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1. Сохранение и развитие учебно-материальной базы. 

 

2. Сохранение и развитие учебно-материальной базы. 

 

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 01.07.2018 г.) 

было приобретено на общую сумму 1 455,2 тыс. рублей (в том числе за счет 

внебюджетных средств) 

следующее оборудование: 

- учебная и методическая литература                               162,8 тыс. руб. 

- учебное пособие                                                                231,4 тыс. руб. 

- организационная техника                                                 232,6 тыс. руб. 

- сплит система в актовый зал                                            174,9 тыс. руб. 

- радиосистема                                                                       27,8 тыс. руб. 

- мебель и мягкий инвентарь                                              511,1 тыс. руб. 

 

1.2. Проведённые ремонтные работы объектов. 

В течение отчетного периода в колледже были проведены ремонтные 

работы объектов: 

- ремонт санитарно-технического оборудования на 413 тыс. руб. за счет 

средств областного бюджета; 

- ремонт фасада здания Шолохова на сумму 360,0 тыс. руб. за счет 

средств областного бюджета; 

- ремонт и замена узла учета газа на 291,0 тыс. руб. за счет средств 

областного бюджета; 

- ремонт общежития на 2 189,3тыс. руб. за счет средств областного 

бюджета; 

- ремонт кровли колледжа на 420,6тыс. руб. за счет средств областного 

бюджета; 

- ремонт АПС на 26,8тыс. руб. за счет средств областного бюджета; 

- проверка пожарных кранов и определение категории 

противопожарных рисков – 22 ,2 тыс. руб. за счет средств областного 

бюджета; 

- ремонт системы речевого оповещения на 52,5 тыс. руб. за счет 

внебюджетных средств; 
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- ремонт кровли общежития на 78,7 тыс. руб. за счет средств 

областного бюджета; 

-ремонт откосов в общежитие на 86,0 тыс. руб. за счет средств 

областного бюджета. 

 

1.3. Обеспеченность специальной и учебной литературой, 

(общаяобеспеченность, по каждой специальности в расчете на одного 

студента) вт.ч. приобретено за год). 

 

№ 

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» 

 

14,8 

 

25 

2 

23.02.01 «Организация  

перевозок и управление на транспорте 

 (по видам)» 

12,7 11 

3 

43.02.06 «Сервис на 

автомобильном транспорте (по видам 

транспорта)» 

11,2 31 

4 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет» 

19,1 132 

 

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 55 

преподавателей: 

- 4 преподавателя и 2 мастера производственного обучения прошли 

переподготовку: 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Диплом 

подтверждает присвоение квалификации Специалист технического 

обслуживания и ремонта автомобильного транспорта; 
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«Деятельность педагога профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования»; 

 Курс профессиональной переподготовки «Преподаватель метрологии, 

стандартизации и сертификации: Методика преподавания в образовательной 

организации»; 

 «Организация перевозок и управление на транспорте» присвоение 

квалификации «Специалист по организации перевозок и управлению на 

транспорте»; 

 Программа  профессионального обучения 18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей. 

- 55 преподавателей прошли курсы повышения квалификации 

«Оказание первой помощи гражданам Российской Федерации и иным лицам, 

находящимся на ее территории, до оказания медицинской помощи при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью» 

- 17 преподавателей прошли курсы повышения квалификации по 

следующим проблемам: 

ˉ Повышение финансовой грамотности как основа современного 

качества преподавания экономики в условиях реализации ФГОС;  

ˉ Профессиональная экспертиза уровня квалификации педагогов в ходе 

аттестации;  

ˉ  «Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся»;  

ˉ «Инклюзивное образование в системе СПО»;  

ˉ Современные подходы к организации практики в образовательных 

организациях СПО в соответствии с требованиями ФГОС. Внедрение 

элементов дуального обучения;  

ˉ Организационная модель перехода на ФГОС по 50 наиболее 

востребованным новым и перспективным профессиям и 

специальностям;  

ˉ Проектирование и реализация современного занятия гуманитарной 

направленности (иностранный язык) в условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход;  

ˉ «Электронная информационно-образовательная среда в учебном 

процессе»;  

ˉ «Особенности организации образовательного процесса для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья»;  
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ˉ Проектирование развивающей образовательной среды при обучении 

математике в системе СПО в условиях ФГОС и Концепции развития 

математического образования;  

ˉ Реализация требований ФГОС в деятельности преподавателя по 

освоению обучающимися учебных дисциплин (модулей) в рамках 

образовательных программ СПО;  

ˉ «Охрана труда»;  

ˉ Формирование компетенций экологического мышления».  

- 15 преподавателей колледжа приняли участие  в семинарах, 

вебинарах, олимпиадах и конференциях в целях повышения 

профессионального мастерства: 

Брилева М.Р.  

Международная Олимпиада. Олимпиадная работа для педагогов. «Основы 

правовых знаний педагога» 

Вебинар проекта «Инфоурок»: «Постановка жизненной цели как главный 

этап выбора будущей профессии» 

Вебинар: «Оценка качества образования –опыт, проблемы, перспективы». 

ЦРТ «Мега-Талант»: вебинар «Кейс учителя: как из социальных сетей 

сделать помощника в обучении» 

Балясникова Н.В. 

 Всероссийская конференция «Современные педагогические технологии как 

средство повышения качества образования»  

Всероссийская педагогическая онлайн-конференция: «Современный урок: 

требования, технологии, анализ»  

ЦРТ «Мега-Талант» вебинары: «Ораторское мастерство современного 

педагога», «Имидж современного учителя», «ИКТ в образовании: что такое 

веб-квест?»,  «Кейс учителя: как из социальных сетей сделать помощника в 

обучении»  

Рудая И.В.  

ЦРТ «Мега-Талант»: Всероссийская педагогическая онлайн-конференция 

«Образовательные технологии в современной школе»  

Завуч.инфо – участник обучающей конференции на тему: Эффективное 

управление партнерскими отношениями с родителями в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта 

Участник обучающей конференции на тему: домашние задания для 

школьников: проблемы, стратегии, эффективность 

Всероссийская педагогическая онлайн-конференция: «Современный урок: 

требования, технологии, анализ» 
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ЦРТ «Мега-Талант»: приняла активное участие в научно-практической 

педагогической конференции «Современный урок в практике учителя: опыт, 

проблемы, перспективы». В номинации: Разработки учебных занятий, 

технологические карты и программы. 
ЦРТ «Мега-Талант»: IX Международная олимпиада для учителей 

«Альтернативные системы образования в России и в мире» 

ЦРТ «Мега-Талант»: Онлайн-тестирование на тему: «Нормативно-правовые 

аспекты образовательного процесса» 

ЦРТ «Мега-Талант»: Онлайн-тестирование на тему: «ИКТ-компетентность 

современного учителя» 

ЦРТ «Мега-Талант»: Онлайн-тестирование на тему: «Дидактика» 

ЦРТ «Мега-Талант»: Онлайн-тестирование на тему: «Современные 

образовательные технологии» 

ЦРТ «Мега-Талант»: Онлайн-тестирование на тему: «Основы социологии» 

ЦРТ «Мега-Талант»: Онлайн-тестирование на тему: «Теория и методика 

воспитательской деятельности» 

ЦРТ «Мега-Талант»: Онлайн-тестирование на тему: «Современный урок» 

ЦРТ «Мега-Талант»: Педагогическая викторина «Создание ситуаций успеха 

в учебной деятельности школьников» 

Всероссийский конкурс «Профессиональное использование информационно-

коммуникационных технологий» 

ЦРТ «Мега-Талант»: Онлайн-курс «Учитель и графика: работа с 

изображениями в онлайн-редакторе (на примере сервиcа pixlr.com) 

ЦРТ «Мега-Талант»: Онлайн-курс «Готовимся к уроку вместе с PREZI» 

ЦРТ «Мега-Талант»: Онлайн-курс «Создаем приличный сайт учителя» 

ЦРТ «Мега-Талант»: Онлайн-курс «Вконтакте с учениками: используем 

социальную сеть в обучении» 

ЦРТ «Мега-Талант»: Онлайн-курс «Создание собственного онлайн-курса» 

ЦРТ «Мега-Талант»: Онлайн-курс «Инструкция по работе с основными 

инструментами GOOGLE для обучения» 

ЦРТ «Мега-Талант»: Онлайн-тестирование на тему: «Теория и методика 

воспитательской деятельности» 

ЦРТ «Мега-Талант»: Онлайн-курс «Строим урок на основе метода кейсов» 

ЦРТ «Мега-Талант»: Онлайн-тестирование на тему: «Основы педагогики» 

ЦРТ «Мега-Талант»: Онлайн-тестирование на тему: «Теория обучения» 

постоянный читатель рассылки «Современный Учительский портал» 

СМИ «Портал Педагога» Благодарность за активное участие в работе 

издания, а также за личный вклад по внедрению информационно-

коммуникационных технологий в образовательный процесс. 
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ЦРТ «Мега-Талант»: Онлайн-курс «Пошаговая инструкция: как стать 

репетитором по скайпу (SKYPE)» 

ЦРТ «Мега-Талант»: Онлайн-курс «Облачный дневник учителя: онлайн-

инструменты для управления задачами» 

ЦРТ «Мега-Талант»: участие в «Х Международной олимпиаде для учителей 

«Профессиональна этика педагога»» 

ЦРТ «Мега-Талант» участие в «Педагогической викторине «Роль педагога в 

противодействии ВИЧ»» 

ЦРТ «Мега-Талант»: Педагогическая викторина «Психодиагностика» 

ЦРТ «Мега-Талант»: Международная олимпиада для учителей 

«Профессиональный стандарт педагога: новые требования к педагогу» 

ЦРТ «Мега-Талант»: Онлайн-тестирование на тему: «Профессиональный 

стандарт педагога: новые требования к педагогу» 

ЦРТ «Мега-Талант»: «Международная олимпиада для учителей 

«Педагогическая психология»» 
Бухалова Л.Д.  

«Инфоурок» тестирование «Основы педагогики»  

Колесникова О.Н. 

 Международная интернет-олимпиада «Разработка рабочих программ по 

ФГОС»  

Всероссийское тестирование «Росконкурс Сентябрь 2017». Использование 

информационно-коммуникационных технологий в педагогической 

деятельности  

Кобезева Л.Н.  

Проект  «Инфоурок» представление обобщенного педагогического опыта на 

Всероссийском уровне. Тема материалов: «Развитие познавательной 

активности студентов на уроках иностранного языка и во внеаудиторной 

деятельности» 

Всероссийское тестирование «Росконкурс Октябрь 2017», тест: Основы 

педагогического мастерства 

Губарева Л.Г.  

Издательский дом «Первое сентября» вебинар: «Свобода и дисциплина» 

Вебинар: «Педагогика достоинства. Сложный человек в сложном мире» 

Всероссийское  тестирование «ТоталТест Июнь 2017» на тему: «Организация 

методической работы» 

Пед. Университет «Первое сентября» прошла обучение на модульном курсе 

«Суициды у детей и подростков, или как предотвратить трагедии»  
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Региональная научно-практическая конференция: «Служба практической 

психологии образования Ростовской области: актуальные задачи и 

перспективы» 

Георгадзе Н.Ю.  

ЦРТ «Мега-Талант»: Онлайн-тестирование на тему: «Основы социологии» 

ЦРТ «Мега-Талант»: Онлайн-тестирование на тему: «Современный урок» 

ЦРТ «Мега-Талант»: Онлайн-тестирование на тему: «Теория и методика 

воспитательской деятельности» 

ЦРТ «Мега-Талант»: Онлайн-курс «Создание собственного онлайн-курса» 

ЦРТ «Мега-Талант»: Онлайн-тестирование на тему: «Дидактика» 

ЦРТ «Мега-Талант»: Онлайн-курс «Создаем приличный сайт учителя» 

ЦРТ «Мега-Талант»: Онлайн-тестирование на тему: «ИКТ-компетентность 

современного учителя» 

ЦРТ «Мега-Талант»: Онлайн-курс «Инструкция по работе с основными 

инструментами GOOGLE для обучения» 

ЦРТ «Мега-Талант»: Онлайн-тестирование на тему: «Теория и методика 

воспитательской деятельности» 

ЦРТ «Мега-Талант»: Онлайн-курс «Пошаговая инструкция: как стать 

репетитором по скайпу (SKYPE)» 

ЦРТ «Мега-Талант»: Онлайн-курс «Вконтакте с учениками: используем 

социальную сеть в обучении» 

ЦРТ «Мега-Талант»: Онлайн-курс «Учитель и графика: работа с 

изображениями в онлайн-редакторе (на примере сервиcа pixlr.com) 

ЦРТ «Мега-Талант»: Онлайн-курс «Облачный дневник учителя: онлайн-

инструменты для управления задачами» 

ЦРТ «Мега-Талант»: Онлайн-курс «Готовимся к уроку вместе с PREZI» 

ЦРТ «Мега-Талант»: Онлайн-тестирование на тему: «Нормативно-правовые 

аспекты образовательного процесса» 

ЦРТ «Мега-Талант»: Онлайн-тестирование на тему: «Теория обучения» 

Участник Круглого стола «Информационная безопасность в образовательном 

учреждении» 

Международная олимпиада для учителей «Современные образовательные 

технологии» от проекта mega-talant.com 

ЦРТ «Мега-Талант»: «Международная олимпиада для учителей 

«Педагогическая психология»» 
Новикова Н.Б.  

ЦРТ «Мега-Талант»: Онлайн-тестирование на тему: «Современный урок» 

ЦРТ «Мега-Талант»: Онлайн-тестирование на тему: «Мультимедийные 

технологии на уроках»  
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ЦРТ «Мега-Талант»: Онлайн-тестирование на тему: «Образовательный веб-

квест»  

ЦРТ «Мега-Талант» Международная научно-практическая конференция на 

тему: «Тенденции и приоритеты современного образования»  

ЦРТ «Мега-Талант»: Онлайн-тестирование на тему: «Современные 

технологии обучения в инновационной образовательной среде»  

ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. Платова», участник Международной научно-

практической конференции «Глобализация экономики и российские 

производственные предприятия»  

Невструева Е.А. 

 Участник Круглого стола «Информационная безопасность в 

образовательном учреждении» 

Тищенко В.А.  

Участник областного «круглого стола» «Инновационные подходы к 

формированию общих и профессиональных компетенций по технической 

механике в условиях актуализации ФГОС СПО» 

Киреева Е.В.  

Участник XVII Южно-Российской межрегиональной научно-практической 

конференции-выставке «Информационные технологии в образовании» 

Титов М.Ю. 

 Проблемно-тематический семинар «ФГОС ТОП-50: содержание и 

механизмы внедрения»  

Круглый стол «О задачах по развитию системы СПО на 2015-2020 годы» 

Титова С.А. 

 Проблемно-тематический семинар «ФГОС ТОП-50: содержание и 

механизмы внедрения»  

Круглый стол «О задачах по развитию системы СПО на 2015-2020 годы» 

Вебинар для руководителей организаций ПО «Основные результаты 

эффективности проекта АСИ по дуальному образованию» 

Вебинар по вопросу внедрения программы модернизации образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы СПО в целях 

устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров; 

Вебинар по проведению СПО –мониторинга 2018 

Осипова О.В. 

