Утверждаю:________________
Директор ТОГБОУ СПО
«Строительный колледж»
Ананьев А.И.
«31» декабря 2016 года
М.П.
ОТЧЕТ
о результатах деятельности
ТОГБПОУ «Строительный колледж»,
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2016год
1. Общие сведения об учреждении
1.1.

Перечень видов деятельности учреждения.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской
Федерации, Тамбовской области, Уставом ТОГБПОУ «Строительный колледж», путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования.
1.1.1. Основные виды деятельности.
Для достижения целей, указанных в п. 1.1. Учреждение осуществляет
следующие основные виды деятельности:
Предоставление среднего (полного) общего образования;
Предоставление начального профессионального образования;
Осуществление профессиональной подготовки;
Предоставление среднего профессионального образования;
Предоставление дополнительного профессионального образования;
Социальная поддержка, содержание и воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
1.1.2. Иные виды деятельности.
Учреждение в установленном законодательством порядке вправе осуществлять следующие виды деятельности, приносящие доходы:
Распиловка и строгание древесины, пропитка древесины;
Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий;
Производство сборных деревянных строений;
Производство деревянных инструментов, корпусов и рукояток
инструментов, рукояток щеток и метелок, обувных колодок и
растяжек для обуви;

Производство деревянных столовых и кухонных принадлежностей;
Производство деревянных рам для картин, фотографий, зеркал
или аналогичных предметов и прочих изделий из дерева;
Подготовка к печати;
Копирование машинных носителей информации;
Производство мебели;
Производство стульев и другой мебели для сиденья;
Производство общестроительных работ;
Производство отделочных работ;
Производство штукатурных работ;
Производство столярных и плотничных работ;
Устройство покрытий полов и облицовка стен;
Производство стекольных работ;
Производство малярных работ;
Сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества;
Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
Обучение на подготовительных курсах для поступления в учебные заведения высшего профессионального образования;
Образование для взрослых и прочие виды образования;
Розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими
изделиями, деятельность столовой,

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за
плату.
№
п/п

1
2
3

4

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

21
22

Наименование услуги (работы)

Распиловка и строгание древесины,
пропитка древесины;
Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий;
Производство сборных деревянных
строений
Производство деревянных инструментов, корпусов и рукояток инструментов, рукояток щеток и метелок, обувных колодок и растяжек для обуви
Производство деревянных столовых и
кухонных принадлежностей
Производство деревянных рам для
картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов и прочих изделий
из дерева
Подготовка к печати
Копирование машинных носителей
информации
Производство мебели
Производство стульев и другой мебели
для сиденья
Производство общестроительных работ
Производство отделочных работ
Производство штукатурных работ
Производство столярных и плотничных работ
Устройство покрытий полов и облицовка стен
Производство стекольных работ
Производство малярных работ
Сдача внаем собственного жилого
недвижимого имущества
Сдача внаем собственного нежилого
недвижимого имущества
Обучение на подготовительных курсах для поступления в учебные заведения высшего профессионального
образования
Образование для взрослых и прочие
виды образования
Розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями, деятельность столовой

Потребители услуги (работы)

Юридические лица, физические лица
Юридические лица, физические лица

Юридические лица, физические лица
Юридические лица, физические лица

Юридические лица, физические лица
Юридические лица, физические лица

Юридические лица, физические лица
Юридические лица, физические лица
Юридические лица, физические лица
Юридические лица, физические лица
Юридические лица, физические лица
Юридические лица, физические лица
Юридические лица, физические лица
Юридические лица, физические лица
Юридические лица, физические лица
Юридические лица, физические лица
Юридические лица, физические лица
Юридические лица, физические лица
Юридические лица, физические лица
Юридические лица, физические лица

Юридические лица, физические лица
Юридические лица, физические лица

1.3. Перечень разрешительных документов1.
№
п/п

1

2

3
4
5
6

Наименование документа

Номер

Срок действия

Дата выдачи

Постановление Администрации Тамбовской области о переименовании
1105
учреждения
Постановление Администрации Тамбовской области об утверждении
1105
Устава ТОГБОУ СПО «Строительный колледж»
Лицензия на право ведения образоваСерия РО
тельной деятельности
№ 036046
Свидетельство о государственной
ОП 027138
акредитации
Свидетельство о внесении записи в
Серия 68
государственный реестр юридических
№
лиц
001660816
Свидетельство о постановке на учет в
Серия 68
налоговом органе
№ 001481282

26.08.2011 г.

