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1.1. Изменения в материально-технической базе за учебный год 

Перечень приобретённого крупного оборудования (машин, станков, 

стендов, компьютеров и т.п.). 

В целях совершенствования материально-технической базы 

образовательного процесса в течение отчетного периода (до 01.07.2019 г.) 

было приобретено на общую сумму 965,8 тыс. рублей (в том числе за счет 

внебюджетных средств) следующее оборудование: 

 

- учебная и методическая литература                               152,6 тыс. руб. 

- компьютерная техника                                                     190,6 тыс. руб. 

- организационная техника                                                 267,6 тыс. руб. 

- спортивное оборудование                                                155,0 тыс. руб. 

- ПАК «Автодело»                                                               200,0 тыс. руб. 

 

1.2. Проведённые ремонтные работы объектов. 

В течение отчетного периода в колледже были проведены ремонтные 

работы объектов: 

- ремонт и благоустройство территории общежития 2 580,8 тыс. руб. за 

счет средств областного бюджета; 

- ремонт общежития 1 463,8 тыс. руб. за счет средств областного 

бюджета; 

- ремонт спортивного зала2 937,8 тыс. руб. за счет средств областного 

бюджета; 

- ремонт цокольного этажа 160,5тыс. руб. за счет средств областного 

бюджета; 

- ремонт кровли колледжа 163,7тыс. руб. за счет средств областного 

бюджета; 

- ремонт освещения колледжа 216,1тыс. руб. за счет средств областного 

бюджета; 

- ремонт АПС 23,5 тыс. руб. за счет средств областного бюджета; 

- огнезащитная обработка чердачных помещений 75,6 тыс. руб. за счет 

средств областного бюджета; 

- ремонт спортивного зала 935,4 тыс. руб. за счет внебюджетных 

средств. 

 

1.3. Обеспеченность специальной и учебной литературой, (общая 

обеспеченность, по каждой специальности в расчете на одного студента 

(вт.ч. приобретено за год). 
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№ 

н/п 
Наименование специальности 

Количество 

учебников 

на одного 

студента 

(экз.) 

Количество 

приобретенной 

литературы за 

год (экз.) 

1 

23.02.03 «Техническое  

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 

 

16,36 

 

70 

2 

23.02.01 «Организация  

перевозок и управление на транспорте 

(по видам)» 

16,18 70 

3 

43.02.06 «Сервис на 

автомобильном транспорте (по видам 

транспорта)» 

13,61 0 

4 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет» 
16,34 0 

 

2. Состав педагогических кадров (преподавателей, 

мастеров,экспертов). 

 

2.1. Организация повышения квалификации с выдачей документа 

установленного образца ДПО, ПО, стажировка, др. формы). 

В течение учебного года повысили квалификацию в форме обучения по 

различным программам курсов и семинаров в учреждениях дополнительного 

образования с выдачей документа установленного образца 46 

преподавателей: 

12 преподавателей прошли курсы повышения квалификации на базе 

ГБУДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования»; 

5 преподавателей прошли курсы повышения квалификации в других 

образовательных учреждениях; 

Титова С.А. получила сертификат эксперта WorldskillsRussia в 

компетенции «Экспедирование грузов»; 

24 преподавателя прошли обучение в WorldSkills Russia «Молодые 

профессионалы» и получили свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills  сроком на 2 года; 

8 преподавателей прошли курсы повышения квалификации по 

программе:  «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи»;  
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2 преподавателя прошли курсы повышения квалификации программе: 

«Составление индивидуального образовательного маршрута обучающегося 

по ФГОС с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения»; 

2 преподавателя прошли курсы повышения квалификации программе: 

Взаимодействие с родителями детей с ОВЗ»; 

6 преподавателей прошли обучение в ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания «Единый урок» по программе: «Основы 

обеспечения информационной безопасности детей». 

Прошли стажировку 21 человек: 

- На базе филиала ЧТУП «ЮТАРГРУП» –6 педагогических 

работников: Ибрагимова Н.Г., Корольков А.В., Чуванов В.Н., Вишнякова 

В.А., Гуджибеков А.С., Андоньян С.Е. 

-На базе ассоциации перевозчиков – 15 педагогических работников: 

Невструева Е.А., Кузнецова А.М., Кругликова Т.В., Осипова О.В., Титова 

С.А., Полищук А.И., Огородник Н.Г., Колесникова О.Н., Новикова Н.Б., 

Захарова Н.Я., Ткач Г.В., Басова Н.П., Кнестяпин В.А., Титов М.Ю., 

Авласенко В.П. 

- 38 преподавателей колледжа приняли участие  в семинарах, 

вебинарах, олимпиадах и конференциях в целях повышения 

профессионального мастерства: 

 

Новикова Н.Б.  

- ЦРТ «Мега-Талант» вебинар: «Критическое мышление для 

учителей: как развить этот навык у себя и обучить этому учащихся» 

- Марафон финансовой грамотности от проекта «Инфоурок» в 

рамках V Всероссийской недели сбережений 
- ЦРТ «Мега-Талант» вебинар: «Тайм-менеджмент в 

педагогической практике: секреты проактивных учителей»» 

- МЕГА ТАЛАНТ вебинар на тему: «Использование электронных 

и цифровых образовательных ресурсов в педагогической деятельности 

- МЕГА ТАЛАНТ онлайн-тестирование на тему: «Использование 

электронных и цифровых образовательных ресурсов в педагогической 

деятельности 

- ЦРТ «Мега-Талант» вебинар: «Оценивание для обучения. 

Инструменты и методики» 

- ЦРТ «Мега-Талант» вебинар: «Использование электронных и 

цифровых образовательных ресурсов в педагогической деятельности» 
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- ЦРТ «Мега-Талант» вебинар: «Как решать конфликты в 

коллективе (школьным и педагогическом)» 

- Международная научно-практическая конференция 

«Глобализация экономики и российские производственные предприятия» 

- ЦРТ «Мега-Талант» вебинар: «Подростковая агрессивность. 

Системный подход к проблеме» 

- ЦРТ «Мега-Талант» вебинар: «Создание ситуации успеха на 

уроках как инструмент повышения мотивации и успеваемости учеников» 

- ЦРТ «Мега-Талант» вебинар: «Case-study как условие 

продуктивного обучения в условиях реализации ФГОС» 

- ЦРТ «Мега-Талант» вебинар: «Googleclassroom – простой способ 

организовать дистанционное обучение». 
Брилева М.Р. 

- V Областная научно-практическая конференция «Региональный 

компонент в контексте развития современного образования и сохранения 

традиций многонациональной культуры» 

- Образовательный семинар: «Уроки английского языка» 

-  Образовательный семинар: «Системный подход к урокам 

технологии»  

- Образовательный семинар: «Как повысить качество образования 

в школе, работа над ошибками»  

- Образовательный семинар: «Проектная деятельность. 

Профессионализм учителя технологии» - 

- Образовательный портал «Продленка» 

- Российский учебник, вебинар: «Электронные образовательные 

ресурсы в цифровой школе: основы создания авторского контента»  

- Образовательный семинар: «Возможность при изучении 

иностранного языка для решения вопроса социализации личности учебника»  

- Инфоурок конференция: «A simple way to understand and teach 

verbs and tenses in English» 

- Инфоурок видеолекция: «Организация проектно-

исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ФГОС 

- Всероссийская заочная  научно-практическая конференция с 

международным участием «Воспитание семейных ценностей: партнерство 

семьи, школы и общества» 
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- Корпорация Российский учебник вебинар: Сервисы WEB 2.0 в 

образовательной деятельности  

- Российский учебник вебинар: Компьютерное оценивание 

письменного ответа в свободной форме  

- «Российский Учебник» вебинар на тему: «Изучаем новый ФПУ.  

Иностранные языки» 
Балясникова Н.В. 

- ЦРТ «Мега-Талант» вебинар: «Критическое мышление для 

учителей: как развить этот навык у себя и обучить этому учащихся» 

- ЦРТ «Мега-Талант» вебинар: « Musthave приложения и облачные 

сервисы для работы учителя»   

- Марафон финансовой грамотности от проекта «Инфоурок» в 

рамках V Всероссийской недели сбережений 

- ЦРТ «Мега-Талант»вебинар на тему: «Использование 

электронных и цифровых образовательных ресурсов в педагогической 

деятельности 

- Studportal Всероссийская педагогическая олимпиада 

«Инновационные технологии на современном уроке» 

- Мир-Олимпиад Всероссийская педагогическая олимпиада 

«Русский язык и литература – методика преподавания» 

- Всероссийская педагогическая олимпиада «Русский язык и 

литература – методика преподавания» 
Дрозд В.Н. 

- Марафон финансовой грамотности от проекта «Инфоурок» в 

рамках V Всероссийской недели сбережений 

Рудая И.В. 

- ЦРТ «Мега-Талант» онлайн-тестирование: «Облачные сервисы и 

приложения как незаменимые помощники в работе учителя» (Диплом I 

степени) 

- Диагностика по Основам преподавания предмета Математика 

- V Всероссийский педагогического практикума 

«Совершенствование методов обучения и воспитания для продуктивного 

использования новых образовательных технологий на современном уроке в 

соответствии с ФГОС» 

- ЦРТ «Мега-Талант» Международная олимпиада для педагогов  

«Классный руководитель в современной школе» 
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- ЦРТ «Мега-Талант» Международная олимпиада для педагогов  

«Нестандартные уроки в современных условиях» (Диплом 2 место) 

- Лекториум Курс: «Сам себе логист. Развиваем 

предпринимательское мышление» 

- SelfTest Всероссийское соревнование «Культура делового 

общения» 

- ЦРТ «Мега-Талант» Международная олимпиада «Нравственно-

половое воспитание школьников» 

- Универсариум курс «Формирование универсальный учебных 

действий учащихся при обучении физике» 

- ЦРТ «Мега-Талант» вебинар: « Musthave приложения и облачные 

сервисы для работы учителя»  

- Мега-Талант вебинар на тему: «От усталости к ресурсу. Как не 

«сгореть» на работе?» 

- Международная педагогическая олимпиада «Возрастное 

психологическое консультирование» 

- Областная научно-практическая конференция «Представление 

лучших электронно-образовательных ресурсов по учебной дисциплине 

«Математика» 

- Международная олимпиада для учителей «Педагогический 

олимп» 

Бакунина М.С. 

- Соревнование ОЦ ДОСААФ-ДГТУ по выполнению норм и 

требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» на призы  Героя России, председателя регионального 

отделения ДОСААФ России Ростовской области, генерал-майор А.А. 

Красникова (Диплом 3 место) 

- Всероссийское соревнование «ФГОС:  метапредметные 

результаты» 

- Всероссийское соревнование «Игровые технологии» 

- Всероссийское соревнование  «Основы проектной деятельности» 

- Региональная научно-практическая конференция «Цифровая 

среда и инновационные решения в географическом образовании» с докладом 

«Образовательные технологии курса «Доноведение» в контексте 

регионального компонента географического образования» 

Киреева Е.К. 

- Олимпиада «Основы здорового образа жизни» (Диплом I 

степени) 

Кругликова Т.В. 
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- Мастер-класс: «Применение информационных технологий в 

преподавании дисциплины «Техническая механика»; «Методы активизации 

познавательной деятельности студентов при обучении дисциплине 

«Техническая механика» 

- Всероссийская олимпиада «Мир-Олимпиад» «Система основных 

компетентностей педагога» 

- Всероссийская олимпиада «Мир-Олимпиад» «Интерактивные 

методы обучения на уроках дисциплин профессионального цикла» 

Гурьянова М.В. 

- Марафон финансовой грамотности от проекта «Инфоурок» в 

рамках V Всероссийской недели сбережений 

Петровская О.В. 

- Марафон финансовой грамотности от проекта «Инфоурок» в 

рамках V Всероссийской недели сбережений 

Бухалова Л.Д. 

- ЦРТ «Мега-Талант» вебинар по теме «Использование 

электронных и цифровых образовательных ресурсов в педагогической 

деятельности» 

- ЦРТ «Мега-Талант» онлайн-тестирование на тему: 

«Использование электронных и цифровых образовательных ресурсов в 

педагогической деятельности»» 

- Selftest Всероссийское соревнование «Основы проектной 

деятельности» 

- Selftest Всероссийское соревнование «ИКТ в образовании» 

- Международный конкурс педагогического мастерства «Педагог 

года – 2019» образовательного портала «Знанио» 

- SelfTest Всероссийское соревнование «Культура делового 

общения» 

- ЦРТ «Мега-Талант» вебинар: «MUSTHAVE приложения и 

облачные сервисы для работы учителя» 

- ЦРТ «Мега-Талант» вебинар: «Эмоциональный интеллект 

учителя: что делать, чтобы работать эффективнее»» 

- ЗНАНИО 2 Международная педагогическая конференция 

«Современные тенденции развития образования: компетентностный подход» 

- ЦРТ «Мега-Талант» вебинар: «SCRUM-новое слово в 

организации командной работы класса»» 

- ЦРТ «Мега-Талант» вебинар: «Презентация на уроке: 

практические советы и техники»» 

Федорова И.А. 
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- Областной семинар преподавателей дисциплины «Инженерная 

графика» «Методическое обеспечение учебного процесса по учебной 

дисциплине «Инженерная графика»  

- Региональная научно-практическая конференции «Региональная 

практика профессионального и жизненного самоопределения обучающихся в 

образовательных организациях разного типа: проблемы, эффекты и 

перспективы» 

Филиппова Ю.А. 

-  Курс: «Организация исследования общеобразовательной 

подготовки обучающихся первых курсов по образовательным программам 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования  

Огродник.Н.Г. 

- Курс: «Организация исследования общеобразовательной 

подготовки обучающихся первых курсов по образовательным программам 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования 

Сафронова Ю.С. 

 Курс: «Организация исследования общеобразовательной подготовки 

обучающихся первых курсов по образовательным программам среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования 

Губарева Л.Г. 

- Инфоурок «Психолого-педагогические аспекты инклюзивного 

образования  по ФГОС 

- Всероссийский сетевой конкурс «Презентация в образовательном 

процессе» 

- Номинация «Презентации в методической работе в системе 

среднего профессионального образования» (Диплом победителя) 

- Тотальное тестирование  «Организация методической работы» 

- Spotest конкурс «Педагог профессионального образования 2019» 

- StudPortal Всероссийская педагогическая олимпиада 

«Безопасность студентов в сети Интернет» (Диплом 1 место) 

- SelfTest Всероссийское соревнование «Возрастная психология» 

(Диплом 1 степени) 

- Инфоурок видеолекция: Основы религиозных культур и светской 

этики 

- ДИСО вебинар: «Организация антикоррупционного образования» 

- Всероссийская конференция «Образование детей с особыми 

образовательными потребностями» в качестве докладчика. Название работы: 
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«Психология детей с нарушением зрения и проблемы их обучения и 

воспитания» 

- Научно-практическая конференция для педагогов РО «Служба 

практической психологии образования РО: актуальные задачи и 

перспективы» 

- Областной круглый стол  для заместителей руководителей по 

УМР, методистов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования Ростовской области «Формула успеха методической работы в 

колледже» 

- ДИСО вебинар:  «Игровые технологии: алгоритмы, правила и 

способы применения» 

- ДИСО вебинар:  «Секреты успешных публичных выступлений» 

- ДИСО вебинар:  «Речь как профессиональный инструмент 

педагога» 

- КМИДО вебинар:  «Аттестация педагогических работников: 

анализ, задачи, перспективы» 

- ДИСО вебинар : «Правовые основы оказания первой помощи» 

- ДИСО вебинар: «Секреты формирования учебной мотивации» 

- Advance вебинар: «Как улучшить память» 

- Областной круглый стол «Социально-психологическое 

сопровождение обучающихся относящихся к категории детей-сирот и лиц, 

оставшихся без попечения родителей» 

Георгадзе Н.Ю. 

- ЦРТ «Мега-Талант» онлайн-тестирование: «Облачные сервисы и 

приложения как незаменимые помощники в работе учителя» (Диплом I 

степени) 

- ЦРТ «Мега-Талант» Международная олимпиада для педагогов  

«Классный руководитель в современной школе» 

- ЦРТ «Мега-Талант» Международная олимпиада для педагогов  

«Нестандартные уроки в современных условиях» 

- ЦРТ «Мега-Талант» вебинар: «Самые эффективные 

образовательные системы мира» 

- Международная олимпиада для учителей «педагогический 

олимп» 

Андоньян С.Е. 

- Марафон финансовой грамотности от проекта «Инфоурок» в 

рамках V Всероссийской недели сбережений 

Осипова О.В. 
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- Марафон финансовой грамотности от проекта «Инфоурок» в 

рамках V Всероссийской недели сбережений 

- Семинар: «Формирование новых требований к разработке 

учебного плана организации, реализующей образовательные программы 

среднего профессионального образования по наиболее востребованным, 

новым и перспективным профессиям и специальностям» 

- Курс: «Организация исследования общеобразовательной 

подготовки обучающихся первых курсов по образовательным программам 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования 

- Всероссийское соревнование «Основы проектной деятельности» 

- Участие в Регональном чемпионате «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» Ростовской области. Компетенция: «Экспедирование 

грузов» 

- Областной круглый стол  для заместителей руководителей по 

УМР, методистов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования Ростовской области «Формула успеха методической работы в 

колледже» 

- Южное региональное агентство развития квалификаций. 