Круглый стол «О задачах по развитию системы СПО на 2015-2020 годы» 

Вебинар по вопросу внедрения программы модернизации образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы СПО в целях 

устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров; 
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Вебинар по проведению СПО –мониторинга 2018 

 

Прошли стажировку 25 человек: 

ˉ На базе филиала ЧТУП «ЮТАРГРУП» – 5 педагогических 

работников: Огородник Н.Г., Миронова Н.Г., Бурлак Е.С., Сафронова 

Ю.С., Перхун Д.А. 

ˉ На базе ассоциации перевозчиков – 20 педагогических работников: 

Бурлак Е.С., Андоньян С.Е., Попов В.И., Титов М.Ю., Гурьянова М.В., 

Федорова И.А., Липкович Т.А., Тищенко В.А., Шакин А.В., Горшков 

А.А., Дрозд В.Н., Демиденко Т.В., Георгадзе Н.Ю., Бирюкова Ю.В., 

Миронова Н.Г., Бурлакова О.Ю., Абросимов И.И., Луговская Л.Ф., 

Сафронова Ю.С., Перхун Д.А. 
 

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 2017-2018 учебном году в колледже работали 43 штатных 

преподавателя, 2 мастера производственного обучения и 10 преподавателей 

внутренних совместителей (из них 6 административно-управленческий 

персонал).  

Из числа преподавательского состава имеют: 

-   ученую степень кандидата наук – 1 преподаватель; 

- высшую квалификационную категорию – 41 преподаватель; 

- I квалификационную категорию – 5 преподавателей. 

 

Весь педагогический состав колледжа имеет высшее образование. 

Ряд преподавателей награждены наградами, такими как:      

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

 «Благодарность Министерства транспорта РФ» - 1 чел.;    

 нагрудный знак  «Почетный автотранспортник» - 3 чел.;    

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

 нагрудный знак «Почетный работник СПО РФ» - 1 чел.  
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 нагрудный знак «Ветеран атомной энергетики и промышленности» - 1 

         В отчетном периоде  получили:  «Почетную грамоту Министерства 

образования и науки РФ» - 1 чел., Благодарственные письма минобразования 

Ростовской области  -  9 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 2017 -18 учебном  году  30 педагогических работника колледжа 

принимали участие в следующих конкурсах профессионального мастерства: 

 

Брилева М.Р.  

Fifa world cup Russia, 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. 

Кобезева Л.Н.  
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Всероссийское тестирование «Росконкурс Октябрь 2017», тест: Основы 

педагогического мастерства Диплом победителя (II степени) 

Данцева Т.В.  

Всероссийская педагогическая олимпиада «Профессиональная 

компетентность педагога» «Учитель (преподаватель) английского языка) 

Диплом Победителя 2 степени 

I Всероссийский педагогический квест « Эффективное обучение в контексте 

новых стандартов»-Преподаватель СПО Диплом Победителя 2 степени 

Балясникова Н.В. 

Всероссийский конкурс «Педагог профессионального образования 2018» 

Диплом участника; 

Зеликова Т.И.  

Всероссийский конкурс «Педагог профессионального образования 2018» 

Диплом участника;  

Всероссийское соревнование «Основы ФГОС» среди преподавателей 

образовательных организаций всех уровней Сертификат участника. 

Петровская О.В. 

Fifa world cup Russia, областная олимпиада переводчиков – информационных 

волонтеров Чемпиона Мира-2018 Сертификат участника; 

Всероссийский конкурс «Педагог профессионального образования 2018» 

Диплом участника. 

Золотущенко Н.В. 

Областной  конкурс «Лучшие методические разработки-2018 в системе 

профессионального образования» Сертификат участника; 

Областной  конкурс «Лучшие методические разработки-2018 в системе 

профессионального образования» Диплом лауреата III степени; 

Всероссийский конкурс «Педагог профессионального образования 2018» 

Диплом участника. 

Рудая И.В 

Всероссийский конкурс «Педагог профессионального образования 2018» 

Диплом участника. 

Всероссийское соревнование «Основы ФГОС» среди преподавателей 

образовательных организаций всех уровней Сертификат участника. 

Кружилова С.В. 

Всероссийский конкурс «Педагог профессионального образования 2018» 

Диплом участника. 

Всероссийское соревнование «Основы ФГОС» среди преподавателей 

образовательных организаций всех уровней Сертификат участника. 

Георгадзе Н.Ю. 
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Областной конкурс «Лучшие методические разработки – 2018 в системе 

прфессионального образования» 5 секретов создания логотипа 

«Специальности РАТК» Сертификат участника. 

Семенова Л.В.  
Всероссийское онлайн- тестирование «Профессиональный стандарт педагога 

как инструмент реализации стратегии образования» Диплом 1 степени; 

Всероссийское онлайн- тестирование «Современный урок: эффективная 

организация образовательного процесса» Диплом 1 степени; 

Всероссийское онлайн- тестирование «Проектная и исследовательская 

деятельность учащихся как средство реализации ФГОС» Диплом 1 степени. 

Колесникова О.Н. 

Всероссийский конкурс «Педагог профессионального образования 2018» 

Диплом участника; 

Всероссийское соревнование «Основы ФГОС» среди преподавателей 

образовательных организаций всех уровней Сертификат участника; 

Международжная  интернет-олимпиада «Разработка рабочих программ по 

ФГОС» Диплом первой степени;  

Всероссийский  профессиональный конкурс  «ФГОС: Современный урок» 

Диплом участника;  

Международная олимпиада для учителей «Профессиональный стандарт 

педагога: новые требования к педагогу» Диплом третьей степени. 

 Новикова Н.Б. 

Областной конкурс  «Лучшие методические разработки- 20 18 в системе 

профессионального образования» Сертификат участника. 

Бухалова Л.Д. 

Международный конкурс педагогического мастерства     ООО «Знанио» 

"Педагог года - 2018"    Свидетельство финалиста;  

Международная олимпиада для педагогов ЦРТ «Мега-Талант» «Активные и 

развивающие методы обучения, соответствующие ФГОС» Диплом 2 место; 

Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» «Требования ФГОС к 

разработке рабочих программ» Диплом 2 место; 

Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» «Методическая 

компетентность педагога профессионального образования» Диплом 2 место; 

Всероссийский конкурс «Педагог профессионального образования 2018» 

Диплом участника; 

Всероссийское соревнование «Основы ФГОС» среди преподавателей 

образовательных организаций всех уровней Сертификат участника. 

Карпов И.В. 
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Всероссийский конкурс «Педагог профессионального образования 2018» 

Диплом участника; 

Всероссийское соревнование «Основы ФГОС» среди преподавателей 

образовательных организаций всех уровней Сертификат участника. 

Перхун Д.А.  

Областной конкурс «Педагогический работник года в системе ПО РО» 

«Преподаватель года в системе профессионального образования РО» Диплом 

3 место. 

Просиченко Д.В. 

Всероссийский конкурс «Педагог профессионального образования 2018» 

Диплом участника. 

Полищук А.И. 

Всероссийский конкурс «Педагог профессионального образования 2018» 

Диплом участника; 

Всероссийское соревнование «Основы ФГОС» среди преподавателей 

образовательных организаций всех уровней Сертификат участника. 

Георгадзе И.Г. 

Областной конкурс методических разработок «Дипломное проектирование» 

Диплом 2 степени. 

Титов М.Ю.  

Всероссийский конкурс «Педагог профессионального образования 2018» 

Диплом участника; 

Областной конкурс «Педагогический работник года в системе ПО РО» 

Общепрофессиональный и профессиональный цикл 3 место. 

Федорова И.А. 

Областной конкурс «Лучшие методические разработки - 2018 в системе 

профессионального образования» Сертификат участника. 

Липкович Т.А. 

Всероссийское соревнование «Основы ФГОС» среди преподавателей 

образовательных организаций всех уровней Сертификат участника. 

Областной конкурс «Лучшие методические разработки-2018 в системе 

профессионального образования» Диплом  лауреата III степени 

Гурьянова М.В.  

Областной конкурсе «Лучшие методические разработки -2018 в системе 

профессионального образования»:  

Комплект контрольно-оценочных средств Оп.03  «Электротехника и 

электроника» диплом лауреата II степени;  

Материалы для самостоятельной работы студентов бщепрофессиональной 

учебной дисциплины Оп.03  «Электротехника и электроника» Диплом 
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лауреата II степени; 

Комплекс лабораторных работ по дисциплине:  «Электротехника и 

электроника»  Диплом лауреата II степени;  

Методические рекомендации для студентов по подготовке к экзамену 

Сертификат участника; Сценарий конкурса «Знаете ли вы электротехнику?» 

Общепрофессиональной учебной дисциплины Оп.03  «Электротехника и 

электроника» Сертификат участника. 

 Захарова Н.Я. 

Всероссийский конкурс «Педагог профессионального образования 2018» 

Диплом участника; 

Областной  конкурс  «Лучшие методические разработки-2018 в системе 

профессионального образования» Диплом лауреата III степени.  

Губарева Л.Г. 

Всероссийский конкурс «Педагог профессионального образования 2018» 

Диплом участника; 

Всероссийское соревнование «Основы ФГОС» среди преподавателей 

образовательных организаций всех уровней Сертификат участника. 

Миронова Н.Г.  

Всероссийский профессиональный педагогический конкурс «ФГОС 

«Современный урок» в номинации «Практический урок» Диплом за 3 место; 

Всероссийский конкурс «Педагог профессионального образования 2018» 

Диплом участника. 

Титова С.А. 

Всероссийский конкурс «Педагог профессионального образования 2018» 

Диплом участника. 

Осипова О.В. 

Всероссийский конкурс «Педагог профессионального образования 2018» 

Диплом участника; 

Всероссийское соревнование «Основы ФГОС» среди преподавателей 

образовательных организаций всех уровней Сертификат участника. 

Сафронова Ю.С.  

Всероссийский конкурс «Педагог профессионального образования 2018» 

Диплом участника. 

Басова Н.П. 

Всероссийский конкурс «Педагог профессионального образования 2018» 

Диплом участника. 

3.Контингент студентов. 
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3.1. Организация профориентационной работы.  Наличие и количество 

договоров с предприятиями и организациями на подготовку специалистов. 

 

Формирование контингента студентов осуществляется в соответствии с 

Правилами приема, разработанными в соответствии с нормативными актами 

Минобразования и науки РФ. В 2017-2018 учебном году количество мест для 

приема студентов за счет средств областного бюджета колледжу было 

определено приказом министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области №864 от 30.12.2016г. и составило230 

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 

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: 

 Ярмарке учебных мест в МБОУ Аксайского района межшкольном 

учебном комбинате; 

 VI Информационной выставке образовательных учреждений города 

Ростова-на-Дону и Ростовской области «Абитуриент -2018»; 

 XIX Донском ежегодном образовательном фестивале «Образование. 

Карьера. Бизнес»; 

 Ярмарке учебных мест Пролетарского и Первомайского р-она; 

 Ярмарке учебных мест Кировский, Ленинский, Первомайский, 

Пролетарский р-оны Ростова-на-Дону; 

 Ярмарке учебных мест «Техническое образование – залог успеха!» 

г. Аксай; 

 Областной молодёжной ярмарке вакансий и учебных рабочих мест «Ваша 

работа – забота государства»; 

 Ярмарке учебных мест «Мир профессий»; 

 Областных и городских конкурсах «Арт-профи форум»; 

 Областной олимпиаде 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 2017-2018 уч. году. 
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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 №7, №78 г. 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.  

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 

ивыполнение плана целевого набора; прием на обучение на компенсационной 

основе). 

 

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

областного бюджета на очную форму обучения было принято 200 человек, на 

заочную форму обучения– 30 человек. На компенсационной основе было 

принято 82 человека, в том числе 72 чел. по очной форме обучения и 10 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 997 человека, 

в том числе по очной форме обучения 857 человека, по заочной форме 

обучения 140 человек. 
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Прибыло в течение учебного года 74 человек, в том числе 52 чел. по 

очной форме обучения и 22 чел. по заочной форме обучения. Выбыло в 

течение учебного года 65 человек, в том числе по очной форме обучения 55 

человек и по заочной форме обучения 10 человек. 

Контингент на конец учебного года с учетом выпуска составил 1006 

человек, в том числе по очной форме обучения 854 человека и 152 человека 

по заочной форме обучения. 

Контингент студентов, обучающихся по специальности  

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»                                         

с учетом выпуска составляет 498 чел., за счет средств областного бюджета по 

очной форме обучения – 276 чел., по заочной форме обучения – 50 чел., с 

полным возмещением затрат на обучение по очной форме – 138 чел и по 

заочной форме обучения - 34 чел. Число студентов,  обучающихся с полным 

возмещением затрат по данной специальности составляет  34,5 %. 

Контингент студентов, обучающихся по специальности 

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

составляет 356 чел., за счет средств областного бюджета по очной форме 

обучения – 267 чел., по заочной форме обучения – 51 чел., с полным 

возмещением затрат на обучение по очной форме – 21 чел и по заочной 

форме обучения – 17 чел. Число студентов,  обучающихся с полным 

возмещением затрат по данной специальности составляет  10,6 %. 

Контингент студентов, обучающихся по специальности  

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

очной форме обучения составляет 85 чел., в том числе за счет средств 

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

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

данной специальности составляет   20 %. 

Контингент студентов, обучающихся по специальности  

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

обучения составляет 67 чел., в том числе за счет средств областного бюджета 

- 59 человек, с полным возмещением затрат на обучение  - 8 чел. Число 

студентов обучающихся с полным возмещением затрат по данной 

специальности составляет 11,9 %. 

В 2017-2018 учебном году выбыло 65  человек.  

Структура причин отсева студентов выглядит следующим образом:  

- по неуспеваемости 9  чел., из них 7 чел. по очной форме обучения  и 2 

чел. по заочной форме обучения; 

- призваны  в ряды ВС РФ  из студентов очной формы обучения – 0 

чел.; заочной формы – 2 чел. 
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- по другим причинам -  46 чел., из них 40 чел. по очной форме 

обучения, 6 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, 

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 
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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», РГАТП-1, ООО 

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

автосервисов: Автохолдинг «КЛЮЧАВТО», ЗАО «Авингрупп», ООО 

«КАМАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ», ООО «М-сервис Ростов» и др. В 2018 

году подписано 3 договора о социальном партнерстве и сетевом 

взаимодействии. На сайте колледжа имеется банк данных предприятий – 

социальных партнеров. На 01.07.2018 г. в банке данных находятся сведения о 

103 предприятиях. 

Преподаватели профессионального цикла в рамках социального 

партнерства проходили стажировку на предприятиях автомобильной отрасли. 

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.  

Назаседаниях Попечительского совета в течение отчетного периода 

рассматривалисьследующие вопросы: 

- о формировании стратегии развития колледжа; 

- о ходе реализации основных профессиональных образовательных 

программ поспециальностям СПО на основе ФГОС СПО и 

профессиональных стандартов; 

- об организации стажировок педагогических работников колледжа; 

- об организации производственной практики обучающихся; 

- о согласовании программ государственнойитоговой 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). 
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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 12,3 % 

выпускников продолжают обучение в учебных заведениях высшего 

профессионального образования. 29 % призваны в ВС 

РФ.Трудоустроены55,7 % . Имеют риск быть не трудоустроены – 3%.   