26.08.2011 г.
21.12.2011 г.

бессрочно

16.03.2012 г.

25.06.2014

06.02.2013 г.
24.03.1994 г.

1.4. Количество штатных единиц учреждения (чел.).
№
п/п

Значение показателя
Наименование показателя

на начало отчетного
года

на конец отчетного
года

1

Штатная численность2

79

79

2

Фактическая численность

77

77

3

Количество докторов наук

0

0

4

Количество кандидатов наук

0

0

30/16

30/16

22/8

22/8

13/11

13/11

5/5

5/5

5
6
7

8

Количество работников с высшим образованием
(всего/педагогических работников)
Количество работников со средним специальным
образованием (всего/педагогических работников)
Количество работников, имеющих высшую квалификационную категорию (всего/педагогических работников)
Количество работников, имеющих первую квалификационную категорию (всего/педагогических работников)

В перечень разрешительных документов должны быть включены свидетельство о государственной
регистрации учреждения, решение учредителя о создании учреждения и другие разрешительные документы.
2
В случае изменения штатной численности учреждения указываются причины, приведшие к ее изменению
на конец
отчетного периода.
1

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения.
Средняя заработная плата за год, предшествующий отчетному.
Директор
Руководящие работники
Педагогические работники, всего
из них:
Преподаватели:
Воспитатели
Мастера производственного обучения
Педагоги дополнительного образования
Административно-хозяйственный персонал
Младший обслуживающий персонал
Средняя заработная плата по учреждению за 2015 год

Средняя заработная плата за отчетный год.
Директор
Руководящие работники
Педагогические работники, всего
из них:
Преподаватели:
Воспитатели
Мастера производственного обучения
Педагоги дополнительного образования
Административно-хозяйственный персонал
Младший обслуживающий персонал
Средняя заработная плата по учреждению за 2015 год

№
п/п

1
2
3

4

5

1.6. Состав комиссии по рассмотрению отчета
Должность
Фамилия, имя, отчество
1. Председатель
Директор
Ананьев Алексей Иванович
2. Члены
Главный бухгалтер
Зяблова Ольга Геннадьевна
Заместитель директора
по учебнопроизводственной работе
Заместитель директора
по учебновоспитательной работе
Представитель трудового коллектива

Булгаков Дмитрий Игоревич

Ананьева Ирина Сергеевна
Линок Вера Георгиевна

2. Результаты деятельности учреждения
№
п/п

1

2

3

4
5
6
7
8
9

Наименование
показателя деятельности
изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых
активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах);
общая сумма выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных
средств, а также от порчи материальных
ценностей;
изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности
учреждения в разрезе поступлений (выплат),
предусмотренных Планом финансово - хозяйственной деятельности учреждения (далее - План) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской
задолженности, нереальной к взысканию;
суммы доходов, полученных учреждением
от оказания платных услуг (выполнения работ);
цены (тарифы) на платные услуги (работы),
оказываемые потребителям (в динамике в
течение отчетного периода);
общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения
(в том числе платными для потребителей);
количество жалоб потребителей и принятые
по результатам их рассмотрения меры;
суммы кассовых и плановых поступлений (с
учетом возвратов) в разрезе поступлений,
предусмотренных Планом;
суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в
разрезе выплат, предусмотренных Планом.

Единица
измерения

За соответствующий
отчетный период
предшествующего года

Отчетный
период

проценты

100

-0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

Тыс.руб.

3405,3

4325,3

Тыс.руб.

0,00

0,00

Шт.

334

334

Шт.

0,00

Тыс.руб.

28049,8

28049.8

Тыс.руб.

28049,8

28049.8

Тыс.руб.

Тыс.руб.

0,00

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7
8

9
10

11

13

14

15

Наименование показателя
общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления;
общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду;
общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование;
общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления;
общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду;
общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование;
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления;
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного
в аренду;
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного
в безвозмездное пользование;
количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления;
объем средств, полученных в отчетном году
от распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся у учреждения на
праве оперативного управления.
Бюджетным учреждением дополнительно
указывается:
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;
общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности;
общая балансовая (остаточная) стоимость
особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления.

Единица
измерения

Значение показателя
на начало года

на конец года

тыс. руб.

