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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1. Наименование: Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Свердловской области 

«Екатеринбургский колледж транспортного строительства» 

1.2. Юридический адрес: – 620062, г.Екатеринбург, улица 

Первомайская, 73. 

1.3. Фактический адрес: – 620062, г.Екатеринбург, улица 

Первомайская, 73; 620137, г.Екатеринбург, улица Сулимова, 29; 620137, 

г.Екатеринбург, улица Сулимова, 32/Садовая,14. 

1.4. Учредитель: полномочия учредителя учреждения осуществляет 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

области, полномочия собственника имущества учреждения осуществляет 

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 

области. 

1.5. Устав: утвержден приказом Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от 12 января 2012 г. 

№ 01-д. 

1.6. Лицензия: бессрочно, серия 66 № 003724, регистрационный № 

16110, от 04 июня 2012 г., выдана Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области. 

1.7. Аккредитация: свидетельство о государственной аккредитации ВВ 

№ 000089, выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки на срок с 17 ноября 2009 г. по 17 ноября 2014г. 

1.8. Директор: Шевченко Денис Валерьевич. 

1.9. Количество сотрудников в соответствии со штатным 

расписанием: 223. 

1.10. Контактная информация: тел./ факс (343) 374-04-01, 374-08-22,  

e-mail: ural@ects.ru, сайт: www.ects.ru/ 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Цель – создание условий для развития колледжа как 

конкурентоспособного многопрофильного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования, реализующего образовательные 

программы среднего профессионального образования, повышения 

квалификации, дополнительного образования студентов и взрослого 

населения с учетом потребностей региональной политики и экономики и 

обеспечивающего качество образования в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов и работодателей. 

Задачи:  

 обновление содержания образования и расширение сферы 

инновационной деятельности колледжа; 

mailto:ects@mail.ur.ru
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 создание информационно-образовательной среды как условия 

повышения качества и конкурентоспособности специалистов; 

 создание воспитательной системы, направленной на формирование 

личности выпускника – достойного гражданина России; 

 создание эффективной системы управления образовательным 

процессом;  

 модернизация материально-технической базы колледжа; 

 повышение квалификации педагогических кадров; 

 разработка системы подготовки рабочих кадров, повышения 

квалификации специалистов для обеспечения кадровой политики 

регионального рынка труда; 

 разработка проекта инновационной деятельности в рамках базовой 

площадки ГБОУ ДПО СО «ИРО»; 

 обеспечение эффективного позиционирования колледжа в Уральском 

регионе. 
 

3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

Общее  количество педагогов, мастеров   п/о    –  71 человек 

Уровень  квалификации: 

высшая  квалификационная  категория  –  24 человек 

первая  квалификационная  категория   –  42 человек 

вторая  квалификационная   категория   –  1 человек 

Возраст  кадров: 

До  30 лет  – 4 человека 

от  31 до 40 лет  –  19 человек 

от  41 до 50 лет  –  13 человек 

от  51 до 60 лет  –  21 человек 

свыше  60 лет  – 14 человек 

 

Повышение квалификации педагогического коллектива в 2011-2012 уч. году: 

№ 

п/п 

Направление повышения 

квалификации 

(образовательная программа) 

Кол-во чел. 

Место повышения 

квалификации 

Документ 

1.  Инновационная деятельность в 

образовательном учреждении 

10 чел. – Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический университет 

Удостоверение 

2.  Информационно-

коммуникационные технологии 

1 чел. – Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический университет 

Удостоверение 

3.  Воспитательная работа в 1 чел. – Российский Удостоверение 
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условиях реализации 

компетентностного подхода 

государственный 

профессионально-

педагогический университет 

4.  Технологии открытого 

образования и тьюторского 

сопровождения 

1 чел. – Московский 

педагогический 

государственный университет 

Удостоверение 

5.  Современные технологии 

образовательного процесса 

1 чел. – Национальный 

исследовательский университет 

«Белгородский государственный 

университет» 

Удостоверение 

6.  Информатика и 

программирование 

10 чел. – УРЦОР Уральского 

федерального университета им. 

первого Президента России Б.Н. 

Ельцина 

Свидетельство 

7.  Инновационная деятельность в 

профессиональном образовании 

в процессе внедрения ФГОС 

6 чел. – Институт развития 

образования, г. Екатеринбург 

4 – 

удостоверение, 

2 – 

свидетельство 

8.  Развитие образовательного 

процесса на основе освоения 

педагогами профессионального 

обучения современных 

производственных технологий 

4 чел. – Институт развития 

образования (стажировка) 

Удостоверение  

9.  Современное 

специализированное 

оборудование компьютерных 

сетей 

1 чел. – Уральский 

радиотехнический колледж 

им.А.С.Попова  

Удостоверение 

10.  Экологическое образование: 

история, современность, 

тенденции развития 

3 чел. – Комитет по экологии 

Уральского отделения 

Российской академии 

образования 

Сертификат 

11.  Обучение информационно-

поисковой системе 

«Консультант-ПЛЮС» 

4 чел. – ООО «Консультант 

Плюс – Екатеринбург» 

Сертификат 

12.  Международные педагогические 

чтения  

1 чел. – Центр гуманной 

педагогики Ш.А. Амонашвили 

(г. Москва) 

Сертификат 

13.  Организация научных 

исследований молодежи 

4 чел. – Свердловский областной 

медицинский колледж 

Сертификат 

14.  Опыт, проблемы и перспективы 

введения ФГОС СПО 3-его 

поколения в образовательный 

процесс 

18 чел. – ОУ СПО и ВПО 

Свердловской области 

(семинары, совещания, 

конференции, круглые столы) 

Сертификат 

15.  Нормативно-правовые 

основания и организационно-

содержательные условия 

аттестации педагогических 

работников 

1 чел. – Институт развития 

образования 

Зачет по 

накопительной 

системе 

16.  Психолого-педагогические 

проблемы физической культуры 

и спорта 

1 чел. – Уральский федеральный 

университет им. первого 

Президента России Б.Н. Ельцина 

Справка 

слушателя 
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В колледже традиционно в январе проводятся педагогические чтения, в 

которых принимает участие весь педагогический коллектив. В 2012 году 

педагогические чтения прошли по актуальной тематике «Разработка ОПОП 

на основе ФГОС СПО 3-его поколения и условия ее реализации».  

 

4. УСЛОВИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Тип здания: Учебное здание 

Год построй: 1932 год 

Количество учебных кабинетов: 65 учебных аудиторий 

Общая площадь учебных кабинетов: 3571,7 м
2
. 

Площадь читального зала: 361м
2
 

Количество и площадь мастерских:  

Наименование 

объекта 

Количество Этажность Общая 

площадь 

Площадь 

учебных 

аудиторий, 

лабораторий, 

цеха 

Учебные 

мастерские 
1 2 1623,7м

2
 1072,7м

2
 

Площадь спортивных залов: 466,2м
2
 

Площадь столовой: 730,4м
2
 

Площадь спортивной площадки: 405м
2
 

Медпункт имеет лицензию № ФС-66-01-0011689 от 17.05.2012г. 

Режим работы колледжа: с 8-00 до 20-00 

Территория колледжа полностью благоустроена. 

Общежития: 

Наименование 

объекта 

Адрес Этажность Общая 

площадь 

Общежитие № 1 ул. Сулимова 29 5 5634,5м
2 

Общежитие № 2 ул. Садовая 14/ ул. Сулимова 32 5 1705,0м
2 

 

5. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Согласно лицензии колледж осуществляет подготовку специалистов  по 

17 специальностям. Контингент составляет 1105 человек по очной форме 

обучения, 695 – заочной. 

По трем специальностям очной формы обучения (Банковское дело,  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений) колледж ведет подготовку по 

программам углубленной подготовки.  
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№ 

п/п 
Код Специальность 

Контингент 

Очная Заочная 

б
ю

д
ж

ет
н

ая
 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

ая
 

б
ю

д
ж

ет
н

ая
 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

ая
 

1 080110 Банковское дело 75 47 0 0 

2 080114 
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
31 0 0 0 

3 101101 Гостиничный сервис 0 77 0 56 

4 190631 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
0 119 0 88 

5 220415  

Автоматика и телемеханика на 

транспорте (на железнодорожном 

транспорте)  

93 0 0 0 

6 230115 
Программирование в компьютерных 

системах 
0 26 0 0 

7 270802 
Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 
150 68 90 74 

8 270809 
Производство неметаллических 

строительных изделий и конструкций 
76 0 0 0 

9 270835 
Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 
163 0 0 103 

10 270837 
Строительство и эксплуатация 

городских путей сообщения 
118 0 0 0 

11 280711 
Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов 
72 0 0 0 

12 270813  Водоснабжение водоотведение 0 0 90 0 

13 270841 
Монтаж и эксплуатация оборудование и 

систем газоснабжения 
0 0 0 70 

14 030503 Правоведение 0 0 0 24 

 

В 2011-2012 учебном году колледж проводил государственную итоговую 

аттестацию по 12 специальностям СПО. 

Количество выпускников: 

 По очной форме обучения: 

на бюджетной основе:  

базовый уровень 128 выпускника, из них 12 с отличием; 

повышенный уровень 16 выпускников, из них 2 с отличием; 

на внебюджетной основе:  

базовый уровень 40 выпускников, из них 4 с отличием; 

 По заочной форме обучения:  
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на бюджетной основе: 

базовый уровень 47 выпускника, из них 2 с отличием; 

на внебюджетной основе: 

базовый уровень 198 выпускников, из них 15 с отличием. 

 

Таблица № 1. Сравнительная таблица Количественные показатели выпуска 

за период с 2010 по 2012 гг. 

