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Отчет об основных результатах деятельности 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум»  
за 2020 год  

Используемые сокращения: 
 

ПОО Профессиональная образовательная организация  
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  

ПС 
ЛНА 

профессиональный стандарт 
локальные нормативные акты 

ОПОП основная профессиональная образовательная программа 
ППССЗ программа подготовки специалистов среднего звена 
ППКРС 
УГС 

программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
укрупнённая группа специальностей 

МЦПК многофункциональный центр прикладных квалификаций  
ВСОКО внутренняя система оценки качества образования 
ЭОР электронные образовательные ресурсы 
УМО учебно-методическое обеспечение 
УМК Учебно-методический комплекс 
МДК междисциплинарный курс 
ОВЗ ограниченные возможности здоровья 
БРС 
ДОТ 
 

балльно-рейтинговая система 
дистанционные образовательные технологии 
 

 
Общая характеристика образовательной организации 

 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Карелия «Петрозаводский автотранспортный техникум»  (ГАПОУ РК 
«Петрозаводский автотранспортный техникум») относится к  типу -  профессиональная 
образовательная организация, переименовано 10 ноября 2015 года.  14 сентября 2020 года 
отметила  90-летний юбилей. 
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 
185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Советская, д.11 
185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ленинградская,  д.11  
Телефон: (8142) 74-92-26 
Факс:  (8142)74-92-31 
Адрес электронной  почты: patt@sampo.ru   
Сайт: http//patt.karelia.ru 
Учредитель: 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.  



3 
 

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  техникума:  Организация высокого качества среднего 

профессионального образования через инновации, активное и равноправное сотрудничество с 
ведущими предприятиями Карелии, интеграция интересов работодателя, техникума и 
обучающихся, формирование профессионально компетентной, гармонично развитой личности, 
воспитание гражданина, способного осмысливать, ставить и решать проблемы общества с 
учетом социальных, этических, культурных, экологических аспектов, быть нравственно и 
социально ответственным работником, легко адаптирующимся в коллективе, готовым 
трудиться в условиях конкуренции, востребованного современным рынком труда. 
 

Основные направления деятельности государственного автономного 
образовательного учреждения «Петрозаводский автотранспортный техникум» (далее – 
Техникум) в 2020 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 2030 года,    Уставом техникума,  Программой развития, отражающей 
современное состояние техникума и особенности его деятельности, оценивающей ресурсы и 
возможности развития, определяющей цели и задачи на перспективу. 
 

Основная цель деятельности техникума в 2020 году в соответствие с Программой 
развития: Модернизация образовательной организации в инновационный многопрофильный 
образовательный комплекс со статусом региональной площадки сетевого взаимодействия, 
занимающий лидирующие позиции в системе профессионального образования Республики 
Карелия. 
 
Задачи:  
1. Развитие инфраструктуры техникума с учетом требований Ворлдскиллс для подготовки 
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров 
2.  Развитие кадрового потенциала техникума 
3.  Обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям экономики 
4.  Воспитание, социализация и самореализация студентов,  
определены Программой развития,  Планами работы техникума на 2019-2020, 2020-2021 
учебные года.  
 

1. Качество условий осуществления образовательной деятельности техникума и 
подготовки обучающихся 

1.1. Нормативная деятельность образовательной организации 
Техникум осуществляет образовательную деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Республики Карелия, Уставом, Программой развития. 
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В связи с изменениями законодательства, на уровне образовательной организации 
проделана глубокая аналитическая работа по оценке соответствия сайта, локальных 
нормативных актов (ЛНА) требованиям законодательства. В 2020 году продолжилась работа по 
приведению в соответствие с требованиями законодательства размещаемой на сайте 
информации  - приняты  19 ЛНА, в том числе, в новой редакции - 7 ЛНА (приложение 2).   

Актуализированы разделы «Противодействия коррупции» 
https://patt.karelia.ru/nocorruption/69793/,  «Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса» https://patt.karelia.ru/sveden_old/objects/,  созданы 
разделы на официальном сайте «Дистанционное обучение» https://patt.karelia.ru/electron_educ/  и 
подраздел «Дистанционное воспитание»  https://patt.karelia.ru/76100/87625/ . 

Пристальное внимание было уделено вопросам организации обучения с соблюдением 
санитарно – противоэпидемическихтребований. В течение 2020 года в техникуме дважды было 
организовано обучение с применением ДОТ в условиях усложнения санитарно – 
эпидемиологической обстановки. С этой целью издано 6 приказов, организовано 
дистанционное взаимодействие администрации и руководителей структурных подразделений с 
педагогами техникума в т.ч. через Вебинарную комнату, Скайп, официальную группу «Общий 
чат техникума» в WhatsApp.  Обеспечен строгий контроль за соблюдением установленных 
требований и реализацией программ с использованием ДОТ, ЭО 
https://patt.karelia.ru/forstudents/electron_educ/  

Вывод: Нормативное правовое обеспечение техникума соответствует требованиям 
законодательства Российской Федерации, Республики Карелия и порядку, установленному 
Уставом, обеспечена открытость и доступность информации, размещённой на официальном 
«Интернет – сайте» техникума. Организационно-правовая структура и нормативная правовая 
документация техникума отвечают направлениям деятельности, статусу техникума, учитывают 
условия использования дистанционных форм обучения и позволяют эффективно выполнять 
требования ФГОС СПО.  

Точки роста: Продолжить обновление и разработку локальных нормативных актов в 
соответствии с изменениями требований законодательства. 

 
1.2. Кадровое обеспечение 

В целях повышения качества образовательной деятельности в техникуме проводится 
целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 
баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 
развитии в соответствии с потребностями Техникума и требованиями действующего 
законодательства. В 2020 году подготовку обучающихся осуществляли 107 преподавателей и 
мастеров производственного обучения: из них 8 человек прошли аттестацию на категорию, (у 
10 - продлено действие квалификационных категорий  (до 31.12.2021), 3 человека обучаются в 
ВУЗе  (таблица 1). Важно, что с сентября 2020 года образовательную деятельность 
осуществляют 4 выпускника техникума, одновременно получающие высшее образование, 6 
человек – выпускники Вузов. Мониторинг показателей кадрового обеспечения, определённых 
Программой развития, выявил 100% достижение   показателей   и позволил установить 
стабильность в части повышения квалификации педагогов, уровня образования (87%), 
квалификационных категорий (53%) (таблица 1). Результат: в 2020 году 74% - развивали 
профессиональный профиль https://patt.karelia.ru/84349/86183.html, в том числе, 14% 
педагогических работников участвовали  в международных проектах, 28% - эксперты 
регионального Чемпионата  WS по 9 компетенциям. 
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Показатели кадрового обеспечения 

Таблица 1 

Единица измерения N п/п Показатели 

2019 2020 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
работников 

277/134/48,3 % 280/138/49,3 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности педагогических работников 

134/117/87,3 % 138/121/87,7% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория 

58 / 52%  54/107/ 53% 
 

1.11.1 Высшая 42/38% 38/38%  

1.11.2 Первая 15/13,5% 16/15%  

1.11.3 Соответствие должности  27/27 % 

   
 Мониторинг кадрового потенциала  
диаграмма 1 

  Основные принципы кадровой 
политики направлены на:  

сохранение, укрепление и развитие 
кадрового потенциала; 

создание квалифицированного коллектива, 
способного работать в современных условиях; 

повышение уровня квалификации через 
развитие индивидуальных траекторий 
профессионального мастерства, 
наставничества. 

Привлечение руководителей предприятий к 
педагогической деятельности; 

Оценивая кадровое обеспечение техникума, являющееся одним из условий, которое 
определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

образовательная деятельность в основном обеспечена квалифицированным 
профессиональным педагогическим составом, в техникуме создана устойчивая целевая 
кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа выпускников. В 
то же время, отмечаем острый дефицит кадров преподавателей профессионального цикла 
дисциплин на направлениях машиностроения и электроэнергетики, а также высокий процент 
совмещения у преподавателей. 
Выводы: Кадровый потенциал техникума динамично развивается на основе целенаправленной 
работы по повышению квалификации педагогических работников, в том числе, по развитию 
индивидуальных траекторий профессионального мастерства педагогов. Кадровое обеспечение в 
основном соответствует установленным требованиям и направлено на повышение качества 
реализуемых образовательных программ для обучающихся, в том числе, для обучающихся – 
инвалидов и лиц с ОВЗ.                                                                                
Точки роста: Продолжить работу по привлечению к преподавательской деятельности 
специалистов из сферы машиностроения и электроэнергетики, по  подготовке новых кадров из 
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числа выпускников техникума и ВУЗов; по реализации индивидуальных траекторий развития 
профессионального мастерства педагогов. Расширять внедрение методологии наставничества, в 
том числе, привлекая к наставничеству специалистов-практиков, формируя организационно-
методическую основу для внедрения и развития механизмов наставничества. 
 
1.3. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса, 

в том числе условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания 
обучающихся  
Материально-техническое обеспечение техникума, является одним из условий, 

определяющих качество подготовки обучающихся, позволяет в полной мере реализовывать 
программы. В трёх учебных корпусах созданы условия для обучения, в том числе для обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ.  С этой целью оборудованы 74 кабинета, 9 компьютерных классов, 19 
лабораторий, 12 мастерских, 3 библиотеки с читальными залами, 3 спортивных и тренажерных 
зала, 3 актовых зала.    Оборудование учебных кабинетов, лабораторий и мастерских  
соответствует требованиям  ФГОС СПО  и   обеспечивает  реализацию ОПОП в полном объеме 

https://patt.karelia.ru/sveden_old/objects/.  
Важным достижением в улучшении качества условий осуществления 
образовательной деятельности является создание новых Мастерских, 
оснащенных современным оборудованием по стандартам Ворлдскиллс 
и оформленных в соответствии с брендбуком Проекта (в рамках 

реализации мероприятий программы Нацпроекта «Образование»). 
https://patt.karelia.ru/workshop2020/  

В 2020г. осуществлена подготовка к новому учебному году, успешно реализуются проекты:  
«Модернизация инфраструктуры техникума», «Создание безопасной образовательной среды и 
повышение энергоэффективности» (приложение 3).  Созданы условия для охраны и укрепления 
здоровья обучающихся, питания: оборудованы столовые, медицинские пункты, заключены 
договоры на обслуживание, в имеющихся 2-х общежитиях оборудованы места для проживания 
обучающихся на 420 /364 мест. В рамках антикоронавирусных мер были в оперативном порядке 
закуплены бесконтактные термометры, тепловизоры, рециркуляторы для каждого кабинета, 
средства и устройства для антисептической обработки рук, маски медицинские, перчатки.  

