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 Самообследование государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский колледж технологий 

машиностроения» проведено в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» и содержит 

следующие вопросы: 

1.  Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности, 

органы управления образовательным учреждением, анализ состава педагогических 

кадров. 

2.  Контингент 2020 года (прием, выпуск), анализ подготовки обучающихся.  

3. Анализ методической работы (работа методических объединений, 

разработка УПД, информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса и др.). 

4. Анализ теоретического обучения обучающихся (соответствие знаний, 

умений, навыков требованиям ФГОС СПО, уровень подготовки). 

5. Анализ состояния учебной и производственной практики (соответствие 

материально-технической базы подготавливаемым профессиям), обеспеченность 

программной документацией, уровень обученности, качество знаний по ОК и ПК. 

6. Анализ состояния воспитательной работы. 

7. Анализ проделанной работы по обеспечению безопасности образователь-

ного процесса. 

В ходе самообследования были исследованы: нормативно-правовая 

документация, учебные планы и программы, учебно-методическое и 

информационное обеспечение, сведения о кадровом и материально-техническом 

оснащении образовательного процесса.  

 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения – государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«Ростовский колледж технологий машиностроения», сокращенное – ГАПОУ РО 

«РКТМ». 

1.2. Местонахождение (юридический и фактический адрес): ул. Вятская, д. 35; 

ул. Штахановского, д. 10/1, г. Ростов-на-Дону, 344095. 

1.3. Тел.(863)310-31-41. 

1.4. Устав образовательного учреждения утвержден приказом министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области от 17.10.2014                 

№ 662, согласован с министерством имущественных и земельных отношений, 

финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области 

(14.10.2014) и с заместителем губернатора Ростовской области – министром финансов 

(15.09.2014).  

Дополнения и изменения в Устав государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский 

колледж технологий машиностроения» утвержден приказом министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 20.02.2019 № 122, 

согласован с министерством имущественных и земельных отношений, финансового 
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оздоровления предприятий, организаций Ростовской области (08.02.2019) и с 

заместителем губернатора Ростовской области – министром финансов.  

Изменение в Устав государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский колледж технологий 

машиностроения» утвержден приказом министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 14.10.2019 № 758, согласован с министерством 

имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, 

организаций Ростовской области (01.10.2019) и с заместителем губернатора 

Ростовской области – министром финансов (05.102019). 

1.5. Учредителем и собственником имущества ГАПОУ РО «РКТМ» является 

Ростовская область. Функции и полномочия учредителя осуществляет в рамках своей 

компетенции, установленной нормативным правовым актом Ростовской области 

министерство общего и профессионального образования Ростовской области (далее 

минобразование Ростовской области). 

1.6. Организационно-правовая форма: учреждение.  

Тип учреждения: профессиональное образовательное учреждение, 

автономное.  

 1.7. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения, серия 61 № 007796252, дата выдачи 15 июля 1993 г., 

выдано межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 23 по 

Ростовской области территориальный участок 6166 по Первомайскому району                     

г. Ростова-на-Дону, ИНН 6166020482. 

 1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц, серия 61 № 006399618, выдано 23 декабря 2011 г. межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы № 23 по Ростовской области, ОГРН 

1026104024759. 

 1.9. Свидетельства о государственной регистрации права (свидетельство                 

о праве на имущество): 

литер А, серия 61-АИ, № 706833; литер Б, серия 61-АИ, № 706830; 

литер В, серия 61-АИ, № 706838, по адресу: г. Ростов-на-Дону,                     

Первомайский район, ул. Вятская, д. 35, выдано 05.12.2014 г. управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Ростовской области. 

литер А, серия 61-АИ, № 706835; литер Б, серия 61-АИ, № 706837; литер В,              

серия 61-АИ, № 706836 по адресу: г. Ростов-на-Дону, Первомайский район,                              

ул. Штахановского, д. 10/1, выдано 05.12.2014 г. управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

1.10. Свидетельства о государственной регистрации права (свидетельство             

о праве на земельный участок): 

серия 61-АИ, № 706834, серия 61-АИ, № 706831 по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

Первомайский район, ул. Вятская, д. 35, выданы 05.12.2014 г. управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Ростовской области; 

серия 61-АИ, № 706832 по адресу: г. Ростов-на-Дону, Первомайский район,                     

ул. Штахановского, д. 10/1, выдано 05.12.2014 г. управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 
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1.11. Лицензия выдана региональной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области, серия 61Л01 № 0001777 от 22 января 2015 года, 

регистрационный № 4200; срок действия – бессрочно. 

Перечень реализуемых образовательных программ – приложение № 1 серия 

61П01 №№ 0007834, 0007835, 0007836, 0007837 к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности: 

15.02.08 Технология машиностроения 

15.02.09 Аддитивные технологии 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного 

производства 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением 

15.01.35 Мастер слесарных работ 

034700.01 Секретарь 

140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

100701.01 Продавец, контролер-кассир 

151902.01 Наладчик станков и оборудования в механообработке 

151902.03 Станочник (металлообработка) 

151903.02 Слесарь 

220703.01 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 

Дополнительное образование детей и взрослых 

Дополнительное профессиональное образование. 

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации серия 61А01 № 0002322, 

регистрационный № 2423 от 23 декабря 2014 г., региональная служба по надзору                       

и контролю в сфере образования Ростовской области, срок действия до 23 декабря 

2020 г. (в соответствии с приказом министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 11.02.2021 № 202-У « О продлении срока 

действия государственной аккредитации образовательных программ, реализуемых 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» срок действия 

до 23.12.2022 г.), перечень аккредитованных укрупненных групп профессий, 

специальностей  и направлений подготовки профессионального образования: 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

15.00.00 Машиностроение 

46.00.00 История и археология 

38.00.00 Экономика и управление 

 1.13. Перечень локальных актов: 

 Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников ГАПОУ 

РО «РКТМ; 
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 Положение о порядке прохождения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работниками; 

 Положение об обработке и защите персональных данных работников; 

 Правила внутреннего трудового распорядка работников; 

 Положение о порядке проведения аттестации работников 

(административно-управленческого персонала, специалистов и служащих); 

 Положение о порядке и сроках хранения документов; 

 Положение об учебно-производственных мастерских; 

 Положение об изоляторе брака; 

 Положение об Общем собрании (конференции работников и обучающихся); 

 Положение о Совете; 

 Положение о Попечительском Совете; 

 Положение о Педагогическом Совете; 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 Положение о порядке проведения тарификации работников; 

 Положение об обработке и защите персональных данных обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

 Положение о практической подготовке обучающихся; 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников; 

 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся; 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

 Положение о порядке отчисления, перевода, восстановления обучающихся, 

перехода с платного обучения на бесплатное обучение; 

 Положение о Региональном отраслевом ресурсном центре подготовки 

рабочих и специалистов высокой квалификации; 

 Положение об оплате труда работников; 

 Положение об авансовом отчете; 

 Положение о служебных командировках работников; 

 Положение о премировании; 

 Положение о приносящей доход деятельности; 

 Положение о Комиссии по противодействию коррупции; 

 Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах; 

 Положение о системе управления охраной труда ГАПОУ РО «РКТМ; 

 Положение о порядке аттестации педагогических работников; 

 Положение о конкурсе «Педагогический работник года; 

 Положение о методической работе; 

 Положение о проведении конкурса профессионального мастерства среди 

обучающихся; 

 Положение об особенностях обучения лиц с ограниченными возможностями 

слуха и речи, обучающихся в составе основного контингента; 
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 Положение о библиотеке; 

 Положение о порядке ведения договорной работы; 

 Положение о правилах и порядке приема на обучение; 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

 Положение об организации питания обучающихся; 

 Положение о Совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

 Положение о порядке назначения и выплаты стипендии имени Александра 

Чайкина; 

 Положение о Студенческом совете; 

 Положение о Совете профилактики правонарушений. 

1.14. Филиалов нет. 

 

2. Органы управления образовательным учреждением 

 

2.1. Структура, компетенция органов управления колледжа, порядок их 

формирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких органов 

определяются Уставом колледжа в соответствии с Федеральным законом                       

от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и иными правовыми актами. 

Органами управления колледжа являются Наблюдательный совет, директор, а также 

иные предусмотренные федеральными законами и Уставом колледжа органы,                        

а именно: 

 общее собрание руководящих и педагогических работников, представителей 

других категорий работников и обучающихся; 

 Совет колледжа – выборный представительный орган; 

 Педагогический совет; 

 Методический совет; 

 Попечительский совет; 

 Совет профилактики; 

 Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

 Студенческий совет. 
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Сведения о персональном составе педагогических работников в 2020 г.  

