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1. Общие положения 

В период с 23 марта 2017 года по 01 апреля 2017 года в ОГБПОУ «Костромской 

автотранспортный колледж» было проведено самообследование. В ходе самообследования 

анализировалось организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности, 

система управления , структура и содержание подготовки специалистов, организация 

учебного процесса, качество подготовки специалистов, условия реализации 

профессиональных образовательных программ. В ходе процедуры самообследования были 

исследованы: нормативно-правовая документация, учебные планы и программы, учебно-

методическое и информационное обеспечение, сведения о кадровом и материально-

техническом обеспечении. 

2.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 

Костромской автотранспортный колледж является областным государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением. 

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

первоначальное название «Техникум гражданского строительства» Министерства жилищного 

и гражданского строительства РСФСР. Специальность «Промышленное и гражданское 

строительство». 

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

гражданского строительства» передан в распоряжение Главдорупра при СМ РСФСР с 

наименованием «Дорожный техникум» 

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

переименован в автодорожный и начата подготовка специалистов для автотранспорта. 

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

техникум переименован в Костромской автотранспортный техникум. 

Костромской автотранспортный техникум переименован в декабре 2004 года в 

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Костромской автотранспортный техникум» на основании Устава техникума от 

30.11.2004 г., приказа Министерства транспорта РФ от 30.11.2004 года № О5 - 119 «Об 

утверждении новой редакции Устава ФГОУ СПО «КАТТ». 

ФГОУ СПО «Костромской автотранспортный техникум» переименован в областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

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

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

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

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

ОГБОУ СПО «КАТК» переименован в областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Костромской автотранспортный колледж» 

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

области от 12.12.2013 № 2197 

Учреждение является некоммерческой организацией - областное государственное 

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

реализации предусмотренных законодательством полномочий органов государственной власти 

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

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

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

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, иными нормативными актами органов государственного управления Российской 

Федерации, руководящими документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, а также Уставом. 



Учредителем Учреждения и собственником его имущества является Костромская 

область. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет департамент 

образования и науки 
Костромской области 

Место нахождения и почтовый адрес Учреждения: 156002, г. Кострома, ул. 
Спасокукоцкого, д. 40.В октябре 2016 года в колледже произошла реорганизация в форме 
присоединения Нейского политехнического техникума в качестве отдельного структурного 
подразделения, находящегося по адресу Костромская область.г.Нея, ул Кирова, д.62  В 
колледже Объект Учреждения общежитие находится по адресу: 156013, г. Кострома, ул. 
Совхозная, д. 23, также имеется общежитие в гНея. 

Устав ОГБПОУ «КАТК» утверждён приказом директора департамента образования и 
науки Костромской области Т.Е.Быстряковой № 1640 от 04.10.2016 г.  

ИНН ОГБПОУ «КАТК» - 4401014343 Колледж имеет 

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

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

специальности и профессии, по которым осуществляется образовательная деятельность: 
Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего 
звена: 
Право и организация социального обеспечения Сервис на транспорте (по видам 
транспорта) 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам) 
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов Дополнительное 
образование. 
Среднее профессиональное образование по программам подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих:  
Автослесарь,  
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

-Свидетельство о государственной аккредитации серия 44 А 01 № 0000487, выданное 
Департаментом образования и науки Костромской области рег. № 5-15/п от 12 мая 2015 г. 
Свидетельство действительно до 10 февраля 2020 года 

 
1. Система управления колледжем 

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

Колледж имеет следующие структурные подразделения: 
-Дирекция колледжа 
-2 учебных отделения (дневное и заочное) 
-Методический 
кабинет  
Обособленное 
структурное 
подразделение г Нея 
Спортзал 
-Предметно-цикловые комиссии 
-Учебно-производственная база (учебно-производственные мастерские, учебный гараж) 
-Библиотека 
-Общежитие 



-Административно-хозяйственная часть - 
-Бухгалтерия 
-Отдел кадров 
Администрация колледж 

Ф.И.О. (полностью) Должность Квалиф. 

категория 

Стаж 

руководящ 

ей работы 

Стаж 

работы в 

данной 

должности 

Телефон 

1 2 3 4 5 6 

Шагинов Михаил Юрьевич директор высшая 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 

Субботин Олег 

Владимирович 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

г.Нея 

    

 

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. 

2. 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 

6 08.01.05 Мастер 
столярно-
плотничных и 
паркетных 
работ 

Среднее 
профессиональное 

2 г.10 мес. Столяр строительный, 

плотник, стекольщик, 

паркетчик 

7 23.01.03 Автослесарь Среднее 
профессиональное 

2 г. 10 мес Слесарь по ремонту 

автомобилей, водитель 

автомобиля, оператор 

заправочной станции 

8 29.01.07 Портной Среднее 
профессиональное 

2 г. 10 мес.                    Портной 

 



№ Код 
Наименование 

профессии 

Б
аз

о
в
ы

й
 

у
р
о
в
ен

ь
 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 

С
р
о
к
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

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 

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 ОТДЕЛЕНИЕ  
1. 43.02.06 Сервис на 

транспорте 

Сред 

нее 

обще 

е 

1.г.10 

мес. 

27 26 37 11     2 37 

2. 23.02.03 Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильн 

ого 

транспорта 

Осно 

вное 

обще 

е 

3.г.10 

мес. 

11 

12 

13 

14 

 10 

27 

28 

26 

27 

26 

21 

22 

23  

23а 

24 

27 

28 

26 

30 

23 

31 

32 

33 

34 

33а 

21 

18 

26 

28 

11 

41 

42 

43 

43А 

44 

 54 

24 

21 

21 

12 

22 

28 

21 500  

3. 23.02.01 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(автомобиль 

ном) 

осно 

вное 

обще 

е 

3 .г.10 мес 16 28 26 20     36 19 46 12 4 79 

4. 08.02                  
.05 

Строительство 

и 

эксплуатация 

автомобильны 

х дорог и 

аэродромов 

Осно 

вное 

обще 

е 

3.г.10 

мес. 

15 
19 

25 
23 

25 
29 

26 
27 

35 
39 

18 
15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

45 11 7 145 

5. 40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

Осно 
вное 
обще 
е 

2.г.10 

мес. 

18 23 28 23 38 18   3 64 

Всего по очному отделению 10 259 10 241 9                                                                                                  174 8 151                                                                                         37 825  

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

6. 23.02.03 Техническое 

обслуживан 

ие и ремонт 

автомобильн 

ого 

транспорта 

Сред 

нее 

обще 

е 

3.г.1
0 

мес. 

