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         1 Сохранение и развитие учебно-материальной базы  

         Учебно-материальная база колледжа включает 30 учебных кабинетов,  9 

лабораторий, спортивный и тренажерный залы, класс автомобильных тренаже-

ров, учебно-производственные мастерские и учебный гараж.  Имеется библио-

тека с читальным залом, столовая  и студенческое общежитие.  

         В отчетном году  за счет средств субсидии на выполнение государствен-

ного задания и собственных средств колледжа       приобретено учебно-

наглядных пособий, стендов, образовательных программ на сумму 466,2 тыс. 

руб., в том числе:   

   -  комплект шиномонтажного оборудования для лаборатории ТО автомобилей    

на сумму 23,0 тыс. руб.; 

   - 1133 экземпляра учебной литературы   на сумму 431,3 тыс. руб.   

         Объем  библиотечного фонд колледжа составляет 65972 экземпляра,   в 

том числе специальной и учебной литературы   57520 экземпляров.  Обеспе-

ченность по каждой специальности  в расчете на одного студента составила: 

   - «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» - 12,6 

экз. / чел.; 

   -  «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам транспор-

та)» - 13,1 экз. / чел.; 

   - «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» - 28,9 экз. / чел.; 

   - «Сервис на транспорте (по видам транспорта)» - 12,8 экз. / чел. 

       На противопожарные и охранные мероприятия колледжа затрачены сред-

ства на сумму 132,5 тыс. руб.   

-обследование электрооборудования общежития 50,0 тыс. руб.   

- установка видео системы  в гараже 82,5 тыс. руб. 

 

2 Состав педагогических кадров  

Подготовку специалистов осуществляют высококвалифицированные 

преподаватели и мастера производственного обучения. 

В 2013-2014 учебном году в колледже работали 43 штатных преподавате-

ля, 3 мастера производственного обучения, 3 внешних совместителей и 9 пре-

подавателей внутренних совместителей (из них 5 административно-

управленческий персонал).  

Из числа преподавательского состава имеют: 

- ученую степень кандидата наук – 2 преподавателя; 

- высшую квалификационную категорию – 36 преподавателей; 

- I квалификационную категорию – 12 преподавателей; 

- II квалификационную категорию – 1 преподаватель. 

Все преподаватели имеют высшее образование, а из мастеров производ-

ственного обучения: 

- 2 мастера – высшее образование 

- 1 мастер – среднее профессиональное образование. 
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      Многие преподаватели и сотрудники трудятся в колледже в течение дол-

гого времени и награждены наградами, такими как:      

 «Почетная грамота Министерства транспорта РФ» – 2 чел.;    

 «Почетная грамота Министерства образования и науки РФ» - 1 чел;  

 «Благодарность Министерства транспорта РФ» - 1 чел.;       

 нагрудный знак  «Почетный автотранспортник» - 8 чел.;                

 нагрудный знак «200 лет транспортному образованию России» - 7 чел. 

 нагрудный знак «Почетный работник СПО РФ» - 2 чел. 

         В отчетном периоде  получили:  «Почетную грамоту Министерства обра-

зования и науки РФ» - 1 чел; , Благодарственные письма минобразования Ро-

стовской области  -  3 человека. 

Подготовку студентов по всем специальностям осуществляют 9 П(Ц) ко-

миссий. 

В колледже функционируют следующие предметно (цикловые) комиссии: 

- «Общие гуманитарные дисциплины»  (председатель – Базалий Р.В.); 

- «Математические и общие естественнонаучные дисциплины» - (пред-

седатель – Георгадзе Н.Ю.); 

- «Физическое воспитание и безопасность жизнедеятельности» (предсе-

датель – рожков А.С.); 

- «Социально-экономические дисциплины» (председатель – Бухалова 

Л.Д.); 

- «Общепрофессиональные дисциплины» (председатель – Гурьянова 

М.В.);  

- «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

(председатель – Георгадзе И.Г.); 

- «Организация перевозок и управление на транспорте» (председатель – 

Колесникова О.Н.); 

- «Сервис на автомобильном транспорте» (председатель – Басова Н.Г.); 

- «Экономика и бухгалтерский учет» (председатель – Огородник Н.Г.); 

Цикловые и предметные комиссии являются основными учебно-

методическими подразделениями, осуществляющими учебную и методическую 

работу по родственным дисциплинам и обеспечивающими высокое качество 

учебного процесса и подготовки специалистов. 

 

3  Контингент студентов  

Прием в колледж осуществлялся в соответствии с Правилами приема в 

Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж, которые ежегодно утвержда-

ются директором. Правила разработаны в соответствии с частью 4 статьи 111 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», «Порядком приёма граждан на обучение по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования на 2013/14 учебный год», 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 28 января 2013 г. № 50, Уставом РАТК, другими нормативно-

правовыми документами Российской Федерации и Ростовской области. 
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Контрольные цифры приема студентов в ГБОУ СПО РО «Ростовский-на-

Дону автотранспортный колледж» формировались исходя из потребности реги-

она в соответствующих специалистах, в соответствии с приказом Министер-

ством образования Ростовской области, при согласовании с ГКУ РО «ЦЗН г. 

Ростова-на-Дону», советом директоров Ростовской области и Региональным 

объединением работодателей. 

Все документы, регламентирующие работу, связанную с приемом, готови-

лись с учетом изменений и дополнений законодательства. Поступающие зачис-

лялись на основании конкурса среднего балла аттестата (диплома) об образова-

нии, согласно выбранной специальности. 

В отчётном периоде контрольные цифры приёма были выполнены в пол-

ном объёме. 

На договорной основе в колледж было принято 47 человек. 

Контингент студентов очного (дневного) / заочного отделений на 

30.06.2014 года составил 721/152 человек,   в том числе  на бюджетной основе – 

531/115 человек; на компенсационной основе – 190/37 человека.   

    Отсев студентов  за 2013 – 2014 учебный год составил 44/5 человека,  в том 

числе по причинам: 

- по неуспеваемости – 20/5 человек; 

- за нарушение правил внутреннего распорядка в колледже  – 1/0 человек; 

- призваны в ряды ВС РФ – 4/0 человек; 

-  другие причины – 19\0 человек 

В целях сохранения контингента в колледже проводилась работа по уско-

ренной адаптации студентов 1 курса, развитию интереса к выбранной специ-

альности на дисциплинах общеобразовательного цикла;  текущий, ежемесяч-

ный и семестровый контроль успеваемости и посещаемости; работа по совер-

шенствованию учебно-воспитательной деятельности, привлечение студентов к 

участию в тематических «Неделях специальностей», конференциях, в спортив-

ных и культурно-массовых мероприятиях, кружковой работе, к участию в сту-

денческих фестивалях, конкурсах и олимпиадах.  Велась  работа по повышению 

профессионализма педагогов и оптимизации применяемых технологий в учеб-

ном процессе, по обмену педагогическим опытом.   Проводились классные ча-

сы по вопросам повышения успеваемости, а также велась индивидуальная ра-

бота со студентами, в том числе отстающими, прививалась положительная мо-

тивация к обучению.  

 

4 Обеспечение механизма социального партнерства,  

трудоустройство выпускников  

        Для изучения рынка труда  и трудоустройства выпускников с ГКУ РО 

«Центр занятости населения  г. Ростова-на-Дону» заключено и действует «Со-
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глашение  о совместной деятельности». За отчетный период в  «Центр занято-

сти» выпускники колледжа  не обращались. 