Вывод: Материально-техническое оснащение кабинетов, лабораторий, мастерских 
значительно обновлено и соответствует установленным требованиям, направлено на 
повышение качества реализуемых образовательных программ для обучающихся, в том числе, 
для обучающихся – инвалидов и лиц с ОВЗ. Созданы условия для охраны и укрепления 
здоровья, организации питания, проживания для иногородних обучающихся, своевременно 
приняты необходимые антикоронавирусные меры, обеспечена защита обучающихся и 
педагогов от коронавирусной инфекции. 
Точки роста: Достигнуть показателей, определенных Программой развития в рамках 
реализации проектов «Модернизация инфраструктуры техникума», «Создание безопасной 
образовательной среды и повышение энергоэффективности» на 2021 год. 

 
1.4. Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение (УМО) направлено на реализацию Плана работы 
техникума, Программы развития, единой методической темы: «Обеспечение качества 
образования в условиях смешанного обучения» на 2020-2023 годы».           
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В 2020 году обновлены: рабочие программы по всем учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям, практике; календарно-тематические планы; контрольно-
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации обучающихся; технологические 
карты открытых учебных занятий. Систематизированы методические рекомендации по 
выполнению лабораторных работ, практических заданий; по организации самостоятельной 
работы обучающихся; обновлены темы рефератов, курсовых, исследовательских работ и 
проектов, дипломных работ (проектов) и рекомендаций по их выполнению. Пополнен 
методический комплект "входного" контроля знаний; системы контроля уровня знаний по УД, 
ПМ; критерии оценки навыков, умений, знаний, практического опыта по всем формам 
контроля; документация по мониторингу качества усвоения дисциплины с планом 
корректирующих мер. Обновлены программы ГИА, формируется банк компетентностно-
ориентированных заданий. Размещены на сайте аннотации рабочих программ по ОПОП и 
дополнительным программам. Все материалы обсуждались на заседаниях ПЦК (приложение 4).  

Для эффективного решения вопросов созданы временные творческие группы (ВТГ), на 
которых происходит обсуждение вопросов, в том числе о целесообразности использования 
УМО, о технологии разработки курсов и дисциплин в электронной оболочке Moodle (таблица 2) 
В 2020 году разработано 35 полных курсов, дорабатывается- 41 курс. 

Мониторинг направленности Временных творческих групп 
таблица 2 

п/п 2018 год 2019 год 2020 
   Реализация Гранта 
1 Современные 

образовательные технологии  
Ворлдскиллс  Ворлдскиллс 

2 Разработка рабочих 
программ по специальности 
23.01.17, 23.02.07 (ТОП 50) 

Актуализированный ФГОС, ТОП 
50 (программа «Модернизация 
программ»)  

Актуализированный ФГОС, ТОП 50 (программа 
«Модернизация программ»)  

3 Подготовка конкурсных 
заданий к конкурсам 
профессионального 
мастерства 

Электронное и дистанционное 
обучение (проект «Электронное 
обучение») 

Электронное и дистанционное обучение (проект 
«Электронное обучение»): «Организация 
дистанционного воспитания», «Методическое 
сопровождение дистанционного  обучения»,  
Психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся в период дистанта») 

4 Методическое объединение 
классных руководителей 

Демонстрационный экзамен 
(проект «Эффективная оценка») 

Демонстрационный экзамен (проект «Эффективная 
оценка») 

5 Школа начинающего 
педагога  

Наставничество (проект 
«РИТМ») 

Проект «РИТМ» 

6 Работа с талантливыми и 
одаренными обучающимися 
(проект «Дорога будущего») 

Работа с талантливыми и одаренными 
обучающимися (проект «Дорога будущего») 

7 Школа начинающего педагога  
8 Методическое объединение классных руководителей 
9 Школа мастеров производственного обучения  

(инструкторов по вождению) 
10 Подготовка к научно-практической конференции ( 

Р.Г. «Историческая площадка», «Вызовы 
профессиональной подготовки педагога», «Как учить 
профессионала» 

11 

Подготовка к научно-
практической конференции 

 

По подготовке к юбилею техникума 

Мониторинг выполнения задач УМО ОПОП, в рамках реализации Программы развития, 
свидетельствует о достижении показателей 2020 года (приложение 1.1.)   

Выводы: Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности в 2020 году 
сохраняет положительную динамику и позволяет решить поставленные задачи в качественной 
подготовке обучающихся.   Точки роста: Актуализировать содержание рабочих программ 
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(ОБЖ, Физическая культура, Инженерная графика, Технология поиска работы) в рамках 
изменений требований законодательства. Продолжить работу по формированию 
инструментария по оценке общих компетенций, обучающихся при реализации ОПОП. 
Завершить разработку курсов и дисциплин в электронной оболочке Moodle. 

 
1.5. Библиотечно-информационное обеспечение образовательной деятельности 

Своей деятельностью библиотека способствует выработке ценностных ориентиров, влияет на 
формирование интеллектуальной и культурной среды, формирует атмосферу творческой 
заинтересованности в учебе. Общая площадь библиотек 3-х корпусов составляет 540 кв.м. 
Число посадочных мест для пользователей библиотеки — 127. Общий библиотечный фонд 
составляет 89453 экз. (40814 — учебная литература, 30439 — научная, 18200 — 
художественная). Техническое оснащение библиотеки - несомненное свидетельство того, что 
она отвечает современным требованиям времени. В библиотеках корпусов - 17 компьютеров, из 
них 2 ноутбука, множительная и демонстрационная техника: 4 принтера, 2 
многофункциональных устройства (ксерокс+принтер+сканер), 2 сканера для работы с 
документами и 6 сканеров штрих-кода, 2 ксерокса, 2 проектора для демонстрации 
мультимедийных материалов. С сентября 2020 года наше учебное заведение подключено к 
новой электронной библиотечной системе «PROFобразование» https://profspo.ru/. 
Использование фонда ЭБС позволяет библиотеке обеспечивать улучшение качества 
обслуживания читателей, увеличивать количество единиц фонда (не состоящего на 
библиотечном учете), расширить возможности библиографического поиска, прививать 
читателям навыки самостоятельной работы с разными видами изданий. В отчётном году в 
электронный каталог были внесены новые записи: в АРМ «Движение фонда» - 1216. В АРМ 
«Комплектование» внесена 2983 запись. В АРМ «Каталогизатор» внесено 590 записей.  В 2020 
году фонд библиотеки пополнился новой литературой в количестве 188 экземпляров, что на 77 
экземпляров больше по сравнению с 2019 годом, из них: учебная литература -113 экз., научная 
литература — 66 экз., художественная литература — 9 экз. на общую сумму 30269 рублей. 
Проведена работа по списанию ветхой и устаревшей литературы. Списано — 1145 экз. 
Библиотека в течение года оказывала содействие учебно-воспитательному процессу путем 
проведения внеклассных мероприятий, библиотечных уроков, бесед-обзоров и т.п., прививая 
навыки библиотечного пользователя, информационной культуры и работы с книгой.  За 
отчетный год в библиотеке было проведено 122 мероприятия по различным направлениям с 
использованием многообразия форм, методов, жанров. Одним из важных направлений 
деятельности библиотеки является раскрытие фонда через выставочные экспозиции. Всего 
оформлено за отчётный период — 67 выставок, что на 14 больше по сравнению с 2019 годом.  
Также для всех студентов первого курса в начале учебного года были проведены экскурсии в 
библиотеку. В течение года библиотека продолжала активно сотрудничать с библиотеками 
города, различными общественными организациями и объединениями. Всего за 2020 год 
массовые мероприятия посетили 3635 чел. За отчетный период в библиотеке зарегистрирован 
2701 читатель, из них 2473 студента Число посещений — 25040; Книговыдача – 23804; 
Выполнено справок — 612; Книговыдача электронная библиотека — 194. Анализируя работу 
библиотеки, как одной из информационных систем техникума, следует отметить, что произошло 
снижение основных контрольных показателей за 2020 год (посещаемость, книговыдача) в связи 
с наступлением ограничений, связанных с пандемией. Вместе с тем, отмечаем, что в целом 
были реализованы задачи информационной, образовательной и воспитательной программ в 
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соответствии с требованиями ФГОС СПО и планами образовательной организации. Удалось 
организовать эффективную внеурочную деятельность с обучающимися. Новый формат работы 
(онлайн-мероприятия) позволил увеличить количество массовых мероприятий по сравнению с 
прошлым годом. 

Выводы: Библиотечно-информационное обеспечение образовательной деятельности 
соответствует установленным требованиям. Нормы обеспеченности студентов учебной 
литературой соответствуют требованиям ФГОС СПО и являются достаточными для 
качественной подготовки специалистов.  Точки роста: Продолжить работу с преподавателями и 
студентами по использованию ими ресурсов электронной библиотечной системы 
«ПРОФобразование». 

 
1.6. Информационно-телекоммуникационное обеспечение 

За отчётный период в техникуме продолжена  работа по оформлению, структурированию 
содержания Интернет – сайта техникума, представленного по адресу http://patt.karelia.ru/, 
продолжается работа по продвижению официальной группы техникума в социальной сети 
«Вконтакте» (информационная группа «Петрозаводский автотранспортный техникум» - 
https://vk.com/club_patt), наблюдается рост активности педагогических работников по 
наполнению новостной ленты сайта техникума, по размещению учебно-методических 
материалов. 

За 2020 год число подписчиков группы увеличилось с 2252 до 3246 человек (студенты, 
преподаватели, выпускники техникума), что свидетельствует о повышении интереса к 
деятельности Петрозаводского автотранспортного техникума. Ежедневный просмотр сайта 
варьируется 930 до 1800 человек.     

