1. Общие сведения о филиале СГУПС в г. Белово
Для удовлетворения потребностей железнодорожного транспорта в
специалистах среднего звена для Кузбасского региона в 1957 году в г. Белово
открывается

учебно-консультационный

пункт

от

Томского

техникума

железнодорожного транспорта.
В 1959 году УКП преобразован в Беловский филиал Томского техникума
железнодорожного транспорта.
16.07.1969г. приказом ГУУЗ МПС № НЕ 18884 филиал передан в
Тайгинский техникум железнодорожного транспорта.
06.11.1981г. приказом ГУУЗ МПС № К-35051 филиал снова передан в
Томский техникум железнодорожного транспорта.
В результате реорганизации учебных заведений приказом РОСЖЕЛДОР
№ 231 от 20.12.2006 г. на базе Беловского филиала ТТЖДТ образован филиал
СГУПС в г. Белово.
В

настоящее

время

подготовка

специалистов

ведется

по

трем

профессиональным образовательным программам среднего профессионального
образования базового уровня:
 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство;
 23.02.01 Организация перевозок и управление на железнодорожном
транспорте;
 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет на железнодорожном
транспорте.
Обучение ведется по заочной форме на базе среднего полного
образования. Кроме этого, проводится повышение квалификации рабочих по
специальностям филиала.

2. Кадровый состав
На 01 января 2018 года общая численность работников филиала
составляет 16 чел.:
 Преподавателей - 7 человек;
 АУП – 2 человек;
 УВП – 1 человек;
 Обслуживающий персонал - 3 человека.
Распределение доли преподавателей по квалификационным категориям
представлено в таблице 2.1.
Таблица 2.1
Квалификационные категории преподавателей
Категория
Высшая
Первая
Вторая

Количество
4
3
0

% от общей численности
57
43
0

Средний возраст штатных работников техникума составляет 48 лет, в том
числе средний возраст преподавателей – 48 лет.
Распределение штатных сотрудников по подразделениям представлено на
рисунке 2.1.
Преподаватели

44%
44%

АУП
УВП
Обслуживающий
персонал

6%

6%

Рисунок 2.1 – Структура штатных сотрудников

Из числа штатных преподавателей в настоящее время достигли
пенсионного возраста 3 человек (42% к общей численности штатных
преподавателей), данные приведены в таблице 2.2.
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Таблица 2.2
Пенсионеры в настоящее время

оформят пенсию в течение 2 лет

всего

в т.ч. жен

в т.ч. муж.

всего

в т.ч. жен.

в т.ч. муж.

3

3

0

0

0

0

Штатные преподаватели и педагогические работники профессионального
цикла имеют высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых
дисциплин и профессиональных модулей, а также второе высшее образование
(педагогическое).
Аттестацию в 2018г. никто из преподавателей не проходил.
Ежегодно

преподаватели

общепрофессиональных

дисциплин

и

профессиональных модулей проходят стажировки на предприятиях ОАО
«РЖД».
Прошли повышение квалификации в виде стажировок - 2 человека.
Коэффициент текучести кадров рабочих профессий в техникуме в
2017 году – 18,7%. Это произошло из-за сокращения и увольнения уборщиц
производственных, служебных помещений.
Приема и увольнения преподавателей не было.

3. Учебный процесс
3.1 Организация учебного процесса
Содержание

подготовки

обучающихся

специальности

08.02.10

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство определено ППССЗ
специальности, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО по
специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство, утвержденного приказом Минобрнауки России от 13.08.2014 №
1002.
Содержание

подготовки

обучающихся

специальности

23.02.01

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) определено
ППССЗ специальности, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС
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СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам), утвержденного приказом Минобрнауки России от
22.04.2014 № 376.
Содержание

подготовки

обучающихся

специальности

38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) определено ФГОС СПО по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
утвержденного приказом Минобрнауки России от 28.07.2014 N 832.
ППССЗ СПО специальностей разработаны с учетом направленности на
удовлетворение потребностей регионального рынка труда и работодателей.
Конкретизированы конечные результаты обучения в виде компетенций, умений
и

знаний,

приобретаемого

соответствуют

практического

присваиваемой

опыта.