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Уровень 

образования 

Квалификация Наличие 

ученой 

степени 

(ученого 

звания) 

Наличие 

квалификационной 

категории 

Наличие 

почетного звания 

1 Ананьевская 

Олеся 

Викторовна 

Социальный педагог Высшее Педагог-психолог ----------   

2 Анисимов 

Александр 

Иванович 

Руководитель 

центра содействия 

трудоустройству 

выпускников 

Высшее Учитель 

общетехнических 

дисциплин и труда 

----------   

3 Архипов 

Анатолий 

Николаевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

Высшее Инженер-механик 

Станочник широкого 

профиля 5 разряд 

----------   

4 Барилов 

Дмитрий 

Александрович 

Преподаватель Высшее инженер-

электромеханик 

----------   

5 Безвербная 

Эльвира 

Федоровна 

Преподаватель Высшее Историк,  

учитель истории 

средней школы 

 

---------- Высшая категория, 

приказ МО РО  

от 23.11.2018  

№ 881 

«Заслуженный 

учитель  

профессионально-

технического 

образования 

Российской 

Федерации» 

6 Беркова 

Надежда 

Викторовна 

Преподаватель Высшее инженер ----------   
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7 Бирюкова  

Анастасия 

Федоровна 

декрет 

Педагог-психолог Высшее Психолог,  

преподаватель 

психологии  

 

----------   

8 Бородин Иван 

Григорьевич 

Преподаватель  Высшее Инженер ---------- 

 

  

9 Бубнов Антон 

Алексеевич 

Преподаватель  Высшее Инженер ---------- 

 

  

10 Бутко  

Татьяна 

Юрьевна 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватель 

Высшее Учитель физической 

культуры 

---------- Высшая категория 

по «руководитель 

физ. воспитания», 

приказ МО РО от 

25.11.2016 № 768 

Высшая категория 

по «преподаватель», 

приказ МО РО  

от 20.01.2017 № 23 

«Мастер спорта 

СССР по 

акробатике» 

11 Волкова  

Ирина 

Владимировна 

Преподаватель Высшее Инженер-механик ---------- Высшая категория, 

приказ МО РО от 

19.06.2020 № 474 

 

12 Гаврюшина 

Вера 

Валерьевна 

Преподаватель Высшее Преподаватель 

технических 

дисциплин высшего 

образования 

----------   

13 Гараев  

Олег 

Равильевич 

Преподаватель 

совместитель 

Высшее 

 

Инженер ---------- 
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14 Голубева 

Татьяна 

Леонидовна 

Преподаватель Высшее Экономист ----------   

15 Давыденко 

Илья 

Валерьевич  

Преподаватель Высшее Магистр Механика и 

математическое 

моделирование 

---------- 

 

  

16 Гордиенко 

Дмитрий 

Алексеевич 

Преподаватель  Высшее Инженер ----------   

17 Гришина 

Анастасия 

Андреевна 

Преподаватель Высшее Инженер ----------   

18 

 

Давыдова 

Людмила 

Юрьевна 

 

Преподаватель Высшее Инженер ----------   

19 Ермолаева 

Ирина 

Сергеевна 

Заместитель 

директора по 

производственной 

работе 

Высшее Инженер ---------- 

 

Высшая категория 

«Преподаватель» 

приказ МО РО от 

27.11.2015 № 873 

(продлена) 

 

20 Зубарева Ольга 

Олеговна 

Преподаватель Высшее Бакалавр 

юриспруденции 

----------   

21 Иванов  

Андрей 

Александрович 

Мастер 

производственного 

обучения 

Высшее Инженер-педагог, 

Инженер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования                           

----------   
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4 разряда 

22 Казакевич  

Ольга 

Владимировна 

Преподаватель Высшее Математик, 

преподаватель 

математики 

---------- Высшая категория, 

приказ МО РО  

от 27.11.2015 г. 

 № 873; 

от 29.01.2021 № 71 

 

23 Караченцева 

Людмила 

Ивановна 

Преподаватель Высшее Учитель русского 

языка и литературы 

---------- Высшая категория, 

приказ МО РО  

от 23.11.2018  

№ 881 

«Заслуженный 

учитель  

профессионально-

технического 

образования 

Российской 

Федерации» 

24 Климова  

Юлия 

Владимировна  

Методист Высшее Учитель технологии 

и 

предпринимательств

а  

по специальности 

«Технология и 

предпринимательств

о»  

*Продавец 

непродовольственны

х товаров 5 разряда;  

Контролер-кассир  

4 разряда; *Продавец 

продовольственных 

товаров 4 разряда. 

----------   
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Товаровед-эксперт 

по специальности 

«Товароведение и 

экспертиза товаров» 

25 Козин Сергей 

Александрович 

Преподаватель Высшее инженер по 

оборудованию и 

технологии 

сварочного 

производства 

----------   

26 Козлова 

Ирина 

Владимировна  

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

Преподаватель 

(совмещение) 

 

Высшее Техник по 

специальности 

«Технология 

машиностроения»;  

Экономист-

менеджер по 

специальности  

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

(машиностроение)»  

---------- Высшая категория, 

«Преподаватель» 

приказ МО РО  

от 22.02.2019 

№ 131 

 

27 Колыхалина 

Ксения 

Андреевна  

 

Преподаватель Высшее Бакалавр по 

направлению 

Физико-

математическое 

образование, 

профиль 

«Математика»;  

Магистр по 

направлению 

«Педагогическое 

образование»  

---------- Высшая категория, 

приказ МО РО  

от 21.06.2019 

 № 462 
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28 Корниенко 

Татьяна 

Борисовна 

Преподаватель Высшее Инженер-механик ---------- Высшая категория, 

приказ МО РО  

от 23.11.2018  

№ 881 

«Заслуженный 

учитель  

профессионально-

технического 

образования 

Российской 

Федерации» 

29 Костандова 

Гаянэ 

Григорьевна  

Преподаватель Высшее Учитель истории и 

обществоведения;  

Секретарь-референт  

---------- Высшая категория, 

приказ МО РО от 

25.12.2015  

№ 948 

 

30 Коханова 

Любовь 

Алексеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее Методист по 

воспитательной 

работе, учитель этики 

и психологии 

семейной жизни 

---------- 

 

  

31 Кочубей Яков 

Анатльевич 

Преподаватель Высшее Инженер/ технология 

машиностроения  

---------- 

 

  

32 Крылова Анна 

Владимировна 

Преподаватель Высшее Инженер/ 

Метрология и 

метрологическое 

обеспечение 

---------- 

 

  

33 Кривошеев 

Александр 

Анатольевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

Высшее Инженер-механик ----------   
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34 Левченко 

Маргарита 

Юрьевна 

декрет 

Преподаватель Высшее Учитель истории по 

специальности 

«История» 

---------- Высшая категория, 

приказ МО РО  

от 25.11.2016   

№ 768 

 

35 Лиханов 

Виталий 

Александрович 

Преподаватель Высшее Инженер 

Радиотехника 

----------   

36 Лошкарев 

Виктор 

Петрович 

Преподаватель Высшее Инженер ----------   

37 Макушев 

Виктор 

Сергеевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

Высшее Бакалавр 

землеустройство и 

кадастры 

----------   

38 Мещанинов 

Павел 

Александрович 

Преподаватель Высшее Инженер-электрик 

по автоматизации 

----------   

39 Михайленко 

Алексей 

Андреевич  

Мастер 

производственного 

обучения 

Высшее Инженер *Сварщик 

на автоматических и 

полуавтоматических 

машинах 4 разряда 

*Электрогазосварщи

к  

6 разряда  

---------- Высшая категория, 

приказ МО РО  

от 22.02.2019 

№ 131 

 

40 Наливайко 

Геннадий 

Геннадьевич 

Преподаватель Высшее Физик ----------   

41 Николенко 

Владимир 

Иосифович 

Преподаватель Высшее инженер механик 

Двигатели 

внутреннего 

сгорания 

----------   
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42 Нохрина Юлия 

Валерьевна 

Преподаватель Высшее Преподаватель ----------   

43 Огинская  

Юлия 

Валерьевна 

Преподаватель Высшее Бакалавр по 

направлению 

“Филология”, 

Магистр по 

направлению 

“Филология”, 

преподаватель 

высшей школы по 

направлению 

“Филология” 

---------- 

 

  

44 Пашко 

Светлана 

Анатольевна 

Преподаватель Высшее Инженер ---------- Высшая категория, 

приказ МО РО  

от 22.02.2018 

№ 110 

 

45 Плотников 

Александр 

Викторович 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Высшее Учитель истории и 

обществоведения 

---------- Первая категория, 

приказ МО РО 

 от 19.04.2019 

 № 292 

 

46 Пушкарев 

Анатолий 

Викторович 

Мастер 

производственного 

обучения 

Высшее Учитель 

общетехнических 

дисциплин 

----------  Знак "Отличник 

профессиональн

о-технического 

образования 

РСФСР" 

47 Самоходкина 

Ирина 

Александровна 

Преподаватель Высшее Учитель русского 

языка и литературы,  

учитель-логопед  

по специальности 

«Филология». 

Товаровед-эксперт 

---------- Высшая категория, 

приказ МО РО  

от 25.11.2019 

№ 46 
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по специальности 

«Товароведение и 

экспертиза товаров» 

48 Сибиль 

Галина 

Борисовна 

Зав. 

метод.кабинетом 

Высшее Биология. 

Преподаватель 

биологии 

----------   

49 Синицкая Юлия 

Евгеньевна 

Педагог-психолог Высшее Магистр психологии ----------   

50 Синицын  

Виктор 

Викторович 

Мастер 

производственного 

обучения 

Высшее Инженер, 

Наладчик станков и  

манипуляторов с ПУ 

 6 разряда 

   

51 Синицын 

Станислав 

Германович 

Мастер 

производственного 

обучения 

Среднее 

профессио

нальное 

Наладчик станков и 

манипуляторов с 

программным 

управлением, 

станочник широкого 

профиля 

----------   

52 Соловьева 

Анастасия 

Юрьевна 

Преподаватель Высшее Биолог ----------   

53 Сорокин 

Евгений 

Александрович 

Мастер 

производственного 

обучения 

Высшее Менеджер, техник 

слесарь-сборщик  

6 разряд 

---------- 

 

  

54 Степанов 

Сергей 

Геннадьевич  

 

Мастер 

производственного 

обучения 

Высшее Инженер по 

специальности 

«Электропривод и 

автоматика 

промышленных 

---------- Первая категория, 

приказ МО РО  

от 20.01.2017 

 № 23 
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установок и 

технологичес-ких 

комплексов»;  

*Оператор станков с   

программным 

управлением 5 

разряда *Наладчик 

станков с 

программным 

управлением 5 

разряда 

55 Сысоева Юлия 

Александровна 

Преподаватель Высшее Гуманитарные знания 

иностранный язык-

английский 

----------   

56 Тимирева 

Оксана  

Юрьевна  

Преподаватель Высшее Учитель истории  

по специальности 

«История»  

---------- Первая категория, 

приказ МО РО от 

22.06.2018 № 483 

 

41 Ткачев  

Юрий 

Владимирович 

Преподаватель Высшее Инженер-механик ----------   

57 Ткаченко Иван 

Александрович 

Мастер 

производственного 

обучения 

(внутр.совм) 

Высшее Инженер ----------   

58 Хижняк  

Елена 

Викторовна 

декрет 

Преподаватель Высшее Учитель английского 

языка и литературы 

Кандидат 

педагогичес

ких наук 
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59 Хлиев Валерий 

Васильевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

Высшее Бакалавр по 

специальности 

автоматизация 

технологических 

процессов 

производства 

----------   

60 Шалагина 

Ольга 

Николаевна 

Мастер 

производственного 

обучения 

Высшее Экономист-

менеджер/ 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

(социально-

культурной сферы) 

----------   

61 Шевченко 

Анатолий 

Владимирович  

 

Мастер 

производственного 

обучения 

Высшее Учитель 

общетехнических 

дисциплин;  

Техник-механик, 

мастер 

производственного 

обучения  

*Слесарь-ремонтник  

6 разряда: 

*Слесарь 

механосборочных 

работ 6 разряда 

---------- Высшая категория, 

приказ МО РО  

от 23.11.2018 

 № 881 

«Заслуженный 

мастер 

профессионально-

технического 

образования 

Российской 

Федерации» 

«Отличник 

профессионально-

технического 

образования РФ» 

62 Шевченко 

Марина 

Владимировна 

Преподаватель Высшее  ---------- Первая категория, 

приказ МО РО  

от 22.06.2018  

№ 483 
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63 Шеховцов 

Юрий  

Иванович 

Преподаватель Высшее Бакалавр по 

направлению 

«Инженерная 

механика». 

