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1. Основная 
образовательна 
я деятельность 

1. Выполнение 
контрольных цифр 
приема граждан (100% 
от установленных цифр 
приема) 

Контрольные цифры приема на 2022 год выполнены в полном объеме 
(100%). 

Приказом министерства образования, науки молодежной политик 
Краснодарского края от 18 марта 2021 года № 734 «О распределении 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
СПО, контрольных цифр приема граждан по профессиям и специальностям 
за счет средств краевого бюджета на 2022 год» установлено 400 человек: 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения -
план 25/ факт 25; 

09.02.07 Информационные системы и программирование- план 50/ факт 50; 
21.02.05 Земельно - имущественные отношения - план 50/ факт 50; 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей- план 75/ факт 75; 
35.02.05 Агрономия - план 25/ факт 25; 
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства - план 50/ 

факт 50; 
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования- план 75/ факт 75; 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - план 50/ факт 50. 

Копии приказов о 
зачислении 
Справка 
руководителя 

1. Основная 
образовательна 
я деятельность 

2. Разработка и 
реализация новых форм 
организации 
образовательного 
процесса, 
использование 
современных 
образовательных 
технологий, в том 
числе с применением 
дистанционных и 

В целях повышения качества образования и достижения высокого уровня 
подготовки специалистов, в соответствии с требованиями предприятий района, в 
2022 г. применялись современные образовательные технологии, при реализации 
следующих образовательных программ: 35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства; 35.02.05 Агрономия; 35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства; 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта; 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей; 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования - практико-ориентированная 
технология (дуальное обучение); проектная технология; информационно-

Справка 
руководителя 
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электронных форм 
обучения 

коммуникационная технология; личностно-ориентированная технология; 
технология критического мышления. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 09.02.05 Прикладная 
информатика (по отраслям); 09.02.07 Информационные системы и 
программирование; 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения; 21.02.05 Земельно-имущественные отношения; 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения - практико-ориентированная технология; 
проектная технология; информационно-коммуникационная технология; 
личностно-ориентированная технология; технология критического мышления. 

97 % преподавателей колледжа применяют современные образовательные 
технологии при преподавании дисциплин, профессиональных модулей, 1686 
студентов колледжа обучаются с использованием современных образовательных 
технологий. В колледже при реализации общеобразовательных и основных 
профессиональных образовательных программ с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий используются платформы 
- ФГИС «Моя школа», информационно-коммуникационная платформа «Сферум», 
платформа Якласс, образовательные ресурсы Агентства развития навыков и 
профессий, платформа «Цифровой колледж», система управления обучением CMS 
Moodle, коммуникационные сервисы социальной сети «ВКонтакте» 

Дистанционные и электронные формы обучения в 2022 г. использовались по 
всем специальностям при проведении занятий по усмотрению ведущего 
преподавателя. 

Обучающихся, зачисленных на обучение с использованием 
дистанционных и электронных форм обучения, в 2022 году нет. 
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3. Наличие 
обучающихся по 
дополнительным 
программам обучения 

Количество кружков и секций: 
Всего: 39, из них бюджетнгш форма 16, внебюджетная форма 23 
Итого по всем направлениям количество обучающихся: 1458, из них 

бюджетная форма 589, внебюджетная форма 869. 
Итого по всем направлениям завершили обучение по дополнительным 

программам в отчетном периоде: 
Всего: 459, из них бюджетная форма 238, внебюджетная форма 221. 
Всего ставок педагогов дополнительного образования: 6,0 
Из них бюджетная форма 4,0, внебюджетная форма 2,0 
Фактически занятые ставки педагогов дополнительного образования: 6,0 
Из них бюджетная форма 4,0, внебюджетная форма 2,0. 

Справка 
руководителя 

4. Наличие и 
эффективное 
функционирование 
коллегиальных органов 
управления 
образовательной 
организацией, 
определенных 
Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЭ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации», 
Федеральным законом 
от 3 ноября 2006 г. № 
174-ФЗ «Об 
автономных 
учреждениях» 

Согласно статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-Ф3 (ред. от 
05.12.2022) "Об образовании в Российской Федерации" в колледже сформирован 
коллегиальный орган- педагогический совет. Согласно положения о 
педагогическом совете, утвержденным приказом и.о. директора от 20 мая 2022 года 
№ 899-у, периодичность проведения заседаний Педагогического совета 
определяется директором колледжа, однако проводиться они должны не реже 
четырех раз в год. В 2022 году проведено 7 заседаний: 25.02.2022 №4, 21.04.2022 № 
5, 28.06.2022 № 6, 05.07.2022 № 7, 31.08.2022 №1, 26.10.2022 №2, 23.12.2022 №3. 
На заседание педагогического совета приглашались представители министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, администрации 
МО Брюховецкий район, представители администрации сельских поселений, 
депутатский корпус, представители общественных организаций, работодатели. 
Основные решения педагогического совета, которые позволили: Повысить 
качество оказываемых ГБПОУ КК «БАК» образовательных услуг в соответствии с 
требованиями современного законодательства, работодателей, регионального 
рынка труда; Повысить доступность среднего профессионального образования, 
направленного на удовлетворение потребностей населения, обучающихся и их 
родителей (законных представителей), Укрепить связи ГБПОУ КК «БАК» с 

