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Отчет о результатах самообследования 
ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
за 2015 год 

Общая характеристика образовательной организации
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия «Петрозаводский автотранспортный техникум»  (ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум») относится к  типу -  профессиональная образовательная организация, переименовано 10 ноября 2015 года.  
Полное наименование: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия «Петрозаводский автотранспортный техникум». 
Сокращённое наименование: ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум», ГАПОУ РК «ПАТТ. 
Год создания: 14 сентября 1930 года
Юридический и фактический адреса техникума: 185001 Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д. 46, тел. 8(142) 74-92-26, факс 8(142)74-92-31 e-mail: patt@sampo.ru.  
С 2012 года Учредителем техникума является Республика Карелия. От имени Республики Карелия  права и обязанности Учредителя осуществляет Министерство образования Республики Карелия. Адрес Учредителя: 185610, Республика Карелия, г. Петрозаводск, просп. Ленина 24, 24А  Телефон: + 7(814-2) 71-73-01, +7(814-2) 71-73-01; факс: +7 (814-2) 78-53-22 e-mail: minedu@karelia.ru. Сайт: http://minedu.karelia.pro/
Права собственника имущества, закреплённого за учреждением, на праве оперативного управления от имени Республики Карелия осуществляет Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и размещению заказов для государственных нужд.  Техникум является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в Казначействе Республики Карелия, открытые в порядке, предусмотренном действующим законодательством, круглую печать. 
Миссия «Петрозаводский автотранспортный техникум» - удовлетворение образовательных потребностей гражданина в получении качественного профессионального образования, которое обеспечит формирование индивидуальной образовательной траектории для дальнейшего профессионального, карьерного и личностного роста в условиях изменяющегося рынка труда.
 






Качество условий осуществления образовательной деятельности техникума и подготовки обучающихся

Нормативное правовое обеспечение
Техникум осуществляет образовательную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Карелия и Уставом.  
Нормативное правовое обеспечение техникума включает в себя: 
учредительные документы: Устав ГАПОУ РК «ПАТТ»  от 10.11.2015 года  http://patt.karelia.ru/images/doc/statute.pdf, приказ о назначении  директора; 
документы об образовательной деятельности:  Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 17.11.2015 года №2706 (бессрочная) выдана в соответствии с приказом Министерства образования Республики Карелия от  17.11.2015г. 	№1582  http://patt.karelia.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=480; Свидетельство о государственной регистрации - организация поставлена на учёт в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации от 29.12.1993г в Инспекцию Федеральной налоговой службы по городу Петрозаводску серия 10 № 001362446;  Свидетельство о государственной аккредитации от 22.12.2015 года №255 выдано в соответствии с приказом Министерства образования Республики Карелия от 22.12.2015 г. №1780, срок  действия до 26.06.2021 года, размещено по адресу: http://patt.karelia.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=481 и др.
локальные нормативные акты: 
http://patt.karelia.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=365&Itemid=656. 
В 2015 году в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации» и в порядке, установленном Уставом,  в техникуме продолжилась работа по разработке, принятию и утверждению локальных нормативных актов, содержащих нормы, регулирующие образовательные отношения, а в отдельных случаях, внесению изменений и дополнений в утверждённые локальные нормативные акты. Работа активизировалась с ноября 2015 года после регистрации нового Устава.  Обновлённый перечень локальных нормативных актов представлен в приложении 1.
При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников образовательной организации, учитывалось мнение советов обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся,  работников. В соответствии с приказом от 25.11.2015                     № 426/1-ОД «Об организации работы по подготовке и проведению самообследования» была организована работа по внутренней экспертизе проектов локальных нормативных актов. Члены рабочих групп внесли порядка 12 предложений по изменению и дополнению проектов, что позволило принять за отчётный период 30 локальных нормативных актов, выявить наиболее активную и заинтересованную группу сотрудников, стремящихся повысить правовую грамотность. По результатам самооценки педагогическими работниками качества собственных знаний современного законодательства в сфере образовательных отношений и его применения в образовательной деятельности, проведённой в марте 2016 года, установлено,  что лишь 57% педагогических работников оценивают свой уровень знаний как выше среднего и высокий, в то же время 24% считают свой уровень знаний низким. Точки роста: 1) Продолжить работу по регламентации образовательной деятельности в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012г. №272 «Об образовании в Российской Федерации» и принятого Устава техникума.              2) Повысить правовую грамотность работников техникума. 

Вывод: нормативное правовое обеспечение техникума соответствует законодательству Российской Федерации и  порядку, установленному Уставом.  Организационно-правовая структура и нормативная правовая документация техникума отвечают направлениям деятельности, статусу техникума и позволяют эффективно выполнять требования Федеральных государственных образовательных стандартов. 
	
Кадровое обеспечение
Штатная численность работников по состоянию на 01.01.2015 года составляла 237,95 шт. единиц, по состоянию на 01.01.2016 года - 210 единиц.
Для справки: по состоянию на 01.02.2014 года штатная численность работников -247,6 шт. ед. 
Сокращение численности произошло в результате проведенных мероприятий по оптимизации штатного расписания, в том числе связано и с уменьшением контрольных цифр приёма.  Количество расчетных ставок педагогических работников соответствует учебным планам, ставки обслуживающего персонала рассчитаны в соответствии с нормативами. Фактическая численность работников по состоянию на 01.01.2015 года составляла 170 чел, в том числе 11 совместителей,  на 01.01.2016г. - 154 человека, в том числе  8 совместителей, на 01.04.2016 – 155 человек, в том числе 9 совместителей.                                                                                                                                       
В приложении 2 представлена информация о кадровом обеспечении реализуемых образовательных программ. 
В целях повышения эффективности методического сопровождения, соблюдения единых требований к формированию учебной документации  с начала  2015-2016 учебного года  организована работа 5-ти  предметно-цикловых комиссий (ПЦК), возглавляемых опытными преподавателями высшей квалификационной категории, обеспечивающих  совместно с административно-управленческим персоналом качество подготовки выпускников образовательных программ. Был пересмотрен состав ПЦК, а вместе с ним - состав Методического совета. 
	Общая укомплектованность штатов по всем реализуемым образовательным программам (ОПОП)   составляет 100%. Педагогическую деятельность осуществляют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, отвечающие квалификационным требованиям.  Соответствующее образование имеют 100% педагогических работников,  в том числе:
- высшее образование  по профилю реализуемых программ - 90% педагогов, (69 чел., из них, 60 чел. осуществляющих преподавательскую деятельность) что лучше по сравнению с 2014 годом на 4%. 
- среднее профессиональное образование по профилю по всем ОПОП - 4% (3 чел.), обучаются по программе подготовки специалистов среднего звена -4% (4 чел.)- мастера производственного обучения (вождение автомобиля), работающие на отделении ППКРС.  
В связи с изменением штатного расписания, в том числе педагогических работников (с 76 человек до 68, включая преподавателей, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком и совместителей),  произошли изменения и в уровне  квалификации педагогических работников:
Высшая квалификационная категория у 37% (25 человек); первая квалификационная категория    у 26% (18 человек); соответствуют занимаемой должности – 12% (8 человек).  Не имели  квалификационной категории, либо не подтвердили соответствие занимаемой должности  «преподаватель»  - 17 человек (25%). Это преподаватели, работающие в должности  менее 2-х лет.
В 2015 году в соответствии с планом повышения квалификации 21 педагогический работник повысили квалификацию, 44 – прошли  стажировку в профильных организациях. Установленный плановый показатель повышения квалификации выполнен в полном объёме.   Для молодых специалистов организовано системное методическое сопровождение в рамках работы  Школы молодого педагога.  
В настоящий период осуществляется подготовка инструментария для самоанализа профессиональных дефицитов педагогов, которые будут положены в основу  механизма реализации программ дополнительного профессионального образования педагогов внутри техникума, в том числе в содержание программы. Это обусловлено вступлением  в действие с 2017 года  профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и  дополнительного профессионального образования». Точки роста: создать систему повышения квалификации работников внутри техникума.   
Большое внимание в техникуме уделялось вопросам поощрения работников.  В приложении 2 отдельным разделом выделен показатель: награды и достижения, позволяющий продемонстрировать личностные достижения педагогов техникума.  
 За отчётный	 период представлены к наградам и благодарностям различного уровня 85 работников техникума (54%), в том числе награждены Почётными грамотами:
 Министерства образования Республики Карелия 12 чел.: Пахомова Н.М., 
Демчук Н.И., Пигарёва Л.Н., Сизова Т.В., Матвеева Н.В., Степанов А.М., Позднякова О.А., Харлов А.Г., Зуева С.П., Антошина Е.А., Валиулова И.А., Сорокина Е.А.
Министерства по делам молодёжи физической культуре и спорту Республики Карелия 2 чел.: Матвеев Р.Н., Никифорова О.В.
Министерства культуры Республики Карелия: 4 чел. 
Николаева М.А. , Ильина Е.А., Хорошун Д.А., Мелехова Л.Б.
Государственного Комитета Республики Карелия по транспорту  4 чел.: Беляева С.Ю., Горчаков Д.А., Вавилин И.Л., Пименов Н.Н.
Почётными грамотами техникума 13 чел.: Браудо И.М.,  Вавилина С.В., Копытова Ю.СВ., Мазурова И.В., Мурашкевич И.А., Норицын М.А., Савельева Е.В., Окольникова Г.В. (2016), Пигарёва Л.Н. (2016), Харлов А.Г., Чучупалова Е.И (бухгалтер), Вершинина И.В. (экономист), Шукан Л.Е. (кадры).
Отмечены благодарственными письмами:
Благодарственным письмом Главы Республики Карелия: Хартман Т.Н., Победитель республиканского конкурса «Мастер года 2015»;
Благодарственным письмом Министерства образования Республики Карелия 7 чел.: Горшков О.П., Гольд Г.П., Окольникова Г.В., Николаева М.А., Самедова Е.В., Степанова Л.Н. (бухгалтер), Хартман Т.Н.
Благодарственным письмом ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» - Пунько А.С.
Благодарственным письмом техникума 54 работника техникума, из них 42 человека -  педагогические работники.  
Вместе с тем  оценка удовлетворённости системой поощрения результатов своей деятельности педагогическими работниками, проведённая в марте 2016 года, выявила, что лишь  51% педагогических работников оценивают данный показатель как  высокий и выше среднего, а 10% - как низкий. Точки роста: 1). Разработать либо внести изменения в  локальные нормативные акты, затрагивающие вопросы поощрения и награждения сотрудников техникума.   2). Организовать проведение аттестации работников на соответствие занимаемой должности, учитывающей изменения в законодательстве; оказать помощь и содействие педагогам, желающим аттестоваться на квалификационную категорию.
Вывод: Кадровое обеспечение образовательной деятельности техникума соответствует установленным требованиям.  Администрация техникума предоставляет работникам возможность проявить инициативу, реализовать творческий потенциал, поддерживает участие в конкурсах, проектах и программах различного уровня.  