квалификации

–

Виды
техник.

деятельности
В

ППССЗ

специальностей, составленных и согласованных с работодателями, определены
конкретные виды деятельности. ППССЗ специальностей соответствуют
требованиями ФГОС СПО к структуре, условиям реализации и результатам
освоения ППССЗ специальности.
В рамках ППССЗ по каждой специальности разработаны и утверждены в
установленном порядке учебные планы, календарные учебные графики, фонды
оценочных средств, рабочие программы дисциплин (профессиональных
модулей), программы практик, рекомендации по организации внеаудиторной
самостоятельной работы.
Все программы ППСС, программы ГИА, Фонды оценочных средств и
рабочие

программы

прошли

внешнюю

экспертизу

и

согласованы

с

работодателями.
Учебная и производственная (по профилю специальности) практики
проходят в сроки, определенные календарным учебным графиком.
Одним из видов учебной работы является выполнение курсовых проектов
(работ) по профессиональному циклу и реализуется в пределах времени,
отведенного на его изучение. Тематика курсовых проектов (работ) (100 %)
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соответствует

содержанию

профессиональных

модулей

ППССЗ

специальностей.
Формами

промежуточной аттестации являются, согласно учебному

плану: зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен квалификационный.
Государственная

итоговая

аттестация

обучающихся,

завершающих

освоение образовательных программ СПО, проводится в соответствии с
Порядком проведения государственной итоговой аттестации студентов в
филиале СГУПС в г. Белово.
Данным порядком определены правила организации и проведения в
филиале

СГУПС

в

г.

Белово

государственной

итоговой

аттестации

обучающихся, завершающих освоение программ подготовки специалистов
среднего звена.
Формой ГИА является выполнение выпускной квалификационной работы
– дипломного проекта (работы).
В 2018 году были разработаны дипломные проекты по следующим темам,
в соответствии с профессиональными модулями.
Специальность 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство:
По ПМ.02 Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание
железнодорожного пути:
 Разработка

технологического

процесса

среднего

ремонта

железнодорожного пути;
 Разработка

технологического

процесса

капитального

ремонта

железнодорожного пути;
По

ПМ.04

Участие

в

организации

деятельности

структурного

подразделения:
 Технико-экономические расчеты и планирование производственнофинансовой деятельности дистанции пути.
Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям):
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По ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета имущества организации:
 Бухгалтерский учет, оценка и контроль движения основных средств;
 Учет материалов на предприятии;
 Организация

учета

материально-производственных

запасов

и

эффективности их использования.
По ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств организации:
 Учет организации труда и заработной платы;
 Инвентаризация и бухгалтерский учет ее результатов.
По ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами:
 Организация налогового учета и расчетов с внебюджетными фондами.
По ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности:
 Учет и анализ доходов и расходов организации;
 Комплексное

исследование

теоретических

и

организационно-

методических положений анализа дебиторской и кредиторской задолженности;
 Анализ финансового состояния предприятия;
Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на
транспорте:
По ПМ.01

Организация перевозочного процесса на транспорте (по

видам):
 Организация работы участковой железнодорожной станции;
 Организация работы железнодорожной станции во взаимодействии с
путями необщего пользования.
По ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на железнодорожном
транспорте:
 Организация движения поездов на железнодорожном полигоне.
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По ПМ.03 Организация транспортно-логистической деятельности на
железнодорожном транспорте:
 Организация

транспортно-логистической

деятельности

на

железнодорожной станции;
 Технология

работы

и

организация

транспортно-логистической

деятельности железнодорожной станции.
В 2017-2018 учебном году в филиале обучалось 16 групп.

