесса. 

Система планирования воспитательной работы включает:  
 План воспитательной работы. 
 План спортивно-массовой работы. 
 Планы совместной работы с другими организациями. 
 Планы проведения мероприятий по заданию вышестоящих организаций. 
 Планы работы классных руководителей. 
 План воспитательной работы общежития. 
 План военно-патриотического воспитания. 
 План физкультурно-массовой работы. 
 План работы социального педагога. 

Планируемое содержание воспитательной деятельности соответствует требованиям 
федеральных и региональных (муниципальных) нормативных актов. 

План воспитательной работы определяет ее цели, задачи, направления, содержание 
мероприятий, место и сроки проведения, ответственных. 
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Система отчетности о воспитательной работе включает отчеты педагога-организатора, 
социального педагога, воспитателей общежития,  руководителя физвоспитания, классных 
руководителей, отчеты вышестоящим организациям по выполнению отдельных мероприятий; 
отчет органа самоуправления. 

Система работы классных руководителей введена для организации учебно-
воспитательной работы и включает в себя комплекс направлений и форм взаимодействия 
преподавателей и студентов с целью создания благоприятных условий для формирования 
личности студента, ее профессиональных и социальных компетенций, создания сплоченного 
студенческого коллектива, развития творчества студентов. 

Классные руководители учебных групп назначаются ежегодно приказом директора 
колледжа. Деятельность классных руководителей осуществляется по всем специальностям 
очной формы обучения. За каждым классным руководителем закрепляется одна или несколько 
групп, с которой он  взаимодействует на протяжении всего периода обучения. 

Работа классных руководителей является составляющей частью педагогической 
деятельности и включается в индивидуальный план преподавателя. 

Классными руководителями ведется учебно-планирующая  документация с описанием 
проводимой работы и намеченных планов на учебный год. 

Составной функцией управления воспитательной работой является контроль. 
Контроль используется текущий (постоянный или разовый) и итоговый. 
План контроля включает цели, задачи, объекты, виды и формы контроля (проверка 

документации, посещение классных часов, заседаний органа студенческого самоуправления, 
обсуждение вопросов воспитания на педагогических советах, совещаниях, информирование). 

Система контроля сочетает требовательность и доверие, выяснение недостатков и помощь 
в их устранении, а так же самоконтроль. 

 
3. Методическое и информационное сопровождение воспитательной работы. 
В ОГБПОУ «КАТК» есть в наличии для студентов доступные источники информации – 

информационный стенд, стенд спортивно-массовой работы, расписание работы секций, 
кружков, официальный сайт ОГБПОУ «КАТК», ежемесячный план воспитательной работы, 
ежемесячная газета «Терем», В колледже имеется выход в Интернет по системе Wi-Fi. 

4. Наличие материально-технической базы для проведения внеучебной работы. 
В ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж» созданы все условия для 

воспитания студентов. В наличии есть спортивный зал, тир. Для проведения культурно-
массовых мероприятий актовый зал; используется современное техническое оборудование: 
музыкальный центр с караоке, видеокамера, компьютер, акустическая система, микрофоны, 
диктофоны. 

 
5. Финансовое обеспечение воспитательной работы. 
Ежегодно выделяются средства на:  

 Организацию культурно-массовой работы и спортивные мероприятия за счет средств 
областного бюджета: 

 Поощрение студентов за активное участие во внеучебной деятельности. 
6. Организация и проведение воспитательной работы. 
В рабочих учебных программах отдельных дисциплин отражаются нравственные и 

другие аспекты профессиональной деятельности будущих специалистов. 
Дисциплина «Основы права» конкретизирует понятия «законность», «ответственность», 

формирует развитие самосознания, гражданственности. 
Задача популяризации русого языка как языка межнационального общения решается в 

процессе преподавания дисциплины «Русский язык и культура речи».  
При изучении иностранного языка студенты получают общие сведения  о стране языка, 

что способствует формированию толерантности. 
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На уроках физической культуры формируется понятие о здоровом образе жизни, воля, 
характер, подготовка обучаемого к самостоятельной жизни,  основы физического и 
спортивного самосовершенствования. 

