
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ «ГУБЕРНАТОРСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ»



УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Публичный доклад – важный инструмент

позиционирования образовательного учреждения,

аналитический публичный документ в форме ежегодного

отчета колледжа перед обществом, обеспечивающий

информирование всех заинтересованных сторон

о состоянии и перспективах развития колледжа.

Основными целями публичного доклада являются: 

 обеспечение прозрачности функционирования

колледжа для абитуриентов, родителей (законных

представителей), студентов, сотрудников,

социальных партнеров;

 обеспечение информационной основы для

организации диалога и согласования интересов всех

участников образовательного процесса, включая

представителей общественности;

 информирование об основных целях и направлениях

деятельности, реализуемых основных

профессиональных образовательных программах,

о дополнительном профессиональном образовании,

результатах обучения, учебных и творческих

достижениях нашего колледжа.

РУСЛАН КИРИЛЛОВИЧ ПИГУСОВ
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЛЕДЖА                  

Сведения об образовательной организации

Учредитель Министерство образования и науки Калужской области

Полное название Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Калужской области «Губернаторский аграрный колледж»

Организационно-

правовая форма

Государственное учреждение

Руководитель Пигусов Руслан Кириллович

Приемная директора тел./факс: 8(48431) 34-308

Сайт www.detak.ru

Электронная почта det-kolledzh@yandex.ru

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации

серия 40А01, № 0000058, регистрационный № 4, выдано 30.03.2017 г.  

министерством образования и науки Калужской области, срок действия до 

30.03.2023 г.

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности

серия 40Л01, № 0001463; регистрационный № 10, приложение: серия 40П01, 

№ 0002889- 0002890; выдано 12.01.2016 г.  министерством образования и 

науки Калужской области, срок действия – бессрочно

Устав колледжа принят общим собранием работников и представителей обучающихся ГБПОУ 

КО «Губернаторский аграрный колледж», протокол от 20.06.2015 г. № 4.



Колледж является юридическим лицом, на праве оперативного

управления за колледжем закреплены объекты областной собственности:

здания, сооружения, общей площадью 21000 кв. м, по адресу Калужская

область, Малоярославецкий район, с. Детчино, пер. Садовый, дом 1.

Структура и система управления в колледже характеризуется

целостным механизмом управления, разграничением служебных

обязанностей между административно-управленческим персоналом,

координацией деятельности служб по организации учебно-

воспитательного процесса и хозяйственной деятельности.

Непосредственное руководство деятельностью колледжа

осуществляет директор, на основании приказа министерства образования

и науки Калужской области и Коллективного договора.

Оперативное руководство учреждением осуществляется изданием

приказов и распоряжений по колледжу, а также решениями

педагогического совета.

Общее руководство осуществляет выборный представительный

орган – Совет Колледжа, действующий на основании Устава и Положения

о Совете Колледжа.



ОбщежитиеУчебный корпус

Столовая



Колледж располагает учебными 
аудиториями, лабораториями, мастерскими, 
оснащенными современным оборудованием 
в соответствии с профилем реализуемых 
образовательных программ.



Реализация новых 

основных 

профессиональных 

образовательных программ 

по наиболее 

востребованным и 

перспективным 

специальностям СПО, 

необходимым для развития 

важнейших отраслей 

экономики Калужской 

области

Подготовка 

квалифицированных 

специалистов для 

предприятий и организаций 

Калужской области

Формирование у 

обучающихся гражданской 

позиции и трудолюбия, 

развитие ответственности, 

самостоятельности и 

творческой активности

Создание условий для 

самоопределения, 

самореализации, 

саморазвития и 

социализации студентов 

колледжа в современной 

действительности



Развитие межрегионального 

сотрудничества 

колледжа с 

профессиональными 

образовательными 

организациями

Обеспечение высокой 

рейтинговой оценки 

деятельности колледжа в 

системе образования 

Калужской области

Развитие механизмов 

совершенствования 

профессионального 

мастерства студентов 

Расширение направлений 

взаимодействия 

с работодателями по 

дальнейшему 

трудоустройству выпускников 

колледжа

Совершенствование 

материально-технической 

базы в соответствии с 

современными тенденциями 

развития системы 

профессионального 

образования



СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена

Дополнительное

профессиональн

ое образование



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЛЕДЖА                  

Формы обучения, образовательные программы

Основные профессиональные образовательные программы в колледже выстроены

с учетом наиболее актуальных запросов работодателей, что позволяет не только открывать

новые специальности, но и оставаться востребованными на региональном рынке труда.

