
Приложение  1 

Информация о достижении задач (точек роста), определённых в Отчете о самообследовании за 2019 год 

 

Задачи по результатам оценки качества условий осуществления ОД и ПО (2019) 

 

Показатели Мероприятия Ответствен. сроки Результат 

Продолжить обновление и 

разработку локальных 

нормативных актов в 

соответствии с изменениями 

требований законодательства. 

Системный мониторинг 

изменений законодательства в 

сфере образования. 

 Актуализация отдельных 

разделов сайта 

Разработка новых разделов в 

соответствие с требованиями. 

Суворова Е.Ю. постоянно Утверждены приказами обновлённые 19 локальных нормативных акта ЛНА), 

затрагивающих вопросы:: 

от 10.01.2020 № 2 –ОД – 5 ЛНА организации образовательной деятельности 

(ОД); 

от 24.01.2020 № 10-ОД – 1 ЛНА (оплаты труда) 

 от 12.02.2020 № 24-ОД 5 ЛНА актуализирован раздел «Антикоррупционная 

деятельность», обновлены  и дополнены 5 ЛНА; 

от  13.02.2020 № 26/2-ОД -2 ЛНА  (организация ОД); 

от 17.11.2020 № 151/1 –ОД 5 ЛНА, в т.ч., 2 ЛНА –новая редакция, 3 ЛНА – 

организация ОД) 

от 11.12.2020 № 175-ОД – 1 ЛНА (правила). 

Созданы разделы на официальном сайте: Дистанционное обучение 

https://patt.karelia.ru/electron_educ/ и Дистанционное воспитание  

https://patt.karelia.ru/76100/ (в т.ч. утверждено Положение  о порядке применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ). 
 Издано 6  приказов (Приказ от 16.03.2020 г № 211 – АД «Об усилении санитарно – 

противоэпидемических мероприятий» Приказ от 25.03.2020г №232 - АД «Об 

организации образовательного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий» Приказ от 06.04.2020 г. №245/1 - АД «О внесении 

изменений в приказ от 25.03.2020 №232 - АЛ «Об организации образовательного 

процесса с использованием дистанционных образовательных технологий» Приказ от 

27.04.2020 г. №256 -АД «О внесении дополнений в приказ от 15.04.2020 г. №246» 

Приказ от  15.04.2020 г № 246 АД «Об организации образовательного 

процесса выпускников основных профессиональных образовательных 

программ по специальностям в условиях усиления санитарно – 

эпидемиологической обстановки») утверждён Регламент проведения в 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

государственной итоговой аттестации в форме защит выпускных 

квалификационных работ в 2019-2020 учебном году с применением 

дистанционных образовательных технологий 

Продолжить работу по  

организации прохождения 

производственной стажировки 

педагогическими работниками, 

Актуализировать информацию 

об организациях (с возможным 

прохождением стажировок 

преподавателей). Составить  

Ягупа В.В., 

Методисты 3х 

корпусов 

Эккертова Е.Н. 

  

Октябрь 

декабрь  

За 2020 год прошли стажировку на предприятии 12 чел.: Костина О.В., 

Микрюкова А.И, Беспоместных А.Ю (ВАД). Габуков Антон Юрьевич, 

Горчаков Дмитрий Александрович, Королев Александр Егорович, Криволап 

Вячеслав Александрович, Малиновский Александр Андреевич, Нестеров 

https://patt.karelia.ru/electron_educ/
https://patt.karelia.ru/76100/
https://patt.karelia.ru/resources/76355/
https://patt.karelia.ru/resources/76231/
https://patt.karelia.ru/resources/76232/
https://patt.karelia.ru/resources/76742/
https://patt.karelia.ru/resources/76743/
https://patt.karelia.ru/resources/76743/
https://patt.karelia.ru/resources/77507/
https://patt.karelia.ru/resources/77507/
https://patt.karelia.ru/resources/77507/
https://patt.karelia.ru/resources/77507/
https://patt.karelia.ru/resources/77507/


реализующими 

профессиональные циклы 

дисциплин и модулей.  

единый план-график 

прохождения стажировок. 

Круглый стол  о ходе и 

результатах стажировок. 

 

Александр Михайлович, Хохлов Владимир Анатольевич, Шиперов Виктор 

Павлович,  Эккертов Александр Александрович (Академией  

Автомобильной диагностики GNFA) 

Актуализировать среди 

педагогических работников 

задачу на установление 

квалификационной категории. 