Год 

выпуска 
Форма обучения 

Допущено к 

дипломному 

проектированию 

Успешно прошли 

итоговую 

государственную 

аттестацию 

Получили 

дипломы с 

отличием 

2012 

Очная форма 

обучения 
184 184 17 

Заочная форма 

обучения 
253 245 17 

2011 

Очная форма 

обучения 
185 179 13 

Заочная форма 

обучения 
247 246 12 

2010 

Очная форма 

обучения 
285 278 19 

Заочная форма 

обучения 
265 258 12 

 

2012 2011 2010

245 246

258

Количество выпускников (заочная форма 

обучения)

2012 2011 2010

6,9% 4,9% 4,7%

Количество выпускников получивших 

дипломы с отличием (заочная форма 

обучения)

2012 2011 2010

184 179
278

Количество выпускников (очная форма 

обучения)

2012 2011 2010

9,8%
7,3% 6,8%

Количество выпускников получивших 

дипломы с отличием (очная форма 

обучения)
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Анализ количественных показателей говорит о том, что в 2011-2012 

учебном году количество выпускников, справившихся с заданиями при 

прохождении итоговой государственной аттестации, по очной форме 

обучения составляет 100%, по заочной форме обучения - 97%. 

Причиной невыполнения задания на дипломное проектирование 

студентами заочной формы обучения связано с большой загруженностью 

студентов на производстве. На сегодняшний день работодатели не 

заинтересованы в повышении квалификации своих рабочих. Получение 

образования является личной инициативой работника. В связи с тем, что 

строительные работы ведутся в основном весенне-летний период, студентов 

строительных специальностей работодатель неохотно отпускает в учебный 

отпуск на период дипломного проектирования. Учебный отпуск в этот 

период составляет 60 календарных дней. Выход в сложившейся ситуации 

возможен при пересмотре графика учебного процесса, именно перенос 

дипломного проектирования в группах заочной формы обучения на октябрь, 

ноябрь. 

Результаты дипломного проектирования по очной форме обучения 

свидетельствуют о том, что выпускники имеют достаточно высокий уровень 

подготовки, готовы к самостоятельной работе, имеют навыки работы с 

проектной документацией и нормативными документами. Количество 

выпускников, получивших дипломы с отличием составляет более 9%. Это 

говорит о том, что выпускники понимают сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявляют к ней устойчивый интерес. 

Сводные данные по количеству выпускников по специальностям среднего 

профессионального образования представлены в таблице № 2. 

 

Таблица №2 Количественные показатели выпуска 2012 г. по 

специальностям  

Специальность Всего 
Очная форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Дипломы с 

отличием 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

49 22 27 1 

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 
119 78 41 7 

Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения 

16 0 16 4 

Водоснабжение и 

водоотведение 
23 0 23 1 

Правоведение 27 10 17 4 



11 

 

Гостиничный сервис 19 0 19 4 

Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство 
106 12 94 8 

Строительство и эксплуатация 

городских путей сообщения 
13 13 0 0 

Охрана окружающей среды и 

рациональное использование 

природных ресурсов 

18 18 0 2 

Автоматика и телемеханика на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

15 7 8 0 

Вычислительные машины 

комплексы, системы и сети 
8 8 0 2 

Экономика и бухгалтерский 

учет  (по отраслям) 
16 16 0 2 

ВСЕГО 429 184 245 35 

 

 

 

49

119

16 23 27 19

106

13 18 15 8 16

Выпуск по специальностям
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Статистические данные 2011-2012 учебного года в процентном 

соотношении соответствуют данным прошлых лет.  

Государственная итоговая аттестация по специальностям проводилась в 

соответствии с учебными планами, графиком учебного процесса и с 

программами государственной итоговой аттестации по специальностям.  

Государственная итоговая аттестация по специальностям «Гостиничный 

сервис», «Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов», «Правоведение» проводилась в два этапа: 

1 этап: итоговый экзамен по дисциплине, соответствующий профилю 

специальности; 

2 этап: итоговый междисциплинарный экзамен по специальности. 

Государственная итоговая аттестация по специальностям 

«Вычислительные машины комплексы системы и сети», «Автоматика и 

телемеханика на транспорте (по видам транспорта)», «Строительство и 

эксплуатация городских путей сообщения», «Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство», «Водоснабжение и водоотведение», «Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения», «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений», «Экономика и бухгалтерский учет  (по 

отраслям)» и «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» проходила в виде выполнения и защиты дипломного проекта. 

Выявленный в ходе государственной итоговой аттестации уровень 

образованности выпускников в целом соответствует требованиям ГОС СПО. 

Средний балл по специальностям СПО представлен в таблице № 3. 

Таблица №3 Средний балл результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников 2011 и 2012 гг. 

1

7

4

1

44

8

0
2

0
2

2

Дипломы с отличием по специальностям
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта
Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений
Монтаж и эксплуатация оборудования и 
систем газоснабжения
Водоснабжение и водоотведение

Правоведение

Гостиничный сервис

Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство
Строительство и эксплуатация городских 
путей сообщения
Охрана окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов
Автоматика и телемеханика на транспорте 
(по видам транспорта)
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Специальность 
Средний балл 

Динамика 
2012 г. 2011 г. 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
3,8 3,9 -0,1 

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 
4,4 4,4 0 

Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения 

4,06 4,06 0 

Водоснабжение и водоотведение 4,2 4,3 -0,1 

Правоведение 4,3 4,05 +0,25 

Гостиничный сервис 4,15 4,14 +0,01 

Строительство железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 
4,6 4,6 0 

Строительство и эксплуатация 

городских путей сообщения 
4,3 4,14 +0,16 

Охрана окружающей среды и 

рациональное использование 

природных ресурсов 

4,0 4,14 -0,14 

Автоматика и телемеханика на 

транспорте (по видам транспорта) 
4,6 4,5 +0,1 

Вычислительные машины 

комплексы, системы и сети 
4,5 -  

Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 
4,4 -  

 

Следует отметить следующую динамику среднего балла по сравнению с 

результатами выпуска 2011 г.: 

 увеличение по специальностям «Правоведение», «Гостиничный 

сервис», «Строительство и эксплуатация городских путей сообщения», 

«Автоматика и телемеханика на транспорте (по видам транспорта)»; 

 без изменений по специальностям «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений», «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения», «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»,  

 с незначительным уменьшением по специальностям «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Водоснабжение и 

водоотведение», «Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов». 

Отсутствие выпуска в 2011 году по специальностям «Вычислительные 

машины комплексы, системы и сети» и «Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям)» не дают возможности провести сравнительный анализ. Стоит 

также отметить достаточно высокий средний балл по эти двум 

специальностям. 

В этом году при проведении государственной итоговой аттестации 

выпускников были предприняты попытки оценки общих и 

профессиональных компетенций выпускников. Для оценивания общих и 

профессиональных компетенций из Федеральных государственных 
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образовательных стандартов СПО выбрано от 3 до 5 компетенций. Были 

выбраны такие компетенции, как:  

 Понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление к ней устойчивого интереса; 

 Умение организовать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность; 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач; 

  Выполнять работы по проектированию объектов по профилю 

выбранной специальности; 

 Организовывать и выполнять работы по строительству по профилю 

своей специальности; 

 Организовывать и выполнять работы по эксплуатации объектов по 

профилю своей специальности. 

На основе анализа отчетов председателей государственных 

аттестационных комиссий можно определить степень соответствия 

сформированности общих и профессиональных компетенций. 

Значительная часть выпускников успешно: 

 демонстрирует владение профессионально-ориентированной 

информацией при устном ответе; 

 выбирает соответствующие нормативные документы при решении 

расчетных или ситуационных задач; 

 принимает решение в нестандартных ситуациях. 

В целом, степень сформированности общих и профессиональных 

компетенций выпускников  находится на достаточно высоком уровне, что 

позволяет говорить о соответствии выпускников профессиональным 

характеристикам предъявляемым ГОС СПО. 

При разработке заданий на дипломное проектирование большое 

внимание уделялось современным требованиям и тенденциям. Так, при 

формировании заданий на специальности  «Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство» несколько дипломных проектов имели 

направленность на строительство, содержание и эксплуатацию железных 

дорог в районах крайнего Севера в условиях вечной мерзлоты. Данное 

направление было предложено самими студентами после прохождения ими 

квалификационной практики в Ямальской железнодорожной компании 

г.Новый Уренгой. 

Во многих случаях при выполнении дипломных проектов в качестве 

объекта исследования были выбраны реальные производственные объекты. 

Многие дипломные проекты содержат реальные детали, макеты, схемы, 

модели, которые в дальнейшем будут применяться в учебном процессе. 

На специальности «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» студенты заочной формы обучения выполнили реконструкцию 
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следующих объектов: учебных мастерских ЕКТС; общежития № 2 ЕКТС; 

аудитории № 310 учебного корпуса ЕКТС. 

При проведении данных работ студенты в полной мере смогли 

продемонстрировать сформированность профессиональных компетенций.  

Государственная итоговая аттестация, в целом, показала высокую 

степень соответствия уровня образованности требованиям ГОС СПО. 

Результат образования остается стабильным: средний балл либо остался 

на уровне прошлых лет, либо чуть повысился. По проблемам, выявленным в 

ходе ГИА 2012 года, будет составлен план устранения замечаний и 

корректировки заданий. 

Во исполнении письма Министерства общего и профессионального 

образования № 010306/985 от 15.02.2012г. «О задачах управления 

аттестационными процессами в учреждениях НПО/СПО Свердловской 

области в 2011-2012 учебном году» в колледже была проведена внутренняя 

экспертиза условий организации государственной итоговой аттестации. 