В информационном режиме в колледже работал «Центр содействия тру-

доустройству выпускников». Отслеживались запросы предприятий. С выпуск-

никами   действует договоренность об информировании о своей трудовой дея-

тельности. 17 % выпускников продолжат обучение в высших учебных заведе-

ниях, 26 % призываются в ВС РФ. Остальные трудоустроены.   

 

5 Организация производственного обучения  

Учебные практики проводились в учебно-производственных мастерских, 

профильных кабинетах и лабораториях колледжа. а также на производственных 

предприятиях. Производственные практики проводились на профильных пред-

приятиях г.Ростова-на-Дону и Ростовской области. База этих подразделений 

обеспечивает выполнение программ учебных, производственных и предди-

пломных практик. 

За отчетный период заключено 11 договоров с предприятиями и органи-

зациями о проведении практик на их объектах,  общее количество     составило 

72 договора о социальном партнерстве. Производственные практики проводи-

лись на базе профильных предприятий, таких как ОАО «Донавтовокзал», ОАО 

«50 автомобильный ремонтный завод», ОАО «РГАТП-1», ОАО РГАТП-3 «Ре-

нат-Транс», МУП МТК «Ростовпассажиртранс», РМПАТП-2, РМПАТП-5, 

РМПАТП-6, ООО ТК «Ростов-Авто», ОАО АТП-3 «Транссервис», ООО «Экс-

педиторская компания ЮГ РУСИ», ООО «Движение», ООО «М-Сервис Ро-

стов», ОАО «Ростовавтосервис № 4», ОАО «Русэлтранс», ООО «Темп Авто», 

ЗАО Автоцентр  и др.   

 Доля студентов (от проходивших учебные и производственные практики), 

освоивших одну или две рабочие профессии, составила 87 % 

 

5 Учебная и методическая работа  

Учебно-методическая служба колледжа координирует учебно-

методическую деятельность преподавателей, обучает молодых преподавателей, 

способствует их росту, планирует и организует повышение квалификации пре-

подавателей, организует смотры методических разработок, участие в различ-

ных конкурсах, конференциях, семинарах. В кабинете сосредоточена методиче-

ская литература «В помощь преподавателям». 

    В 2013-2014 учебном году педагогический коллектив колледжа продолжал 

работу над проблемой  подготовка выпускников к многофункциональной про-

изводственной деятельности при переходе к ФГОС третьего поколения и по-

вышения качества профессионального образования с учетом требований к 

уровням квалификации и компетенциям по профессиям автомобильной отрас-

ли. 
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  Цель методической работы: обеспечение действенной системы управле-

ния в вопросах организации, совершенствовании, развитии и методическом 

обеспечении образовательного процесса, комплексного его сопровождения, вы-

сокопрофессионального кадрового обеспечения.   

Основными задачами, которые были реализованы методической службой 

колледжа в   учебном году, были: 

 Реализация государственной политики в области профессионального 

образования; 

 Совершенствование профессиональных компетенций педагогических 

работников колледжа в области: 

- применения методов продуктивного обучения, контроля и оценки персональ-

ных достижений обучающихся в соответствии с требованиями освоения основ-

ных профессиональных образовательных программ по специальностям СПО, 

реализуемых в колледже; 

- разработки и внедрения электронных образовательных ресурсов. 

 Содействие педагогическому коллективу в решении задач повышения 

эффективности и качества образовательной деятельности за счёт внедрения ин-

новационных педагогических, информационных и коммуникативных техноло-

гий.  

 Обеспечение комплексного информационно-коммуникационного и учеб-

но-методического сопровождения перехода на ФГОС СПО. 

 Интеграция деятельности методического кабинета со структурными под-

разделениями колледжа и развитие  партнерских отношений с учреждениями 

образования, науки и профессиональными объединениями  работодателей. 

   В связи с этими задачами, деятельность методической службы осуществля-

лась по следующим направлениям: 

 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

 Повышение квалификации педагогических работников колледжа; 

 Аттестация  педагогических работников. 

         Вопросы учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

были постоянно в поле зрения: 

Педагогического совета: 

 «Об организации работы колледжа в условиях нового закона «Об образова-

нии»»  

Семинаров, практикумов, консультаций  для преподавателей: 

 Семинар: «Нормативно-правовая база и методические рекомендации по 

вопросу аттестации преподавателей» 

 Консультаций  для преподавателей «Написание   КОС по учебной  дисци-

плине и профессиональному модулю»  
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 Семинар – практикум «Технология разработки УМК по профессиональному 

модулю» 

 Семинар - практикум «Технология разработки УМК по учебной дисци-

плине» 

 Семинар для преподавателей «Формирование и оценка общих компетенций» 

 Семинар-практикум «Создание электронного учебника» 

 Семинар-практикум «Создание электронных средств обучения» 

Смотров – конкурсов: 

 Смотр - конкурс Учебных  кабинетов и лабораторий 

 Смотр - конкурс  «На  лучшее электронное методическое пособие, электрон-

ную методическую разработку, электронный учебник» 

В результате пристального внимания для учебно-методического обеспече-

ния образовательного процесса преподавателями колледжа в отчетном учебном 

году  было разработано 48 учебных пособий, 37 методических разработок, со-

ставлено 13 учебно-методических комплекса, разработан 1 электронный учеб-

ник.  

Сведения о разработанной за последние четыре года учебно-методической 

документации представлены в таблице 1.   

Таблица 1-Учебно-методическая документация, разработанная в 2010-2014 г. 

Учебный год  Учебные по-

собия 

Методические 

разработки 

УМК Электрон-

ный учебник 

Кол-

во 

П/лис

т 

Кол-

во 

П/лист Кол-во Кол-во 

2010-2011 1 15,8 14 11,4 1 - 

2011-2012 12 69,8 6 14,7 1 - 

2012-2013 16 63,8 6 10,3 - 1 

2013-2014 48 288,7 37 77,2 13 1 

всего 77 438,1 63 113,6 15 2 

 

В отчетном году были опубликованы в периодических изданиях 8 статей 

наших преподавателей и руководителей структурных подразделений:  

Зам. Заведующего дневным отделением Титова С.А., темы статей: «Бально-

рейтинговая система – оценка достижений студентов как прогрессивный метод 

контроля», «Бально-рейтинговая система  оценки учебных достижений студен-

тов», «Информационные технологии в учебном процессе в системе среднего 

профессионального образования», «Профессиональная компетентность педаго-

га как выражение единства его теоретической и практической готовности к 

осуществлению педагогической деятельности», «Компетентностный подход в 
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обучении», «Модель формирования и оценки общих компетенций у студентов 

автотранспортного колледжа»; 

Преподаватель  Новикова Н.Б. темы статей: « Компетентность специали-

стов в обеспечении конкурентоспособности предприятия», «Управление знани-

ями в системе обеспечения экономической устойчивости и конкурентоспособ-

ности предприятия». 

Повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров в кол-

ледже процесс планомерный. В    учебном году  прошли курсы повышение ква-

лификации 7 преподавателей и 3 административных работника колледжа, 1 ад-

министративный работник прошел профессиональную переподготовку, 10 пре-

подавателей колледжа прошли стажировку.  

Аттестацию на высшую категорию прошли 8 преподавателей. 

Участие в мероприятиях различного уровня.    