Колледж осуществляет подготовку не просто грамотных специалистов, а людей, ответственно

относящихся к своей профессии, своей жизни, своему региону. В соответствии с действующей

лицензией в 2021-2022 учебном году в колледже осуществляется подготовка в рамках

3-х укрупненных групп специальностей. Образовательные программы осваиваются в очной

и заочной форме.

№ 

п/п

Код и наименование специальностей и 

направлений подготовки

Срок 

обучения

Кол-во бюдж. 

мест 

очно/заочно

Кол-во плат.

мест 

очно/заочно

Присваиваемые  

по специальностям 

квалификации

1 23.02.07 «Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей»

3 г 10 м 45 5 Специалист

2 35.02.05 «Агрономия» 3 г 10 м 25 0 Агроном

3 35.02.06 «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции»

3 г 10 м 25 0 Технолог

4 35.02.08 «Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства»

3 г 10 м 25/20 0/5 Техник-электрик

5 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования»

3 г 10 м 40 10 Техник-механик

6 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)»

3 г 10 м 20/20 5/5 Бухгалтер



2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА                  

Кадровое обеспечение образовательного процесса

Залогом эффективной деятельности колледжа и его развития является 

работоспособный, творческий и слаженный педагогический коллектив. 

Педагогический коллектив колледжа отличает высокий профессионализм и 

трудоспособность, творчество и инициативность, активная жизненная позиция

Общая численность педагогических работников  составляет 49 человек

Более 40 % педагогического коллектива имеют стаж работы более 20 лет, 

что говорит о значительном опыте и его серьезном кадровом потенциале

Всего обучено по стандартам Ворлдскиллс

23 преподавателя  и  один мастер производственного обучения

Всего в течение года педагогические работники прошли обучение 

на 56-ти курсах повышения квалификации и курсах переподготовки



2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА                  

Численность студентов колледжа в 2021-2022 учебном году

Принято в 2021  –
211 человек 

Всего – 819 человек

Выпуск в 2022 – 112 
человек



2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА                  

Учебно-материальная база, библиотечный фонд

Важнейший показатель соответствия учебно-материальной

базы лицензионным нормативам – характеристика состояния

комплекса зданий и сооружений.

Суммарная площадь учебно-лабораторных помещений,

учебно-производственных мастерских и их оборудование

позволяют обеспечить учебную деятельность по реализуемым

в колледже специальностям.

Библиотека колледжа отвечает современным требованиям

информационно-библиографического обслуживания обучающихся

и образовательного процесса. Комплектование книжного фонда,

библиотеки осуществляется в соответствии с учебными планами

и программами. Учебный фонд ежегодно обновляется новой

литературой. Обучающимся и сотрудникам предоставлен доступ

к электронными учебными и справочными ресурсам.

Ежегодно, в августе, комиссия определяет готовность

колледжа к новому учебному году, обращая особое внимание на

санитарно-гигиеническое и эстетическое состояние учебных

аудиторий, служебных помещений, обеспечение требований

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности,

а так же обеспечение питания студентов.



2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА                  

Учебно-материальная база

Состояние оборудования, оснащенность кабинетов

и лабораторий соответствуют современным требованиям. Во всех

кабинетах и лабораториях имеются инструкции по ТБ, охране

труда, пожарной безопасности, журналы регистрации инструкций

на рабочем месте.

Все рабочие места в колледже аттестованы. Санитарно-

гигиенические требования и нормы, требования техники

безопасности соблюдаются. Кабинеты, мастерские и лаборатории

оформлены в соответствии с профилем преподаваемых

дисциплин, оснащены учебно-методической, справочной,

нормативной литературой. За 2021-2022 год приобретено

3 комплекта мебели для классов и 10 компьютеров для

компьютерного класса.



Прием на обучение проходит на основе результатов освоения поступающими

образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанных

в представленных поступающими документах об образовании. При поступлении в колледж

определяется средний балл аттестата каждого абитуриента, на основании которого

он участвует в конкурсе на зачисление.