35449,2
15771,4

35011,6
15172,8

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

7362,9
680,5

7274,8
503,3

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

кв.м.

11330,5

11330,5

кв.м.

0,00

0,00

кв.м.

0,00

0,00

шт.

5

5

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

713.3
0,00

713.3
0,00

Отчет
о результатах деятельности областного государственного бюджетного
учреждения среднего профессионального образования «Строительный колледж», подведомственного управлению образования и науки области, за счет
средств областного бюджета, выделенных на исполнение государственного
задания
Всего на
год
(тыс.руб.)

Наименование

1. Финансовое обеспечение выполнения государственных услуг
1.1. Финансирование на оказание государственных
услуг
1.2. Финансирование на содержание имущества
2. Затраты по выполнению государственного задания:
2.1. оплата труда с начислениями
2.2. прочие выплаты
2.3. оплата услуг связи
2.4. оплата транспортных услуг
2.5. оплата коммунальных услуг
2.6. арендная плата
2.7. оплата работ, услуг по содержании. имущества
2.8. оплата прочих работ, услуг
2.9. прочие расходы
2.10. увеличение стоимости основных средств
2.11. увеличение материальных запасов

Отчетный период
ИзрасхоПолучено
довано
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)

26834,5

26834,5

26834,5

0

0

0

0
28834,5

0
28834,5

0
28834,5

17604,7
0
87,3
0
3284,5
0
289,9
643,7
4308,9
0
615,5

17604,7
0
87,3
0
3284,5
0
289,9
643,7
4308,9
0
615,5

17604,7
0
87,3
0
3284,5
0
289,9
643,7
4308,9
0
615,5

Руководитель учреждения __________________ Ананьев Алексей Иванович
(подпись)

Главный бухгалтер

(Ф.И.О.)

__________________ Зяблова Ольга Геннадьевна
(подпись)

(Ф.И.О.)

Отчет
о результатах деятельности областного государственного бюджетного учреждения среднего профессионального образования «Строительный колледж», подведомственного управлению образования и науки области, за счет
целевых средств областного бюджета, выделенных в рамках реализации целевой программы на бесплатное питание обучающихся в образовательных
учреждениях
Всего на
год
(тыс.руб.)

Наименование

1. Субсидии на иные цели, выделенные из областного бюджета
2. Затраты:
2.1. оплата труда с начислениями
2.2. прочие выплаты
2.3. оплата услуг связи
2.4. оплата транспортных услуг
2.5. оплата коммунальных услуг
2.6. арендная плата
2.7. оплата работ, услуг по содержании. имущества
2.8. оплата прочих работ, услуг
2.9. прочие расходы
2.10. увеличение стоимости основных средств
2.11. увеличение материальных запасов

Отчетный период
ИзрасхоПолучено
довано
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)

6806,95

6806,95

6806,95

6806,95
0
0
0
0
0
0
207,3
13,4
3395,5
610,6
2580,15

6806,95
0
0
0
0
0
0
207,3
13,4
3395,5
610,6
2580,15

6806,95
0
0
0
0
0
0
207,3
13,4
3395,5
610,6
2580,15

Руководитель учреждения __________________ Ананьев Алексей Иванович
(подпись)

Главный бухгалтер

(Ф.И.О.)

__________________ Зяблова Ольга Геннадьевна
(подпись)

(Ф.И.О.)

Отчет
о результатах деятельности областного государственного бюджетного учреждения среднего профессионального образования «Строительный колледж», подведомственного управлению образования и науки области, за счет
целевых средств областного бюджета, выделенных в рамках реализации целевой программы на «Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области на 2009-2012 годы»
Всего на
год
(тыс.руб.)

Наименование

1. Субсидии на иные цели, выделенные из областного бюджета
2. Затраты:
2.1. оплата труда с начислениями
2.2. прочие выплаты
2.3. оплата услуг связи
2.4. оплата транспортных услуг
2.5. оплата коммунальных услуг
2.6. арендная плата
2.7. оплата работ, услуг по содержании. имущества
2.8. оплата прочих работ, услуг
2.9. прочие расходы
2.10. увеличение стоимости основных средств
2.11. увеличение материальных запасов

Отчетный период
ИзрасхоПолучено
довано
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Руководитель учреждения __________________ Ананьев Алексей Иванович
(подпись)

Главный бухгалтер

(Ф.И.О.)

__________________ Зяблова Ольга Геннадьевна
(подпись)

(Ф.И.О.)