Материально-техническое обеспечение, в том числе условия для охраны и укрепления здоровья,  организации питания обучающихся, в том числе для участников с ограниченными возможностями здоровья  и инвалидов

В 2015 году в целях обеспечения эффективности использования имущества и иных имеющихся ресурсов, соблюдения единых требований в организации образовательного процесса было принято решение о сосредоточении учебной деятельности в учебном корпусе №1.
 Для осуществления качественного обучения созданы необходимые материально-технические условия. С целью усиления практико-ориентированного образования  в минувшем году переоборудован один учебный кабинет в лабораторию. В итоге в 2015 году  функционируют 45 учебных кабинетов, 6 лабораторий, 8 учебных кабинетов-лабораторий. 
Кабинеты профессиональных дисциплин, лаборатории оборудованы техникой и тренажёрами, в том числе имитационными компьютерными автотренажерами с программным обеспечением,  универсальным психодиагностическим комплексом УПДК-МК,  тренажером-имитатором рабочего места оператора (ИРМО-2.0) АЗС,  лабораторными стендами, в наличии 4 интерактивных доски, в одном из них используется 3-D инструктор,  отремонтированный спортивный зал, лыжная база.  Актовый зал, Конференц-зал, открытый в 2015 году, оборудованы  мультимедийным проектором с выходом в Интернет. Имеются слесарные и механические мастерские,  оборудованные на 15/12  рабочих мест. Кроме площадки, в целях обеспечения реализации программы обучения водителей, заключен договор с ДОСААФ по совместному использованию автодрома.  Парк автомобилей составляет 16 единиц, в том числе легковые автомобили -8 шт.,  грузовые автомобили-5шт., трактора -2 шт., автобус-1шт. 
На сегодняшний день большинство учебных кабинетов оборудовано мультимедийным оборудованием, в четырех кабинетах для занятий используется интерактивные доски, организован доступ к сети интернет в 17 учебных кабинетах.
В рамках подготовки к 100-летию Республики Карелия большое внимание было уделено созданию безопасных и комфортных условий для организации учебного процесса. Помимо плановых работ по подготовке зданий к учебному году (промывка, прессовка системы отопления, проверка средств пожаротушения и т. д.), были отремонтированы два учебных кабинета. Оборудован конференц-зал на 30 человек, проведен косметический ремонт лестничных маршей главного корпуса, стен столовой, осуществлена покраска стен в коридорах второго этажа и учебных мастерских.  В цокольном этаже оборудован гардероб на 700 мест. В фойе здания размещены новые информационные стенды. На открытой площадке установлен спортивный комплекс. В соответствии с планом основных мероприятий по комплексной безопасности на 2014-2016 годы в техникуме проводились плановые  мероприятия по действиям персонала в чрезвычайных ситуациях. Была организована совместная работа с МЧС, ФСБ, МВД. 
Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется на основе договора с Поликлиникой № 3 г. Петрозаводска. Оборудованы кабинеты приёма фельдшера и процедурный кабинет. Проведено лицензирование медицинской деятельности. Приём осуществляется в соответствие с расписанием работы кабинета. За прошедший период проведён медицинский осмотр 805 студентов, сделано 534 прививки. 
 Проводится диагностика и мониторинг отношения обучающихся 

техникума к вредным привычкам, организована индивидуальная профилактическая работа. Были использованы следующие формы работы: тематические информационные палатки, встречи, беседы, диспуты, конкурсы тематических стенгазет, плакатов, рисунков, посвящённых здоровому образу жизни и профилактике вредных привычек. Продолжается сотрудничество с учреждениями социума: взаимодействие со специалистами Карельского Регионального Центра молодежи, ГБУЗ «Поликлиника № 3», ГБУЗ «Республиканский наркологический диспансер», ГБУЗ РК "Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", Медицинским колледжем.  В рамках работы  спортивного клуба «Онего» организованы занятия студентов в спортивных секциях. В приложении 3 представлена информация об участии и достижениях студентов в спортивных мероприятиях различного уровня.  
Созданы условия для питания обучающихся и сотрудников.  Обеспечено горячее питание обучающихся отделения подготовки квалифицированных рабочих, служащих за счет средств бюджета Республики Карелия в дни теоретических занятий. 
Проведена специальная оценка условий труда работников.
Вывод: Анализ материально-технического обеспечения образовательной деятельности позволяет сделать вывод о соответствии созданных условий требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. В техникуме созданы условия для охраны и укрепления здоровья  субъектов образовательного процесса, медицинского обслуживания и питания, для самовыражения и самореализации личности студента.
Учебно-методическое обеспечение,  в том числе для участников с ограниченными возможностями здоровья  и инвалидов
Обеспеченность учебно-методической документацией всех видов занятий по всем учебным дисциплинам, МДК, всех видов практик, промежуточной и государственной итоговой аттестации по специальностям составила от 19 до 100%, по профессиям от 5 до 15%. Фонд оценочных средств для промежуточной и государственной итоговой аттестации в соответствии с учебным планом по специальностям и профессиям сформирован. Положительные заключения работодателей на  фонды оценочных средств государственной итоговой аттестации по всем Программам ГИА в наличии.
 Вместе с тем  оценка педагогическими работниками показателя «достаточность и качество образцов методических разработок» выявила, что  только 57% из них оценивают данный показатель как  высокий и выше среднего, а 23% - как низкий. Точки роста: 1) Оценить достаточность и качество имеющихся контрольно-оценочных средств для учебных дисциплин, модулей, практики по профессии и специальностям. Пополнить фонд оценочных средств. 2) Переход на электронные УМК. 
  
Вывод: Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса позволяет обеспечить необходимое качество обучения. 

Библиотечно-информационное обеспечение и научно-методическое обеспечение,  в том числе для участников с ограниченными возможностями здоровья  и инвалидов
В 2015 году  библиотека техникума  являлась центром распространения знаний, духовного и интеллектуального общения, активной поддержки воспитательной работы. Комплектование фонда литературы здесь осуществляется с учетом требований ФГОС СПО в соответствии с профилем учебного заведения. На 01.01.2016 г. библиотечный фонд составляет  56 805 экз. За 2015 год пополнение библиотечного фонда составило 179 экземпляров (журналы); Функционирует автоматизированная информационная библиотечная система «Фолиант»,  функционирует 7 компьютеров с выходом в сеть Интернет, 1 ноутбук для проведения массовых мероприятий.  Установлена множительная техника (2 принтера, два многофункциональных устройства, один сканер для работы с документами и два сканера штрих-кода, два ксерокса). Приобретена и постоянно обновляется база данных «Кодекс» по теме «Дорожное строительство». Установлена программа ABBYY FineReader - OCR сервис. 
По данным опроса обучающихся  качество библиотечного обслуживания составляет 84% и является стабильным показателем на протяжении трёх лет.  
Точки роста: Пополнить библиотеку техникума новыми электронными учебно-методическими комплексами.  
Вывод: Библиотечно-информационное и научно-методическое обеспечение позволили в 2015 году реализовать образовательные программы в соответствии с установленными требованиями. 