В течение года  преподаватели и административные работники принимали 

активное участие в мероприятиях различного уровня: 

Преподаватель Липкович Т.А. заняла 1 место на региональном этапе 

Национального конкурса "Природное наследие нации-2013"; 

Заместитель заведующего дневного отделения Титова С.А. приняла уча-

стие в 1 Международном конкурсе исследовательских работ учащихся и сту-

дентов «Магнит познания», в  V Международной заочной научно-практической 

конференции «Современная педагогика и психология: проблемы и тенденции 

развития», в XIII Южно-Российской межрегиональной научно-практической 

конференции - выставке «Информационные технологии в образовании», во 

Всероссийском профессиональном конкурсе педагогического мастерства «Пед-

совет XXI века» и стала Победителем в номинации «Педагогический совет в 

ОУ», в IV Международном фестивале методических идей «Инновационный 

подход к обучению и воспитанию», во  IIМеждународном педагогическом Фо-

руме «Дирижируем уроком: методы и методики обучения и воспитания», в 

Международной педагогической олимпиаде «Современное образование от тео-

рии к практике»; 

Преподаватель Брилева М.Р. приняла участие в семинаре «Обучение ан-

глийскому языку для профессиональных целей с использованием УМК и учеб-

ных пособий издательств «Просвещение» и «Express Publishing»,  заняла 3 ме-

сто в Межрегиональном конкурсе авторских методических разработок в номи-

нации  «Авторские  методические разработки педагогов по формированию 

компетенций в практике преподавания общих и специальных дисциплин в ор-

ганизациях СПО»;  

Преподаватель Беленко С.И. принял участие в IV Международной научно-

практической конференции «Инновационный потенциал субъектов образова-
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тельного пространства в условиях модернизации образования», в VIII Между-

народной научно-практической дистанционной конференции «Психология и 

педагогика в системе гуманитарного знания», в IV Всероссийской научно-

практической конференции “Инновационные направления разработки и ис-

пользования информационных технологий в образовании»; 

Преподаватель Новикова Н.Б. приняла участие в I I I Международной 

научно-практической конференции «Подготовка конкурентоспособного специ-

алиста как цель современного образования», завоевала диплом  третьей степени 

в Межрегиональном конкурсе авторских методических разработок в номинации  

«Авторские  методические разработки педагогов по формированию компетен-

ций в практике преподавания общих и специальных дисциплин в организациях 

СПО»; 

Методист Осипова О.В. приняла участие в практическом семинаре «Спо-

собы реализации Требований ФЗ к Официальным сайтам ОУ»; 

Преподаватель Бухалова  Л.Д. завоевала диплом  третьей степени на Об-

щероссийском конкурсе «Внеурочная деятельность общего образования» (раз-

работка внеклассного мероприятия по истории для студентов 1-2 курсов), стала 

участником Общероссийского конкурса «Лучшее творческое занятие» (класс-

ный час по дисциплинам «История», «Основы философии», «Культурология» 

для студентов 3 курса; 

Заведующая дневным отделением Бурлакова О.Ю. и заведующая заочным 

отделением Ткач Г.В. приняли участие в Региональном семинаре-совещании 

«Актуальные проблемы и пути решения трудоустройства и адаптации к рынку 

труда выпускников профессиональных образовательных организаций РО»; 

 Заведующая  библиотекой Васильева Е.В. приняла участие в семинаре «Навы-

ки ведения профилактической работы, формы и методы своевременного выяв-

ления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами». 

    Информатизация учебного процесса и управления. 

В колледже задействовано 117 персональных компьютеров  Pentium II и 

выше, 98  из них  задействованы в учебном процессе, 126 ПЭВМ  объединены в 

1 локальную сеть, имеется выход в Интернет, функционирует сайт колледжа 

http//wp.ratkavto.ru,  на котором размещается и систематически обновляется 

информация 

В образовательном процессе задействовано 29 мультимедийных систем и 

одна интерактивная. Мультимедийные комплексы позволяют применять в об-

разовательном процессе интерактивные средства, аудио и видеоматериалы. 

  Для реализации образовательных программ и программ профессиональ-

ной подготовки в колледже оборудовано 4 компьютерных классов, где прово-

дятся занятия по информатике и информационным технологиям для студентов 

http://www.nknhk.ru/
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всех курсов и специальностей, там же проходят разнообразные компьютерные 

тестирования,  26 кабинетов оборудованы мультимедийными проекторами, 1 

кабинет интерактивной электронной доской. В колледже функционируют  сер-

вер, позволяющий оперативно обмениваться информацией внутри колледжа. 

Сервер оснащен антивирусной защитой. 

Для поиска информации используются Интернет-ресурсы. Передача ин-

формации осуществляется по выделенной линии со скоростью 1 Мбит/сек. 

Контроль за работой сети и расходом интернет-трафика проводится с помощью 

программы Прокси-сервер «User Gate 4.0».  

В учебно-воспитательных мероприятиях активно используется разнооб-

разная компьютерная и электронная аудиовизуальная техника: видеопроектор с 

мобильным экраном, ноутбук, цифровая видеокамера, цифровая фотокамера, 

телевизоры, видеоплееры, акустические системы и т.п. 

 

7 Анализ успеваемости и качества подготовки студентов по  

        специальностям. Общая оценка качества подготовки специалистов  

Государственная итоговая аттестация выпускников 

2013-2014 учебный год. 

Промежуточная аттестация  позволила выявить соответствующий уро-

вень качества подготовки специалистов в колледже. Аттестация проводилась в 

соответствии с  нормативными  документами:  

- положения об организации текущего контроля успеваемости  и  проме -

жуточной аттестации студентов;  

- рабочих учебных планов; 

- регламентов допуска к аттестации. 

Результаты  промежуточных  аттестаций  студентов I - III  курсов  в  2013-2014 

учебном году следующие (в сравнении с 2012-2013 учебном году): 

 Специальность 190631 «Техническое  

обслуживание и ремонт автомобильного 

 транспорта»                                                   2012-2013 уч.г.         2013-2014 уч.г. 

  - абсолютная успеваемость составила -              91%                          93% 

                         - успевают на «4» и «5»   -             43 %                         44% 

Специальность 190701 «Организация  

перевозок и управление на транспорте 

 (на автомобильном)» 

  - абсолютная успеваемость составила -              88 %                        90 % 

                         - успевают на «4» и «5»  -              25 %                        41 % 

Специальность 100120 «Сервис на  

автомобильном транспорте» 

  - абсолютная успеваемость составила -               98%;                       99 % 
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                       - успевают на «4» и «5»    -               31%                        43% 

  Общая успеваемость по колледжу  составила  -  94%,  

   успевают на «4» и «5»  –  43 %; 

-   в  прошлом учебном году   -   93,7%,   на «4» и «5»  -  39%. 

   Анализ учебной деятельности образовательного учреждения позволяет сде-

лать вывод, что образовательная деятельность соответствует требованиям  Гос-

ударственного образовательного стандарта СПО по специальностям,  реализуе-

мым в колледже. Этому способствует создание условий для постоянного про-

фессионального и  квалифицированного роста преподавателей, активизация са-

мостоятельной познавательной деятельности студентов. 

     Качество  подготовки  показала  Государственная итоговая аттестации 

выпускников 2013-2014 учебного года, которая проходила в различных 

формах: 

1. Защита дипломных проектов по специальностям: 190604 «Техническое об-

служивание и ремонт автомобильного транспорта» и 190701  «Организация пе-

ревозок и управление на транспорте (на автомобильном)» 

2.Защита дипломных работ по специальности 100120 «Сервис на автомобиль-

ном транспорте» 

3. итоговый государственный междисциплинарный экзамен по специальностям: 

080114 «Экономика и бухгалтерский учет (на автомобильном транспорте)» и  

 

Итоги   ГЭК   по  специальностям. 