Семинар: «Особенности внедрения профессиональных стандартов в 

организациях» 

- Семинар-совещание «Создание и организация работы областного 

учебно-методического объединения по профильному направлению 23.00.00» 

- СПО Деловая программа Заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

- В рамках проекта «Обучение цифровизации основных процессов 

управления представителей менеджмента в сфере образования и культуры 

регионов РФ», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов, 

приняла участие в вебинарах про цифровизации в сфере образования и 

культуры 

Авласенко В.П. 

- Марафон финансовой грамотности от проекта «Инфоурок» в 

рамках V Всероссийской недели сбережений 

Кружилова С.В. 

- Марафон финансовой грамотности от проекта «Инфоурок» в 

рамках V Всероссийской недели сбережений  

Гурджибеков А.С. 

- Марафон финансовой грамотности от проекта «Инфоурок» в 

рамках V Всероссийской недели сбережений 
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- Всероссийские соревнования «Межличностные отношения в 

школе» 

- Всероссийское соревнование «Основы проектной деятельности» 

Кобезева Л.Н. 

- Вебинар: «Игровые технологии и их преимущества в 

образовательном процессе» 

Миронова Н.Г.  

- Марафон финансовой грамотности от проекта «Инфоурок» в 

рамках V Всероссийской недели сбережений 

- Заочный конкурс методического обеспечения  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Профессиональная 

дисциплина: «Экономика организации (предприятия)» 

Басова Н.П. 

- Семинар: «Формирование новых требований к разработке 

учебного плана организации, реализующей образовательные программы 

среднего профессионального образования по наиболее востребованным, 

новым и перспективным профессиям и специальностям» 

- Курс: «Организация исследования общеобразовательной 

подготовки обучающихся первых курсов по образовательным программам 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования 

- Семинар областного методического объединения преподавателей 

бухгалтерского учета и аудита профессиональных образовательных 

учреждений Ростовской области «Практический решения в области перехода 

на новые ФГОС СПО: разработка документации и оценка образовательных 

результатов»  

Титов М.Ю. 

- «Дарина» II Региональный этап Всемирных детских игр 

победителей. За помощь, поддержку и веру в ребят. 

Захарова Н.Я. 

- Прикладная экономика. Успешное выступление в конкурсе 

«Метрология, стандартизация и сертификация 2018/2019» 

- Всероссийский портал педагога международный конкурс 

«Правовое регулирование отношений в сфере образования» (Диплом 1 

место) 

Вишнякова В.А. 

- Участие в Регональном чемпионате «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» Ростовской области. Компетенция: «Экспедирование 

грузов» 
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Суходоева С.А. 

- Всероссийское соревнование по литературе «Час литературы» 

- Всероссийское соревнование по литературе «Час литературы» 

- Педдиспут Всероссийский педагогический портал блиц-

олимпиада: «Нетрадиционные педагогические технологии» (Диплом 1 

степени)  

- Инфоурок  «Марафон финансовой грамотности» в рамках V 

Всероссийской недели сбережений. Подготовила ученика к участию 

- Педдиспут  курс «Развитие творческий способностей учащихся 

посредством нетрадиционных видов уроков. Бинарные уроки» 

- Spotest Конкурс «Русский язык и культура речи 2019» 

- Учебный центр «Урок» вебинар «ТРИЗ-педагогика. Как сделать 

уроки яркими, интереными и продуктивными»  

- Агентство образовательных инициатив, «Программа 

профилактики употребления учащимися ПАВ (табакокурение, алкоголизм, 

наркомания) 

- Фоксфорд, вебинар: «Синдром дефицита внимания и 

гиперактивности» 

- Фоксфорд, вебинар: «Проектная деятельность для директоров: 

Внедрение современных подходов в образовательную систему» 

- Фоксфорд, вебинар: «Движение на уроках. Использование 

нейропсихологический методик при обучении детей поколения Z русскому 

языку» 

Перхун Д.А. 

- Всероссийский юридический диктант 

- Всероссийское соревнование «Основы ФГОС» 

- Семинар «Современные педагогические технологии как 

требование  ФГОС» 

- «Большой этнографический диктант» 

- Заочный конкурс методического обеспечения  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Профессиональная 

дисциплина: «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

- ДИСО вебинар на тему: «Секреты формирования учебной 

мотивации» 

- ФГОС урок Всероссийская олимпиада по дисциплине «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» 

- ДИСО вебинар: «Секреты формирования учебной мотивации» 

Титова С.А. 
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- Марафон финансовой грамотности от проекта «Инфоурок» в 

рамках V Всероссийской недели сбережений 

- Областной круглый стол  для заместителей руководителей по 

УМР, методистов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования Ростовской области «Формула успеха методической работы в 

колледже» 

- Участие в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» Ростовской области. Компетенция: «Экспедирование 

грузов» 

- Семинар-совещание «Создание и организация работы областного 

учебно-методического объединения по профильному направлению 23.00.00» 

Карпов И.В. 

- Региональная научно-практическая конференция «Цифровая 

среда и инновационные решения в географическом образовании» с докладом 

«Образовательные технологии курса «Доноведение» в контексте 

регионального компонента географического образования» 

Просиченко Д.В. 

- Региональная научно-практическая конференция «Цифровая 

среда и инновационные решения в географическом образовании» с докладом 

«Образовательные технологии курса «Доноведение» в контексте 

регионального компонента географического образования» 

Золотущенко Н.В. 

- ВПО Доверие. Финальный очный тур Международного 

педагогического конкурса «Образовательный ресурс». Номинация: 

«Обобщение педагогического опыта» 
Невструева Е.А. 

- Семинар-совещание «Создание и организация работы областного 

учебно-методического объединения по профильному направлению 23.00.00» 

Липкович Т.А. 

- Областной семинар преподавателей дисциплины «Инженерная 

графика» «Методическое обеспечение учебного процесса по учебной 

дисциплине «Инженерная графика»  

Луговская Л.Ф. 

- Научно-практическая конференция «Региональная практика 

профессионального и жизненного самоопределения обучающихся в 

образовательных организациях разного типа: проблемы, эффекты, и 

перспективы» 

Захарова Н.Я. 
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– Всероссийская  дистанционная олимпиада   «Правовая 

компетентность педагога» 

– Всероссийская  дистанционная олимпиада  «Современные 

образовательные технологии по ФГОС» 

– Всероссийская  дистанционная блиц-олимпиада   «Права и 

обязанности классного руководителя в соответствии с ФГОС» 

– Всероссийская  дистанционная олимпиада  «Методическая 

компетентность педагога в соответствии с ФГОС» 

– Всероссийская  дистанционная олимпиада  «Современные 

образовательные технологии педагога в соответствии с ФГОС» 

– Всероссийская  дистанционная олимпиада   «Информационно-

коммуникационная компетентность педагога в соответствии с ФГОС» 

– Международная олимпиада «Педагогические лабиринты»  

2.2. Общая оценка уровня педагогической и специальной подготовки, 

лучшие преподаватели и другие работники. Указать штатных работников, 

имеющих ученые степени и ученые звания, почетное звание, награды, 

поощрения федеральных министерств и ведомств, Правительства 

Ростовской области и минобразования Ростовской области (отдельно 

отметить преподавателей, получивших звания и награды за отчетный 

период). 

Подготовку специалистов осуществляли высококвалифицированные 

педагогические работники. 

В 2018-2019 учебном году в колледже работали 45 штатных 

преподавателя, 2 мастера производственного обучения и 9 преподавателей 

внутренних совместителей (из них 6 административный персонал).  

Из числа преподавательского состава имеют: 

-   ученую степень кандидата наук – 3 преподавателя; 

- высшую квалификационную категорию – 37 преподавателей; 

- I квалификационную категорию – 8 преподавателей. 

Весь педагогический состав колледжа имеет высшее образование. 

Ряд преподавателей получили награды, такие как:      

 «Почетная грамота Министерства образования и науки РФ» - 5 чел;  

 нагрудный знак  «Почетный автотранспортник» - 3 чел.;    

 нагрудный знак «200 лет транспортному образованию России» - 6 чел.; 

 нагрудный знак «Почетный работник СПО РФ» - 1 чел; 

 нагрудный знак «Ветеран атомной энергетики и промышленности» - 1 чел. 

         В отчетном периоде  получили:  Благодарственные письма 

министерства образования Ростовской области  -  3 человека. 



20 
 

Благодарственные письма министерства транспорта Ростовской области – 4 

человек. 

Подготовку студентов по всем специальностям осуществляют 7 

предметных цикловых комиссий: 

- «Общие гуманитарные дисциплины»  (председатель – Брилева М.Р.); 

- «Математические и общие естественнонаучные дисциплины» - 

(председатель – Георгадзе Н.Ю.); 

-  «Социально-экономические дисциплины» (председатель – Бухалова 

Л.Д.); 

- «Общепрофессиональные дисциплины» (председатель – Гурьянова 

М.В.);  

- «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

(председатель – Бурлак Е.С.); 

- «Организация перевозок и управление на транспорте» (председатель 

– Колесникова О.Н.); 

- «Экономика, бухгалтерский учет и сервис на транспорте» 

(председатель – Басова Н.Г.) 

Предметные цикловые комиссии являются основными учебно-

методическими подразделениями, осуществляющими учебную и 

методическую работу по родственным дисциплинам и обеспечивающими 

высокое качество учебного процесса и подготовки специалистов. 

 

2.3. Указать штатных работников, принявших участие, победивших в 

конкурсах профессионального мастерства областного, всероссийского, 

международного уровней. 

 

В 2018 -19 учебном  году  20 педагогических работников колледжа 

принимали участие в следующих конкурсах профессионального мастерства: 

 

Новикова Н.Б. 

– «Центр развития педагогики» национальный конкурс: «Лучшие 

педагоги России» - Диплом первой степени 

– 3 международный педагогический конкурс «Лучший 

преподаватель среднего профессионального образования» Диплом второй 

степени 

– ЦРТ «Мега-Талант» конкурс «Педагог профессионального 

образования 2019» Диплом второй степени 

– Областной заочный дистанционный педагогический конкурс 

«Мой конкурс» в направлении: «Профессиональный цикл» в номинации: 

«Кабинет профессионального цикла» Грамота 1 место 
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Брилева М.Р. 

– FifaworldcupRussia, областная олимпиада переводчиков – 

информационных волонтеров Чемпиона Мира-2018 Сертификат участника; 

– Всероссийский конкурс «Педагог профессионального 

образования 2018» Диплом участника; 

– Всероссийское соревнование «Основы ФГОС» среди 

преподавателей образовательных организаций всех уровней Сертификат 

участника 

– Областной заочный дистанционный педагогический конкурс 

«Мой кабинет». Номинация: Кабинет профессионального цикла Сертификат 

участника 

Балясникова Н.В. 

– ЦРТ «Мега-Талант» конкурс «Педагог профессионального образования 

2019» 

Осипова О.В. 

– Spotest  конкурс «Педагог профессионального образования 2019» 

Кружилова С.В. 

– ЦРТ «Мега-Талант» конкурс «Педагог профессионального образования 

2019» 

Гурджибеков А.С. 

– Spotest Конкурс «Педагог профессионального образования 2019» 

Титова С.А. 

– Spotest Конкурс «Педагог профессионального образования 2019» 

Перхун Д.А. 

– Областной заочный дистанционный педагогический конкурс 

«Мой кабинет». Номинация: Кабинет профессионального цикла Сертификат 

участника 

– Областной Заочный конкурс методического обеспечения 

специальности Диплом 2 степени 

– Всероссийский конкурс среди преподавателей организаций 

среднего профессионального образования России «Педагог  

профессионального образования 2019» Диплом участника 

Кобезева Л.Н. 

– Всероссийское тестирование «Росконкурс Октябрь 2017», тест: 

Основы педагогического мастерства Диплом победителя (II степени) 

Суходоева С.А. 

– Spotest Конкурс «Педагог профессионального образования 2019» 

Федорова И.А. 

– Spotest Конкурс «Педагог профессионального образования 2019» 
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– Spotest Конкурс «Основы педагогики и психологии» 

– Spotest Конкурс «ИКТ в образовании» 

Бухалова Л.Д. 

– ЦРТ «Мега-Талант» конкурс «Педагог профессионального 

образования 2019» Диплом участника 

– Международный конкурс педагогического мастерства «Педагог 

года – 2019» образовательного портала «Знанио» Сертификат участника 

–  Всероссийское соревнование среди преподавателей всех уровней  

«Культура делового общения» Сертификат участника 

Титов М.Ю. 

– Spotest Конкурс «Педагог профессионального образования 2019» 

– Областной заочный дистанционный педагогический конкурс 

«Мой кабинет». Номинация: Лаборатория профессионального цикла 

Сертификат участника 

Демиденко Т.В. 

– Конкурс «Педагог профессионального образования 2019» 

Бурлак Е.С. 

– Областной заочный дистанционный педагогический конкурс 

«Мой кабинет». Номинация: Лаборатория профессионального цикла Грамота 

за 3 место 

Колесникова О.Н. 

– Всероссийское тестирование «Использование ИКТ в 

педагогической деятельности» участник 

– Всероссийское соревнование  «Возрастная психология» онлайн-

тестирование Диплом второй степени 

Андоньян С.Е. 

– Участие во всероссийском соревновании «ФГОС: 

метапредметные результаты» 

Кругликова Т.В. 

– Всероссийская дистанционная  олимпиада на портале «Мир 

Олимпиад» «Система основных компетентностей педагога» Диплом 1 место 

– Всероссийская дистанционная  олимпиада для преподавателей на 

портале «Мир Олимпиад» «Интерактивные методы обучения на уроках 

дисциплин профессионального цикла» Диплом 1 место 

Гурьянова М.В. 

– Всероссийская  дистанционная олимпиада для преподавателей на 

портале «Мир Олимпиад», «Интерактивные методы обучения на уроках 

дисциплин профессионального цикла» Диплом 1 место 
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Захарова Н.Я.  

– Дистанционный конкурс   «Педагог профессионального 

образования» среди СПО России Диплом участника 

– Всероссийский конкурс  «Профессиональная деятельность 

современного педагога   в контексте ФГОС» Диплом победителя 3 место 

– Всероссийский конкурс   «Аттестация педагогических кадров как 

фактор профессионального роста» Диплом победителя 2 место 

– Международный  конкурс   «Грани педагогики» Диплом 

победителя1 место 

– Всероссийский  конкурс    «Контроль результатов обучения в 

условиях ФГОС»Диплом победителя 3 место 

– Всероссийский конкурс «Профессиональный стандарт педагога» 

Диплом победителя 2 место 

– Всероссийский конкурс «Исследовательская компетентность 

педагога в соответствии с ФГОС» Диплом победителя 3 место 

– Всероссийский конкурс «Правовая компетентность педагога в 

соответствии с ФГОС» 

– Диплом победителя 3 место 

– Всероссийский конкурс «Профессиональный стандарт педагога в 

соответствии с ФГОС» Диплом победителя 3 место 

– Международный   конкурс «ИКТ – компетенция педагогических 

работников в условиях реализации ФГОС» Диплом победителя 2 место 

 

3.Контингент студентов. 

 

3.1. Организация профориентационной работы.  Наличие и количество 

договоров с предприятиями иорганизациями на подготовку специалистов. 

 

Формирование контингента студентов осуществляется в соответствии с 

Правиламиприема, разработанными в соответствии с нормативными актами 

Минобразования и науки РФ. В 2018-2019 учебном году количество мест для 

приема студентов за счет средств областного бюджета колледжу было 

определено приказом министерства общего ипрофессионального 

образования Ростовской области №864 от 30.12.2016 г. и составило 230 

человек из них 200 человек по очной форме обучения и 30 человек по 

заочной форме обучения. 

В текущем году обновлены агитационные материалы. Проведено 

размещение информационных материалов на сайте колледжа. Размещен 
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рекламный модуль колледжа в СМИ Областного Профсоюза, на 

информационных стендах, сайтах социальных партнеров колледжа. 

           Преподаватели, сотрудники и студенты колледжа, с целью рекламы 

учебного заведения приняли активное участие в областных и городских 

мероприятиях: 

 Ярмарка учебных мест «Я выбираю будущее»в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования Центре профориентации и 

сопровождения профессионального самоопределения учащихся (молодёжи) 

Аксайского района (МБУ ДО ЦПиСПСУ АР) для учащихся и их родителей; 

 Областной День профессий; 

 XX Донском ежегодном образовательном фестивале «Образование. Карьера. 

Бизнес»; 

 Декада профориентации; 

 Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 

Ростовской области 2019  по компетенции «Экспедирование грузов»; 

 Областной молодёжной ярмарке вакансий и учебных рабочих мест «Ваша 

работа – забота государства»; 

 Ярмарка учебных мест «Мир профессий»; 

 Областная олимпиада профессионального мастерства по специальности 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 

«Организация перевозок и управление на транспорте»; 

 Смотрах - конкурсах, фестивалях, спортивных и военно-патриотических 

мероприятиях в 2018-2019 уч. году. 

В течение года проводилась совместная профориентационная работа с 

ЦЗН Пролетарского, Первомайского и Ворошиловского районов г. Ростова-

на-Дону и ЦЗН г. Аксай. 

Для выпускников школ было проведено 4 Дня открытых дверей. 

Организованы экскурсии для школьников в колледж. Преподаватели 

колледжа в рамках проведения профориентационной работы участвовали в 

работе родительских собраний СОШ города, области. 

По приглашению нас посетили ученики СОШ Ростова – на - Дону - для 

них проводились встречи с директором колледжа, мастер-классы, 

консультации по выбору специальности наиболее соответствующей их 

способностям, склонностям и подготовке. 

