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1. 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 01.07.2015 г.) 

было приобретено на общую сумму 1.508,7 тыс. рублей (в том числе за счет 

внебюджетных средств) 

 

следующее оборудование: 

- персональные компьютеры                                                109.4 тыс.руб; 

- интерактивное оборудование                                             106,3 тыс. руб; 

- мебель и интерьерное оснащение для учебных аудиторий 

                                                                                                  26,1 тыс руб; 

- стенд тренажер инжекторного двигателя                        199,8 тыс. руб; 

- учебная и методическая литература                                 98,1  тыс. руб; 

- учебные пособия (макеты автоматического оружия)     23,6  тыс. руб; 

- звуковая система оповещения                                          120, 0 тыс.руб; 

- водонагревательные котлы отопления                             828,1 тыс. руб. 

 

1.2. Проведённые ремонтные работы объектов. 

В течение отчетного периода в колледже были проведены ремонтные 

работы объектов: 

- внутренних помещений и фасада на сумму 190,9тыс. руб., из средств 

областного бюджета. ( март 2015г.); 

- ремонт кровли и окон учебных помещений на сумму 62,1 тыс. руб.за 

счет средств областного бюджета. ( октябрь 2014 г.); 

- ремонт санитарно-технического оборудования на сумму 14,8 тыс. руб. 

за счет внебюджетных средств (ноябрь 2014г.); 

- ремонт дворового дорожного покрытия (асфальт) на сумму 15,3 тыс. 

руб., за счет средств областного бюджета . ( октябрь 2014 г) 

 

 

 

 

 

 

1.3. Обеспеченность специальной и учебной литературой, (общая 
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обеспеченность, по каждой специальности в расчете на одного студента) в 

т.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» 

 

12,5 

 

100 

2 23.02.01 «Организация  

перевозок и управление на транспорте 

 (на автомобильном)» 

13,1 100 

3 43.02.06 «Сервис на  

автомобильном транспорте» 

12,8 66 

 

2. Состав педагогических кадров (преподавателей, мастеров, 

инструкторов). 

2.1. Организация повышения квалификации с выдачей документа 

установленного образца (курсовая подготовка и переподготовка, 

стажировка, др. формы). 

В течение учебного года повысили квалификацию в форме обучения по 

различным программам курсов и семинаров в учреждениях дополнительного 

образования квалификации с выдачей документа установленного образца 

прошли 46 преподавателей по следующим проблемам: 

- «Подготовка граждан к участию в общественном контроле с 

использованием видеонаблюдения за проведением ГИА обучающихся, 

освоивших программы СОО, как одной из процедур оценки качества 

образования», НОУ УЦ «Сетевая академия»  

- «Проектирование содержания деятельности преподавателя географии в 

контексте требований ФГОС по преподаваемой дисциплине» при РИПК и 

ППРО; 

-«Деятельность эксперта в рамкх проведения государственной аккредитации 

ОУ ПО» при РИПК и ППРО; 

-«Проектирование содержания деятельности преподавателей информатики и 

ИТ в контексте требований ФГОС по преподаваемой дисциплине» при РИПК 

и ППРО; 

- Современные педагогические технологии организации 

образовательной деятельности в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО» при ФГБОУ ВПО «ТГПУ» и др. 
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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 осуществляют высококвалифицированные 

преподаватели и мастера производственного обучения. 

В 2014-2015 учебном году в колледже работали 39 штатных 

преподавателя, 3 мастера производственного обучения, 2 внешних 

совместителей 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 – 42 преподавателя; 

- I квалификационную категорию – 8 преподавателей; 

- II квалификационную категорию – 1 преподаватель. 

Все преподаватели имеют высшее образование, а из мастеров 

производственного обучения: 

- 2 мастера – высшее образование 

- 1 мастер – среднее профессиональное образование. 

      Многие преподаватели и сотрудники трудятся в колледже в течение 

долгого времени и награждены наградами, такими как:      

 «Почетная грамота Министерства транспорта РФ» – 1 чел.;    

 «Почетная грамота Министерства образования и науки РФ» - 2 чел;  

 «Благодарность Министерства транспорта РФ» - 1 чел.;       

 нагрудный знак  «Почетный автотранспортник» - 7 чел.;            

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

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

 нагрудный знак «Отличник народного просвещения» - 1 чел. 