Объем

педагогической нагрузки в 2018 году составил – 7946,06 часа. Перевыполнения
педагогической нагрузки свыше 2-х ставок нет.
Обучение студентов проходило в 11 учебных кабинетах.
3.2 Студенческий контингент
В 2018 году в филиал для обучения по заочной форме было принято 49
человек (в 2017 г. – 73чел.), из них:
 с ПВЗ – 19 чел;
 на бюджет – 30 чел.
100
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За период с 01.01. 2017 по 01.01.2018 отчислено 66 чел., из них
обучающихся с ПВЗ – 43 чел., бюджетников – 23 чел. Количество отчислений
по собственному желанию – 12 чел., по другим причинам – 54 чел.
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За отчетный период переведено с платного обучения на бюджет 7 чел.
Студентов, находящихся в академическом отпуске – не было.
Контингент студентов в 2018 году составлял:
 на начало года – 286 человек, из них 124 человека обучались за счет
средств федерального бюджета и 162 человека -

с полным возмещением

затрат;
 на конец года 229 человек, из них 111 человек обучались за счет
средств федерального бюджета и 118 человек - с полным возмещением затрат.
 Иностранных граждан среди студентов - нет.
3.3 Успеваемость студентов
Результаты текущей и промежуточной аттестаций рассматривались на
заседаниях цикловой комиссии и педагогического совета.
Текущий контроль по учебным дисциплинам, междисциплинарным
курсам

и

профессиональным

модулям

проводится

в

соответствии

с

Положением «О текущем контроле и промежуточной аттестации».
Текущий контроль осуществляется также в виде оценки результатов
практических, лабораторных занятий, курсового проектирования.
Результаты промежуточной аттестации студентов филиала за 2018г.
приведены в таблице 3.3.1.
Таблица 3.3.1
Результаты промежуточной аттестации студентов филиала за 2018г.

08.02.10
Строительство
железных дорог, путь
и путевое хозяйство
23.02.01 Организация
перевозок и
управление на
транспорте (по видам)

Сдали на
«хорошо» и
«отлично»

чел.

%

чел.

%

чел.

%

90,6

-

-

14

32,5

29

67,5

4,16

87,5

15

9,3

54

33,5

92

57,2

4,05

Успеваемость,
%

Специальность

Сдали на
«отлично»

8

В результатах
присутствует оценка
«удовлетворительно»

Средний
балл

38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)

94

5

14

12

33

19

53

4,21

2018 году филиал выпустил по заочной форме обучения 55 специалистов,
из них 29 с полным возмещением затрат на обучение. Выпускники всех
специальностей

разрабатывали

дипломные

проекты

(работы),

которые

соответствуют профессиональным модулям по специальности; 14 выпускников
получили дипломы с отличием.
Результаты итоговой аттестации выпускников приведены в таблице 3.3.2.
Таблица 3.3.2
Результаты итоговой аттестации выпускников в 2018 г.
Специальность
23.02.01
08.02.10
38.02.01
Всего

Количество
выпускников
38
5
12
55

5
18
3
4
25

Получены оценки
4
3
14
6
1
1
5
3
20
10

2
-

Диплом с
отличием
10
1
3
14

Контроль учебного процесса осуществлялся по следующим уровням:
 на уровне цикловой комиссии - посещение учебных занятий
председателем

цикловой

комиссии,

проведение

открытых

занятий,

взаимопосещение уроков.
 руководством филиала - ежемесячная проверка классных журналов,
посещения занятий, повторное рецензирование контрольных работ.
3.4 Стипендиальное обеспечение
Не осуществляется
3.5 Практика студентов
В

соответствии

с

рабочими

учебными

планами

специальностей

предусмотрена учебная практика и производственная практика по профилю
специальности.
Производственная практика была организована

по разработанным и

утвержденным рабочим программам профессиональных модулей и проведена
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в отведенные рабочим учебным планом сроки.
студенты пишут

По завершении

практики

отчет по практике, результаты практик отражены в

Аттестационных листах студентов. Согласно учебному плану каждый вид
практики защищается студентом на оценку.
Практика

проходила

в

структурных

подразделениях

дирекции

инфраструктуры и на предприятиях, имеющих бухгалтерию.
Учебную

практику

прошли

81

студент

2

и

3

курсов

всех

специальностей.
Практику по профилю специальности прошел 167 студентов 2,3 и 4
курсов всех специальностей.
Всего в