Было организовано анкетирование участников ГИА по всем еѐ видам, с 

целью выработки совместных с работодателем решений о необходимости 

коррекции требований к результату образования и условий обеспечения 

образовательного процесса по достижению установленного результата. 

Анкеты были самостоятельно разработаны образовательным учреждением и 

использовались в качестве самостоятельного инструментария в проведении 

исследований во время проведения ГИА.  

Государственной итоговой аттестации в 2011 - 2012 учебном году в 

Екатеринбургском колледже транспортного строительства подверглись: 

Образовательная программа «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» Группы: ПГС-41, ПГС-42, ПГСО-41, СЭ-5, СЗиС-5; 

Образовательная программа "Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта" Группы: Т-41, ТОА-5; 

Образовательная программа "Экономика и бухгалтерский учет  (по 

отраслям)" Группа: ЭБ-41;  

Образовательная программа "Вычислительные машины комплексы, 

системы и сети" Группа: СТ-41; 

Образовательная программа "Автоматика и телемеханика на транспорте 

(по видам транспорта)" Группы: А-41, АТ-41; 

Образовательная программа "Охрана окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов" Группа: ЭО-41; 

Образовательная программа "Строительство и эксплуатация городских 

путей сообщения " Группа: Сг-41; 

Образовательная программа " Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство " Группы: С-41, ПХ-58, ПХ-55, ПХ-53, ПХ-52, ПХ-51; 

Образовательная программа "Гостиничный сервис" Группа: ОГТ-5; 

Образовательная программа "Правоведение" Группы: ПВО-31, ПВ-5; 

Образовательная программа "Водоснабжение и водоотведение" Группа: 

ВК-5; 
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Образовательная программа "Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения" Группа: ГХ-5. 

Анкетирование среди участников ГИА организовывалось с целью 

удовлетворенности полученным результатом образования субъектами 

образования: работодателями, студентами, членами ГАК, экспертами, 

педагогами. 

В анкете было предложено несколько вопросов об оценке 

удовлетворенности результатом ГИА, а также выпускникам предлагалось 

оценить учебный процесс в колледже. 

Результаты анкетирования выпускников следующие: 

Удовлетворенность выпускников результатом ГИА в целом по колледжу:  

 Результатом ГИА удовлетворены 92,4 % всех выпускников; 

 Большинство выпускников отметили результат образования как 

средний 54,4%; 

 Предложенная форма ГИА устроила 75,7% выпускников; 

 

Результаты анкетирования председателей, членов ГАК, работодателей 

ГИА следующие: 

Все участники государственной итоговой аттестации отметили 

достаточно высокий уровень подготовки выпускников колледжа, высокий 

уровень организации и проведения ГИА, отмечено так же, при прохождении 

преддипломной практики (квалификационной стажировки), что многие 

выпускники готовы к работе на производстве. 

Мнение председателей ГАК об удовлетворенности результатами ГИА 

выпускников колледжа: хороший уровень; увеличить объем практического 

обучения. 

Мнение представителей работодателей об удовлетворенности 

результатами ГИА: практики больше. 

Мнение членов государственной аттестационной комиссии об 

удовлетворенности результатами ГИА: темы на ВКР выбирать более 

актуальные; более уверенных ответов на вопросы; больше практических 

современных навыков. 

Все рекомендации предложенные участниками государственной 

аттестационной комиссии проанализированы и будут доведены до сведения 

всех заинтересованных сторон на августовском педагогическом совете 

колледжа с целью улучшения процедуры проведения ГИА. Совместно с 

работодателями принято решение о необходимости корректировки  

требований к результату образования и условий обеспечения 

образовательного процесса по достижению установленного результата. 

На программы СПО, реализуемые в колледже, разработаны оценочные 

средства, которые согласованы с работодателями.  

Оценочные средства включают в себя: 

1. Темы и задания к дипломным проектам. 
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Задания к дипломным  проектам были рассмотрены социальными 

партнерами. Задания на дипломное проектирование были составлены в 

соответствии с требованиями ГОС СПО по специальностям, рассмотрены и 

утверждены на заседаниях цикловых комиссий. Содержание аттестационных 

заданий соответствует требованиям ГОС СПО, позволяет 

продемонстрировать профессиональные и общие компетенции, имеют 

практико-ориентированный характер, на что указывают отчеты 

председателей ГАК. 

2. Оценочные листы для каждого вида аттестационных испытаний (для 

защиты дипломного проекта и для междисциплинарного экзамена). 

3. Сводная оценочная ведомость. 

Согласно результатам анкетирования можно сказать, что предложенная 

система позволяет точно и объективно оценивать каждого из выпускников, 

но необходима небольшая корректировка. Необходимо ввести рейтинговый 

лист оценки компетенций, который позволяет четко увидеть, какие 

компетенции не проявились и на что следует обратить внимание 

преподавателям. 

В целом, по мнению членов ГАК, предложенная система оценивания 

позволяет точно и объективно оценить образовательные достижения 

выпускников. Необходимо внедрение компьютерного тестирования на 

первом этапе итогового междисциплинарного экзамена по специальности, 

которое  позволит оценить уровень теоретической подготовки выпускников с 

учетом практических навыков работы на компьютере, тем самым повысить 

объективность оценки и значительно упростить процедуру оценивания.  

 

Саморекомендации по коррекции пакета оценочных средств ГИА: 

1. Изменение инструментария оценивания  с учетом требований ФГОС 

по специальностям и результатам опросов работодателей, проведенных в 

мае-июне 2012 г. 

2. Проведение дополнительных мероприятий (классные часы, собрания в 

группах) по ознакомлению студентов с понятием «портфолио», его 

структурой, системой оценивания. 

В течение последних лет задания на дипломное проектирование 

претерпели большие изменения, практически каждый год происходит  их 

корректировка  с учетом результатов ГИА. С введением ФГОС СПО 

необходимо провести большую работу по адаптации существующих ФОС к 

требованиям ФГОС. 

Промежуточная аттестация студентов проходит согласно положению о 

промежуточной аттестации в сроки установленные сводным графиком 

учебного процесса. Сводный график учебного процесса размещается в 

начале учебного года на сайте колледжа. За две недели до начала 

экзаменационной сессии заведующие отделениями составляют расписание 

проведения консультаций и экзаменов. Расписание консультаций и экзаменов 

размещается на сайте колледжа и доводиться о сведения студентов. 
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Количество экзаменов не превышает 8 за учебный год, количество 

дифференцируемых зачѐтов не превышает 10. Между экзаменами делается 

перерыв не менее 2 дней. Результаты прохождения промежуточной 

аттестации студентами колледжа традиционно обсуждаются на 

педагогических советах в феврале и июне месяцах. 

Учебный процесс в колледже полностью обеспечен учебно-программной 

литературой. Ежегодно колледж осуществляет обновление библиотечного 

фонда. Колледж ежегодно осуществляет подписку на периодические издания 

такие как «Автоматика, связь, информатика», «Автомобильные дороги», 

«Банковское дело», «Бетон и железобетон», «Гостиничное дело», «Деньги и 

кредит», «За рулем», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Охрана 

труда и социальное страхование», «Путь и путевое хозяйство»и «Экология и 

промышленность России».  Количество посадочных мест в библиотеке - 56. 

Читальный зал оборудован 4 компьютерами, на который установлены 

обучающие электронные учебные пособия, а также поисковые 

информационные системы. В читальном зале имеется свободный доступ в 

сеть интернет по средствам WI-FI. 

Общее количество экземпляров учебно-методической литературы 

124125 экземпляров. 

 в том числе количество новой (не старше 5 лет) учебно - методичекой 

литературы: 6254экземпляра; 

 в том числе количество обязательной учебно-методической 

литературы: 121859 экземпляра. 

Средства выделяемые на приобретения литературы: 

 всего 3525550 рублей 

в том числе: 

 учебно-методической 705110 рублей 

 научной 2677854 рублей 

 периодические издания 142586 рублей 

Колледж насчитывает 275 компьютеров, из них используются 

непосредственно в учебном процессе 75.  

Учебная и производственная практика осуществляется согласно 

«Положению об учебной и производственной практике». Производственную 

практику студенты проходят согласно заключенным договорам на  таких 

предприятиях как ЕМУП "ТТУ", УОАО "Уралтранстром", ФГУН ЕМНЦ 

ПОЗРПП Роспотребнадзора, ФГУП "НПО Автоматики", ОАО СМУ 

Уралмаш, ОАО «Атомстройкомплекс», ФГУЗ "Центр гигиены и 

эпидемиологии Свердловской обл., ОАО "Артинский завод", Свердловский 

филиал ФГУЗ "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по ж.д.тр.", в 

филиалах ОАО «Трансигналстрой», ОАО «РЖД» и др. 
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6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ, ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

На основании Постановления Правительства Свердловской области в 

колледже разработано «Положение о стипендиальном обеспечении студентов 

и других формах материальной поддержки». 

Согласно Положению академическая стипендия составляет  752 рубля 

10 копеек, а на специальности 280711 «Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов»  1725 рублей. За 2011-2012 учебный год 

629 студентов получили стипендию, 390 студентов получили другие формы 

материальной поддержки. 

Назначение студентов на стипендию осуществляется приказом 

директора по колледжу на основании решения стипендиальной комиссии. 

Состав стипендиальной комиссии утверждается приказом директора 

ежегодно. 

Студенты-сироты получают с сентября месяца ежемесячную 

социальную стипендию в размере 1128 рублей и 15 коп., компенсацию на 

обмундирование 2500 рублей, единоразовое ежегодное пособие для 

приобретения учебной литературы и письменных принадлежностей в 

размере 1962 руб. Ежемесячно студентам этой категории выплачивается 

компенсация на питание по 140 рублей в учебный день, и по 154 руб. в 

выходные и каникулярные дни. 