Отчет
о результатах деятельности областного государственного бюджетного учреждения среднего профессионального образования «Строительный колледж», подведомственного управлению образования и науки области, за счет
целевых средств областного бюджета, выделенных в рамках реализации целевой программы на «Комплексная безопасность образовательного учреждения»
Всего на
год
(тыс.руб.)

Наименование

1. Субсидии на иные цели, выделенные из областного бюджета
2. Затраты:
2.1. оплата труда с начислениями
2.2. прочие выплаты
2.3. оплата услуг связи
2.4. оплата транспортных услуг
2.5. оплата коммунальных услуг
2.6. арендная плата
2.7. оплата работ, услуг по содержании. имущества
2.8. оплата прочих работ, услуг
2.9. прочие расходы
2.10. увеличение стоимости основных средств
2.11. увеличение материальных запасов

Отчетный период
ИзрасхоПолучено
довано
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)

0

0

0

0

0

0

Руководитель учреждения __________________ Ананьев Алексей Иванович
(подпись)

Главный бухгалтер

(Ф.И.О.)

__________________ Зяблова Ольга Геннадьевна
(подпись)

(Ф.И.О.)

Отчет
о результатах деятельности областного государственного бюджетного учреждения среднего профессионального образования «Строительный колледж», подведомственного управлению образования и науки области, за счет
целевых средств областного бюджета, выделенных в рамках реализации целевой программы на ежемесячное пособие матерям-одиночкам из числа детей-сирот
Всего на
год
(тыс.руб.)

Наименование

1. Субсидии на иные цели, выделенные из областного бюджета
2. Затраты:
2.1. оплата труда с начислениями
2.2. прочие выплаты
2.3. оплата услуг связи
2.4. оплата транспортных услуг
2.5. оплата коммунальных услуг
2.6. арендная плата
2.7. оплата работ, услуг по содержании. имущества
2.8. оплата прочих работ, услуг
2.9. прочие расходы
2.10. увеличение стоимости основных средств
2.11. увеличение материальных запасов

Отчетный период
ИзрасхоПолучено
довано
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)

7,8

7,8

7,8

0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,8
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,8
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,8
0
0

Руководитель учреждения __________________ Ананьев Алексей Иванович
(подпись)

Главный бухгалтер

(Ф.И.О.)

__________________ Зяблова Ольга Геннадьевна
(подпись)

(Ф.И.О.)

Отчет
о результатах деятельности областного государственного бюджетных учреждения среднего профессионального образования «Строительный колледж», подведомственных управлению образования и науки области, за счет
внебюджетных средств
Всего на
год
(тыс.руб.)

Наименование

1. Привлеченные средства:
1.1. Доходы от платной образовательной деятельности
1.2. Доходы от иной приносящей доход деятельности
1.3. Доходы от реализации активов (продажа товаров)
1.4. Прочие безвозмездные поступления
1.5. Доходы от сдачи в аренду помещений
2. Затраты:
2.1. оплата труда с начислениями
2.2. прочие выплаты
2.3. оплата услуг связи
2.4. оплата транспортных услуг
2.5. оплата коммунальных услуг
2.6. арендная плата
2.7. оплата работ, услуг по содержании. имущества
2.8. оплата прочих работ, услуг
2.9. прочие расходы
2.10. увеличение стоимости основных средств
2.11. увеличение материальных запасов

Отчетный период
ИзрасхоПолучено
довано
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)

4178,9

4178,9

4178,9

0

0

0

0

0

0

0
0
4178,9
879,6
16,3
0
22,7
400,8
7
29,6
412,6
417,5
210,3
1782,5

0
0
4178,9
879,6
16,3
0
22,7
400,8
7
29,6
412,6
417,5
210,3
1782,5

0
0
4178,9
879,6
16,3
0
22,7
400,8
7
29,6
412,6
417,5
210,3
1782,5

Руководитель учреждения __________________ Ананьев Алексей Иванович
Главный бухгалтер

__________________ Зяблова Ольга Геннадьевна
(подпись)

(Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела профессионального
образования и науки
_______________ Файззулина И.Э.
«_____» _______________2016год

Аналитическая записка к отчету о результатах деятельности ТОГБПОУ
«Строительный колледж»