2017-2018 учебном году студенты прошли следующие виды

учебной и производственной практики по профилю специальности.
1)Специальность

38.02.01

Экономика

и

бухгалтерский

учет

(по

отраслям):
Учебная практика по ПМ.01 Документирование хозяйственных операций
и ведение бухгалтерского учета имущества организации
Производственная практика по профилю специальности:
 по ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования
имущества, ведение работ по инвентаризации имущества на 2-ом курсе и по
профессиональным модулям;
 по ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами;
 по ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности;
 по ПМ.05 Выполнение работ по должности служащего кассир – на 3ем курсе.
2) Специальность 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство:
Учебная практика по ПМ.03 Устройство, надзор и техническое состояние
железнодорожного пути и искусственных сооружений
Производственная практика по профилю специальности:
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 по ПМ.01 Проведение геодезических работ при изысканиях по
реконструкции, проектировании, строительстве и эксплуатации железных
дорог;
 по ПМ.02 Строительство железных дорог, ремонт и текущее
содержание железнодорожного пути;
 по

ПМ.03

Устройство,

надзор

и

техническое

состояние

железнодорожного пути и искусственных сооружений;
 по ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего Сигналист.
3) Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам):
Учебная практика по ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по
видам транспорта)
Производственная практика по профилю специальности
 по

ПМ.01

Организация

перевозочного

процесса

(по

видам

транспорта);
 по ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по
видам);
 по ПМ.03 Организация транспортно-логистической деятельности (по
видам);
 ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих.
Практика реализовывалась студентами самостоятельно. Руководство
практикой на местах осуществляли преподаватели профессиональных модулей.
По окончании практики студенты сдали дифференцированный зачет.
Преддипломную практику прошли 55 человек. В период практики
студенты собрали необходимые

данные для выполнения выпускной

квалификационной работы.
Вопросы организации и проведения практики студентов обсуждались на
заседании цикловой комиссии.
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3.6 Методическая работа
Учебно-методическая работа включает учебно-методическое обеспечение
учебного

процесса,

совершенствование

и

повышение

эффективности

используемых методов и средств обучения обучающихся, изучение и освоение
педагогического опыта, повышение квалификации педагогического коллектива,
организацию инструктивно-методических совещаний, оказание практической
помощи молодым специалистам, анализ и обобщение методического опыта
образовательного процесса.
Преподавателями филиала используются:
 личностно-ориентированное обучение;
 дифференцированное обучение;
 саморазвивающее обучение;
 проблемное обучение;
 ситуационное обучение;
 деловые и ролевые игры;
 компьютерные технологии обучения.
Методическая работа организуется согласно плану работы филиала на
первый и второй семестры учебного года. Для объективной оценки
разрабатываемых документов, а также с целью обмена опытом ведется
взаимное рецензирование методических разработок.
Индивидуальную работу

каждый преподаватель планирует в начале

учебного года, выполнение плана контролируется председателем цикловой
комиссии и учитывается при установлении стимулирующих выплат.
Основные формы методической работы в 2018 году:
 консультации;
 методические совещания;
 педагогические чтения;
 беседы;
 самообразование.
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В течение года каждый преподаватели выступили перед коллегами с
докладами по темам:
 Дядюн Л.Г. «Работать и учиться – открытие новых возможностей»
 Торопецкая О.Г. «Применение андрологического подхода в обучении
студентов»
 Самсонова С.А. «15 способов мотивирования взрослых «учеников»
 Сильнягина И.В. «Показатели и критерии оценки выпускных
квалификационных работ студентов профессиональных образовательных
организаций»
Открытые

занятия,

проведенные

за

отчетный

учебный

год

преподавателями и педагогическими работниками с ученой степенью, высшей
и первой категориями, указаны в таблице 3.6.1.
Таблица 3.5.1
Проведенные в 2018 году открытые занятия
№
п/п
1

1.

Ф.И.О.