На официальном сайте (www.detak.ru) и на информационном стенде во время работы

приемной комиссии ежедневно размещается сведения о количестве поданных заявлений

по каждой специальности.



Название специальности
Форма 

обучения

Количество

2019/2020 2020/2021 2021/2022

23.02.07 «Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей»

очная 0 0 20

заочная 0 0 0

35.02.05 «Агрономия»
очная 20 20 20

заочная 0 0 0

35.02.06 «Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции» 

очная 20 20 20

заочная 0 0 0

35.02.08 «Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства»

очная 20 20 20

заочная 20 20 20

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования»

очная 40 50 40

заочная 25 20 20

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)»

очная 40 40 40

заочная 25 20 20

ВСЕГО:
очная 140 150 160/158

заочная 70 60 60/53



Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин

Агрономия



Специальность Кол-во
студентов

Получили оценки

5 % 4 % 3 %

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования» 33 1 3% 26 79% 6 18%

«Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)» 25 6 23% 7 28% 12 48%

Итого 58 7 12% 33 56% 18 31%



Специальность Кол-во
студентов

Получили оценки

5 % 4 % 3 %

«Агрономия» 8 0 0% 8 100% 0 0%

Итого
8 0 0% 8 100% 0 0%







Колледж принимает участие программе обучения

граждан в рамках федерального проекта «Содействие

занятости» национального проекта «Демография»

по компетенциям: «Сити-фермерство» и «Эксплуатация

сельскохозяйственных машин».



В нашем колледже прошли профессиональные 

пробы для школьников Калужской области.



Студенты агрономического отделения 

результативно проходят практику

на делянках коллекционного участка.





В отчетном году была организована работа Школы молодого преподавателя,

составлен план работы.

Цель: формирование у начинающих преподавателей потребности в постоянном

саморазвитии и самосовершенствовании. За отчетный период было проведено семь

занятий, на которых члены управленческой команды, методист колледжа, преподаватели

делились опытом работы по работе с документацией, планированию учебного материала,

по участию в различных конкурсах, олимпиадах, освещены вопросы аттестации

педагогических работников, ключевые компетенции преподавателя, технологии

продуктивного обучения и другие актуальные вопросы.

Задачи на следующий учебный год:

 работать над повышением компетентности молодых преподавателей в вопросах

развития интеллектуального и творческого потенциала студентов;

 помочь молодому преподавателю реализовать себя, развить личностные качества,

коммуникативные и управленческие умения;

 направить работу на изучение и практическое применение эффективных методов

работы со студентами с разным уровнем мотивации.





Воспитательная 

работа 

Патриотическое, нравственное 

воспитание, формирование 

гражданской позиции, воспитание 

культуры поведения 

Профилактика негативных 

поведенческих проявлений, 

выявление фактов социального 

неблагополучия в семьях 

Включение 

студентов в 

разнообразные 

виды коллективной 

творческой и 

социально значимой 
деятельности 

Формирование 

здорового образа 
жизни 



В 2021-2022 учебном году волонтеры нашего колледжа участвовали в акциях «Георгиевская 

ленточка», «День эколога», «Сад памяти».

В преддверии Дня Победы волонтеры нашего колледжа совместно с МБУ «Благоустройство»

провели уборку территории в сквере памяти у Братской могилы с. Детчино, провели занятия

по знанию правил дорожного движения с учащимися 2 класса Детчинской средней школы

в рамках областного проекта по добровольчеству «Важное дело», в рамках антинаркотической

акции волонтёры распространяли агитационную брошюру среди жителей.



Опопечительства

Малоярославецкого

района

ОМВД России по 

Малоярославецкому

району

Калужский ЛО МВД 

на транспорте

ГБУ КО «Обнинский 

центр социальной 

помощи семье и 

детям «Милосердие

Центр 

постинтернатного

сопровождения 

детей-сирот  

«Расправь крылья» 

КДН и ЗП 

Малоярославецкого

района



 проведение Дней здоровья, спортивных соревнований (по 

футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, 

шахматам др.); 

 праздники спорта, уроки здоровья; 

 работа спортивных секций дополнительного образования; 

 выездные спортивные мероприятия;

 сдача нормативов комплекса ГТО; 

 областные соревнования;

 деятельность студенческого спортивного 

клуба «РУСИЧИ» 



С целью реализации задач

нравственно-эстетического воспитания

организованы и проведены различные

мероприятия, такие как: тематические

классные часы и беседы, конференции,

вебинары, проекты, акции, выпуск

тематических газет к знаменательным

датам и праздникам, конкурсы

социальных плакатов. В основу участия

в творческих мероприятиях положен

принцип соучастия: классные

руководители учебных групп,

преподаватели и сотрудники колледжа

принимают участие в мероприятиях

совместно со студентами, выступая

не только в роли наставников,

но и старших товарищей.