Обсудить предложения ПЦК о 

возможных кандидатурах на 

установление/повышение КК. 

Продолжить индивидуальное 

сопровождение кандидатов 

Эккертова Е.Н. Май  

Сентябрь 

Подготовили документы на аттестацию на I категорию у Шаньгиной Ю.О. и 

Дикевич Ж.Н. Оказана консультативная помощь в аттестации на повышение 

КК - Востряковой И.Е., Михайловой В.А. 

Обеспечить прохождение 

курсовой подготовки  

воспитателей общежития. 

Найти соответствующие курсы. 

Направить 2х воспитателей 

Валиулова 

И.А. 

1 п/г 2020 

г. 

Обучились 2 воспитателя на курсах.  

Провести ремонтные работы по 

замене осветительных приборов 

и  оконных блоков.  

Заключить договоры с 

организацией по замене 

оконных блоков. Осуществлять 

контроль за сроками 

выполнения. Планировать 

замену осветительных 

приборов своими силами   

Игнатенко А.В. Май-

август  

Заключен договор. Замена оконных блоков  осуществляется с 29.05 по 

15.08.2020 Осветительные приборы меняются своими силами.  

Создать систему фильтрации 

Интернет трафика. 

 Куликов А.С.  Выполнено не в полной мере 

Сформировать предложения по 

созданию единой локальной сети 

между учебными корпусами. 

 Куликов А.С.   

 

Провести внутренний аудит 

качества  комплектов 

контрольно-оценочных средств  

в рамках внедрения независимой 

оценки качества.  

Создать электронный 

депозитарий КОС. Создать 

банк КОС в соответствие с 

учебными планами.  

Игнатович 

Н.Л. (1 уч.к.) 

Тришкин А.В. 

(2 уч.к.) 

Сизова Т.В. (3 

уч.к.) 

Февраль, 

сентябрь  

В рамках подготовки к КиН осуществлен контроль за наличием КИМов для 

ПА. Установлено наличие КОСов для реализуемых специальностей и 

профессий и  соответствие формы КОСа учебному плану. В рамках 

осуществления образовательной деятельности в дистанте проводится 

системный мониторинг размещения КИМов.  

Пополнить электронный 

депозитарий диагностическими 

работами в рамках реализации 

ОПОП по ТОП-50 и обеспечить 

доступность использования 

имеющихся диагностических 

средств для обучающихся 

 Эккертова 

Е.Н., 

Игнатович 

Н.Л. 

II-е п/г Пополняется банк электронных КОС. Завершается аудит качества 

использования ЭОР для ПА.  

Активизировать преподавателей, 

реализующих ОПОП по 

актуализированным ФГОС, 

ФГОС по ТОП-50, по отбору 

новых учебников, учебно – 

Актуализировать информацию 

для преподавателей о новых 

поступлениях проф. 

литературы. Продолжить 

проведение индивидуальной 

Мелехова Л.Б., 

Хорошун Д. 

 Июнь, 

сентябрь,  

 

 

 

Информация о новых поступлениях представлена на сайте  

https://patt.karelia.ru/news/78441.html (май). Планируется основная работа по 

актуализации информации с августа.  

https://patt.karelia.ru/news/78441.html


методической литературы  для 

формирования заказа и 

пополнения библиотечного 

фонда.  

работы с преподавателями 

профессиональных дисциплин 

по данному направлению. 

Заслушать информацию о 

результатах  на Совете 

руководства 

 

 

октябрь 

Активизировать работу со 

студентами  по использованию  

ими ресурсов электронной 

библиотечной системе IPR 

BOOKS, юрайт  

Постоянно информировать 

обучающихся, преподавателей 

о новых поступлениях 

литературы, пособий 

Усилить роль преподавателей в 

использовании электронных 

учебников, методических 

пособий, курсов. 

Федорищева 

О.Ф. 

июнь Проведены библиотечные уроки по использованию ресурсов.  Слушали 

выступление сотрудников городской библиотеки (Гусаровской).  

Проводятся консультации преподавателей уч.корп. № 2,3. Осуществляется 

информационное сопровождение об-ся, преподавателей  

https://patt.karelia.ru/news/11536.html, продолжается работа  в онлайн-режиме 

по подбору литературы  в дистанте. 

