
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Информация о выполнении задач, поставленных на 2018 год  в ходе подготовки 
Отчёта о самообследовании за 2017 год 

Задачи на 2018 Мероприятия 
Продолжить работу по 

созданию условий 
сопровождения основных 
профессиональных 
образовательных программ по 
ФГОС СПО ТОП-50, по новым 
актуализированным ФГОС 

Разработан алгоритм создания рабочих 
программ по ТОП-50, актуализированным ФГОС СПО 

Разработаны и созданы формы и шаблоны 
паспорта КОС по дисциплинам 
общепрофессионального цикла. 

Проведение серии обучающих семинаров по 
разработке и созданию рабочих программ по ТОП-50, 

паспортов КОС (23.01.17, 23.02.07) 

Создавать условия для  
расширения возможностей 
повышения квалификации 
педагогических работников, в 
том числе обеспечение 
прохождения производственной 
стажировки педагогическим 
работникам, реализующим 
профессиональные циклы 
дисциплин и модулей,  освоение 
технологий проведения 
демонстрационного экзамена, 
дополнительного 
профессионального образования 
для преподавателей, не 
имеющих педагогического 
образования  

Разработаны и реализуются  программы 
повышения квалификации «Организация ГИА в форме 
демонстрационного экзамена»,  «Развитие 
информационной компетентности преподавателя 
СПО», «Разработка электронных учебных материалов 
для организации электронного обучения в СДО 
Moodle» 

Подготовка и участие преподавателей к 
Республиканскому методическому дню 
«Демонстрационный экзамен как форма независимой 
оценки качества подготовки выпускников» 

Разработать и начать 
реализацию проекта по 
созданию электронных 
образовательных ресурсов 

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Разработка электронных 
учебных материалов для организации электронного 
обучения в СДО Moodle», в рамках которой созданы 
электронные курсы, в т.ч. для заочной формы 
обучения (УД «Техническая механика», УД 
«Иностранный язык в профессиональной 
деятельности», УД «Деловой русский язык») 

В рамках создания на базе 
техникума Специализированного 
Центра компетенций 
«Транспортная сфера»  
(технического обслуживания и 
ремонт автомобилей, кузовной 
ремонт, автопокраска (СЦК) 
начать работы по приведению 
материально-техническое 
оснащение в соответствии с 
Инфраструктурными листами 

 В техникуме модернизированы три центра 
компетенции: Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей, Кузовной ремонт, Сварочные 
технологии. Закуплено оборудование -  стенд развала 
схождения автомобиля, электронная измерительная 
система геометрии кузова, подъемник, споттер, стенд 
для замены и прокачки тормозной жидкости, стапель, 
сварочные аппараты.  

Созданы два новых специализированных центра 
компетенций – Электромонтаж и Окраска 
автомобилей, в соответствии с требованиями 
инфраструктурных листов, в центры закупили – 

окрасочную камеру, смесительную установку, 

http://217.77.60.37:8080/course/view.php?id=38
http://217.77.60.37:8080/course/view.php?id=34
http://217.77.60.37:8080/course/view.php?id=34
http://217.77.60.37:8080/course/view.php?id=41


инфракрасная лампа для сушки, электромонтажные 
стенды, что дает возможность повысить качество 
подготовки студентов, поднять имидж техникума в 
регионе. 
 

Сертифицировать 
специализированный центр 
компетенций по компетенциям 
«Кузовной ремонт», «Ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей» 

ДоУкомплектация специализированного центра 
компетенции по компетенции «Кузовной ремонт» 

пройдет в 2019 году. В 2019 году будет возможность 
его сертифицировать. 

Сертифицировать специализированный центр 
компетенций по компетенции  «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей» невозможно, в 
связи с отсутствием сертифицированного эксперта. 

Продолжить 
взаимодействие с 
работодателями по 
формированию вариативной 
части учебных  планов для 
подготовки востребованных 
кадров с учётом требований 
растущей экономики, уделить 
внимание дуальному 
образованию 

Создан Совет по взаимодействию с работодателями  
http://patt.karelia.ru/news/40095.html Взаимодействие с 
работодателями проходит в рамках встреч на 
предприятиях (ООО «Петрозаводскмаш», 
Судостроительный завод, ООО «Электромонтаж», 
Карелэнерго, ООО «Стройтехника»), в ходе 
организации работы  круглых столов по итогам 
практики (предприятия транспортной и дорожной 
отрасли), что позволяет конструировать макеты ОПОП 
в соответствии с актуальными потребностями.  

Разработать мероприятия 
для дальнейшего  
совершенствование программно-

методического обеспечения с 
целью успешного усвоения 
рабочих программ учебных 
дисциплин студентами 

Организована Лаборатория педагогического 
мастерства, в рамках которой  работают: Школа 
начинающего педагога,  «Индивидуальный 
образовательный проект»,  «Школа для мастеров 
производственного обучения»  (руководитель Сизова 
Т.В.) Языковая школа (руководитель Эккертова Е.Н.), 
Разработка курсов и дисциплин в электронной 
оболочке Moodle (руководитель проекта Эккертова 
Е.Н.);  

Модернизация УМК, разработка электронных 

курсов лекций 

Совершенствование оценочных средств по 
профессиональным модулям. 