1м 39 2м 35 3м 32 4м 26 4 132 



7. 23.02.01 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(автомобиль 

ном) 

Сред 

нее 

обще 

е 

3.г.1
0 

мес. 

1п 20 2п 12 3п 12 4п 19 4 63 

8. 08.02.05 Строительст 

во и 

эксплуатаци я 

автомобильн 

ых дорог и 

аэродромов 

Сред 

нее 

обще 

е 

3.г.1
0 

мес. 

1с 15 2с 11 3с 14 4с 9 4 49 

9 40.02.01 Право и 

организация 

соцобеспечен

ия 

Средн

ее 

общее 

2 
г.10 
мес 

1ю 
 

19 2ю 19 3ю 9   3 47 

 всего    4 93 4 77 4 67 3 54 15 291 

   



 

 

 

№ Код 

Наименование 

профессии/спе

циальности 

Б
аз

о
в
ы

й
 у

р
о

в
ен

ь
 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я 

С
р

о
к
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Кол-во учебных групп и студентов 

по курсам 

Всего учебных  

групп и студентов 

 I курс II курс III курс IV курс 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

студент

. 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

студент

. 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

студент

. 

Кол-

во 

групп 

Кол-во 

студент. 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

студент. 

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

1. 1 08.01.05 Мастер 

столярно-

плотничных и 

паркетных 

работ 

Основное 

общее 

2 года 

5 мес. 

- - - - - - - - - - 

2. 2 23.01.03 Автомеханик Основное 

общее 

2 года 

5 мес. 

- - - - 1 23 - - 3 23 

3. 3 08.01.05 Мастер 

столярно-

плотничных и 

паркетных 

работ 

Основное 

общее 

2 года 

10мес. 

1 10 - - - - - - 1 10 

4. 4 23.01.03 Автомеханик Основное 

общее 

2 года 

10мес. 

1 23 1 24 - - - - 2 47 

Всего: 2 33 1 24 1 23 - - 4 80 



На условиях полного возмещения затрат на обучение по договорам с физическими 

лицами на очном отделении обучается 120 студентов в том числе: по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта - 51 человека 

по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов - 2 человек по специальности,23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте – 1 чел; 40.02.01- Право и организация социального обеспечения - 66 

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 

 
специальность 2014 2015 2016  

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

95 89 96 

Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов 

28 27 25 

Организация перевозок и 
управление на транспорте (по 
видам) 

10 28 17 

Сервис на транспорте (по видам) 13 14 9 

Право и организация социального 
обеспечения 

  7 

 

3. Содержание подготовки 

4.1Структура и содержание учебных программ 

По всем специальностям разработаны основные профессиональные образовательные 

программы, которые включают в себя: 

- требования к уровню подготовки выпускника; 

- пояснительную записку; 

- учебный план; 

- рецензию работодателя; 

- рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей (включая прогрммы 

всех выидов практик); 

- фонд оценочных средств; 

- программу государственной итоговой аттестации - методические материалы, 

обеспечивающие учебный процесс. Качество подготовки выпускников Все 

структурные элементы ППССЗ составлены в соответствие с требованиями ФГОС по 

специальностям. 

4.2.Информационно-методическое и материальное  обеспечение образовательного процесса 

Колледж имеет собственную библиотеку и читальный зал с выходом в интернет. За 
2016 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 мультимедиапроекторы  
№ 

п/
п 

Позиция оценивания Результат 
самооценки 

1. Обеспеченность учащихся компьютерами (количество 
компьютеров в расчете на одного учащегося) 

120/1192=0,1 

2. Обеспеченность учителей (преподавателей) (количество 
компьютеров в расчете на одного учителя) 

120/94=0,6 

3. Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами 
(количество мультимедийных проекторов на учебный 
коллектив) 

23 

4. Обеспеченность ОО интерактивными досками и приставками 
(количество интерактивных досок и приставок) 

3 

5. Наличие лабораторий и/или мастерских (объекты для 
проведения практических занятий) 

В наличии  

6. Наличие современной библиотеки-медиатеки (читальный зал 
не менее чем на 25 рабочих мест) с наличием стационарных 
или переносных компьютеров с выходом в интернет 

В наличии 

7. Обеспеченность специализированными кабинетами 
(библиотеки, кабинеты технологий, оборудованные 
лабораторным оборудованием учебные кабинеты по химии и 
физике, и др.) 

Да  

8. Наличие электронных интерактивных лабораторий нет 
9. Обеспеченность лабораторным и демонстрационным 

оборудованием 
да 

           
10 

Наличие электронных учебников и учебных пособий 
(электронные образовательные ресурсы, доступ к 
информационным системам и информационно- 
телекоммуникационным сетям) 

да 

11. Наличие спортивного зала да  
12

. 
Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона) нет  

13
. 
Наличие тренажерного зала да  

14
. 
Наличие бассейна нет  

15
. 
Наличие медицинского кабинета да  

16
. 
Наличие специализированных кабинетов по охране и 
укреплению здоровья (комнаты релаксации, психологической 
разгрузки и пр.) 

нет  

17
. 
Наличие столовой на территории организации да   

 

 

 

 

 

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



 

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. 

 



 

 «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 Г АЗавто» 
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 
34 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. 

 

 

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. 
4. Качество подготовки специалистов 

 4.1 .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. 

4.2Степень 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; 
2) рекламная компания; 

3) контакты со школами города и области; 

 

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

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

областных мероприятиях; 

В колледже функционируют подготовительные курсы для поступающих. 

4.3Характеристика 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. 

5. Методическая работа 
Содержание и пути реализации методической работы в колледже отражаются в основных задачах, 

определенных на 2016 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: 

1Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий. 

2Профессиональное становление молодых (начинающих)преподавателей. 



 

3Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых информационных 

технологий. 

4Продолжение новых педагогических экспериментов по поиску новых технологий, форм и методов 

обучения. 

5Выявление, 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. 

6Организация взаимодействия с другими учебными заведениями с целью обмена опытом и 

передовыми технологиями в области образования. 

7Приведение методического обеспечения учебных предметов в соответствие с требованиями 

нового закона об образовании. 

8Разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов. 

9Организация  работы предметно-цикловых комиссий. 

10 Оказание помощи в аттестации преподавателей колледжа. 

11 Проведение мероприятий по повышению педагогической и профессиональной квалификации 

преподавателей. 

12 Организация  работы предметно-цикловых комиссий. 