Справка 
руководителя 
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работодателями, повысить эффективность социального партнерства, Создать 
единую информационную среду, обеспечивающую доступ к информации о ГБПОУ 
КК «БАК», образовательным программам, приеме, выпуске и трудоустройстве 
выпускников, Довести материально-техническую базу ГБПОУ КК «БАК» до 
нормативов, предусмотренных ФГОС СПО, Обеспечить непрерывное повышение 
квалификации педагогических кадров, Сформировать стабильный, 
высококвалифицированный педагогический коллектив, привлечь молодые кадры, 
Расширить возможности внебюджетной деятельности, найти дополнительные 
источники финансирования, Систематизировать работу коллектива по разработке, 
созданию и применению учебных, методических пособий, средств обучения, 
внедрения инновационных технологий в области обучения и воспитания, 
Расширить сферу использования компьютерных технологий в образовательном 
процессе и управленческой деятельности, Создать в ГБПОУ КК «БАК» условия 
для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни 
обучающихся, Расширить воспитательный потенциал ГБПОУ КК «БАК» в 
гражданском и патриотическом, духовном и нравственном воспитании 
обучающихся на основе российских традиционных ценностей, приобщении 
обучающихся к культурному наследию, популяризации научных знаний, 
профессиональном самоопределении и творческой самореализации личности на 
основе формирования их российской идентичности. 

5. Наличие 
программ(ы) развития 
и эффективность её 
реализации 

Предоставляем информацию о достижении/не достижении показателей 
программы развития профессиональной образовательной организации за 2022 год с 
изменениями и дополнениями с указанием причин не достижения и предпринятых 
мер. 

Выписка из 
программы развития 
ПОО с показателями 
за 2022 год 
(план/факт) 
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6. Организация и 
обеспечение конкурсов 
и мероприятий для 
педагогических 
работников, 
обучающихся 
(студентов) 
образовательных 
организаций 

Международная образовательно-патриотическая акция «Фестиваль 
сочинений РусФест», 50, 01.04.2022, №627-у от 31.03. 2022 г. 

Летний марафон Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности», 
6, 17.06. 2022г., № 976А-у от 01.01.2022 г. 

Образовательная акция Всероссийский диктант по информационным 
технологиям «ИТ-диктант», 85, 13.09.2022г, №78-у от 13.09.2022г. 

Ежегодная образовательная акция «Всероссийский экономический диктант», 
21,11.10.2022, № 198-у от 03.10.2022 г. 

Международная просветительская акция «Географический диктант - 2022», 
104, 30.10.2022г., №271-у от 17.10.2022 г. 

Международной образовательно-патриотической акции «Фестиваль 
сочинений РусФест», 48, 31.10.2022 г., №297- у от 20.10.2022 г. 

Региональный конкурс «Квест —игра «Путешествие по IT- планете» 20, 
16.11.2022 г., № 451-у от 14.11.2021 г. 

Всероссийская акция на знание Конституции РФ, 455, 12.12.2022 г., №662-у 
от 12.12.2022 г. 

Всероссийском конкурсе эссе «Подвиг героев - молодогвардейцев: к 80-
летию образования организации «Молодая гвардия», 4, № 377-у от 01.11.2022 г. 

Справка 
руководителя 

7. Организация и 
эффективное 
использование 
внутреннего контроля 
организации 
образовательного 
процесса 

В колледже имеется план внутриколледжного контроля организации 
образовательного процесса на 2021 - 2022 учебный год, утвержденный приказом 
директора от 31.08.2021 года № 1128 - у и план внутриколледжного контроля 
организации образовательного процесса на 2022 - 2023 учебный год, 
утвержденный приказом директора от 31.08.2022 года № 884 - у. По основным 
направления план реализован полностью, а именно: сбор и обработка информации 
о состоянии учебно-воспитательного процесса; обеспечение обратной связи по 
реализации всех управленческих решений; изучение опыта работы преподавателей; 
оказание методической помощи педагогическим работникам колледжа в учебно-
воспитательной работе; периодическая проверка выполнения требований ФГОС 
СПО, рабочих программ по дисциплинам; систематический контроль качества 
преподавания учебных дисциплин, соблюдения преподавателями научно-
обоснованных требований к содержанию, формам и методам учебно-

Справка 
руководителя 
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воспитательной работы; поэтапный контроль процесса усвоения знаний 
обучающимися, уровня их развития, владения методами самостоятельного 
приобретения знаний; постоянная проверка выполнения всех планов работы 
колледжа и принимаемых управленческих решений. 

