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Отчет об основных результатах деятельности 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум»  

за 2018 год  
Используемые сокращения: 

 

ФГОС 

СПО 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 

ФГОС 

СПО  по 

ТОП 50 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям  

ФЦП Федеральная целевая программа 

УГАДН Управление государственного автодорожного надзора 

ЛНА локальные нормативные акты 

ОПОП основная профессиональная образовательная программа 

ППССЗ программа подготовки специалистов среднего звена 

ППКРС 

УГС 

программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

укрупнённая группа специальностей 

МФЦ многофункциональный центр прикладных квалификаций автодорожной отрасли 

ВСОКО внутренняя система оценки качества образования 

ОСИ объект социальной инфраструктуры 

ЭОР электронные образовательные ресурсы 

УМО учебно-методическое обеспечение 

МДК междисциплинарный курс 

ОВЗ ограниченные возможности здоровья 

СЦК специализированный центр компетенций 

РУПЛ республиканская учебно-производственная лаборатория 

БРС 

ДОТ 

СЦК 

РКЦ 

балльно-рейтинговая система 

дистанционные образовательные технологии 

специализированный центр компетенций 

региональный координационный центр 

 

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.  

Полное наименование: Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Карелия «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

Сокращённое наименование: ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный 

техникум», ГАПОУ РК «ПАТТ» 

           Руководитель: Кувшинова Ирина Борисовна, Почётный работник среднего 

профессионального образования Российской Федерации, Заслуженный работник образования 

Республики Карелия, Председатель Ассоциации профессиональных образовательных 

организаций Республики Карелия «Совет директоров». 

Юридический адрес: 185001. Республика Карелия, город Петрозаводск, проспект 

Первомайский, дом 46 

Фактический адрес:  

185001. Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д. 46, 
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185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Советская, д.11 

185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ленинградская,  д.11,  

185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д.57,  

185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск,  ул. Зайцева, д.57б,  

Телефон: + 7(814-2) 71-73-01, +7(814-2) 71-73-01;  

Факс: +7 (814-2) 78-53-22  

Адрес электронной  почты : patt@sampo.ru Сайт:  http://patt.karelia.ru/  

Учредитель: Республика Карелия. Республика Карелия. От имени Республики Карелия  

права и обязанности Учредителя осуществляют органы государственной власти Республики 

Карелия в рамках  компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов.  

Дата создания: 14 сентября 1930 года 

Лицензия: от 17.11.2015 № 2706, серия 10Л01 № 0007295; срок действия –бессрочно;  

http://patt.karelia.ru/sveden_old/document/prof-obsch_akkredit/ 

Свидетельство о государственной аккредитации: от 11.01.2019 № 321, серия 10А02 № 

0000037, срок действия: до 29.05.2021 года http://patt.karelia.ru/sveden_old/document/prof-

obsch_akkredit/  

 

Миссия: 

Основная миссия  ГАПОУ РК «ПАТТ» состоит в удовлетворении 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.  

 

Основные направления деятельности государственного автономного образовательного 

учреждения «Петрозаводский автотранспортный техникум» (далее – Техникум) в 2018 году 

определялись приоритетами государственной образовательной политики, изложенными в указах 

и поручениях Президента Российской Федерации, поручениях Правительства Российской 

Федерации, Концепции социально-экономического развития Республики Карелия на период до 

2022 года, Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года,  

Программе развития техникума на 2014-20 годы (в редакции от 30.08.2018), Уставе техникума. 

Основные цели деятельности техникума в 2018 году определены Программой развития 

техникума  на 2014-2020 годы (http://patt.karelia.ru/sveden_old/common/), Планом работы техникума на 

2018-2019 учебный год  (http://patt.karelia.ru/sveden_old/common/): обеспечение качественной 

подготовки компетентных рабочих и специалистов, востребованных на рынке труда Республики 

Карелия; увеличение вклада техникума в социально-экономическую и культурную 

модернизацию Республики Карелия, обеспечение реализации гражданином своего позитивного 

социального, культурного, экономического потенциала.  

 

Качество условий осуществления образовательной деятельности организации и подготовки 

обучающихся (в т.ч. для участников образовательных отношений  с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью) 

 

1.1. Нормативная деятельность образовательной организации 

Техникум осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Республики Карелия и Уставом.  Основные 

изменения нормативной  деятельности техникума связаны с его реорганизацией. 
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Согласно Постановлению Правительства Республики Карелия от 15.08.2018 №524р-П «О 

реорганизации государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Республики Карелия «Петрозаводский автотранспортный техникум» с 01.12.2018 года к ГАПОУ 

РК «Петрозаводский автотранспортный техникум»  присоединены  две профессиональные 

образовательные организации – ГБПОУ РК «Техникум дорожного строительства» и ГАПОУ РК 

«Индустриальный колледж».  

Суть реорганизации - создание многопрофильного учреждения среднего 

профессионального образования по направлению Промышленное машиностроение и 

транспорт.В связи с реорганизацией приведены в соответствие учредительные документы. 

Утверждён новый Устав (приказ Министерства образования Республики Карелия от 

05.09.2018 года № 687),http://patt.karelia.ru/sveden_old/document/5007; 

переоформлена Лицензия на осуществление образовательной деятельности (в части 

приложения)http://patt.karelia.ru/resources/doc-44647-file-block_files_44647-44648.file/nameприказ  

Министерства образования Республики Карелия от 17.12.2018 года № 1007, переоформлено 

Свидетельство о государственной аккредитации  образовательной 

организацииhttp://patt.karelia.ru/sveden_old/document/prof-obsch_akkredit/#gallery-10приказ 

Министерства образования Республики Карелия  от 11.01.2019 года № 321.  

Вывод: нормативное правовое обеспечение техникума соответствует требованиям 

законодательства Российской Федерации, Республики Карелия 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, повышать 

эффективность управления техникумом и качество подготовки обучающихся.  

Точки роста:  Аккредитовать основную образовательную программу подготовки 

специалистов среднего звена специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам 

транспорта). 

 

1.2. Кадровое  обеспечение 

В рамках реализации III этапа Программы развития техникума (с июля 2018 года) успешно 

осуществлялся проект «Развитие кадрового потенциала техникума». С декабря 2018 года в связи 

с реорганизацией техникума произошли изменения кадрового обеспечения -  увеличение 

численности  работников (диаграмма 1): 

 Динамика численности работников                                                        
  диаграмма 1 

 штатной - со 198 чел. (2017) до  

440 чел. (2018),  

 фактической -  со 140 чел. (2017)  

до 295 чел. (2018),  

 преподавателей и мастеров 

производственного обучения с 66 

чел. (2017) до 127  чел. (2018).  

На начало 2019 г. в техникуме  

работают 127    преподавателей и 

мастеров производственного обучения, из них 122 чел. - по основному месту работы и 5  чел. -по 

совместительству. Общая укомплектованность штатов по всем реализуемым ОПОП составляет 

100%. Средний возраст педагогических работников 46 лет позволяет сделать вывод о его 
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56
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фактическая численность
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устойчивой характеристике на протяжении последних лет, в том числе в реорганизованной 

образовательной организации.  Динамика отдельных показателей кадрового обеспечения, 

произошедших на конец 2018 года представлена на диаграмме 2. 

Установлен рост следующих показателей: 

Динамика уровня образования, квалификации, повышения квалификации  
                       диаграмма 2              

 численности педагогических 

работников, имеющих высшее и  

среднее профессиональное  

образование  с  94% (2017 год) до 98% 

(2018),  

 численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная  категория  с 50% 

(2017) до 57% (2018).    

В то же время, установлено 

снижение показателей: 

 численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года  со 100% (2017) до 87% 

(2018), 

 численности педагогических работников, имеющих высшее образование с 91% (2017) до 

85% (2018), 

 численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях с 29% (2017) до 22% (2018). 

Анализируя выполнение  Целевых показателей  проекта «Развитие кадрового потенциала  

техникума» Программы развития объединённой организацией, следует отметить достижение 

целевых показателей: 

 доля педагогических работников, участвующих в  научно – исследовательской 

деятельности составила  17%, что соответствует Целевому показателю (17%); 

 доля педагогических работников и студентов, участвующих в научно-практических 

конференциях, семинарах и иных научно-практических мероприятиях различного уровня 

составила 32%, что соответствует Целевому показателю (32%);   

 численность педагогических кадров, прошедших обучение в Академии 

Ворлдскиллс составила 6 чел.  и превысила  Целевой  показатель в 3 раза (2 чел.). 

 доля педагогических работников, участвующих в деятельности коллегиальных 

органов управления. 

 Кроме того, важно отметить достижение Целевого показателя  2019 года:  

 численность педагогических кадров - экспертов демонстрационного экзамена - 6 

чел;  эксперты Регионального чемпионата  -5 чел.  

Вместе с тем, не достигнуты показатели:  доля преподавателей, использующих 

современные методы и технологии  обучения и оценивания, который составил 41%, что на 9% 

ниже установленного Целевого показателя (50%) . 

Вывод: Кадровое обеспечение образовательной деятельности техникума, в основном, 

соответствует установленным требованиям и направлено на обеспечение качества реализуемых 

образовательных программ для обучающихся, в том числе, для инвалидов и лиц с ОВЗ.  
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Динамика уровня образования, 
квалификации, ДПО

01.01.19 30.11.18 01.01.18



6 

 

Точки роста:  Повысить квалификацию педагогических работников  в соответствии с 

обновлённым  планом-графиком повышения квалификации. Обеспечить прохождение 

производственной стажировки педагогическим работникам, реализующим профессиональные 

циклы дисциплин и модулей.  

      Довести до 100% долю преподавателей,  прошедших повышение квалификации (стажировку)/ 

профессиональную переподготовку за последние 3 года. 