Знакомство с Уставом колледжа,  правами и обязанностями студентов  проходит на 
уроках дисциплины «Введение в специальность». 

Позитивные установки для успешного формирования духовно-нравственных ценностей 
личности дает дисциплина «Социокультурные истоки». 

Дисциплина Экологические основы природопользования акцентирует внимание на 
природные, социальные аспекты прав человека, формирует чувство ответственности за 
сохранение окружающей среды. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности», дает знания, необходимые для 
обеспечения безопасности человека, его реализации как гражданина. Студент, обладающий 
ключевыми компетенциями в сфере безопасности жизнедеятельности, осознает сильные 
стороны своей личности. 

В составе регионального компонента рабочих учебных планов предусмотрены 
дисциплины «Экономика отрасли», воспитывающая любовь к родному краю. 

Аудиторные занятия имеют четкий воспитательный  характер, направлены не только на 
подготовку специалиста как профессионала, но и на формирование у него соответствующих 
ценностей, мировоззрения. 

Развитие воспитательной среды колледжа осуществляется за счет расширения 
образовательного пространства, в котором студентам предоставляется возможность 
самореализации на нескольких уровнях: 

 на уровне группы; 
 на уровне клуба, секции; 
 на уровне органов студенческого самоуправления; 
 на уровне колледжа; 
 на уровне области, города, региона. 

7. Участие студентов в спортивных соревнованиях различного уровня и их 
достижения в 2015-2016 учебном году 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия, 
конкурса 

Уровень участия Результаты участия 

1 Областной смотр-конкурс 
трудовых отрядов 

областной 3 место 

2 Конкурс чтецов областного 
фестиваля «Мое творчество» 

Областной лауреат 

3 Военно-патриотическая 
маршрутная игра, в рамках 
реализации проекта «Мы 
выбираем жизнь» 

областной 3 место 

4 Спартакиада студентов по 
мини футболу 

городской 2 место 

5 Чемпионат World Skills 
Russia 

 1 место 

6 Областной конкурс студент Областной победитель 
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года 2015 

7 Исторический квэст 
«Сталинградская битва» 

Областной 3 место 

8 Мир музыки областного 
фестиваля «Мое творчество» 

Областной лауреат 

9 Межрегиональная 
олимпиада 
профессионального 
мастерства среди студентов 
ПОО по специальности 
«Организация перевозок и 
управление на 
автомобильном транспорте» 

межрегиональный 3 место 

10 Соревнования по волейболу 
среди команд юношей ПОО 
в зачет областной 
спартакиады 

Областной 1 место 

11 Соревнования по плаванию 
среди команд юношей ПОО 
в зачет областной 
спартакиады 

Областной 1 место 

 
В колледже работают:  
Кружки:  

1. Вокально-инструментальный ансамбль 
2. Секция настольного тенниса 
3. Секция волейбола  
4. Секция баскетбола 
5. Секция по лыжному спорту 
6. Секция по пулевой стрельбе 

 
 
 

 
 
 
 
 
В 2015 г. проведены следующие общие мероприятия колледжа:  