 

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 01.07.2018г. 

заключены с 103 предприятиями Ростовской области. В настоящее время 

продолжают обучение в учебных заведениях высшего профессионального 

образования - 24 выпускника колледжа. Из них по профильным 

специальностям: 

- «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» – 

9 человек; 

- «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» – 7 

человек; 

- «Сервис на транспорте (по видам транспорта)»– 4 человека; 

- «Экономика и бухгалтерский учет)»– 4 человека. 

 

Студенты выпускных курсов в рамках профессиональной ориентации 

приняли участие: 
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- в областной Ярмарке вакансий, ноябрь 2017 год; 

- в фестивале «Образование. Карьера. Бизнес», март-апрель 2018год. 

 

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»;  

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

утвержденииПорядка 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 3 договора с предприятиями и 

организациями о проведении практик на их объектах,  общее количество 

составило 103 договора о социальном партнерстве и сетевом 

взаимодействии. Производственные практики проводились на базе 
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профильных предприятий, таких как Ассоциация перевозчиков Ростовской 

области, ООО «Ростдонавтовокзал», АО «АПРЗ», ОАО «РГАТП-1», , 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. 

 

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 2017-2018 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 28.06.2018 года учебные планы по реализуемым в колледже 

специальностям выполнены в полном объеме. 

В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив колледжа 

продолжил работу над проблемой подготовки выпускников к 

многофункциональной производственной деятельности при переходе на 
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ФГОС третьего поколения и повышения качества профессионального 

образования с учетом требований к уровням квалификации и компетенциям 

по профессиям автомобильной отрасли. 

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. 

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 2017-2018 учебном году педагогический коллектив колледжа работал 

над единой методической темой: «Социально – профессиональная 

социализация студентов колледжа как педагогическая задача». 
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Целевая установка: Методическое обеспечение образовательного процесса 

колледжа для достижения качества профессионального образования в 

соответствии с потребностями обучающихся, родителей, с требованиями 

региональной экономики с учетом Федеральных государственных 

образовательных стандартов и профессиональных стандартов. Переход 

системы методической работы колледжа в опережающий формат. 

Основные направления  методической работы: обновление основных 

профессиональных образовательных программ по ФГОС СПО в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов, стандартов  

WorldSkills, техническим и технологическим обновлением региональной 

экономики. 

Основные задачи методической работы, направленные на реализацию 

методической темы: 

 Увеличение объема используемых педагогических технологий при 

организации практико – ориентированного образовательного процесса с 

учетом компетентностного подхода. Совершенствование методики 

проведения учебных занятий, организации учебных и производственных 

практик, совершенствование педагогического мастерства с целью 

формирования и развития универсальных компетенций обучающихся; 

 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; 

 Методическое обеспечение процедур промежуточной, итоговой 

аттестации, проведения экзаменов квалификационных по профессиональным 

модулям в соответствии с процедурами WorldSkills; 

 Учебно – методическое наполнение социокультурной образовательной 

среды колледжа; 

 Проведение Единых методических дней по вопросам развития 

образовательной среды, распространения продуктивных методик обучения и 

воспитания, реализация ценностно – ориентированных технологий; 

 Методическое обеспечение открытого образования, обучения с 

использованием информационно – коммуникационных технологий 

(электронное обучение, дистанционные образовательные технологии), в том 

числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья);  

 Организация работы по совершенствованию учебно – методического 

обеспечения и его использование в учебной деятельности; 
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 Совершенствование единой системы методических документов; 

 Повышение квалификации преподавателей, расширение спектра их 

профессиональных возможностей; 

 Обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

 

         Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

осуществлялось через организацию и проведение  

Семинаров практикумов для преподавателей: 

 Семинар для преподавателей:  «Аттестация педагогических  

работников колледжа»; 

 Психолого– педагогические семинары для преподавателей:  

- психолого-педагогическое управление адаптацией студентов 1 курсов; 

- образовательная среда колледжа и подходы к ее оцениванию; 

- профилактика синдрома эмоционального выгорания у преподавателя. 

- профессиональная коммуникация педагога. 

В рамках работы школы профессионального педагогического мастерства 

были проведены семинары:  

 Создание УМК-условие качественной реализации ОПОП; 

 Совершенствование методики преподавания; 

 Формирование положительной мотивации обучению в колледже. Работа с 

неуспевающими студентами; 

 Повышение психолого–педагогической компетентности: разработка 

(корректировка) индивидуальных траекторий (программ, планов) 

профессионального роста педагогов; 

 Формирование положительной мотивации обучению в колледже. Работа с 

неуспевающими студентами; 

 Электронные ресурсы: возможности, требования к готовому продукту; 

 Психологический микроклимат на занятии. Роль преподавателя в разрешении 

конфликтной ситуации. 

В рамках работы «Школы молодого педагога» были проведены: 

 Семинар «Лекция и практикум» 

 Лекция: Построение уроков различного типа 

 Практикум: «Проектирование урока с применением компьютерных 

технологий». Использование компьютерных технологий на занятиях 

 Лекция: «Методика подготовки и проведения практических и лабораторных 

занятий» 

 Практикум: «Разработка практических и лабораторных занятий» 
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 Семинар – практикум: «Самоанализ и анализ урока – залог повышения 

профессиональной компетентности» 

 Лекция: «Самостоятельная работа студентов. Организация 

исследовательской работы студентов». 

 Практикум: «Разработка внеурочного мероприятия со студентами» 

 

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.  

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  160     

учебно-методических материалов, которые используются в учебном 

процессе, что составляет   1666,7 печатных  листа.  

 Сведения о разработанной за последние три года учебно-методической 

документации представлены в таблице 1.  
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Таблица 1-Учебно-методическая документация, разработанная в 2015-2018 

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 

2015-2016 33 239 62 326,4 13 294,6 - - 

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

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

всего 124 973,7 212 1192,6 52 1226,9 - - 

 

Методической службой колледжа за отчётный период в рамках учебно-

методического обеспечения образовательного процесса были разработаны 

методические рекомендации: 

 методические работы в системе среднего профессионального образования: 

общие правила составления; 

 разработке УМК для студентов; 

 созданию портфолио достижений обучающихся; 

 по организации учебного процесса для преподавателей среднего 

профессионального образования; 

  в помощь начинающему педагогу.  

Совместно с предметно-цикловыми комиссиями колледжа проведены 

мониторинговые исследования методической деятельности педагогов и 

предметных цикловых комиссий, управление качеством образования: 

 

- качества учебно-методического и информационного обеспечения 

образовательного процесса; 

- 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 рабочих программ по специальностям колледжа; 
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- фронтальный контроль: проверка протоколов и документации ПЦК, 

порядка проведения заседаний ПЦК; 

- анкетный опрос студентов «Педагог глазами студентов». 

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  

Тема участия Результат 

участия 

1 Брилева М.Р. 

 

Всероссийский 

конкурс 

«Педагог профессионального 

образования 2018» 

Диплом 

участника 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Тенденции и приоритеты 

современного образования» 

Сертификат 

участника 

Областная олимпиада 

переводчиков-

информационных 

волонтеров 

чемпионата мира 2018 

«Достопримечательности 

Ростовской области» 

Сертификат 

участника 

Всероссийское 

соревнование  

«Основы ФГОС» среди 

преподавателей образовательных 

организаций всех уровней  

Сертификат 

2 Кобезева Л.Н. Областной конкурс по 

иностранному языку  

«Nopain-nogain» 1 место 

3 Данцева Т.В. 

 

I Всероссийский 

педагогический квест 

« Эффективное обучение в 

контексте новых стандартов»-

Преподаватель СПО 

Диплом 

Победителя 2 

степени 

Всероссийская 

педагогическая 

олимпиада 

«Профессиональная 

компетентность педагога» 

«Учитель (преподаватель) 

английского языка) 

Диплом 

Победителя 2 

степени 

4 Балясникова 

Н.В. 

Всероссийская 

педагогическая 

онлайн-конференция  

«Современный урок: требования, 

технологии, анализ» 

Сертификат 

участника 

5 Зеликова Т.И. Всероссийский 

конкурс 

«Педагог профессионального 

образования 2018» 

Диплом 

участника 

Всероссийское 

соревнование  

«Основы ФГОС» среди 

преподавателей образовательных 

организаций всех уровней  

Сертификат 

6 

 

Петровская 

О.В. 

Областная 

студенческая 

«Владимир Высоцкий: взгляд из 

21 века» (подготовка студентов) 

Сертификат 

участника 
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 конференция  

Всероссийский 

конкурс 

«Педагог профессионального 

образования 2018» 

Диплом 

участника 

7 Золотущенко 

Н.В. 

Областной  конкурс  «Лучшие методические 

разработки-2018 в системе 

профессионального 

образования» 

Сертификат 

участника 

Областной  конкурс  «Лучшие методические 

разработки-2018 в системе 

профессионального 

образования» 

Диплом 

лауреата III 

степени 

Всероссийский 

конкурс 

«Педагог профессионального 

образования 2018» 

Диплом 

участника 

8 Рудая И.В Научно 

практическая 

конференция  

«Современный урок в 

практике учителя: опыт 

проблемы, перспективы» 

Диплом 

докладчика 2  

Всероссийское 

соревнование  

«Основы ФГОС» среди 

преподавателей образовательных 

организаций всех уровней  

Сертификат 

9 Кружилова 

С.В. 

Всероссийский 

конкурс  
«Педагог профессионального 

образования 2018» 
Сертификат 

участника 

Сдача нормативов 

ГТО 

Спортивное мероприятие Бронзовый 

значок  
Всероссийское 

соревнование  

«Основы ФГОС» среди 

преподавателей образовательных 

организаций всех уровней  

Сертификат 

10 Георгадзе 

Н.Ю. 

 

Участник круглого 

стола 
«Организационные 

меры 

информационной 

безопасности в 

образовательной 

организации» 

«Информационная 

безопасности» 

 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

 

 

 

 

 

 

Областной конкурс 

«Лучшие 

методические 

разработки – 2018 в 

системе 

прфессионального 

образования» 

5 секретов создания логотипа 

«Специальности РАТК» 

Сертификат 

участника 

Сдача нормативов 

ГТО 

Спортивное мероприятие Серебряный 

значок значок 

11 Невструева 

Е.А. 

 

Выступление на 

Областном круглом 

столе  на тему: 

«Информационная 

безопасность в 

учебном заведении». 

«Основные угрозы 

информационной 

безопасности» 

Диплом 

участника 

Сдача нормативов 

ГТО 

Спортивное мероприятие Бронзовый 

значок 
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12 Семенова 

Л.В. 

Всероссийское 

онлайн- 

тестирование  

 

 

«Профессиональный стандарт 

педагога как инструмент 

реализации стратегии 

образования» 

Диплом 1 

степени 

Всероссийское 

онлайн- 

тестирование  

«Современный урок: 

эффективная организация 

образовательного процесса» 

 

Диплом 1 

степени 

Всероссийское 

онлайн- 

тестирование  

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность учащихся как 

средство реализации ФГОС» 

Диплом 1 

степени 

13 Колесникова 

О.Н. 

 

Международжная  

интернет-олимпиада  

«Разработка рабочих 

программ по ФГОС» 

Диплом 

первой 

степени 

Всероссийское  

тестирование 

«Росконкурс» 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности»  

Диплом 

второй 

степени 

Всероссийский  

профессиональный 

конкурс  

«ФГОС: Современный урок» Диплом 

участника 

Международная 

олимпиада для 

учителей  

«Профессиональный стандарт 

педагога: новые требования к 

педагогу» 

Диплом 

третьей 

степени  

Всероссийское 

тестирование 

ТоталТест  

«Информационно-

коммуникационные 

технологий в 

профессиональной 

деятельности» 

Диплом 

второй 

степени 

Всероссийский 

конкурс 
«Педагог профессионального 

образования 2018» 
Сертификат 

участника 

международной 

олимпиады 

«Современные 

воспитательные 

системы» 

тестирование Сертификат 

участника 

Всероссийское 

соревнование  

«Основы ФГОС» среди 

преподавателей образовательных 

организаций всех уровней  

Сертификат 

14 Новикова Н.Б. 

 

ЦРТ «Мега-Талант»: 

Онлайн-тестирование  

«Современный урок»- Диплом I 

степени  
Диплом 

первой 

степени 
ЦРТ «Мега-Талант»: 

Онлайн-тестирование  

«Мультимедийные технологии 

на уроках»  
Диплом 

первой 

степени 

ЦРТ «Мега-

Талант»: Онлайн-

тестирование  

«Образовательный веб-квест» Диплом 

первой 

степени 

Областной конкурс   «Лучшие методические Сертификат 
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 разработки- 
20 18 в системе 

профессионального 

образования» 

участника 

Международная 

научно- 

практическая 

конференция на 

тему  

«Тенденции и приоритеты 

современного образования» 
Сертификат 

участника 

ЦРТ «Мега-

Талант»: Онлайн-

тестирование  

«Современные технологии 

обучения в инновационной 

образовательной среде» 

Диплом 

первой 

степени 

Международная 

научно- 

практическая 

конференция на 

тему  

«Глобализация экономики и 

российские производственные 

предприятия» 

Сертификат 

участника 

15 Абросимов 

И.И. 

Областная военно-

спортивная игра 

 

посвященная 73 годовщине 

победы в ВОВ 

Сертификат 

участника 

Городские  

соревнования  

«День призывника» Сертификат 

участника 

16 Бухалова Л.Д. Всероссийская 

педагогическая 

онлайн-

конференция ЦРТ 

«Мега-Талант» 

«Современный урок: 

требования, технологии, 

анализ» 

Сертификат 

участника 

Международный 

конкурс 

педагогического 

мастерства      

ООО «Знанио» 

"Педагог года - 2018"       Свидетельств

о финалиста 

Всероссийские 

педагогические  

чтения 

- Сертификат 

члена 

экспертной 

комиссии 

Международная 

олимпиада  

для педагогов 

ЦРТ «Мега-Талант» 

«Активные и развивающие 

методы обучения, 

соответствующие ФГОС» 

Диплом 

2 место 

Всероссийский  

круглый стол 

ЦРТ «Мега-Талант» 

«Школа 

талантливого 

учителя»                                                                          

«Современный урок в практике 

педагога: теория, методика и 

практика» 

Сертификат 

участника 

Всероссийская 

олимпиада 

«Педагогический 

успех» 

«Требования 

ФГОС к разработке 

рабочих программ» 

Диплом 

2 место 

Всероссийский 

конкурс   

«Педагог профессионального 

образования 2018» 

Диплом 

участника 
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Всероссийская 

олимпиада 

«Педагогическая 

практика» 

«Методическая 

компетентность педагога 

профессионального 

образования» 

Диплом 

2 место 

Всероссийское 

соревнование  

«Основы ФГОС» среди 

преподавателей образовательных 

организаций всех уровней  

Сертификат 

17 

 

Карпов И.В. Всероссийск 

конкурс  

«Педагог профессионального 

образования 2018» 

Диплом 

участника 

Всероссийское 

соревнование  

«Основы ФГОС» среди 

преподавателей образовательных 

организаций всех уровней  

Сертификат 

Сдача нормативов 

ГТО 

Спортивное мероприятие Золотой 

значок  

18 Перхун Д.А. Всероссийская  

олимпиада 

Конституция РФ Диплом 

1 степени 

Областной конкурс 

проектов  

«Правовое регулирование 

перевозок пассажиров и 

багажа легковыми такси в 

Ростовской области» 

Благодарстве

нное письмо 

за подготовку 

Победителя I 

место 

Областной конкурс 

«Педагогический 

работник года в 

системе ПО РО» 

«Преподаватель года в системе 

про-фессионального 

образования РО» 

Диплом 

3 место 

19 

 

Просиченко 

Д.В. 