2. Финансово-
экономическая 
деятельность, 

исполнительска 
я дисциплина 

1. Увеличение доходов 
государственных 
бюджетных и 
государственных 
автономных 
учреждений 
Краснодарского края от 
приносящей доход 
деятельности по 
сравнению с 
предыдущим годом 
отчетного периода (не 
менее 5%) 

Информация о доходах ПОО за 2022 год от приносящей доход деятельности в 
сравнении с предыдущим годом отчетного периода (2021 год) с указанием всех 
источников дохода. 

Доля внебюджетных средств в общем объеме средств ГБПОУ КК «БАК» - 82 
%. 

Увеличение доходов колледжа от приносящей доход деятельности по 
сравнению с предыдущим годом отчетного периода - 5,2 % 

Справка 
руководителя 

3. 
Совершенствов 
ание кадрового 
обеспечения 
образовательно 
го процесса 

1. Доля работников из 
числа 
преподавательского 
состава, имеющих 
высшую 
квалификационную 
категорию, в общей 
численности 
педагогических 
работников (не менее 
50%); 

Общая численность педагогических работников ГБПОУ КК «БАК» 
составляет- 110 чел., из них количество педагогических работников, имеющих 
высшую квалификационную категорию (по состоянию на 31 декабря 2022 год) 
составляет - 39 чел., т.е. 35,5 % из числа педагогического состава, имеющих 
первую квалификационную категорию (по состоянию на 31 декабря 2022 год) 
составляет - 20 чел., т.е. 18,2 % из числа педагогического состава. 

Справка 
руководителя 
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2. Отсутствие 
педагогических и иных 
работников 
(проработавших не 
менее двух лет в 
организации) не 
прошедших аттестацию 
на соответствие 
занимаемой должности 

Педагогических работников, проработавших не менее 2-х лет и не 
прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности в колледже - нет. 

Справка 
руководителя 

3. Привлечение 
молодых специалистов 
(доля педагогических 
работников моложе 30 
лет, составляет не 
менее 10 % от общей 
численности 
педагогических 
работников) 

Общая численность педагогических работников ГБПОУ КК «БАК» 
составляет- 110 чел, из них 26 чел. педагогических работников моложе 30 лет (от 
20 до 29 лет- по состоянию на 31 декабря 2022 года). 

Доля: 26/110 * 100 % = 23,6 % 

Справка 
руководителя 

4. Укомплектованность 
штатными 
работниками (95% и 
более в соответствии со 
штатным расписанием) 
(годовой показатель) 

Укомплектованность штатными работниками соответствует требованиям -
95,68 %. 

Справка 
руководителя Копия 
штатного 
расписания по 
состоянию на 
29.12.2021 года, 
приказы о 
тарификации за счет 
всех источников 
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5. Соответствие уровня 
квалификации кадров 
требованиям 
законодательства 

1) Общая численность педагогических работников ГБПОУ КК «БАК» 
составляет 110 чел., из них 26 чел. моложе 30 лет. 

2) Имеют высшее педагогическое образование — 29 чел. (преподаватели ОД) 
Имеют среднее профессиональное образование — 20 чел. (преподаватели 

общепрофессионального цикла, методист и мастера ПО) 
Имеют высшее профессиональное образование - 61 чел. (преподаватели 

общепрофессионального цикла, специального цикла дисциплин, методисты, 
социальные педагоги, педагог — психолог, педагоги дополнительного образования 
и мастера ПО). 

Справка 
руководителя 

6. Отсутствие 
замечаний по 
соблюдению техники 
безопасности и охраны 
труда 

Проверок надзорных органов по соблюдению техники безопасности и охраны 
труда в колледже в 2022 году - не было. 

Справка 
руководителя Копии 
страниц журнала 
или актов надзорных 
органов (при 
наличии замечаний), 
план устранения 
замечаний 

4. Развитие 
материально-
технической 
базы, 
обеспечение 
информационно 
й открытости 
образовательно 
го процесса 

1. Наличие в 
организации среды, 
доступной для 
получения образования 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

В колледже предусмотрено осуществление образовательного процесса для лиц 
инвалидов и лиц с ОВЗ в четырех объектах. Все эти объекты прошли соответствующую 
проверку УСЗН в Брюховецком районе и имеют паспорт доступности: 

- 1 учебный корпус, 22.06.2016 г., объект доступен по всем категориям 
инвалидов по варианту «Б»; 

- 4 учебный корпус, 22.08.2019 г., объект доступен по всем категориям 
инвалидов; 

- столовая, 29.03.2018 г., объект доступен по всем категориям инвалидов; 
- общежитие, 29.08.2017 г., объект доступен по всем категориям инвалидов. 
Все студенты из числа лиц инвалидов обучаются в общих группах и им не 

требуется наличие адаптированных программ. 