 
Мероприятие 

Организация и проведение торжественной линейки, посвященной Дню знаний 
Организация и проведение вводного адаптационного курса для студентов 1 курса 
Туристический слет им. В.А.Чистякова 
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Проведение конкурсной программы «Знакомьтесь, 1 курс!» 
Проведение организационного собрания в общежитии для студентов 1 курса 
Организация и проведение классных часов для студентов 1 курса «Правила 
пользования библиотекой и её возможности» 
День пенсионной грамотности (выступление представителя ПФР) группы: 
15,16,25,13,14 
Кросс нации 2015 
Всероссийский смотр-конкурс на лучшую организацию физкультурно-
оздоровительной работы 
Заседание попечительского совета 
Сбор и направление документов кандидатов  на премию талантливой молодежи  
Организация и проведение концерта ко Дню учителя в колледже 
Участие в Фестивале науки в  КГУ им. Некрасова (27, 16 гр.) 
Организация концерта, посвященного Дню пожилого человека и Дню 
автомобильного транспорта в ПАТП-3 
Выступление студенческого совета  в благотворительном фонде «Надежда» для 
детей-сирот на «осеннем балу» 
Проведение психологического тестирования студентов на раннее выявление 
асоциального поведения 
Проведение игры «Самый умный автомеханик» 
Участие в концерте, посвященному Дню автомобильного транспорта в ПАТП-4 
Организация и проведение праздничного концерта для работников 
автомобильного транспорта на базе колледжа 
Выпуск поздравительных газет ко Дню автмобильного транспорта 
Первенство колледжа по минифутболу 
Первенство колледжа по армспорту 
Участие в областном конкурсе чтецов в рамках областного фестиваля «Мое 
творчество»  
Выезд студенческого совета в «Красную горку» на обучающий семинар «Будь 
онлайн» 
Проведение круглого стола совместно с Центром допризывной подготовки «День 
призывника» 
Проведение дискотеки в общежитии с приглашением DJ Solnceva 
Участие в сборе молодежного ополчения, посвященного Дню народного единства 
Организация экскурсии в парашютно-десантный полк ( 
Организация экскурсии в бизнес-центр  
Организация экскурсии в РХВЗ  
Организация экскурсии и беседы в Центре патриотического воспитания молодежи  
Участие в Ярмарке профессий г. Шарья 
Проведение конкурса газет по профилактике ЗОЖ и табакокурения 
Организация и проведение конкурса чтецов «Есть город на свете. Зовут 
Кострома…» 
Участие в Слете выпускников школ  
Проведение Дня открытых дверей для школ 
Участие в областной спартакиаде по армспорту  
Организация и проведение мероприятий, посвященных всемирному дню борьбы 
со СПИДом 
Проведение конкурсов к Новому году: 
- новогодних газет 
- новогодних игрушек 
-лучшее оформление кабинета 
Проведение профилактической лекции сотрудниками УФСКН 
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Участие в тренинге в МЦ «Пале» по теме «Толерантность» (16 гр.) 
Областная научно-исследовательская конференция «Шаг в будущее» 
Областной конкурс «Студент года»  
Участие в конкурсе снежно-ледовых скульптур «Кострома зимняя сказка» 
Проведение лекций по профилактике специалистами центра МЦ Кострома 
Участие в областных соревнованиях по баскетболу  
Организация и проведение совместно с Центром допризывной молодежи встречи 
с ветеранами афганцами, посвященную Дню защитников Отечества 
(15,16,14,31,33 гр.) 
Проведение конкурсной программы, посвященной Дню святого Валентина 
Участие в концерте педагогов «Галерея талантов» в рамках областного фестиваля 
«Моё творчество» 
Участие в конкурсе смотре молодежного самоуправления  
Организация и проведение концерта в колледже, посвященному Дню защитников 
Отечества 
Областной фестиваль «Моё творчество» - мир музыки  
Участие в областном конкурсе исследовательских работ по профилактике 
наркомании. 
Участие в товарищеской встрече по биатлону с КЭТ 
Участие в областных соревнованиях по лыжным гонкам 
Торжественное поздравление ветеранов 
Организация и проведение праздничного концерта, посвященного 8 марта 
Проведение конкурса газет, посвященного 8 марта 
СМС-дебаты 
Областной фестиваль «Моё творчество» - мир танца  
Организация и проведение в колледже конкурса «Студент года» 
Участие в митинге в честь Международного дня освобождения узников 
концлагерей. (31 гр.) 
Помощь в подготовке и проведении Дня науки в колледже 
Обл. конкурс «Студенческая весна» - вокал  
Обл. конкурс «Студенческая весна» - хореография   
Помощь в организации и проведении Межрегиональной олимпиады 
профессионального мастерства по специальности «Организация перевозок и 
управление на автомобильном транспорте» 
Участие в гала-концерте областного фестиваля «Моё творчество» 
Участие в демонстрации, посвященной 1 мая (15,12,11,13а,24,13,16 гр.) 
Торжественная линейка, посвященная Дню победы с приглашением ветеранов 
Возложение цветов к Вечному огню 
Проведение профилактических бесед со студентами склонными к употреблению 
алкогольных веществ сотрудниками областного наркологического диспансера 
Проведение военно-спортивного праздника, посвященного Дню победы 
Участие в праздничном концерте, посвященном Дню России 
Выпускной вечер дневное отделение 
Возложение цветов к Вечному огню, участие в траурной панихиде, посвященной 
Дню памяти и скорби 
Выпускной вечер  
Количество участников более 500 человек. 
 