В школы Ростова - на – Дону, Ростовской области, Краснодарского 

края электронной почтой высланы рекламные материалы, для размещения на 

профориентационных стендах СОШ. По заявкам в школы выезжала 

агитбригада.  
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Все преподаватели колледжа посетили закреплённые школы и провели 

с выпускниками агитационные беседы. В текущем учебном году 

возобновлена работа подготовительных курсов по профессиональному 

самоопределению для выпускников школ. 

 

3.2. Выполнение контрольных цифр приёма (в том числе: наличие и 

выполнение плана целевого набора; прием на обучение на компенсационной 

основе). 

 

Контрольные цифры приема были выполнены на 100%. За счет средств 

областногобюджета на очную форму обучения было принято 200 человек, на 

заочную формуобучения– 30 человек. На компенсационной основе было 

принято 114 человек, в том числе 105 чел. по очной форме обучения и 9 чел. 

по заочной форме обучения. 

 

3.3. Сведения о контингенте студентов по формам обучения, в 

т.ч.обучающихся на компенсационной основе. Отсев студентов: причины, 

меры по сохранению контингента студентов. 

 

Контингент студентов на начало учебного года составлял 1093 

человека, в том числе по очной форме обучения 941 человека, по заочной 

форме обучения 152 человек. 

Прибыло в течение учебного года 43 человек, в том числе 28 чел. по 

очной форме обучения и 15 чел. по заочной форме обучения. Выбыло в 

течение учебного года 69 человек, в том числе по очной форме обучения 58 

человек и по заочной форме обучения 11 человек. 

Контингент на конец учебного года с учетом выпуска составил 1067 

человек, в том числе по очной форме обучения 911 человека и 156 человека 

по заочной форме обучения. 

Контингент студентов, обучающихся по специальности  

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»                                         

с учетом выпуска составляет 515 чел., за счет средств областного бюджета по 

очной форме обучения – 279 чел., по заочной форме обучения – 51чел., с 

полным возмещением затрат на обучение по очной форме – 153 чел и по 

заочной форме обучения - 32 чел. Число студентов,  обучающихся с полным 

возмещением затрат по данной специальности составляет  35,9 %. 

Контингент студентов, обучающихся по специальности 

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»  

составляет 372 чел., за счет средств областного бюджета по очной форме 
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обучения – 273 чел., по заочной форме обучения – 53 чел., с полным 

возмещением затрат на обучение по очной форме – 26 чел и по заочной 

форме обучения – 20 чел. Число студентов,  обучающихся с полным 

возмещением затрат по данной специальности составляет  12,3 %. 

Контингент студентов, обучающихся по специальности  

43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам транспорта)» с учетом выпуска по 

очной форме обучения составляет 93 чел., в том числе за счет средств 

областного бюджета - 68 человек, с полным возмещением затрат на обучение  

- 25 чел. Число студентов обучающихся с полным возмещением затрат по 

данной специальности составляет   26,8 %. 

Контингент студентов, обучающихся по специальности  

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям)» по очной форме 

обучения составляет 87 чел., в том числе за счет средств областного бюджета 

- 69 человек, с полным возмещением затрат на обучение  - 18 чел. Число 

студентов обучающихся с полным возмещением затрат по данной 

специальности составляет 20,6 %. 

В 2018-2019 учебном году выбыло 69 человек.  

Структура причин отсева студентов выглядит следующим образом:  

- по неуспеваемости 14  чел., из них 8 чел. по очной форме обучения  и 6 

чел. по заочной форме обучения; 

- призваны  в ряды ВС РФ  из студентов очной формы обучения – 2 

чел.; заочной формы – 0 чел. 

- по другим причинам -  49 чел., из них 44 чел. по очной форме 

обучения, 5 чел. по заочной форме обучения.  

 

В качестве мер по сохранению контингента студентов были 

предприняты следующие действия: 

- ежедневно на отделениях по специальностям велся  учет 

посещаемости студентами учебных занятий, анализировались причины 

отсутствия, проводились профилактические беседы со студентами и 

родителями; 

- регулярно в течение учебного года проводились педсоветы отделений 

по специальностям, которые протоколировались. На педсоветы 

приглашались студенты с родителями по вопросам ликвидации 

академических задолженностей, текущей неуспеваемости и пропускам 

занятий по неуважительной причине; 

- в каждой учебной группе еженедельно проводились классные часы, 

на которых классные руководители вели беседы со студентами, 
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направленные на осознание значимости выбранной профессии и мотивацию 

студентов на качественное обучение; 

- создавалась  комфортная и доброжелательная среда для обучения 

студентов. 

Причинами отсева студентов заочной формы обучения по 

неуспеваемости послужили следующие обстоятельства – отказ работодателей 

предоставлять работникам отпуск для сдачи экзаменационно - лабораторной 

сессии. Опасаясь увольнения, студенты не могут вовремя ликвидировать 

задолженности. В случае отсутствия студента на сессии по уважительной 

причине, устанавливались индивидуальные сроки ликвидации 

задолженностей. 

 

4.Обеспечение механизма социального партнерства, 

трудоустройство выпускников профессиональных образовательных 

организаций, в том числе проявивших выдающиеся способности, лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

 

4.1. Заключение и реализация договоров о сотрудничестве 

ссубъектами социального партнерства (заказчиками кадров, службами 

занятости и т.д.). Наличие и функционирование попечительских советов. 

 

Совместно с социальными партнерами выработаны основные 

принципы, цели, задачи и направления социального партнерства и сетевого 

взаимодействия, определена законодательная и правовая база 

сотрудничества. В целом инновационные программы колледжа поддержали 

основные пассажирские и грузовые предприятия такие как: «Ассоциация 

перевозчиков Ростовской области», (в которую входит 65 предприятий и 

организаций), ООО «РОСТДОНАВТОВОКЗАЛ», «МУП МТК 

«Ростовпассажиртранс», ОАО АТП-3 «ТРАНССЕРВИС», ЗАО «АТП № 5», 

ООО «Экспедиторская компания ЮГ РУСИ» и др., а также руководители 

крупным автосервисов: Автохолдинг «КЛЮЧАВТО», ЗАО «Автоцентр», 

ООО «КАМАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ», ООО «М-сервис Ростов» и др. В 

2019 году подписано 10 договоров о социальном партнерстве и сетевом 

взаимодействии. На сайте колледжа имеется банк данных предприятий – 

социальных партнеров. На 01.07.2019 г. в банке данных находятся сведения о 

121 предприятиях. 

Преподаватели профессионального цикла в рамках социального 

партнерства проходили стажировку на предприятиях автомобильной отрасли. 
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Новая форма договора о сотрудничестве и социальном партнерстве 

включает в себя соглашение о практическом обучении, совместной 

профориентационной работе, сетевом взаимодействии. 

Координатором работы в рамках социального партнерства и бизнес 

партнерства является Попечительский совет колледжа, который был создан 

для активного содействия в подготовке высококвалифицированных 

специалистов востребованных работодателями, с целью их дальнейшего 

трудоустройства.  

На заседаниях Попечительского совета в течение отчетного периода 

рассматривались следующие вопросы: 

- о формировании стратегии развития колледжа; 

- о ходе реализации программ подготовки специалистов среднего звена 

по специальностям СПО на основе ФГОС СПО и профессиональных 

стандартов; 

- об организации стажировок педагогических работников колледжа; 

- об организации производственной практики обучающихся; 

- о согласовании программ государственной итоговой аттестации по 

специальностям. 

 

4.2. Работа по изучению рынка труда. Работа по трудоустройству 

выпускников. Связь по этим вопросам с предприятиями, органами 

занятости. Количество выпускников, обратившихся в органы ФГСЗН и 

зарегистрированных в качестве безработных граждан (к отчету 

приложить официальные документы органов ФГСЗН). 

 

Для изучения рынка труда  и трудоустройства выпускников с ГКУ РО 

«Центр занятости населения  г. Ростова-на-Дону» заключено и действует 

«Соглашение  о совместной деятельности». За отчетный период в  «Центр 

занятости» выпускники колледжа  не обращались. 

В информационном режиме в колледже работает «Центр содействия 

трудоустройства выпускников». Подтверждением эффективности работы 

центра по оказанию содействия занятости и трудоустройства выпускников 

является анализ фактического трудоустройства выпускников. 

Поддерживается связь с выпускниками колледжа с цельюмониторинга их 

карьерной судьбы и карьерного роста. В настоящее время 14,8 % 

выпускников продолжают обучение в учебных заведениях высшего 

профессионального образования, 24,5 %- призваны в ВС РФ. Трудоустроены- 

56,7 % . Имеют риск быть не трудоустроены – 3,9 %.   
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4.3. Наличие и функционирование служб по содействию 

трудоустройству выпускников. Получили направления на работу по 

договорам и заявкам выпускники дневного отделения в абсолютных цифрах и 

в процентах к выпуску. Направлены и поступили в вузы (в целом и в разрезе 

специальностей). 

 

В колледже создан и функционирует «Центр содействия 

трудоустройства выпускников». Центр занимается сбором, обобщением, 

анализом и предоставлением информации студентам о состоянии и 

тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю по 

должности. Долгосрочные договоры с предприятиями о социальном 

партнерстве в сфере подготовки кадров по состоянию на 01.07.2019г. 

заключены с 121 предприятиями Ростовской области. В настоящее время 

продолжают обучение в учебных заведениях высшего профессионального 

образования - 34 выпускника колледжа. Из них по профильным 

специальностям: 

- «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» – 

12 человек; 

- «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» – 9 

человек; 

- «Сервис на транспорте (по видам транспорта)»– 6 человека; 

- «Экономика и бухгалтерский учет»– 7 человека. 

Студенты выпускных курсов в рамках профессиональной ориентации 

приняли участие: 

- в областной Ярмарке вакансий, ноябрь 2018 год; 

- в фестивале «Образование. Карьера. Бизнес», май  2019год. 

 

5.  Организация производственного обучения  

 

5.1. Организация практики на объектах учебного заведения. Наличие  

договоров с предприятиями и организациями по вопросу производственного 

обучения студентов проведения практики на их объектах. 

 

Практика обучающихся, осваивающих образовательные программы 

СПО в ГБПОУ РО «РАТК» осуществляется на основании:  

− Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− Областного закона от 14.11.2013 г. № 26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области»;  
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− приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

− положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 18.04.2013г. № 291. 

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности, формирование базовых и 

дополнительных общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности и подразделяется на учебную и производственную.   

Учебные практики проводились в учебно-производственных мастерских, 

профильных кабинетах и лабораториях колледжа, а также на 

производственных предприятиях. Производственные практики проводились 

на профильных предприятиях г. Ростова-на-Дону и Ростовской области. База 

этих подразделений обеспечивает выполнение программ учебных, 

производственных и преддипломных практик. 

За отчетный период заключено 10 договоров с предприятиями и 

организациями о проведении практик на их объектах,  общее количество 

составило 121 договоров о социальном партнерстве и сетевом 

взаимодействии. Производственные практики проводились на базе 

профильных предприятий, таких как Ассоциация перевозчиков Ростовской 

области, ООО «Ростдонавтовокзал», ПАО «Донавтовокзал», АО «АПРЗ», 

МУП МТК «Ростовпассажиртранс», РМПАТП-5, РМПАТП-6, ООО ТК 

«Ростов-Авто», ОАО АТП-3 «Транссервис», ООО «Экспедиторская 

компания ЮГ РУСИ», ООО «Движение», ООО «М-Сервис Ростов», ООО 

«Темп Авто», ЗАО «Автоцентр»  и др.   

 

5.2. Доля студентов (в процентах от проходивших технологическую 

практику, освоивших одну или несколько профессий (кроме педагогических 

колледжей).  

 Доля студентов (проходивших учебные и производственные практики), 

освоивших одну или две рабочие профессии, составила 100 % 

 

6. Учебная и методическая работа. 
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6.1. Основная проблема, над которой в учебном году работал коллектив. 

Выполнение учебных планов и программ. Организация методической работы. 

Участие в работе зональных, областных (городских) мероприятий. Наличие 

учебников (в т.ч. электронных) и методических пособий, публикаций 

преподавателей учреждения (в печатных листах за отчетный период) 

Реализация основных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО. 

 

В 2018-2019 учебном году в колледже осуществлялась реализация 

следующих основных профессиональных образовательных программ 

(программ подготовки специалистов среднего звена): 

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам)»  - по очной и заочной формам обучения; 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» - по очной и заочной формам обучения; 

38.02.01 «Экономика, бухгалтерский учет (по отраслям)» - по очной 

форме обучения; 

43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам транспорта)» - по очной 

форме обучения. 

На 28.06.2019 года учебные планы по реализуемым в колледже 

специальностям выполнены в полном объеме. 

В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив колледжа работал 

над проблемойподготовки востребованных специалистов через 

модернизацию содержания профессиональных образовательных программ с 

учетом ФГОС СПО 4-го поколенияи требований работодателей». 

На современном этапе развития общества приоритетными задачами 

системы среднего профессионального образования являются обеспечение 

высокого качества профессионального образования, эффективная подготовка 

квалифицированных, компетентных специалистов, а так же всестороннее 

развитие личности обучаемых и их самореализация. 

В соответствии с этим для управления качеством в колледже 

разработана Концепция управления качеством, которая ставит своей целью 

координацию усилий административно – управленческого и 

преподавательского состава колледжа и выработку единых подходов к 

повышению качества образования. 

В Концепции определяются средства и условия совершенствования 

профессионального образования в колледже. Она отражает многоуровневый 

характер управления качеством образовательного процесса и включает в себя 

общую концепцию развития образовательного процесса в колледже и 

концепцию развития его специальностей, отделений, служб и отделов. 
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Реализация концепции предполагает учёт следующих условий: 

•         система управления качеством - корпоративная система: её успех 

зависит от степени участия всего коллектива колледжа – административно –

управленческого и преподавательского состава, сотрудников и студентов – в 

её внедрении; 

•любые инновации и реорганизации, связанные с совершенствованием 

образовательного процесса, должны строиться на основе тщательного 

анализа причин как положительных, так и отрицательных результатов 

работы; 

•внедрение системы носит этапный характер. По мере её реализации 

критерии должны уточняться и конкретизироваться. 

На основании Концепции формируются важнейшие характеристики 

системы качества образования (прежде всего, показатели эффективности 

образования), устанавливаются принципы структурной, кадровой, 

финансовой политики и др. 

 

Организация методической работы. 

 

    В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив колледжа 

работал над единой методической темой: «Подготовка востребованных 

специалистов через модернизацию содержания профессиональных 

образовательных программ с учетом ФГОС СПО 4-го поколенияи 

требований работодателей». 

Целевая установка: осуществление комплекса мероприятий, 

направленных на обеспечение повышения качества профессионального 

образования через развитие профессионального потенциала педагогов и 

информационнометодическое обеспечение образовательного процесса, с 

учетом требований работодателей и современных тенденций в профильных 

отраслях.  

Основные направления  методической работы: 
создание комплексного сопровождения профессиональной подготовки 

колледжа в соответствии с ФГОС СПО 4-го поколения, техническим и 

технологическим обновлением региональной экономики. 

Основные задачиметодической работы, направленные на 

реализацию методической темы: 

1. Оказание методической помощи преподавателям колледжа в подготовке 

комплексного учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса,  обеспечивающее повышение качества освоения обучающимися 
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профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования; 

2. Увеличение объема используемых педагогических технологий в 

соответствии с ФГОС СПО 4-го поколения; 

3. Совершенствование методики проведения учебных занятий, организации 

учебных и производственных практик, совершенствование педагогического 

мастерства с целью формирования и развития универсальных компетенций 

обучающихся; 

4. Развитие востребованных компетенций педагогов и профессиональных 

связей в коллективе с учетом профессионального стандарта педагога, 

особенностей работы с различными категориями обучающихся. 

Эффективные стажировки педагогов на предприятиях; 

5. Методическое обеспечение процедур промежуточной, итоговой аттестации, 

проведения экзаменов квалификационных по профессиональным модулям в 

соответствии с процедурами WorldSkills; 

6. Учебно – методическое наполнение социокультурной образовательной среды 

колледжа; 

7. Проведение Единых методических дней по вопросам развития 

образовательной среды, распространения продуктивных методик обучения и 

воспитания, реализация ценностно – ориентированных технологий; 

8. Методическое обеспечение открытого образования, обучения с 

использованием информационно – коммуникационных технологий 

(электронное обучение, дистанционные образовательные технологии), в том 

числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья); 

9. Совершенствование единой системы методических документов; 

10. Повышение квалификации преподавателей, расширение спектра их 

профессиональных возможностей для успешной реализации ФГОС СПО 4-го 

поколения»; 

11. Обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

12. Создание  и наполнение индивидуальных страниц преподавателей на сайте 

колледжа. 

         Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

осуществлялось через организацию и проведение: 

Психолого – педагогических семинаров для преподавателей: 

- проблема мотивационной готовности и адаптации студентов 1 курсов; 

- педагогический такт как составляющая профессиональной культуры и стиля 

общения со студентами; 

- психологическая профилактика аддитивных форм поведения; 
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- психолого-педагогическая поддержка личности студента в процессе 

овладения профессией. 

 

В рамках работы школы профессионального педагогического 

мастерства были проведены семинары:  

- Организационно-методические аспекты перехода на ФГОС СПО -4; 

- Формирование методической компетенции преподавателей в контексте 

внедрения ФГОС СПО -4; 

- Использование электронных средств обучения в целях формирования 

компетенций выпускников; 

- Портфолио, как способ мониторинга профессионального развития педагога. 