1.6 Информационно-телекоммуникационное обеспечение, в том числе для участников с ограниченными возможностями здоровья  и инвалидов
В 2015 году в техникуме обновлён сайт в сети ИНТЕРНЕТ http://patt.karelia.ru/, ежедневно обновляется  новостная лента, отзывы и пожелания  размещаются на странице  социальных сетей «Мы в контакте». В начале 2016 года установлено программное обеспечение для работы с сайтом людей с ограниченными возможностями здоровья (версия для слабовидящих). В учебном корпусе (холл, столовая) в 2015 году установлены телевизоры, позволяющие транслировать не только  телепередачи, но и использовать их как информационно-телекоммуникационное обеспечение. В 2015 - 2017 годам планируется разработать программу мероприятий использования ИТО. 
Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса представлено в приложении №4.  В наличии 159 компьютера (на 6 компьютеров больше по сравнению с 2014 годом), из них 75 используется в образовательном процессе (в 2014г. - 69). Благодаря взаимодействию и сотрудничеству с социальными партнёрами в 2015 году,  удалось пополнить образовательный процесс техникой. Наличие доступа к сети Интернет  в минувшем году обеспечено  в 17 кабинетах, что превышает показатель 2014 года в 2 раза (8). 
По результатам оценки уровня удовлетворённости педагогических работников доступностью информационных ресурсов 57% оценивают данный показатель как высокий и выше среднего, в то же время 26% считают его низким.  
Точки роста: Обеспечить доступ к сети Интернет во всех  учебных кабинетах. 

Возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной  помощи обучающимся,  в том числе для участников с ограниченными возможностями здоровья  и инвалидов
В 2015 году  проведён анализ состава контингента, составлен социальный паспорт, что позволило целенаправленно планировать и проводить работу с обучающимися. Социальный паспорт обучающихся представлен в таблице 1.
Социальный паспорт обучающихся в техникуме (дневной формы обучения)			Таблица 1
№ п/п
Наименование показателя
2015 - 2016  уч.год


Количество
Процентное соотношение
1
Количество обучающихся всего:
856
100%

Девушек:
47
5,5 %

Юношей:
809
94,5 %
2
Несовершеннолетние обучающиеся
534
62%

Малообеспеченные семьи
181
21,2 %
3
Многодетные семьи (трое и более детей)
86
10 %
4
Неполные семьи
219
25,6 %
5
Семьи, в которых один или оба родителя безработные 
68
7,9 %
7
Семьи беженцев и вынужденных переселенцев
4
0,5 %
8
Семьи, где один или оба родителя инвалиды
21
2,4 %
9
Семьи, где один или  оба родителя пенсионеры
72
8,4 %
10
Семьи социального риска
25
2,9 %
11
Дети - сироты, находящиеся на полном  гос. обеспечении
34
3,9 %
12
Дети, имеющие попечителей (до 18 лет)
10
1,2 %
13
Дети, находящиеся на обеспечении  в детских домах
-
-
14
Количество иногородних обучающихся
Из них проживает в общежитии
411
363
48 %
42,4 %

Анализ информации позволяет сделать вывод об увеличении обучающихся из малообеспеченных,  многодетных, неполных семей. В  2015 году продолжилась работа  Центра психолого-педагогического сопровождения.  За помощью в Центр обратились 97 обучающихся (57 чел. -2014 год), которым была оказана своевременная помощь.   
Особое внимание в техникуме уделяется обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  В 2015 году обучалось 6 студентов с ОВЗ, в настоящий период - 3 студента через организацию инклюзивного обучения. Кроме того, впервые в техникуме реализована программа профессиональной подготовки для 8 слабослышащих обучающихся. Данная программа реализовывалась при поддержке Министерства образования Республики Карелия, Министерства труда и занятости, Фонда развития образования Республики Карелия. 
Осуществляется психолого-педагогическое сопровождение,    коррекция выявляемых проблем, проводится консультативная помощь классных руководителей, в том числе специалистами ГБОУ РК для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования».
Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся – один из постоянных, системных вопросов, решаемых  в техникуме в минувшем году.   Стипендиальное обеспечение осуществляется в соответствии с законодательством. Размер академической стипендии составляет 626 рублей 75 копеек, размер социальной стипендии – 940 рублей 13 копеек. Особые стипендии – стипендия Главы Республики Карелия и стипендия имени В.А. Федорова, члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Это способ поощрения студентов за особые достижения в научной, творческой, добровольческой, спортивной деятельности при условии академической успеваемости на «хорошо» и «отлично». С сентября 2014- 2015 учебного года назначены именные стипендии Главы Республики Карелия студентам Любченко А. (группа 4Д), Воробьеву А.(группа 24); с сентября   2015-2016 учебного года - Хазову Н. (гр. 3Д1), Сергееву И. (гр. 25), Мухину А. (гр. 32)
С сентября 2014-2015 учебного года назначены стипендии имени Федорова В.А.  студентам Копытиной Л.(группа 4ОП), Миронову И.(группа 4 А-1). С сентября 2015-2016 учебного года  - Белову С.(3Д1), Рыбачук И. (гр. 31).
Информация о количестве детей – сирот, обучающихся в техникуме,  представлена в таблицах 2,3. Данной категории обучающихся уделяется большое внимание. Все выплаты проводились в соответствии с установленными нормами. В сотрудничестве с КРОО «Материнское сердце» и Карельским фондом защиты детей были реализованы проекты «С уверенностью во взрослую жизнь» и «Социальная квартира», что позволило более 16 студентам принять участие в них, в том числе 6 студентов жили в течение определённого времени в социальной квартире, созданной на базе общежития техникума.  

Среднемесячное и среднегодовое значение детей-сирот,  детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Таблица 2

Месяц
Отделение подготовки специалистов среднего звена
Отделение подготовки квалифицированных рабочих/служащих

Полное государственное обеспечение
Дополнительные гарантии
Полное государственное обеспечение
Дополнительные гарантии
Январь
10
9
15
6
Февраль
10
9
15
6
Март
11
8
14
6
Апрель
10
9
13
6
Май
12
8
14
5
Июнь
11
8
14
4
Июль
10
7
10
4
Август
11
6
10
4
Сентябрь
18
6
16
4
Октябрь
19
4
17
5
Ноябрь
19
4
17
6
Декабрь
19
4
19
5
Среднегодовое количество 

13

7

15

5
Фактическое значение:
                                 Таблица 3
Фактическое количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей на
1 января 2015 г.
Выпустили в 2015 году
Вышли в академический отпуск, переведены в другое ОУ, отчислены
Поступили в техникум, переведены из других ОУ, восстановлены из академического отпуска
Фактическое количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей на
1 января 2016 года
45
10
8
20
47

В 2015 году материальная помощь и материальное поощрение  за активное участие студентов техникума  в общественной жизни техникума, города, республики оказана 77 обучающимся, что  в 3 раза больше по сравнению с 2014 годом.  По результатам проведения самообследования в техникуме подготовлен и утвёрждён локальный нормативный акт от 30.03.2016 №152-ОД «Порядок и размеры материальной поддержки студентам».  
Вывод: В 2015 году системный мониторинг  психолого-педагогического сопровождения позволил осуществлять индивидуальную корректирующую помощь, проведение профилактических мероприятий, внести дополнения в нормативное обеспечение. 

Мониторинг удовлетворённости качеством условий осуществления деятельности организации и подготовки обучающихся, в том числе для участников с ограниченными возможностями здоровья  и инвалидов

Мониторинг  удовлетворённости качеством обучения в техникуме, в том числе,  условиями обучения в 2015 году и по настоящий период проводился в соответствии с утверждённым планом путём анкетирования и опроса обучающихся, преподавателей, родителей, работников техникума, работодателей и анализа результатов в сравнении с предыдущим периодом. Всего в минувшем году были проведено 9 исследований, представленных в приложении 5. 
Вывод: мониторинг оценивает соответствие имеющихся условий и результатов образовательной деятельности требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, позволяет определить, что в техникуме  обеспечено объективное информационное отражение состояния процесса образования, отслеживается динамика качества предоставляемых образовательных услуг, эффективность педагогической деятельности и принятие обоснованных управленческих решений по достижению качественного образования.  
Точки роста: Планировать мероприятия, направленные на повышение уровня удовлетворённости   субъектов образовательного процесса по критериям и показателям, которые не достигли уровня «выше среднего». По результатам - осуществить мониторинг удовлетворённости этих показателей, проанализировать эффективность работы. 
	 
1.9. Выводы о качестве  условий осуществления образовательной деятельности техникума и подготовки обучающихся, в том числе для участников с ограниченными возможностями здоровья  и инвалидов

Нормативное правовое обеспечение техникума соответствует законодательству Российской Федерации и  порядку, установленному Уставом.  Организационно-правовая структура и нормативная правовая документация техникума отвечают направлениям деятельности, статусу техникума и позволяют эффективно выполнять требования Федеральных государственных образовательных стандартов.
	Кадровое обеспечение образовательной деятельности техникума соответствует установленным требованиям.
	Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. В техникуме созданы условия для охраны и укрепления здоровья  субъектов образовательного процесса, медицинского обслуживания и питания, для самовыражения и самореализации личности студента.
	Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса позволяет обеспечить необходимое качество обучения.
	Библиотечно-информационное и научно-методическое обеспечение позволили в 2015 году реализовать образовательные программы в соответствии с установленными требованиями.
	 Созданная система психолого-педагогического сопровождения позволила осуществлять индивидуальную корректирующую помощь, проведение профилактических мероприятий.
7. Осуществляется системный мониторинг, позволяющий оценить соответствие имеющихся условий и результатов образовательной деятельности требованиям федеральных государственных образовательных стандартов,  обеспечивает объективное информационное отражение состояния процесса образования в техникуме, отслеживает динамику качества предоставляемых образовательных услуг, эффективность педагогической деятельности и принятие обоснованных управленческих решений по достижению качественного образования.  