Активизировать научно-

методическую работу не менее 

65 педагогических работников.  

Проанализировать направления 

НМД пед.работников. 

Провести мониторинг 

активности пед.раб. по 

осуществлению НМД. 

Скорректировать перечень 

мероприятий. 

Заслушать отчёт о ходе 

активизации. 

Эккертова 

Е.Н., 

Игнатович 

Н.Л. 

Июнь 

Сентябрь  

Информация размещена на сайте в  разделе // Итоги 2020 по адресу  
https://patt.karelia.ru/84349/86183.html  

Информация о профессиональных профилях педагогов размещена на сайте  72% педагогов 

реализуют ИТР, планомерно – участники проекта РИТМ - 11 чел.  

Продолжить работу по 

насыщению информацией в 

системе БАРС Web – 

Электронный ССУЗ в 

соответствие с запросами. 

   Работа продолжается 

Пополнить фонд оценочных 

средств   практико-

ориентированными заданиями по 

общепрофессиональным 

дисциплинам.  

Провести семинар для 

преподавателей ОПД по 

составлению практико-

ориентированных заданий. 

Провести конкурс среди 

преподавателей ОПД на 

лучший блок практико-

ориентированных заданий.  

Эккертова 

Е.Н., 

Игнатович 

Н.Л. 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь  

Май 

Работа проводится в соответствие с планом. 

Изучить и  проанализировать  

потребности школьников и 

разработать дополнительные 

программы. 

 Патракеева 

С.В. 

Сентябрь Не проведено в связи с решением глобальных задач 

Привлечь  партнеров для 

реализации модулей БизнесЛаб в 

 Лурье О.П., 

Эккеертова 

Е.Н.  

 Привлечены ООО «Научно-внедренческая компания "Стратегические 

инновации» (г. Москва)  в рамках проекта Министерства финансов 

Российской Федерации «Содействие повышению уровня финансовой 

https://patt.karelia.ru/news/11536.html
https://patt.karelia.ru/84349/86183.html


соответствие с планом 

Программы. 
грамотности населения и развитию финансового образования в 

Российской Федерации» 

 

 

Задачи по результатам оценки качества процессов осуществления ОД и ПО (2019) 

Продолжить работу по 

модернизации ОО в 

инновационный 

многопрофильный 

образовательный комплекс со 

статусом региональной 

площадки сетевого 

взаимодействия, 

последовательно решая задачи, 

определённые новой 

Программой развития.  

1. Пройти 

Гос.аккредитацию 

образовательной деятельности 

УГС  26.00.00 Техника и 

технология кораблестроения и 

водного транспорта, что даёт  

право выдачи выпускникам 

основной профессиональной 

образовательной программы 

СПО по профессии  26.01.01 

Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов дипломов о 

среднем профессиональном 

образовании.   

2.Аккредитовать СЦК 

Сорокина 

Е.А., Лурье 

О.П. 

В течение 

учебного 

года 

Приказом Министерства образования Республики Карелия  от 02.06.2020 

года №493, техникуму  переоформлено свидетельство о государственной 

аккредитации  образовательной деятельности по укрупнённой группе 

специальностей 26.00.00 Техника и технология кораблестроения и водного 

транспорта, что даёт  право выдачи выпускникам основной 

профессиональной образовательной программы СПО по профессии  26.01.01 

Судостроитель-судоремонтник металлических судов дипломов о среднем 

профессиональном образовании.   

Проведены подготовительные мероприятия  по Аккредитации СЦК. 

Документы направлены на рассмотрение.  

Усилить практико-

ориентированность 

теоретической части ОПОП 

через разработку 

компетентностно-

ориентированных заданий 

(КОЗ) общепрофессионального 

цикла дисциплин.  

Провести для преподавателей 

ОПД практический семинар. 

В рамках работы РМО 

изучить опыт работы 

преподавателей 

профессиональных 

организаций  по разработке 

КОЗ, заслушать опыт работы.  

Эккертова 

Е.Н., 

Игнатович 

Н.Л. 

II- е п/г Работа осуществляется в соответствие с планом работы РМО ПОПД 

Усилить работу с 

талантливыми обучающимися в 

проекте «Дорога будущего», 

активнее вовлекать 

обучающихся к участию в 

олимпиадах, конкурсах ПМ 

федерального и 

международного уровней. 