      Обеспечить достижение Целевых  показателей Программы развития по направлениям:  

     -прохождение педагогическими работниками подготовки для  оценки компетенций с 

использованием демонстрационного экзамена (не менее 4-х чел.); 

- повышение доли педагогических работников, сопровождающих индивидуальные маршруты 

развития талантливых студентов (не менее 40 %); 

- привлечение  к  преподаванию действующих руководителей предприятий и специалистов 

(не менее 5 чел.). 

 

1.3. Материально-техническое обеспечение, в том числе условия для охраны и 

укрепления здоровья,  организации питания обучающихся  

Характеристика условий материально-технического обеспечения 

В связи с реорганизацией техникума с 03.12.2018 года образовательная деятельность 

осуществляется в  трёх учебных корпусах. Информация о площадях зданий для организации 

обучения представлена в  таблице 1 

Сводная ведомость по площадям зданий 
таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование здания, адрес Год 

постройки 

Проектная 

мощность, 

чел 

Общая 

площадь. м2 

 

Основная 

площадь, м2 

Учебная, 

учебно-

лабораторная, 

м2 

1 Учебный корпус № 1,  

проспект  Первомайский 46 

1964 - 3703 2797 2797 

Учебные мастерские,  

проспект  Первомайский 46 

1967 - 2441 1945 1945 

Гараж на 18 машин,  

проспект Первомайский 46 

1975 18 машин 820 820 - 

Общежитие №1,  

улица Мелентьевой, 53 

1971 537 4891 3098 - 

2 Учебный корпус № 2,  

улица Советская, 11 

1969 582 4422,3 2679,5 2679,5 

Мастерская,  

улица Советская,11 

1970 250 2417,8 1816 1297 

3 Учебный корпус №3,          

улица Ленинградская, 11 

1968 600 4691 3415 3145 

Общежитие № 2,  

Улица Краснофлотская, 26 

1974 364 4070 2849 - 

Информация об инфраструктуре в трёх учебных зданиях представлена в таблице 2,  

приложении 3.   

В рамках реализации проектов «Модернизация инфраструктуры техникума» (8), 

«Создание безопасной образовательной среды и повышение энергоэффективности» (9)  

Программы развития техникума  в 2018 году решались задачи обновления и модернизации МТБ, 

создания доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В приложении 3 представлена информация о перечне работ, проведённых  в рамках 

подготовки к учебному году и чемпионату «WORLDSKILLS  RUSSIA В Республике Карелия», в 

целях совершенствования учебно-материальной базы.  
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Условия осуществления образовательной деятельности 

таблица 2 

 учебные 
кабинеты 

(ед.) 

компь
ютерн

ые 

классы 
(ед.) 

мастерск
ие / 

лаборато

рии (ед) 

         спортивные объекты 
(ед.) 

актовый 
зал (ед) 

медицинс
кий пункт 

(ед)  

организац
ия 

питания 

(ед) 

библиоте
ка/читаль

ный зал 

 
 физ. 

зал 
тренажер
ный зал 

спорт. 
площадка 

столовая / 
посадочн

ых мест 

Учебный 

корпус 1 

36 5 2/4 1 1 1 1 2 1/ 100  1/1 

Учебный 

корпус 2 

25 2 3/2 1 1  1 2 1/ 120 1/1 

Учебный 

корпус 3 

17 4 11/2 1  1 1+лыжная 

база 
1 2 буфет 

/40 

1/1 

Анализируя состояние материально-технической базы следует отметить, что перечень 

кабинетов, лабораторий и мастерских  соответствует требованиям  ФГОС СПО. Кабинеты, 

мастерские, лаборатории, библиотеки, спортивные объекты  оснащены необходимым 

оборудованием,  техникой,   обеспечивающими  реализацию образовательных программ  в 

соответствии с установленными требованиями  и Целевыми показателями Плана мероприятий по 

реализации задачи 3 «Модернизация инфраструктуры техникума" 

http://patt.karelia.ru/sveden_old/objects/. 

Значимые мероприятия: модернизированы три центра компетенций - Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей, Кузовной ремонт, Сварочные технологии. Закуплено новое 

оборудование. Созданы два новых специализированных центра компетенций – Электромонтаж и 

Окраска автомобилей в соответствии с требованиями инфраструктурных листов. Проходило 

дальнейшее обустройство доступной среды для слабовидящих, поддержание в порядке пандуса 

для инвалидов-колясочников. 

В результате проделанной работы достигнуты следующие Целевые показатели: 

 Созданы условия для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья – да, что соответствует Целевому показателю.  

 Доля кабинетов, лабораторий, мастерских, отвечающих требованиям ФГОС СПО 

составила  85%, что соответствует Целевому показателю (85%). 

 

Вывод: В 2018 году осуществлялось обновление и модернизация материально-технической 

базы  техникума, в том числе для подготовки кадров по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям СПО. Развивается доступная среда для инвалидов 

и лиц с ОВЗ, направленная  на получение профессии, качественное образование, полноценное 

участие в общественной жизни. Материально-техническое   обеспечение позволяет 

реализовывать образовательные программы с учётом требований ФГОС СПО в том числе для 

инвалидов и лиц с ОВЗ. Созданы условия для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания для всех категорий участников образовательных отношений.   

Точки роста: Продолжить модернизацию СЦК по компетенциям: Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей, Кузовной ремонт, Сварочные технологии, Электромонтаж и Окраска 

автомобилей.  Аккредитовать специализированный Центр компетенций Кузовной ремонт. 

Подготовить к аккредитации Центры проведения демонстрационного экзамена по трём 

компетенциям: Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, Сварочные технологии, 

Электромонтаж.    
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1.4. Учебно-методическое обеспечение 

 

Учебно-методическое обеспечение реализуемых образовательных программ в течение 

2018 года осуществлялось в соответствие с Планами работы техникума. Созданы  Базы данных, 

аккумулирующие УМК по реализуемым профессиям и специальностям до 30.11.2018 года 

(рабочие программы, календарно-тематические планы, технологические карты, фонд оценочных 

средств); электронные образовательные ресурсы (ЭОР) издательства «Академия» 

http://patt.karelia.ru/electron_educ/, онлайн-сервис  Системы Электронного Обучения «Академия-

Медиа 3.0» и включенный в него англоязычный учебный контент — курсов i-GVS, позволяющий  

преподавателям готовить студентов к международным соревнованиям WorldSkills в 

соответствии с международными квалификационными требованиями, система электронного 

обучения МУДЛ http://217.77.60.37:8080/, система анкетного опроса преподавателей, 

обучающихся. Началась реализация проекта по созданию электронных образовательных 

ресурсов. 

Вместе с тем, в рамках проведённого аудита состояния учебно – методического обеспечения 

реализуемых программ при реорганизации образовательной организации  выявлены расхождения 

в требованиях к содержанию и качеству УМО в присоединённых образовательных организациях, 

что и является точкой роста  - приведение к единообразию и соответствию установленным 

требованиям  УМО реализуемых ОПОП на следующий год.  

Выводы: Качественное учебно-методического обеспечение позволяет выполнить 

основную образовательную задачу - приведение профессиональной подготовки специалистов в 

соответствие с образовательными стандартами, обеспечение условий для профессионального 

саморазвития и самореализации личности. 

Точка роста: Привести учебно-методическое обеспечение реализуемых образовательных 

программ в соответствие с установленными требованиями. Распространить опыт  по приведению 

УМО в соответствие с требованиями учебного корпуса 1 в двух других учебных корпусах, в том 

числе, использование  электронных образовательных ресурсов и дистанционного обучения. 
 

1.5. Библиотечно-информационное обеспечение образовательной деятельности 
 

Библиотека техникума, являясь одним из структурных  подразделений образовательной 

организации, обеспечивает учебной, научной, справочной, методической литературой, 

периодическими изданиями и информационными материалами учебно-воспитательный процесс. 

К концу 2018 года в техникуме в каждом из 3х учебных корпусов в наличии библиотеки и 

читальные залы. Общий библиотечный фонд составляет  91378 экз. (42015 — учебная 

литература, 28764 — научная, 1084 — учебно-методическая,  19515 — художественная). Следует 

отметить, что за 2018 год лишь в учебном корпусе 1 наблюдалась положительная динамика в 

пополнении книжного фонда, в частности, оформлена подписка  на 14 периодических изданий, 

одно из которых — электронное), приобретено 405 экземпляров  новой  литературы    на общую 

сумму 57810 руб. Все поступившие учебники и учебно-методические пособия отвечают 

требованиям ФГОС СПО и ФГОС СПО по ТОП-50. 

  Информационная работа - важная часть деятельности библиотеки, которая осуществляется  

через оформление тематических книжных выставок, проведение массовых мероприятий, 

библиографических обзоров,    размещения информации   о новых поступлениях учебной 

литературы, периодических изданий, о проведенных мероприятиях в разделе «Библиотека», 

http://patt.karelia.ru/library/exhibition/  Продолжено внесение книжного фонда в АРМ «Движение 
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фонда» и важно отметить, что в этом направлении проводится серьёзная кропотливая работа 

педагогов-библиотекарей.   С целью ознакомления студентов с работой справочно-

информационного и поискового аппарата АИБС «Фолиант» и формирования у них умения 

пользоваться справочной литературой, картотекой и каталогами, сотрудниками библиотеки 

проводятся индивидуальные консультирования.           

Вывод: Перспективное планирование, в том числе,  библиотечно-информационного и 

методического обеспечения реализуемых образовательных программ отвечает одному из 

основных приоритетов деятельности техникума, направленного на стратегическое развитие, 

определённое  Программой развития техникума на 2014-20120 годы. В техникуме созданы 

условия и предпосылки для обеспечения эффективной реализации образовательных программ. 