1.10. Точки роста повышения качества  условий осуществления образовательной деятельности техникума и подготовки обучающихся, в том числе для участников с ограниченными возможностями здоровья  и инвалидов

1. Продолжить работу по регламентации образовательной деятельности в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012г. №272 «Об образовании в Российской Федерации» и принятого Устава техникума.
2.   Повысить правовую грамотность работников техникума.  
3. Разработать либо внести изменения в  локальные нормативные акты, затрагивающие вопросы поощрения и награждения сотрудников техникума. 
4. Организовать проведение аттестации работников на соответствие занимаемой должности, учитывающей изменения в законодательстве; оказать помощь и содействие педагогам, желающим аттестоваться на квалификационную категорию. 
5. Оценить достаточность и качество имеющихся контрольно-оценочных средств для учебных дисциплин, модулей, практики по профессии и специальностям. 
6.    Перейти на электронные УМК.
7. Пополнить библиотеку техникума новыми электронными учебно-методическими комплексами. 
8.    Обеспечить доступ к сети Интернет во всех  учебных кабинетах.
9. Планировать мероприятия, направленные на повышение уровня удовлетворённости   субъектов образовательного процесса по критериям и показателям, которые не достигли уровня «выше среднего». По результатам -осуществить мониторинг удовлетворённости этих показателей, проанализировать эффективность работы. 

Качество процессов осуществления образовательной деятельности организации и подготовки обучающихся

Система управления техникумом: структура управления,  эффективность деятельности органов управления организацией по повышению качества образовательных услуг

В 2015 году управление Техникумом осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом техникума на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Организационная структура управления приведена в соответствие с новым Уставом,  принята 17.11.2015 года №400/1-од и размещена на сайте http://patt.karelia.ru/images/doc/minishema.jpg.  Перечень локальных нормативных актов, рассматривающих вопросы управления,  размещён на сайте техникума http://patt.karelia.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=365&Itemid=656      

С принятием нового Устава процесс регламентации продолжается. 
Внедрение системы менеджмента качества, основные принципы которой – 
ориентация на потребителя; лидерство и поддержка со стороны руководителя; вовлечение работников в процесс улучшения качества; подход к системе как процессу; системный подход к управлению;  постоянное улучшение всех областей деятельности; взаимовыгодные отношения с работодателями, партнёрство с поставщиками; сбор объективных данных и использование инструментов качества для принятия решений, позволило привлечь большое количество потребителей образовательных услуг, социальных партнёров  к вопросам экспертизы качества образовательного процесса, внесению предложений по изменению организации образовательного процесса. 
Проделанная организационная  работа способствовала улучшению планирования деятельности, организации образовательного процесса в соответствии с требованиями законодательства, мониторингу результатов, гласности, вовлечению каждого работающего и обучающегося в техникуме в систему  управления,   повышению ответственности за результат и своевременной корректировки действий.   
Отчёты о работе руководителей структурных подразделений систематически заслушиваются на заседаниях коллегиальных органов управления. В целях повышения эффективности управления техникумом приказом от 01.09.2015 г. №283-од утверждено распределение обязанностей между заместителями директора и руководителями структурных подразделений.   Разработан и утверждён приказом от 29.09.2015 г. № 330/2-од  график посещения  уроков  теоретического, производственного обучения и внеклассных мероприятий  администрацией и руководителями структурных подразделений техникума. Это  способствовало  выявлению лучших  практик  внутри техникума,  своевременной коррекции деятельности отдельных преподавателей в ходе организации образовательного процесса. Результаты этой работы были рассмотрены на заседании Педагогического совета 30.03.2016 года. 
  Приоритетные направления деятельности, решавшиеся в 2015 году, и результаты исполнения представлены в приложении 6. Следует отметить, что из 25 поставленных задач решены 24 (96%). Нерешённой осталась задача пополнения библиотечного фонда в связи с недостаточным финансированием.   Большая работа проделана в техникуме и по приведению учёта документооборота в соответствие с требованиями. Достаточно отметить, что только за 1 квартал 2016 года обработано (справки, приказы, входящая и исходящая корреспонденция):   Приемной директора -1104 документа ( за 2015 год – 3712),  Учебной частью -495 документа (за 2015 год -1680), Отделом кадров и архивариусом – 87 документа (954 за 2015 год). В приложении 6 (стр. 6) также представлен отчёт по документообороту за 2015 год и по состоянию на 01.04.2016г.   Точки роста: 1. Повысить  правовую грамотность членов коллегиальных органов управления. 2. Держать на контроле выполнение нерешённой задачи 2015года.
Вывод: Созданная в техникуме система управления, сочетающая в себе принципы единоначалия и коллегиальности, соответствует Уставу техникума  и позволяет решать поставленные задачи. 


2.2. Образовательная деятельность: спектр образовательных программ, в том числе, адаптированных, основных и  дополнительных программ, программ профессионального обучения

	В 2015 году в техникуме реализовывались основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования по специальностям и профессии базового  уровня, в том числе по 5 специальностям, 1 профессии,  20 дополнительным профессиональным программам,  представленных в приложении 7. Следует отметить, что в минувшем году, помимо традиционно реализуемых основных профессиональных программ технической направленности,  началась подготовка по двум новым специальностям: 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 38.02.04 Коммерция (по отраслям), в 3 раза расширился перечень дополнительных программ, реализуемых многофункциональным центром. Точки роста: 1) Продолжить изучение потребностей экономики, работодателей, спроса населения на образовательные услуги. Подготовить к лицензированию востребованные основные профессиональные образовательные программы: по профессии «Слесарь по ремонту и эксплуатации газового оборудования», специальностям – «Землеустройство», «Земельно-имущественные отношения».  2) Подготовить необходимый пакет документации  и условия для расширения дополнительных образовательных услуг по программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам. 
 	
Вывод: Реализуемые в техникуме основные  профессиональные образовательные программы, формы обучения, нормативные сроки обучения соответствуют лицензии на осуществление образовательной деятельности, дополнительные образовательные программы учитывают спрос и потребности работодателей и населения, позволяют осуществлять непрерывное образование населения. 

2.3. Содержание  и качество подготовки обучающихся, слушателей.
Учёт и поддержка индивидуальных потребностей, особенностей, возможностей и интересов участников образовательных отношений;
продуктивность процессов реализации образовательных программ

В соответствии с требованиями законодательства в новом учебном году  обновлено содержание образовательных программ, которое было рассмотрено и принято на заседании педагогического совета №2 от 27.10.2015г. Информация размещена на официальном сайте техникума http://patt.karelia.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=517. В основные профессиональные образовательные программы внесены изменения в части объёма и структуры общеобразовательных дисциплин, реализуемых на базе основного общего образования, и  вариативной части учебных планов, в том числе практики. Учтены предложения работодателей - социальных партнёров о сроках и порядке практики  по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» - производственная практика по ПМ.01  увеличена на 6 недель, объединена  с практикой по ПМ.02; изменены подходы в сопровождении студентов на практике.   По специальностям «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»/  Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов учтены требования профессиональных стандартов по профессиям «Диспетчер автомобильного транспорта»/ «Дорожный рабочий», «Машинист экскаватора». 
Впервые в минувшем году большое внимание было уделено приведению в соответствие с установленными требованиями дополнительных профессиональных программ, программ профессионального обучения, реализуемых в Многофункциональном центре прикладных квалификаций автодорожной отрасли.  Информация о реализуемых программах  размещена на официальном сайте http://patt.karelia.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=945&Itemid=663.
 Оценка качества образования индивидуальных образовательных достижений студентов осуществлялась через диагностические работы, контрольные работы, в том числе срезовые, тестовые задания, опросы, независимую оценку, практические задания, олимпиады, ситуационные задачи, аудит, экспертное оценивание,  анкетирование, ранжирование и  статистическую обработку информации. Проведён мониторинг освоения содержания учебных дисциплин  общеобразовательного цикла по результатам выполнения тестовых работ в сентябре и декабре 2015 года. Результаты рассмотрены на заседании методического совета и размещены на официальном сайте техникума. В целом следует отметить улучшения качества подготовки обучающихся  и слушателей,   представленные в  приложении 8.  Анализ результатов по реализуемым программам на базе многофункционального центра прикладных квалификаций автодорожной отрасли  представлен в приложении 9. Следует отметить, что по данным мониторинга качества обученности слушателей (2015 год и 1 квартал 2016 года), 95% из них проходят аттестацию на соответствие занимаемой должности, проводимой Управлением государственного автодорожного надзора по Республике Карелия.  
Выводы: Анализ содержания образования  и качества подготовки обучающихся,   учёт и поддержка индивидуальных потребностей, особенностей, возможностей и интересов участников образовательных отношений позволяют сделать вывод о том, что реализуемые в техникуме основные профессиональные образовательные программы, разработанные на основе ФГОС СПО, соответствуют установленным требованиям.  В техникуме обеспечена и расширена возможность  получения  и дополнительных профессиональных программ, программ профессионального обучения. Содержание подготовки по всем программам позволяет обеспечить необходимое качество обучения с учётом индивидуальных особенностей обучающихся.  Используемые формы и методы организации образовательного процесса в техникуме по специальностям и профессиям позволяют при освоении ОПОП учитывать современное социокультурное и экономическое состояние общества, республики, сочетать общие закономерности и новые тенденции в развитии профессиональной сферы. 