Магистр по 

направлению 

«Экологические 

технологии 

оборудования» 

---------- Первая категория, 

приказ МО РО  

от 23.06.2017  

№ 459 

 

64 Шульга  

Сергей 

Анатольевич 

Преподаватель  Высшее Инженер-механик Кандидат 

техничес 

ких наук, 

доцент  

по кафедре 

конструиро

вания и 

производст

во изделий 

из поли-

мерных и 

композицио

нных 

материалов 

Высшая категория, 

приказ МО РО  

от 21.06.2019  

№ 462 

 

65 Явленская 

Майя 

Вячеславовна 

Преподаватель  Высшее Преподаватель 

физика 

----------   

66 Яцкий 

Валентин 

Геннадьевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

Высшее Бакалавр по 

специальности 

менеджмент 

----------   
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3. Контингент 2020 года 

3.1. Результаты приема: 
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Код Специальности/Профессии Прием (чел.) 

2019 г. 2020 г. 

15.02.09  Аддитивные технологии 0 20 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника 20 20 

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

роботизированного производства 

20 20 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 20 0 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 15 20 

15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке 25 0 

15.01.35 Мастер слесарных работ 25 25 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

25 25 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением (на 

базе основного общего образования) 

25 25 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением (на 

базе среднего общего образования) 

0 20 

 ИТОГО 175 175 
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3.2. Результаты выпуска: 

 

Код Профессии Выпуск (чел.) 

2019 г. 2020 г. 

15.01.19 Наладчик контрольно-измерительных приборов и 

автоматики 

11 10 

15.01.23 Наладчик станков и оборудования в 

механообработке 

6 17 

15.01.25 Станочник (металлообработка) 16 13 

15.01.30 Слесарь 19 12 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

21 19 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 0 18 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

23 0 

 ИТОГО 96 89 
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3.3. Контингент обучающихся на 31 декабря 2020 года 

 

Код Специальность/Профессия 
I  

курс 

II  

курс 

III 

курс 

IV 

курс 

На базе основного общего образования (чел.) 

15.02.09 Аддитивные технологии  19 – – – 

15.02.10 Мехатроника и мобильная 

робототехника 

20 20 – – 

15.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание роботизированного 

производства 

18 17 15 – 

15.02.08 Технология машиностроения – – - 19 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего 

производства 

– 16 – – 

38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

20 15 18 – 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

25 24 24 – 

15.01.23 Наладчик станков и оборудования в 

механообработке 

– 23 23 12 

15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением 

24 19 18 – 

15.01.35 Мастер слесарных работ 24 15 19 – 

15.01.19 Наладчик контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

– – 13 15 

На базе среднего общего образования (чел.) 

15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением 

16 – – – 

 ИТОГО 166 149 130 46 

 

4.  Содержание подготовки обучающихся 

 

 4.1. Соответствие профессиональных образовательных программ 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов. 

 Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

соответствует требованиям ФГОС СПО. 

4.2. Организация образовательного процесса. 

 Организация образовательного процесса осуществляется согласно Уставу                      

ГАПОУ РО «РКТМ»: 

 – продолжительность учебной недели – шестидневная; 

 – продолжительность занятий 45 мин; 

 – текущий контроль по дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям, учебной и производственной практикам 
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проводится в пределах учебного времени, как традиционными так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии; 

– консультации для обучающихся предусмотрены и проводятся по графику. 

Формы проведения консультаций – групповые и индивидуальные; 

 – учебная и производственная практика проводятся в соответствии с 

положением о практической подготовке обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования; 

 – система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации обучающихся определяется локальным актом «Положение о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

4.3. Нормативная и учебно-программная документация по 

профессиональным образовательным программам, реализуемым в 

образовательном учреждении. 

 Учебные планы ППКРС  и ППССЗ ГАПОУ РО «РКТМ» разработаны на основе                

ФГОС СПО. 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

ППКРС и ППССЗ регламентируется календарным учебным графиком, учебным 

планом, рабочими планами учебных дисциплин и междисциплинарных курсов, 

программами учебных и производственных практик, а также методическими 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся, реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Анализ планирующей и учетно-отчетной документации позволяет получить 

полную и всестороннюю информацию о состоянии образовательного процесса в 

колледже. 

Цели проведения анализа: совершенствование деятельности колледжа, 

повышение педагогического мастерства преподавателей и мастеров 

производственного обучения, улучшение качества образования. 

Задачи проведения анализа: анализ качества преподавания учебных 

дисциплин, методической работы; анализ текущего, промежуточного и итогового 

контроля за процессом усвоения знаний обучающихся, уровнем их развития; 

анализ выполнения принятых управленческих решений. 

Анализ показывает, что учебно-программная и учебно-планирующая 

документация ведется систематически, регулярно обновляется согласно 

требованиям ФГОС, профстандартов, работодателей, стратегии социально-

экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, движения 

Ворлдскиллс. 

 

5. Методическая работа 

 

Методическая служба колледжа – профессиональный орган, 

осуществляющий руководство методической работой коллектива, имеет 

целостную систему взаимосвязанных методических, информационных, 

воспитательных и других структур. 
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Стратегической задачей методической службы колледжа было и остается 

обновление содержания образования в соответствии с современным уровнем 

развития техники и технологии, повышение качества образования адекватного 

требованиям современной экономики, запросам личности, регионализации 

подготовки выпускников. 

Единая методическая проблема, над которой работает коллектив: 

«Совершенствование образовательного процесса путем использования 

современных педагогических и информационных технологий». 

Методическая работа ведется в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

– законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральными государственными образовательными стандартами СПО 

(ФГОС); 

– разъяснениями по реализации ФГОС; 

– нормативные документы, инструкции, приказы Министерства 

образования РО; 

– положением о деятельности методической службы. 

Основная цель работы методической службы – создание современной 

образовательной среды профессионального образования на основе развития 

инновационных технологий, мониторинга управления качеством подготовки 

высококвалифицированных специалистов и личностно-профессионального роста 

педагогических кадров. 

Приоритетные направления деятельности методической службы: 

– осуществление координации действий различных подразделений 

колледжа по вопросам совершенствования организации учебного процесса; 

– обеспечение коллегиальности в обсуждении и принятии рекомендаций 

по основным направлениям и формам учебной и методической работы в 

колледже; 

– создание условий для повышения профессионального мастерства и 

творческого потенциала педагогических работников; 

– организация работы педагогического коллектива по созданию и 

совершенствованию учебно-программной и учебно-планирующей документации 

в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

– изучение, внедрение, популяризация передового педагогического опыта; 

– разработка и осуществление системы мер и мероприятий, 

обеспечивающих повышение качества профессиональной подготовки 

выпускников колледжа в условиях модернизации образования; 

– методическое сопровождение участия преподавателей и обучающихся в 

конференциях, конкурсах, олимпиадах, чемпионатах Ворлдскиллс Россия; 

– обобщение педагогического опыта педагогов колледжа по реализации 

педагогических технологий в образовательном процессе; 

– активизация работы преподавателей и обучающихся в инновационной 

деятельности; 
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– организация взаимодействия с производственными предприятиями с 

целью совершенствования рабочих программ в соответствии с современными 

требованиями предприятий региона. 

 Данные направления работы обеспечивают преемственность, системность 

методической работы, способствуют формированию современной системы 

профессионально-педагогической деятельности преподавателей и повышению 

качества образовательного процесса. 

Функционирование методической службы в колледже основывается на 

принципах открытости, автономности, научности, гумманизации, системности и 

вариативности. 

Основными организационными формами методической работы являются: 

– Педагогический совет; 

– Методический совет; 

– методические объединения; 

– инструктивно-методические совещания. 

Высшим коллегиальным органом учебно-воспитательной и методической 

работы в колледже является Педагогический совет, основной задачей которого 

является объединение усилий педагогического коллектива, направленных на 

повышение качества профессионального обучения и воспитания обучающихся. 

Работа Педагогического совета направлена на обеспечение качества 

профессиональной подготовки посредством реализации ФГОС СПО на основе 

внедрения новых педагогических технологий, традиционных и нетрадиционных 

форм и методов обучения, совершенствование системы внутреннего контроля, 

воспитательной работы. На заседаниях Педагогического совета обсуждаются 

проблемы и вопросы в соответствии с планами работы, осуществляется анализ и 

контроль. 

Важным структурным подразделением, координирующим методическую 

работу, является Методический совет – постоянно действующий совещательный 

орган. Цель деятельности Методического совета – создание системы 

методических услуг в соответствии с выявленными потребностями ведущих 

субъектов образовательного процесса и внешних социальных партнеров 

(работодателей). 