В техникуме создано единое информационное пространство, обеспечивающее 
эффективную социализацию обучающихся в условиях информационного общества. 
Информация о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным системам размещена на сайте 
https://patt.karelia.ru/sveden_old/objects/84868/   Информация об электронных образовательных 
ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся  (в том числе сторонних),  размещена 
на сайте https://patt.karelia.ru/sveden_old/objects/88261, о действующих электронных ресурсах (в 
том числе электронных библиотечных системах, предоставляемых организациями, 
осуществляющими издательскую деятельность для системы СПО). Собственные электронные 
образовательные ресурсы ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум»: Системы 
электронного обучения Академия http://217.77.60.37/ и Moodle ГАПОУ РК «ПАТТ» 
http://217.77.60.37:8080/  (приложение 5). 
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: Продолжить работу по созданию и размещению 
учебного материала в соответствие с установленными требованиями в электронной системе 
Moodle, по насыщению информацией в системе БАРС Web – Электронный ССУЗ в 
соответствие с запросами. Разместить на сайте рабочие программы по УД, ПМ, практики.  
 
1.7. Научно-методическое обеспечение 

В рамках научно-методической работы  (НМР) преподаватели обеспечивали качество 
реализуемых программ в рамках преобразования (целенаправленно и системно) дидактических 
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процессов на основе внедрения современных образовательных технологий, конструируя 
учебные занятия на основе методов продуктивного обучения, обеспечивающих активизацию и 
интенсификацию учебной деятельности обучающихся, применяя современные технологии 
оценивания компетентностных результатов обучения, повышая собственные компетенции, 
формируя  цифровой след.  Основные достижения НМР 2020 года представлены в приложении 
4.1. Важно, что 93% педагогических работников осознают необходимость развития 
компетенций для занятий НМД, являющейся, в соответствие с современными требованиями 
законодательства, показателем деятельности преподавателя СПО и здесь следует отметить 
следующие результаты: 
-73% (80 чел.) приняли участие в 71 мероприятии различного уровня и направленности; 
-55% (59 чел.) подготовили конкурсные задания в рамках участия в Олимпиадном движении, в 
рамках проведения диагностических работ («входной контроль»), в экспертной оценке ДЭ и 
проведении мониторинга качества предметной обученности по общеобразовательным 
дисциплинам (русский язык, математика, история); 
-45% (48 чел.) участвовали в онлайн - семинарах, вебинарах по вопросам организации работы 
по электронному и дистанционному обучению», предпринимательству;  
-43% (46 чел.) прошли повышение квалификации по профилю преподаваемых дисциплин и 
технологиям дистанционного обучения; 
22% (23 чел.) выступили с обобщением опыта работы на мероприятиях различного уровня; 
-15% (13 чел.) подготовили победителей и призеров Международных предметных и 
профессиональных олимпиад и конкурсов. 

Подготовлено и проведено 16 открытых учебных занятий на основе современных 
образовательных технологий, в том числе в рамках проведения Декад качества ПЦК 
https://patt.karelia.ru/88805/forteacher/metodrabota/5537/, деловой программы IV Открытого Регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». Вместе с тем, в 2020 году 
установлено снижение количества проведённых Декад качества ПЦК (4) и открытых учебных 
занятий в рамках их проведения. Одна из причин – действие особого 
противоэпидемиологического режима.  

В республиканском конкурсе педагогического мастерства в 2020 году участвовало 9 
преподавателей https://patt.karelia.ru/news/68959.html,  из них, 3 чел.  – участники II этапа 
республиканского конкурса, 1 чел. –Савельева Е.В., финалист конкурса, занявшая 2 место.  

11 членов администрации и руководителей структурных подразделений во главе с 
директором Кувшиновой И.Б. прошли повышение квалификации в АНО «Университет 
Национальной технологической инициативы 20.35 по программе «Методы и технологии, 
основанные на работе с данными», направленность «Введение в управление на основе данных», 
что позволит в дальнейшем сформировать эффективный План развития цифровой среды 
техникума. 
Выводы: Содержание и формы научно-методической работы соответствуют установленным 
целям и задачам. Динамика по показателю результативности участия педагогических 
работников в смотрах и конкурсах профессиональной направленности оценивается как 
стабильно позитивная.  Точки роста: Продолжить активизацию научно-методической работы 
педагогических работников техникума через разработку индивидуальных карт 
профессионального роста, индивидуальных образовательных маршрутов, программ 
наставничества. При планировании Декады качества отдавать предпочтение открытым учебным 
занятиям, демонстрирующим качество подготовки обучающихся. 
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1.8. Содержание подготовки обучающихся  

Характеристика реализуемых программ позволяет сделать следующие выводы: из 20 
ОПОП, относящихся к 8 УГС (приложение 6, 6.1), реализуемых с 01.09.2020, 8 ОПОП (две 
профессии и шесть специальностей) – программы нового поколения (37%), увеличилась вдвое 
численность контингента обучающихся по данным программам).   В рейтинге востребованных 
программ, реализуемых в Техникуме, лидирующие позиции сохраняются  за программами  
технической направленности (90%). Следует отметить, что в 2020 году обучаются  84 учебные 
группы, из них,  14 – на базе СОО, 70 групп – на базе ООО. Содержательное поле 
профессиональной деятельности преподавателей техникума направлено на завершение 
разработки учебно-программной документации для реализации программ нового поколения в 
соответствии с требованиями ФГОС, П.С., а также на разработку и реализацию 
индивидуальных образовательных маршрутов для восполнения предметной обученности  60% 
обучающихся первокурсников, закончивших 9 класс в период пандемии.  Важно, что при 
анализе   выполнения задач Программы развития, установлено достижение всех 18 показателей 
(приложение 1.1), направленных на содержание ОПОП.   

Несмотря на условия пандемии,  помимо студентов обучающихся по основным 
программам СПО, более 2050 человек являлись слушателями МЦПК, на базе которого 
осуществляется подготовка по программам профобучения и дополнительного профобразования 
https://patt.karelia.ru/sveden_old/enlarged_groups/89028/.  На базе МЦПК разработано и 
реализовано 13 программ для подготовки участников и экспертов к чемпионату по 
стандартам WorldSkilsRussia, обучено 60 слушателей, организованы стажировки педагогов для 
работы на новейшем оборудовании мастерских, реализуются образовательные программы для 
граждан предпенсионного и пенсионного возраста, а также для лиц, пострадавших от 
распространения новой коронавирусной инфекции – это те направления, которые развивались в 
2020 году (приложение 6.2). Анализируя показатели 2020 года, следует отметить, что в МЦПК 
реализовано   60 ДОП, что меньше на 27 программ по сравнению с 2019 годом (87 ДОП), 
прошли обучение 2050 слушателей, что также ниже показателя 2019 на 413 человек (2436 
слушателей). В то же время, установив причины снижения показателей - условия пандемии 
2020 года, обнаруживаем развитие содержательной стороны реализуемых программ, например, 
из 60 реализованных программ, 49 – программы, позволяющие осуществлять опережающую 
профессиональную подготовку по компетенциям будущего. 
Выводы: Содержание подготовки обучающихся, в том числе для участников образовательных 
отношений с ОВЗ и инвалидностью соответствует требованиям ФГОС и обеспечивают 
качественную подготовку обучающихся.  Целевые характеристики образовательных программ 
свидетельствуют об их положительном влиянии на осуществление процессов подготовки и 
результаты образовательных достижений обучающихся. Точки роста: Обеспечить прирост 
слушателей ДОП. Разработать программы, основанные на опыте Союза Ворлдскиллс для 
дальнейшего использования оборудования мастерских. Продолжить реализацию 
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 
 
1.9. Мониторинг удовлетворённости качеством условий осуществления деятельности 
организации и подготовки обучающихся 

В рамках проведённых анкетных опросов в течение 2020 года, затрагивающих вопросы 
качества созданных условий, в том числе, вопросы организации обучения с использованием 



12 
 

дистанционных технологий важно отметить следующее: итоги опроса первой волны дистанта  
(апрель 2020 года) обнаружили, что лишь 49% студентов были удовлетворены (скорее 
удовлетворены) организацией образовательной деятельности с использованием ДОТ  
(диаграммы 2,3), 62% педагогов - скорее удовлетворены процессом обучения с применением 
ДОТ, https://r1.nubex.ru/s2989-4ee/f33022_7a/14.удовлетв.перех.на%20Д.Т.%20педагоги.docx    
46% законных представителей скорее удовлетворены  переходом на ДОТ 
https://r1.nubex.ru/s2989-4ee/f33020_2c/13.удовлетв.перех.%20на%20Д.Т.%20родители.docx  Это 
определило поиск средств и методов работы в новом формате: участие в федеральных проектах 
для обновления МТБ техникума; организация системы ПК преподавателей; изменение порядка 
размещения электронных курсов по УД и МДК, система работы со студентами,. 

Результат:  положительная динамика удовлетворенности субъектов  качеством условий 
обучения (пример на диаграммах 2,3) и в результатах анкетного опроса педагогов в декабре 
https://patt.karelia.ru/about/monitoring/14951/  
 

Удовлетворенность студентов условиями обучения 
с использованием ДОТ (апрель /декабрь 2020) 

Диаграмма 2                                                                                                                         Диаграмма 3 
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Выводы: Сохраняются стабильно высокие оценки субъектов удовлетворенностью качеством 
условий осуществления образовательной деятельностью и подготовки обучающихся (ОД и ПК). 
Точки роста: Продолжить системную работу по мониторингу удовлетворенности субъектов 
качеством условий осуществления ОД и ПК.  

II. Система управления организацией 

2.1. Структура управления организацией и эффективность управления  
 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 Карелия «Совет директоров», удостоена Почётного звания «Лауреат 2019 года 
Республики Карелия» https://patt.karelia.ru/sveden_old/employees/,  награждена Знаком отличия 
"Почетный наставник" МОРК 2020  

Управление учреждением осуществляется в соответствии с Уставом на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности. Структура и органы управления техникума 
представлены на сайте http://patt.karelia.ru/sveden_old/struct/. Всего в техникуме действует 9 
коллегиальных органов управления, 33 структурных подразделения  https://r1.nubex.ru/s2989-



13 
 

4ee/f31134_4e/Информация%20о%20руководителях%20структурных%20подразделений.docx, их функции, 
права и обязанности отражены в Положении о структурных подразделениях 
https://r1.nubex.ru/s2989-4ee/f31135_72/Положение%20о%20структурных%20подразделениях%20техникума.PDF.  