 Методический совет колледжа рассматривал и решал в течение учебного года следующие 

основные вопросы: 

1. Нормативное обеспечение учебного процесса. 

2. Планирование работы  методического совета на  2016-17 учебный год 

3. Рассмотрение и утверждение стандарта организации СМК: Учебно-методический комплекс 

дисциплины.  

4.  Разработка основных программ по дисциплинам в соответствии с ФГОС. 

5.  Проведение смотра кабинетов и УМК. 

6.  Обсуждение тематики исследовательских работ студентов. 

7. Обсуждение тематики дипломных проектов. 

8.  Отчеты председателей П(Ц)К о работе комиссий. 

9.  О формировании учебно-методических комплексов. 

10.  Проведение дня науки в колледже.  

13. Усовершенствование ФОС по учебным дисциплинам. 

14.Проведение методической конференции. 

15. Внедрение дистанционного обучения. 

Всего было проведено 5  заседаний методического совета колледжа, расширенное  6 заседание 

прошло  27.06.2016г при участии всего коллектива, где председатели цикловых комиссий 

выступили с отчётами о проделанной работе.    

Нормативное обеспечение учебного процесса 

Одним из основных направлений методической работы  - отчёт о самообследовании,  дальнейшее 

формирование учебно-методических комплексов дисциплин на основе 

 разработанного стандарта : Учебно-методический комплекс.  

Этот учебный год  -  год дальнейшего внедрения в образовательный процесс основных 

профессиональных образовательных программ по дисциплинам в соответствии с новыми 

стандартами. Все курсы работали   по новым программам, разработанные  преподавателями. 

В этом учебном 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 учебного года  были сданы рабочие программы по дисциплинам, планы работы 

преподавателей, планы работы кабинетов на 2016-17 учебный год.   В колледже  шла  работа по 

усовершенствованию фонда оценочных средств по каждой дисциплине.  Созданы ФОСы по таким 

дисциплинам как:  Управленческая психология, психология общения, основы экономики . 



 

Разработаны дополнения :контрольная работа по менеджменту, экзаменационные билеты по 

дисциплине « Организация пассажирских перевозок» ,тесты для дифференцированного зачёта по 

дисциплине «Риски и страхование на транспорте», дополнение к ФОС по специальности 23.02.01 

Организация пассажирских перевозок и другие. 

Также разработаны методические рекомендации оформления занятия, паспорта кабинета, 

экскурсии, реферата, критерии оценивания устного и письменного ответа, рецензии и т.д. 

Продолжается формирование электронной базы преподавателей. 

 Повышение профессионального мастерства и деловой  квалификации     

          педагогических работников. 

 В течение  года   повысили свою квалификацию преподаватели 

Ф.И.О. Название курсов Кол-во часов 

Маряшин А.Е. КОИРО «Курсы 

профессиональной 

переподготовки. 

Направление: образование и 

педагогика» 

500ч 

Толстоброва Е.И. КОИРО «Актуальные 

вопросы теории и методики 

СПО» 

108ч 

Нестерова Т.В. 

 

 

Стажировка в Костромском 

торгово-экономическом 

колледже 

12ч 

Карпенко С.С. Г.Москва  «Практика и 

методика подготовки кадров 

по профессии Автомеханик с 

учётом стандартов WS по 

компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей» 

 

108ч 

Александрова И.В. 

 

Стажировка в Костромском 

торгово-экономическом 

колледже 

12ч 

Торгомян В.С. Дидактические условия 

повышения качества 

образования. КОИРО. 

Выездная педагогическая 

школа молодых учителей. 

24ч 

Ткачук А.П. Инновационная деятельность 

в сфере образования, КОИРО 

72ч 

 

 

Тихомиров А.Л. 

 Инновационная 

деятельность в сфере 

образования  КОИРО 

72ч 

  



 

Посещение  РМО, семинаров 

ФИО преподавателя Название семинара, курсов 

Наронина Л.И. РМО по химии в энергетическом колледже 

Рыжкова Д.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 

Румянцева Т.А РМО преподавателей иностранного языка СПО 

(Костромской политехнический колледж) 

 

Нестерова Т.В. Межрегиональный  методический семинар 

«Профессиональный стандарт педагога как 

инструмент формирования новой педагогической 

культуры»  (Костромской тлргово-экономический 

колледж» 

Нуждов Б.А. Участник деловой программы «Создание 

эффективной модели подготовки студентов к 

участию во Всероссийской олимпиаде « 

Нуждов Б.А. РМО мастеров производственного обучения и 

преподавателей специальных дисциплин. 

Костромской автодорожный колледж. 

Журавлёва А.В. Региональный научно-методический семинар 

«Научно-исследовательская деятельность и 

техническое творчество обучающихся в 

современном образовательном пространстве» 

Егорова И.В. Научная конференция на тему: «Вулканизм» 

Нарипеха О.А. 

Давыдова Т.А. 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция в политехническом колледже на 

тему: «Наука, образование, производство» , 

посвящённое Ф.Н.Красовскому. 

 Чёнко Т.А. Научно-практическая конференция на тему: 

«Современные проблемы  филологического 

анализа текста в школе и вузе». КГУ. 

Фокина Е.М., Лодвиг 

А.О. 

РМО преподавателей физики, электротехники. 

Энергетический колледж. 

 

С целью повышения профессионального мастерства преподавателей в колледже проведена 

педагогическая учёба  « Педагогические ситуации в современных условиях» , а также 4-х часовая 

учёба на тему: «Создание персонального сайта преподавателя», после которой преподаватели 

получили сертификаты. 

В колледже был впервые проведён конкурс методических разработок 

На конкурсе было представлено 9 работ. 

Сокова Ю.А. 

Железова Т.Я.(2шт) 

Толстоброва Е.И. 

Гер Т.И. 

Гордеева С.Ю. 

Участники конкурса методических разработок 

 

 

 

3 место 



 

Нуждов Б.А. 

Якимец М.В. 

Давыдова Т.А. 

 

2место 

1место 

По итогам конкурса были предложены методические рекомендации по структуре, оформлению 

методических разработок. 

  В помощь преподавателям были проведены совещания: 

1)Подготовка к Дню науки 

2) Заседания с председателями цикловых комиссий. 

3) Аттестация по новым требованиям. 

С молодыми преподавателями была продолжена работа по плану 

ПЛАН РАБОТЫ С МОЛОДЫМИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ 

ОГБПОУ «КАТК   »     на  2016 -17учебный год 

                                                                                                                                                                        

Повестка  Дата  

 

1.Индивидуальные беседы 

2.Работа с планами, программами. 