В  ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж» выпускается газета «Терем»  1 
раз в месяц. В газете освещаются проводимые студенческие мероприятия, содержатся разделы 
«Спортивные новости», «Новости здоровья», «Работа», приводится календарь знаменательных 
дат. 
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В сети Интернет имеется сайт государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Костромской автотранспортный  колледж. 

В ОГБОУ «КАТК» работает библиотека с читальным залом, оснащенная компьютером с 
электронной базой данных, используемых студентами в научно-исследовательской работе при 
выполнении курсовых и дипломных работ. В библиотеке работает беспроводной интернет Wi-
Fi/ 

Библиотека организует выставки: тематические, периодических изданий, книжных 
новинок, информации службы занятости; пропагандирует библиотечно-биографические 
знания.  

Система воспитательной работы включает элементы: гражданского, патриотического, 
духовно нравственного воспитания.  

Потенциал образовательного учреждения позволяет наиболее результативно формировать 
патриотические качества с учетом возраста студентов (в среднем от 15 до 22 лет), в период 
которого формируется жизненные цели, гражданская позиция. 

Гражданское и нравственное становление личности проводится через содержание 
дисциплин изучающих Законодательство РФ, участия в циклах мероприятий, посвященных 
Дню народного единства, Дню конституции Российской Федерации, Дню Мужества, участие в 
военно-патриотической игре «Зорница», в цикле мероприятий посвященных Дню Победы: 
возложение цветов к вечному огню, выпуск стенгазет, конкурс исполнителей «Этих дней не 
смолкнет слава», акция «Ветеран живет рядом», «Ищу героя». 

На классных часах в группах проводятся мероприятия, воспитывающие уважение к 
символике, традициям и ритуалам государства. Проводятся встречи с работником Центра 
юридической помощи молодежи, правоохранительных органов, беседы на тему: «Правовые 
основы военной службы», «Как стать офицером Российской Армии», встречи со студентами 
учреждения, прошедшим военную службу. 

Проводится анкетирование студентов на тему «Как Вы понимаете «патриотизм»?». 
Большое внимание уделяется безопасности и культуре проведения на дороге: проводятся 
родительские собрания и собрания студентов о профилактике ДДТТ; конкурсы «Дорожные 
знаки», викторина «Самый лучший пешеход». 

Результатом проводимых мероприятий является воспитание у обучающихся 
гражданского самосознания и патриотизма, нравственное становление личности. 

8. Работа по формированию традиций образовательного учреждения. 
Ежегодно проходят традиционные мероприятия, направленные на становление 

профессионально и социально значимых качеств студентов: День Знаний, Туристический слет, 
Знакомься 1 курс, День Учителя, Новогодний бал, День студента, День Святого Валентина, А 
ну-ка парни!, Проводы Масленицы, Международный женский день, День открытых дверей, 
Студент года,  Выпускной вечер; серия классных часов: «Давайте с Вами познакомимся», 
«Твоя профессия».  

Традиционными для образовательного учреждения является проведение олимпиад по 
технической механике, конкурсов профессионального мастерства. 

9. Культурно-массовая и творческая деятельность. 
Культурно-массовая и творческая деятельность студентов осуществляется посредствам 

активного участия в культурно-массовых мероприятиях, проявления творчества в различных 
областях.  