Точки роста: Заключить договор на использование электронной библиотеки.  

 

1.6. Информационно-телекоммуникационное обеспечение 

За отчётный период в техникуме проведена серьёзная работа по оформлению, 

структурированию содержания Интернет – сайта техникума, представленного по адресу 

http://patt.karelia.ru/. Продолжается рост активности педагогических работников по наполнению 

новостной ленты сайта техникума, по размещению учебно-методических документов  в 

электронной системе Moodle.   За отчётный период  8 преподавателей разработали электронные 

курсы по учебным дисциплинам для активизации образовательной деятельности студентов  в 

электронной форме http://patt.karelia.ru/electron_educ/. 

В 2018 году продолжает деятельность в социальной сети «Вконтакте» информационная 

группа «Петрозаводский автотранспортный техникум» (https://vk.com/club_patt).  

За 2018 год число подписчиков группы увеличилось с 1147 до 1662 человек (студенты, 

преподаватели, выпускники техникума), что также свидетельствует о повышении интереса к 

деятельности Петрозаводского автотранспортного техникума. В 2018 году введена система 

каждодневного обновления информации в официальной группе, что увеличивает спрос контента 

со стороны студенческой и родительской общественности. С 1 декабря 2018 года началась работа 

по продвижению контента в сообщества присоединенных учреждений. 

Стратегия продвижения образовательной организации в социальных сетях и основная 

цель контента заключается в информировании студентов и сотрудников техникума о 

проводимых мероприятиях и их результатах, о достижениях техникума, победах студентов и т.д. 

В рамках продвижения информации в социальной сети в 2018 году продолжается  общение 

администраторов группы с абитуриентами, студентами, родителями, социальными партнерами в 

режиме дискуссий. 

Обновление группы и мониторинг осуществляется ежедневно. Статистика сообщества 

представлена в приложении15. 

Вывод: Информационно-телекоммуникационное обеспечение соответствует 

установленным требованиям. Обеспечивает открытость и доступность информации, позволяет 

получать информацию о вопросах, возникающих у потребителей образовательных и социальных 

услуг и оперативно реагировать. Точки роста: создать локальную сеть, объединяющую работу 

трёх корпусов. Внедрить систему БАРС Web – Электронный ССУЗ. 

 

1.7. Содержание  подготовки обучающихся 

  

В 2018 году решалась задача модернизации содержания и технологий профессионального 

образования для обеспечения их гибкости и эффективности, соответствия требованиям 
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современной экономики и изменяющимся запросам населения, определённая  Программой 

развития техникума http://patt.karelia.ru/resources/doc-4903-file-block_files_4903-41613 в проекте 

«Модернизация содержания образовательных программ с учётом требований современных 

стандартов» (1). Отметим отдельные результаты.  

Информация о контингенте по ОПОП 
диаграмма  3 

В 2018 году техникум осуществляет 

образовательную деятельность по 23 основным 

профессиональным образовательным 

программам, относящимся к 10 укрупнённым 

группам специальностей (УГС). Информация о 

реализуемых ОПОП представлена на сайте по 

адресам:  

http://patt.karelia.ru/sveden_old/education/ (о 

программах, реализуемых до 30.11.2018 года), 

http://patt.karelia.ru/sveden_old/enlarged_groups/ 

(о новых программах, реализуемых с 03.12.2018 года.).  

Динамика контингента обучающихся и процент реализуемых программ  по учебным 

корпусам представлена на диаграмме 3 и свидетельствуют о том, что  к концу 2018 года в 

учебном корпусе  1 обучается более половины всех студентов (53%) и реализуется треть 

программ (35%), в то же время в учебном корпусе 3, где обучается 22% студентов, реализуется 

43% программ, что является показателем низкой сохранности контингента.  

В связи с реорганизацией техникума, произошло увеличение количества реализуемых программ  

по профессиям - с 2-х до 7  и по специальностям - с 6 до  14. При этом, сохранилась основная 

направленность программ  технического профиля,  что позволяет эффективнее использовать 

сконцентрированные  образовательные ресурсы. На диаграмме 4 представлена динамика 

численности контингента. Установлен рост численности студентов к концу 2018 года, 

обучающихся по профессиям, практически, в 2 раза с 616 (ср.знач. за 11 мес.) до 1113 чел., по 

специальностям – в 3 раза (с 209 до 777 чел.), обучающихся заочной формы обучения, в среднем,  

на 95 чел. 

Динамика численности контингента 
                                   диаграмма 4     

 

К концу 2018 года произошло 

увеличение контингента с 1063 в 2017 

году до 2250 обучающихся, Возросло  

количество реализуемых программ с 8 

до 23 и УГС, к которым относятся 

программы  с 5 до 10. Наблюдается рост  

программ технического профиля  с 6 до 

19 и социально-экономического:  с 2х до 

4х.   

Анализ востребованности  программ к концу 2018 года  позволяет установить динамику 

меняющихся приоритетов  (диаграмма 5). Из 23 программ,  14  (78%) –программы ФГОС СПО, 5 

(8,2%)- программы по актуализированным ФГОС, 1 (3%) -  программа – по  ТОП 50 по 

специальности, 2 (11%) –программы по ТОП 50 по профессии. Установлен рост 
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востребованности программ последнего поколения с 4% в 2017 году до 22% к концу 2018 года 

(таблицы 3,4). 

Динамика востребованности программ 
диаграмма 5 

Вопросы модернизации содержания и 

технологий профессионального образования 

для обеспечения их гибкости и 

эффективности решались в том числе, через 

организацию практики студентов. С 

объединением организации возросло 

количество баз практики с 93 в 2017 году до 

148 в 2018 году (приложение 4).  

 

 

Образовательные программы по ТОП-50, реализуемые в ГАПОУ РК ПАТТ 
                                                                                                                                                                     таблица 3 

код Наименование профессии/специальности Кол-во обуч. 

23.01.07 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 97 чел. 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 55 чел. 

15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 113 чел.     

                           

Перечень актуализированных программ, реализуемых в ГАПОУ РК ПАТТ 
таблица 4 

код Наименование специальности Кол-в обуч. 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов" 62 чел 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий 

25 чел. 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 20 чел. 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)   26 чел. 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям)  

25 чел. 

В 2018 году отмечается рост востребованности программ, реализуемых  

многофункциональным центром (МФЦ) http://patt.karelia.ru/mfc/program/ в том числе: 

 реализовано 80 программ, что на 50 программ больше по сравнению с 2017 годом (30);   

 прошли обучение  1817 человек, что на 707 слушателей больше (на 38%) - 2017 год -1110);   

 обучены по программам профессионального обучения 502 студента ПАТТ;  

 обучены по общеобразовательным программам  - 48 студентов ПАТТ; 

 прошли обучение 65% педагогических работников, в т.ч., 38 чел. из других 

профессиональных организаций, что соответствует Целевому показателю Программы 

развития.  

Информация о динамике реализуемых программ представлена в приложении 5. 

Вывод: Содержание  подготовки обучающихся, в том числе для участников 

образовательных отношений  с ОВЗ и инвалидностью соответствует требованиям ФГОС СПО 

http://patt.karelia.ru/sveden_old/edustandarts/ и обеспечивают качественную подготовку 

обучающихся.  Точки роста: Обеспечить положительные результаты при апробации проведения  

демонстрационного экзамена. Внести изменения в ОПОП в соответствии с актуальными 

запросами работодателей 
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1.8. Мониторинг удовлетворённости качеством условий осуществления деятельности 

организации и подготовки обучающихся 

Информация о результатах анкетного опроса работников техникума   отдельными 

условиями образовательной деятельности размещена на сайте техникума 

http://patt.karelia.ru/monitoring/14951/. Следует отметить, что 87% работников техникума 

удовлетворены условиями осуществления образовательной деятельности, что превышает 

Целевой показатель, установленный Программой развития. 

 

Выводы о качестве условий осуществления образовательной деятельности организации и 

подготовки обучающихся (в т.ч. для участников образовательных отношений  с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью) 

 

1.1. Нормативное правовое обеспечение техникума соответствует требованиям 

законодательства Российской Федерации, Республики Карелия 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 среднего 

профессионального образования, повышать эффективность управления техникумом и качество 

подготовки обучающихся.  

1.2. Кадровое обеспечение образовательной деятельности техникума, в основном, 

соответствует установленным требованиям и направлено на обеспечение качества реализуемых 

образовательных программ для обучающихся, в том числе, для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

1.3. Материально-техническое   обеспечение позволяет реализовывать образовательные 

программы с учётом требований ФГОС СПО в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ. Созданы 

условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания для всех категорий участников 

образовательных отношений.   

1.4. Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности позволяет обеспечить 

необходимое качество обучения.  

1.5. Библиотечно-информационное и методическое обеспечение позволяет реализовать 

образовательные программы в соответствии с установленными требованиями. 

1.6. Информационно-телекоммуникационное обеспечение соответствует установленным 

требованиям. Обеспечивает открытость и доступность  информации,   позволяет получать 

информацию о вопросах, возникающих у потребителей образовательных услуг и социальных 

партнёров и оперативно на них реагировать. 

1.7. Содержание  подготовки обучающихся, в т.ч. для участников образовательных отношений  с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью соответствует требованиям 

законодательства, и обеспечивают подготовку обучающихся в соответствии с ФГОС СПО, 

актуализированными ФГОС, ФГОС по ТОП-50, причём, доля  обучающихся по программам 

последнего поколения неуклонно растёт.  

1.8. Документы организации, информация о техникуме и коллективе, контакты для быстрой и 

оперативной связи,  а также описательная и документальная информация, раскрывающая 

историю, миссию и основные направления деятельности организации,  новостная лента  

представлены в достаточном объеме на сайте организации, что свидетельствует и подтверждает 

деятельность организации, направленную на обеспечение качества подготовки обучающихся.  
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Точки роста: 

1.1. Аккредитовать основную образовательную программу подготовки специалистов среднего 

звена специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта). 