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Строительный колледж» статус колледжа получило на основании постановления администрации области от 26.08.2011 №1105.
Место нахождения: 392003, Тамбовская область, г.Тамбов, бульвар Энтузиастов, д.2.
Филиалов колледж не имеет.
Набор обучающихся на 2016 – 2017 учебный год был осуществлен в количестве 225 человек. Средний балл по профилирующим предметам по аттестатам обучающихся, принятых на первый курс обучения 3,5.
В колледже открыта заочная форма обучения. Принято 11 человек.
В колледже реализуются 4 образовательные программы (Подготовка
квалифицированных рабочих, служащих - 4, Специалисты среднего звена - 2)
На 01 января 2016 контингент колледжа составлял 397 человек.
Количество групп– 17 (Подготовка квалифицированных рабочих, служащих – 9, Специалисты среднего звена – 8).
Строительный колледж входит в состав кластера «Стройиндустрия».
Количество выпускников в 2015 году составляет 108 человек (Подготовка квалифицированных рабочих, служащих – 77, Специалисты среднего
звена – 31).
Доля выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию
и получивших оценки «4» или «5», в общей численности выпускников (по
программам специалистов среднего звена -83%), (по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих -91%).
Доля трудоустроенных по профессии (специальности) выпускников
2014-2015 учебного года в общей численности выпускников (без учета призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших
обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком) составляет 100%.
В этом году расширился круг организаций, для которых готовятся рабочие кадры и специалисты (АО «Проект-сервис» договор от 07.12.2015 №15У). Колледж сотрудничает с одними из крупнейших предприятий строительного комплекса города Тамбова: ОАО «Жилстрой» (договор от 02.07.2013
№10), ОАО «Тамбовхимпромстрой» (договор от 01.09.2012 №10).
В колледже созданы хорошие предпосылки для расширения номенклатуры специальностей по программам подготовки специалистов среднего, переподготовки, повышения квалификации рабочих кадров и специалистов (13

основных образовательных программ, 18 программ профессиональной подготовки (краткосрочные курсы))
В рамках работы кластера «Стройиндустрия» заключен договор от
08.06.2013 №10-У о сотрудничестве в сфере образовательных, научноисследовательских и инновационных услуг с ФГБОУ ВПО «ТГТУ» и так же
с ними заключен договор о сетевом взаимодействии от 16.12.2013 №12/4-К
который решает следующие задачи:
- осуществлять сотрудничество по программе непрерывного профессионального образования, с целью организации обучения студентов в сокращенные
сроки по индивидуальному учебному плану в «Университете» и освоению
студентами «Университета» программ профессионального обучения в «Колледже» по родственным специальностям и направлениям подготовки для
территориально-отраслевого кластера «Стройиндустрия» Тамбовской области.
Заключен договор с представительской компанией фирмы KNAUF, по
которому поставлено современное оборудование для создания Центра по
внедрению технологии фирмы KNAUF на базе колледжа.
Итоги (достижения) 2015-2016 учебного года
Работа центра оценки и сертификации профессиональных квалификаций
Целью деятельности Центра оценки и сертификации профессиональных
квалификаций по направлению «Деревообработка» ТОГБОУ СПО «Строительный колледж» является обеспечение внедрения региональных профессиональных стандартов, повышение качества профессионального образования,
социальной и личностной готовности выпускников к профессиональной трудовой деятельности в соответствии с требованиями работодателей, выполнение регионального заказа на подготовку рабочих кадров в соответствии со
структурой спроса на рынке труда, развитие социального партнерства между
сферами экономики и образования.
Сертификация профессиональных квалификаций проводится на добровольной основе в соответствии с требованиями региональных профессиональных
стандартов по профессиям общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94).
Сертификация проводится на условиях договора между соискателем и
Центром сертификации.
Центр обеспечивает проведение процедуры сертификации на основе
принципов добровольности, беспристрастности, объективности оценок, конфиденциальности, независимости, технологичности.
Процедура оценки профессиональной квалификации представляет собой
квалификационный экзамен, состоящий из двух блоков:
 Специальный блок – проверка специальных знаний, которыми должен
обладать заявитель, а также знаний стандартов, норм, технических условий.
(Проводится в форме тестирования. Для положительной оценки результатов