XXII 

Димитриевские 

образовательные 

чтения  

«Нравственные ценности и 

будущее человечества» 

Сертификат 

участника 

Всероссийский 

конкурс  

«Педагог профессионального 

образования 2018» 

Диплом 

участника 

20 Радаев В.Н. Территориальный 

этап Олимпиады по 

Истории 

Разработка конкурсного 

задания и работа в составе 

конкурсной комиссии 

Благодарстве

нное письмо    

директора 

ГБПОУ РО 

«РТИМЭС» 
21 Полищук А.И. Всероссийский 

конкурс  

«Педагог профессионального 

образования 2018» 

Диплом 

участника 
Всероссийское 

соревнование  

«Основы ФГОС» среди 

преподавателей образовательных 

организаций всех уровней  

Сертификат 

22 Георгадзе И.Г. Областной конкурс 

методических 

разработок 

«Дипломное проектирование» Диплом 2 

степени 

23 Титов М.Ю. 

 

Областной конкурс 

«Педагогический 

работник года в 

системе ПО РО» 

Общепрофессиональный и 

профессиональный цикл 

3 место 

Деловая программа 

Заключительного 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

По укрупненной группе 

специальностей 23.00.00. 

Техника и технологии наземного 

транспорта» 

Сертификат 

участника 

деловой 

программы 
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мастерства 

Всероссийский 

конкурс  

«Педагог профессионального 

образования 2018» 

Диплом 

участника 
24 

 

Федорова И.А. 

 

Областная 

педагогическая 

заочная конференция 

«Практикоориентиров

анность обучения как 

приоритетное 

направление развития 

дуального 

образования» 

 «Формирование 

профессиональных компетенций 

на занятиях по дисциплине 

«Инженерная графика» в рамках 

практикоориентированного 

обучения»  

 

 

Участник 

 

 

Областной конкурс  

 

«Лучшие методические 

разработки - 2018 в системе 

профессионального 

образования» 

Сертификат 

участника 

 

25 Ибрагимова 

Н.Г. 

Педагогическая  

 конференция 

(заочная) 

«Практикоориентиров

анность  

обучения как 

приоритетное 

направление 

дуального 

образования» 

Применение элементов 

дуального обучения в процессе 

преподавания дисциплины 

«Автомобильные 

эксплуатационные материалы». 

 

Участник 

 

26 Липкович Т.А. Областной конкурс  «Лучшие методические 

разработки-2018 в системе 

профессионального 

образования» 

Диплом  

лауреата III 

степени 

 

Всероссийское 

соревнование  

«Основы ФГОС» среди 

преподавателей образовательных 

организаций всех уровней  

Сертификат 

27  

Гурьянова М.В. 

Областной конкурсе 

«Лучшие 

методические 

разработки -2018 в 

системе 

профессионального 

образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект контрольно-

оценочных средств Оп.03  

«Электротехника и электроника»  

диплом 

лауреата II 

степени  

Материалы для самостоятельной 

работы студентов 

общепрофессиональной учебной 

дисциплины Оп.03  

«Электротехника и 

электроника».  

Диплом 

лауреата 

II степени  

Комплекс лабораторных работ 

по дисциплине:  

«Электротехника и электроника»  

Диплом 

лауреата  

II степени  

Методические рекомендации для 

студентов 

по подготовке к экзамену 

Сертификат 

участника  

Сценарий конкурса «Знаете ли 

вы электротехнику?» 

Общепрофессиональной учебной 

дисциплины Оп.03  

«Электротехника и электроника» 

Сертификат 

участника  

28 Захарова Н.Я. Всероссийский 

конкурс  

«Педагог профессионального 

образования 2018» 

Диплом 

участника 
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Областной  конкурс  «Лучшие методические 

разработки-2018 в системе 

профессионального 

образования» 

Диплом 

лауреата III 

степени 

Всероссийское 

соревнование  

«Основы ФГОС» среди 

преподавателей образовательных 

организаций всех уровней  

Сертификат 

29 Губарева Л.Г. Всероссийский 

конкурс  

«Педагог профессионального 

образования 2018» 

Диплом 

участника 

Всероссийское 

соревнование  

«Основы ФГОС» среди 

преподавателей образовательных 

организаций всех уровней с 

результатом  

Сертификат 

30 Миронова Н.Г. ТГПУ, всероссийский 

профессиональный 

педагогический 

конкурс «ФГОС  

«Современный урок» в 

номинации «Практический 

урок» 

Диплом за 3 

место 

Всероссийский 

конкурс  

«Педагог профессионального 

образования 2018» 

Диплом 

участника 

31 Титова С.А. Проблемно-

тематический семинар 

«ФГОС ТОП-50  

«Содержание и механизмы 

внедрения»  

Сертификат 

участника 

32 Осипова О.В. Всероссийский 

конкурс  

«Педагог профессионального 

образования 2018» 

Диплом 

участника 

Сдача нормативов 

ГТО 

Спортивное мероприятие Бронзовый 

значок  
Всероссийское 

соревнование  

«Основы ФГОС» среди 

преподавателей образовательных 

организаций всех уровней с 

результатом 70% 

Сертификат 

33 Сафронова 

Ю.С. 
Всероссийский 

конкурс  

«Педагог профессионального 

образования 2018» 

Диплом 

участника 

34 Басова Н.П. Всероссийский 

конкурс  

«Педагог профессионального 

образования 2018» 

Диплом 

участника 

 

6.2.Информатизация учебного процесса и управления. Наличие 

ииспользование в учебном процессе и структуре управления средств 

компьютерной техники. Наличие локальной сети, выхода в Интернет, 

сайта учреждения. Использование дистанционных технологий обучения. 

 

В колледже задействовано 125 персональных компьютеров  PentiumIIи 

выше, 102  из них  задействованы в учебном процессе, 125 ПЭВМ  

объединены в 1 локальную сеть, имеется выход в Интернет, функционирует 
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сайт колледжаhttp://ratk61.ru,  на котором размещается и систематически 

обновляется информация. 

В образовательном процессе задействовано 29 мультимедийных 

системы и одна интерактивная. Мультимедийные комплексы позволяют 

применять в образовательном процессе интерактивные средства, аудио и 

видеоматериалы. 

Для реализации образовательных программ и программ 

профессиональной подготовки в колледже оборудовано 4 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» ,  26 кабинетов 

оборудованы мультимедийными проекторами, 1 кабинет интерактивной 

электронной доской. 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 1 

Мбит/сек.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.  

 

6.3. Реализуемые программы профессиональной подготовки, 

дополнительного профессионального образования, дополнительных 

образовательных услуг.  

 

В соответствии с лицензией от 31.08.2015г. №5637, выданной 

Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области, колледж имеет право на профессиональное обучение, в 

том числе проведение краткосрочных курсов повышения квалификации и 
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профессиональную переподготовку с выдачей документов установленного 

образца.  

Ресурсный многофункциональный центр дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, 

являющийся структурным подразделением ГБПОУ РО «РАТК», существует 

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 автомобильной 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; 

- повышение квалификации по программе «Контрактная система. 

Управление государственными и муниципальными закупками»; 

- повышение квалификации для руководителей заказчиков в сфере 

закупок по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для руководителей заказчиков»; 

- профессиональная переподготовка по программе «Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ и услуг: правовое регулирование»; 

- повышение квалификации по программе «Организация закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

- образовательная программа профессиональной подготовки по 

профессии 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей»; 

- дополнительная образовательная программа по освоению вида 

профессиональной деятельности 3433 «Бухгалтер». 
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В качестве преподавателей выступают сотрудники ГБПОУ РО 

«РАТК», преподаватели других учебных заведений города, специалисты 

ведущих предприятий отрасли. 

За отчетный период по состоянию на 01.07.2018г. в Ресурсном 

многофункциональном центре дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения прошли обучение 441 

специалист, заключены и реализованы договоры об оказании 

дополнительных образовательных услуг с ОАО «Российские железные 

дороги»; ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону»; АО «Элис Фэшн 

Рус»; ООО «СавТрансАвто»; ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»; ООО 

«ФАУБЕХА»; ГБУ РО ДС «Сосновая дача»; МБУЗ «Детская городская 

поликлиника №1 г. Ростова-на-Дону»; ООО «Галактика»; ООО «Кока-Кола 

ЭйчБиСи Евразия»; ГУП РО «Ростовоблфармация»; ООО «Парк»; ООО 

«ТрансНоваЛоджик»; ООО «Сантехкомплект»; МП ЖКХ г. Семикаракорска; 

ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений»; АО «Ростовский 

промзернопроект»; ООО «Пласт-Сервис плюс»; МБУ «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского 

района;ООО «Желдор-Сервис»; ФГП Ведомственная охрана 

железнодорожного транспорта РФ; ГКОУ РО Ростовская специальная школа-

интернат № 38; ООО «A-Прайм»; ООО «Премиум Класс»; ООО 

«Интертехсервис»; ООО «Содружество»; АО «Ростовгазоаппарат»; ООО 

«Эксон Ойл»; ООО «УЛИСС»; ООО «Сельта»; ООО «Авто-Транс»; ООО ТК 

«Газель»; ООО «РДР»; ООО «ТОПОЛ-ЭКО сервис»; ГБУ РО 

«Психоневрологический диспансер»; ООО «Южная логистическая 

компания»; ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства 

России»; ООО «Еврогрупп»; ООО Фирма «Литер». 

 

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 

2017-2018 учебном году приняло более 340 человек. 

В таблице 1 приведены результаты участия студентов. 
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Таблица 1. Победители олимпиад, конкурсов, спортивных 

соревнований за 2017-2018 учебный год. 

№ 

п/

п 

Сроки 

проведени

я 

Наименование Организатор ФИО участника 
Результа

т 

Руководител

ь 

1.  2017 

ноябрь 

Национальная 

премия «Студент 

года -2017» в 

номинации 

«Спортсмен 

года» 

Федеральное 

агентство по 

делам молодежи 

Аникина 

Альбина 

3 место Ибрагимова 

Н.Г. 

2.  2018 март Областная 

Олимпиада 

профессионально

го мастерства по 

профильному 

направлению 

23.00.00 

«Техника и 

технология 

наземного 

транспорта» 

Совет 

директоров УПО 

РО 

Ермилов 

Алексей 

1 место Титов М.Ю. 

Георгадзе 

И.Г. 

Бурлак Е.С. 

Брилева 

М.Р. и др. 

3.  2018 март Областная 

Олимпиада 

профессионально

го мастерства по 

профильному 

направлению 

23.00.00 

«Техника и 

технология 

наземного 

транспорта» 

Совет 

директоров УПО 

РО 

Цыганкова 

Мария 

2 место Новикова 

Н.Б. 

Колесников

а О.Н. 

Брилева 

М.Р.и др. 

4.  2018 март V областная 

научно-

практическая 

конференция 

«Проблемы 

экологии глазами 

студентов» 

Совет 

директоров УПО 

РО 

Калюжный 

Виталий 

3 место Ибрагимова 

Н.Г. 

5.  2017 

декабрь 

Городской смотр-

конкурс «Мое 

общежитие 2017» 

Администрация 

города Ростова-

на-Дону 

Косарев 

Александр 

2 место Ибрагимова 

Н.Г. 

6.  2017 

октябрь 

Городской 

конкурс «Лучшие 

студенты 2017» 

Номинация 

«Достижения в 

спорте» 

Администрация 

города Ростова-

на-Дону 

Аникина 

Альбина 

1 место Ибрагимова 

Н.Г. 
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7.  2017 

октябрь 

Городской 

конкурс «Лучшие 

студенты 2017» 

Номинация «За 

вклад в решение 

актуальных 

проблем 

городского 

сообщества» 

Администрация 

города Ростова-

на-Дону 

Свирин 

Александр 

2 место Ибрагимова 

Н.Г. 

8.  2017 

декабрь 

Конкурс «Юрист 

Дона» 

Ассоциация 

юристов России 

Бирюкова 

Вероника 

финалис

т 

Перхун Д.А. 

9.  2017 

октябрь 

1 всероссийская 

олимпиада 2017-

2018 по 

английскому 

языку 

Мир олимпиад Котяшев Павел 2 место Кобезева 

Л.Н. 

10.  2017 

октябрь 

1 всероссийская 

олимпиада 2017-

2018 по 

английскому 

языку 

Мир олимпиад Горбачева Ольга 2 место Кобезева 

Л.Н. 

11.  2017 

октябрь 

1 всероссийская 

олимпиада 2017-

2018 по 

английскому 

языку 

Мир олимпиад Заднеулицын 

Максим 

2 место Кобезева 

Л.Н. 

12.  2017 

октябрь 

1 всероссийская 

олимпиада 2017-

2018 по 

английскому 

языку 

Мир олимпиад Голда 

Александр 

1 место Кобезева 

Л.Н. 

13.  2017 

октябрь 

1 всероссийская 

олимпиада 2017-

2018 по 

английскому 

языку 

Мир олимпиад Таштанов 

Исмаил 

2 место Кобезева 

Л.Н. 

14.  2017 

ноябрь 

VII 

международная 

олимпиада по 

математике 

Мега талант Томчик Ирина 3 место Рудая И.В. 

15.  2017 

ноябрь 

VII 

международная 

олимпиада по 

математике 

Мега талант Орлова 

Ангелина 

3 место Рудая И.В. 

16.  2017 

декабрь 

Всероссийская 

олимпиада по 

математике 

(зимний сезон) 

Мега талант Шостенко 

Анастасия 

1 место Рудая И.В. 
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17.  2017 

декабрь 

Всероссийская 

олимпиада по 

математике 

(зимний сезон) 

Мега талант Голикова 

Виктория 

1 место Рудая И.В. 

18.  2017 

декабрь 

Всероссийская 

олимпиада по 

математике 

(зимний сезон) 

Мега талант Миронюк 

Валерия 

1 место Рудая И.В. 

19.  2017 

декабрь 

Всероссийская 

олимпиада по 

математике 

(зимний сезон) 

Мега талант Верясов 

Дмитрий 

1 место Рудая И.В. 

20.  2017 

декабрь 

Всероссийская 

олимпиада по 

математике 

(зимний сезон) 

Мега талант Верченко 

Дмитрий 

1 место Рудая И.В. 

21.  2017 

декабрь 

Всероссийская 

олимпиада по 

математике 

(зимний сезон) 

Мега талант Башкатов 

Александр 

1 место Рудая И.В. 