1.2. Повысить квалификацию педагогических работников  в соответствии с обновлённым  

планом-графиком повышения квалификации. Обеспечить прохождение производственной 

стажировки педагогическим работникам, реализующим профессиональные циклы дисциплин и 

модулей 

1.3.  Довести до 100% долю преподавателей,  прошедших повышение квалификации 

(стажировку)/ профессиональную переподготовку за последние 3 года. 

1.4.  Обеспечить достижение Целевых  показателей Программы развития по направлениям  -

прохождение подготовки педагогическими работниками для оценки компетенций с 

использованием демонстрационного экзамена (не менее 4-х чел.); 

- повышение доли педагогических работников, сопровождающих индивидуальные маршруты 

развития талантливых студентов (не менее 40 %); 

- привлечение  к  преподаванию действующих руководителей предприятий и специалистов (не 

менее 5 чел). 

1.5. Продолжить модернизацию СЦК по компетенциям: Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей, Кузовной ремонт, Сварочные технологии, Электромонтаж и Окраска автомобилей.   

1.6. Аккредитовать специализированный Центр компетенций Кузовной ремонт.  

1.7. Подготовить к аккредитации Центры проведения демонстрационного экзамена по трём 

компетенциям: Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, Сварочные технологии, 

Электромонтаж. 

1.8.  Привести учебно-методическое обеспечение реализуемых образовательных программ в 

соответствие с установленными требованиями. Распространить опыт  по приведению УМО в 

соответствие с требованиями учебного корпуса 1 в двух других учебных корпусах, в том числе, 

использование  электронных образовательных ресурсов и дистанционного обучения. 

1.9. Заключить договор на использование электронной библиотеки.  

1.10. Создать локальную сеть, объединяющую работу трёх учебных корпусов. Внедрить 

систему БАРС Web – Электронный ССУЗ. 

1.11. Обеспечить положительные результаты при апробации  проведения демонстрационного 

экзамена.  

1.12. Внести изменения в ОПОП в соответствии с актуальными запросами работодателей. 

 

II. Качество процессов осуществления образовательной деятельности организации и  

подготовки обучающихся 

2.1. Структура управления организацией и эффективность управления 

Система управления техникума построена с учетом широкого привлечения общественных 

структур,  максимально учитывая потребности всех заинтересованных в достижении целей 

сторон: студентов и их родителей (законных представителей), сотрудников техникума, 

работодателей и социальных партнеров,  Министерства образования Республики Карелия,  

органов местного самоуправления, общества в целом.  

Непосредственное управление работой техникума осуществляет директор -  Кувшинова 

Ирина Борисовна, являющаяся Почётным работником среднего профессионального образования 

Российской Федерации, Заслуженным работником образования Республики Карелия, 

Председателем Ассоциации профессиональных образовательных организаций Республики 
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Карелия «Совет директоров».  Управление учреждением осуществляется в соответствии с 

Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

 Перечень коллегиальных органов управления образовательной организацией (9), 

соответствующих Уставу, а также Схема управления  размещены на сайте 

http://patt.karelia.ru/sveden_old/struct/. Тематика заседаний отдельных органов управления 

представлена на сайте: http://patt.karelia.ru/resources/doc-4903-file-block_files_4903-

39490.file/name/Тематики+заседаний+на+2018-2019+год.pdf  

http://patt.karelia.ru/sveden_old/struct/stud_sovet/ ,     http://patt.karelia.ru/sveden_old/struct/50335/ .  

Выписки из протоколов заседаний коллегиальных органов управления размещены  на 

сайте техникума http://patt.karelia.ru/sveden_old/struct/. Значимые решения коллегиальных органов 

представлены в приложении 6. 

Для обеспечения эффективной деятельности на основе  взаимодействия, в техникуме 

создано 19 структурных подразделений. Положение о структурных подразделениях техникума, 

организационная схема управления  размещены на сайте http://patt.karelia.ru/sveden_old/struct/ 

Вопросы, по которым отчитывались руководители структурных подразделений представлены на 

сайте техникума http://patt.karelia.ru/sveden_old/struct/sovet_rukovodstva/50471/.  

Для обеспечения сетевого взаимодействия с профессиональными образовательными  

организациями республики   на базе техникума создан Центр развития профессионального  

образования (ЦРПО), подробная информация о мероприятиях и результатах деятельности 

которого  размещена на сайте http://patt.karelia.ru/prof_educ_center/, (приложение 1). 

Важную для развития  профессионального образования в Республике Карелия миссию 

выполняет Региональный координационный центр WORLDSKILLS RUSSIA в Республике 

Карелия созданный на базе техникума  http://wsr-karelia.ru/ 

Для обеспечения   содействия в решении актуальных задач развития техникума и 

повышении качества подготовки кадров  в октябре 2018 года создан Совет по взаимодействию 

с работодателями ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум». Положение, 

состав  и протоколы заседаний размещены на сайте техникума http://patt.karelia.ru/er_council/. 

Важно отметить, что в состав Совета вошли 33 руководителя  предприятий 

машиностроительной, дорожной, транспортной отраслей и энергетики Республики Карелия, 

бизнес-сообществ, общественных организаций, органов исполнительной власти.  

В рамках взаимодействия с  работодателями создан Фонд содействия развитию ГАПОУ 

РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» цель которого - аккумулирование  

денежных  средств  и  иного  имущества,  направляемого  на  поддержку  и  содействие  развитию  

техникума http://patt.karelia.ru/employer_interaction/. 

Для координации и повышения эффективности учебно-методической работы 

преподавателей создано 6 предметно-цикловых комиссий (ПЦК), действовавших до 30.11 2018 

года. В связи с реорганизацией техникума, увеличением направлений подготовки обучающихся и 

числа педагогических работников,  с начала декабря 2018 года создано     9 ПЦК, планы работы 

которых размещены на сайте http://patt.karelia.ru/forteacher/metodrabota/5537/.  Коллегиальным 

органом, объединяющим предметно – цикловые комиссии является методический совет, 

работающий по плану, являющемуся составной частью плана работы Педагогического совета. За 

2018 год проведено 9 заседаний, выписки из протоколов размещены на Интернет-сайте 

техникума  http://patt.karelia.ru/sveden_old/struct/metod_sovet/. Информация о значимых 

результатах представлена в приложении 6. 
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 В течение 2018 года  были созданы и активно работали 6 временных творческих групп 

(ВТГ): «Разработка рабочих программ по специальности 23.01.17, 23.02.07 (ТОП 50)»,  «Школа 

начинающего педагога», «Методическое объединение классных руководителей» «Современные 

образовательные технологии». «Подготовка к научно-практической конференции» «Подготовка 

конкурсных заданий к конкурсам профессионального мастерства». Результаты  их работы 

регулярно освещались на интернет – сайте http://patt.karelia.ru/news/36836.html. 

Эффективность управления достигается за счёт системного планирования задач, чёткого 

распределения функциональных обязанностей, локальной нормативной базы, структурности всех 

элементов, системной отчётности и анализа результативности (приложение 1). Большое значение 

в эффективности управления придается работе с письмами граждан. Информация об объёме и 

динамике документооборота представлена в приложении 7. 

За отчётный период доля работников, активно участвующих в деятельности коллегиальных 

органов  управления   67%,  сохраняется по сравнению с 2017 годом  и превышает на 7% 

установленный целевой показатель Программы развития на 2014-2020 годы (60%) 

http://patt.karelia.ru/resources/doc-4903-file-block_files_4903  

Вывод: Организационно-правовая структура и нормативная правовая документация 

техникума отвечают направлениям деятельности, статусу техникума и позволяют эффективно 

выполнять требования ФГОС СПО, повышать эффективность управления техникумом и качество 

подготовки обучающихся. Точки роста: распространить опыт участия в управлении среди 

работников объединённой образовательной организации. Повысить уровень знаний работников 

техникума  по вопросам законодательства в сфере образования.   

 

2.2  Функционирование  и развитие внутренней системы оценки качества образования 

  Цель внутренней системы оценки качества обучения (ВСОКО):  изучение и анализ 

состояния качества образования в техникуме для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества  предоставления 

образовательных услуг и удовлетворенности ими участников отношений.  

Основными критериями и показателями  оценки качества образования  являются 

федеральные критерии и показатели, региональные нормативы, определённые планом 

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки» в сфере образования и внутренние критерии и 

показатели, определённые Программой развития, позволяющие достигнуть федеральные и 

региональные показатели.  

Следует отметить, что в 2018 году возросло число участников  рабочей группы по 

мониторингу изучения отдельных вопросов и направлений исследования, что позволило 

большему числу педагогов включиться в систему внутренней оценки качества подготовки 

обучающихся, осознать  роль формирования собственных экспертных компетенций  и в 

конечном итоге - улучшать показатели деятельности образовательной организации. 

 Основные направления деятельности ВСОКО  представлены в приложении 8.  Следует 

отметить, что в техникуме создана эффективная  система, позволяющая изучать и анализировать 

состояние качества образования рассматривать и обсуждать результаты на заседаниях 

коллегиальных органов. Все задачи, определённые ПЦК, ВТГ на год успешно реализуются.  

Результаты работы структурных подразделений были рассмотрены на  Совете 

руководства http://patt.karelia.ru/sveden_old/struct/sovet_rukovodstva/, отчёты руководителей  
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заслушивались непосредственно директором техникума и по их итогам принимались 

управленческие решения по кадровым перестановкам.    