 
                          С п е ц и а л ь н о с т и    

190604 190701 080114 100120 Итого 

Участвовали в ГИА,  (чел.) 112 

 

41 

 

18 

 

27 

 

198 

 

Процент качества,  (%) 

 

86 % 78 % 100 % 97 % 89 % 

ДП с отличием, (чел.) 17 

 

9 

 

5 

 

3 

 

34  

 

 

 

8 Воспитательная работа  

Основной целью воспитательной работы в колледже является воспитание 

высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой личности - граж-

данина и патриота России, способной к высококачественной профессиональной 

деятельности и ответственности за принимаемые решения; формирование у 

студентов социальных компетентностей, нравственных, духовных и культур-

ных ценностей и потребностей; создание условий для интеллектуальной и 

творческой самореализации личности.  
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В колледже воспитательную работу непосредственно проводит «Служба 

воспитательной работы», в которую входят заместитель директора по воспита-

тельной работе, 30 классных руководителей, 2 педагога-организатора, руково-

дитель физического воспитания, 2 воспитателя общежития, заведующая биб-

лиотекой и преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности. 

Работа ведется по 5 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 явля-

ются основными для колледжа и носят комплексный и системный характер. 

В 2013-2014 учебном году были проведены: 

- общеколледжная «Декада гражданско-патриотического воспитания», 

охватывающая студентов всех курсов, 

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

плины» под руководством Бухаловой Л.Д, 

- мероприятия в рамках «Дня героев Отечества», 

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

немецко-фашистских захватчиков, 

- мероприятия, посвященные Дню полного освобождения советскими 

войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками, 

- мероприятия в рамках празднования 69 годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. 

- мероприятия, классные часы, направленные  на правовое воспитание, 

формирование антикоррупционного мировоззрения, распространение идей меж-

национальной терпимости, дружбы, добрососедства, взаимного уважения. 

Студенты колледжа принимали участие в городских мероприятиях, про-

водимых областным военкоматом, акциях «Призыв 2014», 

На основании Приказа министерства общего и профессионального обра-

зования РО  № 179 от 01.04.2014 и  Приказа Военного комиссариата Ростовской 

области № 65 от 01.04.2014  162 студент колледжа приняли участие в учебных 

сборах по военной подготовке. 

В течение года продолжал работу клуб «Допризывник» под руководством 

преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности Аброси-

мова И.И.  

Волонтеры колледжа организовали и провели акцию «Вахта памяти» по 

уходу за могилами Героя Советского Союза гвардии генерал-лейтенанта Васи-

лия Александровича Мишулина и гвардии генерал-лейтенанта Степаненко 

Павла Афиногеновича. 

Команда колледжа заняла общекомандное III  место в областной военно-

спортивной игре «Святое дело Родине служить». 

Направление духовно-нравственного воспитания ориентировано строить 

воспитание нравственно развитой, эстетически и духовно богатой личности 

воздействуя на системообразующую сферу сознания студентов, формируя эти-
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ческие принципы личности, её моральные качества и установки, согласующие-

ся с нормами и традициями социальной жизни. 

В рамках этого направления в 2013-2014 учебном году проведены: 

- общеколледжная «Декада духовно-нравственного воспитания» совмест-

но с ПЦК «Общие гуманитарные дисциплины», 

- неделя Русского языка, 

- неделя Британской культуры, приуроченная к мероприятиям «2014 – год 

Российско-Британской культуры», 

- игры «Клуба интеллектуальных игр»,  

- студенческие концерты, посвященные Дню студента и Дню смеха, 

- конкурсы стенных газет и плакатов для редколлегий учебных групп по 

различной тематике. 

Студенты колледжа приняли участие:  

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

ский актив был награжден благодарственным письмом организаторов конкурса. 

- в Смотре художественной самодеятельности «Бенефис талантов» среди 

учебных заведений Пролетарского района и были награждены памятным куб-

ком. 

Организовано участие студентов в городских акциях и рейдах, посвящен-

ных «Году охраны окружающей среды».  

Разработан и реализуется план мероприятий «Год культуры в РФ». 

Активно работает экологический клуб «Росток» под руководством Лип-

кович Т.А. 

Интеллектуально-практическое направление  предполагает выявле-

ние, развитие и поддержку способных и одаренных студентов, а также    подго-

товку профессионально-грамотного, компетентного, ответственного специали-

ста, формирование у него личностных качеств для дальнейшей профессиональ-

ной деятельности. 

Одной из наиболее эффективных форм работы этого направления являет-

ся развитие олимпиадного движения и системы творческих  и практико-

ориентированных конкурсов.  

Были проведены: 

-  «Месячники олимпиад» для студентов различных специальностей и 

курсов,  

- акции «День финансовой грамотности»,  

- мероприятия в рамках «Всемирной недели предпринимательства»,  

- практико-ориентированные мероприятия.  

Студенты Панасюк Владислав и Дербин Владимир были признаны 

«Лучшими студентами 2013 года» и были награждены премиями и дипломами 

Мэра г. Ростова-на-Дону. 

Комаров Дмитрий и Поляков Дмитрий были удостоены стипендий Гу-

бернатора Ростовской области. 

10 студентов колледжа являются стипендиатами Профсоюза работников  

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. 
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Студенты  Качаров Александр и Комаров Дмитрий на Областной олим-

пиаде профессионального мастерства по специальности 190631 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», проходившей в нашем 

колледже, заняли соответственно 1 и 2 место. 

Борисенко Алексей занял 1 место во Всероссийской дистанционной 

олимпиаде по русскому языку на образовательном портале «PRODLENKA». 

Студенты Белоненко Иван, Шапранов Сергей и Филимонов Николай в 

составе команды заняли 3 место в 17 Общероссийском чемпионате по зимнему  

юношескому автомногоборью. Кроме этого Белоненко Иван и Филимонов Ни-

колай заняли соответственно 1 и 2 место в личном зачете по дисциплине «Сла-

лом» (скоростная гонка). 

Студент Жмаев Юрий занял 3 место в зональном этапе областной вы-

ставки-конкурса поисково-исследовательских работ студентов по дисциплине 

«Физика» в номинации «Модель или опытно-экспериментальная установка». 

Студенты Григорян Сейран и Зозуля Андрей стали победителями в об-

ластном литературном конкурсе, организованном Управлением ГИБДД ГУ 

МВД России по Ростовской области в номинациях «История создания и разви-

тия правоохранительных органов на Дону» и «Инспектор ДПС на страже без-

опасности». 

Спортивно-оздоровительное направление нацелено на формирование 

здорового образа жизни, на становление личностных качеств, которые обеспе-

чат молодому человеку физическую и психологическую устойчивость в неста-

бильном обществе. 

В рамках этого направления в 2013-2014 учебном году были проведены: 

 - «День здоровья», 

- «Декада здорового образа жизни», 

- акция «День отказа от курения», 

- внутриколледжные спортивные мероприятия,  

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

- мероприятия в рамках месячника к Международному дню борьбы с 

наркоманией 

- мероприятия в рамках  акции «Всемирный день борьбы с туберкулезом» 

Студенты колледжа активно выступают в спортивных соревнованиях 

различного уровня: 

- заняли 2 место в 89-й городской традиционной городской Первомайской 

эстафете,  

- участвовали в 36 массовом мемориальных пробегах «Ростовское коль-

цо»; 

- участвовали в городских спортивных соревнованиях среди студентов 

ССУЗов «Добры молодцы».  