 
сентябрь 

 

1.Посещение занятий. 

2.Заседание на тему: «Предварительная       аттестация»   
Октябрь 

 

 

   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 

1. 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 

Гордеева С.Ю. Не было 1категория  январь 2016г. 

Александрова О.Б. высшая высшая 

Турбасова С.В. Не было 1 категория февраль 

 



 

    В аттестационный период преподаватели составили аналитический отчёт, сформировали 

портфолио педагога. Гордеева С.Ю. провела открытое занятие на тему: « Тема Родины в поэзии 

С.Есенина». Турбасова С.В. тема занятия «Тригонометрические уравнения» 

Также в течение всего года проводились открытые занятия. 

Ф.И.О. Название занятия группа 

Тихомиров А.Л. Лабораторная работа по 

электрооборудованию 

 

32гр 

Торгомян В.С. Спортсмены второй мировой 

войны 

11гр. 

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 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 студента Тема доклада 

Савич А.В. Зачиналов Роман  12 группа «Влияние компьютера на 

здоровье человека» 

Зинихин А.В. Маряшин Николай 23гр. «История одного ремонта» 

Карпенко С.С Михайлов Дмитрий 23гр «Изучение ремонта 

двигателя автомобиля» 

Лодвиг А.О. Давидовский Дмитрий 14гр «Валочно-пакетирующая 

машина ЛП-19» 

Лодвиг А.О. Арутюнян Арсен 12 группа «Переключатель дальнего 

света на ближний» 

Лодвиг А.О. Балашов Анатолий 13 гр «Система зажигания ЗИЛ-

130» 

Железова Т.Я. Коуров Владислав 24гр «История инженерной 

графики в контексте 

культуры» 

Смирнова Н.В. Медведев Николай 24 гр. «Кострома родная, как ты 

прекрасна!» 

Александрова И.В. Магомедкеримов Эрзиман 

45группа 

«Оптимизация прямых 

затрат при строительстве 

дорожной одежды 3-ей 

категории протяженностью 

33 км» 

Турбасова С.В. Резвяков Р. 11 гр. «Математика и литература» 

Гордеева С.Ю. Горячкин Андрей 14 гр. «Афоризмы в творчестве 

В.Высоцкого» 

Якушин Е.С. Волков Роман 12гр. «ГТО. Готов к труду и 

обороне» 

Якунина С.В. Ротозей Александр 14 гр «Сергей Павлович Королёв-

основоположник 



 

практической 

космонавтики» 

Сокова Ю.А. Шумилова Алена 26гр. «Ребрединг компании 

Apple» 

Гер Т.И. Карыгин М. 25гр. «Основные законы 

механики и их практическое 

применение» 

Тихомиров А.Л. Балдин Дмитрий 31 гр. «Проверка современных 

генераторных установок на 

стенде Э 211» 

Толстоброва Е.И. Дорогов Владимир 15 

группа 

«История развития геодезии 

и картографии» 

 

  

Ежегодно проводится обследование интенсивности движения на улицах города. В этом году 

провели обследование   по ул.Никитская, ул.Войково с 15марта по 17 марта. Якимец М.В. 

Участие студентов, преподавателей  в творческих конкурсах, олимпиадах, выставках: 

 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Название конкурса результат Ф.И.О. студента 

Комисарова И.Н. Участие в дистанционной 

олимпиаде по документационному 

обеспечению 

Участие  

Егорова И.В. Участие во 2 всероссийской научно- 

практической интернет-

конференции «Теория и практика 

осуществления профилактической 

работы» 

Участие  

Егорова И.В. Областной конкурс на лучший 

молодёжный и студенческий 

трудовой отряд «Дорожный отряд» 

Участие 45гр 

Аманов С.Ф. 2 всероссийская олимпиада по 

истории Российского 

предпринимательства(региональный 

этап) 

3 место  

Якунина С.В. Лауреат международной онлайн 

олимпиады «Основы компьютерной 

грамотности педагога» 

лауреат  

Толстоброва Е.И. 

Тихомиров А.Л. 

Журавлёва А.В. 

Областная  научная конференция 

для молодёжи и школьников «Шаг в 

будущее» 

Участие  

 

Любимов Р. 

Малокусов А. 

Толстоброва Е.И. Региональная  олимпиада 

«Созвездие» 

участие Малокусов А. 

Голубева Т.К 

Железова Т.Я. 

Сокова Ю.А. 

Региональная  выставка народного 

творчества «Народное искусство 

Костромской земли» (КГУ им 

Н.А.Некрасова) 

участие  

Гордеева С.Ю. Региональный  конкурс чтецов 

«Живое литературное слово-2016» , 

занявший 3 место 

3 место Гангур С. 24гр. 

Журавлёва А.В. Региональная олимпиада по 3 место Коуров В.24гр 



 

материаловедению 

Чёнко Т.А. Региональная  выставка-конкурс 

«Сказочный мир Снегурочки» 

участие  

Толстоброва Е.И. Региональная олимпиада по 

материаловедению. 

участие Малокусов А. 

Александрова О.Б. Всероссийская  олимпиада по 

математике  

1 место Поляков Д. 24гр. 

Якунина С.В.  Всероссийская викторина. 

посвященная всемирному дню 

космонавтики и 55-летию полета 

человека в космос 9интернет 

2 место Ротозей 16гр 

Якунина С.В. Всероссийская  олимпиада по 

географии  (интернет) 

лауреат  

Аманов С.Ф. Региональный  этапа «Учитель 

года» . Номинация «Молодой 

педагог» 

1 место  

Гордеева С.Ю. Конкурс «Здравствуй, племя 

младое, незнакомое..» (конкурс 

чтецов стихов и прозы 

А.С.Пушкина и поэтов пушкинской 

поры» (участник) 

2 место Красильников Р. 

15гр. 

Железова Т.Я. 

Ищук Д.Н. 

Региональная  олимпиада по 

инженерной графике 

участие Коуров В. 24гр. 

Малинка А. 24гр 

Якимец М.В. Организация и проведение 

межрегиональной олимпиады по 

специальности 23.02.01Подготовка 

2 участников к олимпиаде. 

3место Косорева А. 36гр 

Румянцева Т.А. Участие в проведении и 

организации акции «Тотальный 

диктант» 19-21 февраля 2016г. 

участие  

Толстоброва Е.И. 

Ищук Д.Н. 