Создать условия для 
реализации образовательных 
программ в очно-заочной форме 

В связи с отсутствием востребованности очно-заочной 
формы обучения со стороны потребителей, 
актуализировали информацию для обучающихся  по 
индивидуальным образовательным маршрутам.  

Продолжить создание 
условий для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и  инвалидами 

С 25 по 27 апреля 2018 года прошел II 
Чемпионат  Республики Карелия по 
профессиональному мастерству для людей с 
инвалидностью «Абилимпикс - 2018». На площадке 
ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный 
техникум» по компетенции «Ремонт и обслуживание 
автомобилей» приняло участие 6 студентов. Первое 
место занял студент техникума Николай Титенко. 

http://patt.karelia.ru/news/40095.html


Совершенствовать 
деятельности базовых кафедр, 
созданных на предприятиях 

Разработать мероприятия 
по развитию дуального 
образования 

На базе кафедр: 
1. Организованы учебные и производственные 
практики 

2. Проводятся конкурсы и совместные 
мероприятия, в частности, на базе ПКФ «СЛОВО» 
прошел II Открытый Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 
компетенции «Окраска автомобилей». 

3. Изучаются вопросы взаимодействия в рамках 
работы   Совета по взаимодействию с работодателями   
 

Подготовить учебно-

методической документации и  
сопровождения реализуемых 
программ из списка ТОП-50, по 
новым ФГОС 

Проведён мониторинг  учебно-методической 
документации. 

Осуществляется накопление методических 
материалов по программам ТОП-50. 

Экспертная оценка учебных занятий с 
последующими рекомендациями преподавателю. 

Организовать проведение на базе 
техникума в 2018 году 
регионального чемпионата 
«Абилимпикс» для лиц с ОВЗ и 
инвалидностью по компетенции 
«Ремонт и обслуживание 
автомобилей» 

С 25 по 27 апреля 2018 года прошел II 
Чемпионат  Республики Карелия по 
профессиональному мастерству для людей с 
инвалидностью «Абилимпикс - 2018». На площадке 
ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный 
техникум» по компетенции «Ремонт и обслуживание 
автомобилей» приняло участие 6 студентов. Первое 
место занял студент техникума Николай Титенко. 

Разработать мероприятия  по  
реализации проведения 
демонстрационного экзамена 

Разработана и реализована  программа 

повышения квалификации «Организация ГИА в форме 
демонстрационного экзамена». 

Подготовлено и проведено Республиканское 
мероприятие (методический день) для работников 
профессиональных организаций  «Демонстрационный 
экзамен как форма независимой оценки качества 
подготовки выпускников»  

Разработать комплексные 
тестовые задания по каждой 
специальности/профессии и 
осуществлять системный 
контроль  качества обученности 
студентов перед выходом их на 
преддипломную практику 

Подготовлены комплексные тестовые задания для 
обучающихся по специальностям   21.02.05 Земельно-

имущественные отношения и  43.02.06 «Сервис на 
транспорте (по видам транспорта). Планируется в 
течение 2019 года продолжить работу по разработке 
подобных тестов для всех специальностей и 
профессий.  

Улучшить показатели 
результативности: 
1) абсолютная успеваемость-  

с 89% до 90%; 

2) качество подготовки 
обучающихся  - с 37% до 40% 

3) доля обучающихся техникума 
по очной форме обучения и 
взрослых, прошедших обучение 
по дополнительным 
образовательным программам, 
основным программам 

Не достигли плановых показателей  абсолютной 
успеваемости  - 90 %, (остался прежним  -89% - студенты 
очной формы обучения и произошло  снижение  данного 
показателя у студентов  заочной формы обучения до 77%  в 
связи с тем, что значительная часть обучающихся  работают 
в период сессии и оказываются неаттестованные  в 
соответствие с календарными учебными графиками. Точки 
роста: предусмотреть скорректированные графики учёта 
результатов промежуточной аттестации для студентов ЗФО 

Не достигли показателя качества подготовки обучающихся 
до 40% на 0,1%  (в 2018 году -39%). Объединённые 
результаты  качества результатов промежуточной 
аттестации  трёх корпусов (1 корпус- 39%, 2 корпус -15%, 3 



профессионального обучения – с 
60% до 65%, 

-доля победителей и 
призёров олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства 
республиканского, федерального 
и международного уровней до 
5%, 

-доля выпускников 
трудоустроившихся в течение 
одного года после выпуска с 
55% до 57%. 

корпус -40%) равны 31,3%. Следует пересмотреть данный 
показатель Программы развития, постепенно его улучшая. 
Не достигли показатель трудоустройства выпускников в 
55% в связи с призывом выпускников в Российскую армию.  
Достигнуты: 3-й показатель  65,9% (508 чел. от 834 чел.), 4й 
показатель -5% 

 

 