2.4. Организация образовательного процесса
2.4.1 Итоги работы приёмной комиссии. Конкурс предыдущего года при поступлении

В 2015 году порядок приёма в техникум осуществлялся в соответствии с  федеральным законодательством в области образования, информационными документами, письмами и приказами Министерства образования и науки Российской Федерации в вопросах приема. На их основе были разработаны и утверждены Правила приема. В течение 2014 - 2015 учебного года в техникуме проводилась необходимая профориентационная работа,  оформлены информационные стенды на сайте и в техникуме. Информация о работе приёмной комиссии и её результатах в сравнении с предыдущим периодом представлена в приложении 10. Следует отметить, что в 2015 за период работы приемной комиссии обработано 1023 заявления, что на 117 заявлений больше по сравнению с 2014 годом (906). 
Общее количество  абитуриентов – 768;  средний балл при поступлении – 3,98. максимальный балл – 4,9; минимальный – 3,0. В среднем по техникуму конкурс заявлений составил 5,2 человека на место на бюджетные места, что на 2,5  больше по сравнению с 2014 годом. Кроме того, осуществляется  подготовка обучающихся по программам профессионального обучения: с 1 сентября - для слабослышащих,  с 1 октября - «Слесарь по ремонту автомобилей» для лиц, не имеющих основного общего образования.   	
Вывод: в  2015 году контрольные цифры приема студентов в техникум на бюджетной основе выполнены в полном объеме. 
2.4.2  Используемые современные образовательные технологии. Применение  информационных технологий в образовательном процессе

Использование в образовательном процессе техникума  современных методов обучения является одной из приоритетных задач, решаемых в рамках реализации Федеральных государственных образовательных стандартов по подготовке специалистов среднего звена.
Преподавателями техникума используются такие педагогические технологии, как технологии критического мышления и работы в сотрудничестве (Николаева М.А., Пахомова Н.М.), педагогическая мастерская (Гольд Г.П.), полипредметные уроки (Девяткина В.А., Гольд Г.П.). Такие технологии, как проблемное обучение, технология развития критического мышления,  модульное обучение, технология контекстного обучения, коллективная и индивидуальная мыслительную деятельность, кейс – технология, дискуссионная технология, геокешинг активно применяются преподавателями: Хворост Я.Р., Ваничевым С.В., Мурашкевич И.А., Герасюк С.Л.,– Вавилина С.В.,– Харлов А.Г., Герасимович Н.В., Зайцев И.И., Копытова Ю.В., Позднякова О.А., Беляева С.Ю., Мазурова И.В.,  Самедова Е.В.
В техникуме организована работа Школы молодого педагога, в рамках которой начинающие преподаватели знакомятся с педагогическими технологиями и осваивают их на практике. Так, Савинова О.Н. разработала учебное занятие по теме «Формы организации труда водителей (междугородных автобусных перевозок)» в технологии критического мышления; Герасимович Н.В., используя Кейс-технологию, представила учебное занятие по УД Инженерная графика; Зайцев И.И. систематически применяет технологию проблемного обучения на своих занятиях.
Продолжаются уроки толерантности с использованием возможностей библиотеки техникума и Национальной библиотеки РК (заведующая библиотекой Ильина Е.А.),
Важно отметить, что интерес к освоению и использованию современных технологий, в том числе информационных, отражается и на выборе тем самообразования педагогических работников техникума, так 14 (20%) преподавателей продолжили работу над темами, связанными с изучением и использованием в своей работе новых образовательных технологий, таких как метод проектов, информационно-коммуникационные технологии, методы дистанционного обучения студентов, что, несомненно, работает на повышение мотивации к учебной деятельности и способствует повышению качества образования.  
Вопрос организации учебно-исследовательской деятельности студентов техникума стал предметом пристального внимания преподавателей во втором полугодии 2015 года. На основании Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 06-259 в ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ) в 2015-2016 учебном году наряду с другими изменениями была включена дополнительная учебная дисциплина «Основы исследовательской деятельности». Содержание данной дисциплины направленно на формирование у студентов компетенций, необходимых для качественного освоения как общеобразовательных, так и профессиональных дисциплин. 
На состоявшемся 30.03.2016 года заседании Педагогического совета был представлен анализ лучших практик проведения уроков и используемых образовательных технологий преподавателями техникума. Среди тех, кто достиг наилучших показателей, когда каждый урок - открытый, преподаватели: Пахомова Н.М., Пигарёва Л.Н., Николаева М.А., Демчук Н.И., Смирнова В.А., Браудо И.М. 
 Принято решение о подготовке  к выступлению на  методической конференции в мае с обобщением опыта работы преподавателей:  Хворост Я.Р., Ваничева С.В., Мурашкевич И.А., Герасюк С.Л., Вавилиной С.В., Харлова А.Г., Герасимович Н.В., Зайцева И.И., Копытовой Ю.В., Поздняковой О.А., Беляевой С.Ю., Мазуровой И.В., Самедовой Е.В., реализующих современные технологии обучения. 

2.4.3 Организация практики
В 2015 году большое внимание было уделено содержательной стороне организации практики.  Мы продолжили взаимодействие с 50 предприятиями г. Петрозаводска и Республики Карелия, на которых студенты техникума проходили практику, включая 20 мелких частных предприятий (для прохождения практики по профессии Автомеханик).  С сентября 2015 года начался процесс дополнения реестра баз практики в связи с расширением круга социальных партнёров, связанных с реализацией  новых специальностей. Кроме того, была откорректирована документация для обучающихся, преподавателей – руководителей практики от техникума, подготовлен информационный стенд, по итогам практики были проведены конференции и круглые столы. Созданы условия для прохождения практики на базе учебно-производственных мастерских. Всего за отчётный период на базе техникума прошли учебную практику 366 обучающихся (в том числе 96 человек, в период 1 квартала 2016 года). В 2015 году подготовлены для сдачи практического экзамена по вождению транспортного средства в ГИБДД 185 обучающихся, из них успешно сдали экзамены  72% (133 человека), что на 11% больше по сравнению с 2014 годом (61%), однако по состоянию на 01.04.2016 года из 32  подготовленных обучающихся,  успешно сдали экзамены  31,2 % (10 человек).   Лучший показатель по проценту подготовки обучающихся к практическому экзамену по вождению транспортного средства в ГИБДД в 2015 году у мастера Ивановой А.В. - 94%.  Точки роста: Повысить качество формируемых у обучающихся  навыков практического  вождения автомобиля. 
2.4.4 Организация воспитательной работы
Организация воспитательной работы в 2015 году была построена с учётом важнейших мероприятий нашей страны, республики, техникума. Это- 70-летие Победы в Великой отечественной войне, подготовка к празднованию 100-летия Республики Карелия,  85-летие техникума, направленные на воспитание гражданственности, патриотизма, любви к Родине.  
Кроме того, большое место было уделено и вопросам формирования здорового образа жизни и негативного отношения к асоциальным явлениям, всё чаще проявляющимся  в молодёжной среде – курению спайсов, употреблению наркотиков. 
К эффективным формам воспитательной работы в 2015 году относим работу с классными руководителями и преподавателями техникума: 
-проведение тематических методических объединений классных руководителей, 
-организация методической работы  (разработаны и утверждены: памятка классного руководителя, единая форма рекомендуемого портфолио учебной группы, в том числе и плана воспитательной работы в учебной группе), 
-информационное сопровождение (стендовая информация, информационные ролики, обновление информации на официальном сайте техникума и в группе «Вконтакте»). 
Эффективными, на наш взгляд, формами и методами работы со студентами являются: 
-Гражданское, правовое, патриотическое воспитание: Уроки мужества: «Горячее сердце», встречи с ветеранами ВОВ, малолетними узниками, жителями Блокадного Ленинграда, участниками боевых действий в Афганистане и Чечне. «Детство, опаленное войной», встречи  с ветеранами, митинг «поклон и память поколений», коллективно-творческое мероприятие «Память наша вечна»; День памяти и скорби; Участие в открытие Мемориального комплекса «Карельский фронт»; Участие в формировании бессмертного полка; Юбилейные мероприятия. Состоялось большое количество тематических классных часов, посвященных этому направлению «Суд над нацизмом», «Женщина и война», «Колокола Хатыни», «героям нашим слава», «Эхо Холокоста», «Блокадный Ленинград», «Война в воспоминаниях ближних и дальних», «Карельский фронт» и т.д. В  этом же направлении организована работа музея техникума, в рамках которого проходят экскурсии для студентов техникума, реализуется разработанная в 2015 году программа «Гражданин и патриот». 
- Участие в проекте по профилактике асоциального поведения и пропаганде здорового образа жизни  совместно с  ЦДК, УФСКН, ПДН, Наркодиспансер, КДН, организация работы Совета профилактики, тематические встречи со специалистами поликлиники № 3, ЦДК, наркодиспансера, Акции, посвященные формированию здорового образа жизни: День здоровья, туристический слет, организация работы спортивного клуба «Онего».
-Художественно-эстетическое воспитание: посещение театра, кинотеатра, государственной филармонии; организация и проведение фестиваля студенческой молодежи; Студенческого капустника; Литературно-музыкальной композиции, Посвящение в первокурсники; Литературной гостиной.
Участие в городских и республиканских мероприятиях: Гиперборея,  Вручение стипендии Главы РК, Большой слет первокурсников (1 место нашей команды), День призывника, Школа куратора первокурсника; Конкурс чтецов; Клуб «Дебаты» - далеко не весь перечень мероприятий с участием студентов техникума. Все это, безусловно, влияет на формирование положительного имиджа нашего учреждения, а также позволяет осуществлять социальное партнерство с учреждениями образования, здравоохранения, культуры города Петрозаводска. В рамках реализации данных направлений работы разработана программа «Социальное партнерство». Программа предполагает заключение соглашений о совместной деятельности с организациями и учреждениями Петрозаводска и Карелии. В 2015 году были заключены 4 соглашения для проведения совместных мероприятий Эколого-биологического центра, Карельского регионального центра молодежи, Центра патриотического воспитания, Городского  дома культуры.