Каждый работник входит в состав Общего собрания трудового коллектива, является 
представителем других коллегиальных  органов управления  
https://patt.karelia.ru/sveden_old/struct, участвует в еженедельной планёрке коллектива (пример - 
https://patt.karelia.ru/news/76472.html).  На  административном уровне – каждый руководитель 
структурного подразделения является членом Совета руководства, где подводятся 
еженедельные итоги работы отделений, обсуждаются вопросы в соответствие с ежемесячным 
планом работы  https://patt.karelia.ru/sveden_old/struct/sovet_rukovodstva/.  Выписки из 
протоколов заседаний коллегиальных органов управления размещены  на сайте техникума 
http://patt.karelia.ru/sveden_old/struct/.  

Для координации и повышения эффективности учебно-методической работы 
преподавателей во 2м полугодии  2020 года создано 10 ПЦК 
https://patt.karelia.ru/88805/forteacher/metodrabota/, что на 1 ПЦК больше по сравнению с 2019 
годом в связи с расширением  задач (работа новых Мастерских) и разделением ПЦК 
профессионального цикла дорожно-транспортной направленности   на 2 ПЦК-  дисциплин 
транспортной и дорожной направленностей.  Для всех ПЦК объединяющим коллегиальным 
органом является Методический совет, выписки из протоколов  заседаний которого размещены 
на  сайте https://patt.karelia.ru/sveden_old/struct/metod_sovet/ . 

Большое значение в эффективности управления придается работе с письмами граждан. 
Информация об объёме и динамике документооборота представлена в приложении 2.1 и 
свидетельствует о снижении в 2020 году документооборота, связанного с условиями пандемии. 

Анализируя степень участия каждого работника в управлении на конец 2020 года, 
следует отметить, что 88% работников техникума принимали участие в управлении. Важно 
отметить, что, учитывая условия работы в период пандемии, все заседания проводились в 
онлайн-режиме с участием от 92 до 100% состава. По результатам анкетного опроса -84,4% 
работников отметили свою работу в составе Общего собрания трудового коллектива, 81,3% - 
Педагогического совета,  59,4% - Общего собрания (конференции) обучающихся и работников, 
84,3% работников удовлетворены организационной структурой внутри техникума, 89,1% - 
помощью, оказываемой со стороны администрации, что является показателем осознанного  
отношения к управлению образовательной организацией, удовлетворенностью участием в                                                                                                          
управлении и структурой управления. 

В рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» в 2020 году в 
техникуме продолжает внедряться целевая модель «вовлечение общественно-деловых 
объединений и участия представителей работодателей в управлении». Эффективно работает 
уникальная структура «Совет по взаимодействию с работодателями 
https://patt.karelia.ru/about/er_council/, в 2020 году состоялись  4 заседания, на одном из них 
рассматривались вопросы итогов участия студентов техникума в соревнованиях IV Открытого 
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Республики 
Карелия, 2020 год  и возможность участия: в подготовке студентов техникума к соревнованиям 
по стандартам Ворлдскиллс различного уровня,  в подготовке и проведении таких 
соревнований в  качестве экспертов по компетенциям, приоритетным для развития региона и 
др.  https://patt.karelia.ru/about/er_council/87686 / 
Вывод: Созданная система управления и руководства техникумом обеспечивает осуществление 
своей миссии и достижение поставленных целей, признана целесообразной, достаточно 



14 
 

эффективной по результатам выполняемой деятельности. Организационная структура 
управления соответствует характеру решаемых задач. Образовательная организация 
стратегически ориентирована в своем развитии – значит, имеет будущее. 
Точки роста: Продолжить работу по модернизации ОО в инновационный многопрофильный 
образовательный комплекс со статусом региональной площадки сетевого взаимодействия, 
последовательно решая задачи, определённые Программой развития. 
 
2.2 Функционирование и развитие внутренней системы оценки качества образования 
(ВСОКО) 

Функционирование ВСОКО в 2020 году  осуществлялось в соответствие с Положением о 
внутренней системе оценки качества», утвержденным приказом от 19.09.2019 № 118-ОД   
https://patt.karelia.ru/sveden_old/document/5102/, Положением о подготовке и  проведении 
самообследования. Цель 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. В соответствии с Планом графиком ВСОКО 
https://r1.nubex.ru/s29894ee/f33011_d7/1.%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC
%D0%B0.pdf    осуществлялся мониторинг  оценки по следующим позициям:  качество 
подготовки обучающихся https://r1.nubex.ru/s2989-
4ee/f33025_4c/9.%20Монитор.%20входной%20диагностики.docx, качество работы 
педагогических работников https://r1.nubex.ru/s2989-
4ee/f33015_dc/7.%20Мониторинг%20промежут.%20аттест.docx, качество ресурсного 
обеспечения образовательной деятельности, качество достижений образовательной 
организации, удовлетворенности условиями, процессами и результатами осуществления 
образовательной деятельности https://r1.nubex.ru/s2989 
4ee/f33022_7a/14.удовлетв.перех.на%20Д.Т.%20педагоги.docx. 

  Результаты  исследований, опросов,  изучений и наблюдений, подготовки отчета по 
самообследованию  за 2019 год, результаты профессионально-общественной аккредитации по 
специальности «Операционная деятельность в логистике» и профессии «Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки)» и другие, явились предметом обсуждений на 
планерках работников техникума, заседаниях коллегиальных органов управления: общем 
собрании (конференции)  работников и обучающихся https://r1.nubex.ru/s2989-
4ee/f14354_4a/Протокол%202%20от%2012.04.2019.pdf, Совете учреждения, Педагогическом 
совете https://r1.nubex.ru/s2989-4ee/f30409_8a/Протокол%201%20от%2031.08.2020.pdf. 
Положительная динамика изменений и достижения участников образовательных отношений 
размещались в информационном пространстве на сайте техникума  в разделе ИТОГИ 2020 года 
https://patt.karelia.ru/about/84346/ .   
Проведенный анализ качества предметной обученности вновь принятых обучающихся на базе 9 
классов по русскому языку и математике и выявленные  проблемы предметной обученности (по 
математике  у 84% и по русскому языку  у 46%  обучающихся)  https://r1.nubex.ru/s2989-
4ee/f33025_4c/9.%20Монитор.%20входной%20диагностики.docx, определили последующие 
корректирующие мероприятия (разработку индивидуальных образовательных маршрутов, 
индивидуальная работа,  консультации).  Результаты выполнения диагностических работ в декабре 
2020 года позволили выявить положительную динамику уровня предметной обученности у 85% 
обучающихся и в то же время, обнаружить низкие результаты у  15%  обучающихся, 
показавших критические результаты на входной диагностике в связи с их неумением обучаться 
в дистанционном формате. 
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С целью снижения напряженности среди обучающихся, родителей (законных 
представителей) по вопросу организации дистанта в 2020 году на сайте техникума был 
организован специальный раздел «дистанционное обучение» 
https://patt.karelia.ru/forstudents/electron_educ/ и подраздел «дистанционное воспитание» 
https://patt.karelia.ru/news/76201.html, обеспечена работа горячей телефонной линии по сбору 
информации о проблемах в организации и по вопросам качества дистанционного обучения. 
Изучена удовлетворенность студентов, родителей (законных представителей), педагогов  
условиями и качеством обучения с использованием дистанционных технологий,  выяснены 
технические возможности семей  и обеспечен доступ всех обучающихся к дистанционному 
обучению через создание условий  для обучения, в том числе, иногородних обучающихся с 
использованием ДОТ в общежитии, для индивидуального обучения студентов, проживающих в 
городе и не имеющих возможности заниматься в домашних условиях  - 
https://patt.karelia.ru/about/monitoring/14951/  

В 2020 году установлена положительная динамика (стабильность) удовлетворенности 
участников качеством осуществления ОД. Результаты свидетельствуют об эффективности 
проводимых мероприятий: востребованность программ, повышение качества обученности, 
увеличение численности стипендиатов, расширение олимпиад, профессиональных конкурсов, 
увеличение количества участников, развитие непрерывного образования педагогов. 
Информация о результатах представлена на сайте техникума. Впервые в объединенной 
организации участвовали студенты всех отделений в 8 олимпиадах и 1 конкурсе 
профессионального мастерства федерального и международного уровней (485 чел.), 
подготовленных 13 преподавателями. https://patt.karelia.ru/84349/85382.html 

Мониторинг показателей качества осуществления ОД 
                                                                                                                         таблица 3 

 2019 2020 
1.1 Численность обучающихся по ППКРС 807 851 
1.2 Численность обучающихся по ППССЗ 1498 1614 
1.3 Кол-во реализуемых ОПОП 22 22 
1.4 Численность первокурсников 792 949 
1.6 Численность выпускников, прошедших ГИА на «4 и 5» 76% 86% 
1.7 Численность студентов – победителей и призёров олимпиад, конкурсов ПМ федерального и 
международного уровней, % 

5% 4,9% 

1.8 Численность академических стипендиатов,% 41% 60,8% 
1.9 Численность педагогических работников,% 48,3% 49,3% 
1.10 Численность пед.работников с высшим образованием,% 87,3% 87% 
1.11Численность пед.работников, имеющих квалификационные категории,% 51% 53% 
1.12 Численность пед.работников, прошедших ПК/ПП за 3 года,% 100% 100% 
1.13 Численность пед.работников, участвующих в международных проектах и ассоциациях 0 14% 

1.14 Численность пед.работников, прошедших повышение квалификации по вопросам получения 
СПО инвалидами и лицами с ОВ6,%З 

8% 19% 

Вывод: Внутренняя система оценки качества образования позволяет в системе изучать и 
анализировать динамику 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.  
Точки роста: Изучить проблемы, связанные с низкой мотивацией предметной обученности 
студентов отделения Машиностроения и энергетики (МиЭ). Проанализировать успехи и 
трудности педагогических работников и обучающихся при реализации обучения в 
дистанционном формате для принятия дальнейших управленческих действий. 
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2.3. Процессы предоставления образовательных услуг 
 На начало 2020 года в техникуме осуществлялась образовательная деятельность по 22 