Задачи Методического совета: 

– создание единого информационного банка методического обеспечения, 

доступного для разноуровневых пользователей; 

– мотивация и стимулирование педагогических работников колледжа к 

росту профессионально-педагогической квалификации; 

– мониторинг территориального рынка методических и образовательных 

услуг. 

 В колледже работают четыре методических объединений: 

– общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

– естественно-научных дисциплин, ГО и спорта; 

– машиностроительных дисциплин; 

– слесарных и сварочных работ. 
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Основные направления деятельности каждого из методических 

объединений: разработка учебно-планирующей документации, повышение 

качества учебно-воспитательной работы, повышение квалификации 

педагогических работников. 

 Центром методической работы является методический кабинет, который 

помогает решению основных задач, таких как: 

– организация работы педагогического коллектива по созданию и 

совершенствованию учебно-программной и учебно-планирующей документации 

в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

– оказание индивидуальной методической помощи преподавателям и 

мастерам производственного обучения по различным направлениям; 

– накопление и систематизация нормативных документов, 

регламентирующих образовательную деятельность среднего профессионального 

образования; 

– накопление и систематизация банка методических разработок 

преподавателей по различным видам образовательной и воспитательной 

деятельности. 

В методическом кабинете колледжа концентрируются, систематизируются 

и экспонируются нормативные и инструктивные материалы, методические 

рекомендации, педагогическая литература и периодические издания.  

В современных условиях методическая служба работает в тесном контакте 

с другими профессиональными образовательными организациями, 

Министерством образования, институтом повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования, 

производственными предприятиями. От одних объектов внешней среды она 

получает информацию о новых методах, технологиях обучения, от других – заказ 

на определенные профессиональные умения, общие и профессиональные 

компетенции и качества личности специалиста. 

Условия, обеспечивающие успешность деятельности методической службы 

колледжа. 

 Основными условиями, обеспечивающими успешность деятельности 

методической службы колледжа, являются: 

– ясность и привлекательность целей деятельности методической службы; 

– построение деятельности на диагностической основе; 

– коллегиальность принятия основных решений (внешняя открытость); 

– гибкость и быстрота реагирования на внешние изменения, постоянное 

развитие; 

– демократический стиль управления; 

– разнообразие деятельности, позволяющее каждому педагогу 

включиться в методическую работу; 

– получение значимых результатов. 

 Мониторинговые исследования в колледже ведутся по следующим 

направлениям: 

– качество знаний и профессиональная подготовка обучающихся; 
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– рейтинг и квалификация педагогических работников; 

– материально-техническое и комплексно-методическое обеспечение 

образовательного процесса. 

 Коллектив колледжа непрерывно ведет работу по обновлению учебно-

программной документации. Увеличилось количество методических разработок и 

дидактического материала, фонда оценочных средств, в том числе электронных 

средств обучения (разработка электронных уроков, разработка видеоуроков, 

подготовка презентаций к урокам). 

Для успешной реализации ФГОС педагогические работники колледжа 

обучались на курсах повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки. 

За 2020 год повысили квалификацию 15 педагогических работников 

колледжа (преподаватели и мастера производственного обучения), в том числе               

3 педагогических работника прошли обучение по стандартам Ворлдскиллс. 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность 
Программа дополнительного 

профессионального образования 

1.  
Волкова Ирина 
Владимировна 

преподаватель 
«Реализация требований 
актуализированных ФГОС и ФГОС по ТОП-
50 в деятельности преподавателя» 

2.  
Корниенко 
Татьяна 
Борисовна 

преподаватель 

«Современные технологии и 
педагогические практики эффективной 
реализации ФГОС по информатике в 
учреждениях СПО» 

3.  
Плотников 
Александр 
Викторович 

преподаватель 
«Системно-деятельностный подход в 
преподавании ОБЖ и БЖД в условиях 
модернизации образования» 

4.  
Самоходкина 
Ирина 
Александровна 

преподаватель 
«Особенности организации инклюзивного 
образования в условиях реализации 
ФГОС СПО» 

5.  
Соловьева 
Анастасия 
Юрьевна 

преподаватель 
«Проектирование образовательной среды 
при обучении биологии в логике ФГОС в 
системе СПО» 

6.  
Тимирева 
Оксана 
Юрьевна 

преподаватель 

«Современные подходы в преподавании 
истории и обществознания в контексте 
требований предметных концепций и 
ФГОС» 

7.  
Ткачев Юрий 
Владимирович 

преподаватель 
«Реализация требований 
актуализированных ФГОС и ФГОС по ТОП-
50 в деятельности преподавателя» 

8.  
Щвец Андрей 
Васильевич 

преподаватель 
«Цифровая трансформация в среднем 
профессиональном образовании» 

9.  
Шульга Сергей 
Анатольевич 

преподаватель 

«Обеспечение качества обучения физике 
в условиях ФГОС с учетом 
профессионального стандарта «Педагог» 
в системе СПО» 

10.  
Бубнов Антон 
Алексеевич 

преподаватель 
«Программирование SINUMERIK 840D. 
Язык высокого уровня» 

11.  Козин Сергей преподаватель «Основы безопасности 
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Александрович жизнедеятельности в условиях 
реализации Концепции преподавания 
учебного предмета ОБЖ» 

12.  
Михайленко 
Алексей 
Андреевич 

мастер п/о 

«Применение инновационных технологий 
в процессе формирования 
профессиональных компетенций у 
студентов СПО в области сварочного 
производства с учетом специфики WSR» 

13.  
Синицын Виктор 
Викторович 

мастер п/о 

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия 
(очная форма с применением 
дистанционных образовательных 
технологий)» 

14.  
Иванов Андрей 
Александрович 

мастер п/о 
«Особенности организации инклюзивного 
образования в условиях реализации 
ФГОС СПО» 

15.  
Шалагина Ольга 
Николаевна 

мастер п/о 

«Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс 
по компетенции «Экспедирование грузов» 

  

Педагогические работники колледжа активно изучали международные 

стандарты Ворлдскиллс: выступали в роли экспертов и готовили участников 

соревнований по компетенциям: «Токарные работы на станках с ЧПУ», 

«Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Сварочные технологии», 

«Экспедирование грузов», «Обработка листового металла», «Полимеханика и 

автоматизация», «Мобильная робототехника», «Инженерный дизайн CAD». 

Преподаватели принимали активное участие в работе научно-практических 

конференциях, семинарах, олимпиадах, конкурсах, в том числе и дистанционно. 

 В 2020 году 280 обучающихся колледжа приняли участие в олимпиадах по 

общеобразовательным дисциплинам, конкурсах профессионального мастерства, 

творческих конкурсах, научно-технических выставках, выставках-конкурсах 

поисковых и научно-исследовательских работ, дистанционных олимпиадах 

различных уровней. Из них 14 учащихся приняли участие в чемпионатах 

различного уровня «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia): 

– региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Ростовской области по основным компетенциям «Обработка листового металла» 

(Корбут Я.А.), «Токарные работы на станках с ЧПУ» (Маргарян В.Л.), «Фрезерные 

работы на станках с ЧПУ» (Яковенко И.А.), «Операционная деятельность в 

логистике» (Грачев Д.В.), демонстрационным: «Изготовление изделий из 

полимерных материалов» (Ротко Д.Г.), «Полимеханика и автоматика» (Кузьменко 

И.В., Рущенко С.Е., Яценко П.В., Олейников П.Д.); 

– финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSrills Russia) «Токарные работы на станках с ЧПУ» (Маргарян В.Л.), 

«Обработка листового металла» (Корбут Я.А.). 

В отчетном году 60 студентов колледжа стали призерами и победителями 

различных конкурсных мероприятий. 

Информационно-технологическое обеспечение колледжа. 
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Число персональных компьютеров, подключенных к сети Интернет 

составляет 166 шт., в том числе используемых в учебных целях – 78 шт. 

В учебном процессе используются:  

– интерактивные доски – 6 шт.; 

– мультимедийные проекторы – 15 шт.;  

– МФУ – 6 шт. 

 

6.  Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Информационно-библиотечное обеспечение включает в себя основную 

учебную и учебно-методическую литературу, справочные пособия 

образовательного процесса, необходимые для осуществления образовательного 

процесса по всем циклам профессиональных образовательных программ в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных стандартов. 

Источники учебной информации представлены библиотечным фондом, 

который расположен в библиотеке с читальным залом на 25 посадочных мест. 

Библиотечный фонд составляет 8624 экземпляра, из них учебной литературы – 

4178 экземпляра, а также открыт доступ к всему собранию книг и учебников ЭЭБС 

«ЮРАЙТ» с неограниченным доступом. Библиотека оборудована компьютерами, 

подключенными к сети Интернет. Доступ обучающихся к информационным 

системам, информационно-телекоммуникационным сетям и электронно-

образовательным ресурсам составляет 100%. 

Обновляемость библиотечного фонда изданиями учебной и учебно-

методической литературы осуществляется своевременно и в соответствии с 

требованиями к образовательному процессу.  

Для подготовки к урокам теоретического и практического обучения, 

выполнения внеаудиторной, самостоятельной работы обучающиеся используют 

электронные средства обучения, в т.ч. через сеть Интернет. 

 

7. Контроль учебного процесса 

 

7.1. В колледже действует система управления качеством образовательного 

процесса по следующим направлениям: 

 мониторинг качества образовательного процесса; 

 мониторинг условий образовательного процесса; 

 мониторинг воспитательной среды; 

 мониторинг рынка труда. 

Директором колледжа, его заместителями и председателями методических 

комиссий осуществляется контроль за реализацией в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебными планами, графиком 

учебного процесса и расписанием занятий. Запись о выданных педагогических 

часах заносится в журналы теоретического и практического обучения. 

 7.2. Итоговая аттестация. 

Государственная итоговая аттестация для выпускников, осваивающих 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, включает 
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выполнение выпускной практической квалификационной работы и защиту 

письменной экзаменационной работы. Государственная итоговая аттестация для 

выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена, 

включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная 

работа). Тематика выпускных квалификационных работ соответствует 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Сложность 

выпускных практических квалификационных работ соответствует сложности 

работ не ниже разряда по профессиям, предусмотренным ФГОС и 

профессиональным стандартом.  