Спортсмены колледжа участвовали в 2014 году в XVI Спартакиаде сту-

дентов ССУЗов г. Ростова-на-Дону. Командой колледжа были завоеваны:  

- 1 место по шахматам. 

- 3 место по гиревому спорту,  

- 3 место по дисциплине «Стритбол». 
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Борщов Виктор занял 3 место в 22 открытом Всероссийском турнире по 

Дзюдо. 

Плугин Артем занял 1 место в Первенстве Южного федерального округа 

по КУДО. 

Направление «Безопасность и профилактика правонарушений» реали-

зуется через: 

- проведение мероприятий по профилактике асоциальных форм поведе-

ния и социальных девиаций среди студенческой молодежи, вызываемых нега-

тивными тенденциями общественного развития, нестабильностью ситуации в 

российском обществе.  

- организацию и проведение мероприятий по профилактике терроризма и 

экстремизма.  

- привлечение к организации мероприятий по безопасности и профилак-

тике правонарушений студенческих волонтерских организаций.  

В рамках этого направления в 2013-2014 учебном году были проведены: 

- «Декада безопасности», 

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

ванный при участии Управления ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской обла-

сти, 

- еженедельные рейды «Дорожного патруля». 

- мероприятия в рамках «Месячника пожарной безопасности в РО», 

- проведены мероприятия по недопущению несчастных случаев с обуча-

ющимися в результате дорожного травматизма. 

Члены ДНД-СОО колледжа совместно с представителем Администрации 

по организации и управлению ДНД г. Ростова-на-Дону Световым Игорем Оле-

говичем стали участниками городских акций «Безопасность пешеходов на пе-

шеходном переходе».  

Заслуги студентов колледжа за общественную деятельность отмечены на 

уровне администрации города. 

Красножон Юрий за активную работу по охране общественного порядка 

в рамках деятельности клуба «Дорожный патруль» награжден ценным подар-

ком Мэра г. Ростова-на-Дону, а Черняев Андрей и Пономарев Павел были от-

мечены грамотами Мэра г. Ростова-на-Дону и денежными премиями. 

По профилактике терроризма и экстремизма, предотвращения кон-

фликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве, а также фор-

мирования общественного мнения, направленного на создание атмосферы не-

терпимости молодежи к проявлениям террористической и экстремистской 

идеологии в 2013-2014 учебном году: 

 создана и постоянно действует комиссия по проверке библиотечно-

го фонда на наличие информации из постоянно пополняющегося, размещенно-

го в сети Интернет федерального списка экстремистских материалов (в соот-

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

водействии экстремистской деятельности»)  

 проведены информационные встречи студентов с  представителями 

ФСБ и ГИБДД, 
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 организован ряд мероприятий, посвященных принятию в Россий-

скую Федерацию Республики Крым и города федерального значения Севасто-

поля»  под лозунгом: «Крым и Севастополь, добро пожаловать домой!»  

 проведены круглые столы, лекции, конкурсы, направленные на 

формирование толерантности и нетерпимости к проявлениям экстремизма. 

 Конференция для студентов «Русский язык – наше национальное 

богатство» 

 Тематические экскурсии в «Музей русско-армянской дружбы»: 

«Национальные конфессии на Дону». 

Для координации работы структурных подразделений колледжа по про-

филактике правонарушений среди студентов работает Совет по профилактике 

правонарушений. 

В колледже активно развивается студенческое  волонтерское движение. В 

различных мероприятиях в 2013-2014 приняли участие 185 студентов. 

Во время летних каникул студенты шести учебных групп примут участие 

в благоустройстве колледжа.    

Волонтерами были проведены акции «День отказа от курения» и «Меж-

дународный день борьбы с наркоманией».  

Активное участие студенты-волонтеры приняли в проведении Эстафеты 

Олимпийского огня XX зимних Олимпийских игр в г. Сочи. 

3 студента колледжа стали обладателями Сертификатов участников кон-

ференции «Развитие студенческого самоуправления» в рамках молодежного 

образовательного проекта «Академия успеха», организованного Отделом по 

делам молодежи Администрации г. Ростова-на-Дону. 

 

         9 Внебюджетная деятельность 

         Основными видами внебюджетной  деятельности являются образователь-

ные услуги при реализации на коммерческой основе программ СПО и дополни-

тельного профессионального образования, работа подготовительных курсов для 

поступающих в образовательные учреждения среднего профессионального об-

разования. Объем внебюджетных средств составил 13106,2 тыс. руб., в том 

числе за дополнительное  профессиональное образование и дополнительные 

образовательные услуги 11063,5 тыс. руб. 

 

10 Выводы по итогам анализа работы в отчетном году, задачи на  

      новый   учебный год. 

           Анализ учебной деятельности показывает, что    в колледже наблюдается 

стабильная положительная тенденция повышения  качества знаний и уровня 

подготовки студентов.   Этому в полной мере способствует создание условий 

для повышения профессионализма и  квалификационного роста преподавате-

лей, активизация самостоятельной познавательной деятельности студентов.  

           Основной задачей колледжа является реализация образовательных про-

грамм в соответствии с образовательными стандартами нового поколения и 
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максимальное приближение уровня подготовки выпускников к требованиям 

работодателей. 

           Важной задачей является разработка планов мероприятий  по повыше-

нию эффективности деятельности учреждения  в части оказания государствен-

ных услуг  на основе целевых показателей деятельности учреждения , совер-

шенствование 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 образовательное учреждение среднего про-

фессионального образования Ростовской области «Ростовский-на-Дону ав-

тотранспортный колледж» 

Сокращенное наименование учреждения ГБОУ СПО 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 ratkfgou@mail.ru 

Интернет-адрес учреждения www.ratkavto.ru. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц: 

 

реестровый номер 1026104140710 

дата присвоения реестрового номера 29.08.2002 г. 

Свидетельство о внесении в реестр областного имущества:  

реестровый номер  

дата присвоения реестрового номера  

Основные виды деятельности Услуги в сфере образования 

Неосновные виды деятельности  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности:  

номер лицензии Серия 61  № 001119,  регистрационный № 2087 

Свидетельство о государственной аккредитации  

номер свидетельства ОП 025419,  регистрационный № 1454 

срок действия свидетельства:  

начало 01.03.2012 г. 

окончание 23.06.2015 г. 

Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в 

оперативное управление учреждения, тыс. руб. 

26059,7 

http://www.ratkavto.ru/
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                                                                                                                                                                                                                         Приложение № 4 

          Таблица II 

Сведения о руководителях учреждения 
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения  Мигаль Владимир Иванович 

Занимаемая руководителем учреждения должность Директор колледжа 

Дата рождения (год, месяц, число) 15.02.1954 г. 

Стаж работы  

общий 42 год 

в качестве руководителя 8 лет 

педагогический 17 лет 

Квалификационная категория и дата ее присвоения  

по должности руководителя Высшая, 25 января 2008г. 

по должности учителя (педагога)  

Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учрежде-

ния: 

 

дата заключения трудового договора 21.03.2006 г. 