Творчество студентов проявляется в конкурсе «Знакомься 1 курс», «Студент года» по 
результатам которой победители-конкурсанты, участвуют в городских и областных конкурсах.  

10. Спортивно -  оздоровительная работа 
Спортивно оздоровительная работа пропагандирует здоровый образ жизни, решает задачи 

сохранения и укрепления здоровья всех участников образовательного процесса, не допуская 
его ухудшения в период пребывания в колледже. С этой целью создаются условия для 
оздоровления обучающихся в колледже: в начале года проводится мониторинг уровня здоровья 
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и физического развития обучающихся, медицинский осмотр, вакцинация и диспансеризация 
студентов. 

В колледже имеется медпункт, заключен договор с медицинским учреждением. 
С учетом физического развития обучающихся, наклонностей формируются группы для 

занятий в спортивных секциях. 
Обучающиеся в колледже участвуют в соревнованиях, спартакиадах по различным видам 

спорта. 
В общем плане колледжа указаны физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые 

мероприятия, проводятся спортивные праздники «А ну-ка парни!», Дни Здоровья, 
туристические походы. 

Пропагандируется здоровый образ жизни: в газете «Терем» ведется рубрика по данной 
тематике, проводиться вакцинация обучаемых, доводится до них информация о том, как 
предотвратить болезни, как вести себя во время болезни. 

Результатом спортивно-оздоровительной работы является возрастание потребности 
обучающихся в колледже постоянно и целенаправленно самосовершенствоваться в 
физическом развитии, что проявляется в результатах, достигаемых студентами в спортивных 
соревнованиях разного уровня, в возрастании заинтересованности студентов в собственном 
физическом развитии как критерии общественной и профессионально-деловой подготовки по 
избранной специальности. 

11. Работа с одаренными студентами, студентами из многодетных, 
малообеспеченных семей, сиротами. 

Работа с одаренными студентами ведется путем вовлечения их в работу кружков, в 
художественную самодеятельность. На вводных классных часах в группах первого года 
обучения классные руководителя проводят анкетирование студентов с целью выявления их 
творческих способностей и приглашают включиться в ту или иную творческую деятельность. 
Результатом являются победы в различных фестивалях, конкурсах. 

Работа со студентами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
начинается в процессе приема студентов, в дальнейшем изучаются социально-бытовые 
условия, состояние здоровья, проживания и выявляются проблемы таких студентов, ведется 
отдельный учет по ним. Осуществляется тесная связь с органами опеки, оказывается помощь в 
трудоустройстве. 

Классные руководители выделяют в составе группы студентов из многодетных, 
малообеспеченных семей, ведущих специальный учет, осуществляется связь с органами 
социальной защиты населения для назначения студентов на ежемесячную государственную 
социальную стипендию. 

12. Наличие и эффективность работы студенческого самоуправления. 
Одним из главных основных направлений воспитательной работы является развитие 

самоуправления. 
Студенческое самоуправление решает следующие задачи:  

 Создание системы студенческого самоуправления как воспитывающей среды колледжа, 
обеспечивающей социализацию каждого студента; 

 Выявление и развитие творческого потенциала личности каждого студента и его 
возможностей; 

 Развитие навыков лидерского поведения, организационных знаний и умений, навыков 
коллективной и руководящей деятельности; 

 Обучение органов самоуправления активным формам работы по приоритетным направлениям. 
Участие в самоуправлении помогает обучающимся овладеть умениями анализировать 

условия и ситуации в коллективе, планировать работу. Умение самостоятельно действовать 
нестандартно мыслить, принимать решение и осуществлять их. Эти умения обеспечивают 
качества профессиональной подготовки обучающихся. 

Возлагает студенческое самоуправление – председатель. 
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В структуру студенческого самоуправления входят сектора: учебный, профессиональный, 
административно-хозяйственный, спортивно-оздоровительный,  досуга, средства массовой 
информации. 

Разработаны должностные инструкции председателя, секторов. 
 