В колледже действует студенческое

самоуправление - Совет обучающихся.

Представители Совета обучающихся

регулярно принимают участие в организации

и проведении внутриколледжных мероприятий,

в акциях, организации волонтерского движения

в колледже. Яркие и инициативные студенты

самостоятельно организовывают интересные

мероприятия, посвященные памятным датам,
участвуют в поздравлении ветеранов.



Наш колледж - ежегодный участник чемпионатов

профессионального мастерства по стандартам

WorldSkills Russia.

В 2021-2022 учебном году, студенты нашего

колледжа приняли участие в Региональном чемпионате

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

Калужской области в 4 компетенциях:

«Бухгалтерский учет» - 2 место;

«Электромонтаж» - 2 место;

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» - 3 место;

«Предпринимательство» - 3 место.



1 место в компетенции «Экономика и бухгалтерский учет» в 

региональном этапе Национального чемпионата «Абилимпикс».



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ





6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА 

Расходы по государственному заданию 2021 г. АППГ %

Фонд оплаты труда учреждений 111 33 624 677,36 31 460 939,09 +6,88%

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда

112 48 646,60 13 262,39 +266,80%

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 

лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения 

отдельных полномочий

113 16 030,00 47 670,00 +143,40%

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений

119 10 064 478,42 9 389 340,84 +7,19%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества

243 3 342 727,28 930 345,39 +259,30%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 11 709 228,18 16 578 381,93 -29,37%

Закупка энергетических ресурсов 247 5 099 278,52 - +100,00%

Стипендии 340 1 933 029,67 1 928 206,23 +0,25%

Иные выплаты населению 360 247 723,00 2 089 220,00 -88,14%

Уплата прочих налогов, сборов 852 11 550,00 14 800,00 -21,96%

Уплата иных платежей 853 15 000,00 59 872,26 -74,95%

Итого: 66 112 369,03 62 512 038,13 5,75%



6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА 

Расходы по предпринимательской деятельности 2021 г. АППГ %

Фонд оплаты труда учреждений 111 1 726 773,96 1 588 748,42 +8,69%

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда

112 6 750,00 +100%

Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений

119 519 794,63 478 151,80 +8,71%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 1 760 966,58 1 421 998,56 +23,84%

Закупка энергетических ресурсов 247 230 748,85 +100%

Уплата прочих налогов, сборов 852 10 808,00 3 500,00 +208,80%

Уплата иных платежей 853 87,05 211 740,00 -99,96%

Итого: 4 255 929,07 3 704 138,78 14,89%



В Доме Союзов состоялся круглый стол Комитета Государственной Думы по просвещению

на тему «Учебно-производственный комплекс – как один из механизмов трудоустройства

молодежи».

Директор колледжа Пигусов Руслан Кириллович выступил с докладом «Деятельность учебно-

производственного комплекса в контексте дальнейшего трудоустройства выпускников (на примере

«Губернаторского аграрного колледжа» Калужской области).

7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА



7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА

Основными перспективными направлениями для развития колледжа являются

усиление общественной привлекательности, имиджа современного образовательного

учреждения среднего профессионального образования, управление качеством подготовки

специалистов с учетом ресурсов колледжа и регионального рынка труда.

Увеличение доли внебюджетных источников финансирования от общего объёма

финансирования.

Развитие системы получения дополнительных прикладных квалификаций студентами

колледжа и различными категориями населения на базе Учебного центра.

Развитие межрегионального сотрудничества колледжа с профессиональными

образовательными организациями.

Разработка и реализация многопрофильных программ дополнительного

профессионального образования.

Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды,

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.
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Спасибо, что читаете наш Публичный доклад!

Педагогический коллектив будет благодарен

отзывам от всех заинтересованных сторон 

о деятельности колледжа!