ОПОП, относящимся к 10 УГС, с 01.09.2021 - 20 ОПОП (8 УГС) (приложение 6).   Общая 
численность студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих (ППКРС) и подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на конец 2020 года 
составила 2601 человек, что на 15% больше по сравнению с 2019 годом (2208 чел.).  Реализации 
образовательных программ осуществляется с использованием ЭО и ДОТ. 
 За период работы приемной комиссии (приложение 7) в условиях пандемии в 2020 году 
обработано 3952 заявления, поданных в дистанционном формате, что на 9,17% больше, по 
сравнению с прошлым годом.  По итогам работы приемной комиссии стало зачисление в состав 
обучающихся 949 человек, что на 36,9% больше, чем в прошлом году, из них 500 – на 
бюджетные места (> на 25%), 449 – на места с оплатой стоимости обучения (> 53,2%) (97 из них 
-  заочное обучение) (диаграмма 4). Контрольные цифры приема (500 человек) на бюджетные 
места выполнены в полном объеме.  Наблюдалась положительная динамика востребованности 
большинства профессий и специальностей на бюджетные места, конкурс на место в среднем 
составил 7,28 человек, что ниже на 1,29 по сравнению с 2019 годом (8,57), средний балл 
зачисленных на обучение составил 4,0 балла, что на 0,5 выше, чем в 2019 году (3,95). Следует 
отметить рост на 13% числа абитуриентов, принятых на места с оплатной стоимости обучения 
(всего 449 человек).  
 Динамика приема абитуриентов в ПАТТ 
диаграмма 4                                                                

Динамика формирования учебных групп   
позволяет установить их увеличение к началу 2020-
2021 уч. года: с 82 уч. гр. в 2019г. до 84 уч. гр. в 2020г.  
Причём, увеличилось количество обучающихся и 
учебных групп на места с оплатой стоимости обучения 
(до 22 учебных групп на ОФО), что обусловило поиск 
эффективных методик и технологий работы с 
обучающимися   за счет средств юридических и 
физических лиц, усиление роли классного 

руководителя и деятельности методического объединения классных руководителей.  
Выводы: Процессы предоставления образовательных услуг в техникуме соответствуют 
требованиям законодательства и способствуют стабильно высокому уровню востребованности 
реализуемых образовательных программ. 
Точки роста: Изучить методики и технологии, повышающие уровень предметной обученности 
обучающимися за счет средств юридических и физических лиц 
 
2.4. Процессы осуществления образовательной деятельности и подготовки обучающихся 
Основная аудиторная и внеаудиторная, практическая образовательная деятельность участников 
отношений с учётом потребностей, интересов и возможностей каждого и коллектива 

В 2020 году процесс обучения осуществляется в соответствии с утверждёнными ОПОП 
https://r1.nubex.ru/s2989-4ee/f30410_39/Протокол%202%20от%2028.10.2020.pdf  
 Основная аудиторная и внеаудиторная, практическая деятельность реализовывалась в 
соответствие с учебными планами, календарными учебными графиками.  Особенностью 
процессов осуществления образовательной деятельности и подготовки обучающихся в 2020 
году является использование (дважды) ДОТ и ЭО в связи с угрозой распространения новой 
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коронавирусной инфекции. По результатам анкетного опроса (студентов, преподавателей, 
законных представителей), проведенного  в апреле 2020 года  (сразу при переходе на дистант) 
выявлены проблемы https://patt.karelia.ru/about/monitoring/14951/, разработан план мероприятий 
по формированию цифровой образовательной среды -  обеспечение свободного доступа к сети 
интернет иногородних обучающихся, проживающих в общежитиях, обучение преподавателей 
овладению современными инструментами дистанционного обучения, разработка и создание 
электронных учебных курсов, создание видеоуроков, использование  ЭБС, позволяющие 
улучить качество организации обучения в дистанте.  

Анализируя оценки удовлетворенности субъектов работой в дистанционном формате и 
их предложения (после завершения второй волны дистанта), следует отметить положительную 
динамику оценки (диаграммы 5-7). Для 22 студентов ОФО в 2020 году обеспечены условия для 
обучения по индивидуальным учебным планам, что на 16 чел. меньше по сравнению с 2019 
годом.  Очевидно, что дистанционный формат обучения оказал влияние на снижение 
потребностей студентов в обучении по ИУП.  

Проблемы студентов и преподавателей, 
выявленные в период перехода на дистант в апреле 2020 год 

диаграмма 5                                                                                                                                          диаграмма 6 

 
В соответствии с нормативными требованиями и локальными нормативными актами, 

размещёнными на сайте  https://patt.karelia.ru/forstudents/electron_educ/  в период пандемии, 
внесены изменения в отдельные ОПОП, календарные учебные графики и формы работы. 
Например, впервые в дистанционном формате для отдельных групп студентов была 
организована практика, для выпускных групп апробирована в онлайн режиме ГИА   (защита 
выпускных квалификационных работ).                                                                                             

Рекомендации законных представителей (апрель 2020) 
диаграмма 7 

Выводы: Процессы осуществления 
образовательной деятельности и качества 
подготовки обучающихся 
свидетельствуют о их соответствии 
требованиям ФГОС СПО, учетом 
пандемии и обучения с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения 
Точки роста: Продолжить работу по 

созданию электронных учебных курсов, видеоуроков. 
 
2.5. Деятельность участников отношений с учётом потребностей, интересов и 
возможностей каждого и коллектива  
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Охват тематическими воспитательными мероприятиям, конкурсами, соревнованиями                      
представлен в таблице 4 и приложении 9. 

Охват тематическими воспитательными мероприятиям, конкурсами, 
соревнованиями  

таблица 4 
Направление деятельности Количество 

мероприятий 
Количественный 

охват 
Средний 

показатель 
Патриотическое направление 48 2050 43 
Духовно-нравственное и волонтерское направление 39 1442 39 
Профориентационное направление (студенты и 
школьники) 

37 2760 75 

Физкультурно-оздоровительное направление 41 2259 55 
Художественно-эстетическое направление 38 1188 31 
Развитие студенческого самоуправления 24 801 33 
Профилактика правонарушений 17 1230 72 
Итоги 244 11730 48 

2020 год был объявлен как Год памяти и славы с целью сохранения 
исторической памяти и празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В 
рамках гражданско-патриотического направления в течение года проведено более 150 
тематических классных часов, уроков мужества (Приложение 9) 

 В год 100- летия Республики Карелия и 90-летия со дня образования учреждения был 
создан Совет ветеранов техникума, были организованы и проведены совместные встречи 
ветеранов и обучающихся техникума. Продолжилось сотрудничество техникума с 
Общероссийским Народным Фронтом, Молодежкой ОНФ и Командой Карелии, 
Республиканским центром патриотического воспитания и подготовки к военной службе, 
Карельским региональным центром молодежи (приложение 9). Студенты техникума в 2020 
году принимали активное участие в городских и республиканских мероприятиях. Информация 
о их результативности, яркие события и достижения представлены в приложениях 9.2-9.4.  

Особенностью работы в 2020 году стала работа в дистанционном режиме обучения из-за 
пандемии. Воспитательный отдел продолжил свою работу в дистанционном режиме через 
раздел «Дистанционное воспитание»  https://patt.karelia.ru/88805/forteacher/76100/87625/.  

В 2020 году на индивидуальном сопровождении находились 32 обучающихся, из них 20 - 
несовершеннолетние, 14 обучающихся, совершившие правонарушения (информация 
представлена в приложениях 9.1, 9.3) 

Стипендиальное обеспечение обучающихся соответствует требованиям 
законодательства. Важно, что помимо государственной академической стипендии,  
талантливые и одарённые студенты техникума получали именные стипендии: Правительства 
Российской Федерации из числа обучающихся по профессиям и специальностям среднего 
профессионального образования, необходимым для применения в области реализации 
приоритетных направлений модернизации и технологического развития экономики Российской 
Федерации (2019-2020) - 4 чел; Республики Карелия (6), стипендию В.А. Федорова (10),  
именную  стипендию техникума (7). Следует отметить, что в 2020 году количество 
обучающихся, получающих государственную академическую стипендию составило 913 чел (в 
2019г. - 920).  Снижение количества стипендиатов на 7 чел. связываем с реализацией программ 
в дистанционном формате и возникшими  затруднениями отдельных студентов, не сумевшими 
адаптироваться к обучению с использованием ДОТ.   
Выводы: Процессы предоставления образовательных услуг соответствуют требованиям 
законодательства и способствуют востребованности реализуемых образовательных программ, 
учитывают потребности, интересы и возможности каждого и коллектива.  Точки роста: 
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Продолжить функционирование Общественного центра «ВолонтерыПобеды» и 
Добровольческой дружины. Увеличить охват участников из числа целевой аудитории. 
Обеспечить методическое сопровождение повышения профессиональной компетентности 
классных руководителей и воспитателей общежитий. Разработать и внедрить рабочие 
программы воспитания. 