         В отчетном периоде  получили:  «Почетную грамоту Министерства 

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

Ростовской области  -  8 человек. 

 

 

 

3. Контингент студентов. 

3.1. Организация работы по приёму, в т.ч. по целевой контрактной 
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подготовке. 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 2014-2015 учебном году количество мест для 

приема студентов за счет средств областного бюджета колледжу было 

определено приказом министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области № 175 от 31.03.2014г. и составило 205 

человек из них 175 человек по очной форме обучения и 30 человек заочной 

форме обучения. 

В текущем году произведен подбор и обновление агитационных 

материалов, создана агитбригада. 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  

 V Информационной выставке образовательных учреждений города 

Ростова-на-Дону и Ростовской области «Абитуриент -2015»; 

 Ярмарке образовательных организаций «Куда пойти учиться?» г. 

Новошахтинск; 

 XVIII Донской образовательный фестиваль «Образование. Карьера. 

Бизнес»; 

 Областном Дне профориентации «Сделай свой выбор»; 

 Областной молодёжной ярмарке вакансий и учебных рабочих мест «Ваша 

работа – забота государства»; 

 Областных и городских конкурсах «Арт-профи форум» 

 Областной олимпиаде профессионального мастерства по специальности 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»; 

  смотрах-конкурсах, фестивалях, спортивных и военно-патриотических 

мероприятиях в 2014-2015 уч. году. 

В течение года проводилась совместная профориентационная работа с 

ЦЗН Пролетарского, Первомайского и Ворошиловского районов г. Ростова-

на-Дону. 
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Для выпускников было проведено 4 дня открытых дверей.  

Организованы экскурсии для школьников в колледж. Методист по 

профориентационной работе участвовал в работе родительских собраний 

СОШ города, области. 

По приглашению нас посетили ученики Гимназии №12 - 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. 

В 2014/2015 - учебном году было организовано более 40 выездных 

профориентационных мероприятий в школах Ростовской области. 

 

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

выполнение плана целевого набора; прием на обучение на 

компенсационной основе). 

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

областного бюджета на очную форму обучения было принято 175 человек, на 

заочную форму обучения – 30 человек. На компенсационной основе было 

принято 44 человек, в том числе 41 чел. по очной форме обучения и 3 чел. по 

заочной форме обучения.  

3.3. Сведения о контингенте студентов по формам обучения, в т.ч. 

обучающихся на компенсационной основе. Отсев студентов. Меры по 

сохранению контингента студентов. 

Контингент студентов на начало учебного года составлял 864 человека, 

в том числе по очной форме обучения 741 человек, по заочной форме 

обучения 123 человека. 

Прибыло в течение учебного года 41 человек, в том числе 36 чел. по 

очной форме обучения и 5 чел. по заочной форме обучения. Выбыло в 

течение учебного года 60 человек, в том числе по очной форме обучения 57 

человека и по заочной форме обучения 3 человека. 

Контингент на конец учебного года с учетом выпуска составил 845 

человек, в том числе по очной форме обучения 720 человек и 125человек по 

заочной форме обучения. 

Контингент студентов, обучающихся по специальности  

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»                                         
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составляет  350чел., в том числе по очной форме обучения – 194 чел. за счет 

средств областного бюджета, по заочной форме обучения – 32 чел. за счет 

средств областного бюджета, с полным возмещением затрат на обучение по 

очной форме – 108 чел, по заочной форме обучения - 16 чел. Число студентов 

обучающихся с полным возмещением затрат составляет  35,4%. 

Контингент студентов, обучающихся по специальности 

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте 

 (на автомобильном)» на 01.07.2015г. составляет 250 чел., в том числе по 

очной форме обучения – 192 чел. за счет средств областного бюджета, по 

заочной форме обучения – 37 чел. за счет средств областного бюджета, с 

полным возмещением затрат на обучение по очной форме - 15 чел, по 

заочной форме обучения - 6 чел. Число студентов обучающихся с полным 

возмещением затрат составляет  8,4%. 

Контингент студентов, обучающихся по специальности  

43.02.06 «Сервис на автомобильном транспорте» на 01.07.2015г. составляет 

47 чел. за счет средств областного бюджета.  

В 2014-2015 учебном году выбыло 60 человек. Отсев студентов 

произошел по следующим причинам:  

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

заочной форме обучения. 

- за нарушение дисциплины, в том числе за пропуски учебных занятий 

без уважительной причины было отчислено 7 студентов очной формы 

обучения  и 2 студента заочной формы обучения.  