Проанализировать: 

- результаты участия 

обучающихся в олимпиадах и 

конкурсах, -мероприятия по 

активизации обучающихся, - 

спрогнозировать 

возможности участия; 

выявить заинтересованность 

педагогов; -готовить 

обучающихся. 

Актуализировать вопрос 

перед преподавателями. 

Мониторинг индивидуальных 

достижений 

Эккертова 

Е.Н., 

Тришкин 

А.В., 

Игнатович 

Н.Л. 

В течение 

года 

В настоящий период активно работают в данном направлении 14 преподавателей  

Матвеева Н.В., Михайлова В.А.  

А.А. Чирков Международный конкурс «Уроки Победы», приуроченный к 75-летию 

Великой Победы, 28 мая 2020 года - итоги заочного этапа Всероссийского конкурса 

молодежных проектов «Если бы я был Президентом», в очный этап конкурса прошли 

проекты студентов нашего техникума: В номинации «Проект» - Грошев Олег 

Владимирович (группа 2-Д-2), руководитель Н.В. Матвеева,.В номинации «Эссе» -  

Кашин Николай Алексеевич (группа 22),  

О.Б. Мелентьева и И.В. Раппана- онлайн-участие в "Марш парков"– это 

международной крупномасштабной природоохранной акции приняли обучающиеся 

групп 1 ЭЛ и 2 МЭ; 

Раппана И.В. - всероссийская с международным участием образовательная акция "Я 

ПОМНЮ", посвященной 75-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Мероприятие проводилось под эгидой  Института 

современного образования SmartSkills. Победителем, набравшим максимальное 

количество баллов из тридцати возможных, стал обучающийся группы 2 МЭ Кирилл 

Рятте.  



Ю.В. Копытова и О.А. Позднякова ( весенний сезон  международной 

дистанционной олимпиады по английскому языку крупнейшего образовательного 

интернет-проекта в России «Инфоурок». – участники -25 студентов,  лучший 

результат - Болотный Данил 1-А-3у -16 баллов из 20.  

Карпушина И.В., Малинен К.В., Ругоева О.А. Международная олимпиада по 

английскому языку: участники -200 чел., призёров и победители -10 чел.  

Назаренко И.А. подготовка студентов к участию во II Всероссийском конкурсе 

перевода советских песен о Великой Отечественной войне «Хотят ли русские войны?» 

Алексей Рямзин (группа 1-ТЭ) предоставил на конкурс перевод  песни  «Тёмная 

ночь» (музыка Н. Богословский, слова – В. Агатов),  Четвериков Кирилл (1-СВ-1)  - 

«Вернусь, сказал солдат» (музыка Е. Ботяров, слова – Е. Агранович).- отмечены 

почётными грамотами. Международная дистанционная олимпиада по английскому 

языку призёр -1 чел. 

Тришкин А.В.  подготовил Мерохина Даниила (1-ТЭ) лауреата 1 степени 

Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества "День Победы! Герои, 

мы не забудем Ваш подвиг!" Работа была выполнена в виде презентации и называлась 

"75 лет Победы!" 

Шарпило Т.Н. и Шарпило П.В.  – подготовка 104 студентов к участию в 

Международной онлайн-олимпиаде по информатике «Фоксфорда» , в т.ч., 67 чел. -

призёры - Дипломы  I степени награждены 12 студентов в категории «10 класс» и 3 

студента в категории «11 класс», а  

Дипломы II степени награждены 14 первокурсников и 6 студентов 2 курса. 

Дипломы III степени получили в общей сложности 32 студента, а 37 человек – 

грамоты за участие в олимпиаде. 

 

Николаева М.А. подготовка к участию в Международной дистанционной 

олимпиаде по русскому языку (зимний сезон). Призёры и победители- 6 чел.  

В результате Салтыков Владислав, 1-ТОРАД - победитель, Рафаэлян Карен, 

1-Д-1,  и Федотова Арина, 1-С- призёры, 2 - е места, Манов Тимур и Комлев 

Александр, 1-ТОРАД - призёры 3 степени. 
 

  

 

 Расширить 

профориентационную и 

информационно-

просветительскую работу со 

школьниками с целью  

популяризации реализуемых и 

менее востребованных  ОПОП.  