 
2.6. Мониторинг удовлетворённости качеством процессов осуществления 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся 
Проведённый мониторинг удовлетворённости субъектов качеством процессов 

осуществления образовательной деятельности и подготовки обучающихся позволяет 
установить положительную динамику и стабильность. Так, в процессе изучения результатов 
анкетных опросов, интервьюирования участников образовательных отношений, установлено, 
что  86% педагогов удовлетворены  качеством методической помощи и поддержки, 90,7% 
педагогов удовлетворены организацией проведения педсоветов, семинаров, мастер-классов, 
конференций  https://patt.karelia.ru/about/monitoring/14951/, 87% обучающихся порекомендовали 
бы техникум для обучения знакомым  и родственникам.  Среди   ярких мероприятий 2020 года 
отмечены следующие: Организация празднования юбилея техникума, соревнования 
Ворлдскилс, студенческая научно-практическая конференция, Международная научно-
практическая конференция "История техникума в истории республики, открытие новых 
мастерских; демонстрационный экзамен по дисциплине; организация учебного процесса в 
дистанционном режиме.  Анализируя степень участия каждого работника в управлении,  
следует отметить, что в заседаниях коллегиальных органов (которые в условиях пандемии 
проводились в онлайн-режиме) принимали участие от 92 до 100%  работников техникума.  По 
результатам анкетного опроса 84,4% работников отметили свою работу в составе Общего 
собрания трудового коллектива, 81,3% - Педагогического совета,  59,4% - Общего собрания 
(конференции) обучающихся и работников. Значимо, что  84,3% работников удовлетворены 
организационной структурой внутри техникума, 89,1% - помощью, оказываемой со стороны 
администрации, что является показателем осознанного  отношения к управлению 
образовательной организацией, удовлетворенностью участием в управлении техникума и 
структурой управления. Средний показатель удовлетворённости субъектов качеством 
процессов образовательной деятельности, подготовки обучающихся  составил 87,94% и 
свидетельствует о стабильно высокой оценке. Результаты опроса уровня удовлетворенности 
субъектов организацией образовательной деятельности с использованием дистанционных 
технологий  размещены на сайте  https://patt.karelia.ru/news/76425.html  

  
  3. Качество результатов осуществления образовательной деятельности техникума и 
подготовки обучающихся 
3.1. Достижения участников отношений в результате участия в образовательной деятельности – 
уровень формирования компетентностей, личностного роста, развития творческого 
потенциала, государственного и общественного признания в соответствии с приоритетными 
направлениями. Востребованность организации. 
Востребованность организации: 
1. По результатам проведения мониторинга качества подготовки кадров в соответствии с 
приказом Минобрнауки России от 29 апреля 2020 года № 194 «О проведении в 2020 году  
мониторинга качества подготовки кадров в образовательных организациях, реализующих 
программы среднего профессионального образования»  Петрозаводский автотранспортный 
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техникум занимает лидирующую позицию в Республике Карелия. 
2. Приказом Министерства образования Республики Карелия от 28.12.2019 года №1453 
нашему техникуму присвоен статус региональной инновационной площадки по реализации 
проекта  «Молодежный парк компетенций». 
3. Важнейшим событием 2020 года в техникуме стало участие в реализации мероприятия 
«Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях 
обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» 
Федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
https://patt.karelia.ru/84349/84847.html Техникум – победитель конкурсного отбора на 
предоставление в 2020 году федеральной субсидии в размере 29,8 миллионов рублей. Общая 
сумма Гранта более 34 млн. рублей, средства софинансирования из регионального бюджета -                
3, 4814 млн. рублей, более 1,5 млн. средства от  предпринимательской деятельности самого 
техникума. 
4. Два медальона за профессионализм принесли республике конкурсанты Финала VIII 
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 
продемонстрировали в двух компетенциях: «Кузовной ремонт» (Забарнюк Д. наставник – 
Габуков А.Ю.); «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» (Хренов А., наставник – 
Эккертов А.А.) 
5. В начале сентября 2020 года состоялось открытие пяти новых мастерских, созданных в 
рамках реализации мероприятия.  В рамках нацпроекта «Образование» закуплено новое 
современное оборудование на сумму более 33 миллионов рублей. 
6. Открыты дополнительно шесть специализированных центров компетенций: 
«Обслуживание грузовой техники»,  «Экспедирование грузов», «Управление автогрейдером», 
«Управление экскаватором», «Геодезия», «Охрана труда». 
7. Состоялось проведение IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Россия) Республики Карелия.   Эффективно использовать  площадки техникума для 
подготовки участников из профессиональных организаций республики и проведения 
соревнований  по девяти компетенциям.  Из сорока восьми конкурсантов чемпионата двадцать 
четыре участника  (50%) – студенты техникума,  из них, 71% - победители и призеры 
чемпионата в девяти  компетенциях.  
8. Участие Техникума в  реализации международного проекта КА-8019 «Укрепление 
трансграничного сотрудничества между участниками металлургической отрасли «MetalBoost» 
способствовало улучшению материально-технической базы сварочной мастерской (приобретен 
комплект оборудования). 
9. Директор техникума Ирина Борисовна Кувшинова удостоена почетного звания «Лауреат 
2019 года Республики Карелия», награждена Знаком отличия "Почетный наставник" МОРК 
2020. 
Достижения работников:  
• Продемонстрировали уровень сформированности компетенций при обобщении опыта работы: 
выступили 27 чел. (25%) на мероприятиях различного уровня, подготовили заметки для 
новостной ленты на сайт техникума 34 чел. (32%), опубликовали статьи в сборниках  8 чел. 
(7%) https://patt.karelia.ru/88805/forteacher/metodrabota/. 
• Активизировали работу Лаборатории педагогического мастерства: Школа начинающего 
педагога  http://patt.karelia.ru/news/46809.html, «Индивидуальный образовательный проект»,  
«Школа для мастеров производственного обучения»  (руководитель Баранова Е.Н.),   охват – 
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40% педагогических работников;  
• Продолжили участвовать в реализации проектов и программ в рамках Программы развития 
техникума, охват – 80%; 
• Впервые преподаватели разработали полные курсы  и дисциплины (35) в электронной 
оболочке Moodle (руководитель проекта Баранова Е.Н..), дорабатывается 41 курс. 
• Увеличился охват  участников семинаров для преподавателей с 80 до 85%.   
•    Отмечается стабильность  в повышении квалификации педагогов -56 чел, (52%), в том 
числе,  на базе техникума -  40 чел. (37%), стремление к непрерывному образованию - 74% 
педагогических работников и 90% членов администрации и руководителей структурных 
подразделений; 
• Продолжает развиваться  ВСОКО: охват – 100% педагогических работников; 
Выводы: Достижения обучающихся и сотрудников техникума  в результате участия в 
образовательной деятельности и  востребованность организации остаются стабильно высокими. 
Точки роста: Продолжить работу, направленную на повышение имиджа техникума и 
востребованности ПАТТ.  
 
3.1.1. Достижения по результатам участия обучающихся в  олимпиадах и конкурсах 
профессионального мастерства 

Анализ личностных достижений студентов представлен в приложении 8.  Мониторинг 
олимпиад профессиональных конкурсов  различного уровня (региональных, российских, 
международных) позволил выявить положительную динамику  (таблица 5), в том числе: 
повышение активности участия студентов и рост результативности. Важно отметить, что 
возросло число победителей всех соревнований и конкурсов с 21 (2019) до 29 чел. (2020), 
особенно  выступающих в Региональном этапе конкурса профессионального мастерства среди 
обучающихся в системе СПО РК по компетенциям – с 11 чел. (2019) до 21 чел. (2020). Вместе с 
тем, при увеличении количества соревновательных мероприятий с 33 (2019) до 37 (2020) 
отмечаем снижение результативности (в 2019 году победителями и призерами 33х номинаций 
стали 71 чел.,  в 2020 году в 37 номинациях – 71 чел. ). Анализируя    снижение   отдельных 
показателей отмечаем, что в 2020 году не проводилась олимпиада по специальности 21.02.05 
(ЗИО), где мы всегда были успешными,  сократились, в связи с пандемией, возможности 
участия представителей разных возрастных групп в региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Республики Карелия  (в 2019 году из 17 награжденных, 
8 чел. –юниоры (6 чел.)  и возрастные участники (2 чел.), кроме того,  наблюдается рост 
конкуренции участников в трех компетенциях: РиОЛА, Окраска автомобиля, Электромонтаж 
(таблица 5).  

 
Мониторинг качества подготовки обучающихся 

таблица 5 
Кол-во 

направлений 
Всего 

награжден. 
Кол-во 

победителей 
Кол-во 

призеров 
№
п/
п 

 
Перечень мероприятий российского и 

регионального уровня 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 
1 Региональный чемпионат  «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
Республики Карелия: 

5 8 17 15 5 9 12 6 

2 Финал Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) 

2 2 - 2 - 2 - - 

3 Региональный этап Всероссийской 3 3 8 6 3 2 5 4  
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олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся  по специальностям 
(профильные направления) 

4 Региональный этап конкурса 
профессионального мастерства среди 
обучающихся в системе СПО РК по 
компетенциям: 

7 11 11 21 5 11 6 10 

5 Региональный этап олимпиад по УД 16 15 35 34 9 9 29 24 
 Всего  33 37 71 71 22 29 52 41 
Выводы: Достижения по результатам участия обучающихся в  олимпиадах и конкурсах 
профессионального мастерства остаются стабильными. Точки роста: Улучшить показатели 
регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся  
по специальностям  УГС 15.00.00 Машиностроение, 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика, 
регионального этапа  Олимпиад по учебным дисциплинам (Охрана труда, Кузовной ремонт, 
Электромонтаж). 
 
3.2. Достижения личностного и профессионального роста педагогов:                                     

За 2020 год – 80 педагогических  работников (74%) приняли участие в мероприятиях 
различной направленности и уровня.  По количеству вовлеченности  педагогов в формирование 
личностных и профессиональных маршрутов  отмечается положительная динамика - 
увеличение количества  участников на 26% по сравнению с 2019 годом (48%), рост числа 
педагогов, вовлеченных в интенсив-курсы, онлайн-семинары, вебинары, проекты, тренажеры, 
размещенные  на различных платформах и сервисах, при этом самым востребованным курсом 
был  курс по овладению онлайн-технологиями https://patt.karelia.ru/84349/86183.html  

 Формирование профиля педагогов техникума  
Диаграмма 8 

Значимые достижения педагогов:  
Копытова Ю.В., Позднякова О.А. - награждены 
Дипломом I степени  Всероссийского 
профессионального педагогического конкурса за 
победу (95 баллов)  в номинации  
«Педагогический опыт» Театральная постановка 
на английском языке “Harry Potter and Hogwarts 
Mystery” в исполнении студенческого 
коллектива техникума “Boys and Girls’ Band”,  
призеры Международного педагогического 

конкурса "Калейдоскоп средств, методов и форм" (г. Москва) в номинации "Методические 
разработки" с конкурсной работой «Лингво-театральные проекты как средство повышения 
иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся в рамках внеучебной деятельности». 
Позднякова О.А. – награждена Дипломом победителя XV Всероссийского педагогического  
конкурса   «Профессиональный мониторинг». 
Самедова Е.В. - победитель Международного педагогического конкурса "Лучшая методическая 
разработка" в номинации Экспериментальная образовательная деятельность, тема "Химия и 
жизнь", организатор - сайт "Талант Педагога" международного центра проведения и разработки 
интерактивно-образовательных мероприятий.  Победитель Всероссийского конкурса проектов 
"Образование и наука 2020" в номинации "Образовательный проект", тема "Химическая 
лаборатория приглашает", организатор сайта "Мир Педагога». 
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Лурье О.П.,  Мурашкевич И.А., Ширяева Ю.И., Шомбоева А.А., Эккертова Е.Н. призеры  в 
номинации «Бюджет и национальные проекты» с Квест-игрой «Я В НАЦИОНАЛЬНОМ 
ПРОЕКТЕ» в рамках ежегодного Республиканского конкурса проектов по формированию 
бюджета для граждан (организатор - Министерство финансов Республики Карелия), победители 
в номинации «Приз зрительских симпатий» на основании голосования на портале «Бюджет для 
граждан Республики Карелия». 