В рамках работы «Школы молодого педагога»были проведены: 

Лекции:  

- «Содержание учебно-методической работы: нормативно-правовая база, 

регламентирующая деятельность преподавателя.  Требования к оформлению 

методических разработок, пособий, рабочих программ и рабочей 

документации»; 

- «Дидактические задачи обучения, типы уроков, структура урока, требования 

к уроку»; 

- «Построение уроков различного типа»; 

- «Методика подготовки и проведения практических и лабораторных занятий»; 

- «Самостоятельная работа студентов. Организация исследовательской работы 

студентов». 

Практикумы: 

- « Создание учебно-методического комплекса»; 

- «Анализ и самоанализ урока»; 

- «Проектирование урока с применением компьютерных технологий». 

Использование компьютерных технологий на занятиях; 

- «Разработка практических и лабораторных занятий»; 

- «Разработка внеурочного мероприятия со студентами». 

Были организованы посещения молодыми специалистами занятий 

опытных преподавателей. Посещение занятий молодого специалиста и их 

анализ. 

Еженедельно осуществлялась работа консультационной площадки по 

вопросам эффективных практик преподавания, повышения педагогической 

компетентности. 

Была проедена проверка и анализ учебно-методической документации 

преподавателей по специальностям колледжа. Был совершенствован 

электронный банк данных учебно-методических материалов преподавателей.  
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Проведен анализ  планов работы ПЦК, школы проф. методического 

мастерства, школы молодого педагога.  

Осуществлялся мониторинг методической деятельности педагогов и 

ПЦК. 

Комиссией по анализу и мониторингу  планового контроля в составе: зам. 

директора по УМР С.А. Титова; зав. дн. отделением О.Ю. Бурлакова;  зам. 

зав. дн. отделением Г.В. Ткач; старший методист О.В. Осипова  

осуществлялось посещение  уроков преподавателей. 

 

Наличие учебников (в т.ч. электронных) и методических пособий, 

публикаций преподавателей учреждения (в печатных листах за последние 3 

года). 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

осуществлялось через разработку преподавателями колледжа учебных, 

учебно-методических пособий, методических рекомендаций для выполнения 

практических и лабораторных работ, самостоятельной работы, контрольно-

оценочных средств, фондов оценочных средств по всем учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям, создание учебно – 

методических комплексов.  

В отчетном учебном году преподавателями колледжа разработано  114     

учебно-методических материалов, которые используются в учебном 

процессе, что составляет   1206,8 печатных  листа. 

 Сведения о разработанной за последние три года учебно-методической 

документации представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1-Учебно-методическая документация, разработанная в 2016-2019 

г.г. 

Учебный год 

Учебные 

пособия 

Методические 

разработки 
УМК 

Электронный 

учебник 

Кол-

во 
П/лист Кол-во П/лист 

Кол-

во 
П/лист 

Кол-

во 
П/лист 

2016-2017 35 241,4 69 318,2 16 306,9 - - 

2017-2018 56 493,3 81 548 23 625,4 - - 

2018-2019 43 129 76 245,5 14 184,8 - - 

всего 134 863,7 226 1111,7 53 1117,1 - - 

 

Методической службой колледжа за отчётный период в рамках учебно-

методического обеспечения образовательного процесса были разработаны 

методические рекомендации: 
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 разработке учебно – методического обеспечения образовательного процесса 

в соответствии с требованиями  ФГОС СПО 4, профессиональных 

стандартов, стандартов WorldSkills,  требованиями региональной экономики 

и дальнейшего их внедрения  в образовательный процесс РАТК календарно –

тематических планов и рабочих программ; 

 разработке и корректировке методических рекомендаций к государственной 

итоговой аттестации выпускников (в том числе в формате WorldSkills); 

 разработке УМК для студентов; 

 созданию портфолио достижений обучающихся; 

 использованию ЭОР в образовательном процессе колледжа. 

Совместно с предметно-цикловыми комиссиями колледжа проведены 

мониторинговые исследования методической деятельности педагогов и ПЦК, 

управление качеством образования: 

 предметно – обобщающий контроль (изучение деятельности педагогов по 

формированию общих и профессиональных компетенций, универсальных 

компетенций обучающихся колледжа); 

 контроль компетентности педагогов в области организации учебной 

деятельности студентов на занятиях; 

 тематический контроль: проверка учебно –методических комплексов 

студентов; 

 проверка УМО рабочих программ по специальностям колледжа; 

 фронтальный контроль: проверка протоколов и документации ПЦК, порядка 

проведения заседаний ПЦК. 

Обобщение и анализ: 

 уровня методического мастерства педагогов; 

 применение методов и технологий обучения, направленных на формирование 

общих и профессиональных компетенций; 

 выбор эффективных форм организации учебной деятельности; 

 организация аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов; 

 практическая и профессиональная направленность содержания образования 

(по результатам посещения занятий). 

Участие в работе зональных, областных (городских) мероприятий. 

В течение года  преподаватели и административные работники 

принимали активное участие в мероприятиях различного уровня: 

 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Наименование и уровень мероприятия  Результат участия 

1 
Брилева М.Р. 

 

Региональный конкурс профессионального 

мастерства по стандартам WorldSkills 
Благодарность 
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Областная олимпиада профессионального 

мастерства по укрупненной группе 

специальностей 23.00.00. Техника и технологии 

наземного транспорта 

Благодарность 

Областная олимпиада переводчиков-

информационных волонтеров чемпионата мира 

2018 «Достопримечательности Ростовской 

области» 

Сертификат 

участника 

Областной   конкурс презентаций по 

иностранному языку 
Благодарность 

Областной конкурс кабинетов в номинации 

«Кабинет общепрофессионального цикла» 
Диплом, 2 место 

Конференция 

«A Simple Way to Understand and Teach Verbs and 

Tenses in English» 

Свидетельство 

Всероссийский конкурс «Моя страна-моя Россия» Свидетельство 

2 Кобезева Л.Н. 

Областной конкурс по иностранному языку 

«Nopain-nogain» 
1 место 

Областной конкурс презентаций по иностранному 

языку «Весь мир-театр». Мой любимый  спектакль 
1 место 

3. 
Филиппова 

Ю.А. 

Конкурс презентаций «Три книги, которые я 

прочитаю летом» Член жюри 
Благодарность 

4. 
Балясникова 

Н.В 

Всероссийская педагогическая олимпиада 

«Инновационные технологии на современном 

уроке» 

Диплом 

2 место 

Всероссийская педагогическая олимпиада 

«Русский язык и литература – методика 

преподавания» 

Диплом 

1 место 

Конкурс «Педагог профессионального 

образования 2019» 
Диплом участника 

5. Суходоева С.А. 

XLIVоткытая научно-практическая кофнеренция 

Донской 23академии наук юных исследований им. 

Ю.А. Жданова Секция "Литератураведение" 

подсекция "Русская классическая литература" 

,региональный"Образ лошади в творчестве М.И. 

Лермонтова" 

Сертификат 

руководителя 

Третий этап областной олимпиады по русскому 

языку и литертуре, региональный 
Грамота члена жюри 

Областная студенческая научно-практическая 

конференция по литературе "Книги памяти 

нашей..." (К Юрия Бондарева и Бориса Васильева), 

региональный 

Сертификат 

руководителя 

6. 
Колесникова 

О.Н. 

Семинар-совещании «Создание и организация 

работы областного учебно-методического 

объединения по профильному направлению 

23.00.00 «Техника и технология наземного 

транспорта»   

Сертификат 

7. Новикова Н.Б. 
Областной заочный педагогический конкурс  

«Мой кабинет» 
Грамота 1 место 

8. 
Вишнякова 

В.А. 

Семинар-совещании «Создание и организация 

работы областного учебно-методического 

объединения по профильному направлению 

23.00.00 «Техника и технология наземного 

транспорта»   

Сертификат 
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Региональный чемпионат профессионального 

мастерства WorldSkillsRussia, компетенция 

экспедирование грузов   

Сертификат, 

благодарность 

9. Шакин А.В. 

Областной конкурс плаката «Нет жертвам 

ДТП» 
Почетная грамота 

Участие в организации и проведении 

автопробега «Автодевичник-2019 (члены НД) 

Грамота 

Городского 

управления МВД 

10 Рудая И.В. 

Участник областной педагогической 

конференции Использование IT-технологий 

для единого образовательного пространства 

для преподавателей, студентов и родителей 

Сертификат 

участника 

 

Участник областной педагогической 

конференции Организация эффективной 

учебно-познавательной деятельности 

обучающихся на уроках математики 

Сертификат 

участника 

 

Участник областной педагогической 

конференции Представление лучших 

электронно-образовательных ресурсов по 

учебной дисциплине «Математика» 

Сертификат 

участника 

 

11 
Кружилова 

С.В. 

Областной заочный конкурс информационных 

буклетов, посвященный 185-летию  Д. И. 

Менделеева и 150-летию  ПСХЭ Д. И. 

Менделеева» Работа в жюри конкурса 

Благодарственное 

письмо 

Областной конкурс творческих 

работпосвященный 185-летию  Д. И. 

Менделеева и 150-летию  ПСХЭ Д. И. 

Менделеева» Работа в жюри конкурса 

Благодарственное 

письмо 

12 
Георгадзе 

Н.Ю. 

Благодарность за существенный вклад в 

развитие крупнейшей онлайн-библиотеки 

методических разработок для учителей 

Сертификат 

участника 

Диплом первой степени за победу в 

региональной студенческой олимпиаде по 

дисциплине «Информатика»  

Благодарственное 

письмо 

3 место в областном конкурсе видеороликов 

«Я выбрал профессию по душе!» 

Благодарственное 

письмо 

13 
Семенова 

Л.В. 

Зональная олимпиада по математике в РАДК 

Работа в жюри олимпиады 
Грамота 3 место 

Областная олимпиада по математике в РАДК 

Работа в жюри олимпиады 

Грамота участника 

 

Организация и проведение  областной научно-

практической конференции «Мир новыми 

глазами» 

Благодарственное 

письмо 

 

Подготовка и участие студентов в  областной 

научно-практической конференции «Мир 

новыми глазами» 

Сертификат 

 

14 Киреева Е.В. 

Областная научно-практическая конференция 

по математике Тема доклада: «Развитие 

мотивации, как одного из эффективного 

способа организации познавательной 

деятельности студентов к изучению 

Сертификат 

участника 
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математики» 

15 
Невструева 

Е.А. 

Семинар-совещание «Создание и организация 

работы областного учебно-методического 

объединения по профильному направлению 

23.00.00 Техника и технология наземного 

транспорта» 

Сертификат 

участника 

16 
Золотущенко 

Н.В. 

Областная конференция посвященная Дню 

космонавтики «Космос –это мы» Работа в 

жюри конкурса 

Подготовка победителей в номинациях 

«История Космонавтики» , «Космос -это мы» 

Диплом 

 

Территориальный этап областной выставки-

конкурса поисково-исследовательских и 

опытно-экспериментальных работ  по 

дисциплине «Физика»  Работа в жюри 

конкурса. 

Подготовка призеров в номинациях: «Модель 

или опытно-эксперементная установка» ; 

«Реферат» 

Грамота 

17 
Абросимов 

И.И. 

Областная военно-спортивная игра, 

посвященная 74 годовщине победы в ВОВ 

Подготовка  

команды РАТК 

3 место 

Городские  соревнования «День призывника» 

Подготовка  

команды РАТК 

Участие 

18 
Бакунина 

М.С. 

Городская Первомайская легкоатлетическая 

эстафета Подготовка 

команды РАТК 

2 место 

Спартакиада среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Ростовской области Подготовка 

команды РАТК 

2 место 

«Региональная научно-практическая 

конференция «Цифровая среда и 

инновационные решения в географическом 

образовании» «Образовательные технологии 

курса «Доноведение» в контексте 

регионального компонента географического 

образования» 

Сертификат 

участника 

19 Бухалова Л.Д. 

Разработка конкурсного задания и работа в 

составе конкурсной комиссии при проведении 

территориального этапа олимпиады по 

истории среди образовательных учреждений 

профессионального образования 

Благодарственное 

письмо 

20 Карпов И.В. 

Городская Первомайская легкоатлетическая 

эстафета Подготовка 

команды РАТК 

2 место 

 

Спартакиада среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Ростовской области Подготовка 

2 место 
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команды РАТК 

«Региональная научно-практическая 

конференция «Цифровая среда и 

инновационные решения в географическом 

образовании» «Образовательные технологии 

курса «Доноведение» в контексте 

регионального компонента географического 

образования»» 

Сертификат 

участника 

21 Перхун Д.А. 

Областной правовой конкурс 

эссе,приуроченный к 25-летию Конституции 

РФ«Если бы я был депутатом» 

Благодарственное 

письмо за 

подготовкупобедит

еля I место 

Региональный конкурс профессионального 

мастерства по стандартам WorldSkills 

Компетенция «Экспедирование грузов» 

Благодарственное 

письмо за 

подготовку 

победителя 

I место 

Разработка вопросов и участие в «Большом 

этнографическом диктанте 2018г» 

Сертификат 

участника 

Областной заочный дистанционный 

педагогический конкурс 

Сертификат 

участника 

Заочный конкурс методического обеспечения 

специальности 

Диплом 

2 степени 

22 
Просиченко 

Д.В. 

Спартакиада среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Ростовской области Подготовка 

команды РАТК 

2 место 

Городская Первомайская легкоатлетическая 

эстафета Подготовка 

команды РАТК 

2 место 

«Региональная научно-практическая 

конференция «Цифровая среда и 

инновационные решения в географическом 

образовании»» «Образовательные технологии 

курса «Доноведение» в контексте 

регионального компонента географического 

образования»» 

Сертификат 

участника 

23 Радаев В.Н. 

Территориальный этап Олимпиады по 

Истории Подготовка студентов - победителей 

внутриколледжной олимпиады 

Грамота за 

подготовку 

победителей 1 и 2 

место 

24 
Липкович 

Т.А. 

Городская олимпиада по дисциплине 

«Инженерная графика» (в КОМПАС 3Д-V16) 

Проекционное черчение 

Член жюри 

VI научно-практическая конференция 

студентов учреждений профессионального 

образования Ростовской области 

«Современное общество: глобальные и 

региональные процессы экологии»- 

руководитель проекта Проект 

«Создание учебной экологической тропы – 

3 место 

Супрун А. 
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Зеленый остров – природная жемчужина г. 

Ростова-на-Дону». 

Областной семинар преподавателей 

дисциплины «Инженерная графика» 

«Методическое обеспечение учебного 

процесса по учебной дисциплине 

«Инженерная графика» 

Диплом 

2 место 

25 
Федорова 

И.А. 

Областной семинар преподавателей 

дисциплины «Инженерная графика» 

«Методическое обеспечение учебного 

процесса по учебной дисциплине 

«Инженерная графика» 

Сертификат 

участника 

 

Региональная научно-практическая 

конференция «Региональная практика 

профессионального и жизненного 

самоопределения обучающихся в 

образовательных организациях разного типа: 

проблемы, эффекты и перспективы» 

Сертификат №140 

26 
Ибрагимова 

Н.Г. 

Конкурс молодежных социальных проектов в 

2018 году в номинации «Вовлечение 

молодежи в социальную практику» Проект 

«Молодежь в помощь природе» 

Диплом 

1 степени за 

подготовку 

победителя 

VI научно-практическая конференция 

студентов учреждений профессионального 

образования Ростовской области 

«Современное общество: глобальные и 

региональные процессы экологии»- 

руководитель проекта Проект 

«Молодежь-будущее экологии» 

сертификат 

Темиров Алан 

 

6.2.Информатизация учебного процесса и управления. Наличие и 

использование в учебном процессе и структуре управления средств 

компьютерной техники. Наличие локальной сети, выхода в Интернет, 

сайта учреждения. Использование дистанционных технологий обучения. 

 

В колледже задействовано 132персональных компьютеров  PentiumIIи 

выше, 107  из них  задействованы в учебном процессе,3 аудитории со своими 

внутренними локальными сетями, имеется выход в Интернет на 78 

компьютерах, функционирует сайт колледжаhttp://ratk61.ru,  на котором 

отображена систематически обновляется вся открытая информация. Сайт 

организован в соответствии с требованиями к структуре официального сайта 

образовательной организации в сети Интернет установленными 

постановлением правительства российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 

582.  

В образовательном процессе задействовано 33 мультимедийных 

системы и две интерактивных. Мультимедийные комплексы позволяют 
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применять в образовательном процессе интерактивные средства, аудио и 

видеоматериалы. 

Для реализации образовательных программ и программ 

профессиональной подготовки в колледже оборудовано 3 компьютерных 

класса, где проводятся занятия по информатике и информационным 

технологиям для студентов всех курсов и специальностей, там же проходят 

разнообразные компьютерные тестирования, практические занятия по 

общепрофессиональной дисциплине «Инженерная графика»,  30 кабинетов 

оборудованы мультимедийными проекторами, 1 кабинет интерактивной 

электронной доской, 1 кабинет с интерактивным мобильным комплектом IQ 

Board 78. В колледже функционируют  сервер, позволяющий оперативно 

обмениваться информацией внутри колледжа. Сервер оснащен антивирусной 

защитой. 

Для поиска информации используются Интернет-ресурсы. Передача 

информации осуществляется по выделенной линии со скоростью 30 

Мбит/сек. Установлен сервис облачной интернет-безопасности и фильтрации 

SkyDNS. 

Контроль за работой сети и расходом интернет-трафика проводится с 

помощью программы Прокси-сервер «UserGate 4.0». 