 Зам. по ВР  Апробирован онлайн формат проведения профориентационных 

мероприятий, который позволяет увеличить охват желающих 

познакомиться с профессиями и специальностями техникума.  Участие в 

онлайн-марафоне «ПРОФЕССиЯ» позволяет школьникам ответственно 

подойти к выбору будущей профессии, поступить в техникум, и самое 

главное, в будущем успешно самореализоваться в выбранной профессии. 
В рамках марафона школьники, родители и учителя могут общаться с 

экспертами и профессионалами своего дела, представителями будущих 

работодателей, знакомиться с 



образовательными программами, реализующимися в техникуме, 

получают возможность общаться со студентами и преподавателями 

ПАТТ в онлайн режиме. 
Провести мониторинг 

предметной обученности по 

результатам промежуточной 

аттестации обучающихся 1 

курса для сопоставления с их со 

средним баллом аттестата. 

Мониторинг предметной 

обученности 

Игнатович 

Н.Л., зав. 

отделениями 

сентябрь Подготовлен аналитический отчёт о результатах.  

Повысить охват обучающихся 

воспитательными 

мероприятиями и обеспечить 

средний показатель охвата не 

менее 66%.  

Мониторинг участия 

обучающихся в 

воспитательных 

мероприятиях. Анализ 

эффективности. 

Корректировка дальнейшей 

работы 

Зам. по ВР  Подготовлен аналитический отчёт о результатах.  

Расширить работу  со 

специалистами ГИБДД,  УНД 

МЧС, ЦПЭ и другими 

заинтересованными 

общественными фондами и 

организациями в целях 

снижения количества 

правонарушений 

обучающимися техникума. 

 Зам по ВР  Подготовлен аналитический отчёт о результатах.  

 

Задачи, сформулированные  при  оценке качества результатов ОД и ПО (2019) 

     

Усилить качество подготовки потенциальных 

участников конкурсов и олимпиад с учётом 

требований Ворлдскиллс.   

Анализ 

результатов. 

Отбор 

обучающихся. 

Определение 

контрольных 

точек 

мониторинга. 

 

Сорокина Е.А. В течение года Разработаны программы подготовки. Работа 

осуществляется 



Изучить вопрос проведения  международных 

проектов и деятельности ассоциаций  и 

способствовать участию педагогов техникума в них 

 Лурье О.П. 

Эккертова Е.Н. 

 Продолжить работу 

Продолжить подготовку обучающихся к участию в 

олимпиадах по общеобразовательным и 

общепрофессиональным олимпиадам.  

 Эккертова Е.Н., 

методисты 

 Работа начата. Продолжить 

Разработать банк олимпиадных заданий 

повышенной сложности. 

 Эккертова Е.Н., 

методисты 

 Работа начата. Продолжить 

Улучшить показатели промежуточной аттестации 

обучающихся: «абсолютно успевают не менее 89% 

обучающихся», качество обучения составляет не 

менее 35%; средний балл – не менее 3,8;  

Предварительный 

анализ 

результатов 

подготовки 

выпускников. 

Анализ 

результатов ГИА.  

  Достижения по среднему баллу. По двум 

показателям результатов не добились в связи с 

проблемами, возникшими на отделении МиЭ 

Улучшить показатели: доля победителей и призёров 

олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства республиканского, федерального и 

международного уровней не менее 6%, доля 

выпускников трудоустроившихся в течение одного 

года после выпуска не менее 56%,  

   1) Показатель1 – 4,9% 

2) Показатель: трудоустроены 293 чел. (51,2%), 

призваны в РА -45,3%, продолжают обучение 

-3,5%   

Обеспечить подготовку и проведение независимой 

оценки качества подготовки обучающихся в 

формате демонстрационного экзамена  по  

специальности  23.02.03 и профессиям  23.01.17, 

15.01.05, 13.01.10. 

 Сорокина Е.А.  Обеспечено 

Активизировать разъяснительную работу с 

несовершеннолетними обучающимися по 

возможности их трудоустройства в летний период.  

   Не проведена  

Достигнуть показателей Программы 2 «Создание 

центра развития компетенций и содействие 

трудоустройству выпускников техникума 

«Конструктор карьеры» в рамках новой Программы 

развития 

   Достигли показателей 2020 года 

 