22.  2017 

декабрь 

Всероссийская 

олимпиада по 

математике 

(зимний сезон) 

Мега талант Цупко  Диана  1 место Рудая И.В. 

23.  2017 

ноябрь 

VII 

международная 

олимпиада по 

физике 

Мега талант Голубев Никита 1 место Рудая И.В. 

24.  2017 

декабрь 

Всероссийская 

олимпиада по 

физике (зимний 

сезон) 

Мега талант Гурин 

Александр 

2 место Рудая И.В. 

25.  2017 

декабрь 

Всероссийская 

олимпиада по 

физике (зимний 

сезон) 

Мега талант Нам Александр 2 место Рудая И.В. 

26.  2017 

декабрь 

Всероссийская 

олимпиада по 

физике (зимний 

сезон) 

Мега талант Каспарян Эмиль 2 место Рудая И.В. 

27.  2017 

октябрь 

Всероссийская 

олимпиада по 

астрономии 

Мега талант Голубев Никита 2 место Рудая И.В. 

28.  2017 

ноябрь 

Всероссийский 

конкурс (очно) 

«Экологический 

марафон» 

Волгоградский 

медико-

экологический 

техникум 

Заднеулицын 

Максим 

2 место Липкович 

Т.А. 

29.  2017 

ноябрь 

Всероссийский 

конкурс (очно) 

«Экологический 

марафон» 

Волгоградский 

медико-

экологический 

техникум 

Иванов Илья 1 место Липкович 

Т.А. 
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30.  2017 

ноябрь 

Всероссийский 

конкурс (очно) 

«Экологический 

марафон» 

Волгоградский 

медико-

экологический 

техникум 

Берковский  

Илья 

2 место Липкович 

Т.А. 

31.  2017 

осень 

Областная 

научно-

практическая 

конференция 

«Земля наш 

общий дом» 

Совет 

директоров РО 

Заднеулицын 

Максим 

2 место Липкович 

Т.А. 

32.  2017 

декабрь 

Общероссийский 

Математический 

конкурс «Ребус» 

Konkurs-rebus.ru Мытников 

Роман 

1 место Киреева 

Е.В. 

33.  2017 

декабрь 

Общероссийский 

Математический 

конкурс «Ребус» 

Konkurs-rebus.ru Чередникова 

Анастасия  

3 место Киреева 

Е.В. 

34.  2017 

декабрь 

Общероссийский 

Математический 

конкурс «Ребус» 

Konkurs-rebus.ru Путятин Никита 3 место Киреева 

Е.В. 

35.  2017 

сентябрь 

Всероссийской 

олимпиаде 2017-

2018г. по 

дисциплине 

«Правоведение». 

Мир олимпиад  Горбачева Ольга 1 место Перхун Д.А. 

36.  2017 

сентябрь 

Всероссийской 

олимпиаде 2017-

2018г. по 

дисциплине 

«Правоведение». 

Мир олимпиад  Жидкова 

Евгения 

1 место Перхун Д.А. 

37.  2017 

сентябрь 

Всероссийской 

олимпиаде 2017-

2018г. по 

дисциплине 

«Правоведение». 

Мир олимпиад  Клопова Алина 1 место Перхун Д.А. 

38.  2017 

сентябрь 

Всероссийской 

олимпиаде 2017-

2018г. по 

дисциплине 

«Правоведение». 

Мир олимпиад  Чумаков 

Валерий 

1 место Перхун Д.А. 

39.  2017 

сентябрь 

Всероссийской 

олимпиаде 2017-

2018г. по 

дисциплине 

«Правоведение». 

Мир олимпиад  ШакирЭлин 1 место Перхун Д.А. 

40.  2017 

декабрь 

Международный 

творческий 

конкурс «Моя 

презентация» 

Мир олимпиад  Горбачева Ольга 1 место Кобезева 

Л.Н. 
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41.  2017 

декабрь 

Международный 

творческий 

конкурс 

«Предметный 

кроссворд» 

Мир олимпиад  Залялиева Яна 1 место Кобезева 

Л.Н. 

42.  2017 

декабрь 

Всероссийская 

олимпиада по 

английскому 

языку 

Мир олимпиад Горбачева Ольга 1 место Кобезева 

Л.Н. 

43.  2017 

декабрь 

Всероссийская 

олимпиада по 

английскому 

языку 

Мир олимпиад Залялиева Яна 1 место Кобезева 

Л.Н. 

44.  2017 

декабрь 

Всероссийская 

олимпиада по 

английскому 

языку 

Мир олимпиад Таштанов 

Исмаил 

1 место Кобезева 

Л.Н. 

45.  2017 

декабрь 

Всероссийская 

олимпиада по 

английскому 

языку 

Мир олимпиад Голда 

Александр 

3 место Кобезева 

Л.Н. 

46.  2017 

октябрь 

Международная 

олимпиада по 

обществознанию 

Осень 2017 

инфоурок Залялиева Яна 1 место Перхун Д.А. 

47.  2017 

октябрь 

Международная 

олимпиада по 

обществознанию 

Осень 2017 

инфоурок Беляева 

Анастасия 

1 место Перхун Д.А. 

48.  2017 

октябрь 

Международная 

олимпиада по 

обществознанию 

Осень 2017 

инфоурок Трофимова 

Дарья 

1 место Перхун Д.А. 

49.  2017 

октябрь 

Международная 

олимпиада по 

обществознанию 

Осень 2017 

инфоурок Науменко Яна 1 место Перхун Д.А. 

50.  2017 

октябрь 

Международная 

олимпиада по 

обществознанию 

Осень 2017 

инфоурок Орлова 

Ангелина 

1 место Перхун Д.А. 

51.  2017 

ноябрь 

Международный 

дистанционный 

конкурс «Старт», 

математика 

Konkurs-start.ru 

ООО «Ведки» 

Чередникова 

Анастасия 

2 место Киреева 

Е.В. 

52.  2017 

ноябрь 

Международный 

дистанционный 

конкурс «Старт», 

математика 

Konkurs-start.ru 

ООО «Ведки» 

Путятин Никита 2 место Киреева 

Е.В. 



48 
 

53.  2017 

ноябрь 

Международный 

дистанционный 

конкурс «Старт», 

математика 

Konkurs-start.ru 

ООО «Ведки» 

Гришаев 

Александр 

2 место Киреева 

Е.В. 

54.  2017 

декабрь 

Конкурс «День 

рождения Деда 

мороза» 

Мега-талант Колесниченко 

Анастасия 

2 место Рудая И.В. 

55.  2017 

декабрь 

Международный 

конкурс 

«Телорантный 

мир» 

Konkurs-start.ru 

ООО «Ведки» 

Ивакина Мария 1 место Рудая И.В. 

56.  2017 

декабрь 

Международный 

конкурс 

«Телорантный 

мир» 

Konkurs-start.ru 

ООО «Ведки» 

Вергасов 

Георгий 

2 место Рудая И.В. 

57.  2017 

декабрь 

Международный 

конкурс 

«Телорантный 

мир» 

Konkurs-start.ru 

ООО «Ведки» 

Томчик Ирина 2 место Рудая И.В. 

58.  2017 

декабрь 

Международный 

конкурс 

«Телорантный 

мир» 

Konkurs-start.ru 

ООО «Ведки» 

Сапронова 

Анастасия 

2 место Рудая И.В. 

59.  2017 

декабрь 

Международный 

конкурс 

«Телорантный 

мир» 

Konkurs-start.ru 

ООО «Ведки» 

Матвиенко 

Анастасия 

2 место Рудая И.В. 

60.  2017 

декабрь 

Международный 

конкурс 

«Толерантный 

мир» 

Konkurs-start.ru 

ООО «Ведки» 

Колесниченко 

Анастасия 

3 место Рудая И.В. 

61.  2018 март Международный 

конкурс 

Мир практики 

MIR-

PRAKTIKI.ru 

ООО «Ведки» 

Гильд Евгений 3 место Бухалова 

Л.Д. 

62.  2018 

февраль 

III 

международная 

олимпиада по 

истории «Знанио» 

ООО «Знанио» Филоненко 

Наталья 

1 место Бухалова 

Л.Д. 

63.  2018 

февраль 

III 

международная 

олимпиада по 

истории «Знанио» 

ООО «Знанио» Шульгина 

Татьяна 

3 место Бухалова 

Л.Д. 

64.  2018 

февраль 

III 

международная 

олимпиада по 

истории «Знанио» 

ООО «Знанио» Федосова 

Елизавета 

2 место Бухалова 

Л.Д. 

65.  2018 

февраль 

III 

международная 

олимпиада по 

истории «Знанио» 

ООО «Знанио» Сулименко 

Кристина 

2 место Бухалова 

Л.Д. 
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66.  2018 

февраль 

III 

международная 

олимпиада по 

истории «Знанио» 

ООО «Знанио» Лебедев 

Константин 

2 место Бухалова 

Л.Д. 

67.  2018 

февраль 

III 

международная 

олимпиада по 

истории «Знанио» 

ООО «Знанио» Костюк Евгений 2 место Бухалова 

Л.Д. 

68.  2018 

февраль 

III 

международная 

олимпиада по 

истории «Знанио» 

ООО «Знанио» Василенко 

Дарья 

2 место Бухалова 

Л.Д. 

69.  2018 

февраль 

III 

международная 

олимпиада по 

истории «Знанио» 

ООО «Знанио» Гильд Евгений 2 место Бухалова 

Л.Д. 

70.  2017 

ноябрь 

Международная 

олимпиада по 

философии 

Мега-талант Плешакова 

Алена 

1 место Бухалова 

Л.Д. 

71.  2017 

ноябрь 

Международная 

олимпиада по 

философии 

Мега-талант Дерезина 

Эльвира 

1 место Бухалова 

Л.Д. 

72.  2017 

ноябрь 

Международная 

олимпиада по 

философии 

Мега-талант Василенко 

Руслан 

2 место Бухалова 

Л.Д. 

73.  2017 

ноябрь 

Международная 

олимпиада по 

философии 

Мега-талант Савенко Сергей 2 место Бухалова 

Л.Д. 

74.  2017 

ноябрь 

Международная 

олимпиада по 

философии 

Мега-талант Чижик Татьяна 1 место Бухалова 

Л.Д. 

75.  2018 

февраль 

Областной 

военно-

исторический 

форум 

Совет 

директоров УПО 

РО 

Сивак 

Анастасия 

1 место Бирюкова 

Ю.В. 

76.  2018 

февраль 

Областной 

военно-

исторический 

форум 

Совет 

директоров УПО 

РО 

Мутовкина 

Дарья 

1 место Бирюкова 

Ю.В. 

77.  2017 

декабрь 

Муниципальный 

этап конкурса 

«Знаток 

Конституции 

России и 

избирательного 

права» 

Территориальна

я избирательная 

комиссия 

Науменко Яна 1 место Перхун Д.А. 

78.  2018 

апрель 

Областная 

олимпиада по 

технической 

механике 

Совет 

директоров УПО 

РО 

Аюян Владимир 3 место Тищенко 

В.А. 
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79.  2018 март Территориальный 

этап выставки-

конкурса 

поисково-

исследовательски

х работ студентов 

по дисциплине 

«Физика» 

Совет 

директоров УПО 

РО 

Ледюк Виктория 3 место Золотущенк

о Н.В. 

80.  2018 март Территориальный 

этап выставки-

конкурса 

поисково-

исследовательски

х работ студентов 

по дисциплине 

«Физика» 

Совет 

директоров УПО 

РО 

ХуршидовКамра

н 

3 место Золотущенк

о Н.В. 

81.  2017 

осень  

Городской 

конкурс на 

знание ПДД 

Формула 2  

Полк ДПС 

ГИБДД по г. 

Ростову-на-Дону 

Ларионов 

Владимир 

1 место Шакин А.В. 

82.  2017 

осень  

Городской 

конкурс на 

знание ПДД 

Формула 2  

Полк ДПС 

ГИБДД по г. 

Ростову-на-Дону 

Земляков 

Николай 

2 место Шакин А.В. 

83.  2017 

осень  

Городской 

конкурс на 

знание ПДД 

Формула 2  

Полк ДПС 

ГИБДД по г. 

Ростову-на-Дону 

Калюжный 

Виталий 

3 место Шакин А.В. 

84.  2017 

осень 

II городской 

легкоатлетически

й пробег в честь 

ветеранов бега и 

памяти Б.А. 

Кабаргина 

РОО 

Олимпийский 

совет РО 

Науменко Яна 2 место  

85.  2017 

осень 

Районный 

фотоконкурс 

«мой Донской 

край», 

посвященный 80 

летию РО 

Администрация 

Пролетарского 

района 

Плешаков 

Вячеслав 

2 место Захарова 

Н.Я. 

86.  2017 

осень 

Районный 

фотоконкурс 

«мой Донской 

край», 

посвященный 80 

летию РО 

Администрация 

Пролетарского 

района 

Перминов 

Никита 

1 место Захарова 

Н.Я. 

87.  2017 

осень 

Районный 

фотоконкурс 

«мой Донской 

край», 

посвященный 80 

летию РО 

Администрация 

Пролетарского 

района 

Антипов 

Константин 

1 место Захарова 

Н.Я. 
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88.  2017 

осень 

Районный 

фотоконкурс 

«мой Донской 

край», 

посвященный 80 

летию РО 

Администрация 

Пролетарского 

района 

Дугин Тимофей 3 место Захарова 

Н.Я. 

89.  2017 

осень 

Районный 

фотоконкурс 

«мой Донской 

край», 

посвященный 80 

летию РО 

Администрация 

Пролетарского 

района 

Попов Сергей 3 место Захарова 

Н.Я. 

90.  2017 

осень 

Районный 

фотоконкурс 

«мой Донской 

край», 

посвященный 80 

летию РО 

Администрация 

Пролетарского 

района 

Абакин Павел 1 место Огородник 

Н.Г. 

91.  2017 

осень 

Районный 

фотоконкурс 

«мой Донской 

край», 

посвященный 80 

летию РО 

Администрация 

Пролетарского 

района 

Филоненко 

Наталья 

2 место Огородник 

Н.Г. 

92.  2017 

осень 

Районный 

фотоконкурс 

«мой Донской 

край», 

посвященный 80 

летию РО 

Администрация 

Пролетарского 

района 

Ралдугин 

Александр 

3 место Огородник 

Н.Г. 

93.  2017 

осень 

Районный 

фотоконкурс 

«мой Донской 

край», 

посвященный 80 

летию РО 

Администрация 

Пролетарского 

района 

Орлова 

Ангелина 

3 место Миронова 

Н.Г. 

94.  2017 

осень 

Районный 

фотоконкурс 

«мой Донской 

край», 

посвященный 80 

летию РО 

Администрация 

Пролетарского 

района 

Горбачева Ольга 3 место Миронова 

Н.Г. 

95.  2017 

осень 

Районный 

фотоконкурс 

«мой Донской 

край», 

посвященный 80 

летию РО 

Администрация 

Пролетарского 

района 

Алексеев 

Александр 

2 место Брилева 

М.Р. 
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96.  2017 

осень 

Районный 

фотоконкурс 

«мой Донской 

край», 

посвященный 80 

летию РО 

Администрация 

Пролетарского 

района 

Миронюк 

Валерия 

2 место Брилева 

М.Р. 