В учебно-воспитательных мероприятиях активно используется 

разнообразная компьютерная и электронная аудиовизуальная техника: 

видеопроектор с мобильным экраном, ноутбук, цифровая видеокамера, 

цифровая фотокамера, телевизоры, видеоплееры, акустические системы и т.п. 

В рамках программы, преподавателям и студентам колледжа 

предоставляются лицензии на использование программных продуктов 

Microsoft. Для обеспечения бесперебойной и устойчивой работы 

информационной системы колледжа, ежегодно продлеваются лицензии на 

использование программы Антивирус «ESETEndpointAntivirus» для 

комплексного антивирусного обслуживания всех серверов и рабочих мест.  

Постоянно повышается ИКТ-компетентность педагогических 

работников: разработаны электронные методические материалы и комплекты 

электронных презентаций, пособий для практических занятий, электронные 

справочные пособия по дисциплинам, используется электронное 

тестирование и т.д. 

 

6.3. Реализуемые программы профессиональной подготовки, 

дополнительного профессионального образования, дополнительных 

образовательных услуг.  
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В соответствии с лицензией от 31.08.2015 №5637, выданной 

Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области, колледж имеет право на реализацию программ 

профессионального обучения и дополнительного образования, в том числе 

проведение краткосрочных курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки с выдачей документов установленного 

образца.  

При ГБПОУ РО «РАТК» организован Ресурсный 

многофункциональный центр дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, осуществляющий свою 

деятельность с 2002 года. За этот период было обучено около 14000 

специалистов. 

В настоящее время на базе Ресурсного многофункционального центра 

дополнительного профессионального образования и профессионального 

обучения осуществляется реализация программ профессионального 

обучения, профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

работников транспортной отрасли и дополнительных образовательных услуг 

населению: 

- профессиональная переподготовка с присвоением квалификации 

«Контролер технического состояния автотранспортных средств»; 

- профессиональная переподготовка с присвоением квалификации 

«Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического 

транспорта»; 

- профессиональная переподготовка с присвоением квалификации 

«Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного 

движения»; 

- профессиональная переподготовка с присвоением квалификации 

«Техника и технологии транспортных процессов» 

- повышение квалификации работников юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 

автомобильным и городским наземным электрическим транспортом; 

- ежегодные занятия с водителями автотранспортных средств; 

- образовательная программа профессиональной подготовки по 

профессии 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей»; 

- дополнительная образовательная программа по освоению вида 

профессиональной деятельности 3433 «Бухгалтер». 

В качестве преподавателей выступают сотрудники ГБПОУ РО 

«РАТК», преподаватели других учебных заведений города, специалисты 

ведущих транспортных предприятий. 
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За отчетный период по состоянию на 01.07.2019 в Ресурсном 

многофункциональном центре дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения прошли обучение 690 человек, 

заключены и реализованы договоры об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг с ОАО «Российские железные дороги»; ООО 

«Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону»; ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»; 

АО «Донаэродорстрой»; ООО «Авто-Сити»; ООО 

«ЮнионСервис»;ООО«Дорстрой»; ПАО «Ростелеком»; ООО 

«Сантехкомплект»; ГАУК РО Ростоблфилармония; ФГБУ Редакция 

Российской газеты; ГКОУ РО «РОЦОНУ»; ООО «Ленинское знамя»; ООО 

«ПТК»; МКУ «ГХУ»; ООО «ТрансХим»; ОАО «Семикаракорское АТП»; 

ГКОУ РО Ростовская школа-интернат №41; ООО «Желдор-Сервис»; ООО 

Фирма «Литер»; ООО «Спецжелезобетонстрой»; ООО «Астра Викториа»; 

ООО «Хладокомбинат № 3»; ООО «Парк»; МБУК «РДК Морозовского 

района»;ООО «Компания Поставка»; ФГАОУ ВО «ЮФУ»; Центр ПФР в 

Ростовской области; ГБУСОН РО Семикаракорский ДИПИ; ООО 

«Содружество»; АО «Ростовгазоаппарат»; ООО «Рандар»; ФГБУ «АМП 

Азовского моря»; ООО «ЮЛК»; ООО «Донские Традиции»; МБУ «ЦСОН 

Октябрьского района г. Ростова-на-Дону»; ГКОУ РО «Ростовская 

специальная школа-интернат № 48»; МБУК ГДК г. Азова; ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)»; МБОУ СОШ п. Янтарный; ГБУ РО «ПНД»; ООО «Нео-

Трейд»; ООО «XXI Век»; ООО ПКФ «Таврос»; ОАО «ТД «Русский Холодъ». 

 

7. Организация работы со студентами проявившими выдающиеся 

способности 

 

7.1. Наличие и количество участников из числа студентов в 

конкурсных мероприятиях различного уровня. 

 

Всего в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях различного уровня в 

2018-2019 учебном году приняло более 360 человек. 

Главным достижением в этом году стала победа Аникиной Альбины в 

финале VII Национального Чемпионата «Молодые профессионалы 

(WorldSkillsRussia)» по компетенции D3 Экспедирование грузов. 

Плешакова Алена заняла 1 место в Областной олимпиаде 

профессионального мастерства по профильному направлению 23.00.00 

«Техника и технология наземного транспорта» и стала победителем в 

номинации "Принятие эффективного решения по управлению коллективом" 

во Всероссийской олимпиаде профмастерства по укрупненной группе 
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специальностей СПО 23.00.00 «Техника и технология наземного 

транспорта». 

Темиров Алан занял 1 место в городском конкурсе молодежных 

социальных проектов в номинации «Вовлечение молодежи в социальную 

практику». 

Кроме этого в сентябре 2018 года студенты Заднеулицын М.Ю., и 

Косарев А.М. были признаны «Лучшими студентами 2018 года» и были 

награждены грамотами и дипломами Мэра г. Ростова-на-Дону. 

Результаты участия в предметных олимпиадах и конкурсах различного 

уровня приведены ниже.  

Гильд Н.А. 1 место в территориальной олимпиаде по иностранному 

языку (Брилева М.Р.) 

Супрун А.А. 3 место в областной конференции по английскому языку 

«Космос-это мы» (Брилева М.Р.) 

Алянчиков А.Г. 1 место, Фунтикова Е.Г., 2 место,  Супрун А.А. 3 место 

в областной конференции, посвященной Дню космонавтики (Золотущенко 

Н.В.). 

Гильд Н.А. 2 место, Филимонова Л., 2 место в территориальном этапе 

областной выставки-конкурса поисково-исследовательских работ и опытно-

экспериментальных работ по дисциплине «Физика» (Золотущенко Н.В.). 

Драгалев С. 1 место в Областном смотре-конкурсе творческих и 

научно-исследовательских работ по химии «150 лет таблице Менделеева» в 

номинации «Лучшая учебно-исследовательская работа» (Кружилова С.В.). 

Мартынюк И. 1 место, Гильд Н. 2 место в территориальной олимпиаде 

по истории «Отечественная война 1812 года» (Радаев В.Н.) 

Тишина Э.П. 1 место в областном конкурсе презентаций по 

иностранному языку «Весь мир - театр» (Кобезева Л.Н.)  

Супрун А.А. 3 место в областной IV научно-практической 

конференции по экологии «Современное общество: глобальные и 

региональные процессы экологии» (Липкович Т.А.). 

Гильд Н.А 3 место в XLIV открытой научно-практической 

конференции «Донской академии наук юных исследователей им. Ю.А. 

Жданова», «УФУ» за исследовательскую работу в номинации «Русская 

классическая литература» (Суходева С.А.)  

Гильд Н. А., 3 место во 2 территориальном этапе областной олимпиады 

по математике, (Семенова Л.В.) 

Темиров А.А., 3 место в областном конкурсе проектов 

профессиональной направленности «Время первых», организованного 

ИУБиП (Ибрагимова Н.Г.). 
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Команда колледжа заняла 2 место в 95-й городской традиционной 

городской Первомайской эстафете.  

Команда в составе Оганнисян Р. М., Строкатов Д.С., Васецкий А.Э. 

заняла 3 место в Спартакиаде молодежи ПОО Ростовской области 

допризывного возраста, посвященной 74 годовщине Победы в ВОВ.  

Заслуги студентов колледжа за общественную деятельность отмечены 

на различном уровне. 15 студентов были награждены грамотами Командира 

полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону 

полковника А.Г. Кошманова. 

Копейка Елена и Аникина Альбина  были удостоены стипендий 

Губернатора Ростовской области. 

6 студентов колледжа являются стипендиатами Профсоюза работников  

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. 

16 студентов колледжа стали обладателями Сертификатов участников 

конференции «Школы профсоюзного лидера» в рамках проекта, 

организованного Федерацией профсоюзов Ростовской области. 

Стали победителями и призерами дистанционных олимпиад и 

конкурсов  550 человек. 

 

7.2. Наличие и количество участников из числа преподавателей в 

конкурсных мероприятиях различного уровня. 

 

Всего в мероприятияхразличного уровня в 2018-2019 учебном году 

приняли участие 40 преподавателей: 

Новикова Н.Б., Брилева М.Р., Балясникова Н.В., Дрозд В.Н., Рудая 

И.В., Бакунина М.С., Киреева Е.К., Кругликова Т.В., Гурьянова М.В., 

Петровская О.В., Федорова И.А., Филиппова Ю.А.,  Огородник.Н.Г., 

Сафронова Ю.С., Губарева Л.Г., Георгадзе Н.Ю., Осипова О.В., Авласенко 

В.П., Кружилова С.В., Гурджибеков А.С., Кобезева Л.Н., Миронова Н.Г., 

Басова Н.П., Титов М.Ю., Захарова Н.Я., Вишнякова В.А., Карпов И.В., 

Просиченко Д.В., Золотущенко Н.В., Невструева Е.А., Липкович Т.А., 

Луговская Л.Ф., Титова С.А., Перхун Д.А., Кобезева Л.Н., Суходоева С.А., 

Демиденко Т.В., Бурлак Е.С., Колесникова О.Н., Андоньян С.Е.,  

 

8. Анализ успеваемости и качества подготовки студентов по 

специальностям. Общая оценка качества подготовки специалистов 

 

Система контроля знаний студентов в колледже осуществляется на 

основании:  
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− Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464«Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

− положения об организации текущего контроля успеваемости  и  

промежуточной аттестации студентов;  

− рабочих учебных планов; 

− регламентов допуска к аттестации. 

В соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов по специальностям СПО оценка качества 

подготовки специалистов в ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону 

автотранспортный колледж» является одной из важнейших задач 

деятельности образовательного учреждения. Контроль качества 

осуществляется через использование различных форм контроля: входной, 

текущий, рубежный, промежуточный и итоговый. 

Анализ результатов входного контроля знаний вновь поступивших на 

обучение в колледж студентов показывает, что ежегодно число студентов, 

имеющих низкий уровень знаний при поступлении в колледж, возрастает. В 

связи с этим на всех учебных занятиях первого курса используются такие 

методы обучения как сопутствующее повторение и корректирующие 

задания, обеспечивающие «выравнивание» базисного образовательного 

уровня студентов колледжа. 

Результаты текущей успеваемости студентов анализируются на 

заседаниях цикловых комиссий, Педагогическом совете для выявления 

качества усвоения учебного материала по разным темам и разделам учебных 

дисциплин и профессиональных модулей преподаватели используют в 

учебном процессе разные виды и формы проверочных работ: контрольные 

работы, тесты, терминологические диктанты, программированные опросы, 

практические творческие задания, викторины, зачеты, семинары, устные 

письменные опросы, экзамены. При определении содержания контрольных 

заданий преподавателями учитываются требования к уровню подготовки 

студентов по конкретной учебной дисциплине или профессиональному 

модулю, которые сформулированы в рабочей программе. В учебных группах 

в конце каждого месяца проводится аттестация по всем предметам, 

междисциплинарным курсам и практикам, что позволяет выявить успехи и 

проблемы успеваемости и принять оперативные меры воздействия.  
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Промежуточная аттестация включает в себя проведение зачетов или 

дифференцированных зачетов, выполнение и защиту курсовых работ, а также 

проведение экзаменационной сессии в соответствии с утвержденным 

расписанием. Каждая учебная дисциплина имеет ту или иную форму 

контроля по итогам семестра, при этом предусмотрены различные формы 

итогового контроля изучения конкретной дисциплины, междисциплинарного 

курса, практики, профессионального модуля. Результаты промежуточной 

аттестации фиксируются в журналах учебных, зачетных книжках студента, 

ведомостях. 

Результаты  промежуточных  аттестаций  студентов I - III  курсов  в  

2018-2019учебном году следующие (в сравнении с 2017-2018учебным 

годом): 

2018-2019 уч.г.    2017-2018 уч.г. 

Специальность 23.02.03     

 «Техническое обслуживание  

и ремонт автомобильного  транспорта» 

  - абсолютная успеваемость составила -            94,6%                          94% 

   - успевают на «4» и «5»   -                       37 %                        36% 

Специальность 23.02.01 «Организация  

перевозок и управление на транспорте 

 (по видам)» 

- абсолютная успеваемость составила -              94 %                          93 % 

 - успевают на «4» и «5»  -                       35 %                         33 % 

Специальность 43.02.06 «Сервис на 

Транспорте(по видам транспорта)» 

  - абсолютная успеваемость составила -              96%;                       96 % 

  - успевают на «4» и «5»    -                         31%                        30% 

Специальность 38.02.01 «Экономика  

и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

  - абсолютная успеваемость составила -              96,5%;                      96,5 % 

  - успевают на «4» и «5»    -                         56,5%                        56% 

 

  Общая успеваемость по колледжу  составила  -  95,3%,  

 успевают на «4» и «5»  –  39,8%; 

-   в  прошлом учебном году   общая успеваемость -   94,8%,   на «4» и «5»  -  38,7%. 

 

Оценкой качества подготовки специалистов является результаты 

Государственной итоговой аттестации выпускников 2018-2019 учебного 

года.  
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Таблица 8.1 Результаты ГИА по  специальностям. 

 

 с п е ц и а л ь н о с т и 

 

23.02.03 23.02.01 43.02.06 38.02.01 Итого 

 

Участвовали в 

ГИА (чел.) 

 

115 

 

92 

 

 

31 

 

 

24 

 

 

262 

 

Процент 

качества 

(%) 

 

100 % 

 

96,7 % 

 

90,3 % 

 

100% 

 

96,7% 

 

ДП с 

отличием 

(чел.) 

 

16 

 

17 

 

 

3 

 

 

7 

 

 

43 

 

 

Высокий  уровень подготовки специалистов подтверждается 

результатами внешних независимых экспертиз: 

- федеральный интернет-экзамен, проводимый национальным   

исследовательским  институтом мониторинга   в сфере образования  в  

ноябре, декабре 2018 года; 

- внешнее рецензирование дипломных проектов ведущими 

специалистами автотранспортных предприятий по специальностям 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», и 

23.02.01 «Организация перевозок и управления на автомобильном 

транспорте».  

 

9. Воспитательная работа. 

 

9.1. Направления, формы и методы воспитательной работы. 

Организация воспитательной работы, в т.ч. в общежитии. Техническое и 

художественное творчество студентов. Работа спортивных секций, 

проведение спартакиад, дней здоровья, других мероприятий. Участие в 

отраслевых, всероссийских, областных мероприятиях (указать), 

результаты участия.  

Основным направлением воспитательной работы в 2018-2019 учебном 

году было определено следующее: 
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«Современные воспитательные технологии как условие создания 

благоприятного образовательного пространства, обеспечивающего 

личностную, социальную и профессиональную успешность студентов» 

В колледже воспитательную работу непосредственно проводит 

«Служба воспитательной работы», в которую входят заместитель директора 

по воспитательной работе, 37 классных руководителя, 1 педагог-организатор, 

1 педагог-психолог, руководитель физического воспитания, 2 воспитателя 

общежития, заведующая библиотекой и преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности. 

В колледже постоянно обновляется база методических разработок по 

воспитательной работе. В 2018-2019 учебном году преподавателями было 

подготовлено 37 работ, перечень которых приведен в таблице ниже.  

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Наименование 

методической разработки 

Форма 

проведения 
Направление 

1.  

Басова Н.П. 

Внеаудиторное 

мероприятие «По 

ступенькам бухучёта» 

Викторина 
Профессиональное 

просвещение 

2.  Сафронова 

Ю.С. 

Викторина «Финансовая 

грамотность» 
Викторина 

Профессиональное 

просвещение 

3.  
Огородник 

Н.Г. 

Классный час «Интересные 

факты Великой 

Отечественной войны» 

Классный 

час-

презентация 

Патриотическое 

воспитание 

4.  
Миронова 

Н.Г. 

На пути к формированию 

Российской модели 

управления организацией 

Круглый стол 
Профессиональное 

просвещение 

5.  

Осипова О.В. 

Классный час «Контакты и 

конфликты» 

Беседа с 

просмотром 

видео 

Нравственное 

воспитание 

6.  Луговская 

Л.Ф. 

«Своя игра» 
Деловая игра 

Профессиональное 

просвещение 

7.  
Новикова 

Н.Б. 

Классный час «Вред и 

польза сотовых телефонов» Конференция  

Воспитание 

экономическое и 

нравственное 

8.  
Шакин А.В. 

Классный час «Война. 

Память. Победа» 
Диспут  

Патриотическое 

воспитание 

9.  

Бухалова 

Л.Д. 

Классный час. 

Методическая  разработка 

«Гагаринский урок  

«Космос – это мы» 

Демонстрация 

видеоматериа

ла по теме, 

викторина 

Патриотическое 

воспитание 
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Наименование 

методической разработки 

Форма 

проведения 
Направление 

10.  