Производственная практика завершается выполнением выпускной 

практической квалификационной работы. Для проведения практических 

квалификационных работ подготавливаются следующие документы: 

 перечень практических квалификационных работ; 

 график проведения практических квалификационных работ; 

 задание на выполнение практических квалификационных работ; 

 протокол результатов проведения практических квалификационных 

работ. 

Выпускная практическая квалификационная работа и защита письменной 

экзаменационной работы выполняются в присутствии экзаменационной комиссии 

по профилю подготовки выпускников председателем, которой является 

представитель работодателей, утвержденный приказом минобразования 

Ростовской области. 

Темы письменных экзаменационных работ разрабатываются 

преподавателями профессионального цикла, мастерами производственного 

обучения, рассматриваются методическими объединениями, согласовываются с 

работодателями и утверждаются директором колледжа. 
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Отчет о результатах государственной итоговой аттестации выпускников государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский колледж технологий машиностроения» в 2019-2020 учебном году 

№
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1. 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

9 26.06.2020 19 19 0 0 1 6 12 0 19 0 38 3,42 

2. 

15.01.19 Наладчик 

контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

9 29.06.2020 10 10 0 0 3 2 5 0 10 0 20 3,8 

3. 

15.01.23 Наладчик станков и 

оборудования в  

механообработке 

9 30.06.2020 17 17 0 0 4 5 8 0 17 3 34 3,76 

4. 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 
9 25.06.2020 13 13 0 0 3 3 7 0 13 0 26 3,69 

5. 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 
9 

16.06.2020, 

18.06.2020 
18 18 0 0 4 7 7 0 18 3 0 3,83 

6. 15.01.30 Слесарь 9 27.06.2020 12 12 0 0 4 2 6 0 12 1 36 3,83 

 

Итого 89 89 0 0 19 25 45 0 89 7 154 3,71 
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8.  Обучение в Ресурсном центре ГАПОУ РО «РКТМ»   

 

Год 

обучения 

Вид обучения Наименование профессии, программы Количество 

обучившихся 

(чел.) 

Предприятие – заказчик 

обучения 

2020 г. ДПО, повышение 

квалификации 
Менеджмент. Управление персоналом 1 ОАО "10-ГПЗ" 

2020 г. ПО, подготовка Шлифовщик 3 ОАО "10-ГПЗ" 

2020 г. ПО, подготовка Наладчик ХШО 8 ООО "РПРЗ" 

2020 г. ДПО, повышение 

квалификации 

Специалист по качеству продукции 
1 физ. лицо 

2020 г. ПО, 

переподготовка 

Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах 
1 физ. лицо 

2020 г. ПО, подготовка Оператор станков с программным управлением 1 физ. лицо 

2020 г. ПО, подготовка Токарь 1 физ. лицо 

2020 г. ПО, повышение 

квалификации 

Токарь 
1 физ. лицо 

2020 г. 
ДПО, повышение 

квалификации 
Командная работа на производстве 15 

Союз "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия) 

2020 г. 
ДПО, повышение 

квалификации 
Сварочные технологии 5 

Союз "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия) 
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2020 г. 
ДПО, повышение 

квалификации 
Токарные работы на станках с ЧПУ 10 

Союз "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия) 

2020 г. ДПО, повышение 

квалификации 

Разработка программ для станков с ЧПУ 

Sinumerik 840 
1 АО "Клевер" 

2020 г. ДПО, повышение 

квалификации 
Командная работа на производстве 3 ООО "Северный путь" 

2020 г. ПО, подготовка Оператор станков с программным управлением 5 ООО "Компания Сармат" 

2020 г. 
ДПО, повышение 

квалификации 

Программирование и изготовление деталей на 

фрезерных станках с числовым программным 

управлением 

4 ООО "КЗ "Ростсельмаш" 

2020 г. ПО, подготовка Оператор станков с программным управлением 10 АО "Клевер" 

2020 г. 
ДПО, повышение 

квалификации 

Программирование и изготовление деталей на 

фрезерных станках с числовым программным 

управлением 

1 АО "Клевер" 

2020 г. ПО, 

переподготовка 
Оператор станков с программным управлением 2 АО "Клевер" 

2020 г. ДПО, повышение 

квалификации 

Сборка узлов и агрегатов сельскохозяйственной 

техники 
4 ООО "КЗ "Ростсельмаш" 

2020 г. ДПО, повышение 

квалификации 

Ремонт оборудования при производстве 

сельскохозяйственной техники 
21 ООО "КЗ "Ростсельмаш" 

2020 г. ПО, подготовка Слесарь-инструментальщик 3 ООО "РПРЗ" 
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2020 г. ПО, 

переподготовка 
Слесарь-инструментальщик 2 ООО "РПРЗ" 

2020 г. ПО, подготовка Шлифовщик 2 ООО "РПРЗ" 

2020 г. ПО, 

переподготовка 
Фрезеровщик 2 ООО "РПРЗ" 

2020 г. ПО, подготовка Оператор станков с программным управлением 72 ООО "КЗ "Ростсельмаш" 

2020 г. ПО, 

переподготовка 
Шлифовщик 1 ООО "РПРЗ" 

2020 г. 
ПО, подготовка 

Наладчик оборудования в производстве пищевой 

продукции 
2 ООО ПКФ "Атлантис-Пак" 

2020 г. ДПО, повышение 

квалификации 

Программирование и изготовление деталей на 

фрезерных станках с ЧПУ 
2 ООО "Северный путь" 

2020 г. ДПО, повышение 

квалификации 

Основы сервисного обслуживания системы 

SINUMERIK 840D SL 
3 ПАО "Сигнал" 

2020 г. 

ДПО, повышение 

квалификации 

Программирование и изготовление деталей на 

фрезерных станках с числовым программным 

управлением (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Фрезерные работы на станках с 

ЧПУ») 

2 ЦОПП ГБПОУ РО «РКСИ»), 

2020 г. 
ДПО, повышение 

квалификации 

Сварщик частично механизированной сварки 

плавлением (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Сварочные технологии») 

3 ЦОПП ГБПОУ РО «РКСИ»), 
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2020 г. 
ДПО, повышение 

квалификации 

Основы проектирования в САПР (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Инженерный дизайн CAD») 

13 ЦОПП ГБПОУ РО «РКСИ»), 

2020 г. ПО, 

переподготовка 
Оператор станков с программным управлением 12 ООО "КЗ "Ростсельмаш" 

2020 г. 

ДПО, повышение 

квалификации 

Программирование и изготовление деталей на 

фрезерных станках с числовым программным 

управлением (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Токарные работы на станках с 

ЧПУ») 

4 ЦОПП ГБПОУ РО «РКСИ»), 

2020 г. ПО, 

переподготовка 

Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах 
9 ООО "КЗ "Ростсельмаш" 

2020 г. ДПО, повышение 

квалификации 

СМК в учебно-производственных мастерских 

ПОО 
10 ГАПОУ РО РКТМ 

2020 г. ПО, повышение 

квалификации 
Токарь 1 ЗАО "Сепаратор" 

Итого: 241 чел.  
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9. Воспитательная работа 

 

9.1. Учебно-воспитательная работа в ГАПОУ РО «РКТМ» ведется 

комплексно на основе Концепции воспитательной работы и охватывает 

следующие направления: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 нравственно-эстетическое воспитание; 

 самоуправление в колледже и в учебных группах;  

 интеллектуальное развитие; 

 физкультурно-оздоровительное воспитание; 

 профилактика преступлений и правонарушений в молодежной 

среде; 

 противодействие идеологии терроризма в Российской Федерации; 

 формирование толерантности, правовой культуры, профилактика 

экстремизма среди обучающихся; 

 работа кружков и спортивных секций; 

 внедрение наставничества; 

 методическая работа; 

 контроль за воспитательным процессом. 

Система планирования включает в себя перспективные планы работы на 

учебный год:   

План учебно-воспитательной работы; 

План работы педагога-психолога; 

План работы социального педагога; 

План работы педагога дополнительного образования; 

План спортивно-массовой работы. 

План воспитательной работы колледжа на учебный год является 

стратегией для всего коллектива. В нем четко спланировано проведение общих 

и групповых мероприятий с указанием сроков, места и времени проведения. 

 Воспитательная работа в колледже осуществляется на разных уровнях: 

администрацией, руководителями учебных групп, преподавателями, мастерами 

производственного обучения, педагогом дополнительного образования, 

педагогом-психологом, социальным педагогом. 

Педагог дополнительного образования, педагог-психолог, социальный 

педагог, руководитель физвоспитания составляют планы работы по своим 

направлениям деятельности. 

 Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-

воспитательной работы, физического развития и воспитания, дополнительного 

образования обучающихся создан Педагогический совет.  

Основным способом профилактики преступлений и правонарушений,  

экстремизма в молодежной среде, противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации, формирования толерантности и правовой культуры у 

студентов является вовлечение их в различные виды досуговой деятельности.  

Работа по правовому просвещению обучающихся об ответственности за 

нарушение законодательства Российской Федерации ведется в рамках изучения 
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отдельных модулей. В рабочей программе учебной дисциплины БОУД.05 

Основы безопасности жизнедеятельности в раздел «Государственная система 

обеспечения безопасности населения» включена тема «Отрицание экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения».  

В рабочей программе учебной дисциплины БОУД.07 Обществознание 

(включая экономику и право) в раздел 2 «Общество как сложная система. 

Правовое регулирование общественных отношений» включена тема 

«Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации».  

Разработаны и утверждены целевая программа «Профилактика 

экстремизма, этносепаратизма и укрепление толерантности в колледже на 2020-

2022 годы» и дополнительная образовательная программа «Гражданское 

население в противодействии распространения идеологии терроризма». 

Организована деятельность «телефона доверия». Телефон горячей линии 

ГАПОУ РО «РКТМ» размещен на сайте колледжа и информационном стенде. Он 

предназначен для обращений по вопросам качества предоставляемых услуг, 

фактам коррупционной направленности, фактам распространения идеологий 

экстремизма и терроризма, распространения наркотических и психотропных 

веществ. 