97.  2017 

осень 

Районный 

фотоконкурс 

«мой Донской 

край», 

посвященный 80 

летию РО 

Администрация 

Пролетарского 

района 

Кречун 

Анастасия 

3 место Брилева 

М.Р. 

98.  2017 

осень 

Районный 

фотоконкурс 

«мой Донской 

край», 

посвященный 80 

летию РО 

Администрация 

Пролетарского 

района 

Мнеко Иван 1 место Брилева 

М.Р. 

99.  2017 

осень  

Всероссийские 

соревнования по 

тайскому боксу 

«Кубок 

содружества» 

 АкубардияЛива

ни 

1 место  

100.  2017 

осень 

Кубок Кавказа по 

тайскому боксу 

 АкубардияЛива

ни 

1 место  

101.  2017 

сентябрь 

Юбилейные 

всероссийские 

юношеские игры 

боевых искусств 

2017 

Тайский бокс 

Министерство 

спорта РФ 

АкубардияЛива

ни 

3 место  

102.  2017 

осень 

Открытый турнир 

по грэпплингу 

(Краснодар) 

 Мазов 2 место  

103.  2017 

октябрь 

Областной 

турнир по греко-

римской борьбе 

 Мухин Данил 2 место  

104.  2018 

апрель 

Первенство 

Южного 

федерального 

округа по 

спортивной 

борьбе грэпплинг 

Всероссийская 

Федерация  

грэпплинга 

Долондуцкий 

Кирилл 

1 место  

105.  2018 март Чемпионат РО по 

грэпплингу 

Всероссийская 

Федерация  

грэпплинга 

Долондуцкий 

Кирилл 

1 место  

106.  2017 

октябрь 

Городские 

соревнования по 

шахматам 

Фестиваль 

студенческого 

спорта 

Буревестник 

Скляров  

Максим 

2 место Карпов И.В. 
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107.  2017 

ноябрь 

Зональная 

спартакиада 

Настольный 

теннис, команда  

Управление по 

физической 

культуре и 

спорту 

Аникина 

Альбина  

Лукаш 

Екатерина 

Харитонов 

Александр 

Рожков 

Александр 

1 место Карпов И.В. 

Просиченко 

Д.В. 

108.  2017 

ноябрь 

Зональная 

спартакиада 

легкая атлетика, 

команда  

Управление по 

физической 

культуре и 

спорту 

Половодов 

Алексей 

Андросов Илья 

Беляева 

Анастасия 

Науменко Яна 

2 место Карпов И.В. 

Просиченко 

Д.В. 

109.  2017 

осень  

Городской 

конкурс на 

знание ПДД 

Формула 2  

Полк ДПС 

ГИБДД по г. 

Ростову-на-Дону 

Команда 3 

человека 

1 место Шакин А.В. 

110.  2017 

осень 

Областной 

конкурс 

экологических 

проектов 

«Сохраним 

Донскую землю» 

Тарасовский 

многопрофильн

ый техникум 

Иванов Илья, 

Заднеулицын 

Максим, 

Косарев 

Александр, 

Расулов Тимур, 

Ткачев Дмитрий 

1 место Липкович 

Т.А. 

111.  2017 

осень 

Городские 

соревнования по 

минифутболу 

«Единый 

Кавказ» Отдел 

по делам 

молодежи 

6 чел 3 место  Карпов И.В. 

Просиченко 

Д.В. 

112.  2017 

осень 

Городской 

фестиваль ГТО 

Комитет 

законодательног

о собрания по 

молодежной 

политике, 

физической 

культуре, спорту 

и туризму. 

10 чел 3 место  

113.  2018 мая Городская 

легкоатлетическа

я Эстафета 

Управление по 

физической 

культуре и 

спорту 

20 чел 2 место Карпов И.В. 

Просиченко 

Д.В. 

 

7.2. Наличие и количество участников из числа преподавателей в 

конкурсных мероприятиях различного уровня. 

Всего в мероприятиях различного уровня в 2017-2018 учебном году 

приняли участие 31 преподаватель:  

Брилева М.Р., Кобезева Л.Н., Данцева Т.В., Зеликова Т.И., Петровская О.В., 

Золотущенко Н.В., Рудая И.В., Кружилова С.В., Георгадзе Н.Ю., Невструева 

Е.А., Семенова Л.В., Колесникова О.Н., Новикова Н.Б., Абросимов И.И., 
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Бухалова Л.Д., Карпов И.В., Перхун Д.А., Просиченко Д.В., Радаев В.Н., 

Полищук А.И., Геоградзе И.Г., Титов М.Ю., Федорова И.А., Липкович Т.А., 

Гурьянова М.В., Захарова Н.Я., Губарева Л.Г., Миронова Н.Г., Осипова О.В., 

Сафронова Ю.С., Басова Н.П. 

 

8. Анализ успеваемости и качества подготовки студентов по 

специальностям. Общая оценка качества подготовки специалистов 

 

Система контроля знаний студентов в колледже осуществляется на 

основании:  

− 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 
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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.  

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  

2017-2018 учебном году следующие (в сравнении с 2016-2017 учебным 

годом): 

 2017-2018 уч.г.    2016-2017 уч.г. 

Специальность 23.02.03     

 «Техническое обслуживание  

и ремонт автомобильного  транспорта» 

  - абсолютная успеваемость составила -            94%                          93% 

   - успевают на «4» и «5»   -                       36 %                        30% 

Специальность 23.02.01 «Организация  

перевозок и управление на транспорте 

 (по видам)» 

- абсолютная успеваемость составила -              93 %                          93 % 

 - успевают на «4» и «5»  -                       33 %                         31 % 

Специальность 43.02.06 «Сервис на 

транспорте(по видам транспорта)» 

  - абсолютная успеваемость составила -              96%;                       96 % 

  - успевают на «4» и «5»    -                         30%                        23% 

Специальность 38.02.01 «Экономика  

и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

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

  - успевают на «4» и «5»    -                         56%                        51% 
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  Общая успеваемость по колледжу  составила  -  94,8%,  

   успевают на «4» и «5»  –  38,7 %; 

-   в  прошлом учебном году   общая успеваемость -   94,5%,   на «4» и «5»  -  33,7%. 

 

 

Оценкой качества подготовки специалистов является результаты 

Государственной итоговой аттестации выпускников 2017-2018 учебного 

года.  

 

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.) 

 

94 

 

63 

 

 

26 

 

 

13 

 

 

196 

 

Процент 

качества 

(%) 

 

98% 

 

89% 

 

100 % 

 

100% 

 

95,5% 

 

ДП с 

отличием 

(чел.) 

 

19 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

31 

 

 

Высокий  уровень подготовки специалистов подтверждается 

результатами внешних независимых экспертиз: 

- федеральный интернет-экзамен, проводимый национальным   

исследовательским  институтом мониторинга   в сфере образования  в  

ноябре, декабре 2017 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. 
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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.  

Основными направлениями воспитательной работы в 2017-2018 

учебном году были определены следующие: 

-«Организация совместной проектной познавательно-

исследовательской деятельности педагогов и студентов колледжа как способ 

решения ряда социальных проблем студенческой молодежи» 

- «Реализация регионального проекта «Воспитан-на-Дону», 

разработанного во исполнение Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденной  распоряжением 

Правительства Российской Федерации  от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

В колледже воспитательную работу непосредственно проводит 

«Служба воспитательной работы», в которую входят заместитель директора 

по воспитательной работе, 32 классных руководителя, 1 педагог-организатор, 

1 педагог-психолог, руководитель физического воспитания, 2 воспитателя 

общежития, заведующая библиотекой и преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Работа ведется по 5 основным направлениям.  

Направление гражданско-патриотического воспитания в колледже 

направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами 

гражданина-патриота и способной выполнять гражданские обязанности. 

Цели и задачи гражданско-патриотического воспитания студентов 

являются основными для колледжа и носят комплексный и системный 

характер. 

В 2017-2018 учебном году были проведены: 

- общеколледжная «Декада гражданско-патриотического воспитания», 

охватывающая студентов всех курсов, 

- «Неделя права», при участии ПЦК «Социально-экономические 

дисциплины» под руководством Бухаловой Л.Д, 

- акция «День правовой помощи детям» 

- мероприятия в рамках «Дня героев Отечества», 

- классные часы, посвященные освобождению г. Ростова-на-Дону от 

немецко-фашистских захватчиков, 
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- мероприятия в рамках празднования 73 годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. 

- мероприятия, классные часы, направленные  на правовое воспитание, 

формирование антикоррупционного мировоззрения, распространение идей 

межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства, взаимного 

уважения. 

Студенты колледжа принимали участие в городских мероприятиях, 

проводимых областным военкоматом, акциях «Призыв 2017»,190 студентов 

колледжа приняли участие в учебных сборах по военной подготовке. 

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. 

Направление духовно-нравственного воспитания ориентировано 

строить воспитание нравственно развитой, эстетически и духовно богатой 

личности воздействуя на системообразующую сферу сознания студентов, 

формируя этические принципы личности, её моральные качества и 

установки, согласующиеся с нормами и традициями социальной жизни. 

В рамках этого направления в 2017-2018 учебном году проведены: 

- общеколледжная «Декада духовно-нравственного воспитания» 

совместно с ПЦК «Общие гуманитарные дисциплины», 

- игры «Клуба интеллектуальных игр»,  

- студенческие концерты, посвященные Дню студента и Дню смеха, 

- 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», Таганрогский музей авиационной техники. 

Студенты колледжа приняли участие:  

- в областном фестивале-конкурсе «Твори добро и красоту», где 

творческий актив был награжден благодарственным письмом организаторов 

конкурса. 

Организовано участие студентов в городских акциях и рейдах, 

посвященных «Дням защиты от экологической опасности».  
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Активно работает экологический клуб «Росток» под руководством 

Липкович Т.А. 

Интеллектуально-практическое направление  предполагает 

выявление, развитие и поддержку способных и одаренных студентов, а также    

подготовку профессионально-грамотного, компетентного, ответственного 

специалиста, формирование у него личностных качеств для дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Одной из наиболее эффективных форм работы этого направления 

является развитие олимпиадного движения и системы творческих  и 

практико-ориентированных конкурсов.  

Были проведены: 

-  «Месячники олимпиад» для студентов различных специальностей и 

курсов,  

- акции «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 27 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 направлениенацелено на формирование 

здорового образа жизни, на становление личностных качеств, которые 

обеспечат молодому человеку физическую и психологическую устойчивость 

в нестабильном обществе. 

В рамках этого направления в 2017-2018 учебном году были 

проведены: 

 - «День здоровья», 

- «Декада здорового образа жизни», 
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- 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: 

- 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 2017-2018 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 
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атмосферы нетерпимости молодежи к проявлениям террористической и 

экстремистской идеологии в 2017-2018 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 и ГИБДД, 

 проведены круглые столы, лекции, конкурсы, направленные на 

формирование толерантности и нетерпимости к проявлениям экстремизма и 

др. 

 Конференция для студентов «Мировые религии» 

 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 15 заседаний. 

В колледже активно действует студенческое  волонтерское движение. 

В различных мероприятиях в 2017-2018 приняли участие 120 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.  

 

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. 
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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 

ограниченными возможностями здоровья, разработка адаптированных 

основных профессиональных образовательных программ, наличие 

специалистов (психологи, тьюторы, социальные педагоги, сурдопедагоги, 

тифлопедагоги, сурдопереводчики и т.д.)). 

 

В 2017-2018 учебном году обучающие из числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья не числятся. 

 

 

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 2017/2018 

уч. г. установлена: на специальностях 23.02.03 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» и 23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам)» – 48,9 тыс. руб.; на специальностях 

38.02.01 «Экономика, бухгалтерский учет (по отраслям)» и 43.02.06 «Сервис 

на транспорте (по видам транспорта)»– 35,0 тыс. руб.; Заочная форма 
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обучения – 25,0 тыс. руб. Объем внебюджетных средств составил 14 686,3 

тыс. руб., в том числе за дополнительное профессиональное образование и 

дополнительные образовательные услуги 2 272,9 тыс. руб. На заработную 

плату направлено 78,4% от внебюджетной деятельности; на ремонт, 

обеспечение пожаробезопасности и меры по снижению угрозы терроризма 

1,6%, на приобретение оборудования 0,6%.  

Основными видами внебюджетной деятельности ГБПОУ РО «РАТК» 

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. Объем внебюджетных средств 

составил 16399,0 тыс. руб., в том числе за дополнительное профессиональное 

образование и дополнительные образовательные услуги 5684,7  тыс. руб. 
 

 

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

созданных на базе учреждения. 

 

Реализуемые Ресурсным многофункциональным центром 

дополнительного профессионального образования и профессионального 

обучения программы: 

№ 

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 

342 часа Очно-заочная 16500 руб. 
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технологии транспортных 

процессов» 

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. 

Повышение квалификации по 

программе «Контрактная 

система. Управление 

государственными и 

муниципальными закупками» 

120 часов Очно-заочная 7500 руб. 

8. 

Повышение квалификации для 

руководителей заказчиков в 

сфере закупок по программе 

«Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для руководителей заказчиков» 

40 часов Очно-заочная 5500 руб. 

9. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ и услуг: 

правовое регулирование»  

320 часов Очно-заочная 35000 руб. 

10. 

Повышение квалификации по 

программе «Организация 

закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц»  

16 часов Очно-заочная 5000 руб. 

11. 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

по профессии 18511 «Слесарь по 

ремонту автомобилей» 

456 часов Очная 12000 руб. 

12. 

Дополнительная 

образовательная программа по 

освоению вида 

профессиональной деятельности 

3433 «Бухгалтер» 

322 часа Очная 5000 руб. 

 

 

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 



65 
 

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. 
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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 2017-2018 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 01.07.2017 

30.06.2018 

Зам. директора по 

ОВ 

3887,6 

 

89,3 

 

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.) 

01.07.2017 

30.06.2018 

Зам. директора по 

ОВ 

884,7 148,7 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 

01.07.2017 г.- 

30.06.2019г 

Зам. Директора 

по УМР 

 

0 

 

0 

Обеспечение лицензионных 

требований к образовательному 

процессу 

1.4 Обновление библиотечного фонда 

 Обновление библиотечного фонда 
01.07.2017 г.- 

30.06.2018 г. 

Зав. 

библиотекой 

 

50,4 

 

7,719 

Новые поступления составили 

100экз. учебной    литературы 
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2 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

2.1 

Разработка рабочих программ в 

соответствии с требованиями  ФГОС 

СПО третьего поколения, 

профессиональных стандартов, 

стандартов WorldSkills 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 

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 

2017-июль 

2018г.г. 

Преподаватели 

колледжа 
- 

 

 

- 

Разработано 56 учебных пособия, что 

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

Сентябрь 

2016 -июль 

2017 г.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 

 0 

0 

0 

0 

Приобретено: - МФУ принтер -2; 

компьютер – 1; ноутбук – 1, 

маршутизатор – 1. 

4 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 

4.1 
Повышение  квалификации 

педагогических кадров 

Сентябрь 

2017-июль 

2018г.г. 