Важно отметить, что в рамках подготовки и празднования 90-летнего юбилея ПАТТ, 
высоко оценены достижения педагогических работников техникума. Почетной  грамотой 
различных Министерств  награждены 27 человек, отмечены Благодарственным  письмом 12 
человек  (приложение 10) из них: 
Почетная грамота Министерства просвещения Российской Федерации  – 4 чел.  
Почетная грамота Министерства образования Республики Карелия – 16 чел.  
Почетная грамота Министерства культуры Республики Карелия – 1 чел.  
Почетная грамота Министерства спорта Республики Карелия -2 чел.  
Почетная грамота Министерства дорожного хозяйства и строительства РК– 4 чел. 
Благодарственное письмо Министерства образования Республики Карелия – 10 чел 
Благодарственное письмо Законодательного собрания Республики Карелия -2 чел.  

Значимо, что объявлена  благодарность техникума за многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм, компетентность и значительный вклад в развитие техникума, к 90- 
летнему юбилею техникума – 40 чел. (приложение 11).  
Выводы: Установлен рост достижений личностного и профессионального роста 
педагогических работников.  
Точки роста: Активизировать педагогических работников к развитию профессионального и 
личностного профиля. 
 
3.3. Достижение оптимального уровня образования, социализации и развития 

студентами:    
Именная Стипендия Республики Карелия:  Зингачев Егор, группа 3-МЭ,  Кашин Николай, 
группа 32,  Павлов Михаил, группа 2-М-1, Писарева Ангелина, группа 3-Д-2, Плескацевич 
Кирилл, группа 2-ДСМ-1, Пушкин Антон, группа 4-СП.   

В 2020 году в объединенной организации отмечается рост студентов, участвующих в 
международных олимпиадах и конкурсах - 485 чел., из них, 107 чел.  – победители и призеры 
(4,9%).  
Призеры и победители международных дистанционных олимпиад: 
Английский язык (интернет-проект в России «Инфоурок»): Киселёв Александр, 3-ЭЛ,  
Кудряшов Андрей, 4 ЭЛ, Павлов Алексей, 2 МЭ,  Резегин Владислав, 3 СП, Силкин Кирилл, 3 
ЭЛ, Тихомиров Алексей, 2 ТМ, Уймонен Алексей, 2 ТМ, Чистяков Семён, 2 ТМ Юплов 
Григорий, 2 ЭЛ,  Зингачев Егор, 2 МЭ (преподаватель Карпушина И.В, Малинен К.В., Ругоева 
О.А.)); Рогозин Максим (2-ДСМ-3) (преподаватель Назаренко И.А.); Филимонов С. Васильев С, 
Степанов Д. (преподаватель Копытова Ю.В.) Кольцов А. (преподаватель Позднякова О.А.) 
Русский язык: Салтыков Владислав, (1-ТОРАД), Рафаэлян Карен  (1-Д-1),  Федотова Арина, 
(1-С),   Манов Тимур, Комлев Александр, (1-ТОРАД) (преподаватель Николаева М.А.). 
Информатика («Фоксфорд»)   Флотский Егор,  Бобров Дмитрий, Тугарин Игорь. Бошняк Д., 
Глинский М., Грицай А., Добычин Д., Кузнецов М., Курьян Д., Мелкоев Б., Сафронов Р., 
Степанов В. (1МО); Иванов И. (1ЭЛ); Зайцев А. (1Ст); Шабанов И. (1Э); Кузнецов В., 
Садовников М. (2ТМ); Филатов А. (2Э) (преподаватели Шарпило Т.Н. и Шарпило П.В.). 
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История:  Икконен Иван (1 Э), Мышинков Илья (1 ЭСу), Моложон Марк (1 ЭЛ); Л. Щемелев 
(1Э), Олеков Е. (1ЭСу), Алексеев К. (1 Э) (преподаватель Раппана И.В.). 
История «Солнечный свет» Окунев Иван (преподаватель Михайлова В.А.). 
Обществознание: Калиничев М., Мышинков И. (1 ЭСу), Васильев И. (2 ЭЛ)  (преподаватель 
Раппана И.В.).  
2 медали за профессионализм в  Финале VIII Национального чемпионата Молодые 
профессионалы завоевали студенты: Забарнюк Даниил по компетенции Кузовной ремонт,   
(преподаватель Габуков А.Ю),   Хренов Алексей по компетенции Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей  (преподаватель Эккертов А.А.). 
Личные спортивные достижения:  
Виролайнен Даниил  (1-ТОРАД)- 1 место в номинации щит-меч, 3 место в номинации баклер-
меч в  Первенстве России по современному мечевому бою г. Вологда. 
Игнатьев Александр (1-Д-2 ) - 1 место во Всероссийском турнире по спортивной борьбе 
ГРЭППЛИНГ-ГИ памяти генерала –лейтенанта ФСБ Чуйкина В.М. (в возрастной категории 
2003-2004 г.р.). 
Выводы:  В техникуме созданы условия для стабильного и системного развития обучающихся, 
положительной динамики их личностных и образовательных результатов, созданы условия для 
приобретения творческого опыта и освоения современных социальных технологий, способов 
успешной самореализации, участия в проектах, конкурсах и исследовательской деятельности. 
Точки роста: Продолжить подготовку обучающихся к участию в олимпиадах по 
общеобразовательным и общепрофессиональным олимпиадам. Разработать банк олимпиадных 
заданий повышенной сложности. 

3.4. Качество результатов по итогам промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация обучающихся осуществлялась в соответствии с календарными 

учебными графиками (лето  и зима 2020 года) в формах, установленных учебными планами. 
Информация о переводе обучающихся на следующий курс и результатах предметной 
обученности студентов рассматривалась на трех заседаниях Педагогического совета (от 
25.06.2020 года (протокол № 11), от 03.07.2020 (№ 12), от 29.08.2020 (№1).   Всего в 2020 году   
обучилось 1364 студентов (без учета выпускников) на начало учебного года и 1299 чел. на 
период проведения промежуточной аттестации, таким образом, сохранность контингента в 
целом составила 94%, что на 1% ниже показателя 2018-19 уч.г.  Важно отметить, что в 13 
учебных группах из 54 (24%)  сохранность контингента составила 100%. 

Обобщенная информация о результатах ПА представлена на диаграмме 9. 
 Результаты промежуточной аттестации обучающихся  

диаграмма 9                                                                                                                                   
Абсолютная успеваемость студентов 

составила 82%, что на 4% ниже результатов 
2019 года и не позволила улучшить показатели, 
намеченные, как точки роста, по результатам 
самообследования 2019 года (89%).  Порог в 
82% преодолели обучающиеся  трех отделений 
(не преодолели на отделении Машиностроение 
и энергетики, где произошло снижение 
показателей  прошлого года),  в том числе,  в 
35 учебных группах (65%). Установлена   
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абсолютная успеваемость  в 9 учебных группах (17%) трех отделений.  
Анализ качества обученности позволил выявить рост количества обучающихся, 

завершивших ПА  на «4 и 5» на 1%  (2020 год - 33% обучающихся (> на 1% по сравнению  с 
2019 годом (32%)), из них, на «отлично» закончили учебный год 32 чел., (> в 2 раза по 
сравнению с  2019 годом (15 чел.)), кроме того,  установлена стабильность среднего балла -3,8б. 
при этом, сравнивая средний балл в разрезе отделений, следует отметить  его рост  на 2х 
отделениях: Автомобильном (с 3,9б. до 4,1б.)  и Строительства дорог и сервиса (с 3,95б. до 
3,97б.) Таким образом, по результатам ПА 2020 года выявлено, с одной стороны,  снижение 
абсолютной успеваемости обучающихся и, с другой стороны,  рост личностных 
образовательных достижений обучающихся.  Причина снижения – затруднения в обучении 
отдельных студентов при переходе на дистанционные технологии.  
Выводы: Качество подготовки обучающихся по результатам промежуточной аттестации 
составило 82% и не достигло запланированных показателей 2019 года (86%). Самый низкий 
показатель качества подготовки установлен на отделении Машиностроения и энергетики (61%). 
Точки роста: Провести содержательный анализ результатов ПА на отделении 
Машиностроения и энергетики. Определить проблемные поля, дефициты в виде 
несформированных планируемых результатов для каждого обучающегося, получивших 
неудовлетворительные оценки на основе данных о выполнении каждого из заданий  по УД, ПМ 
промежуточной аттестации. Разработать план мероприятий по повышению результатов 
обучающихся. Апробировать промежуточную аттестацию в формате демонстрационного 
экзамена.  
 