номер трудового договора 334 

срок действия трудового договора бессрочный 

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

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

Федорченко Александр Анатольевич 

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 Нелли Гусмановна 

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

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

Агаркова Надежда Павловна 

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

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера Главный бухгалтер  Ащеулова Марина Валерьевна 

Телефон (факс) главного бухгалтера т.251-23-09, факс 251-18-66 

 

                                                                                                                                                                                                                                     Приложение № 5 

                                                                                                                                                                                                         к приказу минобразования  

                                                                                                                                                                                                                     Ростовской области 
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                                                                                                                                                                                                                            26.06.2012 № 599 

Таблица III.                                     Краткие итоги деятельности     ГБОУ СПО РО «РАТК»  

                                                         в предыдущем 2013-2014 учебном  году по направлениям: 

№ 

пп 
Наименование мероприятия 

Срок испол-

нения 

Ответственный 

исполнитель 

Сумма  затрат, тыс. 

руб. 

Результат 

из об-

ластно-

го 

бюдже-

та 

из вне-

бюджет-

ных ис-

точников 

1 ПОДДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 1.1 Капитальный и текущий ремонт 

  
01.07.2013 г.- 

30.06.2014 г. 

 

Агаркова Н.П. 

 

41,9 

 

- 

Сохранение объектов от преждевре-

менного износа, устранение мелких 

повреждений. 

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

и др.) 

  
01.07.2013 г.- 

30.06.2014 г. 

 

Агаркова Н.П. 

 

646,9 

 

109,2 

Выполнение требований пожарного 

надзора,  санэпиднадзора. Обеспече-

ние безопасных условий  организа-

ции образовательной деятельности    

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

  01.07.2013 г.- 

30.06.2014 г. 

Федорченко А.А. 

Авласенко  В.П. 

 

447,7 

 

18,5 

Обеспечение лицензионных тре-

бований к образовательному про-

цессу 

1.4 Обновление библиотечного фонда 

  
01.07.2013 г.- 

30.06.2014 г. 

 

Васильева Е.А. 

 

428,4 

 

2,9 
Новые поступления составили 547 

экз. учебной    литературы 

. 

. 

 

 



 22 

2 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

2.1 Разработка рабочих программ в соот-

ветствии со ФГОС третьего поколе-

ния по специальностям: 190631 «Тех-

ническое обслуживание и ремонт ав-

томобильного транспорта»», 190701 

«Организация перевозок и управле-

ние на транспорте (на автомобильном 

транспорте)», 100120 «Сервис на 

транспорте», 080114 

«Экономика и бухгалтерский учет (на 

автотранспорте)» 

Сентябрь 

2013-июль 

2014 г.г. 

Преподаватели 

колледжа 

- 

 

 

 

 

 

- 

100%  обеспечение рабочим 

программами по учебным дис-

циплинам и профессиональным 

модулям для всех специально-

стей, реализуемых в колледже 

2.2  Разработка программ практик Сентябрь 

2013-июль 

2014 г.г. 

 

 

 100%  обеспечение программа-

ми практик для всех специаль-

ностей, реализуемых в колле-

дже  

2.3 Разработка контрольно - оценочных 

средств (КОС) по профессиональному 

модулю и  по учебной дисциплине 

Сентябрь 

2013-июль 

2014 г.г. 

Преподаватели 

колледжа 

- 

 

- 
Разработано  77 комплектов  

контрольно - оценочных 

средств (КОС) по профессио-

нальному модулю и  по учебной 

дисциплине (всего разработано 

97 комплектов -  87%.) 
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2.4 Разработка учебных пособий для сту-

дентов 

Сентябрь 

2013-июль 

2014 г.г. 

Преподаватели 

колледжа 

- 

 

         

            - 

Разработано 48 пособий, что со-

ставляет  288,7 печ. листа (крат-

кие  курсы лекций для студен-

тов,  метод. указ. по вып. курс. 

проекта., дипл. проектир., мето-

дические указания по проведе-

нию лабораторных, практиче-

ских занятий, самостоятельной 

работы, грам. справоч.по нем. 

яз. и т.д.). Разработан 1 элек-

тронный учебник по информа-

тике. 
2.5 

Учебно-методические разработ-

ки  

Сентябрь 

2013-июль 

2014 г.г 

Преподаватели 

колледжа 
 

 Разработано 37 метод. разрабо-

ток  по учебным дисциплинам и 

 внеклассным мероприятиям, 

что составляет  77,2 печ. листа. 

3 ИНФОРМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И УПРАВЛЕНИЯ 

3.1  Приобретение компьютерной техники 
В течение  

учебного 

года 

 34,1 

1,0 

 Приобретено: - компьютеров- 2 

- DVD 

4 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 

4.1  Повышение  квалификации педагоги-

ческих кадров 

Сентябрь 

2013-июль 

2014г.г. 

Осипова О.В   ПК – 7  преподавателей 

Стажировка – 10 преподавате-

лей 

4.2  Повышение  квалификации управлен-

ческих кадров 

Сентябрь 

2013-июль 

2014г.г. 

Осипова О.В   ПК -3 человека 

Профессиональная переподго-

товка -1 человек 
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4.3 
Аттестация педагогических кадров Сентябрь 

2013-июль 

2014г.г. 

Осипова О.В   Высшая -8 человек 

 

5 УЧАСТИЕ В СМОТРАХ, КОНКУРСАХ, ВЫСТАВКАХ, ОЛИМПИАДАХ 

5.1  Региональный  этап Националь-

ного конкурса "Природное 

наследие нации-2013" 

 Липкович 

Т.А.  

- - 1 место 

5.2. 1 Международный конкурс ис-

следовательских работ учащих-

ся и студентов «Магнит позна-

ния» 

 Титова С.А. - - Подготовка исследовательской 

работы студентов 

5.3. V Международная заочная 

научно-практическая конферен-

ция «Современная педагогика и 

психология: проблемы и тен-

денции развития» 

 Титова С.А.   Научно-методическая работа 

«Бально-рейтинговая система – 

оценка достижений студентов 

как прогрессивный метод кон-

троля» 
5.4 XIII Южно-Российская межре-

гиональная научно-

практическая конференция - вы-

ставка «Информационные тех-

нологии в образовании» 

 Титова С.А. - - 

 

Доклад «Информационные тех-

нологии в учебном процессе в 

системе среднего профессио-

нального образования» 

5.5 Всероссийский профессиональ-

ный конкурс педагогического 

мастерства «Педсовет XXI века» 

 Титова С.А. - - Победитель в номинации «Пе-

дагогический совет в ОУ» 

5.6 Международная педагогическая 

олимпиада «Современное обра-

зование от теории к практике» 

 Титова С.А. - - 3 место 
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5.7 Общероссийский конкурс «Вне-

урочная деятельность общего 

образования» (разработка вне-

классного мероприятия по исто-

рии для студентов 1-2 курсов) 

 Бухалова  

Л.Д. 

- - Диплом  третьей степени 

5.8 Общероссийский конкурс 

«Лучшее творческое занятие» 

(классный час по дисциплинам 

«История», «Основы филосо-

фии», «Культурология» для сту-

дентов 3 курса) 

 Бухалова  

Л.Д. 