Зам. директора 

по МР 

  ПК – 55  педагогических работника 

Стажировка – 25 педагогических 

работников 

Переподготовка -6 педагогических 

работников 

4.2 
Участие  в семинарах, конференциях, 

тренингах, вебинарах, круглых столах  

Сентябрь 

2017-июль 

2018 г.г. 

Зам. директора 

по МР 

  

15  преподавателей 

4.3 Аттестация педагогических кадров 

Сентябрь 

2017-июль 

2018 г.г. 

Зам. директора 

по МР 

  Высшая -6 чел. 

Первая – 2 чел. 

 

4.4. Публикации педагогических кадров 

Сентябрь 

2017-июль 

2018 г.г. 

 

  

36 статей и методических материалов 

5 УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТАХ, КОНКУРСАХ, ОЛИМПИАДАХ, ВЫСТАВКАХ, ФЕСТИВАЛЯХ 
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5.1 

Всероссийский конкурс «Педагог 

профессионального образования 2018» 

 

Областная олимпиада переводчиков-

информационных волонтеров 

чемпионата мира 2018 

«Достопримечательности Ростовской 

области» 

 

Всероссийское соревнование «Основы 

ФГОС» среди преподавателей 

образовательных организаций всех 

уровней 

Май 2017 

 

 

Май-июнь 

2018 

 

 

 

 

Июнь 2018 г 

Брилева М.Р. 

 

  Диплом участника 

 

 

Сертификат участника 

 

 

 

 

 

Сертификат 

5.2. 
Областной конкурс по иностранному 

языку «Nopain-nogain» 

31.05.18 Кобезева Л.Н.   1 место 

5.3. 

I Всероссийский педагогический 

квест « Эффективное обучение в 

контексте новых стандартов»-

Преподаватель СПО 

 

Всероссийская педагогическая 

олимпиада «Профессиональная 

компетентность педагога» «Учитель 

(преподаватель английского языка)» 

23 ноября 

2017 

 

 

 

23 ноября 

2017 

Данцева Т.В.   Диплом Победителя 2 степени 

 

 

 

 

Диплом Победителя 2 степени 

5.4 

Всероссийский конкурс «Педагог 

профессионального образования 2018» 

 

Всероссийское соревнование «Основы 

ФГОС» среди преподавателей 

образовательных организаций всех 

уровней 

Май 2018 

 

 

Июнь 2018 г 

Зеликова Т.И.   Диплом участника 

 

 

Сертификат 

5.5 
Всероссийский конкурс «Педагог 

профессионального образования 2018» 

Май 2018 Петровская О.В.   Диплом участника 
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5.6 

Областной  конкурс «Лучшие 

методические разработки-2018 в системе 

профессионального образования» 

 

Областной  конкурс «Лучшие 

методические разработки-2018 в системе 

профессионального образования» 

 

Всероссийский конкурс «Педагог 

профессионального образования 2018» 

Апрель 2018 

г 

 

 

Апрель 2018 

г 

 

 

Май 2018 

Золотущенко 

Н.В. 

  Сертификат участника 

 

 

 

Диплом лауреата III степени 

 

 

 

Диплом участника 

5.7 

Всероссийское соревнование «Основы 

ФГОС» среди преподавателей 

образовательных организаций всех 

уровней 

Июнь 2018 г Рудая И.В.   Сертификат 

5.8 

Всероссийский конкурс «Педагог 

профессионального образования 2018» 

 

Сдача нормативов ГТО Спортивное 

мероприятие 

 

Всероссийское соревнование «Основы 

ФГОС» среди преподавателей 

образовательных организаций всех 

уровней 

Май 2018 

 

 

04.11.2017 

 

 

Июнь 2018 г 

Кружилова С.В.   Сертификат участника 

 

 

Бронзовый значок 

 

 

Сертификат 

5.9 

Областной конкурс «Лучшие 

методические разработки – 2018 в 

системе прфессионального 

образования» 5 секретов создания 

логотипа «Специальности РАТК» 

 

Сдача нормативов ГТО Спортивное 

мероприятие 

27.04.18 

 

 

 

 

 

04.11.2017 

Георгадзе Н.Ю.   Сертификат участника 

 

 

 

 

 

Серебряный значок 
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5.10 
Сдача нормативов ГТО Спортивное 

мероприятие 

Ноябрь 2017 Невструева Е.А.   Бронзовый значок 

5.11 

Всероссийское онлайн- тестирование 

«Профессиональный стандарт 

педагога как инструмент реализации 

стратегии образования» 

 

Всероссийское онлайн- тестирование 

«Современный урок: эффективная 

организация образовательного 

процесса» 

 

Всероссийское онлайн- тестирование 

«Проектная и исследовательская 

деятельность учащихся как средство 

реализации ФГОС» 

 Семенова Л.В.   Диплом 1 степени 

 

 

 

Диплом 1 степени 

 

 

 

 

Диплом 1 степени 
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5.12 

Международжная  интернет-

олимпиада «Разработка рабочих 

программ по ФГОС» 

 

Всероссийское  тестирование 

«Росконкурс» «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности» 

 

Всероссийский  профессиональный 

конкурс «ФГОС: Современный урок» 

 

Международная олимпиада для 

учителей «Профессиональный 

стандарт педагога: новые требования 

к педагогу» 

 

Всероссийское тестирование 

ТоталТест «Информационно-

коммуникационные технологий в 

профессиональной деятельности» 

 

Всероссийский конкурс «Педагог 

профессионального образования 2018» 

 

Международная олимпиада 

«Современные воспитательные 

системы» 

 

Всероссийское соревнование «Основы 

ФГОС» среди преподавателей 

образовательных организаций всех 

уровней 

16 сентября 

2017 г. 

 

 

Сентябрь 

2017 г 

 

 

Ноябрь 2017 

г 

 

28 декабря 

2017 г 

 

 

 

Май 2018 г 

 

 

 

 

Май 2018 г 

 

 

8 июня 2018 

г 

 

 

Июнь 2018 г 

Колесникова 

О.Н. 

  Диплом первой степени 

 

 

 

Диплом первой степени 

 

 

 

 

 

Диплом участника 

 

 

Диплом третьей степени 

 

 

 

Диплом второй степени 

 

 

 

 

 

Сертификат участника 

 

 

Сертификат участника 

 

 

 

Сертификат 
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5.13 

ЦРТ «Мега-Талант»: Онлайн-

тестирование «Современный урок» 

 

ЦРТ «Мега-Талант»: Онлайн-

тестирование «Мультимедийные 

технологии на уроках» 

 

ЦРТ «Мега-Талант»: Онлайн-

тестирование «Образовательный веб-

квест» 

 

Областной конкурс «Лучшие 

методические разработки- 

20 18 в системе профессионального 

образования» 

 

ЦРТ «Мега-Талант»: Онлайн-

тестирование «Современные 

технологии обучения в 

инновационной образовательной 

среде» 

7.10.2017 

 

 

10.10.2017 

 

 

 

10.10.2017 

 

 

 

7.04.2018 

 

 

 

4.05.2018 

Новикова Н.Б.   Диплом первой степени 

 

 

Диплом первой степени 

 

 

Диплом первой степени 

 

 

 

Сертификат участника 

 

 

 

Диплом первой степени 

5.14 

Областная военно-спортивная игра, 

посвященная 73 годовщине победы в 

ВОВ 

 

Городские  соревнования «День 

призывника» 

18.05.2018 

 

 

Осень 2017 

Весна 2018 

Абросимов И.И.   Сертификат участника 

 

 

Сертификат участника 
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5.15 

Международный конкурс 

педагогического мастерства ООО 

«Знанио»  "Педагог года - 2018" 

 

Всероссийские педагогические  

чтения 

 

Международная олимпиада  

для педагогов 

ЦРТ «Мега-Талант» «Активные и 

развивающие методы обучения, 

соответствующие ФГОС» 

 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» «Требования 

ФГОС к разработке 

рабочих программ» 

 

Всероссийский конкурс «Педагог 

профессионального образования 

2018» 

 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогическая практика» 

«Методическая компетентность 

педагога профессионального 

образования» 

 

Всероссийское соревнование «Основы 

ФГОС» среди преподавателей 

образовательных организаций всех 

уровней 

19.02.18 

 

 

 

02.03.18 

 

 

14.03.18 

 

 

 

 

 

23.05.18 

 

 

 

 

05.2018 

 

 

 

01.06.2018 

 

 

 

 

 

Июнь 2018 г 

 

 

 

 

 

Бухалова Л.Д.   Свидетельство финалиста 

 

 

 

Сертификат члена экспертной 

комиссии 

 

Диплом 2 место 

 

 

 

 

 

Диплом 2 место 

 

 

 

Диплом участника 

 

 

 

 

Диплом 2 место 

 

 

 

 

Сертификат 
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5.16 

Всероссийский конкурс «Педагог 

профессионального образования 

2018» 

 

Всероссийское соревнование «Основы 

ФГОС» среди преподавателей 

образовательных организаций всех 

уровней 

 

Сдача нормативов ГТО Спортивное 

мероприятие 

05.2018 

 

 

Июнь 2018 г 

 

 

 

 

04.11.2017 

Карпов И.В.   Диплом участника 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

Золотой значок  

5.17 

Всероссийская олимпиада 

Конституция РФ 

 

Областной конкурс проектов 

«Правовое регулирование перевозок 

пассажиров и багажа легковыми 

такси в Ростовской области» 

 

Областной конкурс «Педагогический 

работник года в системе ПО РО» 

«Преподаватель года в системе 

профессионального образования РО» 

26.09.2017 

 

 

 

 

17.05.2018 

Перхун Д.А.   Диплом I степени 

 

Благодарственное письмо за 

подготовку Победителя I место 

 

Диплом 3 место 

5.18 

XXII Димитриевские 

образовательные чтения 

«Нравственные ценности и будущее 

человечества» 

 

Всероссийский конкурс «Педагог 

профессионального образования 

2018» 

10.11.2017 

 

 

05.2018 

Просиченко 

Д.В. 

  Сертификат участника 

 

 

Диплом участника 
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5.19 

Территориальный этап Олимпиады по 

Истории Разработка конкурсного 

задания и работа в составе 

конкурсной комиссии 

Апрель 2017 Радаев В.Н.   Благодарственное письмо    

директора ГБПОУ РО «РТИМЭС» 

5.20 

Всероссийский конкурс «Педагог 

профессионального образования 

2018» 

 

Всероссийское соревнование «Основы 

ФГОС» среди преподавателей 

образовательных организаций всех 

уровней 

Май 2018 

 

 

Июнь 2018 г 

Полищук А.И.   Диплом участника 

 

Сертификат 

5.21 
Областной конкурс методических 

разработок «Дипломное 

проектирование» 

2018 Геоградзе И.Г.   Диплом 2 степени 



79 
 

5.22 

Областной конкурс «Педагогический 

работник года в системе ПО РО» 

Общепрофессиональный и 

профессиональный цикл 

 

ООО «Прикладная экономика» Конкурс 

«Педагог  профессионального 

образования 2018» 

 

Деловая программа Заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства По 

укрупненной группе специальностей 

23.00.00. Техника и технологии 

наземного транспорта» 

 

Всероссийский конкурс «Педагог 

профессионального образования 

2018» 

2017 

 

 

 

 

05.2018 

 

 

 

16-17 мая 

2018 г 

 

 

 

 

 

Май 2018 

Титов М.Ю.   3 место 

 

 

 

Диплом  участника 

 

 

 

Сертификат участника деловой 

программы 

 

 

 

 

 

Диплом участника 

5.23 

Областной конкурс «Лучшие 

методические разработки - 2018 в 

системе профессионального 

образования» 

Апрель 2018г Федорова И.А.   Сертификат участника 

 

5.24 

Областной конкурс «Лучшие 

методические разработки-2018 в системе 

профессионального образования» 

 

Всероссийское соревнование «Основы 

ФГОС» среди преподавателей 

образовательных организаций всех 

уровней 

Апрель 2018 

г 

 

 

Июнь 2018 г 

Липкович Т.А.   Диплом  лауреата III степени 

 

 

 

Сертификат 
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5.25 

Областной конкурсе «Лучшие 

методические разработки -2018 в 

системе профессионального 

образования» Комплект контрольно-

оценочных средств Оп.03  

«Электротехника и электроника» 

 

Областной конкурсе «Лучшие 

методические разработки -2018 в 

системе профессионального 

образования» Материалы для 

самостоятельной работы студентов 

общепрофессиональной учебной 

дисциплины Оп.03  «Электротехника и 

электроника». 

Областной конкурсе «Лучшие 

методические разработки -2018 в 

системе профессионального 

образования» Комплекс лабораторных 

работ по дисциплине:  «Электротехника 

и электроника» 

Областной конкурсе «Лучшие 

методические разработки -2018 в 

системе профессионального 

образования» Методические 

рекомендации для студентов по 

подготовке к экзамену 

Областной конкурсе «Лучшие 

методические разработки -2018 в 

системе профессионального 

образования» Сценарий конкурса 

«Знаете ли вы электротехнику?»  

Общепрофессиональной учебной 

дисциплины Оп.03  «Электротехника и 

электроника» 

 

Апрель 2018 

 

 

 

Апрель 2018 

 

 

 

 

Апрель 2018 

 

 

 

Апрель 2018 

 

 

 

Апрель 2018 

Гурьянова М.В.   Диплом лауреата II степени 

 

 

 

Диплом лауреата II степени 

 

 

 

 

Диплом лауреата II степени 

 

 

 

Сертификат участника 

 

 

 

Сертификат участника 
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5.26 

Всероссийский конкурс «Педагог 

профессионального образования 

2018» 

 

Областной  конкурс «Лучшие 

методические разработки-2018 в системе 

профессионального образования» 

 

Всероссийское соревнование «Основы 

ФГОС» среди преподавателей 

образовательных организаций всех 

уровней 

Май 2018 

 

Апрель 2018 

г 

 

Июнь 2018 г 

Захарова Н.Я.   Диплом участника 

 

Диплом лауреата III степени 

 

 

Сертификат 

5.27 

Всероссийский конкурс «Педагог 

профессионального образования 

2018» 

 

Всероссийское соревнование «Основы 

ФГОС» среди преподавателей 

образовательных организаций всех 

уровней с результатом 

Май 2018 

 

 

Июнь 2018 г 

Губарева Л.Г.   Диплом участника 

 

Сертификат 

5.28 

ТГПУ, всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс «Современный 

урок» в номинации «Практический урок» 

 

Всероссийский конкурс «Педагог 

профессионального образования 

2018» 

Ноябрь 2017 

г 

 

Май 2018 

Миронова Н.Г.   Диплом за 3 место 

 

 

 

Диплом участника 
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5.29 

Всероссийский конкурс «Педагог 

профессионального образования 

2018» 

 

Сдача нормативов ГТО Спортивное 

мероприятие 

 

Всероссийское соревнование «Основы 

ФГОС» среди преподавателей 

образовательных организаций всех 

уровней с результатом 70% 

Май 2018 

 

 

 

04.11.2017 

 

 

Июнь 2018 г 

Осипова О.В.   Диплом участника 

 

 

Бронзовый значок 

 

 

 

Сертификат 

5.30 

Всероссийский конкурс «Педагог 

профессионального образования 

2018» 

Май 2018  Сафронова Ю.С.   Диплом участника 

5.31 

Всероссийский конкурс «Педагог 

профессионального образования 

2018» 

Май 2018 Басова Н.П.   Диплом участника 

6 ТВОРЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

6.1 Сдача нормативов ГТО ноябрь 201 7 Карпов И.В.   Золотой  значок 

6.2 Сдача нормативов ГТО ноябрь 201 7 Георгадзе Н.Ю.   Серебряный  значок 

6.3 Сдача нормативов ГТО ноябрь 201 7 Осипова О.В.   Бронзовый значок 

6.4 Сдача нормативов ГТО ноябрь 201 7 Кружилова С.А.   Бронзовый значок 

6.5 Сдача нормативов ГТО ноябрь 201 7 Невструева Е.А.   Бронзовый значок 

 

 

 

 



83 
 

 

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». 
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В 2014 году студент Качаров Александр стал победителем Областной 

олимпиады профессионального мастерства по номинации 190631  

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

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». 
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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». 