3.5. Результаты государственной итоговой аттестации 

К прохождению ГИА в 2019-2020 учебном году протоколами  заседаний  
Педагогического совета от 21 мая и 11 июня 2020 года (№№8,9) были допущены 632 
выпускника, в том числе, 366 обучающихся ППССЗ и 266 обучающихся ППКРС, не имеющих 
академической задолженности и в полном объёме выполнивших учебный план, в том числе,  по 
12 специальностям:  очная форма обучения - 306 чел.,  заочная форма обучения  (в т.ч., по 3 
специальностям)-60 чел. и 8 профессиям -  266 чел.,  из 29 учебных групп 
Сравнительный анализ количественных показателей ГИА 2018-2019/ 2019-2020  уч.  г. 
позволяет увидеть их изменения и установить положительную динамику показателей в целом 
по образовательной организации и большинству отделений  в 2019-2020 уч. году, в т.ч., по 
количеству программ, представленных на ГИА с 16 ОПОП  (2018-19 уч.г.) до 19 ОПОП (2019-
20 уч.г.) , в т.ч., 3х новых программ – по специальности  21.02.03 Земельно-имущественные 
отношения и по профессиям  23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, 
23.01.01 Оператор транспортного терминала.  
Сравнительные результаты ГИА 2018-2019 / 2019-2020 уч.г.:  
-сохранность контингента  -  улучшилась на 2,2%  ( с 77,7%  в 2018 -19 уч.г. до 80% в 2019-20 
уч.г.). Значимо, что установлена положительная динамика превышающая порог в 80% на 
отделении Металлообработки (зав. Шлибурене Т.Г.) -82% и, несмотря на то, что пока не 
удалось достигнуть среднего показателя в 80%, однако установлено улучшение сохранности 
контингента на  отделении Машиностроения и энергетики (зав. Каурова Е.В.) с 54% в 2018-
2019 уч.г. до 70% в 2019-2020 уч.г.  
-  качество защиты ВКР  - улучшилось на 9,1% (с 77% в 2018-19 уч.г., до 86% в 2019-2020 
уч.г.) и в особенности на 2х отделениях –Металлообработки (72% в 2019 году и 94% в 2020 
году), Автомобильное  87,8 -2019 г., 91%-2020г.);  
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-средний балл - улучшился на 0,2 балла (с 4,1 в 2018-19 уч.г. до 4,3 в 2019-20 уч.г.); 
-количество дипломов с отличием  - увеличилось на 2,5% (с 10,0% (47 чел. из 525 чел. в 2018 
году) до 12,5% (70 чел. из 632 чел. в 2019-2020 уч.г.).   

Качественные показатели результативности ГИА 2019-2020 уч.года 
Диаграмма 11 

 
 

Следует отметить положительную динамику показателя  на  заочном отделении- с 12,7% (10 
чел.) в 2019 году до 21,7 в 2020 г. и отделении Строительства дорог и аэродромов, в котором 
увеличилось число дипломов  с отличием с 22,7 %  (22 чел. из 97 чел.) в 2018-19 уч.г. до 24,3 % 
(35 чел. из 144 чел.) в 2019-2020 уч.г. Установлен рост дипломов с отличием на Автомобильном 
отделении с 6%  (8 чел. из 133 чел.) в 2018-19 уч.г. до 10,8%  ( 15 чел. их 138 чел.) в 2019-2020 
уч.г. 

Мониторинг результатов демонстрационного экзамена по компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей установил  рост качества подготовки на 9% и рост 
соответствия  качества стандартам WS на 67%. 

 Результаты проведения ГИА в (ГИА НОК) обучающихся по  профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) выявили проблемы 
качества подготовки выпускников профессии, обусловленные отсутствием систематической 
практической подготовки, связанной с пандемией. Из 24 чел. - участников ГИА НОК, лишь 13% 
получили квалификацию. 

 Выводы: По результатам  государственной итоговой аттестации выпускников 2020 года 
в традиционной форме (защита ВКР) продемонстрирован рост показателей сохранности 
контингента  ( > на 2,2%), качества защиты ВКР  (> на 9,1%), среднего балла (>на 0,2 балла), 
количества дипломов с отличием (> на 2,5%);  в форме демонстрационного экзамена - рост 
показателей качества подготовки (> на 9%), соответствия качества стандартам  WS (> на 67%), 
в формате независимой оценки квалификации -  низкие показатели качества подготовки 
обучающихся по профессии  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)) 
Точки роста: Создать условия для повышения качества результатов государственной итоговой 
аттестации обучающихся  по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)). 
                  

 

3.6. Востребованность выпускников техникума 
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Трудоустройство выпускников  
Статистическая информация по трудоустройству выпускников по итогам 2020 года 

представлена в сводной таблице 7. Подробная информация представлена в приложении 12.  На 
конец 2020 года трудоустроены 51,2% выпускников, 45,3% выпускников призваны в 
Вооруженные Силы РФ. В техникуме функционирует Центр трудоустройства   
https://patt.karelia.ru/jobs, где представлена информация  о трудоустройстве выпускников, 
вакансиях, предложениях от работодателей. 

Статистическая информация по трудоустройству выпускников по итогам 2020 
 

таблица 7 
По состоянию на 1 декабря 2020 года 

Специальность / профессия 

Завер
шили 

обучен
ие 
 

Трудоус
троены  

 

Призван
ы в ряды 

РА 

Продо
лжают 
обучен

ие в 
др. ОО 

 

Не 
трудоуст

роены 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 64 29 34 1 0 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов 65 37 28 0 0 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 26 24 1 1 0 
43.02.06 Сервис на транспорте 
 (по видам транспорта) 24 21 0 3 0 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения  29 24 2 3 0 
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 20 10 10 0 0 
08.02.09  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий   10 7 2 1 0 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы  20 14 6 0 0 
15.02.08 Технология машиностроения 11 5 4 2 0 
22.02.06 Сварочное производство  14 7 7 0 0 
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 23 5 18 0 0 

23.01.03 Автомеханик 49 13 36 0 0 
26.01.01. Судостроитель-судоремонтник металлических судов 19 9 10 0 0 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной) сварки 
(наплавки)) 41 14 27 0 0 
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 28 10 16 2 0 
23.01.01. Оператор транспортного терминала  17 11 5 1 0 
23.01.03 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 25 10 12 3 0 
52.01.02. Исполнитель художественно-оформительских работ  17 14 0 3 0 
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 70 29 41 0 0 

ИТОГО 572 
(100 
%) 

293 
(51, 2 

%) 

259 
(45,3 
%) 

20 
(3,5 
%) 

0 
(0 %) 

 
В 2020 году  трудоустроились в первый год окончания техникума 51 % (в армию были 
призваны 45 % выпускников). Через 1-1,5 года после выпуска (выпуск 2019 года) работают уже 
89 %, из них по профессии/специальности работают примерно 70 %.  
Вывод: Выпускники техникума востребованы на рынке труда, благодаря качественной 
подготовке и приобретённым новым компетенциям в результате обучения по дополнительным 
программам через МЦПК.  
Точки роста: Достигнуть показателей Программы 2 «Создание центра развития компетенций и 
содействие трудоустройству выпускников техникума «Конструктор карьеры» в рамках 
реализации новой Программы развития.   
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3.7. Мониторинг удовлетворённости качеством результатов осуществления 
образовательной деятельности  
Анкетный опрос осуществлялся на платформе Google,  в нем   приняли участие 64 педагога 

(60%). Респондентам были заданы  23 вопроса, ответы на которые позволили оценить уровень 
удовлетворенности результатами образовательной деятельности в 2020 году. По результатам 
анализа отмечаем повышенную самооценку качества овладения дистанционными 
технологиями, стремления к инновационной деятельности. Важно, что педагоги удовлетворены 
и скорее удовлетворены: оценкой труда  (81,3%), условиями для непрерывного образования 
(81,3%), качеством методической помощи и поддержки (86%), организационной структурой 
внутри техникума (84,3%), системой информирования для эффективной работы (86%), 
организацией образовательной деятельности (87,5%), обоснованными и справедливыми 
требованиями к работе (89,1%), помощью со сторону администрации и руководителей 
структурных подразделений (89,1%), организацией педагогических советов, семинаров, мастер-
классов (90,7%)https://r1.nubex.ru/s2989-4ee/f33021_e0/15.удовл.%20педагогов%20январь%202021.docx  
 
4. Финансово-экономическая деятельность организации 

План финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ РК «Петрозаводский 
автотранспортный техникум» на 2020 год рассмотрен и согласован на заседании 
Наблюдательного совета техникума (протокол №1 от 17.01.2020 года). В приложении 13 
представлены показатели  Плана финансово-хозяйственной деятельности за 2019 и 2020 годы и 
дан подробный анализ динамики поступления и расходования средств от оказания услуг, 
предоставление которых осуществляется на платной основе за 2019 и 2020 годы.   
Средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения  по 
состоянию на 01.01.2021 года составила – 40199,20  руб. при целевом значении 39200 руб. 
Отношение к средней заработной плате преподавателей  и мастеров производственного 
обучения по состоянию на 01.01.2020г.(37055,06) – 108,5 %, по состоянию на 01.01.2019 г.  
(35163,36) – 114,3 %. 
 

Общие выводы и точки роста по результатам самообследования 

1. Выводы  о качестве условий, процессов и результатов  реализации образовательной 
деятельности и подготовки обучающихся 

1. Условия осуществления образовательной деятельности и подготовки обучающихся  
(включая, нормативно правовое, кадровое, материально-техническое, библиотечное, 
информационное, методическое сопровождение), содержание подготовки обучающихся и 
уровень удовлетворенности субъектов качеством условий соответствуют требованиям 
законодательства, в том числе, требования ФГОС СПО и способствуют решению задачи по   
развитию инфраструктуры, кадрового потенциала техникума с учетом требований 
Ворлдскиллс для подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров. 
2.  Процессы осуществления образовательной деятельности и подготовки обучающихся 
(включая, управление учреждением, внутреннюю систему оценки качества обучения, 
организацию подготовки и воспитания обучающихся) и уровень удовлетворенности субъектов  
качеством процессов, обеспечивают организацию высокого качества образования, 
формирование профессионально компетентностной и гармонично развитой личности, готовой 
трудиться в условиях конкуренции, быть востребованной на рынке труда. 
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3. Результаты осуществления  образовательной деятельности и подготовки обучающихся, 
уровень удовлетворенности ими субъектов,  в основном обеспечивают соответствие 
квалификации выпускников требованиям экономики.   

 
Таким образом, показатели 2020 года приближают техникум   к реализации цели  по 
модернизации образовательной организации в инновационный многопрофильный 
образовательный комплекс со статусом региональной площадки сетевого взаимодействия, 
занимающий лидирующие позиции в системе профессионального образования Республики 
Карелия. 

  
 Точки роста: 
1. Достигнуть показателей 2021 года, сформулированных  в  Программе развития техникума 

до 2024 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