13.  Специальная профилактическая работа. 
Целенаправленно ведется работа по профилактике наркотической, алкогольной и 

никотиновой  зависимости в соответствии с Целевой программой  здорового образа жизни. 
Информации об обучаемых в колледже, состоящих на учете в наркологическом 

диспансере не поступало. 
Проводятся классные часы на тему: «Мы против наркотиков!». Проводятся беседы с 

обучаемыми, информация родителей о работе антинаркотических служб, проводятся конкурсы 
среди студентов на лучший плакат, слоган о вреде наркотиков, беседы с представителями 
лечебных учреждений по данной тематике. 

Проводится анкетирование студентов по вопросам отношения их к алкоголю, курению, 
наркотикам. Проведены мероприятия, посвященные всемирному Дню борьбы со СПИДом: 
выпуск межгрупповых газет, информационных плакатов: «Что нужно знать о ВИЧ?»,  со 
статистической информацией по Костромской области. 

Проводится работа по профилактике и предупреждению правонарушений среди 
студентов: лекции, беседы, встречи с работниками правоохранительных органов, доводится 
информация до родителей на общих собраниях студентов о преступлениях, совершаемых 
среди молодежи и их последствиях, проводятся классные часы на тему «Административная и 
уголовная ответственность за совершение правонарушений и преступлений», анкетирование 
студентов по вопросу: «Как вы понимаете противоправное поведение?». 

14. Внутренняя система оценки состояния воспитательной работы. 
Проводятся опросы студентов с целью выявления и учета их мнения об организации 

внеучебной деятельности, об оценке студентами отдельных мероприятий. 
 На совещаниях семинарах, анализируется отдельные элементы и направления 

воспитательной работы. 
 Ведутся протоколы заседаний педагогического совета, совета студенческого 

самоуправления. 
15. Система поощрения студентов. 
В ОГБПОУ «КАТК» осуществляется дополнительное материальное стимулирование 

студентов за активное участие в научно-исследовательской работе, культурно-массовой, 
спортивно-массовой, за активную работу в группе. 

За проявленную инициативу, творческий подход обучающиеся награждаются памятными 
призами, почетными грамотами, «техно» и денежной премией. 
 Обучаясь в колледже, студенты могут  получать    следующие виды стипендий: 
государственную академическую стипендию – 487 руб.; 
 государственную социальную стипендию -730 руб. 
 Государственная академическая стипендия назначается в зависимости от успехов  в 
учебе  и  назначается студентам, обучающимся без  троек, и не имеющим  академической 
задолженности. 
 Всем студентам, поступившим в колледж на очную форму обучения с начала года, 
выплачивается государственная академическая стипендия до прохождения первой 
промежуточной аттестации (сессии). 
 За особые успехи в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-
творческой и спортивной деятельности студентам колледжа может назначаться повышенный 
размер государственной академической стипендии    от  1,5  до 3 размеров государственной 
академической стипендии. 
 Государственная социальная стипендия назначается  студентам, нуждающимся в 
социальной защите:  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,  детям-



40

 
 
 
 

 

инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства и другим категориям студентов в 
соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении  и других формах материальной 
поддержки студентов. Для студентов, признанных  инвалидами, размер государственной 
академической стипендии увеличивается на 50% по сравнению с размером государственной 
академической стипендии, установленной для студентов колледжа. 

 
 На основании анализа воспитательной деятельности можно сделать вывод, что в 

 ОГБПОУ «КАТК» создаются условия для формирования и развития качеств 
выпускника, готового к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке 
труда. 

В колледже успешно создается воспитательное пространство, имеющее соответствующее 
кадровое  и материально-техническое обеспечение, наблюдается увеличение количества 
мероприятий по внеучебной работе и количества студентов, принимающих в них участие. 

Актуальными проблемами для совершенствования воспитательной деятельности:  
 Обновление и пополнение материально-технической и методической базы 

воспитательного процесса. 
 Разработка модели выпускника по каждой профессиональной программе с набором 

компетенций: профессиональных, личностных, гражданских. 
 Развитие студенческого самоуправления.  
 Разработка критериев внутренней оценки воспитательной работы.  

 
 