Ученая
степень,
категория

Код и
наименование
специальности

Наименование
дисциплины/МДК

Вид и тема открытого
занятия, дата
проведения

2

3

4

5

6

Торопецкая
О.Г.

Высшая

08.02.10
Строительство
железных дорог,
путь и путевое
хозяйство

Инженерная
графика

Практическое занятие
«Построение третьей
проекции по двум
данным, нанесение
необходимых простых
разрезов,
аксонометрическая
проекция с вырезом
передней четверти

3.7 Совершенствование учебно-лабораторной базы
Одна из самых трудных задач – совершенствование учебно-лабораторной
базы филиала.
Тем не менее в 2018 году в филиале был проведен косметический ремонт
учебных аудиторий.
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3.8Информационные ресурсы
Библиотека филиала СГУПС обеспечивает информационные потребности
студентов и преподавателей, вносит свой вклад в воспитательную работу
учебного заведения. Обслуживание читателей осуществляется на абонементе в
читальном зале, где обеспечен доступ к библиотечному фонду, формируемому
в соответствии с требованиями ФГОС СПО. В библиотеке выделен
компьютерный сектор на одно посадочное место, где есть выход в Интернет,
доступ к электронным учебно-методическим пособиям и заданиям для
выполнения самостоятельной работы студентов. Рабочее место библиотекаря
оснащено компьютером и принтером.
По итогам 2018 года общий библиотечный фонд составил 4309 экз., в том
числе учебной и учебно-методической литературы и справочной литературы
3900 (89% от книжного фонда). За отчѐтный период было приобретено 20 экз.
печатной продукции на сумму 9974,44 тыс. руб. (в том числе учебников 7 экз.).
В безвозмездное пользование было получено 33 экз. учебно-методической
литературы

изданной

в

«УМЦ

ЖДТ».

Осуществлялась

подписка

на

периодические издания в количестве 6экз., из них 3 журнала и 2 газеты на
сумму 26647,00 руб. Из-за того, что часть учебной литературы устаревшая, по
результатам оценки среднего использования литературы студентами и
преподавателями используется только 58% от общего количества литературы, и
100%используется, приобретѐнной литературы за 2016 год.
Для эффективной подготовки специалистов преподаватели используют
вычислительную технику, установленную в компьютерном классе и учебных
аудиториях. Общее количество компьютеризированных мест в компьютерном
классе 13 и 6 проекционных классов. В учебный процесс дисциплины
Инженерная графика преподавателем внедрена САПР КОМПАС.
Сведения о библиотечном и информационном обеспечении программы
подготовки специалистов среднего звена представлены в таблице 3.8.1.
Таблица 3.8.1
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Сведения о библиотечном и информационном обеспечении программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)

Наименование специальности и наименование индикатора

Значение
сведений

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)
Общее количество печатных изданий основной литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в
150
наличии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке по
ППССЗ
Общее количество наименований основной литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в
13
наличии в библиотеке по ППССЗ
Общее
количество
печатных
изданий
дополнительной
литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин
461
(модулей), в наличии в библиотеке (суммарное количество
экземпляров) по ППССЗ
Общее количество наименований дополнительной литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в
31
наличии в библиотеке по ППССЗ
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство
Общее количество печатных изданий основной литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в
223
наличии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке по
ППССЗ
Общее количество наименований основной литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в
22
наличии в библиотеке по ППССЗ
Общее
количество
печатных
изданий
дополнительной
литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин
839
(модулей), в наличии в библиотеке (суммарное количество
экземпляров) по ППССЗ
Общее количество наименований дополнительной литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в
42
наличии в библиотеке по ППССЗ
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
Общее количество печатных изданий основной литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в
21
наличии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке по
ППССЗ
Общее количество наименований основной литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в
208
наличии в библиотеке по ППССЗ
Общее
количество
печатных
изданий
дополнительной
35
литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин
15