 Вывод: Созданная в техникуме внутренняя система оценки качества образования позволяет в 

системе изучать и анализировать состояние качества процессов образовательной деятельности 

подготовки обучающихся  для принятия обоснованных и своевременных управленческих 

решений, направленных на повышение качества  предоставления образовательных услуг и 

удовлетворенности ими участников отношений. Точки роста: распространить опыт участия во 

ВСОКО  среди работников объединённой образовательной организации. 

 

2.3. Процессы предоставления образовательных услуг 

 

 В 2018 году в техникуме осуществлялась образовательная деятельность по 23 

основным профессиональным образовательным программам, относящимся к 10 укрупнённым 

группам специальностей (УГС) (диаграмма 5). 

Общая численность студентов, обучающихся по основным программам на начало 2019 

года составила 1924 человека, что на 747 обучающихся больше, по сравнению с контингентом на 

начало  2018-19 учебного года  (1177 чел.) и на 861 обучающихся > по сравнению с 

контингентом на начало 2017 года (1063 чел.). Динамика формирования учебных групп  

позволяет установить их увеличение к началу 2019 года на 42% (с 34 уч.гр. до 81 уч.гр.), причём, 

значительное  увеличение контингента обучающихся по профессиям (> в 4 раза) и, практически, 

в 2 раза больше – по специальностям (диаграмма 5).  

 Динамика формирования учебных групп 

диаграмма 5                                                                                                                                                                  

В 2018 году в техникуме обеспечено право обучения 

по очной (83%) и заочной (17%) формам обучения.     

Результаты работы приёмной комиссии 

рассматривались на заседании педагогического 

совета № 1 от 28.08.2018 года  и  представлены в 

приложении 9 

http://patt.karelia.ru/sveden_old/struct/ped_sovet/.  

Анализ сводных результатов работы 3х приёмных 

комиссий  многопрофильного объединённого 

техникума   установил высокий средний балл аттестата. В то же время, данный показатель ниже 

результатов отбора студентов, принятых на обучение по специальностям и профессиям в ГАПОУ 

РК «ПАТТ» в  2018-19 учебном году. Установлено общее снижение    среднего балла 

зачисленных на обучение студентов на 0,22 балла -  до 3,77 балла.  Значительное снижение по 

программам - «Машинист ДСМ» (3,44 балла), «Оператор транспортного терминала» (3,2 балла), 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» (3, 32 балла). Конкурс на 

место составил  в среднем 6,03 человека (до объединения),  в  объединённом техникуме конкурс  

- 3,5 человека на место. 

Динамика реализуемых программ различной направленности в 2018 году представлена на 

диаграмме 6.  

Реализация ОПОП по ФГОС СПО увеличилась по сравнению с предыдущим периодом в 3,5 

раза (с 4 программ в 2017 году до 14 программ в 2018), по приоритетным направлениям  

наблюдался рост в 2 раза - с 4х программ в 2017 до  9 программа в 2018 году. 
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Возросло количество студентов, обучающихся по приоритетным программам до 22%, что 

больше, чем на  17% по сравнению с началом 2018 года.  Это является результатом системной  

профориентационной работе в техникуме http://patt.karelia.ru/news/41975.html,  

http://patt.karelia.ru/news/41619.html.                                                                                         

Динамика реализуемых программ            

диаграмма 6 

В 2018 году отмечаем востребованность и 

популярность, как и в предыдущие периоды, 

программ, отнесённых к укрупнённой группе 

специальностей  - 23.00.00 Техника и технология 

наземного транспорта. Приоритеты в выборе 

обучающимися программ представлены на 

диаграмме 8.  

Ежегодное исследование социального состава 

обучающихся показало, что  успешно 

адаптировались к условиям обучения в техникуме 

80% обучающихся,  постепенно снижается доля 

обучающихся (1,9%), совершивших противоправные действия/правонарушения (приложение 

10). На базе техникума в 2018 году осуществлялись процессы, обеспечивающие 

востребованность реализуемых программ.    

Востребованность основных программ                                Востребованность программ МФЦ 

Диаграмма 7                                                                                                                                  Диаграмма 8 

Большое внимание уделялась воспитательной деятельности. Отдельные мероприятия:                                      

- Профориентационная  работа со школьниками в рамках реализации инновационных 

проектов:   Выездной Профи-парк, Путешествия по профессиям (Пудожский, Сортавальский 

Беломорский  муниципальные районы; Калевальский, Олонецкий национальные муниципальные 

районы.  

- Реализация проектов «Развитие системы студенческого самоуправления» семинары для 

активистов техникума, например,  «Студенты в действии»,  «Техникум – территория согласия»  и 

др. 

- Внедрение новых форм и технологий – занятия обучающихся 1 курса в детском технопарке 

«Кванториум «Сампо» (направление Робототехника). 

- И другие, информация о которых систематически  размещается в новостной ленте на 

сайте техникума  http://patt.karelia.ru/news/.  На базе техникума разрабатывается и реализуется 
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широкий спектр дополнительных профессиональных образовательных программ (в том числе 

программ повышения квалификации)  в рамках деятельности  МФЦ (диаграмма 8). 

Выводы: процессы предоставления образовательных услуг в техникуме соответствуют 

требованиям законодательства и способствуют востребованности реализуемых образовательных 

программ. Уровень востребованности образовательных услуг техникума участниками 

образовательных отношений, участниками в сфере образования, социальными партнерами остаётся 

стабильно высоким. 

Точки роста: распространить опыт проведения профориентационной работы со школьниками 

среди работников объединённой образовательной организации. Обеспечить снижение доли 

обучающихся совершивших противоправные действия или правонарушения до целевого 

показателя, установленного Программой развития (до 0,5)  

 

2.4. Процессы осуществления образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

Основная аудиторная и внеаудиторная, практическая образовательная деятельность 

участников отношений осуществляется с учётом потребностей, интересов и возможностей 

каждого и коллектива. 

В 2018 году процесс обучения осуществляется в соответствии с утверждёнными  ОПОП.  

Основная аудиторная и внеаудиторная, практическая  деятельность реализуется в соответствие с 

учебными планами, календарными учебными графиками http://patt.karelia.ru/sveden_old/education/.  

Осуществляется системный мониторинг полноты их реализации, методическое сопровождение. 

Отчёты руководителей структурных подразделений и ответственных за реализацию указанных 

направлений рассматриваются периодически, в соответствие  с ежемесячным планами работы  на 

заседаниях Совета руководства   http://patt.karelia.ru/sveden_old/struct/sovet_rukovodstva/50471/ . 

Реализация одновременно нескольких  проектов  «Техникум как ресурс для  развития 

потенциала молодёжи» (4), «Создание целостного воспитательного пространства и развивающей 

социокультурной среды» (5), «Развитие системы профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения обучающихся» (6) в рамках Программы развития 

техникума связана с большим числом мероприятий, проведённых в 2018 году (новостная лента 

сайта  http://patt.karelia.ru/news/ ).  

Дополнительная образовательная деятельность в техникуме осуществляется  в рамках 

организации системы воспитательных мероприятий, возможностей дополнительного 

образования через  МФЦ.  

Охват тематическими воспитательными мероприятиям, 

 конкурсами, соревнованиями  
диаграмма 9 

 Охват студентов техникума 

воспитательными мероприятиями, 

конкурсами, соревнованиями 

продемонстрирован на диаграмме 8.  Всего 

в 2018  году было проведено 215 

мероприятий, в которых были  охвачены 

13096 обучающихся. Таким образом, охват 

обучающихся внеучебной деятельностью 

составил 80%, что соответствует целевому  

показателю Программы развития. 

Созданный центр психолого-
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педагогического сопровождения позволяет эффективно реализовывать комплекс мероприятий, 

направленных на адаптацию и повышение мотивации к обучению, осуществлять 

психодиагностику, консультирование, психопрофилактику, просвещение, коррекционную и 

развивающую работу со  студентами различных групп.  В 2018 году на индивидуальном 

сопровождении находились 123 обучающихся, из них 85 из категории детей-сирот, 36 – 

обучающихся, совершивших правонарушения и состоящих на учете в Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Петрозаводского городского округа.          

Выводы:  процессы осуществления образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

соответствуют требованиям ФГОС СПО, учитывают  потребности, интересы и возможности 

каждого и коллектива в соответствии с требованиями законодательства. Достигнутые 

результаты, в основном, соотносятся с целевыми показателями Программы развития. Точки 

роста: привести систему воспитательной работы в объединённом техникуме к единообразию. 

Обеспечить снижение доли обучающихся совершивших противоправные действия или 

правонарушения до целевого показателя (0,5), установленного Программой развития.  

 

2.5. Мониторинг удовлетворённости качеством процессов осуществления 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

Уровень удовлетворённости субъектов образовательной деятельности измеряется путём 

сопоставления целевых и фактических показателей деятельности техникума в рамках 

осуществления внутренней системы оценки качества образования.  Анализ полученных данных, 

в частности, удовлетворённость субъектов качеством процессов осуществления образовательной 

деятельности организации и подготовки обучающихся  помогает определить эффективность 

деятельности техникума в целом и отдельных направлений нашего развития, а также выявить 

точки роста образовательной организации. В минувшем году  в соответствии с Программой 

мониторинговых исследований  продолжено изучение удовлетворённости субъектов качеством 

процессов осуществления образовательной деятельности. 

Выводы: удовлетворённость работников, обучающихся, законных представителей  

процессами осуществления образовательной деятельности и подготовки обучающихся в 

техникуме  высокая и составляет не менее 87% . 

 

Выводы о качестве процессов осуществления образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся 

2.1. Организационно-правовая структура и нормативная правовая документация техникума 

отвечают направлениям деятельности, статусу техникума и позволяют эффективно выполнять 

требования ФГОС СПО, повышать эффективность управления техникумом и качество 

подготовки обучающихся.  