Воспитательный процесс в Екатеринбургском колледже транспортного 

строительства реализуется через направленную систематическую 

деятельность, осуществляемую педагогическим коллективом, базирующуюся 

на лучших традициях системы воспитательной работы, сложившейся в 

предшествующий период.  

В управлении процессом воспитания участвуют:  совет по 

профилактике правонарушений студентов колледжа, учебно-воспитательная 

комиссия, преподаватели, педагоги-организаторы, классные руководители и 

кураторы групп, студенческий клуб, спортклуб, психолог, воспитатели 

общежития. 

В соответствии с концепцией воспитания разработана программа 

воспитательной деятельности до 2013 года. Содержание программы 

включает перечень мероприятий по всем интегрированным направлениям 

воспитания: патриотическое, гражданско-правовое, нравственно-

эстетическое, профессиональное и воспитание  культуры здорового образа 

жизни. 

В воспитательном процессе Екатеринбургского колледжа 

транспортного строительства особое место уделяется работе со студентами-

сиротами или оставшихся без попечения родителей. На сегодняшний день в 

колледже обучается 26 студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Из них 12 студентов выпускники детских домов 8 

студентов не имеют родителей и 5 студентов находящиеся под опекой 

родственников.  
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Эти студенты особенно нуждаются во внимании и испытывают 

трудности в процессе организации самостоятельной жизни, обладают рядом 

негативных характеристик социализации. Условия социализации детей-сирот 

резко отличаются от условий социализации детей из семей. Дети-сироты как 

правило, почти всегда испытывают эмоциональную депривацию, то есть 

пребывают в длительном состоянии частичного блокирования, 

недостаточного удовлетворения потребности в эмоциональном тепле, заботе, 

сопереживании, у них снижен потенциал адаптации к условиям обычной 

жизни вне рамок детского дома, имеют слабый интерес к профессии и 

низкую мотивацию к профессиональному обучению. Таким образом, в 

колледже создаются оптимальные условия для успешной социальной 

адаптации студентов, относящихся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.  

Социальная работа ведется по следующим направлениям: организация 

работы по назначению и выплате государственной социальной стипендии; по 

назначению и выплате других форм материальной поддержки студентов; 

индивидуальная работа, консультативная помощь студентам и опекунам; 

оказание помощи в социально-психологической адаптации. 

С первых дней со студентами проводятся тренинги-знакомства, 

индивидуальные беседы, направленные на снятие состояния тревожности, 

агрессии и страхов, создается позитивная и доверительная атмосфера в 

учебной группе, с целью позитивного участия в общественной и учебной 

жизни колледжа проходит вовлечение в творческие группы. Так уже в 

сентябре проходит «Неделя первокурсника», направленная на снятие у 

первокурсников психологического и физического дискомфорта, связанного с 

новой образовательной средой: проходят тренинги на сплочение, знакомства 

с группами нового набора, выступление творческих групп и коллективов и 

самое главное – это «Посвящение в студента ЕКТС».  

В октябре уже по традиции проводится специальная встреча директора 

с такими студентами для оперативного решения проблемных вопросов, а 

также проводятся социальные исследования психологического здоровья. 

Все студенты-сироты, поступившие к нам в колледж, бесплатно 

проживают в общежитии, где для них созданы максимально хорошие 

условия. Совет общежития проводят различные мероприятия, многие из 

которых стали традиционными. Ежегодно по инициативе студсовета 

проходит проведен смотр-конкурс «За культуру быта». В общежитии 

работает клуб «Хозяюшка», помогающий нашим студентам в приобретении 

и совершенствовании навыков ведения домашнего хозяйства, расширяющий 

познания в области культуры быта и отношений. Традиционно в начале 

октября в общежитии проходит праздник «Посвящение в жильцы 

общежития» с традиционным чаепитием. Для студентов в общежитии 

работает тренажерный зал. 

В колледже работают много различных спортивных секций: футбол, 

баскетбол, волейбол, теннис, шашки и шахматы, легкая атлетика. Студентам 
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предоставлен студенческий клуб, в котором организованны кружки по 

танцам, вокалу, КВН, агитбригада и т.д. 

Колледж тесно сотрудничает с органами опеки и попечительства 

Кировского района, а также с Территориальными комиссиями по делам 

несовершеннолетних и решают все возникшие вопросы коллегиально. 

Весь педагогический состав колледжа направлен на выполнения ряда 

мероприятий, таких как создание благоприятного психологического климата 

в процессе обучения в колледже; выстраивание отношений сотрудничества; 

дружеского общения среди участников учебного процесса; предупреждение 

психологических перегрузок студентов с помощью тренингов; 

психологических игр; практикумов; дискуссий; применение в процессе 

обучения здоровьесберагающих технологий; проведение бесед; классных 

часов; уроков по социальной и пенсионной грамотности. 

Все проводимые мероприятия знакомят студентов с основами 

административного, семейного, трудового права, помогают разрешить 

различные житейские проблемы. По сравнению с предыдущими годами 

обучения количество правонарушений среди наших студентов уменьшилось. 

Студенческое соуправление составляющая в системе воспитательной 

работы в колледже основана на  отношениях между педагогическим 

коллективом и администрацией  колледжа и активной частью студенчества. 

На социально-педагогическом уровне педагоги и студенты строят отношения 

на принципах сотрудничества, взаимопонимания, сопереживая и помогая 

друг другу. 

Студенты активно участвуют с педагогами в организации жизни 

колледжа и в общежитии. В общежитии создан Совет общежития, куда 

входят как студенты, так и преподаватели и воспитатели, решаются обоюдно 

и коллегиально все конфликтные ситуации и другие важные вопросы, 

создаются благоприятные условия для проживания студентов. Решения затем 

обсуждаются с администрацией колледжа. Такое взаимодействие помогает 

найти пути решения проблем с участием самих студентов, развивает их 

инициативу, повышает значимость совместных решений.  

В состав стипендиальная комиссия входят в обязательном порядке 

студенты. На заседаниях стипендиальной комиссии обсуждаются вопросы 

назначения стипендии и прекращения их выплат и оказания студентам 

материальной помощи. В феврале месяце на заседании старостата студентка 

группы ПГС-21 была избрана в состав Совет колледжа 

В студенческом клубе работают различные кружки, в которых ребята 

могут самостоятельно участвовать и развивать свои творческие качества. Так 

студентами и преподавателями дополнительного образования организован 

новый кружок «КВНщики- вперед!». Проводятся интересные круглые столы, 

ток-шоу, конференции, праздники, конкурсы и т.д. 

Большое внимание уделяется физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работе. Для организации спортивной работы имеются 

спортивный зал, лыжная база, тренажерный зал, спортивная площадка, 
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спортивная комната в общежитии. Работают секции по баскетболу, 

волейболу, легкой атлетике, лыжной подготовке, настольному теннису. 

Стало традицией уже проводить ежегодные товарищеские встречи по 

футболу между командами студентов и администрации колледжа, а также 

спортивные спартакиады между преподавателями и студентами всех курсов. 

Социально-педагогическая диагностика, проводимая среди студентов 

колледжа, свидетельствует об их позитивном отношении к своему колледжу, 

одногруппникам, педагогам, окружающим, семье, общественно-полезной 

деятельности. Конечно, все компоненты учебно-воспитательного процесса, в 

том числе и студенческое соуправление, оказывают существенное влияние на 

формирование данной позиции, на уровень воспитанности и адаптации 

выпускников нашего колледжа на рынке труда. 

Воспитание и развитие у студентов высокой нравственной культуры 

является самой важной задачей в процессе становления личности и поэтому 

большое внимание уделяется приобщение студентов к ценностям культуры и 

искусства, развития студенческого творчества, создание условий для 

саморазвития студентов и их реализация в различных видах творческой 

деятельности. В течении всего обучения у студента формируется интерес к 

участию в творческой жизни колледжа. В колледже проходят как 

традиционные, так и другие мероприятия, позволяющие студентам раскрыть 

свои возможности и таланты. 

В колледже постоянно проводят: 

конкурсы: «Самый грамотный», «На лучшую группу», «Лучший 

пользователь ПК», «Лучший математик», «Конкурс чтецов», «Мисс ЕКТС», 

«Мистер ЕКТС», «Фактор успеха». 

олимпиады: «По компьютерной графике», «По инженерной графике», «По 

финансовой грамотности» и многие другие. 

Студенты нашего колледжа активно принимают участие во всех 

проводимых мероприятиях, организованных Администрацией Кировского 

района:«Кросс Нации», «День призывника», «Зарница, «День донора», 

«Конкурс поэтического творчества», «Конкурсе патриотической песни», 

«МЫ выбираем депутатов» и др.а также на уровне города и области: 

молодежной городской конференции «Мы добровольцы», «Лыжня России», 

Участие в отборочном туре фестиваля студенческого творчества «Звездный 

дождь», участие в гала-концерте фестиваля студенческого творчества 

«Звездный дождь», участие в областном конкурсе народной музыки, песни и 

танца «Уральский хоровод», участие в XI межрегиональном фестивале 

студенческого творчества «Уральская весна», участие в легкоатлетической 

эстафете «Весна Победы», участие в фестивале «Любимые песни дедов и 

прадедов» и др. 

С большим удовольствием наши студенты участвуют в спортивных 

мероприятиях. Ежегодно проводится Спартакиада среди учебных групп. Она 

включает в себя следующие соревнования: осенний кросс; первенство 
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колледжа по баскетболу; футболу; волейболу; первенство колледжа по 

настольному теннису.  

Команда по мини – футболу среди девушек достигла уже всероссийского 

уровня и приглашена на Международные соревнования в г. Бишкек. 