Проводятся мероприятия, приуроченные к международным и 

российским праздникам и памятным датам, развивается досуговая деятельность 

в колледже (организация работы спортивных секций, театральной студии 

«AzArt»). Систематически проводятся классные часы, лекции, презентации по 

данному направлению. Организуются встречи со специалистами Центра гигиены 

и здоровья человека, представителями правоохранительных органов и 

прокуратуры Первомайского района. Распространяются информационные 

листовки о вреде алкоголя, табака и наркотиков.  

 Ведется работа по организации студенческого самоуправления 

(старостат), которое представляет собой попытку соединения интересов 

личности в развитии и самореализации с интересами группы и колледжа. Совет 

самоуправления колледжа – старостат – является представительным органом, 

включающим в себя доверенных лиц групп, старост или заместителей старост. 

 

9.2. Социальная работа (социальная характеристика контингента, работа 

с обучающимися из числа детей-сирот). 

Анализ социального состава контингента обучающихся: 

 – количество неполных семей – 137 чел. – 30% от общего количества 

обучающихся; 

 – количество малообеспеченных семей – 71 чел. – 16 % от общего 

количества обучающихся; 

 – количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, –  19 чел. – 4 % от общего количества обучающихся. 

Все обучающиеся из числа детей-сирот находятся в колледже на полном 

государственном обеспечении. В 2020 году из общего числа выпускников был 

один обучающийся-сирота, который получили единовременное денежное 

пособие при выпуске в сумме 500 рублей и на основании письменного заявления 
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денежную компенсацию стоимости комплекта одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования в сумме 72 348 рублей.   

Всего на профилактическом учете в колледже состоят 9 обучающихся, в 

том числе 2 человека из числа детей-сирот. 

Постановка на учет осуществляется на заседаниях Совета профилактики 

правонарушений, которые проводятся не реже одного раза в месяц (или по мере 

необходимости). 

С профилактического учета обучающиеся снимаются по окончании 

учебного года по заявлению руководителя группы или по окончании срока 

обучения в колледже. 

Динамика преступлений и правонарушений среди обучающихся 

колледжа: 

Годы Преступления Правонарушения 

2017 1 3 

2018 1 5 

2019 0 8 

2020 0 3 

В результате тесной работы с родителями удалось установить, что 

самовольно уходил из дома один обучающийся. В ходе поиска и проведения 

профилактических бесед его удалось вернуть домой. Педагог-психолог проводит 

беседы как с обучающимися, так и с их родителями. Самовольных уходов из 

колледжа, а также суицидальных попыток среди обучающихся за последние 

четыре года не выявлено. 

На текущий момент ни один обучающийся колледжа не находится в 

розыске. 

 

9.3. Организация досуговой деятельности 

Для проведения досуга, отдыха, культурных и спортивных мероприятий 

колледж располагает актовым залом на 230 посадочных мест, библиотекой и 

читальным залом на 50 посадочных мест, спортивным залом, оборудованным 

гимнастическими стенками, баскетбольными щитами, волейбольными 

стойками, теннисными столами.  

В колледже работают:  

 секции: волейбола, баскетбола, футбола, настольного тенниса, шахмат, 
дартса, в них вовлечено около 200 студентов; 

 театральная студия (30 студентов); 
 танцевальная группа (10 студентов); 
 вокальная группа (7 студентов); 
 мейкерский клуб (21 студент). 
С 2017 года в колледже организовано и действует волонтерское 

движение. В него входят 35 обучающихся. Эти студенты принимают участие в 

различных мероприятиях: движении WorldSkills, конференциях, форумах, 

семинарах. Многие имеют волонтерские книжки, как в электронном виде, так и 

полученные в Отделе молодежи администрации г. Ростова-на-Дону.  

Всего внеурочной деятельностью охвачено около 83% обучающихся. 
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За 2020 год студенты колледжа приняли участие в ряде мероприятий 

различной направленности, в том числе: 

  акции: День здоровья, всероссийская акция «Неделя без турникетов»; 

информационно-пропагандистская акция «Послужим России вместе!», 

всероссийская акция, посвящённая неделе безопасности в сети Internet; 

 гражданско-патриотической направленности: региональный 

студенческий форум «Молодёжь против экстремизма!», молодежный 

форум «Я – волонтер», участие волонтеров в региональном чемпионате 

«WorldSkills Russia» 2020; 

 духовно-нравственной направленности: спортивные соревнования 

«Гонка чемпионов» на Кубок главы Первомайского района», зональная 

спартакиада (заняли по легкой атлетике 1 место, настольному теннису 2 

место, волейболу 4 место, футболу 6 место), в городских спортивных 

соревнованиях (спортивный турнир по волейболу - 2 место, спортивный 

турнир по футболу - 3 место); 92 % обучающихся приняли участие в сдаче 

норм ГТО; фестиваль «РБМК многонациональный встречает своих гостей», 

областной фестиваль интеллектуальных игр «Совиниада 2020»;   

 экскурсии: посещение исторического парка «Россия – Моя История» и 

участие в проекте «Хроники войны». 

Театральная студия «AzArt» подготовила и представила за год ряд 

праздничных представлений на День студента, День защитника Отечества, День 

смеха, День Победы, День учителя, День профтехобразования, Новый год. 
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10. Результаты финансово-экономической деятельности на 01.01.2020 год 

 

10.1. Результат деятельности колледжа 

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах)  

№ 
п/п 

Нефинансовые активы на начало года 
(01.01.2020) 

Нефинансовые активы на конец года 
(01.01.2021) 

Отклонение 
Отклонение 

в % 
наименование сумма наименование сумма + - 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 1. ДВИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ 
  1. ДВИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ 
        

2 1.1. Основные средства 326 417 
863,69 

1.1. Основные средства 326 488 
396,99 

70 
533,30 

0,00 0,0 

3 Жилые помещения 0,00 Жилые помещения 0,00 0,00 0,00 0,0 
4 Нежилые помещения (здания и 

сооружения) 
149 869 
189,36 

Нежилые помещения (здания 
и сооружения) 

150 256 
801,96 

387 
612,60 

0,00 0,3 

5 Инвестиционная недвижимость 0,00 Инвестиционная 
недвижимость 

0,00 0,00 0,00 0,0 

6 Машины и оборудование 169 911 
019,44 

Машины и оборудование 168 310 
382,70 

0,00 -1 600 
636,74 

-0,9 

7 Транспортные средства 0,00 Транспортные средства 0,00 0,00 0,00 0,0 
8 Инвентарь производственный и 

хозяйственный 
4 846 

066,34 
Инвентарь производственный 
и хозяйственный 

6 090 
887,78 

1 244 
821,44 

0,00 25,7 

9 Биологические ресурсы 0,00 Биологические ресурсы 0,00 0,00 0,00 0,0 
10 Прочие основные средства 1 791 

588,55 
Прочие основные средства 1 830 

324,55 
38 

736,00 
0,00 2,2 

11 1.2. Амортизация основных 
средств 

172 370 
419,02 

1.2. Амортизация основных 
средств 

183 838 
848,24 

11 468 
429,22 

0,00 6,7 

12 Амортизация жилых помещений 0,00 Амортизация жилых 
помещений 

0,00 0,00 0,00 0,0 

13 Амортизация нежилых 
помещений (зданий и сооружений) 

81 937 
148,37 

Амортизация нежилых 
помещений (зданий и 

84 259 
610,65 

2 322 
462,28 

0,00 2,8 



40 
 

сооружений) 
14 Амортизация инвестиционной 

недвижимости 
0,00 Амортизация инвестиционной 

недвижимости 
0,00 0,00 0,00 0,0 

15 Амортизация машин и 
оборудования 

84 290 
452,76 

Амортизация машин и 
оборудования 

92 323 
832,47 

8 033 
379,71 

0,00 9,5 

16 Амортизация транспортных 
средств 

0,00 Амортизация транспортных 
средств 

0,00 0,00 0,00 0,0 

17 Амортизация инвентаря 
производственного и 
хозяйственного 

4 351 
229,34 

Амортизация инвентаря 
производственного и 
хозяйственного 

5 425 
080,57 

1 073 
851,23 

0,00 24,7 

18 Амортизация биологических 
ресурсов 

0,00 Амортизация биологических 
ресурсов 

0,00 0,00 0,00 0,0 

19 Амортизация прочих основных 
средств 

1 791 
588,55 

Амортизация прочих основных 
средств 

1 830 
324,55 

38 
736,00 

0,00 2,2 

20 1.3. Остаточная стоимость 
основных средств 

154 047 
444,67 

1.3. Остаточная стоимость 
основных средств 

142 649 
548,75 

0,00 -11 397 
895,92 

-7,4 

21 Остаточная стоимость жилых 
помещений 

0,00 Остаточная стоимость жилых 
помещений 

0,00 0,00 0,00 0,0 

22 Остаточная стоимость нежилых 
помещений (зданий и сооружений) 

67 932 
040,99 

Остаточная стоимость 
нежилых помещений 

65 997 
191,31 

0,00 -1 934 
849,68 

-2,8 

23 Остаточная инвестиционной 
недвижимости 

0,00 Остаточная стоимость 
сооружений 

0,00 0,00 0,00 0,0 

24 Остаточная стоимость машин и 
оборудования 

85 620 
566,68 

Остаточная стоимость машин и 
оборудования 

75 986 
550,23 

0,00 -9 634 
016,45 

-11,3 

25 Остаточная стоимость 
транспортных средств 

0,00 Остаточная стоимость 
транспортных средств 

0,00 0,00 0,00 0,0 

26 Остаточная стоимость инвентаря 
производственного и 
хозяйственного 

494 
837,00 

Остаточная стоимость 
производственного и 
хозяйственного инвентаря 

665 
807,21 

170 
970,21 

0,00 34,6 

27 Остаточная стоимость 
биологических ресурсов 

0,00 Остаточная стоимость 
библиотечного фонда 

0,00 0,00 0,00 0,0 

28 Остаточная стоимость прочих 
основных средств 

0,00 Остаточная стоимость прочих 
основных средств 

0,00 0,00 0,00 0,0 
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29 1.4. Вложения в  основные 
средства 