2.2. Созданная в техникуме внутренняя система оценки качества образования позволяет в 

системе изучать и анализировать состояние процессов качества образовательной деятельности 

подготовки обучающихся  для принятия обоснованных и своевременных управленческих 

решений, направленных на повышение качества  предоставления образовательных услуг и 

удовлетворенности ими участников отношений. 

2.3. Процессы предоставления образовательных услуг в техникуме соответствуют требованиям 

законодательства и способствуют востребованности реализуемых образовательных программ. 

Уровень востребованности образовательных услуг техникума участниками образовательных 
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отношений, участниками в сфере образования, социальными партнерами остаётся стабильно 

высоким. 

2.4. Процессы осуществления образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

соответствуют требованиям ФГОС СПО, учитывают  потребности, интересы и возможности 

каждого и коллектива в соответствии с требованиями законодательства. Результаты соотносятся 

с целевыми показателями Программы развития. 

2.5.  Удовлетворённость работников, обучающихся, законных представителей  процессами 

осуществления образовательной деятельности и подготовки обучающихся в техникуме  высокая 

и составляет не менее 87%. 

 

Точки роста:  

2.1. Распространить опыт участия в управлении среди работников объединённой 

образовательной организации.  

2.2. Повысить уровень знаний работников техникума  по вопросам законодательства в сфере 

образования. 

2.3. Распространить опыт участия во ВСОКО  среди работников объединённой образовательной 

организации. 

2.4. Распространить опыт проведения профориентационной работы со школьниками среди 

работников объединённой образовательной организации.  

2.6. Привести систему воспитательной работы в объединённом техникуме к единообразию. 

2.7. Обеспечить снижение доли обучающихся совершивших противоправные действия или 

правонарушения до целевого показателя (0,5), установленного Программой развития.  

 

3. Качество результатов осуществления образовательной деятельности организации и 

подготовки обучающихся 

3.1. Достижения участников образовательных отношений 

В рамках развития и повышения творческого потенциала педагогического коллектива, 

государственного и общественного признания 

По результатам проведения мониторинга качества подготовки кадров в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 15 мая 2018 года № 

463 «О проведении в 2018 году мониторинга качества подготовки 

кадров в образовательных организациях, реализующих программы 

среднего профессионального образования»   техникум вновь занимает 

лидирующую позицию в Республике Карелия,  а также находится в лидерах  по результатам 

оценки качества подготовки кадров в образовательных организациях среднего 

профессионального образования в Северо-Западном федеральном округе и  входит в рейтинг 

ТОП-500 по Российской Федерации (http://indicators.miccedu.ru/monitoring/?m=spo).  

http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_spo/material.php?type=1&id=2.  Информация размещена на сайте  

техникума http://patt.karelia.ru/news/46784.html . 

Участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы»  (WorldSkills 

Russia) в соревнованиях по пяти компетенциям (сварочное производство, кузовной ремонт, 

окраска автомобилей, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, электромонтаж - 13 

обучающихся, включая юниоров, что в 6 раз больше по сравнению с началом 2018 года (2 
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обучающихся).  Победителями регионального чемпионата по 4-м компетенциям стали 5 

студентов ГАПОУ РК «ПАТТ», призёрами – 4 человека (таблица 5);  

Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, проходящем в декабре 2018 года- 4 обучающихся  из 2-х профессиональных 

образовательных организаций республики, 2 участника техникума - победитель и призёр; 

Участие в региональном этапе конкурса профессионального мастерства по 

компетенциям и профессиям - 24 студента техникума.  Победителями в 5 из 9 компетенций и 

профессий стали 5 студентов техникума, призёрами – 15 студентов.  

За 2018 год  172 студента (14%) приняли участие в олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства, регионального, федерального и международного уровней. 39 

студентов техникума участвовали в престижных  российских и региональных мероприятиях в 

декабре 2018 года, продемонстрировав высокий уровень сформированности общих и 

профессиональных компетенций (таблица 5). 

Важно отметить, что 20 студентов техникума  включены в республиканский реестр 

одарённых обучающихся системы СПО по  направлениям: «Транспортная сфера» - из 20 

обучающихся 13 человек – студенты техникума,  «Строительство» - 3 из 14, «Промышленная 

сфера» - 4 из 12 http://patt.karelia.ru/prof_educ_center/documents/ . 

Результаты участия студентов ГАПОУ РК «ПАТТ» в региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы»  (WorldSkills Russia) 
Таблица5 

 компетенции количество 

участников 

победитель  призёры 

кол-во 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»  (WorldSkills Russia)  

1 Сварочные технологии 1 Ермилов Я.  

2 Кузовной ремонт  3 Демидовец Д.  

3 Окраска автомобиля  5 Лазарев Д. Акуличев Г., Лысов Д 

4 Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей 

3 Куприянчик Д. 

Кирилин В. (юниор) 

Токарев М. (юниор) 

5 Электромонтаж 1  Евдокимов Д. 

Региональный этап  Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности 

1 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

2 1 - Жавнеров Р.Г. 1 чел. –Смирнов Д.И. 

Региональный этап конкурса профессионального мастерства по компетенциям и профессиям 

1 Сварочные технологии 2  1 - Фадеев        М. С 

2 Токарь-универсал 2 1-Козлов С.Ю. 1 -Самсонов Д.А. 

3 Электромонтаж 1  1 Кузьмин А.Ю. 

4 Логистика 5 1- Трошкина Е.В. 2  чел. -Тарасов С.В. 

Архипова Ж.А. 

5 Сервис на транспорте 4 1-Михайлов А.В. 1-Тихонина К.В. 

6 Геодезия 4  команда 4 чел.: Мосяж В.А., Аверин 

М.А., Ушаков Н.А., Собанин Н.А. 

7 Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей 

2 1-Хренов А.С. 1 -Савченко И.А. 

8 Кузовной ремонт 1  1  -Ульянов А.А. 

9 Окраска автомобилей  3 1-Казаков А.А. 2  Лысов А.А. 

Лазарев Д.В. 

 ИТОГО 39 11 19 

 

3.2. Достижения личностного и профессионального роста педагогов:  

В 2018 году преподаватели  техникума стали победителями и призёрами республиканских 

мероприятий: 
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-Республиканский конкурс педагогического мастерства преподавателей системы среднего 

профессионального образования Республики Карелия: победитель конкурса -  Хворост Я.Р., 

преподаватель техникума. 

-Республиканский конкурс профессионального мастерства среди мастеров производственного 

обучения профессиональных образовательных организаций Республики Карелия «Мастер года - 

2018» по номинациям: «Слесарь по ремонту автомобилей», «Водитель автомобиля»: победитель 

и призёр конкурса - мастера производственного обучения техникума Рябов И.А., Криволап А.А. 

(1-2 место). 

- Расширены возможности преподавателей и студентов техникума для участия в конкурсах 

профессионального мастерства и спортивных соревнованиях всероссийского уровня: Курганская 

область, Ульяновск, Южно-Сахалинск,  Вологда,  Ставрополь, Великий Новгород под 

руководством Матвеева Р.Н. 

-Успешно представили республику обучающиеся  и преподаватели техникума:            

в Финале  VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) – 2018 в г. 

Южно-Сахалинске  Кудров Евгений, студент техникума занял 4 место по компетенции «Кузовной 

ремонт»,  Габуков А.Ю., преподаватель техникума - первый в республике сертифицированный 

эксперт  Ворлдскиллс Россия  - эксперт Чемпионата; 

- Начато формирование  экспертного сообщества по компетенциям WorldSkills, 

способствующее наращиванию профессиональных компетенций в республике.  В техникуме 

подготовлены 4  сертифицированных  эксперта (в том числе: по компетенциям «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей», «Кузовной ремонт»: Харлов А.Г., Габуков А.Ю., 

Эккертов А.А.,Шиперов В.П. ; по демонстрационному экзамену (Горчаков Д.А., Горшков О.П). 

- 49 преподавателей техникума участвовали в работе 9 республиканских методических 

объединений (РМО); в составе централизованных групп - 8 чел., в т.ч. по работе с одарёнными 

обучающимися системы СПО – 4 чел., по созданию единого воспитательного пространства для 

образовательных организаций СПО Республики Карелия – 3 чел., по взаимодействию в 

инклюзивном образовании -1 чел. 

Приоритетные формы методической работы представлены в приложении 12. Итоговой 

формой методической работы явилась научно-практическая конференция  «Развитие дорожно-

транспортной инфраструктуры» http://patt.karelia.ru/news/35955.html   и Итоговая методическая 

конференция  http://patt.karelia.ru/news/36805.html 

 

3.3.Достижения оптимального уровня образования, социализации и развития студентами:    

            -  Региональный чемпионат «Абилимпикс» по компетенции «Ремонт и обслуживание 

автомобилей» победители - студенты техникума: Титенко Николай, Лосицкий Анатолий, 

Красильников Олег (1 - 3 место). 

- Республиканский  конкурс профессионального мастерства среди студентов 

профессиональных образовательных организаций Республики Карелия  

по направлению: "Логистика" победители - Сусло Анна, Алешин Илья, Шеховцов Никита 

(команда); 

по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения:  победитель Меджидов 

Самир. 

- Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта:  

победитель Артемов  Максим; по компетенциям:  "Ремонт и обслуживание легковых 
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автомобилей" - победитель Анташкевич Леонид; "Кузовной ремонт" - победитель  Красков 

Владимир. 

-Республиканский конкурс «Молодой предприниматель Карелии» (конкурс Твой бизнес-

проект»): победитель Щепетов Максим,  призёр - Черных Олег (2 место). 

- Республиканский конкурс  «Студент года -2018» в номинации «Доброволец» победитель 

Бобровский Владимир. 