С каждым годом численность студентов занимающихся в спортивных 

секциях выросла в два раза. Активность студентов хорошо видна по 

показателям достижений в области спорта и нравственно-эстетического 

воспитания. 

Участие в городских, районных и областных соревнованиях 

Год Наименования мероприятия Уровень Результат 

2009-2011 
Соревнование среди ССУЗов по волейболу 

юноши 

районный 4 место 

2011-2012 
Соревнование среди ССУЗов по волейболу 

юноши 

районный 2 место 

2009-2011 
Соревнование среди ССУЗов по волейболу,  

девушки 

районный 4 место 

2011-2012 
Соревнование среди ССУЗов по волейболу,  

девушки 

районный 3 место 

2009-2011 
Соревнование по баскетболу среди ССУЗов 

г. Екатеринбурга- юноши 

районный 5 место 

2011-2012 
Соревнование по баскетболу среди ССУЗов 

г. Екатеринбурга- юноши 

районный 2 место 

2009-2011 
Соревнование по баскетболу среди ССУЗов 

г. Екатеринбурга- девушки 

районный 5 место 

2011-2012 
Соревнование по баскетболу среди ССУЗов 

г. Екатеринбурга- девушки 

районный 4 место 

2009-2010 
Футбол, юноши соревнования среди ССУЗов 

г. Екатеринбурга - юноши 

районный 6 место 

2010-2011 
Футбол, юноши соревнования среди ССУЗов 

г. Екатеринбурга - юноши 

районный 2 место 

2011-2012 
Футбол, юноши соревнования среди ССУЗов 

г. Екатеринбурга - юноши 

районный 5 место 

2011-2012 
Футбол, юноши соревнования среди ССУЗов 

г. Екатеринбурга - девушки 

районный 1 место 

2009-2010 
Легкая атлетика среди ССУЗов 

г.Екатеринбурга 

районный 4 место 

2010-2011 
Легкая атлетика среди ССУЗов 

г.Екатеринбурга 

районный 5 место 

2011-2012 
Легкая атлетика среди ССУЗов 

г.Екатеринбурга 

районный 4 место 

2009-2011 Лыжня России городские 4место 

2011-2012 Лыжня России городские 5место 

2009-2011 Плаванье городские 4место 

2011-2012 Плаванье городские 2место 

2009-2011 
Всероссийский турнир по футболу среди 

женских команд 

городские 3 место 

2011-2012 
Всероссийский турнир по футболу среди 

женских команд 

городские 1 место 

2009-2010 Легкая атлетика среди ССУЗов городские 4 место 
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Проводится большая работа по формированию у студентов важнейших 

духовных и нравственных качеств: любовь к Родине, родному краю; 

уважение к национальным традициям и обычаям; чувство гражданского 

долга; толерантность; гордость за своѐ Отечество, за его историю и 

достижения; уважение к Конституции России, правовым основам 

государства; готовность к его защите.  

Ведѐтся активная работа по подготовке студентов к воинской службе. 

Это и участие в спортивных соревнованиях, традиционные уроки мужества,  

посвящѐнные выводу войск из Афганистана. Каждый год наши ребята 

участвуют в районной игре «Зарница» и в прошлом году заняли 1 место. Для 

воплощения в жизнь всех задуманных нами мероприятий в нашем колледже 

созданы все условия. 

В качестве показателей и критериев уровня патриотического воспитания 

студентов рассматриваются их желание участвовать в патриотических 

мероприятиях, уважение к историческому прошлому своей страны, активное 

участие молодежи в жизни страны. 

На основании Программы развития воспитательной системы в 

колледже, запланированы и стало традицией  ежегодно проводить 

следующие мероприятия, направленные на формирование толерантного 

сознания студентов: 

 Организация и проведения встреч с представителями «Общества 

инвалидов Афганистана»; 

 Организация шефской работы с ветеранами ВОВ, бывшими 

работниками колледжа, с ветеранами кировского района, закрепленными за 

колледжем; 

 Проведение сборов призывников на базе воинских частей; 

 Проведение информационных часов в группах на гражданско-

патриотические темы; 

 Проведение конкурса чтецов «Стихи о Родине – о России»; 

 Проведение военно-спортивных игр; 

 Праздничные поздравления ветеранам; 

г.Екатеринбурга 

2010-2011 
Легкая атлетика среди ССУЗов г. 

Екатеринбурга 

городские 5 место 

2011-2012 
Легкая атлетика среди ССУЗов г. 

Екатеринбурга 

городские 4 место 

2009-2010 
Соревнование « Весна Победы» по легкой 

атлетике 

городские 13 место 

2010-2011 
Соревнование « Весна Победы» по легкой 

атлетике 

городские 11 место 

2011-2012 
Соревнование « Весна Победы» по легкой 

атлетике 

городские 10 место 

2009-2011 Теннис, среди ССУЗов городские 5 место 

2011-2012 Теннис, среди ССУЗов городские 4 место 
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 Участие в областных, городских  и районных мероприятиях 

направленных на патриотическое воспитание; и другие. 

В колледже работает кружки «Патриот» и «Основы военных знаний». 

Согласно учебному плану ежегодно в колледже проходят военно-полевые 

сборы для студентов предвыпускных групп. В 2011-2012 учебном году сборы 

прошли с на базе воинской части № в Калиновке 

Кроме этого в работе со студенческой молодѐжью нам помогают и 

военный комиссариат, общество ветеранов-интернационалистов. Для 

воплощения в жизнь всех задуманных нами мероприятий в нашем колледже 

созданы все условия. Для успеха дела патриотического воспитания очень 

важно вовлечь студентов в активные формы работы, на это и нацелена наша 

программа патриотического воспитания. 

В колледже сформирована система организации научно-

исследовательской работы студентов. Студентам созданы все условия для 

исследовательской деятельности. Исследовательская работа студентов 

проявляется в многообразных формах: рефераты, доклады на научно-

практических конференциях, учебные проекты, техническое моделирование, 

реальное дипломное проектирование, участие в олимпиадах, различных 

конкурсах во время проведения предметных недель и недель специальности. 

Работают кружки НИР: маркетинговых исследований (Изакова Н.Б.), 

психологических исследований (Романова А.А.), экологических 

исследований (Хурамшина И.З., Сарапулова Т.В.), краеведения (Лейба М.Г., 

Высоцкая Т.Б.), технического творчества (Парахно Е.И., Жуков Ю.А., 

Путимцев А.В.).  

Одной из эффективных составляющих системы исследовательской 

работы является организация и проведение в колледже ежегодных учебно-

практических студенческих конференций. В 2011-2012 учебном году прошли 

конференции: 

 «Финансовая грамотность» для студентов специальностей 

«Банковское дело» и «Экономика и бухгалтерский учет»; 

 по итогам производственной практики студентов специальности 

«Автоматика и телемеханика на транспорте»; 

 по итогам производственной практики студентов специальности 

«Рациональное использование природохозяйственных комплексов»; 

 по итогам производственной практики студентов специальности 

«Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»; 

 по итогам производственной практики студентов специальности 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»; 

 по итогам производственной практики студентов специальности 

«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»; 

С целью обмена научными знаниями и практическим опытом по 

различным направлениям исследований, а также в области научно-

технического творчества в 2012г. состоялась ежегодная научно-практическая 

конференция «Наука и творчество – ЕКТС 2012», на которой студенты 
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представили результаты своих исследовательских работ, выступив с 

докладами: 

 на пленарном заседании: 
Тема доклада Участники Руководитель 

1.  Проект Уральская республика в 

политической истории Урала * 

Ткаченко Павел 

ПГС-31 

Лейба М.Г. 

2.  Социальные сети: почему люди 

предпочитают живому общению 

виртуальное * 

Гаврилова Елена 

Э-11 

Фархутдинова 

Н.К. 

3.  Вирусный маркетинг и возможности его 

применения для коллежей * 

Гладышева Анастасия  

Исупова Анастасия 

ЭБ-41 

Изакова Н.Б. 

4.  Исследование возможностей конструктора 

тестов и создание теста по 

междисциплинарному курсу 

«Теоретические основы построения и 

эксплуатации микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики» 

Холкин Александр 

А-41 

Дудель Л.В. 

 на секции «Гуманитарные и технические и исследования» 
Тема доклада Участники Руководитель 

1.  Агрессия в студенческой среде: причины, 

проявления, пути коррекции * 

Хмелев  Николай, 

Яшкина Светлана 

БД-11 

Романова А.А. 

2.  Лидерство как социально-

психологическая проблема * 

Гоголина Анжелика 

Каргаполова Лада 

БД-11 

Романова А.А. 

3.  Этнология  и демографические процессы 

марийцев в Свердловской области * 

Яшкина Светлана 

Алиев Вадим 

БД-11 

Высоцкая Т.Б. 

4.  Роль ГКЧП в распаде СССР * Канарейкин Михаил 

ПГС-31 

Лейба М.Г. 

5. Анимация в 3D графике Коптяева Ульяна 

ПГС-11 

Мосеева Т.В. 

6.  Энергосберегающее освещение  Столбов Лев 

А-21 

Парахно Е.И. 

7.  Звуковой усилитель для мототехники * Показаньев Иван, 

Ялалдинов Альмир 

А-21 

Парахно Е. И. 

8.  Разработка и создание дидактического  

материала для изучения 

профессиональных модулей по 

специальности 220415 «Автоматика и 

телемеханика на железнодорожном 

транспорте» 

Попов Борис 

Салтыков Дмитрий 

Холкин Александр 

А-41 

Дудель Л.В. 