(модулей), в наличии в библиотеке (суммарное количество
экземпляров) по ППССЗ
Общее количество наименований дополнительной литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в
наличии в библиотеке по ППССЗ
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3.9 Переподготовка и повышение квалификации преподавателей и
специалистов транспортного комплекса
В течение года прошли повышение квалификации в форме стажировки
все преподаватели филиала.
Аттестацию в текущем году не проходил никто из преподавателей.
В соответствии с лицензией филиал осуществляет профессиональное
обучение и переподготовку по рабочим профессиям.
За 2018 год было проведено обучение программе профессиональной
подготовки. Данные представлены в таблице 3.9.1.
Таблица 3.9.1
Обучение по программам дополнительного образования в 2018 г.
№
п/п

Код и наименование
специальности/профессии

1

2

1

Форма
обучения
3
Курсовая
подготовка

14668
Монтер пути 2-3 разряда

Профессиональная

Количество
обученных, чел.

подготовка

рабочих

произведена

4
7

по

типовым

программам, рекомендованным ОАО «РЖД».
Обучение на курсах подготовки и повышения квалификации рабочих
осуществляли преподаватели филиала. Председателями комиссий были
руководители ПЧ-31.

4 Научно-исследовательская деятельность
Учебная

научно-исследовательская

деятельность

предполагает

подготовку студентами рефератов, докладов, сообщений; выполнение курсовых
и дипломных проектов (работ), во время разработки которых студент делает
первые

шаги

к

самостоятельному
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научному

творчеству.

Постепенное

повышение уровня требований к курсовому проекту (работе) способствует
развитию студента как исследователя. Выполнение дипломного проекта
(работы) направлено на закрепление и расширение теоретических знаний,
практического опыта, полученных за время обучения, в том числе – в период
практики.

5 Воспитательная работа и социально развитие
В основе воспитательной работы лежит система, которая основана на
максимальном содействии развитию социально активной, нравственной,
образованной личности, формированию профессиональных знаний, умений,
навыков при становлении высококвалифицированного и конкурентоспособного
специалиста, приобщению к общечеловеческим духовным и культурным
ценностям, воспитанию эстетических вкусов,

творческого потенциала и

личности студента.
Ежегодно проводится работа в следующих направлениях:
- пропаганда здорового образа жизни и сплочение коллектива учебной
группы;
- общественно – полезный труд.
Студентами выпущены газеты-поздравления к праздникам Российской
Федерации.
Проведена торжественная линейка, посвященная Дню знаний, и классные
часы в группах 1-го кура - День знакомства.
Традиционно по итогам сессии старостами групп совместно с кураторами
выпущены информационные сообщения «Вести из группы».
Кураторы

групп

проводят

внеклассные

мероприятия, организуют

посещение выставок, развлекательных мероприятий.
Студенты филиала участвуют в субботниках и других мероприятиях по
благоустройству филиала.
В качестве морального поощрения ведется «Доска почета».
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В межсессионный период администрация филиала и кураторы учебных
групп поддерживают связь с родителями, семьями и студентами по телефону,
держат на контроле выполнение графика учебного процесса и

при

необходимости оказывают помощь в трудных жизненных ситуациях.

6 Международная деятельность
В филиале не обучаются иностранные студенты, международная
деятельность не ведется.

7 Экономика и финансы
Бухгалтерский учет в филиале осуществлялся в соответствии с
инструкцией по бухгалтерскому учету, утвержденной приказом Минфина РФ
от 30.12.2008 г. № 148н.
Бухгалтерия филиала

оснащена компьютерной техникой, все виды

расчетных и аналитических работ выполнялись на персональных компьютерах.
По всем направлениям бухгалтерского учета использовалось программное
обеспечение системы 1С «Бухгалтерский учет».
В соответствии с требованиями законодательства бухгалтерия работала
по учетной политике СГУПС на 2018 г.