Развитие студенческого  самоуправления
В 2015 году работа по развитию студенческого самоуправления строилась в соответствии с локальными нормативными актами, затрагивающими образовательные отношения со студентами.  Активную работу осуществлял Студенческий совет по следующим направлениям: представительства в общем собрании (конференции) техникума, в Совете техникума, в Конфликтной комиссии;  обсуждение и согласование проектов локальных нормативных актов, затрагивающих вопросы, касающиеся обучения, воспитания, проживания в общежитии студентов; участие в проекте  по независимой общественной оценке деятельности образовательной организации в составе экспертной комиссии. Кроме того, студенты участвовали в образовательном форуме «Молодежная команда будущего»,  в формировании Молодежного правительства Карелии, в заседании Межссузовского Студенческого Совета. Все воспитательные мероприятия в техникуме прошли при непосредственном участии и лидерстве членов Студенческого совета техникума. 
Работа с родителями

Работа с родителями - один из основных аспектов воспитательной деятельности техникума. В техникуме предусмотрены такие формы взаимодействия с родителями: общее собрание для родителей; родительские собрания в группах; заседание Совета родителей, индивидуальная работа с родителями (беседы, консультации); привлечение родителей к внеклассным мероприятиям, экспертная оценка проектов, сайта. 
В 2015 году в Совет родителей входили 18 законных представителей обучающихся. Председателем является Тимбаева Наталья Александровна, секретарем – Волобуева Галина Николаевна. В течение 2015 года через Совет родителей обсуждались такие вопросы, как:
- согласование перевода студентов с платного обучения на бесплатное;
- рассмотрение особенностей государственного задания на 2015 год;
- выборы представителей родителей в Наблюдательный совет
- рассмотрение представлений Управления Федеральной  службы за оборотом наркотиков в Республике Карелия;
- участие в независимой общественной оценке, в том числе экспертиза сайта техникума;
Деятельность Совета родителей осуществляется в соответствии с Положением о Совете родителей, утвержденным приказом директора от 30.10. 2014 года № 268-ОД, который размещен на официальном сайте техникума. Кроме этого, на сайте  техникума в разделе «Родителям» размещаются консультационные материалы о взаимоотношениях подростков и родителей, подготовленные педагогом-психологом техникума. 
Результаты опроса родителей, систематически проводимого в техникуме, свидетельствует о том, что  уровень удовлетворённости родителей обучением их детей в техникуме на протяжении 3х лет остаётся высоким - 90% (95% -90%). По мнению 91% родителей учебно-воспитательный процесс в техникуме организован на  хорошем профессиональном и удовлетворительном уровне, что свидетельствует о повышении уровня удовлетворённости  данным показателем на 12% по сравнению с периодом начала обучения. 
Вывод: Работа с родителями обучающихся и мониторинг удовлетворённости родителей качеством обучения их детей в техникуме осуществлялись в соответствии с планом работы и свидетельствуют о  положительной динамике уровня удовлетворения родителей условиями, процессами и результатами обучения. Точки роста: Осуществлять информирование родителей несовершеннолетних обучающихся о качестве обучения их детей по результатам текущей успеваемости. 
Организация  профориентационной работы
В 2015 году профориентационная работа в техникуме строилась в соответствии с планом воспитательной работы и осуществлялась в двух направлениях: со школьниками  и со студентами. 
Представители техникума (преподаватели, студенты) выступали с  рекламой техникума и презентацией реализуемых профессиональных программ на встречах со школьниками и их родителями в 6 полисистемных образовательных округах г. Петрозаводска. Взаимодействие со школами районов Карелии в рамках профориентационных мероприятий «Путь в профессию» осуществлялось в 2015 году  в заочном режиме, кроме того, преподаватели и студенты техникума приняли участие в традиционном профориентационном мероприятии для школьников - Ярмарка «Молодежь: образование и карьера»,  в Фестивале «Автограффити»  - художественный салон под открытым небом.  О них подробно рассказывается в приложении 12.  На базе техникума в рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ второй год подряд пользуются спросом у обучающихся школ такие программы, как «Автодело», «Правила дорожного движения», «Как устроен автомобиль», «Этика на дороге», «Безопасная дорога». В конце года открыта Юношеская автошкола для обучающихся 8-10 классов по обучению водителей транспортных средств категории «В».
 Наиболее яркими профориентационными мероприятиями  со студентами (приложение 11)  считаем: встречи с выпускниками техникума, знакомство с подготовкой в Михайловской военной артиллерийской академии и  филиале Международного института экономики и права и возможностью  получения высшего профессионального образования; участие в научно-исследовательской работе по изучению тлеющего разряда, знакомство с условиями поступления в ПетрГу. Участие в профессиональном тестировании ГКУ РК «Центр занятости населения города Петрозаводска» (13 студентов), в  ежегодной республиканской ярмарке вакансий и учебных мест «Карьера-2015», в которой традиционно принимали участие студенты 4 курса отделения подготовки специалистов среднего звена. Военно-профориентационное мероприятие для выпускников общеобразовательных и профессиональных учреждений «Профессии настоящих мужчин». Участие в  традиционном мероприятии «День призывника». 
Проводя оценку удовлетворённости студентов организацией и проведением внеучебных мероприятий, системой поощрения студентов за достижения в учёбе, спорте, олимпиадах, конкурсах, общественной работе в 2015 году,  следует отметить положительную динамику в оценке студентами данных показателей: от 74% (2014 г.) до 80% (2015 г.) 
Вывод: Анализ проделанной работы, отзывы и оценки студентов о качестве мероприятий позволяют сделать вывод об эффективности воспитательной работы. 

2.5. Функционирование  и развитие 
внутренней системы оценки качества образования 
Руководствуясь федеральными и региональными нормативными правовыми актами по формированию независимой системы оценки качества работы организации, а также методологией создания и проведения внутренней самооценки деятельности организации, разработанной  ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования», в минувшем году в техникуме была нормативно закреплена созданная в 2014 году  внутренняя система оценки качества образования. Работа осуществлялась в соответствии с   локальными нормативными актами от 25.11.2015г. № 425/1-од: «Положение о внутренней системе оценки качества образовательной деятельности», «Положение о подготовке и проведении самообследования организации»,  планом мониторинговых исследований и приказом от 25.11.2015 №426-1-од «Об организации работы и проведению самообследования». В подготовке отчёта  было обеспечено участие  всем  сотрудникам и обучающимся техникума через заседания  рабочих групп, предварительное обсуждение результатов годового отчёта директора  техникума  И.Б. Кувшиновой, экспертной оценки отчёта работы за год, размещённого на Интернет сайте техникума. 
В приложении 8 представлены некоторые результаты функционирования внутренней системы оценки качества,  в частности,   мониторинг общих результатов выполнения студентами первого курса тестовых заданий по общеобразовательным дисциплинам. В приложении 12 – результаты по итогам промежуточной аттестации за I полугодие 2015-206 учебного года. 
В рамках мониторинговых исследований проведён внутренний аудит организации работы учебно-производственной мастерской, общежития, расходования ГСМ (в период с сентября по декабрь 2015 г. в соответствии с планом).  Результаты рассмотрены на совещаниях при директоре и Совете руководства. Точки роста: Организовать работу по осуществлению системного мониторинга качества и результатов  обучения на уровне каждого педагогического работника. 
Выводы: Развитие внутренней системы оценки качества обучения, условий и результатов  позволило подготовиться и успешно пройти государственную аккредитацию образовательной деятельности, решить вопросы сохранности контингента,   улучшить общие и индивидуальные достижения обучающихся, своевременно выявлять проблемы и планировать коррегирующие мероприятия. 
Организация образовательного процесса в техникуме позволяет достигать оптимального уровня ориентации учебного процесса на практическую деятельность студентов и осуществлять тесную связь с заинтересованными предприятиями и организациями. Организация образовательного процесса в техникуме позволяет достигать оптимального уровня ориентации учебного процесса на практическую деятельность студентов и осуществлять тесную связь с заинтересованными предприятиями и организациями.