9.  Проблемы содержания земляного полотна 

в районах вечной мерзлоты (4 макета) * 

Хомылев Максим 

Хомылев Сергей 

Мерзляков Никита 

С-41 

Яковлева Л.Г 

10. Разработка методического пособия 

«Основные методы по устранению осадок 

Кутузов Никита  

С-41 

Яковлева Л.Г. 
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насыпей на вечной мерзлоте  

замораживанием оттаивающих грунтов 

длинномерными термосифонами» 

 на секции «Экономические исследования» 
Тема доклада Участники Руководитель 

1.  Проблемы формирования имиджа среднего 

профессионального учебного заведения 

Понамарева 

Анастасия, 

Гильдина Екатерина, 

Правец Анастасия, 

Щукина Наталья 

БД-31 

Изакова Н.Б. 

2.  Разработка программы маркетинга в 

социальных сетях для профессионального 

образовательного учреждения на примере 

ГБОУ СПО СО «ЕКТС» * 

Кузнецова Светлана, 

Кузнецова Кристина  

ЭБ-41 

Изакова Н.Б. 

3.  История развития бухгалтерского учета и 

аудиторской деятельности в России 

Петрина Светлана  

ЭБ-41 

Чеботарева Е.Ю. 

4.  Виды денежных реформ Петруня Инна 

БД-21 

Мальцева Т.Г. 

5.  Финансовые пирамиды как показатель 

финансовой грамотности * 

Сергеева Анна, 

Балдина Светлана 

БД-21 

Иванов В.А. 

6. Исследование рынка пластиковых карт 

г.Екатеринбурга * 

Журавлева Юлия  

БД-31 

Тишина Е.В. 

7.  Сравнение динамики межбанковских 

расчетов на примере банков СКБ и ВТБ * 

Щукина Наталья  

БД-31 

Сорокина Е.А. 

8.  Анализ инвестиционного рынка России Кокшарова Ольга 

БД-21 

Мальцева Т.Г. 

9.  Пенсионные фонды: проблемы развития в 

России  

Климова Ксения 

БД-21 

Мальцева Т.Г. 

По итогам конференции 13 лучших работ (отмечены *) были 

рекомендованы для участия в V Межрегиональной (с международным 

участием) научно-практической студенческой конференции «Наука, 

творчество, молодежь – СПО 2012», проведение которой было 

инициировано в 2006г., и сейчас она ежегодно проводится на базе колледжа.  

В 2012 году на конференции с докладами выступили 96 студентов и 59 

студентов приняли участие заочно из 39 образовательных учреждений 

среднего профессионального образования 22 городов России и Казахстана. 

На конференции  проведено пленарное заседание и работали 5 секций: 

 Социокультурное наследие и современность; 

 Человек в современном мире; 

 Естественнонаучные и экологические проблемы современности; 

 Состояние и современные проблемы экономики; 

 Техника, информатика и технологии в XXI веке. 

В рамках конференции состоялся конкурс на лучшую 

исследовательскую работу, на который было представлено 115 работ по 

направлениям: 

 Гуманитарному; 
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 Естественнонаучному; 

 Экологическому; 

 Экономическому; 

 Техническому; 

 Исследования в области информационных технологий. 

Также в 2011-2012 учебном году состоялась XI Межрегиональная 

олимпиада по компьютерной графике, дизайну и программированию, в 

которой приняли участие 39 студентов из 13 ОУ СПО Свердловской области 

и других регионов России. Участники олимпиады соревновались в течение 3-

х дней в конкурсах по номинациям: 

I Информатика и программирование 

 Профильное программирование (для студентов группы 

специальностей 230000) 

 Офисные программы (для студентов всех специальностей, кроме 

группы 230000) 

II Компьютерная графика и дизайн 

 Машиностроительная графика 

 Графика в архитектуре и строительстве 

 Командный конкурс графических идей 

 Домашнее задание (Web-дизайн). 

По поручению Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области в 2012г. на базе колледжа была 

проведена Областная олимпиада профессионального мастерства по 

специальности 101101 «Гостиничный сервис» (2-ой этап Всероссийской 

олимпиады). 

Студенты колледжа принимали активное участие во всероссийских, 

межрегиональных и региональных конкурсах, олимпиадах, конференциях. 

Можно отметить следующие их достижения в 2011-2012 уч.году: 

№ п/п Мероприятие 
Кол-во 

студентов 
Достижения 

1.  V-ая Межрегиональная (с международным 

участием (республика Казахстан, 

г.Экибастуз)) научно-практическая 

студенческая конференция «Наука, 

творчество, молодежь – СПО 2012», ЕКТС 

21 1-ые, 2-ое, 3-ьи 

места по 

номинациям 

2.  11-ая Межрегиональная олимпиада по 

компьютерной графике, дизайну и 

программированию, ЕКТС 

5 1-2 места по 

номинациям 

3.  XIV Областной конкурс научно-

исследовательских работ студентов вузов и 

ссузов «Научный Олимп» 

3 3-ья премия, 

благодарственное 

письмо 

4.  Региональный тур Всероссийского 

профессионального конкурса по программе 

«1С: Бухгалтерия» 

25 3 место 

5.  Областная научно-практическая 

конференция «XX и XXI век глазами моего 

6 1 место 
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поколения» 

6.  Областная олимпиада профессионального 

мастерства по специальности 

«Гостиничный сервис» 

2 Участие 

7.  Областная олимпиада профессионального 

мастерства по специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 

3 2-ое командное 

место 

8.  Областная олимпиада профессионального 

мастерства по специальности 

«Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» 

1 Участие 

Диплом в 

номинации 

9.  Областная олимпиада профессионального 

мастерства по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет» 

1 Участие 

10.  Областная олимпиада профессионального 

мастерства по специальности 

«Компьютерные системы и комплексы» 

3 Участие 

11.  Дистанционная олимпиада среди студентов 

УСПО СО по вопросам профилактики 

правонарушений, экстремизма и 

терроризма 

10 Участие 

12.  Первый областной медиафестиваль 3 1 место в 

номинации 

13.  Областная конференция «XIII Малые 

Демидовские чтения» 

1 Участие 

14.  Городская олимпиада по математике 

Уральского филиала ГОУ ВПО РЭУ им. 

Г.В.Плеханова 

5 Диплом за победу 

в номинации  

 

В колледже ежегодно осуществляется планирование работы по охране 

труда на основе директивных планов (Министерства  образования 

Свердловской области, актов проверки органов госнадзора, ведомственного 

контроля и т.п.), а также нормативных правовых актов. Планированию 

предшествует работа по аттестации рабочих и ученических мест. В 

соответствии с ФЗ РФ «О коллективных договорах и соглашениях» ежегодно 

составляется соглашение по охране труда как приложение к коллективному 

договору. 
Обеспечение условий охраны труда в 

ЕКТС за последние три года 
2010 2011 2012 

Произведена аттестация рабочих мест. + + + 

Наличие инструкций по ОТ в учебных 

классах и служебных кабинетах, ведение 

журналов по ОТ. 

+ + + 

Прохождение ежегодного медицинского 

осмотра работниками  колледжа. 
+ + + 

Укомплектованность в учебных классах и 

служебных кабинетах  медицинскими 

аптечками. 

+ + + 
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Просветительская работа с   обучающимися, 

родителями и педагогами по правилам 

безопасного поведения 

+ + + 

Привитие навыков оказания первой  

доврачебной помощи в урочной и 

внеурочной деятельности 

+ + + 

 

В результате лицензирования ОУ и комплексной проверки  замечаний в 

части соблюдения ОТ выявлено не было. 

Чрезвычайные ситуации 2010 2011 2012 

Пожары нет нет нет 

Затопления нет нет нет 

Обрушения нет нет нет 

Отключение тепла, электро- 

и водоснабжения 
нет нет нет 

Угрозы взрывов нет нет нет 

 

Материально-техническое обеспечение безопасных условий в 

образовательной среде. 

Система материально-

технического обеспечения 
2010 2011 2012 

Система водоснабжения 

Сбоев нет (Вода 

соответствует 

гигиеническим 

требованиям) 

Сбоев нет (Вода 

соответствует 

гигиеническим 

требованиям) 

Сбоев нет (Вода 

соответствует 

гигиеническим 

требованиям) 

Система отопления Сбоев нет Сбоев нет Сбоев нет 

Система канализации Сбоев нет Сбоев нет Сбоев нет 

Система энергоснабжения Сбоев нет Сбоев нет Сбоев нет 

Оборудована система локальной 

телефонной связи 
Сбоев нет Сбоев нет Сбоев нет 

Оборудована система 

оповещения людей о пожаре 
Сбоев нет Сбоев нет Сбоев нет 

Средства пожаротушения 

(огнетушители согласно нормам) 

Имеются в 

наличии 

Имеются в 

наличии 

Имеются в 

наличии 

Пожарные гидранты 
Имеются в 

наличии 

Имеются в 

наличии 

Имеются в 

наличии 

 

Ежегодно в образовательном учреждении подписывается акт 

готовности к новому учебному году. На все учебные кабинеты имеются акты-

разрешения на проведение занятий, акты испытания и проверки оборудования 

в спортивном зале. Ведутся журналы вводного инструктажа, инструктажа на 

рабочем месте с работниками и обучающимися в соответствии с нормативными 

требованиями. Регулярно проводятся инструктажи по технике безопасности с 

обучающимися перед проведением практических, лабораторных работ, 
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практических упражнений на уроках информатики, химии, физики, 

биологии, ОБЖ, физической культуры и технологии. 

Система безопасности  колледжа  функционирует бесперебойно, 

находится в постоянном развитии, подвергается созидательному контролю со 

стороны органов государственного и общественного управления. В колледже 

созданы безопасные условия организации и проведения образовательного 

процесса (в урочное и во внеурочное время), соблюдения правил, норм 

охраны труда и техники безопасности всеми субъектами образовательного 

процесса, предусмотренные целью и задачами, направлениями и 

содержанием образовательной деятельности программы развития колледжа, 

как общественно-активной. 