0,00 1.4. Вложения в  основные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,0 

30 1.5. Основные средства в пути  0,00 1.5. Основные средства в пути  0,00 0,00 0,00 0,0 
31 2. ДВИЖЕНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 
  2. ДВИЖЕНИЕ 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
        

32 2.1. Нематериальные активы 0,00 2.1. Нематериальные активы 20 000,00 20 
000,00 

0,00 100,0 

33 2.2 Амортизация нематериальных 
активов 

0,00 2.2 Амортизация 
нематериальных активов 

20 000,00 20 
000,00 

0,00 100,0 

34 2.3 Остаточная стоимость 
нематериальных активов 

0,00 2.3 Остаточная стоимость 
нематериальных активов 

0,00 0,00 0,00 0,0 

35 2.4.Вложения в нематериальные 
активы 

0,00 2.4.Вложения в 
нематериальные активы 

0,00 0,00 0,00 0,0 

36 3. ДВИЖЕНИЕ 
НЕПРОИЗВЕДЕННЫХ АКТИВОВ 

  3. ДВИЖЕНИЕ 
НЕПРОИЗВЕДЕННЫХ АКТИВОВ 

        

37 3.1. Непризведенные активы 391 056 
124,33 

3.1. Непризведенные активы 391 056 
124,33 

0,00 0,00 0,0 

38 Земля 391 056 
124,33 

Земля 391 056 
124,33 

0,00 0,00 0,0 

39 Ресурсы недр 0,00 Ресурсы недр   0,00 0,00 0,0 
40 Прочие непроизведенные активы 0,00 Прочие непроизведенные 

активы 
0,00 0,00 0,00 0,0 

41 3.2. Вложения в непроизведенные 
активы 

0,00 3.2. Вложения в 
непроизведенные активы 

0,00 0,00 0,00 0,0 

42 4. ДВИЖЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
ЗАПАСОВ 

  4. ДВИЖЕНИЕ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ 

        

43 4.1. Материальные запасы 2 256 
937,67 

4.1. Материальные запасы 1 764 
965,08 

0,00 -491 
972,59 

-21,8 

44 5. ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ 
АКТИВАМИ 

  5. ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ 
АКТИВАМИ 

        

45 5.1. Права пользования 
нефинансовыми активами 

0,00 5.1. Права пользования 
нефинансовыми активами 

1 736 
789,89 

1 736 
789,89 

0,00 100,0 

46 Права пользования жилыми 0,00 Права пользования жилыми 0,00 0,00 0,00 0,0 
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помещениями помещениями 
47 Права пользования нежилыми 

помещениями (зданиями и 
сооружениями) 

0,00 Права пользования нежилыми 
помещениями (зданиями и 
сооружениями) 

0,00 0,00 0,00 0,0 

48 Права пользования машинами и 
оборудованием 

0,00 Права пользования машинами 
и оборудованием 

1 736 
789,89 

1 736 
789,89 

0,00 100,0 

49 Права пользования 
транспортными средствами 

0,00 Права пользования 
транспортными средствами 

0,00 0,00 0,00 0,0 

50 Права пользования инвентарем 
производственным и 
хозяйственным 

0,00 Права пользования 
инвентарем 
производственным и 
хозяйственным 

0,00 0,00 0,00 0,0 

51 Права пользования 
биологическими ресурсами 

0,00 Права пользования 
биологическими ресурсами 

0,00 0,00 0,00 0,0 

52 Права пользования прочими 
основными средствами 

0,00 Права пользования прочими 
основными средствами 

0,00 0,00 0,00 0,0 

53 Права пользования 
непроизведенными активами 

0,00 Права пользования 
непроизведенными активами 

0,00 0,00 0,00 0,0 

54 5.2. Амортизация прав 
пользования нефинансовыми 
активами 

0,00 5.2. Амортизация прав 
пользования нефинансовыми 
активами 

0,00 0,00 0,00 0,0 

55 Амортизация прав пользования 
жилыми помещениями 

0,00 Амортизация прав 
пользования жилыми 
помещениями 

0,00 0,00 0,00 0,0 

56 Амортизация прав пользования 
нежилыми помещениями 
(зданиями и сооружениями) 

0,00 Амортизация прав 
пользования нежилыми 
помещениями (зданиями и 
сооружениями) 

0,00 0,00 0,00 0,0 

57 Амортизация прав пользования 
машинами и оборудованием 

0,00 Амортизация прав 
пользования машинами и 
оборудованием 

0,00 0,00 0,00 0,0 

58 Амортизация прав пользования 
транспортными средствами 

0,00 Амортизация прав 
пользования транспортными 

0,00 0,00 0,00 0,0 
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средствами 

59 Амортизация прав пользования 
инвентарем производственным и 
хозяйственным 

0,00 Амортизация прав 
пользования инвентарем 
производственным и 
хозяйственным 

0,00 0,00 0,00 0,0 

60 Амортизация прав пользования 
биологическими ресурсами 

0,00 Амортизация прав 
пользования биологическими 
ресурсами 

0,00 0,00 0,00 0,0 

61 Амортизация прав пользования 
прочими основными средствами 

0,00 Амортизация прав 
пользования прочими 
основными средствами 

0,00 0,00 0,00 0,0 

62 Амортизация прав пользования 
непроизведенными активами 

0,00 Амортизация прав 
пользования 
непроизведенными активами 

0,00 0,00 0,00 0,0 

63 5.3. Остаточная стоимость прав 
пользования нефинансовыми 
активами 

0,00 5.3. Остаточная стоимость прав 
пользования нефинансовыми 
активами 

1 736 
789,89 

1 736 
789,89 

0,00 100,0 

64 Остаточная стоимость  прав 
пользования жилыми 
помещениями 

0,00 Остаточная стоимость  прав 
пользования жилыми 
помещениями 

0,00 0,00 0,00 0,0 

65 Остаточная стоимость  прав 
пользования нежилыми 
помещениями (зданиями и 
сооружениями) 

0,00 Остаточная стоимость  прав 
пользования нежилыми 
помещениями (зданиями и 
сооружениями) 

0,00 0,00 0,00 0,0 

66 Остаточная стоимость  прав 
пользования машинами и 
оборудованием 

0,00 Остаточная стоимость  прав 
пользования машинами и 
оборудованием 

1 736 
789,89 

1 736 
789,89 

0,00 100,0 

67 Остаточная стоимость  прав 
пользования транспортными 
средствами 

0,00 Остаточная стоимость  прав 
пользования транспортными 
средствами 

0,00 0,00 0,00 0,0 

68 Остаточная стоимость  прав 
пользования инвентарем 

0,00 Остаточная стоимость  прав 
пользования инвентарем 

0,00 0,00 0,00 0,0 
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производственным и 
хозяйственным 

производственным и 
хозяйственным 

69 Остаточная стоимость  прав 
пользования биологическими 
ресурсами 

0,00 Остаточная стоимость  прав 
пользования биологическими 
ресурсами 

0,00 0,00 0,00 0,0 

70 Остаточная стоимость  прав 
пользования прочими основными 
средствами 

0,00 Остаточная стоимость  прав 
пользования прочими 
основными средствами 

0,00 0,00 0,00 0,0 

71 Остаточная стоимость  прав 
пользования непроизведенными 
активами 

0,00 Остаточная стоимость  прав 
пользования 
непроизведенными активами 

0,00 0,00 0,00 0,0 

 

10.2. Сведения о поступлениях 

 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя 
Код дохода по 

бюджетной 
классификации 

Плановые 
поступления  

(с учетом 
возврата), 

рублей 

Кассовые 
поступления  

(с учетом 
возвратов), рублей 

1 2 3 4 5 
1 Общая сумма поступлений,  всего, их них:  -   95 949 350,53 95 473 072,99 
2 субсидии на выполнение государственного задания 130 38 048 700,00 38 048 700,00 
3 безвозмездные денежные поступления (целевые субсидии) 150 14 976 700,00 14 500 422,46 
4 бюджетные инвестиции  -       

5 
доходы от оказания учреждением платных услуг (работ), 
компенсации затрат 130 38 761 609,05 38 761 609,05 

6 доходы от собственности 120 9 602 539,44 9 602 539,44 
7 штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба 140 75 941,16 75 941,16 

8 
безвозмездные денежные поступления (добровольные 
пожертвования) 150 364 395,00 364 395,00 

9 прочие доходы 180 -5 880 534,12 -5 880 534,12 
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10.3. Сведения о выплатах 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Код по 
КОСГУ 

Код вида 
расходов 

Кассовые 
расходы (с 

учетом 
возвратов), 

рублей 
1 2 3 4 5 

1 Заработная плата 211 
111 

38 108 
158,53 

2 Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 212 112 10 500,00 

3 Начисления на выплаты по оплате труда 213 
119 

11 452 
611,37 

4 Услуги связи 221 244 175 411,35 
6 Транспортные услуги 222 244 220 851,00 

7 Коммунальные услуги 223 
244 

10 528 
734,94 

8 
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других 
обособленных природных объектов) 224 

244 7 500,00 

9 Работы, услуги по содержанию имущества 225 
244 

1 454 
761,46 

10 Прочие работы, услуги 226 112 89 866,68 
11 Прочие работы, услуги 226 113 412,82 

12 Прочие работы, услуги 
226 

244 
5 837 

736,80 
13 Страхование 227 244 98 600,00 
14 Услуги, работы для целей капитальных вложений 228 244 387 612,60 
15 Пособия по социальной помощи населению в денежной форме 262 321 38 092,00 

16 
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме 263 

321 
2 686 

435,36 

17 
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме 263 

323 
2 777 

570,00 
18 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 266 111 104 758,01 
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19 
Налоги, пошлины и сборы 291 

851 
7 328 

826,89 
20 Налоги, пошлины и сборы 291 852 5 043,42 

21 
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых 
взносах 292 

853 20 319,75 

22 
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 
(договоров) 293 

853 8 711,30 

23 
Иные выплаты текущего характера физическим лицам 296 

340 
2 847 

812,16 
24 Иные выплаты текущего характера физическим лицам 296 350 83 908,00 
25 Иные выплаты текущего характера физическим лицам 296 360 424 932,00 
26 Иные выплаты текущего характера организациям 297 853 32 500,00 

27 
Увеличение стоимости основных средств 310 244 

5 116 
051,80 

28 
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях 341 244 1 586,80 

29 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 343 244 5 109,64 
30 Увеличение стоимости строительных материалов 344 244 403 780,12 
31 Увеличение стоимости мягкого инвентаря 345 244 324 700,27 

32 
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 346 244 

4 247 
716,03 

33 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 349 244 295 132,88 

  ИТОГО: 
95 125 
743,98 
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10.4. Средняя заработная плата работников учреждения  

№ п/п Наименование показателя 

Фонд заработной платы, 
начисленный за период 

с начала года за счет 
всех источников 

расходов учреждения 
(без начислений), 

рублей 

Средняя 
численность 

работников за 
отчетный период 

за счет всех 
источников 

расходов 
учреждения 

(чел.) 