7.1 Доходы и расходы филиала
Доходы филиала в 2018 году составили 7,3 млн. руб. Кассовые расходы
составили 6,9 млн. руб. Структура доходов филиала представлена на рисунке
7.1.1. Состав доходов и расходов филиала в сравнении с 2017 г. представлен в
таблицах 7.1.1 и 7.1.2.
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Доходы
1,80%

Расходы

17,90%
0,80%

Бюджет

Заработная плата

10,70%
32,00%

Прочие расходы

Обучение с ПВЗ

4%

66,20%

59,70%

Работы, услуги по
содержанию имущества
Коммунальные платежи

Подготовка и
повышение
квалификации

7,40%

Услуги связи
Начисления на выплаты
по оплате труда

Рисунок 7.1.1 - Структура доходов и расходов филиала СГУПС в г. Белово за 2018 год
Таблица 7.1.1
Доходы филиала, млн. руб.
Источники доходов
Всего доходы, в т.ч.
бюджет
предпринимательская деятельность, в т.ч.:
студенты по договорам
повышение квалификации и подготовка кадров

2017г.
7,3
2,5
4,8
4,7
0,1

2018г.
6,5
2,1
4,4
4,3
0,1

Изменение, %
-10,9
-16,0
-8,3
-8,5
Таблица 7.1.2

Расходы филиала, млн. руб.
Наименование затрат
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Содержание имущества
Прочие услуги
Прочие трансферты
Налоги
Основные средства
Материалы
ИТОГО

2017 г.
4,0
0,02
1,21
0,09
0,7
0,49
0,28
0,01
0,02
0,0
6,9

2018г.
4,0
0,02
1,2
0,06
0,72
0,24
0,39
0,01
0,07
6,7

Изменение, %
-0,8
-33,3
+2,8
-51,0
+39,2
-

-2,8

7.2 Заработная плата и стипендия
Сведения о фонде оплаты труда по категориям персонала приведены в
таблице 7.2.1.

19

Таблица 7.2.1
Фонд оплаты по категориям персонала
Вид персонала
Преподавательский состав
АУП
Обслуживающий персонал
Всего по филиалу

ФОТ всего, руб.
2630,3
611,9
763,2
4005,4

Доля, %
66
15
19
100

Сведения о средней заработной плате (руб) по категориям персонала
приведены в таблице 7.2.2.
Таблица 7.2.2
Сведения о заработной плате по категориям
Средняя заработная плата
АУП
Преподаватели
ОП

2017 г.

2018

31325
29696
9200

25496,00
31313,00
15900,00

Средняя плата за обучение с полным возмещением затрат представлена в
таблице 7.2.3.
Таблица 7.2.3
Средняя плата за обучение с полным возмещением затрат
Средние показатели стоимости обучения
Средняя плата за обучение студента с полным
возмещением затрат (руб.)

2017 г., руб.

2018г. руб

%

34200

34650

+1,3

7.3 Основные средства
За 2018 год филиалом приобретено основных средств на сумму 72267
тыс. руб., на производственный и хозяйственный инвентарь.
На балансе филиала числится 1 здание – помещение учебного корпуса
площадью 882,1 кв. м, расположенное на первом этаже 5-ти этажного жилого
дома. Износ основных средств составляет 85,3%. Наличие компьютеров на
балансе – 32 единицы, средний процент начисления амортизации – 100%.
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8 Административно-хозяйственная работа
8.1 Хозяйственные и ремонтные работы
Учебный корпус занимает площадь 882,1 м2 и находится на первом этаже
жилого здания. В учебном процессе используются 9 учебных кабинетов и две
лаборатории, оборудованные техническими средствами обучения, в том числе
компьютерными и мультимедийными. В филиале оборудован компьютерный
класс, имеется выход в интернет.
8.2 Пожарная безопасность
Для обеспечения пожарной безопасности филиала за каждым учебным и
рабочим кабинетами закреплены ответственные за пожарную безопасность.
В филиале установлена пожарная сигнализация с выходом на пульт
пожарной охраны.
Дежурным персоналом обеспечивается поддержание эвакуационных
выходов в

соответствии с требованиями пожарной инспекции. Проведено

очередное освидетельствование и зарядка огнетушителей, проверка пожарных
кранов

на водоотдачу. Пожарная сигнализация ежемесячно осматривается

обслуживающей по договору организацией.
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