 

7. СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В 2011-2012 учебном году выпуск составил 184 человека по очной форме 

обучения. В рамках содействия трудоустройство выпускников в июне месяце 

была проведена «Ярмарка вакансий» совместно с Департаментом занятости 

г. Екатеринбурга. Многие выпускники колледжа получают приглашение на 

работу после прохождения производственной практики на предприятии. 

Колледж осуществляет сотрудничество с такими высшими учебными 

заведений города Екатеринбурга как УГЛТУ, УрФУ, РГППУ и другими. 

Выпускники колледжа по окончании продолжают успешное обучение в 

данных учебных заведениях, как по очной форме обучения так и по очно-

заочной, заочной формах. Данные о распределении выпускников можно 

посмотреть в приведенной ниже таблице. 
 

 



32 

 

 Специальность 

К
о
д

 с
п

ец
и

ал
ьн

о
ст

и
 

В
ы

п
у
ск

 п
о
 о

ч
н

о
й

 ф
о
р
м

е 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

П
о
л
у
ч
и

л
и

 н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

н
а 

р
аб

о
ту

 

Н
е 

п
о
л
у
ч

и
л

и
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е 

н
а 

р
аб

о
ту

 

П
р
ед

о
ст

ав
л
ен

о
 п

р
ав

о
 

св
о
б

о
д

н
о
го

 т
р
у
д

о
у
ст

р
о
й

ст
в
а 

п
о
 

ж
ел

ан
и

ю
 в

ы
п

у
ск

н
и

к
а 

П
р
о
д

о
л
ж

аю
т 

о
б

у
ч

ен
и

е 
н

а 

сл
ед

у
ю

щ
ем

 у
р
о
в
н

е 
п

о
 о

ч
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 
о
б

у
ч
ен

и
я
 

П
р
и

зв
ан

ы
 в

 р
я
д

ы
 В

о
о
р
у
ж

ен
н

ы
х
 

С
и

л
 

Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям) 080110 16 4 2 8 2 0 

Автоматика и телемеханика на транспорте (на 

железнодорожном транспорте) 
220204 7 2 0 3 0 2 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103 78 14 6 28 11 19 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 270204 12 5 1 1 1 4 

Строительство и эксплуатация городских путей сообщения 270207 13 1 2 5 3 2 

Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов 
280201 18 3 1 14 0 0 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
190604 22 8 1 3 1 9 

Правоведение 030503 10 2 0 3 5 0 

Вычислительные машины, комплексы системы и сети 230101 8 1 0 3 3 1 
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8. РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Переход на новые федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования (ФГОС СПО) третьего 

поколения позволяет усилить подготовку студентов по базовым навыкам, 

сформировать общие и профессиональные компетенции для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника ЕКТС в соответствии с запросами 

регионального рынка труда. Подготовка выпускников, готовых к практической 

деятельности, предполагает их обучение необходимым профессиональным, 

управленческим и коммуникационным навыкам. В этой связи колледж в 

сотрудничестве с работодателями разработал новые основные 

профессиональные образовательные программы (ОПОП) и интегрирует их в 

образовательный процесс. Все ОПОП по специальностям прошли процедуру 

согласования с работодателями. 

Разработка ОПОП на основе ФГОС СПО третьего поколения с учетом 

потребностей рынка труда в 2011-2012 уч.году включала в себя целый ряд 

мероприятий:  

 Предоставление максимально полной информации и повышение 

квалификации преподавателей: Все цикловые комиссии, отделения 

проинформированы о внедрении новых стандартов третьего поколения в 

образовательный процесс колледжа. Методический совет колледжа на 

протяжении всего учебного года взаимодействовал с цикловыми комиссиями. 

Результатом взаимодействия стала подготовка четких методических 

рекомендаций по разработке программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, разъясняющих преподавателям методику формирования учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. Около 20 преподавателей прошли 

обучение на курсах повышения квалификации, посещали семинары по 

вопросам введения ФГОС СПО в образовательный процесс. В колледже в 

январе 2012 года состоялись педагогические чтения, в которых принял участие 

весь педагогический коллектив. Педагогические чтения прошли по актуальной 

тематике «Разработка ОПОП на основе ФГОС СПО 3-его поколения и условия 

ее реализации». 

 Разработка новой профессионально-личностной модели выпускника: 

Новая модель предполагает подготовку конкурентоспособного, 

квалифицированного специалиста с учетом требований работодателей и 

запросов Регионального рынка труда, формирование у него общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС.  
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 Разработка учебных планов по всем специальностям: Колледж 

разработал учебные планы по всем специальностям подготовки с учетом 

новейших достижений в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности и требований работодателей. 

 Разработка программ учебных дисциплин: Колледж разработал по всем 

специальностям программы дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла на основе примерных программ, разработанных ФИРО, 

естественнонаучного цикла, общепрофессиональных дисциплин, учитывая 

традиции общеобразовательной и общепрофессиональной подготовки 

студентов в колледже. 

 Разработка профессиональных модулей: При разработке 

профессиональных модулей колледж сосредоточил внимание на практико-

ориентированном обучении. Основными результатами их освоения являются 

профессиональные компетенции, развитие общих компетенций, формирование 

способности к применению умений и знаний. Модули сформированы, исходя 

из потребностей работодателей в новых профессиональных компетенциях 

специалистов и с учетом новых достижений отраслей знания. 

 Внедрение в образовательный процесс инновационных технологий: 

Педагогический коллектив работает над освоением современных 

образовательных технологий, которые позволят обучать студентов с 

использованием новейших методик в сфере активного обучения, а также 

позволят развить у студентов способность к самообразованию. С целью 

мотивации к повышению уровня образовательных и профессиональных 
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достижений с 2011г. в образовательный процесс введена технология портфолио 

(разработано и утверждено Положение о портфолио студента колледжа). 

 Корректировка учебно-методического обеспечения: Преподаватели 

приступили к разработке и корректировке учебно-методического обеспечения 

дисциплин и профессиональных модулей на основе требований ФГОС. 

Преподаватель Фархутдинова Н.К. разработала новый УМК по дисциплине 

«Обществознание», преподаватель Субботина Н.А. разработала рабочую 

тетрадь по праву, которая была представлена на Областной конкурс 

методической продукции и заняла 2-ое место в номинации. 

 

9. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Профориентационная деятельность в ЕКТС в 2011-2012 учебном году велась 

по двум направлениям: 

 проф. ориентация абитуриентов (школьников города и Свердловской 

области) 

 проф. ориентация студентов. 

Колледж принял участие в следующих городских мероприятиях: 

 Ежегодная специализированная выставка «Экология. Управление 

отходами» - Представлена специальность «Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов»; 

 "Ярмарка вакансий" Департамента центра занятости 

г.Екатеринбурга; 

 Ежегодная межрегиональная выставка «Образование от А до Я»; 

 "Единый День открытых дверей" ОУ г.Екатеринбурга; 

 Общегородское родительское собрание проекта «Профи-дебют: 

масштаб-город». 

В стенах колледжа была проведена традиционная встреча с участниками 

городского проекта «Профи-дебют: масштаб-город», организованы 5 «Дней 

открытых дверей», на которых школьники смогли познакомиться со 

специальностями колледжа, посетить экскурсию по кабинетам и лабораториям, 

пройти пробное вступительное тестирование по русскому языку и математике. 

Всего за прошедший учебный год колледж посетили 250 школьников. По 

результатам анкетирования было выявлено, что больше всего посетителей было 

из школ Кировского района г.Екатеринбурга.  

Ежемесячно силами преподавателей и сотрудников ЕКТС в школах 

города и области проводились классные часы на тему «Профессиональное 

определение: перспективы получения специальности в ЕКТС».  
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В течение учебного года были отсняты  презентационный ролик и фильм 

о колледже, которые сейчас активно распространяются в сети интернет и 

демонстрируются на профориентационных мероприятиях. 

В целях профессиональной ориентации студентов ЕКТС тесно 

сотрудничает с социальными партнерами. В 2011-2012 году были организованы 

экскурсии на предприятия: МУП «Водоканал», «Уралэнергострой», 

«Промстройэлектроника», «СМП-805» и др. В июне 2012 года впервые была 

проведена «Ярмарка вакансий», куда были приглашены работодатели и 

эксперты по карьере. 

Студенты колледжа являются постоянными посетителями различных 

выставок «Уралстройиндустрии», «Иннопром-2012» и др. 

 

10. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Финансовая деятельность колледжа (тыс. руб.) 

 
2010 2011 

бюджет внебюджет бюджет внебюджет 

Объем финансирования 37039,0 41642,8 39360,0 48795,4 

Объем средств, истраченных на:     

Приобретение оборудования из 

них: 
1159,8 253,0 1361,4 293,7 

Машины и оборудование 390,9 89,9 635,4 163,6 

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 
722,1 163,1 619,0 112,7 

Библиотечный фонд 46,8  107,0 17,4 

Приобретение материальных 

запасов в том числе: 
910,0 5331,6 231,6 6396,0 

Строительные материалы 602,0 342,6  346,3 

Мягкий инвентарь 88,2 92,1 2,0 86,9 

Прочие материальные запасы 220,5 904,8 229,6 1082,9 

Продукты питания  3733,4  4737,7 

ГСМ  258,7  142,2 

Капитальный и текущий ремонт 1165,9 854,9 1565,9 662,7 

Выплаты социального характера 93,2 247,2 115,3 235,6 

 

Дополнительное поступление денежных средств (аренда помещений) 

Содержание 2010 г. 2011 г. 