количество правильно выполненных заданий должно составлять не менее
70%.)
 Практический блок – проверка уровня владения профессиональными
компетенциями по профессиям (специальностям) деревообработки. (Оценивается по установленным критериям. Для положительной оценки результатов
необходимо выполнить не менее 70% от объема предлагаемого задания).
Положительное заключение о сдаче квалификационного экзамена дается
при наличии суммарной оценки по двум блокам не менее 80%.
В рамках работы Центра сертификации ежегодно совместно с экспертами из числа представителей предприятий-заказчиков разрабатываются и
утверждаются КОС для проведения процедуры сертификации профессиональных квалификаций (тестовые задания по профессиям (специальностям)
на 2-6 разряды, а также инструкционно-технологические карты на виды профессиональных работ. В 2010 году создана электронная база КОС, которая
ежегодно пополняется.
Для проведения сертификации профессиональных квалификаций создается сертификационная комиссия из числа специалистов колледжа и представителей предприятий – заказчиков (разработка, утверждение форм, процедур и материалов проведения сертификации).
С 2010 года в состав сертификационной комиссии входят ведущие специалисты предприятий-заказчиков региона ОАО «Жилстрой» (Котенко В.Я.,
генеральный директор, Светов В.А.- зам. генерального директора, Солотин
И.Г.- начальник деревообрабатывающего цеха), ОАО «Химпромстрой» (Качкин А.А., генеральный директор, Шувалова О.А., начальник отдела кадров).
Выпускники учреждений среднего профессионального
образования и граждане, успешно прошедшие сертификацию, вносятся в Реестр сертифицированных специалистов.
Итоги сертификации профессиональных квалификаций
Таблица 1.
год
Столяр строительный Плотник (3-4 Паркетчик (3Итого
(3-4 разряд)
разряд)
4 разряд)
2008
11
11
2009
21
21
2010
23
16
39
2011
32
22
10
64
2012
20
11
12
43
2013
20
20
2014
39
24
63
2015
14
14
Итого
180
73
22
275

Новые производственные технологии
В ТОГБОУ СПО «Строительный колледж» открыта новая учебная лаборатория KNAUF, которая предназначена для углубленной профессиональной подготовки обучающихся. В лаборатории они смогут изучить секреты
отделочных материалов на гипсовой основе и работу с ними. Мощности лаборатории хватает для одновременной подготовки 20 человек. К услугам
обучающихся, новые методические пособия, справочные и учебные материалы, а также стройматериалы и новейшее оборудование. Все это поможет будущим строителям полноценно применять полученные знания на строительных площадках России, профессионально оценивать производственную и
экономическую эффективность работ.
Перечень образовательных программ по внедрению новых производственных технологий, реализуемых в колледже
«Сухое строитель- «Отделка помещений с применением КНАУФство»
листов и цементной плиты Аквапанель (устройство
перегородок, подвесных потолков, облицовка стен,
сборные основания полов)»
«Сухие смеси»

«Штукатурные работы с применением сухих штукатурных смесей КНАУФ (ручной способ)»

«Теплая стена»

«Наружная (система "КНАУФ-Теплая стена") и
внутренняя теплоизоляция зданий и сооружений»

«Стяжки полов»

«Полы. Устройство цементных гипсовых стяжек и
сборных (на основе КНАУФ-суперлистов) оснований»

«Сложные формы»

«Устройство криволинейных и ломаных поверхностей, изготовление объемных элементов с использованием комплектных систем КНАУФ»

«Конструкции
ПГП»

из «Отделка помещений с применением КНАУФгипсоплиты (межкомнатные и межквартирные ненесущие перегородки, облицовка наружных стен
зданий)»

«АКВАПАНЕЛЬ»

Ознакомление с новыми материалами (АКВАПАНЕЛЬ и комплектующие к ней), технологией обработки и монтажа и применяемым инструментом, а
так же с конструктивными решениями.

Оборудование
используемое в процессе обучения технологиям KNAUF
Монтажное приспособление "Метростат 300"
Подъемник "Монтажехелфер"
Устройство монтажное "Платтенхебер
Приспособление для переноски панелей "Платтентрагер"
Тележка двухколесная для перевозки ЛГК
Шнур разметочный "Лотсшнуравтомат"
Просекатель Штанцанге
Просекатель угловой Экензетцер
Шуруповерт
Перфоратор
Резак узкий "Штрейфентреннер"
Резак широкий "Платтеншнайдер"
Фреза "Лохзаге"
Нож "Платтенмессер" для КНАУФ-листов
Насадка миксерная
Шпатель-кельма

Директор

_____________

Ананьев А.И.

Главный бухгалтер

_____________

Зяблова О.Г.