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. 

 





№ 
п/п Ед. измерен. Факт

всего кв. м 6850
в том числе учебная кв. м

3748
площадь кв. м 2095
проектная мощность (число 
оборудованных мест для 
проживания)

шт.

120
количество проживающих 
студентов

чел
120

 всего кабинет 32
компьютерные классы кабинет 3
с выходом в Internet кабинет 3
оснащенные медиапроекторами кабинет 30
оснащенные интерактивными 
досками

кабинет
2

4. кабинет 6
5. маст. 5

всего шт. 126
используемые в учебном процессе шт.

90
7. шт. 1,5

всего шт. 0
с применением дистанционных
технологий

шт.
0

всего тыс. руб. 627
учебников тыс. руб. 162,8
компьтерной техники тыс. руб. 232,6
другого учебного оборудования тыс. руб. 231,6
всего тыс. руб. 0
от предприятий - социальных 
партнеров

тыс. руб.

0
всего тыс. руб. 4863,7
за счет предприятий - социальных 
партнеров

тыс. руб.
0

за счет внебюджетных средств тыс. руб. 91,4

оборудована входная группа 
зданий и прилегающая территория

тыс. руб.

0
оборудованы пути передвижения 
внутри зданий

тыс. руб.
0

Создание условий для обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ

12.

Количество обучающих компьютерных 
программ 

Количество компьютеров на 100 студентов очной формы обучения

Приобретено учебников, учебного и 
другого оборудования на сумму

Получено безвозмездно оборудования, 
материалов на сумму10.

Проведено ремонтных работ на объектах 
учебного заведения, всего:

8.

9.

11.

Показатели

Площадь учебно-лабораторных 
помещений

Сведения об общежитии

Учебные кабинеты

Лаборатории

Учебно-производственные мастерские

Количество компьютеров 
(эксплуатируемые не более 5 лет) 

Приложение № 6
к приказу минобразования 
Ростовской области
_____________ № _______

Учебно-материальная база ГБПОУ РО "Ростовский - на - Дону автотранспортный колледж"

3.

1.

2.

6.



оборудованы санитарно-
гигиенические помещения

тыс. руб.
0

приобретено  учебное, 
компьютерное, специальное 

тыс. руб.
0

с учетом филиалов

д   ц  



№ п/п Единицы 
измерения Факт

всего чел. 83
штатных преподавателей чел. 43
административных работников, всего чел. 13

административных работников, ведущих 
занятия

чел. 6

внешних совместителей, всего чел. 18
совместителей - представителей 
работодателей

чел. 17

мастеров производственного обучения
чел. 2

вспомогательный персонал чел. 7

имеют  почетные звания, награды РФ чел. 18
имеют степень доктора наук чел. 0
имеют степень кандидата наук чел. 1
в возрасте до 30 лет чел. 5
в возрасте свыше 60 лет чел. 16
всего чел. 55

по вопросам образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью

чел. 5

эксперты Абилимпикс чел. 0

по вопросам образования одаренных 
детей 

чел. 0

по вопросам образования по программам 
ТОП-50

чел. 5

эксперты Ворлдскиллс чел. 0

эксперты по проведению 
демонстрационного экзамена

чел. 0

по другим вопросам чел. 45

4. чел. 25
всего программы 0

с возможностью применения 
дистанционных технологий

программы 0

Приложение № 7
к приказу минобразования 
Ростовской области
___________№ _______

Информация о педагогических работниках ГБПОУ РО "Ростовский - на - Дону автотранспортный колледж"

Показатели

Сведения о качественном составе 
преподавателей 2.

Численность  работников1.

Численность педагогических работников, прошедших стажировку
Количество разработанных 
адаптированных образовательных 
программ по направлениям подготовки 
для лиц с инвалидностью и ОВЗ

5.

Численность педагогических работников, 
прошедших переподготовку или 
повышение квалификации

3.



очная очно-
заочная заочная

контрольные цифры 230 0 230 200 0 30
принято всего 312 0 312 272 0 40
на бюджетной основе 230 0 230 200 0 30
на компенсационной  основе 82 0 82 72 0 10

по направлению работодателей 0 0 0 0 0 0

2. 997 0 997 857 0 140
3. 74 0 74 52 0 22

 всего 65 0 65 55 0 10
отчислено за неуспеваемость 9 0 9 7 0 2
отчислено за нарушение 
дисциплины 0 0 0 0 0 0

отчислено путем перевода в 
другое образовательное 
учреждение

8 0 8 8 0 0

призваны в ряды Вооруженных 
Сил РФ 2 0 2 0 0 2

другие причины 46 0 46 40 0 6
5. 1030 0 1030 876 0 154

всего 1006 0 1006 854 0 152

дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

18 0 18 18 0 0

инвалиды и лица с ОВЗ 0 0 0 0 0 0
всего 234 0 234 196 0 38
обучавшихся на бюджетной 
основе 190 0 190 163 0 27

обучавшихся на 
компенсационной  основе 44 0 44 33 0 11

дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

1 0 1 1 0 0

инвалиды и лица с ОВЗ 0 0 0 0 0 0
общая численность 
допущенных к ГИА

234 0 234 196 0 38

Контингент на 1 января т.г.

Контингент на 
конец учебного 
года с учетом 
выпуска

Выпуск7.

 

6.

Контингент на начало учебного года

Прием1.

квалифициров
анных 

рабочих, 
служащих

№№ 
п/п

4.

Показатели
Всего по 
учрежде

нию

По программам подготовки

Прибыло в течение учебного года

Выбыло в течение 
учебного года

Приложение № 8
к приказу минобразования 
Ростовской области
_____________ № _______

Основные показатели работы* ГБПОУ РО "Ростовский - на - Дону автотранспортный колледж"

в т.ч. по формам обучения

специалистов среднего звена

всего



качественная успеваемость 
(количество выпускных работ с 
положительными оценками)

225 0 225 187 0 38

получили диплом с отличием 
(чел)

35 0 35 31 0 4

получили направления на 
работу согласно договорам и 
заявок (чел)

0 0 0 0 0 0

численность обучавшихся по 
целевому направлению 
работодателя

0 0 0 0 0 0

всего 70 0 70 70 0 0

получивших дополнительную 
профессию за рамками 
освоения ОПОП

70 0 70 70 0 0

*

Данные 
представляются по 
каждому филиалу и 
свод

Количество 
обученных  по 
прогаммам 
дополнительного 
профессиональног
о образования и 
профессиональног
о обучения

9. 

Успеваемость по
итогам ГИА8.



1 2 3 4 5 Итого

1
…

1
…

1

23.02.03 Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта

базовая 3 года 10 
месяцев

84 95 80 73 0 332

2

23.02.03 Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта

базовая 2 года 10 
месяцев

38 23 21 0 0 82

3

23.02.01 Организация перевозок 
и управление на 
транспорте (по видам)

базовая 3 года 10 
месяцев

77 71 77 63 0 288

4
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям)

базовая 2 года 10 
месяцев

28 26 13 0 0 67

5
43.02.06 Сервис на транспорте 

(по видам транспорта)
базовая 2 года 10 

месяцев
29 30 26 0 0 85

256 245 217 136 0 854

1
…

1

23.02.03 Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта

базовая 3 года 10 
месяцев

24 20 16 24 0 84

2

23.02.01 Организация перевозок 
и управление на 
транспорте (по видам)

базовая 3 года 10 
месяцев

18 18 18 14 0 68
42 38 34 38 0 152

Итого обучается:        

Приложение № 9
к приказу минобразования 
Ростовской области
_____________ № _______

Итого обучается:        

№ 
п/п

Код 
специальности 

(профессии)

Наименование  
специальности 

(профессии)

Уровень 
подготовки 

(базовая, 
углубленная)

Продолжитель
ность 

обучения 

очная форма обучения по ППКРС

Итого обучается:        
очно-заочная форма обучения по ППКРС

Всего обучается в _________________ (наименование учреждения)

* Данные представляются по каждому филиалу и свод

Структура образовательной деятельности по состоянию на 30.06.2018 (по  формам обучения)

заочная форма обучения по ППССЗ

Итого обучается:        

очная форма обучения по ППССЗ

Итого обучается:        
очно-заочная форма обучения по ППССЗ

Контингент студентов и слушателей (по курсам), чел.



в том числе

кол-во 
предприя

тий

кол-во 
студ-в, 

чел.

кол-во 
предприя

тий

кол-во 
студ-в, 

чел.

кол-во 
предприя

тий

кол-во 
студ-в, 

чел.

кол-во 
предпри

ятий

кол-во 
студ-в, 

чел.

на проведение 
производствен
ной практики

435 109 157 4 103 0 0 124 221 29 111 103 103

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 196 94 111 99 184 12 12 79 79
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 144 3 17 2 48 5 5 10 91 12 12
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 56 3 3 2 55 1 1 2 2
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 39 9 26 20 32 6 7 10 10

всего

Сведения об организации производственной практики 

код 
специальнос

ти 
(профессии)

Наименование специальности (профессии)

количество 
студентов, 

направленных на 
практику

Количест
во 

предприя
тий, 

организа
ций - 
мест 

прохожде
ния 

практики

распределение студентов по местам прохождения практики

Приложение № 10
к приказу минобразования 
Ростовской области
_____________ № _______

Количество договоров о 
социальном партнерстве

всего

в т. ч. на 
оплачива

емые 
места

ведомственные 
предприятия (по 

профилю 
специальности)

предприятия малого 
бизнеса

ИТОГО по ГБПОУ РО "Ростовский - на - Дону автотранспортный колледж" 

предприятия, 
заключившие 

договор на целевую 
подготовку

прочие



1. Предметные кружки 27 386
2. Кружки технического творчества 5 61
3. Кружки и коллективы художественного 

самодеятельного творчества 1 35

4. Спортивные секции 5 55
5. Клубы по интересам 5 155
6. Другие формы внеклаcсной работы (перечислить

в данной ячейке) 123 3975

Гражданско-патриотическое воспитание
35 1380

Духовно-нравтсвенное воспитание
10 650

Интеллектуально-практическое направление
44 680

Спортивно-оздоровительное направление 
19 675

Безопасность и профилактика правонарушений
15 590

7. Поощрено студентов за успехи в учебе, в
спортивной и общественной жизни коллектива 0 311

8. Наложено взысканий на студентов 0 167

9.
Количество команд - призеров, победителей
конкурсных мероприятий, всего 0 52

в т.ч. городских (зональных) 6 47
областных 1 5

всероссийских 0 0
международных 0 0

10.

Количество призеров, победителей в
индивидуальных зачетах конкурсных
мероприятий, всего

0 81

Приложение № 11
к приказу минобразования 
Ростовской области
_____________ № _______

Информация о воспитательной работе

Показатели

Всего 
кружков, 
секций, 

мероприятий

Количество 
участников

№ 
п/п



в т.ч. городских (зональных) 0 16
областных 0 8

всероссийских 0 29
международных 0 28

11. Количество областных, городских и зональных 
мероприятий, проведенных на базе 
образовательного учреждения 

7 109



№ 
п/п Показатели Единицы 

измерения Факт

1
Kоличество выявленных несовершеннолетних, 
склонных к потреблению наркотиков чел. 0

2

Количество выявленных несовершеннолетних из 
семей, находящихся в социально опасном 
положении по критерию «употребление 
психоактивных веществ» 

чел. 0

3

Количество обучающихся, прошедших обучение по 
образовательным профилактическим программам чел. 230

4

Количество обучающихся, находящихся на учете в 
правоохранительных органах на конец учебного 
года

чел. 6

5

Количество обучающихся, вовлеченных в 
волонтерскую деятельность чел. 120

6

Количество мероприятий профилактической 
направленности, проведенных  с участием 
волонтеров

мероп. 7

Приложение № 12
к приказу минобразования 
Ростовской области
_____________ № _______

Профилактическая деятельность



обучение по 
программам 
учреждения

подготовит
ельные 
курсы

дополнительное 
профессионально
е образование и 
дополнительные 
образовательные 

услуги

пожертво
вания от 
юридич.и 
физ.лиц

реализаци
я 

продукции 
УПТ

прочие 
хоз.услуги

14686,3 9695,5 20 2272,9 10 0 2687,9 11511,8 2941,9 232,6

прочее

платная образовательная деятельность

Приложение № 13
к приказу минобразования 
Ростовской области
_____________ № _______

прочие поступления

Сведения о внебюджетной деятельности

Объем полученных  внебюджетных средств (тыс. руб.) Распределение внебюджетных средств 
(тыс. руб.)

Всего 

в том числе

заработная 
плата 

(включая 
налоги)

укрепление и 
развитие 

материально-
технической 

базы 



№ Ед. 
измерен. Факт

1

всего чел 196
участников чемпионата 
"Молодые 
профессионалы" 
(Ворлдскиллс Россия)

чел

0

участников 
Всероссийской 
олимпиады 
профмастерства 
(региональный и 
заключительный)

чел

1

 инвалидов и лиц с ОВЗ чел 0

участников чемпионата 
"Абилимпикс"

чел
0

сирот чел 1
всего чел 109
участников чемпионата 
"Молодые 
профессионалы" 
(Ворлдскиллс Россия)

чел

0

участников 
Всероссийской 
олимпиады 
профмастерства (все 
этапы - указать какой)

чел

0

 инвалидов и лиц с ОВЗ чел 0

участников чемпионата 
"Абилимпикс"

чел
0

сирот чел 0
4 чел 57

5
чел

24

6
чел

0

всего чел 6
находятся на учете в 
службе занятости в 
качестве безработных

чел
0

Приложение № 14
к приказу минобразования 

Ростовской области
_____________ № _______

Показатели

ГБПОУ РО "РАТК"

2 Численность 
выпускников

3 Трудоустроены

*сведения должны строго соответствовать предоставленным в БЦСТВ и в 

Призваны в ряды Вооруженных Сил РФ

Продолжили обучение на следующем 
уровне профессионального образования

Находятся в отпуске по уходу  за ребенком

7 Не 
трудоустроены


	3 раздела
	титул год
	2018 Годовой отчет ГБПОУ РО РАТК 01.07.2018
	последний лист

	Эксель рл ширине
	Мат-тех база
	Состав преподавателей
	Контингент
	Структура
	Практика
	Воспитательная работа
	СоцПрофРабота
	Внебюджет
	Трудоустройство