- - Участник 

5.9 Межрегиональный конкурс ав-

торских методических разрабо-

ток в номинации  «Авторские  

методические разработки педа-

гогов по формированию компе-

тенций в практике преподавания 

общих и специальных дисци-

плин в организациях СПО»  

 Новикова Н.Б. - - Диплом  третьей степени 

5.10 Межрегиональный конкурс ав-

торских методических разрабо-

ток в номинации  «Авторские  

методические разработки педа-

гогов по формированию компе-

тенций в практике преподавания 

общих и специальных дисци-

плин в организациях СПО»  

 Брилева М.Р. - - Участник 
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Приложение № 6 

к приказу минобразования  

Ростовской области 

26.06.2012 № 599 

 Таблица IV   

Учебно-материальная база  ГБОУ СПО РО  «РАТК» 

№ 

п/п 
Показатели Ед. измерен. Факт 

+, - к про-

шлому году 

1. Площадь учебно-лабораторных помещений: все-

го 

кв. м 

6850  - 

  в том числе учебная кв. м 3748   - 

2. Сведения об общежитии:       

  площадь кв. м 2095  - 

  проектная мощность (число оборудованных 

мест для проживания) 

шт. 

 120  - 

  количество проживающих студентов чел  120  - 

3. Учебные кабинеты всего, кабинет 30   - 

из них: компьютерные классы кабинет  4 -  

из них с выходом в Internet кабинет  3  - 

оснащенные медиапроекторами кабинет  29  10 

оснащенные интерактивными досками кабинет 
 1 -  

4. Лаборатории лаборатория  9  - 

5. Учебно-производственные мастерские маст.  1 -  

6. Количество компьютеров, всего шт. 117  10 

  в т.ч. используемых в учебном процессе шт. 
 102 10 

7. Количество компьютеров на 100 студентов оч-

ной формы обучения 

шт. 

14,1 1,4  

9. Количество обучающих компьютерных про-

грамм  

шт. 

31 3 

  в т.ч. для реализации дистанционных техноло-

гий 

шт. 

 - -  

10. Приобретено учебников, учебного и другого 

оборудования на сумму (всего) 

тыс. руб. 

 764,2   

  в т.ч.:                           учебников тыс. руб. 
431,3   

  компьтерной техники тыс. руб. 
 35,1   

  другого учебного оборудования тыс. руб.  34,9   

11. Получено безвозмездно оборудования, материа-

лов на сумму 

тыс. руб. 

-    

12. Проведено ремонтных работ на объектах учеб-

ного заведения, всего: 

тыс. руб. 

 14,9   

  в том числе за счет внебюджетных средств тыс. руб. 53  - 
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Приложение № 7 

к приказу минобразования  

Ростовской области 

26.06.2012 № 599 

 Таблица V   

Информация о преподавателях       ГБОУ СПО РО «РАТК» 

                                                               (наименование учреждения) 

    

№ 

п/п 
Показатели 

Единицы 

измерения 
Факт 

1 Численность преподавателей,  общая чел. 60 

   в т.ч.: штатных преподавателей чел. 43 

   административных работников, всего   13 

   административных работников, веду-

щих занятия 

чел. 5 

   совместителей чел. 12 

2. Численность мастеров производствен-

ного обучения 

чел. 4 

3. Сведения о качественном составе пре-

подавателей  

   

  имеют  почетные звания, награды РФ чел. 20 

  имеют степень доктора наук чел. - 

  имеют степень кандидата наук чел. 2 

  имеют высшее образование чел. 60 

  имеют высшую  категорию чел. 36 

  имеют первую категорию чел. 12 

  имеют вторую категорию чел. 1 

  до 30 лет чел. 8 

  свыше 60 лет чел. 16 

  средний возраст лет 50 

3. Численность преподавателей, повы-

сивших квалификацию на ФПК вузов, 

на курсах 

чел. 13 

4. Численность преподавателей, про-

шедших стажировку 

чел. 7 

5. Количество методических разработок, 

всего 

разр. - 

  компьютерных обучающих программ разр. - 

  в т.ч. для дистанционных технологий разр. - 
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Приложение № 8 

к приказу минобразования  

Ростовской области 

26.06.2012 № 599 

 Таблица VI       

Основные показатели работы          ГБОУ СПО РО "РАТК"  

                                                                (наименование учреждения) 
 

№№ 

п/п 

Показатели Всего по 

учреждению 

Группы 

НПО 

Группы СПО 

Всего Всего в т.ч. по формам обучения 

очная заочная экстернат 

1. Прием:             

   контрольные цифры       

  фактически принято, всего       

  
в том числе на бюджетной 

основе 
     

 

  
из них по целевой контракт-

ной подготовке      
 

  
в том числе на компенсаци-

онной  основе      
 

  
из них по направлению 

предприятий      
 

2. 
Контингент на начало 

учебного года      
 

3. 
Прибыло в течение учебно-

го года      
 

4. 
Выбыло в течение учебного 

года, всего      
 

  из них: по неуспеваемости       

  
             за нарушение дисци-

плины 
     

 

  призваны в ряды РА       

  другие       

5. 
Контингент на 1 января 

т.г. 
     

 

6. 

Контингент на конец учеб-

ного года с учетом выпуска      

 

  

количество детей-сирот и 

детей, оставшихся без попе-

чения родителей  
     

 

  

количество лиц из числа де-

тей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей 

на конец учебного года с 

учетом выпускников 

     

 

  количество детей-инвалидов       
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количество лиц с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья 
     

 

7. 

Выпуск специалистов (ра-

бочих кадров) фактиче-

ский, всего 
     

 

  
в том числе на бюджетной 

основе      
 

  
в том числе на компенсаци-

онной  основе      
 

7.1 

Выпуск  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей  
     

 

7.2 

Выпуск  лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей  
     

 

7.3 Выпуск детей-инвалидов       

7.4 

Выпуск лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья      

 

8. 
Успеваемость по итогам 

ГИА    
  

 

  общая (чел)       

  общая (процент)       

  качественная (чел)       

  качественная (процент)       

  

число дипломных проектов 

(работ), рекомендованных в 

производство 
     

 

  (процент)       

  
получено студентами СПО 

рабочих профессий (чел)     
  

  (процент)       

  
получили диплом с отличием 

(чел) 
     

 

  (процент)       

  

получили направления на 

работу согласно договорам и 

заявок (чел) 
    

  

  (процент)       

9.  

Количество обученных в 

системе краткосрочной 

подготовки 
      

 

в т. ч. выпускников учрежде-

ния, получивших смежные 

профессии (специальности) в 

системе краткосрочной под-

готовки       
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Приложение № 9 

к приказу минобразования  

Ростовской области 

26.06.2012 № 599 

 Таблица VII           

Структура образовательной деятельности по состоянию на 01.07.2013 *(по  формам обучения) 

№ 

п/п 

Код специаль-

ности (про-

фессии) 

Наименование  

специальности 

(профессии) 

Уровень под-

готовки (ба-

зовый, по-

вышенный) 

Продолжительность 

обучения  

Контингент студентов и слушателей (по курсам), чел. 