Региональный  конкурс 

«Медиатворчество» 

1 место  

Фокина Е.М. Участие в региональной олимпиаде 

по электротехнике 

участие Кужелев Е.23гр. 

Михайлов Д. 23гр. 

Аманов С.Ф. Участие в заочных региональных 

научно-технических чтений 

«Информационно-образовательная 

среда в профессиональных 

образовательных организациях КО» 

1место  

Ищук Д.Н. Участие в  заочных региональных 

научно-технических чтений 

«Информационно-образовательная 

среда в профессиональных 

образовательных организациях КО» 

участие  

Нуждов Б.А. 

Карпенко С.С. 

Участие в чемпионате WoolSkils в 

ЦФО 

2 место Володин А. 54гр. 

Румянцева Т.А. Участие в региональной олимпиаде 

по французскому языку  

1 место  

Аманов С.Ф. Выступление на международной 

студенческой научно-

просветительской конференции 

участие  



 

«Твои века, Кострома» 

Толстоброва Е.И. Участие студентов в региональной 

тематической выставке-конкурсе 

«Костромская сторона» 

 

3 место Гусев Кирилл 

Тертицкая Л.А. Участие во всероссийской 

олимпиаде по дисциплине «Право» 

участие  

Толстоброва Е.И. Участие в региональной 

фотовыставке «Мир моими 

глазами»  

1,2 место Грибанов Е. 

Аманов С.Ф. Участие в 8 международной 

студенческой научно-

просветительской конференции 

«Твои века, Кострома» 

1 место Власов Д. 12 

группа 

Чёнко Т.А., 

Егорова И.В. 

Региональный конкурс чтецов. 

«Живое слово» . 

лауреат Красильников 

Р.25 гр. 

Егорова И.В. Региональный конкурс фотографий 

«Профессия в кадре» среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций КО. 

3 место Красильников Р. 

25группа 

Карпенко С.С. 

Тихомиров А.Л. 

 

Региональная выставка 

«Инновационный потенциал 

молодёжи» . Центр Истоки. 

Свидетельства 

участников 

Михайлов Д. 33гр. 

Лодвиг А.О. 

Нуждов Б.А. 

 

 

Региональная выставка 

«Инновационный потенциал 

молодёжи» . Центр Истоки. 

1место 

1место 

Давидовский Д. 

24гр. 

Чечулин А. 54гр. 

Железова Т.Я. 

ЖуравлёваА.В. 

Кузихина Н.В 

Лодвиг А.О. 

 

Участие в региональной выставке 

«Русский дом». 

 

3место, 2 место  

Тертицкая Л.А. 

Голубева Т.К. 

Сокова Ю.А. 

Зинихин А.В. 

Гер Т.И. 

 

Участие в региональной выставке 

«Русский дом». 

Свидетельства 

участников 

 

Ткачук А.П. Выступление на региональном  

методическом объединении. Тема: « 

интегрированный урок как средство 

мотивации» 

  

Журавлёва А.В. 

Якимец М.В. 

Участие студентов в региональном 

конкурсе профессиональных 

достижений. Конкурс 

портфолио.КТЭК 

Свидетельства 

участников 

Крылов А. 33агр., 

Смирнов Д. 31гр., 

Раевская А. 46гр., 

Шумилова А. 

46гр. 

Главач А.А 

Нуждов Б.А 

Тихомиров А.Л, 

Карпенко С.С., 

Участие студентов к региональном 

чемпионате профессионального 

мастерства WoolSkils в КО. 

1место 

2место 

Москвин С. 44гр.. 

Петренко Н. 44гр. 



 

Маряшин А.Е. 

Присяжная Ю.В. Выступление на региональной 

конференции волдскилс на тему: 

«Взаимодействие 

профессиональных 

образовательных организаций с 

внешними стейкхолдерами  от 

ситуационного  подхода к 

системному» 

Участник 

конференции 

 

Чёнко Т.А. Участие во Всероссийском  

конкурсе сочинений. Тема: «Дорога 

в космос- мечта человечества» , 

«Юбилейные даты писателей 

региона» 

участие  

Чёнко Т.А. Участие в географическом диктанте 

20.11.16г 

участие Польников В. 

44гр., Шумилова 

А. 36гр. 

Аманов С.Ф. Проведение мастер-класса для 

учителей КО в рамках выездной 

многопредметной педагогической 

школы. 

Сертификат 

участника 

 

 

В этом учебном году впервые участвовали в региональном конкурсе «Учитель года». Аманов С.Ф. 

в номинации «Молодой педагог» занял 1 место. В ходе конкурса, Станислав Фараджевич создал 

персональный сайт педагога, показал открытое занятие, провел мастер-класс, посетил семинары. 

Наши успехи и гордость-это участие в чемпионате WoolSkils, где на региональном уровне студенты  

44 группы заняли 1 место Москвин Сергей, 2 место Петренко Никита. 

Значимое событие колледжа -это проведение международной научно-практической конференции 

«Мировые тенденции развития профессионального образования в области транспорта. На 

конференции присутствовали члены делегации из Франции, Молдовы. Выступили с докладами 

Липаева Т.А.- заведующая кафедрой развития профессионального образования КО, Шагинов 

М.Ю.- директор КАТК, Шевченко О.А.- методист ОГКУ ДО КОЦНТТ «Истоки» , представители 

иностранных делегаций. 

Уже традиционно в колледже была проведена методическая конференция в форме круглого стола. 

Тема: «Внедрение активных методов обучения в образовательный процесс» 

ФИО 

участника 

Тема доклада Цикловая комиссия 

Якимец М.В. Изучение 

интенсивности 

движения на улицах 

г.Костромы 

общепрофессиональных 

специальных дисциплин 

23.02.01,43.02.06. 

 

Аманов С.Ф. Мастер класс на тему: 

«Критическое 

мышление как 

средство повышения 

эффективности 

обучения» 

общих гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

 

Ищук Д.Н. «Использование 

дистанционного 

обучения в 

преподавании 

учебных дисциплин» 

математических и общих 

естественнонаучных 

дисциплин 

 



 

Железова Т.Я. «Использование 

возможностей 

построения моделей 

3D в 16 й версии 

Компаса» 

общепрофессиональных 

дисциплин 

 

Карпенко С.С. Worldskills Russia 

сегодня 

специальных дисциплин  

23.02.03 

 

Давыдова Т.А. «Проектная 

деятельность на 

занятиях по 

дисциплине Геодезия» 

специальных дисциплин  

08.02.05 

 

Каманина Е.Д. «ГТО в КАТК» Физической  культуры  

 

 

Публикации 

ФИО 

преподавателя 

Название статьи Издательство 

Егорова И.В. Первичная профилактика 

психоактивных веществ в 

подростковой среде через 

организацию деятельности 

студенческого 

самоуправления 

 Сборник материалов 2 всероссийской 

научно-практической интернет-

конференции. Г.Тамбов 

 

Аманов С.Ф. 