3. Качество результатов осуществления образовательной деятельности техникума и подготовки обучающихся

3.1. Качество освоения обучающимися образовательных программ:
Качество результатов по итогам промежуточной и государственной итоговой аттестации
Образовательные программы по специальностям и профессиям в 2015 году реализовались в полном объёме. Сравнительный анализ результатов  промежуточной аттестации обучающихся техникума  за 2014-2015 учебный год в разрезе специальностей и профессии рассмотрен на заседании педагогического совета  №1 от 28.08.2015 года  (приложение 13).  
Подведены итоги промежуточной аттестации 2015-2016 учебного года (зимняя сессия) (приложение 12) . Всего  приняли участие в промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом 29 учебных группы, из них 22 группы ППССЗ,   7 групп - ППКРС.  Средний балл по итогам зимней сессии составил 3,5 – ППССЗ, 3,1 – ППКРС.  Достигли и превысили средний балл 13 групп ППССЗ – 59% и 2 группы ППКРС – 29%.  Следует отметить, что лучших успехов добилась группа 1Д-1 Специальности «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»  (классный руководитель Савельева Е.В.), в которой абсолютная успеваемость составила 100%, качество освоения -67%, средний балл -4,2, завершили сессию на одни пятёрки  3 студента. 
 В таблице  № 4 представлена информация о 13 студентах (7 учебных групп), продемонстрировавших лучшие результаты по окончанию зимней сессии 2015-2016 учебного года.  
Список студентов, завершивших промежуточную аттестацию
2015-2016 учебного года на «5»
Таблица 4
№ группы
 Обучающиеся, завершившие  промежуточную аттестацию на «5»
Классный руководитель
3 –ОП
Аверьянов Михаил, Бочкова Елизавета,    Тимофеева Яна
Степанов Александр Максимович
1Д-1
Свинарёв Сергей, Мищенко Александр, Вавилин Андрей
Савельева Екатерина Васильевна
2- ОП
Зеленко Илья, Зеленко Александр
Герасимович Надежда Викторовна
2А-1
Иванов Леонид
Михайлова Виктория Александровна
1-ОДЛ
Филимонова Любовь
Герасюк Светлана Леонидовна
3Д-1
Хазов Никита
Пахомова Наталья Михайловна
2Д-3
Минин Никита 
Новикова Анна Геннадьевна
25 гр.
Сергеев Иван
Гольд Галина Петровна
По завершению зимней сессии была организована работа с обучающимися и преподавателями по устранению академической задолженности. По состоянию на 01.04.2016г. устранили академическую задолженность 94% обучающихся ППССЗ, и 100% - ППКРС
Результаты государственной итоговой аттестации
Формами Государственной итоговой аттестации по программам подготовки специалистов среднего звена (очная форма обучения), реализуемым в 2015 году являлась выпускная квалификационная работа. Формами Государственной итоговой аттестации по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих являлись: выпускная квалификационная работа – выпускная практическая квалификационная работа и выпускная письменная экзаменационная работа. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников профессиональных образовательных программ 2014-2015  учебного года представлены в приложении 13  и в  таблице № 5  -информация о результатах 2015-2016 учебного года
Результаты государственной итоговой аттестации 
в 2014-2015 и 2015 -2016 учебных годах
Таблица 5

Наименование специальности 
Форма обучения
Количество обучающихся
Допущено до ГИА 
Прошли ГИА
На «хорошо» и «отлично» %
Удовлетво-рительно (%)
Не прошли ГИА
1
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
очная
55
55
55 чел.
/100%
46 чел. /84%
9 чел
/16%
0


заочная
33
33
33 чел./
100%
31 чел. /93%
2 чел.
/ 7%
0
2
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
очная
30
30
30 чел. /100%
23 чел. /77%
7 чел. /23%
0
3
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
очная
13
13
13 чел. /100%
11 чел. /85%
2чел. /15%
0


заочная
23
23
23 чел. /100%
22 чел. /96%
1 чел./
4%
0
4
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
заочная
16
16
16 чел. /100%
13 чел. /81%
3 чел./
19%
0
5
Автомеханики
очная
89
89
89 чел. / 100 %
74 чел./ 83%
15 чел./17%
0
6
Машинист локомотива
очная
4
4
4 чел. /100%
3 чел./ 75%
1 чел/ 25%
0

ИТОГО 
(летняя сессия)

263
263
263
223 чел /85%
40 чел./ 15%
0
1
Автомеханик 
(выпуск январь 2016 года)
очная (зима) 2015-2016 уч.г.
105
104
104
85 чел. /
82%
19 чел. /18%
0
Доля выпускников, завершивших обучение из числа допущенных до ГИА по основным профессиональным образовательным программам,  составила 100%, что выше на 1%  по сравнению с 2014 годом (99%, 4 обучающихся по  профессии «Автомеханик»). Качественный показатель  результатов ГИА  на всех формах обучения составляет 85%, что на 15 % выше предыдущего года, при этом  высокий качественный показатель – 91% на специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» доля выпускников, получивших диплом с отличием, в 2015 году составила 13%, в том числе – заочная форма обучения -  13%, очная форма обучения - 12%, отсутствуют «отличники» по программам подготовки квалифицированных рабочих по профессиям. По результатам ГИА по профессии «Автомеханик», завершивших обучение в январе 2016 года, допущены до ГИА  99%,  успешно прошли ГИА 100%, качество обучения составило 82%. 
3.2. Качество результатов по итогам участия
 в олимпиадах, конкурсах, смотрах

Результаты участия в конкурсах профессионального мастерства и фестивале педагогического творчества представлены в приложении 14.  Республиканский конкурс профессионального мастерства среди студентов образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования Республики Карелия по профессии «Автомеханик» / специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», состоялся в апреле 2015 года на базе ООО «ПКФ «СЛОВО».  В результате конкурса победителями стали обучающиеся техникума: «Автомеханик» - Григорьев Андрей;  «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» – Михеев Валентин. Впервые проведены  конкурсы профессионального мастерства по специальностям: 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов («Лучший геодезист»). Победителями стали - команда техникума: Хазов Никита,  Фомин Дмитрий, Порожский Василий, Ганжуров Александр, Ересов Евгений;  23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» победителями стали также обучающиеся техникума: Мотина Алина (3 – ОП); Конюхова Алена (3 – ОП); Копытина Любовь (4 – ОП). 
В 2015 году на базе техникума прошли:  фестиваль педагогического творчества, в результате которого  Матвеева Н.В., преподаватель истории и обществознания, награждена дипломом участника; республиканский конкурс профессионального мастерства мастеров производственного обучения, в результате которого Хартман Т.Н., преподаватель профессиональных дисциплин, стала  победителем «Мастер года-2015». 
В минувшем году 34 обучающихся и 5 преподавателей техникума  принимали участие в олимпиадах, проводимых на  федеральном уровне. Победителями и призёрами олимпиад стали 23 обучающихся (приложение 14)  
Вывод: Участие и победы обучающихся в олимпиадном движении внутри техникума и за его пределами набирает обороты и является индикатором повышения качества образования. 

3.3. Востребованность выпускников
Сведения о трудоустройстве выпускников

В образовательной организации продолжает работу Центр трудоустройства выпускников, на сайте - страница «Центр трудоустройства», вход на портал Координационно-аналитического центра содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования. Центр трудоустройства выпускников техникума, в рамках которого для студентов 3-х, 4-х курсов с 1 января началась реализация специального курса «Твоя карьера». Курс знакомит студентов с путями и возможностями  эффективного трудоустройства, а также  перспективного карьерного роста, используя поисковые ресурсы государственных порталов. В рамках данного курса студенты выпускных курсов работают над заполнением  индивидуального перспективного плана профессионального развития выпускника, что расширяет возможности поиска работы и трудоустройства.     Результаты трудоустройства выпускников 2015 года представлены в приложении 15.
В 2015 году использовались различные формы работы с работодателями- социальными партнёрами: совещания, круглые столы, анкетирование, интервьюирование, опрос, привлечение к участию в независимой оценки, что также способствовало трудоустройству выпускников техникума.  
  Планом мероприятий «Дорожной картой» установлено плановое значение трудоустроившихся выпускников в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии)– 49%, фактическое значение по состоянию на 1 квартал 2016 года -49%. 
Вывод: Созданные условия  для содействия  поиску работы и трудоустройству выпускников, качество подготовки и результаты трудоустройства свидетельствуют о востребованности выпускников техникума. 