1 2 3 4 5 6 Итого 

обучение по программам НПО               

1                       

…                       

Итого обучается по программам НПО:                       

очная форма обучения по программам СПО               

1 190631 Техническое обслу-

живание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

базовый 3 года 10 месяцев 

78 107 81 90 0 0 356 

2 190631 Техническое обслу-

живание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

базовый 2 года 10 месяцев 

20 20 22 0 0 0 62 

3 190604 Техническое обслу-

живание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

базовый 2 года 10 месяцев 

0 0 0 0 0 0 0 
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4 190701 Организация пере-

возок и управление 

на транспорте (на 

автомобильном 

транспорте 

базовый 3 года 10 месяцев 

75 57 27 29 0 0 188 

5 190701 Организация пере-

возок и управление 

на транспорте (на 

автомобильном 

транспорте 

базовый 2 года 10 месяцев 

0 10 12 0 0 0 22 

6 80110 Экономика и бух-

галтерский учет (на 

автомобильном 

транспорте) 

базовый 2 года 10 месяцев 

0 0 0 0 0 0 0 

7 80114 Экономика и бух-

галтерский учет (на 

автомобильном 

транспорте) 

базовый 2 года 10 месяцев 

0 0 18 0 0 0 18 

8 100112 Сервис на транспор-

те (на автомобиль-

ном транспорте) 

базовый 2 года 10 месяцев 

0 0 0 0 0 0 0 

9 100120 Сервис на транспор-

те (на автомобиль-

ном транспорте) 

базовый 2 года 10 месяцев 

23 25 27 0 0 0 75 

Итого по очной форме обучения:         196 219 187 119 0 0 721 

Заочная форма обучения по программам СПО        
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1 190604 Техническое обслу-

живание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

базовый 3 года 10 месяцев 

0 0 0 36 0 0 36 

2 190631 Техническое обслу-

живание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

базовый 3 года 10 месяцев 

13 13 22 0 0 0 48 

3 190701 Организация пере-

возок и управление 

на транспорте (на 

автомобильном 

транспорте 

базовый 3 года 10 месяцев 

12 17 12 0 0 0 41 

4 190701 Организация пере-

возок и управление 

на транспорте (на 

автомобильном 

транспорте 

базовый 3 года 10 месяцев 

0 0 0 0 0 0 0 

Итого по заочной форме обучения:      25 30 34 63 0 0 152 

экстернат по программам СПО        

1               0 

…               0 

Итого обучающихся в форме экстерната:            0 

Всего обучается в ГБОУ СПО РО "РАТК" (наименование учреждения) 
221 249 221 182 0 0 873 

Приведенный контингент       736 
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Приложение № 10 

к приказу минобра-

зования  

Ростовской области 

26.06.2012 № 599 

 Таблица VIII              

Сведения об организации производственной практики  

код 

специ-

аль-

ности 

(про-

фессии) 

Наименова-ние 

специальнос-ти 

(профессии) 

количество студен-

тов, направленных 

на практику 

Количество 

предприя-

тий, орга-

низаций - 

мест про-

хождения 

практики 

распределение студентов по местам прохождения практики 

присвоение по резуль-

татам практики рабочей 

профессии, кол-во сту-

дентов, чел. 

всего 

в т. ч. на 

оплачива-

емые ме-

ста 

ведомственные 

предприятия (по 

профилю специ-

альности) 

предприятия, за-

ключившие дого-

вор на целевую 

подготовку 

предприятия мало-

го бизнеса 
прочие 

всего 

в том числе 

кол-во 

пред-

приятий 

кол-во 

студ-в, 

чел. 

кол-во 

пред-

приятий 

кол-во 

студ-в, 

чел. 

кол-во 

пред-

приятий 

кол-во 

студ-в, 

чел. 

кол-во 

пред-

приятий 

кол-во 

студ-в, 

чел. 

с выдачей сви-

детельства о 

проф. подго-

товке 

1                             

190604 

190631 

Техническое об-

служивание и ре-

монт автомобиль-

ного транспорта  

323 - 85 61 283 - - 20 36 4 4 110 110 

190701 
Организация пере-

возок и управле-

ние на транспорте 

115 - 23 20 112 - - 3 3 - - - 14 

100112 

100120 
Сервис на транс-

порте (по видам 

транспорта) 

53 - 23 23 53 - - - - - - - 27 

80110 

80114 
Экономика и бух-

галтерский учет 

(по отраслям) 

47 - 36 35 46 - - 1 1 - - - 19 

ИТОГО 

 по ГБОУ СПО РО 

 "РАТК" 

538 - 167 139 494 - - 24 40 4 4 110 170 
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Приложение № 11 

к приказу минобразования  

Ростовской области 

26.06.2012 № 599 

 Таблица IX   

Информация о воспитательной работе на 01. 07. 2013 г. 

    

№ 

п/п 
Показатели 

Всего круж-

ков, секций, 

мероприятий 

Количество 

 участников 

1. Предметные кружки   

2. Кружки технического творчества   

3. Кружки и коллективы художественного са-

модеятельного творчества 
  

4. Спортивные секции   

5. Клубы по интересам   

6. Другие формы внеклаcсной работы (указать 

конкретные направления) 
  

  Пропаганда ЗОЖ   

  Гражданско-патриотическое воспитание   

 Духовно нравственное воспитание   

  Интеллектуально-практическое направление   

  Спортивно-оздоровительное направление    

  Безопасность и профилактика правонаруше-

ний 

  

7. Поощрено студентов за успехи в учебе, в 

спортивной и общественной жизни коллекти-

ва 

  

8. Наложено взысканий на студентов   

  9. 

Количество команд - призеров, победителей 

конкурсных мероприятий, всего 
  

  в т.ч. городских (зональных)   

  областных   

  всероссийских   

  международных   

10. 

Количество призеров, победителей в индиви-

дуальных зачетах конкурсных мероприятий, 

всего 

 

 

  в т.ч. городских (зональных)   

  областных   

  всероссийских   

  международных   

11. Количество областных, городских и зональ-

ных мероприятий, проведенных на базе обра-

зовательного учреждения  
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Приложение № 12 

к приказу минобразова-

ния  

Ростовской области 

26.06.2012 № 599 

 Таблица X   

 Профилактическая деятельность 

№ 

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 поло-

жении по критерию «употребление психоактив-

ных веществ»  

чел. 

0 

3 

Количество обучающихся, прошедших обучение 

по образовательным профилактическим про-

граммам 

чел. 

0 

4 

Количество обучающихся, находящихся на уче-

те в правоохранительных органах на конец 

учебного года 

чел. 

2 

5 

Количество обучающихся, вовлеченных в во-

лонтерскую деятельность  
чел. 

185 

6 

Количество мероприятий профилактической 

направленности, проведенных  с участием во-

лонтеров 

мероп. 

5 
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Приложение № 14 

к приказу минобразования  

Ростовской области 

26.06.2012 № 599 

Таблица XII         

 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 ма-

териально-

технической 

базы  

прочее 

платная образовательная деятельность прочие поступления 

обучение 

по про-

граммам 

учреждения 

подготовительные 

курсы 

дополнительное 

профессиональное 

образование и до-

полнительные об-

разовательные 

услуги 

пожертвования 

от юридич.и 

физ.лиц 

реализация 

продукции 

УПТ 

прочие 

хоз.услуги 

13106,2 9592,0 - 1063,5 727,1 - 1723,6 37212,0 707,2 6853,8 
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Приложение № 15 

к приказу минобразования  

Ростовской области 

26.06.2012 № 599 

 

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 первона-

чально носило название «Ростовский автотранспортный техникум.  

В 1991 году техникум получил статус колледжа. 

          В 1995 году колледж прошел аттестацию Департамента автомобильно-

го транспорта и был признан лучшим учебным заведением среди техниче-

ских учреждений ведомства. 

Статус ГОУ (Государственное образовательное учреждение) был уста-

новлен в 2000 году  и расширен до ФГОУ (Федеральное государственное об-

разовательное учреждение)  в 2005 году. 

 С 2012 года Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж является   

государственным бюджетным образовательным учреждением среднего про-

фессионального образования.   Учредителем и собственником имущества 

Колледжа является Ростовская область.   Колледж находится в ведении 

минобразования Ростовской области. 

 

 

Отчет выполнен по представлению руководителей структурных  

подразделений 

 
Федорченко А.А. 

251-19-77 