 «Культурная жизнь уездного 

города на рубеже 19-20в.  

Сборник статей Кострома 2016г 

 

Аманов С.Ф. 

 

«Влияние русско-японской 

войны на повседневную жизнь 

уездных городов Костромской 

и Ярославской губерний» 

 

 

Присяжная 

Ю.В. 

«Взаимодействие 

профессиональных 

образовательных организаций 

с внешними стейкхолдерами  

от ситуационного  подхода к 

системному» 

Сборник статей КОИРО. 2016г. 

 

 

 Внеклассная работа. 

1.Посещение театра студентами колледжа– Ченко Т.А. 

2.Экскурсия на предприятие «Автокрановый завод» г.Галич (Журавлёва А.В) 

3Экскурсия на завод автокомпонентов (Мотордеталь) Журавлёва А.В. 

4Аманов С.Ф., Сутягин А.Д. проводили экскурсии для студентов 1-х курсов в музеи: «Пожарная 

каланча», «Гаупт-вахта», «Ипатьевский монастырь», «Музей деревянного зодчества» и другие. 

 

Федоренко Л.В. 

Кокоулина Л.Н. 

Кузьмина М.О. 

Проведение интерактивной игры «Последний 

герой» 

Журавлёва А.В. Проведение внеклассного мероприятия 

«Путешествие в страну Инженерия» 

Журавлёва А.В. Проведение внеклассного мероприятия по АЭМ 



 

«Конкурс эрудитов» 

Федоренко Л.В. 

Кокоулина Л.Н. 

Кузьмина М.О. 

Организация и проведение интерактивной игры 

«Сто к одному» 

Егорова И.В. Танцевальный коллектив КАТК получил диплом 

лауреата областного конкурса « Мир танца» (9 

областной фестиваль художественного 

творчества «Моё творчество» ) 

Егорова И.В. Участие в региональном  конкурсе «студенческое 

самоуправление» 

Тихомиров А.Л. 

Лодвиг А.О. 

Зинихин А.В. 

Журавлёва А.В. 

Нарипеха О.А. 

Организация выставки «Творчество молодёжи» 

Кокоулина  Л.Н. 

Федоренко Л.В. 

Кузьмина М.О. 

Чёнко Т.А. 

Литературный поэтический вечер «С малой 

родины моей начинается Россмя» 

Нарипеха О.А., Гер 

Т.И., Якушин А.Е 

Выпуск стен газет на актуальные темы. 

 

В колледже ведется большая военно-патриотическая, спортивная работа.  

В колледже работают три преподавателя по ФК, преподаватель-организатор ОБЖ - Савич 

А.В. Два преподавателя имеют высшую категорию. Голубева Т.К., стаж работы 28 лет, звание 

«Отличник ФК и спорта». Каманина Е.Д. стаж работы 19 лет, Якушин Е.С. - стаж педагогической 

работы 10 месяцев. Преподаватель Савич А.В. стаж работы 20 лет, курсы повышения 

квалификации с 21.09 по 25.09.2015 в КОИРО «Основной подход к преподаванию ОБЖ».  

Преподаватели ФК прошли курсы повышения квалификации с 24.04 по 4.04.14 г. в КОИРО. 

Преподавателями нашей комиссии создан УМК, который включает в себя методические 

рекомендации для самостоятельной работы по написанию рефератов, список литературы, критерии 

выставления оценок, контрольные задания, тесты, карточки, различные комплексы упражнений для 

развития физических качеств. Савич А.В. подготовил и показал для студентов 1-3 курсов фильмы 

по медицинской подготовки и ЧС. Подготовил студента 14 гр. для выступления на научной 

конференции в колледже презентацию «Влияние КП на здоровье». После многих соревнований и 

спортивных мероприятий были выпущены газеты. Якушин Е.С., Голубева Т.К. изготовили 

карточки для проведения занятий по баскетболу. 

 Во внеурочное время в колледже ведется воспитательная работа со студентами. Студенты 

посещают спортивные секции по настольному теннису 15 человек (Голубева Т.К.), баскетболу 15 

человек (Каманина Е.Д.), волейболу 16 человек и стрельбе 18 человек (Савич А.В.), по тхэквондо 

19 человек (Якушин Е.С.). Освобождены от занятий по состоянию здоровья 31 человек, в 

специальной медицинской группе занимается 25 человек. В колледже были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Турслёт им.А.В. Чистякова 260 участников 

2. Футбол в общежитии 22 участника 

3. Армспорт 27 участников 

4. Настольный теннис 48 участников 

5. Баскетбол 54 участника 

6. Военно-спортивная эстафета 120 участников 

7. Волейбол 80 участников 

8. Соревнования по пулевой стрельбе среди студентов и преподавателей 

9. Открытый урок-спектакль «Суд над вредными привычками» 30 участников 



 

10. Настольный теннис в общежитие 17 участников 

В течение учебного года студенты колледжа играют матчевые встречи со студентами других 

учебных заведений. Мини-футбол с КЭТ (Голубева Т.К.), волейбол с КЭТ и КМСТК (Савич А.В.). 

Также мы принимаем участие в соревнованиях областного и городского уровня в 8 видах 

спартакиады профессиональных образовательных учреждений Костромы и области. В отдельных 

видах студенты показывают неплохие результаты. По армспорту  Куломзин Игорь (42 гр.) занял 3 

место, Польников Владислав (34 гр.) 3 место, Николаев Иван (21 гр.)  3 место, Соколов Игорь (54 

гр.)  3 место, команда заняла на областных соревнованиях 2 место в зачёт областной спартакиады 

среди ПОО. По мини-футболу сборная колледжа заняла 2 место (10 человек) в зачёт городской 

спартакиады среди ПОО г. Костромы, тренер Голубева Т.К. Хрушков Илья (31 гр.) признан 

лучшим игроком турнира. Сборная колледжа по стрит-болу (4 участника) заняла 2 место в 

соревнованиях, тренер Каманина Е.Д., организованных КТЭК памяти заслуженного учителя 

Егорова А.Я. По волейболу команда колледжа (10 участников) заняла 1 место в городских 

соревнованиях, тренер Савич А.В. По плаванию сборная заняла 1 место (4 участника). В городской 

спартакиаде в этом учебном году колледж занял 1 место. 