Бухалова 

Л.Д. 

 Методическая  разработка  

 «День в истории: 27 

января – День снятия 

блокады 

 города Ленинграда» 

Демонстрация 

 

мультимедий

ной 

презентации,  

викторина 

Патриотическое 

воспитание 

11.  

Просиченко 

Д.В. 

Методическая разработка 

для классных 

руководителей 

«Воспитание здорового 

образа жизни 

обучающихся» 

Информацион

ный материал 

с докладом на 

заседании МО 

классных 

руководителе

й 

Здоровьесбережени

е 

12.  
Карпов И.В. 

Классный час «Здоровый 

образ жизни» 

Лекция с 

обсуждением 

Здоровьесбережени

е 

13.  

Перхун Д.А. 

Классный час  

«Профилактика 

 употребления ПАВ» 

Беседа с 

демонстрацие

й 

мультимедий

ной  

презентации 

Профилактика 

употребления ПАВ 

14.  

Радаев В.Н. 

Классный час  

«Экстремизм и терроризм 

– угроза национальной 

безопасности РФ» 

 
Профилактика 

 экстремизма 

15.  

Андоньян 

С.Е. 

Открытый классный час 

«Праздники праздничные, 

праздные и непраздные» 

Конференция 

с элементами 

театрализован

ной 

постановки  

Общее развитие 

16.  

Бурлак Е.С. 

Классный час «Патриотизм 

против национализма» 
Беседа с 

анкетировани

ем 

Патриотическое 

воспитание, 

профилактика 

экстремизма 

17.  

Корольков 

А.В. 

Классный час 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

Беседа с 

обсуждением 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Наименование 

методической разработки 

Форма 

проведения 
Направление 

18.  

Гурджибеков 

А.С. 

Классный час 

«Профилактика 

употребления ПАВ и 

пропаганда здорового 

образа жизни среди 

несовершеннолетних, а 

также профилактика 

противоправного 

поведения. 

Беседа, 

брейнстормин

г, игра 

Профилактика 

употребления ПАВ, 

правовое 

просвещение 

19.  

Дрозд В.Н. 

Классный час «Конфликты 

в нашей жизни» 

Работа в 

группах 

сменного 

состава 

Профилактика 

девиантного 

поведения 

20.  
Балясникова 

Н.В. 

Театральный урок 

«Новаторство А.П. Чехова-

драматурга» 

Посещение 

спектакля с 

обсуждением 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

21.  
Брилева М.Р. 

Классный час «Диалоги о 

вредных привычках» 
Тренинг 

профилактика 

употребления ПАВ 

22.  Суходоева 

С.А. 

Мастер-класс «Арт-

терапия» 
Тренинг 

профилактика 

употребления ПАВ 

23.  
Кобезева Л.Н. 

«Наркотики - путь в 

никуда!» 
Классный час 

профилактика 

употребления ПАВ 

24.  
Петровская 

О.В. 

Классный час 

«Толерантность и не 

только»  

Групповое 

обсуждение 

Противодействие 

экстремизму 

25.  
Филиппова 

Ю.А. 

Внеаудиторное 

мероприятие «CINEMA» Викторина  

Духовно-

нравственное 

воспитание 

26.  

Георгадзе 

Н.Ю. 

Конференция на тему 

«Социальные сети как 

современное явление» 

Конференция 

с элементами 

театрализован

ной 

постановки 

Безопасность в 

интернете 

27.  

Кружилова 

С.В. 

Конференция 

«Избирательное право. 

Избирательный процесс» 

Конференция 

с элементами 

театрализован

ной 

постановки 

Правовое 

воспитание 
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Наименование 

методической разработки 

Форма 

проведения 
Направление 

28.  

Рудая И.В. 

Методическая разработка 

для классных 

руководителей 

«Актуальность 

использования 

приложений и облачных 

сервисов» 

Тренинг  

29.  Золотущенко 

Н.В. 

Классный час «Умей 

сказать: «НЕТ!» 
тренинг Пропаганда  ЗОЖ 

30.  

Киреева Е.В. 

Классный час «Викторина, 

посвященная Дню 

Победы» 

Викторина 
Патриотическое 

воспитание 

31.  
Семенова 

Л.В. 

Родительское собрание на 

тему «Воспитание 

ненасилием в семье» 

Круглый стол 

Профилактика 

девиантного 

поведения 

32.  Гурьянова 

М.В. 

Классный час «Суд над 

мобильным телефоном» 
Ролевая игра 

Здоровьесбережени

е 

33.  

Захарова Н.Я. 

Методическая разработка 

для классных 

руководителей «Школа 

профсоюзного лидера как 

элемент социально-

нравственного воспитания 

студентов» 

Исследовател

ьская работа 

Профессиональное 

становление 

34.  

Захарова Н.Я. 

Классный час «Мифы о 

пользе пива» 

Конференция 

с 

обсуждением 

Пропаганда  ЗОЖ 

35.  

Федорова 

И.А. 

Практическое занятие 

«Конкурс на лучшее 

выполнения эскиза детали 

с натуры» 

Технический 

конкурс 

Интеллектуальное 

развитие 

36.  Липкович 

Т.А. 

Экологический серпантин Командная 

игра 

Экологическое 

воспитание 

37.  

Кругликова 

Т.В. 

Положение о конкурсе 

кроссвордов 

Конкурс 

индивидуальн

ых 

достижений 

Интеллектуальное 

развитие 

 

Работа ведется по 5 основным направлениям.  

Направление гражданско-патриотического воспитания в колледже 

было реализовано через 38 мероприятий. В феврале была организована 

«Декада военно-патриотического воспитания», в мае проведены мероприятия 
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в рамках празднования 64 годовщины Победы в Великой отечественной 

войне.  

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 

колледжа Абросимов И. И. в течение года проводил работу в клубе 

«Допризывник». Участники клуба приняли участие в учебно-полевых сборах, 

акции «День призывника», посетили военную часть, в колледже были 

организованы и проведены соревнования по разборке и сборке автомата 

Калашникова, а также соревнования по стрельбе.  

172 студента колледжа приняли участие в учебных сборах по военной 

подготовке. 

В декабре состоялась традиционная «Неделя права» при участии ПЦК 

«Социально-экономические дисциплины» под руководством Бухаловой Л.Д. 

Наши волонтеры организовали Акцию «Заявляю о своих правах», 

преподаватели провели Конференцию, посвященную Дню Конституции, игру  

«Мир демократии» на получение сертификата знатока избирательного права, 

Деловую игру: Судебный процесс «Ненадлежащее исполнение своих 

профессиональных обязанностей», правовую викторину «Преступление и 

наказание» информационно-правовой практикум, Конкурс-викторину 

«Государственные символы России». 

В течение года продолжал работу клуб «Допризывник» под 

руководством преподавателя-организатора основ безопасности 

жизнедеятельности Абросимова И.И.  

Волонтеры колледжа организовали и провели акцию «Вахта памяти» 

по уходу за памятником воинам 230-го Ростовского полка НКВД на Зеленом 

острове. 

Абросимов И.И. подготовил команду в составе Оганнисян Р. М., 

Строкатов Д.С., Васецкий А.Э. занявшую 3 место в Спартакиаде молодежи 

ПОО Ростовской области допризывного возраста, посвященной 74 

годовщине Победы в ВОВ.  

Команда колледжа приняла участие в областной командной в игре-

квесте «Наука побеждать», прошедшем в Шахтинском региональном 

колледже топлива и энергетики им. ак. Степанова П.И.  команду подготовила 

Бакунина М.С. 

Мероприятиями духовно-нравственного воспитания в этом учебном 

году было охвачено 710 человек, которые приняли участие в 12 мероприятиях. 

В марте педагог-организатор  Бирюкова Ю.В. совместно с ПЦК «Общие 

гуманитарные дисциплины» под руководством Брилевой М.Р. провели «Декаду 

духовно-нравственного воспитания».  
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Постоянно работал «Клуб интеллектуальных игр».  В Городском 

фестивале интеллектуальных игр «Совиниада-2019» наши знатоки были 

награждены дипломом. 

Творческий актив студентов выступал в  различных городских и 

областных конкурсах. Результаты участия:  

- Областной военно-исторический форум молодежи и ветеранов 

«Сталинградская битва», 1 место, Тарасова Ю., номинация «Художественное 

чтение стихотворения военной лирики» 

- Региональный фестиваль дружбы народов «Мы вместе», 3 место, 

Пурышев Д. и Приходько Д., номинация  «Вокал и хореография» 

- Районный этап конкурса «Гвоздики Отечества», 2 место Тарасова Ю., 

номинация «Бардовская патриотическая песня» 

- Городской фестиваль «Музыка Победы», 3 место, Кусов В., Акопянц. 

А. Мазеев Д., Мутовкина Д., Сивак А. в номинации «Вокальный ансамбль» 

- Городской конкурс духовной музыки и поэзии «Твори Добро и 

красоту», Шакир Э., Тарасова Ю, номинация «Музыкально-поэтическое 

творчество» 

Кроме этого участниками клуба творчество  были подготовлены 

студенческие концерты, посвященные Дню учителя, Дню работников 

автомобильного транспорта Дню студента. 

Традиционно высокий интерес вызвали конкурсы стенных газет и 

плакатов для редколлегий учебных групп по различной тематике 

Активно реализовано такое направление как Музейная педагогика. 

Студенты посетили «Аксайский военно-исторический музей», «Азовский 

историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник», 

«Новочеркасский  музей истории донского казачества», «Ростовский 

областной музей изобразительных искусств», «Ростовский областной музей 

краеведения», Шолохов-центр и др. 

Обеспечено участие студентов в городских акциях и рейдах, 

организованных Отделом по делам молодежи администрации г. Ростова-на-

Дону.  

Активно работает экологический клуб «Росток» под руководством 

Липкович Т.А. 

Интеллектуально-практическое направление.В 2018-2019 учебном 

году было проведено 44 мероприятия в которых приняли участие 680 

студентов. Традиционно были проведены «Месячники олимпиад», в которых 

приняли участие около 375 студентов.  

Кроме этого были проведены:  
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- мероприятия «День финансовой грамотности» в рамках декады ПЦК 

«Экономика и сервис на транспорте»,  

- мероприятия в рамках «Всемирной недели предпринимательства»,  

- практико-ориентированные мероприятия в рамках «Декады ПЦК 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»; 

 - практико-ориентированные мероприятия в рамках «Декады ПЦК 

«Организация перевозок и управление на транспорте»; 

- конкурсные мероприятия в рамках Декад ПЦК 

«Общепрофессиональные дисциплины» и «Математические и общие 

естественнонаучные дисциплины» 

В колледже работает обновленный клуб «Автолюбитель». А также 5 

кружков технического творчества. 

Для углубления знаний по дисциплинам и модулям в колледже 

работает 29 предметных кружков. 

В рамках развития художественной самодеятельности работает клуб 

«Творчество», а для углубления общих интеллектуальных способностей 

студентов проводятся традиционные заседания клуба интеллектуальный игр 

«Что? Где? Когда?». 

Спортивно-оздоровительное направлениебыло реализовано через 15 

мероприятий с общим охватом студентов 675. 

В рамках этого направления в 2018-2019 учебном году были 

проведены: 

 - «День здоровья», 

- «Декада здорового образа жизни», 

- акция «День отказа от курения», 

- внутриколледжные спортивные мероприятия,  

- акция «1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом»,  

- мероприятия в рамках месячника к Международному дню борьбы с 

наркоманией 

- мероприятия в рамках  акции «Всемирный день борьбы с 

туберкулезом» 

 

9.2. Анализ учебной дисциплины, правонарушений, посещаемости. 

Применяемые меры по предупреждению в среде обучающихся 

наркозависимости, экстремистских проявлений. 

 

Направление «Безопасность и профилактика правонарушений» 

реализуется через: 
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- проведение мероприятий по профилактике асоциальных форм 

поведения и социальных девиаций среди студенческой молодежи, 

вызываемых негативными тенденциями общественного развития, 

нестабильностью ситуации в российском обществе.  

- организацию и проведение мероприятий по профилактике терроризма 

и экстремизма.  

- привлечение к организации мероприятий по безопасности и 

профилактике правонарушений студенческих волонтерских организаций.  

В рамках этого направления в 2018-2019 учебном году были 

проведены: 

- «Декада безопасности», 

- конкурс «Формула - 2» по безопасности дорожного движения, 

организованный при участии Управления ГИБДД ГУ МВД России по 

Ростовской области, 

- еженедельные рейды «Дорожного патруля». 

- проведены мероприятия по недопущению несчастных случаев с 

обучающимися в результате дорожного травматизма. 

Члены ДНД-СОО колледжа совместно с представителем 

Администрации по организации и управлению ДНД г. Ростова-на-Дону 

Световым Игорем Олеговичем стали участниками городских акций по 

безопасности Дорожного движения.  

По профилактике терроризма и экстремизма, предотвращения 

конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве, а также 

формирования общественного мнения, направленного на создание 

атмосферы нетерпимости молодежи к проявлениям террористической и 

экстремистской идеологии в 2018-2019 учебном году: 

 постоянно действует комиссия по проверке библиотечного фонда 

на наличие информации из постоянно пополняющегося, размещенного в сети 

Интернет федерального списка экстремистских материалов (в соответствии 

со статьей 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности»)  

 проведены информационные встречи студентов с  

представителями Администрации г.Ростова-на-Дону, ОП №7, ГИБДД и др. 

правоохранительных органов 

 проведены круглые столы, лекции, конкурсы, направленные на 

формирование толерантности и нетерпимости к проявлениям экстремизма и 

др. 

 Творческая конференция для студентов «Мы живем на Дону» 
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 Тематические экскурсии в «Музей русско-армянской дружбы»: 

«Национальные конфессии на Дону». 

Для координации работы структурных подразделений колледжа по 

профилактике правонарушений среди студентов работает Совет по 

профилактике правонарушений. Было проведено 7 заседаний. 

В колледже активно действует студенческое  волонтерское движение. 

В различных мероприятиях в 2018-2019 приняли участие 150 студентов. 

Во время летних каникул студенты шести учебных групп примут 

участие в благоустройстве колледжа.    

Волонтерами были проведены акции «День отказа от курения» и 

«Международный день борьбы с наркоманией» и др. Была оказана помощь в 

проведении детского конкурса по безопасности дорожного движения 

«Безопасное колесо». Активно волонтеры поработали при подготовке и 

проведении флэшмоба на Театральной площади, посвященному Дню 

Победы. 
 

10. Организация работы с лицами с инвалидностью и 

ограниченными возможностями слуха, зрения, опорно-двигательной 

системы 

 

10.1. Наличие архитектурных условий (оборудование входной группы и 

прилегающей территории, оборудование путей передвижения внутри 

зданий). 

 

Проведена паспортизация колледжа в части обеспечения условий для 

пребывания лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Составлен «Паспорт доступности объекта социальной 

инфраструктуры», который согласован представителями общественных 

организаций инвалидов и утвержден директором Департамента социальной 

защиты населения г.Ростова-на-Дону. 

Составлен Финансовый расчет средств на модернизацию колледжа, 

который направлен в Министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области 07.02.2014г. 

 

10.2. Оснащение учебного процесса, в том числе в дистанционной 

форме (приобретение учебного, компьютерного, специального 

оборудования). 

 

 

10.3. Обеспечение учебного процесса (наличие локальных нормативных 

актов, регламентирующих работу с лицами с инвалидностью и 
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ограниченными возможностями здоровья, разработка адаптированных 

основных профессиональных образовательных программ, наличие 

специалистов (психологи, тьюторы, социальные педагоги, сурдопедагоги, 

тифлопедагоги, сурдопереводчики и т.д.)). 

 

В 2018-2019 учебном году на обучение был принят 1 студент из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья на специальность 23.02.01 

«Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» Рыбаков 

Даниил Алексеевич, проживающий по адресу: 346759, Ростовская область, 

Кагальницкий район, с.Новобатайск, ул.Фабричная, д.14. Данный студент 

обучается на общих основаниях в основной учебной группе. 

 

11. Внебюджетная деятельность. 

Указать конкретно виды внебюджетной деятельности и формы 

работы с реальными и потенциальными инвесторами. Объем полученных 

внебюджетных средств отразить в таблице в тыс. руб. Указать виды 

платной образовательной деятельности: наименование и уровень 

реализуемых образовательных программ, формы обучения, контингент 

студентов (слушателей), стоимость обучения. Указать примерное 

использование внебюджетных средств (в процентах): заработная плата, 

ремонт, приобретение оборудование и т.д. 

 

Основными видами внебюджетной деятельности являются 

образовательные услуги при реализации на коммерческой основе программ 

СПО и дополнительного профессионального образования, работа 

подготовительных курсов для поступающих в образовательные учреждения 

среднего профессионального образования. Стоимость обучения в 2018/2019 

уч. г. установлена: ТО и ЭК – 49,0 тыс. руб.; Сервис и Бух – 36,0 тыс. руб.; 

Заочное – 26,0 тыс. руб. Объем внебюджетных средств составил 18 739,8 тыс. 

руб., в том числе за дополнительное профессиональное образование и 

дополнительные образовательные услуги 2 171,8 тыс. руб. На заработную 

плату направлено 67,1% от внебюджетной деятельности; на ремонт, 

обеспечение пожаробезопасности и меры по снижению угрозы терроризма 

5%, на приобретение оборудования 1%.  
 