- Республиканские  олимпиады по дисциплинам: 

 победители и призёры  по 10  учебным дисциплинам студенты техникума: «Физика» - Буллиев 

Данил (1 место), «Иностранный язык»- Томилов Александр (2место), Родин Егор  (3 место), 

"Русский язык" - Анна Сусло (2 место), Дарья Мещерякова (3 место), «Биология» - Игнатьев 

Даниил (3 место); «Менеджмент» - Петров Павел (1 место), «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» - Анна Сусло (1 место), «Техническая механика»: Артемов 

Максим, Бруев Илья, Жуков Дмитрий, Лысов Андрей (1 место- командное), «Электротехника» -

Виролайнен Валерий (1 место), - Федосков Валентин (3 место), «Метрология, стандартизация и 

сертификация» -Морозов Антон (2 место), «Бухгалтерский учет» - Петров Павел (3 место). 

Студенты техникума приняли участие в спортивных соревнованиях: 

-  Первенство  Северо-Западного Федерального округа по тхэквондо: Беков Магомед - 

серебряный призер в возрастной категории юниоров до 21 года, а также  победитель II этапа 

Спартакиады молодежи. 

- Зимняя Спартакиады допризывной молодежи: (командное 2 место). 
 

3.4.Качество результатов по итогам промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществлялась в соответствии с календарными 

учебными графиками (лето  и зима 2018 года) в формах, установленных учебными планами. Все 

обучающиеся были допущены до прохождения промежуточной аттестации. Информация об 

итогах рассматривалась на заседании Педагогического совета от 30.08.2018 года протокол № 1 

http://patt.karelia.ru/sveden_old/struct/ped_sovet/ 

В период подготовки отчёта по самообследованию была собрана информация о результатах 

промежуточной аттестации, проходившая во всех учебных корпусах, что и легло в основу 

анализа обобщённых результатов. Сравнительный анализ результатов  промежуточной 

аттестации выявил возрастание  к 2018 году  доли обучающихся, освоивших учебный план в 

полном объёме до 89% (учебный корпус 1) и до 93% (учебный корпус 3).  Наблюдается 

устойчивая положительная  динамика освоения программ в учебных корпусах 1, 2. (диаграмма 

10). Следует отметить, что в 2018  году,  в среднем 91% обучающихся очной формы обучения и 

77% -заочной, освоили учебный план в полном объёме  и были переведены на следующий курс. 

Сохранность контингента, представленная на диаграмме 11 свидетельствует о 

стабильности контингента обучающихся  в учебном корпусе 1 (до 108%) что обусловлено 

системной работой, в частности,  по устранению академической задолженности обучающимися, 

и контролем индивидуальных образовательных результатов. В то же время анализ показывает,  

что в объединённой организации к концу 2018 года сохранность контингента составила 92%.  

Высокий процент отчисления студентов наблюдается в учебном корпусе 3. 

Качество результатов промежуточной аттестации представлено на диаграмме 12. 

Наблюдается стабильный процент отличников в учебном корпусе 1 на протяжении 3х лет (4%),  

их отсутствие в учебном корпусе 2 и улучшение показателя в  учебном корпусе 3 (3%).  
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Динамика результатов промежуточной аттестации        Динамика сохранности контингента 
диаграмма  10                                                                                                                          диаграмма 11              

Сохранение показателя  качества предметной обученности   (39%) по результатам 

промежуточной аттестации демонстрируют обучающиеся учебного корпуса 1   (36% -обучаются 

на «4 и 5» и 3% - на отлично). 

 Динамика качества промежуточной аттестации 

диаграмма 12 

 

Вывод: В объединённой образовательной 

организации промежуточная аттестация 

обучающихся осуществляется в соответствии с 

требованиями. Наблюдаются тенденции  в 

осознании единых требований в организации и 

проведении промежуточной аттестации  со 

стороны всех субъектов.  

Точки роста:  Привести к единообразию 

организацию и проведение промежуточной 

аттестации в объединённом техникуме. Улучшить показатели результативности: абсолютная 

успеваемость-  не менее  89%; качество подготовки обучающихся  - не менее 35 %,  средний балл 

по результатам промежуточной аттестации  - не менее 3,8 балла. 

 

3.5. Результаты государственной итоговой аттестации 

В соответствие с  Планом мероприятий по реализации задачи 1 Модернизация содержания 

и технологий профессионального образования для обеспечения  их гибкости и эффективности, 

соответствия требованиям современной экономики и изменяющимся запросам населения доля 

выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших оценки «4» или 

«5», в общей численности выпускников по программе СПО по очной форме обучения   в 2018 

году  предусмотрена на уровне 80%.  

Анализ результатов Государственной итоговой аттестации (ГИА) (диаграмма 13) в 

учебном корпусе 1 позволяет сделать вывод о том, что в 2018 году прошли ГИА 324 выпускника  

по пяти специальностям и одной профессии по очной (258 чел.) и заочной формам обучения         

(66 чел.) Результаты ГИА: на «хорошо» и «отлично» завершили 286 чел. (88%), что превышает 

показатель 2017 года на 7% (81%)  диаграмма 13.  
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Качество прохождения выпускниками Государственной итоговой аттестации  (корпус 1)  

 диаграмма 13 

                  

Анализируя обобщённые результаты ГИА  по трём корпусам следует отметить, что были  

допущены и прошли государственную итоговую  аттестацию 100% выпускников трёх 

образовательных организаций, что представлено на диаграмме 14. Лучшее качество результатов 

ГИА продемонстрировали выпускники корпуса 1 (диаграмма 14).  

Динамика обобщённых результатов ГИА                      
диаграмма 14                                                                                                                                  

Выводы: Допущены и прошли ГИА 100% 

выпускников. Достигнуты целевые показатели  

качества прохождения ГИА выпускниками 

учебного корпуса 1.   

Точки роста: Создать условия для повышения 

качества результатов государственной итоговой 

аттестации обучающихся во всех подразделениях 

объединенной организации для достижения 

целевого показателя Программы развития 

техникума.  

                 

3.6. Востребованность выпускников техникума 

Трудоустройство выпускников 
 Информация о трудоустройстве выпускников в 2018 году 

Диаграмма 16 

Статистическая информация по трудоустройству выпускников по итогам 2018 года представлена 

на диаграмме 16, в  приложении  13, на 

сайте техникума  

http://patt.karelia.ru/jobs/trudoustroystvo/. 

Востребованность  выпускников техникума 

обусловлена тем, что специальности и 

профессии, предлагаемые абитуриентам в 

ГАПОУ РК «ПАТТ» входят в перечень 

актуальных и востребованных на рынке 

труда. Приобретаемые компетенции в 

рамках освоения основных программ в 

дальнейшем могут быть расширены через 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций. Такое расширенное освоение 

профессии, безусловно, имеет спрос и повышает на конкурентоспособность на рынке труда 
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3.7. Востребованность организации 

Следует отметить, что уровень востребованности техникума участниками 

образовательных отношений,  участниками в сфере образования, социальными партнёрами на 

протяжении трёх лет, и, особенноЮ в отчётный период – высокий:   

на  международном уровне:  

-Международная дистанционная олимпиада «Инфоурок» осенний марафон 2018:  Николаева 

М.А. подготовила 53 студента к участию в международной олимпиаде  по русскому языку 

(углублённый уровень);  

- IV Международный  конкурс учебных и научных работ студентов, магистрантов, аспирантов, 

докторантов  «Quality Education – 2018» (в рамках требований ФГОС) в номинации 

«Педагогические науки»:  победитель –Хворост Я.Р. 

- Международный  квест по цифровой грамотности «Сетевячок»: 93 студента. 

на федеральном уровне:   

-техникум является базовой площадкой Министерства образования и науки Российской 

Федерации для проведения проектно-инновационных сессий по внедрению ФГОС по ТОП-50;  

-базовой площадкой для проведения Регионального чемпионата «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)» Республики Карелия по компетенциям «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей», «Кузовной ремонт»; 

-Участники Всероссийского тестирования педагогов (10 преподавателей); 

-Участие в Едином уроке безопасности в сети Интернет (7  учебных групп); 

-Всероссийская олимпиада «Английский язык. Путь к совершенству» - (участники – 9 студентов) 

преподаватель-наставник Демчук Н.И.; 

-Всероссийский правовой (юридический) диктант участник  участник -Шомбоева А.А.; 

-Всероссийский экономический диктант (10 студентов). 

на региональном уровне: 

-Благодарность ЦИК РК за оказанное содействие и существенную помощь в организации и 

проведении выборов Президента РФ. 

-Создание Совета по взаимодействию с работодателями  http://patt.karelia.ru/news/40095.html 

-Член жюри в республиканском этапе  межрегионального конкурса сочинений «Я –гражданин 

России» Сизова Т.В.  

-ПАТТ – площадка для проведения 30 % всех Региональных этапов  Всероссийских олимпиад и 

региональных конкурсов профессионального мастерства; 

-студенты автотранспортного техникума: 

 участники конкурсов / региональных этапов Всероссийской олимпиады  -  16,4 % от 

общего количества; 

 призеры Недели профессионального мастерства -  20,9 % от общего числа; 

 призовые места - 26,0% от общего количества призовых мест; 

 победители Недели профессионального мастерства  - 22,2 % от общего числа победителей. 

 

3.8. Мониторинг удовлетворённости качеством результатов осуществления 

образовательной деятельности происходит путём сопоставления целевых и фактических 

показателей деятельности техникума в рамках осуществления внутренней системы оценки 

качества образования.  Анализ полученных данных позволяет определить эффективность 

деятельности техникума в целом и отдельных направлений нашего развития, а также выявить 

точки роста образовательной организации. В минувшем году  продолжено изучение 
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удовлетворённости субъектов качеством результатов осуществления образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся. Фактические показатели результативности 

свидетельствуют о том, что  87% работников техникума удовлетворены результатами работы  

техникума http://patt.karelia.ru/monitoring/14951/ 

 

Выводы  о качестве результатов осуществления образовательной деятельности техникума 

и подготовки обучающихся: 

1. Достижения участников образовательных отношений свидетельствуют о  росте уровня 

сформированности компетенций у обучающихся и педагогических работников, личностного 

роста, развития творческого потенциала, государственно-общественного признания на уровне 

техникума, профессионального сообщества, Учредителя.  