Студенты колледжа приняли участие в Фестивале ГТО, который проводился впервые в городе 

на стадионе «Урожай» 5 сентября 2015 г. (25 участников), пока только в числе зрителей. 7 ноября 

2015 г. студенты приняли участие в митинге «Без потрясений и революций, за стабильность и 

развитие» (55 участников). Якушин Е.С. со студентами (15 человек) колледжа принимал участие в 

спортивном мероприятии «Кострома лыжная 2016». Студенты колледжа приняли участие в 

качестве зрителей в Открытии Всероссийского дня зимних видов спорта «Лёд надежды нашей-

2016» 10 человек. «Лыжня России 2016» пользуется популярностью среди студентов, но лимит 

участников в 20 человек не позволил принять участие всем желающим. Впервые за много лет 

принял участие в лыжных гонках преподаватель истории Аманов С.Ф. Сборная колледжа по 

лыжным гонкам приняла участие в традиционных соревнованиях, проводимых КЭТ, памяти 

мастера спорта по лыжным гонкам Ланге Ф.В. Тренер Голубева Т.К. 10 участников. Сборная по л\а 

заняла 4 место в лёгкоатлетическом кроссе 22 апреля на стадионе «Юность» 10 участников. 2.05. 

2016 г. команда колледжа принимала участие в эстафете «Северная правда» 12 участников. 12.06 

2016 г. команда в составе 9 человек приняла участие в полумарафоне на дистанции 3 км. 

Якушин Е.С. подготовил студента 12 гр. Волкова Р. для выступления на научной 

конференции с презентацией «ГТО в колледже». Всего на сайте ГТО зарегистрировалось 30 

студентов, приняло участие в выполнении норм ГТО 20 человек. Каманина Е.Д. выступила на 

научной конференции в колледже 11.05.2016 г. с отчётом и презентацией «ГТО в колледже». 

В колледже ведется большая военно-патриотическая работа. Савич А.В. принял участие со 

студентами колледжа в социальном проекте «Мы выбираем жизнь» 3 место. Военно-исторический 

квест, посвященный Сталинградской битве, 3 место. Принял участие во Всероссийском конкурсе 

МЧС «Человеческий фактор». Занял 1 место в военно- историческом квесте «На Берлин». Принял 

участие в Армейских международных играх. Провёл соревнования по пулевой стрельбе среди 

студентов и сотрудников колледжа. 

В конце учебного года планируется провести косметический ремонт спортивного зала и 

инвентарной комнаты. Савич А.В. сделал ремонт стульев, привёл в порядок плакаты. 

 

Внутри колледжа проводились олимпиады по технической механике , олимпиада по 

электротехнике, по обществознанию, по техническому обслуживанию. Студенты изготавливали  

технические модели (Лодвиг А.О.) Проводились различные выставки, мероприятия, конкурсы. 

   По графику проводились срезовые контрольные работы среди студентов первых, вторых курсов, 

в начале учебного года вводный контроль. 

  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, по технической механике (Гер Т.И.), защита отчетов по практике  и 

курсовых работ (Шляпкина Н.А., Якимец М.В., Толстоброва Е.И.). Используются электронные 



 

учебники  по менеджменту. Маркетингу (Якимец М.В), 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 занятий 

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 литературе, 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, подготовка, проведение и обсуждение 

открытых учебных занятий и т.п. В колледже действует семь цикловых комиссий. Традиционно 

проходят недели цикловых комиссий. 

           Отчёт председателей  П(Ц)К. 

    П(Ц)К естественно-научного цикла (Лодвиг А.О.) 

1. Классные часы в группах  первого курса «День Космонавтики-55» 

2. Викторина: Ко Дню космонавтики. 

Открытый урок по физике: Газовые законы. Изопроцессы» 

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» 

1.Изготовление моделей по физике с 1 09.13-1.12 13. в гр. 11, 12, 13,14, 15,16,13а 

2.Выставка моделей «Творчество молодежи» в кабинете физика с 10.12.13г.-15.01.14г. в гр. 11, 12, 

13,14, 15,16,13а 

3.Выпуск газет: «Ученые физики» в гр. 11, 12, 13,14, 15,16,13а 

4. Проводились классные часы с группой 54 

5. В первом семестре проведено родительское собрание в группе. 

6.Выпускали газеты в праздничные дни. 

7.Посещали драматический театр Островского 

 

Сокова Ю.А. 

 Газета: «Наши будни- Информатика». 

Викторина « Юный информатик» 

Выставка « Ученые информатики». 

Турнир Эрудитов (11,12,13,14) 

Турбасова С.В. 

Выставка газет: «Великие математики» 

Конкурс кроссвордов. 

Турнир «Эрудитов». 

Ищук Д.Н. 

Проведение олимпиады по информатике. 

Участие в конкурсе эрудитов. 

Выпуск газеты. 



 

П(Ц)К гуманитарного и экономического цикла (Ткачук А.П.) 

Ченко Т.А. выпуск газеты, игра по станциям, посещение театра, посещение городской библиотеке 

Пушкина, анкета «год кино» 

Гордеева С.Ю. игра по станциям 

Ткачук А.П. Густова Е.С. (совместно) просмотр фильма на иностранном языке, проведение 

интерактивного урока по теме Лондон (21 группа), игра по станциям, проведение конкурса 

переводов для 2 курса, выпуск газеты «Голливуд» 

Аманов С.Ф. проведение олимпиады по истории, игра по станциям, выставка плакатов 

Сутягин А.Д. встреча с ветеранами войны в Афганистане, интерактивная игра «Знаменитые люди» 

             П(Ц)К общепрофессиональных дисциплин (Журавлёва А.В.) 

Фокина Е.М. проведение олимпиады по электротехнике среди 2-х курсов. 

Железова Т.Я. проведение мероприятия на тему: «Виражи технической мысли. 

Гер Т.И. проведение олимпиады по технической механике среди 2-х курсов. Выпуск газеты. 

Журавлёва А.В. проведение внеклассного мероприятия для 2-х курсов «Конкурс эрудитов». Члены 

комиссии  подготовили задания и были в жюри. 

Выпуск газеты. 

 

            П(Ц)К специальных дисциплин (23.02.01,43.02.06)       (Якимец М.В.) 

Проведены защиты курсовых работ, выпуск газет, презентации по специальности. 

            П(Ц)К специальных дисциплин (08.02.05)        (Толстоброва Е.И.) 