12. Анализ работы ресурсных, координационных и др. центров, 

созданных на базе учреждения. 

 

Реализуемые Ресурсным многофункциональным центром 

дополнительного профессионального образования и профессионального 

обучения программы: 
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№ 

п/п 

Наименование учебной 

программы 

Срок 

освоения 

Форма 

обучения 

Стоимость 

обучения 1 

человека 

1. 

Программа профессиональной 

переподготовки с присвоением 

квалификации «Контролер 

технического состояния 

автотранспортных средств» 

250 часов Очно-заочная 12000 руб. 

2. 

Программа профессиональной 

переподготовки с присвоением 

квалификации «Диспетчер 

автомобильного и городского 

наземного электрического 

транспорта» 

250 часов Очно-заочная 12000 руб. 

3. 

Программа профессиональной 

переподготовки с присвоением 

квалификации «Специалист, 

ответственный за обеспечение 

безопасности дорожного 

движения» 

250 часов Очно-заочная 12000 руб. 

4. 

Комплексная программа 

профессиональной 

переподготовки с присвоением 

квалификации «Техника и 

технологии транспортных 

процессов» 

342 часа Очно-заочная 16500 руб. 

5. 

Программа повышения 

квалификации работников 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих перевозки 

автомобильным и городским 

наземным электрическим 

транспортом 

32 часа Очно-заочная 3800 руб. 

6. 
Ежегодные занятия с водителями 

автотранспортных средств 
20 часов Очно-заочная 300 руб. 

7. 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки по 

профессии 18511 «Слесарь по 

ремонту автомобилей» 

456 часов Очная 12000 руб. 

8. 

Дополнительная образовательная 

программа по освоению вида 

профессиональной деятельности 

3433 «Бухгалтер» 

322 часа Очная 12000 руб. 
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13. Выводы по итогам анализа работы в отчетном году, задачи на 

новый учебный год 

 

Анализ учебной деятельности показывает, что в колледже наблюдается 

стабильная положительная тенденция повышения  качества знаний и уровня 

подготовки студентов. Этому в полной мере способствует создание условий 

для повышения профессионализма и  квалификационного роста 

преподавателей, активизация самостоятельной познавательной деятельности 

студентов.  

Основной задачей в новом учебном году для колледжа является 

реализация образовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, профессиональными 

стандартами, а также максимальное приближение уровня подготовки 

выпускников к требованиям работодателей и WorldSkills. 

Другими ключевыми вопросами будут, разработка планов мероприятий  

по повышению эффективности деятельности учреждения  в части оказания 

государственных услуг  на основе целевых показателей деятельности 

учреждения, совершенствование системы оплаты труда, включая 

мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий 

работников. 

Также к основным задачам на новый учебный год стоит отнести: 

1. Проведение региональных чемпионатов WorldSkills по 

компетенциям «Экспедирование грузов» и «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей»; 

2. Проведение государственной итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена; 

3. Создание Специализированного центра компетенций по 

«Экспедированию грузов». 
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Приложение № 3 

к приказу минобразования 

Ростовской области 

26.06.2012 № 599 

Таблица I 

Сведения об учреждении 
Полное официальное наименование учреждения Государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж» 

Сокращенное наименование учреждения ГБПОУ РО «РАТК» 

Адрес учреждения:  

юридический 344025, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул.29-я линия, 46. 

фактический (место нахождения) 344025, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул.29-я линия, 46. 

Телефон (факс) т. 251-25-54,   ф. 251-18-66 

Адрес электронной почты patkfgou@mail.ru 

Интернет-адрес учреждения http://ratk61.ru 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: 

 

реестровый номер 1026104140710 

дата присвоения реестрового номера 29.08.2002 г. 

Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в 

оперативное управление учреждения, тыс. руб. 

9 652,3 
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Приложение № 4 

к приказу минобразования 

Ростовской области 

26.06.2012 № 599 

 

Таблица II 

Сведения о руководителях учреждения 
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения  Бартеньев Владимир Петрович 

Занимаемая руководителем учреждения должность Директор  

Дата рождения (год, месяц, число) 08.09.1969 г. 

Стаж работы  

общий 25 года 

в качестве руководителя 16 лет 

педагогический  

Квалификационная категория и дата ее присвоения  

по должности руководителя  

по должности учителя (педагога)  

Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения:  

дата заключения трудового договора 18.05.2015г. 

номер трудового договора 6\15 

срок действия трудового договора 5 лет 

Телефон (факс) руководителя учреждения т.251-25-54, факс 251-18-66 

Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя учреждения Заместитель директора по учебно-методической работе 

Титова Светлана Александровна, 08.07.1987г. р. 

Телефон (факс) заместителя руководителя учреждения т.251-19-77, факс 251-18-66 

Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя учреждения Заместитель директора по воспитательной работе  

Ибрагимова Наиля Гусмановна, 25.03.1970г. р. 

Телефон (факс) заместителя руководителя учреждения т.251-25-54, факс 251-18-66 

Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя учреждения Заместитель директора по общим вопросам 

Гавриленко Наталья Ивановна, 04.03.1955г. р. 

Телефон (факс) заместителя руководителя учреждения т.251-25-54, факс 251-18-66 

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера Главный бухгалтер   

Ащеулова Марина Валерьевна, 25.01.1967г. р. 

Телефон (факс) главного бухгалтера т.251-23-09, факс 251-18-66 
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Приложение № 5 

к приказу минобразования 

Ростовской области 

26.06.2012 № 599 

 

Таблица III.                                     Краткие итоги деятельности     ГБПОУ РО «РАТК» 

               в предыдущем 2018-2019 учебном  году по направлениям: 

 

№ 

пп 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Сумма  затрат, тыс. 

руб. 

Результат 
из 

областн

ого 

бюджета 

из 

внебюдже

тных 

источнико

в 

1 ПОДДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 1.1 Капитальный и текущий ремонт 

 Капитальный и текущий ремонт 01.07.2018 

30.06.2019 

Зам. директора по 

ОВ 

7522,7 

 

938,9 

 

Сохранение объектов от 

преждевременного износа, устранение 

мелких повреждений 

 1.2 Обеспечение пожаробезопасности, меры по снижению угрозы терроризма (сигнализация, тревожные кнопки, ограждения, оконные 

решетки и др.) 

 Обеспечение пожаробезопасности, меры 

по снижению угрозы терроризма 

(сигнализация, тревожные кнопки, 

ограждения, оконные решетки и др.) 

01.07.2018 

30.06.2019 

Зам. директора по 

ОВ 

588,6 40,1 Антитеррористическая защищенность, 

требование Роспотребнадзора и 

пожарного надзора 

 1.3 Приобретение учебно-наглядных пособий, стендов, материалов, образовательных программ 

 Приобретение учебно-наглядных 

пособий, стендов, материалов, 

образовательных программ 

01.07.2018г.- 

30.06.2019г 

Зам. Директора 

по УМР 

 

0 

 

0 

Обеспечение лицензионных 

требований к образовательному 

процессу 

1.4 Обновление библиотечного фонда 
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 Обновление библиотечного фонда 01.07.2018 

г.- 

30.06.2019г. 

Зав. 

библиотекой 

 

152,6 

 

0 

Новые поступления составили 

140экз. учебной    литературы 

       

2 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

2.1 

Разработка рабочих программ в 

соответствии с требованиями  ФГОС 

СПО, профессиональных стандартов, 

стандартов WorldSkills по 

специальностям: 23.02.03Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, 23.02.01 

Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам), 43.02.06 

Сервис на транспорте (по видам 

транспорта), 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

Сентябрь 

2018 

Преподаватели 

колледжа 
- 

 

 

 

 

 

- 

100% 

2.3 

Разработка фонда - оценочных 

средств (ФОС) по специальностям: 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта, 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам), 

43.02.06 Сервис на транспорте (по 

видам транспорта), 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Сентябрь-

октябрь 

2018 

Преподаватели 

колледжа 
- 

 

- 
100% 

2.4 
Разработка учебных пособий для 

студентов 

Сентябрь 

2018-июль 

2019 г.г. 

Преподаватели 

колледжа 
- 

 

 

- 

Разработано 43 учебных пособия, что 

составляет  493,3  печатных листа. 
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2.5 Учебно-методические разработки  

Сентябрь 

2018-июль 

2019г.г. 

Преподаватели 

колледжа 
 

 Разработано 81 методическая 

разработка, что составляет  548 

печатных  листа. 

3 ИНФОРМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И УПРАВЛЕНИЯ 

3.1  Приобретение компьютерной техники 
В течение 

учебного 

года 

 330618,2

3 

0 

 

Приобретено:  

МФУ принтер -1; 

компьютер – 2; ноутбук– 5, проектор 

-5. 

4 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 

4.1 
Повышение  квалификации 

педагогических кадров 

Сентябрь 

2018-июль 

2019 г.г. 

Зам. директора 

по МР 

  ПК – 46   педагогических работника 

Стажировка – 21педагогический 

работник 

 

4.2 
Участие  в семинарах, конференциях, 

тренингах, вебинарах, круглых столах  

Сентябрь 

2018-июль 

2019 г.г. 

Зам. директора 

по МР 

  

38  преподавателей 

4.3 Аттестация педагогических кадров 

Сентябрь 

2018-июль 

2019 г.г. 

Зам. директора 

по МР 

  Высшая -11 чел. 

Первая – 4 чел. 

 

4.4. Публикации педагогических кадров 

Сентябрь 

2018-июль 

2019 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

38 статей и методических материалов 
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5 УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТАХ, КОНКУРСАХ, ОЛИМПИАДАХ, ВЫСТАВКАХ, ФЕСТИВАЛЯХ 

5.1 

Семинар-совещании «Создание и 

организация работы областного 

учебно-методического объединения 

по профильному направлению 

23.00.00 «Техника и технология 

наземного транспорта»   

Март 2019 г. Колесникова 

О.Н. 

  Сертификат участника 

5.2. 

Всероссийское тестирование 

«Использование ИКТ в 

педагогической деятельности»  

Февраль  

2019 г. 

 

Колесникова 

О.Н. 

  Диплом второй степени 

5.3. 
Всероссийское соревнование  

«Возрастная психология» 

Февраль 

2019 

Новикова Н.Б.   Сертификат участника 

5.4 
Национальный конкурс «Лучшие 

педагоги России» 
26.10.2018 

Новикова Н.Б.   Диплом первой степени 

5.5 

3-й международный педагогический 

конкурс «Лучший преподаватель 

СПО» 

30.09.2018 

Новикова Н.Б.   Диплом второй степени 

5.6 

Использование электронных и 

цифровых образовательных ресурсов 

в педагогической деятельности 

21.01.2019 

Новикова Н.Б.   Диплом второй степени 

5.7 
Областной заочный педагогический 

конкурс  «Мой кабинет» 
25.02.2019 

Новикова Н.Б.   Грамота 1 место 

5.8 

Всероссийский конкурс на лучшую 

исследовательскую работу среди 

обучающихся профессиональных 

организаций 

Май 2019 Вишнякова В.А.   Сертификат участника 

5.9 

Семинар-совещании «Создание и 

организация работы областного 

учебно-методического объединения 

по профильному направлению 

23.00.00 «Техника и технология 

наземного транспорта»   

Март 2019 г. Вишнякова В.А.   Сертификат  
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5.10 

Региональный чемпионат 

профессионального мастерства 

WorldSkillsRussia, компетенция 

экспедирование грузов   

28.02 – 

5.03.2019 

Вишнякова В.А.   Сертификат, благодарность 

5.11 
Областной конкурс плаката «Нет 

жертвам ДТП» 

17.11.2018 Шакин А.В.   Почетная грамота 

5.12 Областная  педагогическая 

конференция «Использование IT-

технологий для единого 

образовательного пространства для 

преподавателей, студентов и 

родителей» 

6 декабря 

2018г 

. 

Рудая И.В   Сертификат участника 

5.13 Областная  педагогическая 

конференция «Организация 

эффективной учебно-познавательной 

деятельности обучающихся на уроках 

математики» 

28 февраля 

2019 г 

 

Рудая И.В   Сертификат участника 

5.14 Областная  педагогическая 

конференция «Представление лучших 

электронно-образовательных 

ресурсов по учебной дисциплине 

«Математика» 

25 апреля 

2019 г. 

 

Рудая И.В   Сертификат участника 

5.15 V Всероссийский педагогический 

практикум г. Анапа 

«Совершенствование методов 

обучения и воспитания для 

продуктивного использования новых 

образовательных технологий на 

современном уроке в соответствии с 

ФГОС» 

Август 2018 

г. 

Рудая И.В   Сертификат участника 
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5.16 Областной заочный конкурс 

информационных буклетов, 

посвященный 185-летию  Д. И. 

Менделеева и 150-летию  ПСХЭ Д. И. 

Менделеева» 

05.03.2019 г. Кружилова С.В.   Благодарственное письмо за работу в 

жюри конкурса 

 

5.17 Областной конкурс творческих работ 

посвященный 185-летию  Д. И. 

Менделеева и 150-летию  ПСХЭ Д. И. 

Менделеева» 

20.05.2019 г. Кружилова С.В.   Благодарственное письмо за работу в 

жюри конкурса 

 

5.18 Международная олимпиада  учителей 

«Информационная безопасности» 

Сентябрь 

2018  

Георгадзе Н.Ю.   Диплом призера  

2 место (нестандартные уроки в 

современных условиях) 

5.19 Областной научно-практической 

конференции «Мир новыми глазами» 

14.03.2019 Семенова Л.В. 

 

  Благодарственное письмо 

5.20 Областная научно-практическая 

конференция по математике Тема 

доклада: «Развитие мотивации, как 

одного из эффективного способа 

организации познавательной 

деятельности студентов к изучению 

математики» 

28 февраля 

2019 г. 

Киреева Е.В.   Сертификат участника 

5.21 Семинар-совещание «Создание и 

организация работы областного 

учебно-методического объединения 

по профильному направлению 

23.00.00 Техника и технология 

наземного транспорта» 

19 марта 

2019 

Невструева Е.А.    Сертификат участника 

5.22 Областная конференция посвященная 

Дню космонавтики «Космос –это мы» 

12 апреля 

2019 

Золотущенко 

Н.В. 

  Благодарственное письмо за работу в 

жюри конференции 
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5.23 Территориальный этап областной 

выставки-конкурса поисково-

исследовательских и опытно-

экспериментальных работ  по 

дисциплине «Физика»   

18 апреля 

2019 

Золотущенко 

Н.В. 

  Благодарственное письмо за работу в 

жюри 

5.24 Финальный тур Международного 

педагогического конкурса 

«Образовательный ресурс» г.Москва 

Номинация: «Обобщение 

педагогического опыта»  

Конкурсная работа:   «Занимательные 

опыты» по физике 

25 мая 2019 Золотущенко 

Н.В. 

  Диплом 1 место 

5.25 Всероссийская олимпиада 

профессионального мастерствапо 

укрупненной группе специальностей 

23.00.00. Техника и технологии 

наземного транспорта 

2019 Брилева М.Р   Благодарность 

5.26 Областной   конкурс презентаций по 

иностранному языку 

2019 Брилева М.Р   Благодарность 

5.27 Областной конкурс кабинетов в 

номинации «Кабинет 

общепрофессионального цикла» 

Февраль 

2019 

Брилева М.Р   Диплом, 2 место 

5.28 Конкурс презентаций «Три книги, 

которые я прочитаю летом» 

30.05.19 Филиппова 

Ю.А. 

  Благодарственное письмо за работу в 

жюри 

5.29 Всероссийская педагогическая 

олимпиада «Инновационные 

технологии на современном уроке» 

23.01.2019 Балясникова 

Н.В. 

  Диплом 2 место 

5.30 Всероссийская педагогическая 

олимпиада «Русский язык и 

литература – методика преподавания» 

23.01.2019 Балясникова 

Н.В. 

  Диплом 1 место 
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5.31 Конкурс «Педагог 

профессионального образования 

2019» 

24.01.2019 Балясникова 

Н.В. 

  Диплом участника 

5.32 Конкурс "Педагог профессионального 

образования 2019", федеральный 

23.01.2019 Суходоева С.А.   Диплом участника 

5.33 Курс обучения "Развитие творческих 

способностей учащихся псоредством 

нетрадиционным видов уроков. 

Бинарные уроки", федеральный 

02.02.2019 Суходоева С.А.   Сертификат обучающегося 

5.34 XLIV открытая научно-практическая 

конференция Донской 23академии 

наук юных исследований им. Ю.А. 

Жданова Секция 

"Литератураведение" подсекция 

"Русская классическая литература" , 

региональный 

22.03.2019-

24.03.2019 

Суходоева С.А.   Сертификат руководителя 

5.35 Дискуссионная площадка 

"Эффективный опыт и современные 

образовательные практики 

организации успешного процесса 

обучения и воспитания в условиях 

образовательной организации", 

федеральный 

20.05.2019 Суходоева С.А.   Сертификат участника 

5.36 Третий этап областной олимпиады по 

русскому языку и литертуре, 

региональный 

24.04.2019 Суходоева С.А.   Грамота члена жюри 

5.37 Областная студенческая научно-

практическая конференция по 

литературе "Книги памяти нашей..." 

(К Юрия Бондарева и Бориса 

Васильева), региональный 

29.05.2019 Суходоева С.А.   Сертификат руководителя 
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5.38 Всероссийской годовой контрольной 

работы 

22.04.2019-

05.05.2019 

Суходоева С.А.   Сертификат организатора 

5.39 «Региональная научно-практическая 

конференция «Цифровая среда и 

инновационные решения в 

географическом образовании 

Образовательные технологии курса 

«Доноведение» в контексте 

регионального компонента 

географического образования» 

25.01.19 Бакунина М.С., 

Карпов И.В., 

Просиченко 

Д.В. 