Справка 
руководителя 
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2. Наличие 
подключения к 
электронным 
библиотекам 

Имеется подключение к электронной библиотеке. Поставщиком услуг по 
использованию электронной библиотеки является ООО "КноРУс медиа» 
электронная библиотечная система BOOK.ru (договор №1247830 от 24.01.2022 г.). 
Количество подключений - неограниченно, единиц компьютерной техники в 
библиотеке - 3, наличие кабинетов, где имеется доступ к электронным 
библиотекам - 56, количество зарегистрированных в электронной библиотеке - 561 
обучающихся, 95 педагогических работника. 

Справка 
руководителя 

3. Наличие в 
библиотечном фонде 
учебников, 
методических пособий 
в расчете на одного 
обучающегося 
(студента) в 
соответствии с 
установленными 
требованиями 

В библиотечном фонде 23507 учебников, 75 методических пособия для 
студентов всех специальностей ГБПОУ КК «БАК», 21 периодическое издание. 

Обеспеченность студентов по каждому направлению подготовки 
соответствует требованиям. 

Справка 
руководителя 

4. Обеспечение доступа 
к профессиональным 
базам данных, 
информационным 
справочным, а также 
информационным 
ресурсам 

Перечень профессиональных баз, информационных справочных систем, а также 
информационных ресурсов, в которых работает ГБПОУ КК «БАК»: ФИС ГИА и приема; 
ФИС ФРДО; 1С Колледж; Экспресс расписание, Электронный документооборот «Веб 
Дело». 

Контент- фильтрация в сети Интернет в наличии есть: ПАО «Ростелеком» 
договор № 108 - I от 17.01.2022. 

Справка 
руководителя 

5. Соответствие 
учебно- материальной 
базы лицензионным 
требованиям и 
условиям, 

Учебно-материальная база колледжа по всем специальностям соответствует 
лицензионным требованиям и условиям. 

Справка 
руководителя 
Фотоматериалы (не 
более 5 фото) 
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6. Количество статей, 
репортажей сюжетов с 
положительной и / или 
нейтральной оценкой 
деятельности 
организации в 
средствах массовой 
информации (не менее 
1 в квартал) 

За 2022 год размещено 301 публикация в периодической печати, телевидении 
и социальных сетях с положительной и / или нейтральной оценкой деятельности 
колледжа. 

Справка 
руководителя 

5. Особенности 
контингента 
обучающихся 
(студентов) 

1. Мероприятия по 
сохранению здоровья 
обучающихся, 
воспитанников 
(студентов) не менее 3 
в квартал 

Количество проведенных спортивных мероприятий: 1 - й квартал - проведено 
3 мероприятия - 207 чел.: Соревнования по армспорту, Соревнования по шашкам, 
Соревнования по гимнастике; 2 - й квартал проведено 11 мероприятий - 1331 
чел.: Соревнования по сдаче испытаний ГТО, Спортивный конкурс «День 
здоровья» для обучающихся 1 курсов, Спортивный конкурс «День здоровья» для 
обучающихся 2 курсов, Легкоатлетический кросс, Соревнования по стритболу, 
Соревнования по баскетболу, Спартакиада по мини футболу, Спартакиада 
допризывной молодежи; 3-й квартал проведено 7 мероприятий - 1641 чел.: 
Соревнования по баскетболу, Адаптация «Станция спортивная», Соревнования по 
спортивному туризму, Спартакиада допризывной молодежи, Медосмотр; 4 -й 
квартал проведено 13 мероприятий - 465 чел. Легкоатлетический кросс, 
Соревнования по баскетболу, Соревнования по мини футболу, Соревнования по 
волейболу, Соревнования по настольному теннису, Соревнования по плаванию, 
Спартакиада допризывной молодежи. 

Справка 
руководителя 
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2. Доля лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, обучающихся 
по очной форме 
обучения по основным 
образовательным 
программам (не менее 
1 % от общей 
численности студентов 
(обучающихся) очной 
формы обучения) 

Фактический контингент обучающихся по очной форме обучения (бюджет и 
внебюджет) - 1686 (1321 / 365) обучающихся, из них 13 обучающихся, 
относящихся к категории лиц инвалидов. 

Доля лиц инвалидов и лиц с ОВЗ: 13/1686 * 100% = 0,5 % 

Справка 
руководителя 

И.о. директора ГБПОУ КК «БАК» 