Толстоброва Е.И., Якунина С.В., Нарипеха О.А. провели следующие открытые   мероприятия: 

Конкурс КВН (проводился в 15, 19, 25, 35, 45 группах);     

Викторина по спец. Дисциплинам; 

День самоуправления на строительной специальности; 

 Конкурс плакатов по специальности; 

Конкурс макетов по спец. дисциплинам. 

            П(Ц)К специальных дисциплин (23.02.03)        (Нуждов Б.А.) 

Преподаватели комиссии провели олимпиаду среди 3-х курсов по специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

Журавлёва А.В. провела внеклассное мероприятие «Конкурс эрудитов» по дисциплине 

«Автомобильные эксплуатационные материалы». 

 

   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 2016учебный год 

Учебные пособия  для студентов при изучении дисциплин  

Якимец М.В. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы  по дисциплине 

«Менеджмент» для специальности 43.02.06 

  Давыдова Т.А. Сборник методических указаний для студентов по                   выполнению 

практических работ по геодезии. 

Турбасова С.В.Методические указания и задания для практических работ по «Математике» 

(специальность 23.02.03) 

Сокова Ю.А., Железова Т.Я. Методическое пособие для студентов 

по построению чертежей в компьютерной системе AutoCAD на тему: 

«Контуры технических деталей» 



 

Нуждов Б.А.  Методические указания по прохождению и оформлению отчётной документации для 

студентов  специальности 23.02.03 

Толстоброва Е.И. Методические указания к контрольной работе. «Механизация работ по ремонту и 

содержанию автомобильных дорог» 

Толстоброва Е.И. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине « Геология и 

грунтоведение» 

Нарипеха О.А. Методические указания для студентов по выполнению курсового проекта по 

дисциплине «Изыскания и проектирование автомобильных дорог» 

Журавлёва А.В. Методическое пособие для студентов и преподавателей «Курс лекций по 

материаловедению» 

Гер Т.И.  Методические указания для выполнения лабораторных работ по теме «Детали машин» 

Ткачук А.П. Сборник заданий и упражнений (английский язык) для студентов 3 курса. 

Специальность: техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (23.02.03) 

Гер Т.И. Методическое пособие для проверки контроля знаний на тему: « Статика» 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

6.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ОГБПОУ «КОСТРОМСКОЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

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. 

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. 

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. 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. 

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 конкурсах, соревнованиях различного уровня и их достижения в 

2016 году: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, 

конкурса 

Уровень участия Результаты участия 

1 1-й этап Всероссийских 

соревнований 

«Человеческий фактор» 

всероссийский участие 

2 Исторический квест 

«Сталинградская битва» 

областной 3 место 

3 Областное первенство по 

стрельбе из пневматической 

винтовки 

областной участие 

4 Областная интеллектуальная 

игра «Патриот» 

областной участие 

5 Фестиваль снежно-ледовых 

скульптур «Кострома-зимняя 

сказка» 

областной участие 

6 Областные соревнования по областной участие 



 

настольному теннису 

7 Лыжня России 2016 областной участие 

8 Областная военизированная 

эстафета, посвященная Дню 

защитника Отечества 

областной 4 место 

9 Областные соревнования по 

лыжным гонкам 

областной участие 

10 Региональный конкурс 

чтецов «Живое литературное 

слово 2016» 

региональный 3 место 

11 Региональные соревнования 

по многоборью 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО 

Региональный Участие 

12 Межрегиональная 

олимпиада 

профессионального 

мастерства по специальности 

«Организация перевозок и 

управление на 

автомобильном транспорте» 

Межрегиональный 2 место 

13 Областные соревнования по 

волейболу 

Областной 1 место 

14 Исторический квест «На 

Берлин» 

Областной 1 место 

15 «Студенческая весна» вокал Областной Участие 

16 «Студенческая весна» 

хореография 

Областной 3 место 

17 Областные соревнования по 

плаванию 

Областной 1 место 

18 Кросс нации 2016 Областной Участие 

19 Областной конкурс «Смотр 

молодежного 

самоуправления» 

Областной Участие 

20 Областная спартакиада по 

футболу 

Областной 1 место 

21 Областные соревнования по 

настольному теннису 

Областной 2 место 

22 Региональный конкурс 

фотографий «Профессия в 

кадре» 

Региональный  3 место 

23 Региональные соревнования 

по спортивному 

ориентированию 

Региональный  2,3 место 

24 Региональный конкурс 

видео-интервью «Человек в 

профессии» 

Региональный участие 

25 Областной конкурс чтецов 

фестиваля Мое творчество 

Областной Лауреат 

26 Первенство по тактическому Областной 1 место 



 

пейнтболу среди ПОО 

27 Областные соревнования по 

волейболу 

Областной 1 место 

28 Областной конкурс 

«Студент года 2016» 

Областной Участие 

29 Фестиваль снежно-ледовых 

скульптур «Кострома-зимняя 

сказка» 

областной участие 

30 Областные соревнования по 

армспорту 

Областной 2 место 

30 Областные соревнования по  

Легкой атлетике 

Областной 2 место 

 

В колледже работают:  

Кружки и секции:  

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 2016 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 

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  

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  

Организация концерта, посвященного Дню пожилого человека и Дню 

автомобильного транспорта в ПАТП-3 

Проведение психологического тестирования студентов на раннее выявление 

асоциального поведения 

Организация и проведение праздничного концерта для работников 

автомобильного транспорта на базе колледжа 

Выпуск поздравительных газет ко Дню автомобильного 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» 



 

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  

Участие в Форуме 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 лекций совместно с Центром медицинской 

профилактики 

Участие в тренинге в МЦ «Пале» по теме «Толерантность»  

Областной конкурс «Студент года»  

Участие в конкурсе снежно-ледовых скульптур «Кострома зимняя сказка» 

Участие в областных соревнованиях по баскетболу  

Организация и проведение совместно с Центром допризывной молодежи встречи 

с ветеранами афганцами, посвященную Дню защитников Отечества  

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 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 

Областной фестиваль «Моё творчество» - мир танца  

Организация и проведение в колледже конкурса «Студент года» 

Участие в митинге в честь Международного дня освобождения узников 

концлагерей.  

Обл. конкурс «Студенческая весна»  

Участие в гала-концерте областного фестиваля «Моё творчество» 

Участие в демонстрации, посвященной 1 мая  

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 

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 сети Интернет имеется сайт образовательного учреждения. 

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 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. 

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-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.  