Запланировано по смете 234,0 252,9 

Поступило 233,3 212,7 
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Расходы на социально-бытовые нужды 

Содержание 2010 г. 2011г. 

Компенсация сиротам 2751,78 1220,8 

Организация отдыха 371,5 498,3 

Проезд 0 5,6 

Материальная помощь 289,3 704,5 

Стипендия 2681,0 2975,7 

Компенсация при выпуске 0 119,7 

Организация лечения, санаторий 98,3 0 
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, 

ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, 

ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА  

на 

01.01.2012г.  

Расходы бюджета 

 Наименование 

показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код расхода 

по бюджетной классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Лимиты 

бюджетных 

обязательств 

Исполнено 

через 

финансовые 

органы 

итого 

1 2 3 4 5 6 9 

Расходы бюджета — 

всего 

200 ? 40092229 40092229 39600123,65 39600123,65 

в том числе:               

Прочие расходы   074 0704 427 95 00 001 290 1737300 1737300 1737300 1737300 

Заработная плата   074 0704 427 99 00 001 211 14542000 14542000 14542000 14542000 

Прочие выплаты   074 0704 427 99 00 001 212 115300 115300 115300 115300 

Начисления на выплаты 

по оплате труда 

  074 0704 427 99 00 001 213 4973400 4973400 4481294,65 4481294,65 

Транспортные услуги   074 0704 427 99 00 001 222 187300 187300 187300 187300 

Коммунальные услуги   074 0704 427 99 00 001 223 6638800 6638800 6638800 6638800 

Работы, услуги 

по содержанию 

имущества 

  074 0704 427 99 00 001 225 1565900 1565900 1565900 1565900 

Прочие работы, услуги   074 0704 427 99 00 001 226 510800 510800 510800 510800 

Пособия по социальной 

помощи населению 

  074 0704 427 99 00 001 262 2314900 2314900 2314900 2314900 

Прочие расходы   074 0704 427 99 00 001 290 5181300 5181300 5181300 5181300 

Увеличение стоимости 

основных средств 

  074 0704 427 99 00 001 310 1361400 1361400 1361400 1361400 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

  074 0704 427 99 00 001 340 231600 231600 231600 231600 

Коммунальные услуги   074 0704 427 99 00 039 223 640783 640783 640783 640783 

Прочие расходы   074 0704 427 99 00 039 290 91446 91446 91446 91446 
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 

ПО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
на 

01.01.2012г 

                                        ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ 

СРЕДСТВ     

1. Доходы   

 Наименование 

показателя 

  Код дохода по бюджетной 

классификации 

Утвержденны

е сметные 

назначения 

Исполнено 
Неисполне

нные 

назначени

я 

через 

финансовые 

органы 

итого 

1   3 4 5 8 9 

Доходы - всего   × 49 048 287,22 48 599 518,99 48 599 518,99 448 768,23 

в том числе:       

    

Доходы от оказания 

услуг федеральными 

учреждениями 

  

074 302 0101001 0000 130 48 795 400,22 48 386 815,16 48 386 815,16 408 585,06 

Прочие 

безвозмездные 

поступления 

федеральным 

учреждениям 

  

074 303 9901001 0000 180 252 887,00 212 703,83 212 703,83 40 183,17 

 

2. Расходы 

 Наименование 

показателя 

  Код расхода   

по бюджетной классификации 

Утвержденные 

сметные 

назначения 

Исполнено 

через 

финансовые 

органы 

итого 

1   3 4 5 8 

Расходы - всего 
 

× 50 001 370,00 47 612 516,25 47 612 516,25 

в том числе: 

      

Заработная плата 

 

074 0000 000 00 00 000 211 26 269 942,00 26 207 389,01 26 207 389,01 

Прочие выплаты 

 

074 0000 000 00 00 000 212 320 000,00 235 577,90 235 577,90 

Начисления 

на выплаты по оплате 

труда  

074 0000 000 00 00 000 213 8 144 428,00 8 113 634,84 8 113 634,84 

Услуги связи 

 

074 0000 000 00 00 000 221 425 000,00 377 135,39 377 135,39 

Транспортные услуги 

 

074 0000 000 00 00 000 222 618 000,00 465 641,68 465 641,68 

Коммунальные услуги 

 

074 0000 000 00 00 000 223 1 826 000,00 1 398 440,62 1 398 440,62 

Арендная плата 

за пользование 

имуществом  

074 0000 000 00 00 000 224 21 000,00 20 600,00 20 600,00 

Работы, услуги 

по содержанию 

  074 0000 000 00 00 000 225 960 000,00 662 724,95 662 724,95 
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имущества 

Прочие работы, 

услуги 

  074 0000 000 00 00 000 226 3 953 000,00 3 193 046,37 3 193 046,37 

Прочие расходы   074 0000 000 00 00 000 290 244 000,00 226 186,06 226 186,06 

Увеличение 

стоимости основных 

средств 

  074 0000 000 00 00 000 310 507 000,00 316 134,40 316 134,40 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

  074 0000 000 00 00 000 340 6 713 000,00 6 396 005,03 6 396 005,03 

 

Расходование финансовых средств на обеспечение безопасности 

образовательного учреждения. 

2011-2012 учебный год 

Бюджет Внебюджет 

Статья Наименование Сумма Статья Наименование Сумма 

225 ТО пожарной сигнализации 184000,00 225 

ТО пожарной 

сигнализации 46000,00 

  ТО систем видеонаблюдения 93000,00   

ТО систем 

видеонаблюдения 118000,00 

  ТО охранной сигнализации 23000,00   

ТО охранной 

сигнализации 5500,00 

  

Установка оконных 

конструкций 508000,00   

Обезвреживание 

медицинских отходов 3250,00 

        

Установка оконных 

конструкций 16600,00 

Итого ст.225: 808000,00 Итого ст.225: 189350,00 

226 Услуги охраны 46700,00 226 Услуги охраны 75100,00 

        

Обезвреживание 

медицинских отходов 1950,00 

Итого ст.226: 46700,00 Итого ст.226: 77050,00 

310     310 

Приобретение 

видеокамер и 

видеорегистратора 27860,00 

Итого ст.310: 0,00 Итого ст.310: 27860,00 

Итого бюджет: 854700,00 Итого внебюджет: 294260,00 

Итого общее: 1 148 960,00 
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11. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Существует три основных вопроса, на которые ЕКТС обратит 

первоочередное внимание при дальнейшей работе по направлению «Введение 

ФГОС в образовательный процесс»: 

Во-первых, колледж планирует разработать систему оценивания 

результатов образования (фонды оценочных средств) по каждой специальности. 

Это позволит адаптировать и изменять ОПОП по мере необходимости в 

течение нескольких последующих лет.  

Во-вторых, колледж откорректирует и разработает новые учебно-

методические комплексы по дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям на основе требований ФГОС. 

В-третьих, колледж и в дальнейшем планирует внедрять в 

образовательный процесс инновационные технологии, которые позволят 

подготовить студентов, способных к практической деятельности, обладающих 

отличными коммуникационными навыками, способными работать и 

взаимодействовать в рамках группы, а также иметь представление об 

управлении и лидерстве в целом.  

По теме, затронутой в первом вопросе, ЕКТС разработал научно-

образовательный проект инновационной деятельности и представил его на 

конкурс проектов инновационной деятельности образовательных учреждений 

Свердловской области на присвоение статуса «Базовая площадка ГБОУ ДПО 

СО «Институт развития образования».  

В рамках инновационной деятельности по реализации федеральных 

образовательных стандартов нового поколения колледж планирует проводить 

экспериментальную работу по направлению «Становление независимой оценки 

результатов профессионального образования» по специальностям 270802 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и 280711 «Рациональное 

использование природохозяйственных комплексов» на основе ФГОС СПО 3-

его поколения».  

Проект направлен на создание процедур и инструментария для оценки 

уровня сформированности общих и профессиональных компетенций 

выпускников на основе требований федерального образовательного стандарта, 

методическое сопровождение этих процессов, инициирование взаимодействия 

колледжа с работодателями и социальными партнерами на новом качественном 

уровне. 

Задачи инновационной деятельности:  

 развитие системы взаимодействия колледжа с социальными партнерами и 

работодателями с целью привлечения авторитетных субъектов независимой 

оценки (например, объединений работодателей по основным направлениям 

профессиональной деятельности); 

 создание системы прозрачных критериев и процедур осуществления 

независимой оценки, разработанной с участием этих субъектов; 
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 изменение личностной позиции субъектов независимой оценки. 

После присвоения колледжу статуса «Базовая площадка ГБОУ ДПО СО 

«ИРО» колледж планирует: 

 определить перечень структурных подразделений и работников, 

участвующих в инновационной деятельности;  

 организовать повышение квалификации для всех работников, 

участвующих в  инновационной деятельности;  

 осуществлять постоянный мониторинг выполнения плана реализации 

проекта и достижения промежуточных результатов;  

 регулярно отчитываться перед экспертным сообществом ГБОУ ДПО СО 

«ИРО» о ходе и результатах реализации проекта. 

Функционирование базовой площадки требует укрепления и 

модернизации материально – технической базы колледжа, внедрения 

информационно-коммуникационных технологий, оснащения колледжа 

современным оборудованием, приборами, материалами, а также повышения 

профессионального уровня педагогов. 

Реализация проекта инновационной деятельности будет способствовать 

развитию кадрового потенциала, переходу на качественно новый уровень 

взаимодействия с работодателями и социальными партнерами, подготовки 

специалистов, формированию профессиональных компетенций выпускников, 

обеспечивающих их конкурентоспособность на рынке труда. 
 