  Сертификат участника 

5.40 II Международная педагогическая 

конференция «Современные 

тенденции развития образования: 

комптентностный поход» 

2019 Бухалова Л.Д. 

 

 

  Сертификат эксперта  

5.41 III Педагогический форум с 

международным участием 

«Реализация воспитательного и 

развивающего потенциала 

образовательного процесса» 

2019 Бухалова Л.Д. 

 

 

  Сертификат эксперта 

5.42 Международный конкурс 

педагогического мастерства "Педагог 

года - 2019"           

01.- 04. 2019 Бухалова Л.Д. 

 

 

  Сертификат участника 

 

5.43 Междунар. соревнование среди 

преподавателей всех уровней «ИКТ» 

25-31.08. 

2018 

Бухалова Л.Д. 

 

 

  Сертификат участника 

5.44 Всероссийское соревнование среди 

преподавателей всех уровней 

«Основы проектной деятельности» 

21-23.12. 

2018 

Бухалова Л.Д. 

 

 

  Сертификат участника 

5.45 Всероссийский конкурс среди 

преподавателей организаций среднего 

профессионального образования 

России «Педагог  профессионального 

образования 2019» 

24.01.2019 

 

Бухалова Л.Д. 

 

 

  Диплом участника 
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5.46 Всероссийское соревнование среди 

преподавателей всех уровней  

«Культура делового общения» 

25-27.01. 

2019 

Бухалова Л.Д. 

 

 

  Сертификат участника 

5.47 Областной правовой конкурс эссе, 

приуроченный к 25-летию 

Конституции РФ 

Март 2019 Перхун Д.А. 

 

 

  Благодарственное письмо за 

подготовку победителя  I место 

5.48 Всероссийское соревнование 

«Основы ФГОС» 

30.06.2018. Перхун Д.А.   Сертификат участника 

5.49 Разработка вопросов и участие в 

«Большом этнографическом диктанте 

2018 г» 

02.11.2018 Перхун Д.А.   Сертификат участника 

5.50 Областной заочный дистанционный 

педагогический конкурс «Конкурс  

кабинетов»  

 

Февраль- 

март 2019 

Перхун Д.А.   Сертификат участника 

5.51 Заочный конкурс методического 

обеспечения специальности 

15.02.2019-

30.03.2019  

Перхун Д.А.   Диплом 2 степени 

5.52 Всероссийский конкурс среди 

преподавателей организаций среднего 

профессионального образования 

России «Педагог  профессионального 

образования 2019» 

Март 2019 Перхун Д.А.   Диплом участника 

5.53 V Всероссийская неделя сбережений 

Марафон финансовой грамотности от 

проекта «Инфоурок» 

12.11.2018 Гурьянова М.В.   Сертификат 

Уровень финансовой грамотности - 

высокий 
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5.54 Всероссийская  дистанционная 

олимпиада для преподавателей на 

портале «Мир Олимпиад» 

«Интерактивные методы обучения на 

уроках дисциплин 

профессионального цикла» 

 

7.04.2019 Гурьянова М.В.   

Диплом 1 место 

5.55 Областной семинар преподавателей 

дисциплины «Инженерная графика» 

«Методическое обеспечение учебного 

процесса по учебной дисциплине 

«Инженерная графика» 

Май 2019 Липкович Т.А.   Диплом 2 место 

5.56 Областной семинар преподавателей 

дисциплины «Инженерная графика» 

«Методическое обеспечение учебного 

процесса по учебной дисциплине 

«Инженерная графика» 

Май 2019 Федорова И.А.   Сертификат участника 

 

5.57  «Педагог профессионального 

образования 2019» среди 

преподавателей организаций СПО 

России» «Основы педагогики и 

психологии» и  «ИКТ в образовании» 

Октябрь 

2018  

Федорова И.А.   Диплом участника 

5.58 Региональная научно-практическая 

конференции  

«Региональная практика 

профессионального и жизненного 

самоопределения обучающихся в 

образовательных организациях 

разного типа: проблемы, эффекты и 

перспективы» 

Май 2019 Федорова И.А.   Сертификат участника 

 

5.59 Всероссийская  дистанционная 

олимпиада   «Правовая 

компетентность педагога» 

2019 Захарова Н.Я.   
Диплом  

лауреата 
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5.60 Всероссийская  дистанционная 

олимпиада  «Современные 

образовательные технологии по 

ФГОС» 

2019 Захарова Н.Я.   
Диплом  

победителя  

2 место 

5.61 Всероссийское соревнование 

«Основы ФГОС» 

2019 Захарова Н.Я.   
Сертификат участника 

5.62 Международное соревнование «ИКТ 

в образовании» 

2019 Захарова Н.Я.   
Сертификат участника 

5.63 Всероссийская  дистанционная блиц-

олимпиада   «Права и обязанности 

классного руководителя в 

соответствии с ФГОС» 

2019 Захарова Н.Я.   

Диплом победителя  

2 место 

5.64 Всероссийская  дистанционная 

олимпиада   «Методическая 

компетентность педагога в 

соответствии с ФГОС» 

2019 Захарова Н.Я.   

Диплом победителя  

3 место 

5.65 Всероссийская  дистанционная 

олимпиада   «Современные 

образовательные технологии педагога 

в соответствии с ФГОС» 

2019 Захарова Н.Я.   

Диплом победителя  

2 место 

5.66 Всероссийская  дистанционная 

олимпиада   «Информационно-

коммуникационная компетентность 

педагога в соответствии с ФГОС» 

2019 Захарова Н.Я.   

Диплом  участника 

5.67 Всероссийская дистанционная  

олимпиада на портале «Мир 

Олимпиад» «Система основных 

компетентностей педагога» 

15.05.2019 Кругликова Т.В.   

Диплом 1 место 
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5.68 Всероссийская дистанционная  

олимпиада для преподавателей на 

портале «Мир Олимпиад» 

«Интерактивные методы обучения на 

уроках дисциплин 

профессионального цикла» 

Май 2019 Кругликова Т.В.   

Диплом 1 место 

5.69 Областной конкурс «Формула 2» 11.18 Бурлак Е.С.   Благодарность за участие в 

организации конкурса 

5.70 Областной заочный дистанционный 

педагогический конкурс «Мой 

кабинет» Номинация «Лаборатория 

профессионального цикла» 

25.02.19 Бурлак Е.С.   Грамота за 3 место 

5.71 1. Марафон финансовой грамотности от 

проекта «Инфоурок» в рамках V 

Всероссийской недели сбережений 

Уровень финансовой грамотности – 

высокий  

09.11.2018  Гурджибеков 

А.С. 

  

Сертификат участника 

5.72 Всероссийские соревнования 

«Межличностные отношения в 

школе» 

26-28 

октября 

2018 г. 

Гурджибеков 

А.С. 

  

Сертификат участника 

5.73  Всероссийское соревнование 

«Основы проектной деятельности» 

С результатом 70% 

21-23 

декабря  

2018 г. 

Гурджибеков 

А.С. 

  

Сертификат участника 

5.74 Spotest Конкурс «Педагог 

профессионального образования 

2019» 

23.01.2019  Гурджибеков 

А.С. 

  Диплом 

5.75  Конкурс «Педагог 

профессионального образования 

2019» 

23.01.19 

 

Титов М.Ю.   Диплом 

5.76 Областной заочный дистанционный 

педагогический конкурс «Мой 

кабинет». Номинация: Лаборатория 

профессионального цикла 

25.02.19 Титов М.Ю.   Сертификат участника 
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5.77 «Дарина» II Региональный этап 

Всемирных детских игр победителей. 

За помощь, поддержку и веру в ребят. 

20-

21.04.2019 

Титов М.Ю.   Благодарственное письмо 

5.78 Участие во всероссийском 

соревновании «ФГОС: 

метапредметные результаты»  

 Андоньян С.Е.   Сертификат участника 

5.79 Всероссийский сетевой конкурс 

«Презентация в образовательном 

процессе» 

Номинация «Презентации в 

методической работе в системе 

среднего профессионального 

образования» 

12.18. Губарева Л.Г.   Диплом победителя 

5.80 Тотальное тестирование  

«Организация методической работы» 

2018 Губарева Л.Г.   Диплом (I степени) 

5.81  Всероссийское соревнование 

«Возрастная психология» 

С 22.02.19 

по 24.02.19 

Губарева Л.Г.   Диплом 1 степени (95%) 

5.82 Всероссийское соревнование 

«Основы проектной деятельности» 

21.12.2018-

23.12.2018 

Осипова О.В.   Сертификат участника 

5.83  Конкурс «Педагог 

профессионального образования 

2019» 

23.01.19 Осипова О.В.   Диплом  

5.84  Конкурс «Педагог 

профессионального образования 

2019» 

23.01.19 Титова С.А.   Диплом  

5.85 Заочный конкурс методического 

обеспечения  специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). Профессиональная 

дисциплина: «Экономика 

организации(предприятия)» 

15-02. – 

30.03.2019 

Миронова Н.Г.   Диплом 2 степени 
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5.86  Конкурс «Педагог 

профессионального образования 

2019» 

23.01.19 Демиденко Т.В.   Диплом  

6 ТВОРЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

6.1 Сдача нормативов ГТО ноябрь 2018 Титов М.Ю.   Золотой  значок 

6.2 Сдача нормативов ГТО ноябрь 2018 Горемыкина 

В.М. 

  Золотой  значок 

6.3 Сдача нормативов ГТО ноябрь 2018 Титова С.А.   Серебряный  значок  
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Приложение № 15 

 

к приказу минобразования 

Ростовской области 

_____________ № _______ 

 

Краткая историческая справка учреждения 

 

 

Учебное заведение было создано по решению Народного Комиссариата 

автомобильного транспорта в 1944 году  на базе Ростовской автошколы 

Наркомтяжпрома Кавказского отделения «Трансэнергокадры» и 

первоначально носило название «Ростовский автотранспортный техникум.  

В 1991 году техникум получил статус колледжа. 

          В 1995 году колледж прошел аттестацию Департамента 

автомобильного транспорта и был признан лучшим учебным заведением 

среди технических учреждений ведомства. 

Статус ГОУ (Государственное образовательное учреждение) был 

установлен в 2000 году  и расширен до ФГОУ (Федеральное государственное 

образовательное учреждение)  в 2005 году. 

 С 2012 года Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж является   

государственным бюджетным образовательным учреждением среднего 

профессионального образования.   Учредителем и собственником имущества 

Колледжа является Ростовская область.   Колледж находится в ведении 

минобразования Ростовской области. 

В 2012 году студент Тимофеев Игорь стал победителем Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся в ОУ СПО по  

специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта». 

В 2013 году студент Акимов Сергей стал победителем Областной 

олимпиады профессионального мастерства по номинации 190604 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

В 2013 году студент Олейник Иван занял 2 место в Областной 

олимпиаде профессионального мастерства по номинации 190604 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

 

В 2014 году студент Качаров Александр стал победителем Областной 

олимпиады профессионального мастерства по номинации 190631  

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 
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В 2014 году студент Комаров Дмитрий занял 2 место в Областной 

олимпиаде профессионального мастерства по номинации 190631  

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

В 2015 году студент Красножон Юрий  занял 2 место в Региональном 

этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по профессиям и специальностям СПО по профильному 

направлению 23.00.00 «Техника и технология наземного транспорта» 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

В 2015 году «Ростовский — на — Дону автотранспортный колледж» 

занял III место в рейтинге государственных образовательных учреждений 

СПО по показателям эффективности оказания государственных услуг. 

В 2015 году «Ростовский — на — Дону автотранспортный колледж» 

получил сертификат о профессионально – общественной аккредитации 

образовательных программ. 

В 2015 году преподаватель колледжа Кружилова С. В. стала 

победителем II (территориальный) этапа областного конкурса 

«Педагогический работник года в системе профессионального образования 

РО» в номинации «Педагогический дебют – молодой педагог в системе 

профессионального образования Ростовской области». 

В 2015 году преподаватель колледжа Кружилова С. В. стала 

победителем областного конкурса «Педагогический работник года в системе 

профессионального образования РО» в номинации «Педагогический дебют – 

молодой педагог в системе профессионального образования Ростовской 

области». 

В 2016 году в городском  конкурсе   проектов, программ, моделей 

воспитательных систем, ученического и студенческого самоуправления 

образовательных учреждений, молодёжных организаций города в сфере 

профилактики наркомании и правонарушений среди молодежи педагог-

психолог  ГБПОУ РО «РАТК» Иванько Елена Сергеевна завоевала 1 место 

среди ВУЗов, ССУЗов. 

В 2016 году студент Полищук Николай стал победителем Областной 

олимпиады профессионального мастерства по профильному направлению 

23.00.00 «Техника и технология наземного транспорта» 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

В 2016 году студент Зозуля Андрей занял 2 место в Областной 

олимпиаде профессионального мастерства по профильному направлению 

23.00.00 «Техника и технология наземного транспорта». 
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В 2016 году преподаватель колледжа Титов М.Ю. получил 

свидетельство на право проведения Чемпионатов по стандартам WorldSkills в 

рамках своего региона. 

В 2016 году Всероссийский экологический конкурс «Экологический 

марафон» среди обучающихся профессиональных образовательных 

учреждений РФ: 

I место Назаров Федор в конкурсе видеороликов в номинации 

«Заповедные места родного края»; 

I место Трофимов Антон в конкурсе видеороликов в номинации 

«Заповедные места родного края»; 

II место Никитин Андрей в конкурсе научно — исследовательских 

проектов в номинации «Создание природно — туристического кластера». 

В 2017 году колледж получил диплом II степени за творческий подход 

в организации работы на стенде на ХХ Донском образовательном фестивале 

«Образование. Карьера. Бизнес». 

В 2017 году преподаватель-психолог  Иванько Е.С. стала победителем 

городского конкурса проектов, программ, моделей молодежного 

самоуправления в  номинации «Организация профилактической работы в 

образовательных организациях ВПО и Профессиональных образовательных 

организациях»  проект «Мы против». 

В 2017 году студенты- члены экологического клуба «Росток»: Иванов 

И., Заднеулицын М., Косарев А., Расулов Т., Ткачев Д. заняли I место в 

номинации «Защитим природу» в областном конкурсе экологических 

проектов «Сохраним Донскую землю». 

В 2017 году первое место специальность 23.02.03 Никитин Андрей,    

специальность 23.02.01 Луц Дарья на Областной олимпиаде 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО по 

профильному направлению 23.00.00 «Техника и технология наземного 

транспорта» регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся. 

В 2017 году Никитин Андрей студент 4 курса стал победителем в 

номинации «Лучшее выполнение вариативной части тестового задания» 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по укрупненным группам специальностей СПО 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

В 2017 году преподаватель  Титов М. Ю. занял 1 место во II этапе 

областного конкурса «Педагогический работник года в системе 

профессионального образования РО» в номинации «Преподаватель года в 

системе профессионального образования РО» (общепрофессиональный и 
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профессиональный циклы) I территориальное объединение 

профессиональных образовательных учреждений РО. 

В 2017 году колледж вошёл в ТОП-500 и стал лауреатом рейтинга 

образовательных организаций (федеральный список) в номинации «Лучшие 

условия для обмена педагогическим опытом и профессионального развития». 

В 2017 году Косарев Александра победил в смотре-конкурсе на лучшее 

студенческое общежитие «Мое общежитие» в 2017 году, за проект «Наш 

здоровый дом». 

В 2017 году коллектив ГБПОУ РО «РАТК» награжден грамотой  за 

содействие в организации и проведении мероприятий в рамках работы РО 

«Совет директоров учреждений профессионального образования Ростовской 

области» в 2013-2017 гг. 

В 2018 году преподаватель колледжа Перхун Д.А. заняла 3 место на 

Областном конкурсе «Педагогический работник года в системе ПО РО» 

«Преподаватель года в системе профессионального образования РО». 

В 2018 году Ермилов Алексей на Областной олимпиаде 

профессионального мастерства по профильному направлению 23.00.00 

«Техника и технология наземного транспорта» занял 1 место. 

В 2018 году Мутовкина Дарья  на Областном военно-историческом 

форуме заняла 1 место. 

В 2018 году Науменко Яна на Муниципальном этапе конкурса «Знаток 

Конституции России и избирательного права» заняла 1 место. 

В 2018 годуЛарионов Владимир на  Городском конкурсе на знание 

ПДД Формула 2 занял 1 место. 

В 2018 году Перминов Никита, Антипов Константин, Абакин Павел, 

Мнеко Иван на Районном фотоконкурсе «Мой Донской край», посвященному 

80 летию РО заняли 1 место. 

В 2018 году Иванов Илья, Заднеулицын Максим, Косарев Александр, 

Расулов Тимур, Ткачев Дмитрий на Областном конкурсе экологических 

проектов «Сохраним Донскую землю» заняли 1 место. 

В 2018 году Титова Светлана Александровна стала Лауреатом  

Всероссийского проекта Информационный электронный фотокаталог 

«ЛУЧШИЕ ПЕДАГОГИ РОССИИ -2018» 

В 2018 году Косарев Александр победил в Городском конкурсе 

«Лучшие студенты 2018 года» в номинации «Достижения в спорте». 

В 2018 году Заднеулицин Максим победил в Городском конкурсе 

«Лучшие студенты 2018 года» в номинации «Вклад в решение актуальных 

проблем городского сообщества». 
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