3.4. Востребованность техникума у участников  образовательных отношений, отношений в сфере образования 
на региональном, федеральном уровнях
Руководствуясь  миссией: удовлетворение образовательных потребностей гражданина в получении качественного профессионального образования, которое обеспечит формирование индивидуальной образовательной траектории для дальнейшего профессионального, карьерного и личностного роста в условиях изменяющегося рынка труда, техникум стремится к расширению образовательного пространства как внутри техникума, расширяя спектр основных и дополнительных программ для обучающихся, сотрудников техникума, так и   на региональном уровне, взаимодействия с государственными учреждениями, профессиональными сообществами и образовательными организациями, социальными партнёрами через участие Советах, в том числе экспертных советах, рабочих группах, конкурсах и проектах регионального уровня, организацию встреч и круглых столов, обсуждение содержания профессионального образования,  критериев и показателей деятельности образовательных организаций СПО.   На федеральном уровне техникум участвовал во  II Международной конференции «Интернационализация профессионального образования», в конкурсах  и проектах. Информация представлена в приложении 16.
Следует отметить, что техникум с 2016 года  стал участвовать в международных проектах. 15.02.2016 года подписано соглашение о взаимодействии и план совместной деятельности с Центром профессионального обучения взрослых г. Коувола (Финляндия). 
Вывод: Система учёта и мониторинга востребованности организации позволяет сделать вывод об эффективности работы техникума в 2015 году.

3.5. Мониторинг удовлетворенности качеством  результатов осуществления образовательной деятельности и  подготовки обучающихся

Мониторинг удовлетворённости качеством результатов осуществления образовательной деятельности и подготовки обучающихся представлен в приложении 5.  
Вывод: мониторинг удовлетворённости качеством результатов осуществления образовательной деятельности и подготовки обучающихся свидетельствует о положительной динамике.	

Результаты  системы финансового обеспечения  техникума и  механизмов экономического планирования и контроля

План финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СПО РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» на 2015 год рассмотрен и согласован на заседании Наблюдательного совета техникума (протокол №10 от 25.12.2013 года), утвержден 22 декабря 2015 года. 
В соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности  на 2015 год учреждению утвержден план доходов в размере 79475200 рублей, в том числе субсидия на выполнение государственного задания – 64174200 рублей. Исполнение составляет 100,0%.  Информация о результатах системы финансового обеспечения техникума и механизмах экономического планирования и контроля представлена в приложении 17.  
Вывод: Организация финансово-хозяйственной деятельности соответствует установленным требованиям.  

Информация о выполнении показателей деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию представлена в приложении 18. Следует отметить, что результаты 2015 года по большинству показателей выше или соответствуют показателям 2014 года. Снижение отдельных показателей  разъяснены в тексте отчёта.  
Заключение:
Самообследованием установлено, что техникум осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Республики Карелия, предъявляемым к образовательным организациям и обеспечивает выполнение требований к организации работы по подготовке квалифицированных рабочих и служащих  и специалистов среднего звена. 

1. Созданная локальная нормативная правовая база техникума соответствует законодательству Российской Федерации и  порядку, установленному Уставом.  Организационно-правовая структура и нормативная правовая документация техникума отвечают направлениям деятельности, статусу техникума и позволяют эффективно выполнять требования Федеральных государственных образовательных стандартов.
2. Образовательный процесс в техникуме обеспечен квалифицированным профессиональным педагогическим составом. Профессиональный уровень и квалификация педагогических работников соответствует  содержанию подготовки по каждой реализуемой образовательной программе, что подтверждается документами об образовании, общим и педагогическим стажем работы, опытом практической работы по специальности, организацией повышения квалификации и стажировок, личностными достижениями педагогов.
3. Анализ материально-технического обеспечения образовательной деятельности позволяет сделать вывод о соответствии созданных условий требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. В техникуме созданы условия для охраны и укрепления здоровья  субъектов образовательного процесса, медицинского обслуживания и питания, для самовыражения и самореализации личности студента.
4. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса позволяет обеспечить необходимое качество обучения.
5. Библиотечно-информационное и научно-методическое обеспечение позволили в 2015 году реализовать образовательные программы в соответствии с установленными требованиями.
6. Созданная система психолого-педагогического сопровождения позволила осуществлять индивидуальную корректирующую помощь обучающимся и  проведение профилактических мероприятий.
7. Мониторинг позволил оценить соответствие имеющихся условий и результатов образовательной деятельности требованиям федеральных государственных образовательных стандартов,  обеспечивает объективное информационное отражение состояния процесса образования в техникуме, отслеживает динамику качества предоставляемых образовательных услуг, эффективность педагогической деятельности и принятие обоснованных управленческих решений по достижению качественного образования.
8. Созданная в техникуме система управления, сочетающая в себе принципы единоначалия и коллегиальности, соответствует Уставу техникума  и позволяет решать поставленные задачи, обеспечивая в полном объёме нормальное функционирование образовательного учреждения.
9. Реализуемые в техникуме основные  профессиональные образовательные программы, формы обучения, нормативные сроки обучения соответствуют лицензии на осуществление образовательной деятельности, дополнительные образовательные программы учитывают спрос и потребности работодателей и населения, позволяют осуществлять непрерывное образование населения, соответствуют  требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов и иным требованиям.  
10. В  2015 году контрольные цифры приема студентов в техникум на бюджетной основе выполнены в полном объеме. 
11. Лучшие практики в проведении уроков с применением образовательных технологий у преподавателей:  Пахомовой Н.М., Пигарёвой Л.Н., Николаевой М.А., Демчук Н.И., Смирновой В.А., Браудо И.М. 
12. Техникум эффективно сотрудничает с предприятиями г. Петрозаводска и Республики Карелия, использует собственную базу учебно – производственных мастерских,   что позволяет качественно подготовить специалистов среднего звена. 
13. Организация воспитательной работы отзывы и оценки студентов и  родителей позволяют сделать вывод об эффективности воспитательных мероприятий, их соответствии установленным требованиям.  
14. Функционирование и развитие внутренней системы оценки качества образования  позволяет изучать и анализировать состояние качества образования в техникуме для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на повышение качества  предоставления образовательных услуг и удовлетворенности ими участников отношений и соответствует установленным требованиям.
15. Качество результатов осуществления образовательной деятельности техникума и подготовки обучающихся, характеризуемое результатами промежуточной и итоговой аттестацией, выполнением диагностических и тестовых работ, проверкой остаточных знаний обучающихся оценивается на достаточном уровне. 
16. Участие и победы обучающихся в олимпиадном движении внутри техникума и за его пределами набирает обороты и является индикатором повышения качества образования.
17. Созданные условия  для содействия  поиску работы и трудоустройству выпускников, качество подготовки и результаты трудоустройства свидетельствуют о востребованности выпускников техникума.
18. Система учёта и мониторинга востребованности организации позволяет сделать вывод об эффективности работы техникума в 2015 году.
19.Организация финансово-хозяйственной деятельности соответствует установленным требованиям.  
20. Начало участия в проектах международного уровня. 

Точки роста в 2016 году: 

1. Продолжить работу по регламентации образовательной деятельности в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012г. №272 «Об образовании в Российской Федерации» и принятого Устава техникума.
2.   Повысить правовую грамотность работников техникума.  
3. Разработать либо внести изменения в  локальные нормативные акты, затрагивающие вопросы поощрения и награждения сотрудников техникума. 
4. Организовать проведение аттестации работников на соответствие занимаемой должности, учитывающей изменения в законодательстве; оказать помощь и содействие педагогам, желающим аттестоваться на квалификационную категорию. 
5. Оценить достаточность и качество имеющихся контрольно-оценочных средств для учебных дисциплин, модулей, практики по профессии и специальностям. 
6.    Перейти на электронные УМК.
7. Пополнить библиотеку техникума новыми электронными учебно-методическими комплексами. 
8. Обеспечить доступ к сети Интернет во всех  учебных кабинетах основного здания 3-го этажа.
9. Планировать мероприятия, направленные на повышение уровня удовлетворённости   субъектов образовательного процесса по критериям и показателям, которые не достигли уровня «выше среднего». По результатам -осуществить мониторинг удовлетворённости этих показателей, проанализировать эффективность работы. 
10. Продолжить изучение потребностей экономики, работодателей, спроса населения на образовательные услуги. 
11. Подготовить к лицензированию востребованные основные профессиональные образовательные программы: по профессии «Слесарь по ремонту и эксплуатации газового оборудования», специальностям – «Землеустройство», «Земельно-имущественные отношения».  
12. Подготовить необходимый пакет документации  и условия для расширения дополнительных образовательных услуг по программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам. 
13. Повысить качество формируемых у обучающихся  навыков практического  вождения автомобиля.
14. Организовать работу по осуществлению системного мониторинга качества и результатов  обучения на уровне каждого педагогического работника.
15.Вовлечь преподавателей профессионального цикла дисциплин в исследовательскую деятельность.
16. Изменить систему определения тематики  выпускных квалификационных работ по профессии «Автомеханик».
	Заключать предварительное соглашение с предприятиями, где студенты заочной формы обучения проходят практику. Расширять реестр баз практики. 
	 Подготовиться к прохождению плановых проверок надзорных органов.
	Осуществлять обмен опытом по организации работы центров оценки сертификации квалификаций, профессионально общественной аккредитации, по реализации программ профессионального обучения взрослого населения. 




