
Приложение № 3 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе: 

186 

1.1.1 По очной форме обучения 186 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 
478 

1.2.1 По очной форме обучения 478 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения  

1.2.3 По заочной форме обучения 0 

1.3 
Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
0 

1.4 
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 
186 

1.5 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов (курсантов) 

1 чел/ 

0,15 % 



1.6 

Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников 

99 чел/   

80,4 % 

1.7 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного уровней, в общей численности 

студентов (курсантов) 

44 чел 

7 % 

1.8 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся 

по очной форме обучения, получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

322 чел 

49,5 % 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 

41 чел    

57,7 % 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

32 чел    

78 % 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

23 чел  

56,1 % 

1.11.1 Высшая 
21 чел  

51,3 % 

1.11.2 Первая 
2 чел   

4,8/% 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических работников 

31 чел  

75,6 % 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

0 

1.14 
Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) <*> 
0 



2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

29376,08 

тыс. руб. 

2.2 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

839,32   

тыс. руб. 

2.3 
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

377,58   

тыс. руб. 

2.4 

Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

средней заработной плате по экономике региона 

104,5 % 

3. Инфраструктура   

3.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 
11,3 кв. м 

3.2 
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на 

одного студента (курсанта) 

0,09 

единиц 

3.3 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 

нуждающихся в общежитиях 

0 

чел/0% 

-------------------------------- 

<*> Заполняется для каждого филиала отдельно. 

 



Аналитическая записка  

по данным самообследования  

ГБОУ СПО «Минераловодский колледж железнодорожного транспорта»  

по состоянию на 01 апреля 2014 года 
 

  Общая численность студентов по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по очной форме обучения составляет 186 человек, в 

том числе:  

 1 курс — 72 чел; 

 2 курс — 71 чел; 

 3 курс — 43 чел; 

 Общая численность студентов по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена по очной форме обучения составляет 478 человек, в том числе  

 на бюджетной основе – 234 человека, в том числе:  

 1 курс — 25 чел; 

 2 курс — 134 чел; 

 3 курс — 24 чел; 

 4 курс — 51 чел. 

 

 На внебюджетной основе — 244 человека, в том числе:  

 1 курс — 84 чел; 

 2 курс — 20 чел; 

 3 курс — 63 чел; 

 4 курс — 77 чел.  

 

 Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму обучения за 

отчетный период составляет 186 человек, в том числе:   

 по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена по очной 

форме обучения на бюджетной основе: 

 190623 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог - 25 чел; 

 по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена по очной 

форме обучения на внебюджетной основе: 

 190623 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог - 29 чел; 

 220415 Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте) - 29 

чел; 

 190701 Организация перевозок и управление на транспорте (на железнодорожном) - 28 

чел; 

 по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

очной форме обучения:  

 190901.01 Электромонтер тяговой подстанции — 25 чел; 

 190623.03 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава — 25 чел; 

 190623.01 Машинист локомотива — 25 чел; 

 

 Численность студентов из числа инвалидов и обучающихся лиц с ограниченными 

возможностями здоровья составляет 1 человек (обучается по специальности 190701 

Организация перевозок и управление на транспорте (на железнодорожном), что в общей 

численности студентов составляет 0,15%.  

 За отчетный период численность выпускников, прошедших Государственную итоговую 

аттестацию и получивших оценки «хорошо» и «отлично» составляет 99 человек, что в общей 

численности выпускников составляет 80,4%.  

 Число студентов, ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного уровней составляет 44 

человека, что в общей численности студентов составляет 7%. Студенты колледжа стали 



победителями Всероссийского дистанционного конкурса по физике в проекте «Инфоурок»(12 

дипломов), во Всероссийской олимпиаде по информатике (13 дипломов), в Международной 

игре «Инфознайка» (6 дипломов), во Всероссийском «Конкурсе педагогических достижений 

2013» (1 диплом первой степени). Также студенты принимали участие во Всероссийской игре-

конкурсе по ОБЖ «Спасатель 2013»  (52 диплома победителей).  

 

 Государственную академическую стипендию по результатам успеваемости на «хорошо» 

и «отлично» по итогам промежуточных аттестаций получают 322 студента, что составляет 

49,5%.  

 Число педагогических работников в ГБОУ СПО МКЖТ составляет 41 человек, что в 

общей численности работников колледжа составляет 57,7%, из них 32 педагогических 

работника имеют высшее образование, что в общей численности педагогических работников 

составляет 78%. Из указанного числа педагогических работников 21 человек имеют высшую 

квалификационную категорию, что составляет 51,3% от общего числа педагогических 

работников, 2 человека имеют первую квалификационную категорию, что составляет 4,8% от 

числа педагогических работников. Всего имеют квалификационную категорию 23 педагога, что 

составляет 56,1% от числа педагогических работников колледжа.  

 За последние три года повышение квалификации прошли 31 педагогический работник, 

что составляет 75,6% от их общего числа.  

 За отчетный период педагогические работники ГБОУ СПО МКЖТ не участвовали в 

международных проектах и ассоциациях.  

 

 За отчетный период доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) составили 29376,08 тыс руб.; в расчете на одного педагогического 

работника  доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) составили 839,32 тыс. руб.; доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного педагогического работника составили 

377,58 тыс. руб. Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной 

плате по экономике региона составляет 104,5%.  

 

 Материально-техническая база ГБОУ СПО «Минераловодский колледж 

железнодорожного транспорта» для обеспечения учебно-воспитательного процесса составляет: 

имущество, находящееся в оперативном управлении — 10064 м.кв., в том числе:  

учебно-лабораторные помещения составляют 7506 м.кв. 

Спортивный зал — 113 м.кв.. В здании учебного корпуса расположены: актовый зал, учебно-

производственные мастерские (слесарная).  

 В отдельно стоящем здании расположена столовая, библиотека, читальный зал, 

медицинский пункт.  

 На прилегающей территории имеется спортивная площадка.  

 В расчете на одного студента площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность составляет 11,3 м.кв. 

 В 2011-2013 годах колледжем были приобретены тренажерный еомплекс и учебно-

лабораторное оборудование. Учебные помещения оснащаются техническими средствами 

обучения, моделями, макетами, стендами, методическими рекомендациями и дидактическим 

материалом.  

 В колледже функционирует компьютерный класс с современным оборудованием и 

включением в глобальную сеть Интернет. Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента составляет 0,07 шт.  

 В 2014 году за счет средств стратегического партнера ОАО «Российские железные 

дороги» в колледже планируется произвести модернизацию материально-технической базы.  