Среднемесячная 
заработная плата 

работников  за 
отчетный период за 

счет всех 
источников 

расходов 
учреждения, 

рублей 

1 2 3 4 5 

  Всего 38 190 200,00    89,3 35 638,48    

 
в том числе:       

1. Руководитель организации  1 403 700,00    1 116 975,00    

2. 
Заместители руководителя, руководители 
структурных подразделений  и их заместители 

4 552 900,00    7 54 201,19    

3. Педагогические работники  15 281 300,00    39 32 652,35    

  из них:       

3.1. учителя       

3.2. воспитатели общеобразовательных учреждений       

3.3. преподаватели 7 983 800,00    23,4 28 432,34    

3.4. мастера производственного обучения 5 776 800,00    10,4 46 288,46    

3.5. профессорско-преподавательский состав       

4. Медицинский персонал       

  из них:       

4.1. врачи       

4.2. средний медицинский персонал       

4.3. младший медицинский персонал       

5. Работники культуры       

6. Прочий персонал 16 952 300,00    42,3    33 396,97    
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10.5. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

№ п/п Наименование показателя 

Значение 

показателя на 

начало отчетного 

периода (рублей) 

Значение показателя 

на конец отчетного 

периода (рублей) 

1 2 3 4 

1 
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

538 946 921,29 

 (458 017 560,04) 

538 946 921,29 

 (456 169 105,48) 

2 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду 

41 493 000,24 

 (20 330 095,08) 

41 493 000,24     

(19 794 351,96) 

3 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование 

182 117,34 

 (69 803,16) 

182 117,34 

(67 617,75) 

4 
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

178 527 066,73 

(87 086 008,96) 

178 597 600,03 

(77 536 567,60) 

5 
общая стоимость имущества (забалансовый счет) , переданного в 

возмездное пользование (аренду) 
221 507,59 231 447,95 

 6 
общая стоимость имущества (забалансовый счет) , переданного в 

безвозмездное пользование (аренду) 
95 346,52 84 446,52 

7 
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 
52 402,20 52 402,20 

8 
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду 
3 896,39 3 896,39 

9 

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование 

17,80 17,80 

10 
количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 
9 9 
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11 

объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на 

праве оперативного управления 

9 991 267,16 9 602 539,44 

12 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, 

выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, учреждению на указанные цели 

0,00 

(0,00) 

0,00 

(0,00) 

13 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

0,00 

(0,00) 

0,00 

(0,00) 

14 

общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления 

167 884 495,82 

 (86 525 585,99) 

164 909 519,82 

 (75 876 817,45) 
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11. Анализ проделанной работы по обеспечению безопасности 

образовательного процесса 

 

В современных условиях обеспечение безопасности колледжа является 

неотъемлемой частью его деятельности. Это обусловлено, в первую очередь 

тем, что за последние годы произошло качественное изменение опасностей, 

связанных с обострением криминогенной обстановки в стране, возрастанием 

числа межнациональных и региональных конфликтов, актов терроризма, 

экологическими проблемами. Сохраняется на высоком уровне количество 

техногенных аварий и катастроф, высока опасность стихийных бедствий.  

Определено понятие комплексной безопасности образовательного 

учреждения, под которой понимается состояние защищенности 

образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз 

социального, техногенного и природного характера, обеспечивающее его 

безопасное функционирование.  

Антитеррористическая защищенность колледжа определяется 

Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».  

Комплексная безопасность образовательного учреждения включает все 

виды безопасности, содержащиеся в Федеральном законе от 27.12.20002 № 184-

ФЗ «О техническом регулировании» и в первую очередь: пожарную 

безопасность, взрывобезопасность, безопасность связанную с техническим 

состоянием среды обитания.  

Нет важнее задачи для колледжа, чем обеспечение безопасных условий 

проведения учебно-воспитательного процесса, которые предполагают гарантии 

сохранения жизни и здоровья обучающихся и сотрудников. В течение года в 

колледже проводилась целенаправленная работа по обеспечению безопасных 

условий жизнедеятельности. Система комплексной безопасности колледжа 

подразумевает состояние защищенности колледжа от реальных и 

прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера, 

обеспечивающее его безопасное функционирование.  

В течении года были поставлены и реализованы следующие задачи:  

– физическая охрана и контроль для своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных ситуаций, проявлений и осуществление пожарного 

надзора; 

– обеспечение внутриобъектового и пропускного режима, исключающего 

несанкционированное проникновение в здания и на территорию колледжа 

граждан и техники, защиты персонала и обучающихся от насильственных 

действий, ограничение и контроль доступа; 

– инженерно-техническое оборудование зданий колледжа и территории 

(установка ограждения, металлических дверей, распашных решеток, а также 

охранной и пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения); 

– плановая работа по обеспечению безопасности обучающихся и 

работников в возможных чрезвычайных (экстремальных) ситуациях в мирное и 

военное время (готовность к гражданской обороне); 

– выполнение норм и правил противопожарной безопасности; 

https://morfologija.ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0/%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%82%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B9
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– соблюдение норм охраны труда и правил безопасности в ходе 

образовательного процесса; 

– выполнение требований электробезопасности; 

– профилактика правонарушений, курения и других вредных привычек, а 

также детского дорожно-транспортного травматизма; 

– обеспечение информационной безопасности и безопасности 

обучающихся в сети Интернет; 

– предупреждение проникновения в колледж наркотических средств и 

психотропных веществ; 

– готовность к оказанию первой помощи и др. 

В целях обеспечения безопасности в колледже разработан план основных 

мероприятий по обеспечению безопасности образовательного учреждения. 

Данный план реализован полностью.  

В колледже изданы приказы о назначении ответственных лиц за 

антитеррористическую защищенность, за работу с охранной организацией, за 

работу по профилактике травматизма, о назначении ответственного за 

электрохозяйство и пожарную безопасность.  

Разработано Положение об антитеррористической комиссии колледжа.  

Оформлен информационного стенда «Терроризм-угроза обществу».  

Разработаны инструктажи для педагогического и технического персонала 

по противодействию терроризму, разработана памятка поведения сотрудников 

колледжа и обучающихся при обнаружении бесхозных предметов на улице, в 

колледже и общественном транспорте. 

На регулярной основе проводятся инструктажи с обучающимися: о 

подозрительных и похожих на взрывное устройство предметов, действиях при 

теракте; инструктивно-методические занятия с педагогическими работниками и 

обслуживающим персоналом колледжа, направленные на повышение 

эффективности работы по предупреждению травматизма; пожарной и 

антитеррористичнской безопасности; занятия с обучающимися по дорожной, 

противопожарной безопасности, водных объектах в разное время года; при 

угрозе и свершении террористического акта, антикриминальной защищенности, 

безопасности на железной дороге, при возникновении ЧС.  

Ежеквартально проводились тренировочные эвакуационные мероприятия 

персонала, обучающихся, посетителей и иных лиц, находящихся в колледже при 

угрозе террористической опасности.  

В течение учебного года регулярно проводилась разъяснительная работа 

по профилактике пожаров и действиям в случае возникновения пожара. 

Автоматическая пожарная сигнализация соответствует государственным 

нормами пожарной безопасности. Установлена система передачи извещения о 

пожаре на пульт ГУ МЧС России по Ростовской области.  

Установлена и поддерживается в работоспособном состоянии система 

видеонаблюдения.  

Проводилась проверка состояния огнетушителей, их исправность и 

работоспособность.  

Проводилась поверка состояния огнезащитной обработки деревянных 

конструкций сцены актового зала.  
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В колледже постоянно ведется работа по антитеррористической 

защищенности и противодействию терроризму и экстремизму:  

– проводятся совещания, инструктажи по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму;  

– обеспечен контроль выполнения мероприятий по обеспечению 

безопасности и пропускного режима;  

– проводится систематический осмотр служебных и вспомогательных 

помещений на наличие посторонних и взрывоопасных предметов;  

– организовано взаимодействие с правоохранительными органами и 

другими службами.  

Основанием для выполнения мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности колледжа, противодействию терроризму 

и экстремизму является федеральное и региональное законодательство, 

решение антитеррористической комиссии, приказы директора колледжа.  

Разработаны документы по охране труда, изданы организационные 

приказы.  

Составлены акты, соглашения, программы, инструкции по охране труда.  

Проводилась проверка знаний требований охраны труда по программе 

руководителей и специалистов.  

Со всеми сотрудниками колледжа регулярно проводятся инструктажи по 

охране труда.  

Заключён договор между ГАПОУ РО «РКТМ» и ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Ростовской области» об оказании услуг по оперативному реагированию на 

сообщения о срабатывании кнопки «тревожной» сигнализации на объектах, 

подключенных по GSM-каналу к ПЦО БП (отдельный) № 1 ФГКУ «УВО ВНГ России 

по РО». 

 
 

 

 