2. Стабильный уровень востребованности выпускников техникума (53%). 

3. Мониторинг удовлетворённости субъектов качеством результатов свидетельствует о 

положительной динамике в оценке результатов со стороны субъектов.  

Точки роста: 

1. Улучшить показатели результативности, распространив на все учебные  корпуса:  

абсолютная успеваемость-  не менее  89% , качество подготовки обучающихся  - не менее 35 %, 

средний балл по результатам промежуточной аттестации  - не менее 3,8 балла, доля 

обучающихся техникума по очной форме обучения и взрослых, прошедших обучение по 

дополнительным образовательным программам, основным программам профессионального 

обучения – до 62%, доля победителей и призёров олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства республиканского, федерального и международного уровней до 5%, доля 

выпускников трудоустроившихся в течение одного года после выпуска  до 56%. 

2. Создать условия для повышения качества результатов государственной итоговой аттестации 

обучающихся и достижения целевого показателя Программы развития техникума в 

объединённой организации на 2019 год.   

 

4.Финансово-экономическая деятельность организации 

План финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ РК «Петрозаводский 

автотранспортный техникум» на 2018 год рассмотрен и согласован на заседании 

Наблюдательного совета техникума (протокол №1 от 18.01.2018 года). В приложении 14 

представлены показатели  Плана финансово-хозяйственной деятельности за 2017 и 2018 годы и 

дан подробный анализ динамики поступления и расходования средств от оказания услуг, 

предоставление которых осуществляется на платной основе за 2017 и 2018 годы.   

Наибольший объем средств, поступивших от оказания услуг, предоставление которых 

осуществляется на платной основе  был направлен на выплату заработной платы и  оплату 

преподавательских услуг, оказанных через Многофункциональный центр – 16 765,4 тыс. руб. или 

39,5 %. Кроме того, на коммунальные услуги направлено  6 718,5 тыс. руб., что на 80 %  больше, 

чем в 2017 году. На приобретение основных средств и материальных запасов  направлено            

4 676,7 тыс.руб., что в 0,5 раза меньше, чем в 2017 году. 

Средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения  по 

состоянию на 01.01.2019 года составила – 35 163,36  руб. при целевом значении 33 900 руб. 

Отношение к средней заработной плате преподавателей  и мастеров производственного обучения 

по состоянию на 01.01.2018 г.(30 755,39 руб.) – 114,3 %, по состоянию на 01.01.2017 г.  (27 

602,98) – 127,4 %. 
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Общие выводы и точки роста по результатам самообследования 

1. Нормативное правовое обеспечение техникума соответствует требованиям 

законодательства Российской Федерации, Республики Карелия 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 среднего 

профессионального образования, повышать эффективность управления техникумом и качество 

подготовки обучающихся.  

2. Кадровое обеспечение образовательной деятельности техникума в основном 

соответствует установленным требованиям и направлено на обеспечение качества реализуемых 

образовательных программ для обучающихся, в том числе, для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

3. Материально-техническое   обеспечение позволяет реализовывать образовательные 

программы с учётом требований ФГОС СПО в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ. Созданы 

условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания для всех категорий.   

4. Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности позволяет обеспечить 

необходимое качество обучения.  

5. Библиотечно-информационное и методическое обеспечение позволяет реализовать 

образовательные программы в соответствии с установленными требованиями. 

6. Информационно-телекоммуникационное обеспечение соответствует установленным 

требованиям. Обеспечивает открытость и доступность  информации,   позволяет получать 

информацию о вопросах, возникающих у потребителей образовательных услуг и социальных 

партнёров и оперативно реагировать. 

7. Содержание  подготовки обучающихся, в т.ч. для участников образовательных отношений  

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью соответствует требованиям 

законодательства, и обеспечивают подготовку обучающихся.  

8. Документы организации, информация о техникуме и коллективе, контакты для быстрой и 

оперативной связи,  а также описательная и документальная информация, раскрывающая 

историю, миссию и основные направления деятельности организации,  новостная лента  

представлены в достаточном объеме на сайте организации, что свидетельствует и подтверждает 

деятельность организации, направленную на обеспечение качества подготовки обучающихся.  

9. Организационно-правовая структура и нормативная правовая документация техникума 

отвечают направлениям деятельности, статусу техникума и позволяют эффективно выполнять 

требования ФГОС СПО, повышать эффективность управления техникумом и качество 

подготовки обучающихся.  

10. Созданная в техникуме внутренняя система оценки качества образования позволяет в 

системе изучать и анализировать состояние процессов качества образовательной деятельности 

подготовки обучающихся  для принятия обоснованных и своевременных управленческих 

решений, направленных на повышение качества  предоставления образовательных услуг и 

удовлетворенности ими участников отношений. 

11. Процессы предоставления образовательных услуг в техникуме соответствуют 

требованиям законодательства и способствуют востребованности реализуемых образовательных 

программ. Уровень востребованности образовательных услуг техникума участниками 

образовательных отношений, участниками в сфере образования, социальными партнерами 

остаётся стабильно высоким. 
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12. Процессы осуществления образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

соответствуют требованиям ФГОС СПО, учитывают  потребности, интересы и возможности 

каждого и коллектива в соответствии с требованиями законодательства. Результаты соотносятся 

с целевыми показателями Программы развития. 

13. Удовлетворённость работников, обучающихся, законных представителей условиями,  

процессами и результатами осуществления образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся в техникуме  высокая и составляет не менее 87%.  

14. Достижения участников образовательных отношений свидетельствуют о  росте уровня 

сформированности компетенций у обучающихся и педагогических работников, личностного 

роста, развития творческого потенциала, государственно-общественного признания на уровне 

техникума, профессионального сообщества, Учредителя.  

15. Стабильный уровень востребованности выпускников техникума (53%) и образовательной 

организации. 

16. Мониторинг удовлетворённости субъектов условиями, процессами и результатами 

образовательной деятельности и образовательных отношений свидетельствует о положительной 

динамике в оценке результатов со стороны субъектов (87%). 

 

Точки роста: 

1. Аккредитовать основную образовательную программу подготовки специалистов среднего 

звена специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта). 

2. Повысить квалификацию педагогических работников  в соответствии с обновлённым  

планом-графиком повышения квалификации. Обеспечить прохождение производственной 

стажировки педагогическим работникам, реализующим профессиональные циклы дисциплин и 

модулей 

3. Довести до 100% долю преподавателей,  прошедших повышение квалификации 

(стажировку)/ профессиональную переподготовку за последние 3 года. 

4. Обеспечить достижение Целевых  показателей Программы развития по направлениям:  

прохождение педагогическими работниками  оценки компетенций с использованием 

демонстрационного экзамена (не менее 4-х чел.); повышение доли педагогических работников, 

сопровождающих индивидуальные маршруты развития талантливых студентов (не менее 40 

%); привлечение  к  преподаванию из числа действующих руководителей предприятий и 

специалистов (не менее 5 чел). 

5. Продолжить модернизацию СЦК по компетенциям: Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей, Кузовной ремонт, Сварочные технологии, Электромонтаж и Окраска автомобилей.   

6. Аккредитовать специализированный Центр компетенций Кузовной ремонт.  

7. Подготовить к аккредитации Центр проведения демонстрационного экзамена по трём 

компетенциям: Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, Сварочные технологии, 

Электромонтаж. 

8. Привести учебно-методическое обеспечение реализуемых образовательных программ в 

соответствие с установленными требованиями. Распространить опыт  по приведению УМО в 

соответствие с требованиями учебного корпуса 1 в двух других учебных корпусах, в том числе, 

использование  электронных образовательных ресурсов и дистанционного обучения. 

9. Заключить договор на использование электронной библиотеки.  

10. Создать локальную сеть, объединяющую работу трёх учебных корпусов. Внедрить 

систему БАРС Web – Электронный ССУЗ. 
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11. Обеспечить положительные результаты при апробации  проведения демонстрационного 

экзамена.  

12. Внести изменения в ОПОП в соответствии с актуальными запросами работодателей. 

13. Распространить опыт участия в управлении среди работников объединённой 

образовательной организации.  

14. Повысить уровень знаний работников техникума  по вопросам законодательства в сфере 

образования. 

15. Распространить опыт участия во ВСОКО, проведения профориентационной работы со 

школьниками среди работников объединённой образовательной организации.  

16. Обеспечить снижение доли обучающихся совершивших противоправные действия или 

правонарушения до целевого показателя, установленного Программой развития (до 0,5). 

17. Привести систему воспитательной работы в объединённом техникуме к единообразию. 

18. Обеспечить снижение доли обучающихся совершивших противоправные действия или 

правонарушения до целевого показателя (0,5), установленного Программой развития.  

19. Улучшить показатели результативности, распространив на все учебные  корпуса: 

абсолютная успеваемость-  не менее  89% , качество подготовки обучающихся  - не менее 35 %, 

средний балл по результатам промежуточной аттестации  - не менее 3,8 балла, доля 

обучающихся техникума по очной форме обучения и взрослых, прошедших обучение по 

дополнительным образовательным программам, основным программам профессионального 

обучения – с 60% до 62%, 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 56%. 

20. Создать условия для повышения качества результатов государственной итоговой 

аттестации обучающихся и достижения целевого показателя, Программы развития техникума в 

объединённой организации на 2019 год.   

 