- призыв в ряды ВС РФ 19 чел.; 

- По другим причинам 30 чел. 

 

В качестве мер по сохранению контингента студентов были 

предприняты 

следующие действия: 

- ежедневно в электронном виде на отделениях по специальностям 

ведется учет посещаемости студентами учебных занятий, анализируются 

причины отсутствия, проводятся 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; 
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- 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; 

- создание комфортной и доброжелательной среды для обучения 

студентов. 

Причинами отсева студентов по заочной форме обучения за 

неуспеваемость ( 2 чел.), послужили следующие обстоятельства – нежелание 

работодателей отпускать работников для сдачи экзаменационно - 

лабораторной сессии. В связи с этим боясь потерять работу, студенты не 

могут во время ликвидировать задолженности. В случае отсутствия студента 

на сессии по уважительной причине, устанавливаются индивидуальные 

сроки ликвидации задолженностей. 

За учебный год выбыло 60 человек, из них 32% призвано в ряды ВС 

РФ, прибыло – 41 человек. 

 

4.Обеспечение механизма социального партнерства, 

трудоустройство выпускников. 

4.1. Заключение и реализация договоров о сотрудничестве с 

субъектами социального партнерства (заказчиками кадров, службами 

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

советов. 

Совместно с социальными партнерами выработаны основные 

принципы, цели, задачи и направления социального партнерства и сетевого 

взаимодействия, определена законодательная и правовая база 

сотрудничества. В целом инновационные программы колледжа поддержали 

основные муниципальные пассажирские и грузовые предприятия такие как: 

«Ассоциация перевозчиков РО»(в которую входит 55 предприятий и 

организаций), ООО «ДОНАВТОВОКЗАЛ», «МУП МТК 

«Ростовпассажиртранс», ОАО АТП-3 «ТРАНССЕРВИС», РГАТП-1, ООО 

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

автосервисов: «Группа компаний Сокол Моторс», ЗАО «Авингрупп», ООО 

«КАМАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ», ООО «М-сервис Ростов» и др.. В 2015 

году подписано 14 договоров о социальном партнерстве и сетевом 

взаимодействии. На сайте колледжа имеется банк данных предприятий – 

социальных партнеров. На 01.07.2015 г. в банке данных находятся сведения о 

86 предприятиях. 

Преподователи профессионального цикла в рамках социального 

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

включает в себя соглашение об практическом обучении, совместной 

профориентационной работе, сетевом взаимодействии. 

Координатором работы в рамках социального партнерства и бизнес 

партнерства является Попечительский совет РАТК, который был создан для 

активного содействия в подготовке высококвалифицированных специалистов 

востребованных работодателями, с целью их дальнейшего трудоустройства.  

На заседаниях Попечительского совета в течение отчетного периода 

рассматривались следующие вопросы: 

- о формировании стратегии развития колледжа; 

- о ходе реализации основных профессиональных образовательных 

программ поспециальностям СПО на основе ФГОС СПО; 

- об организации стажировок педагогических работников колледжа; 

- об организации производственной практики обучающихся; 

- о согласовании программ итоговой государственной аттестации по 

специальностям. 

 

4.2. Работа по изучению рынка труда. Работа по трудоустройству 

выпускников. Связь по этим вопросам с предприятиями, органами 

занятости. 

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 

трудоустройству выпускников». Отслеживаются запросы предприятий. С 

выпускниками   действует договоренность об информировании о своей 

трудовой деятельности. 17 % выпускников продолжат обучение в высших 

учебных заведениях, 33 % призываются в ВС РФ. Остальные трудоустроены.   

 

4.3. Наличие и функционирование кадровых агентств, структурных 

подразделений по 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 создана и функционирует «Центр содействия 

трудоустройству выпускников». Центр занимается сбором, обобщением, 

анализом и предоставлением информации студентам о состоянии и 

тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю 

рабочего места. Долгосрочные договоры с предприятиями о социальном 
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партнерстве в сфере подготовки кадров по состоянию на 01.07.2015г. 

заключены с 86 предприятиями Ростовской области. В настоящее время 

продолжают обучение в высших учебных заведениях 52 выпускника 

автотранспортного колледжа. Из них по профильным специальностям: 

- техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта – 22 

человека; 

- организация перевозок и управление на транспорте – 16 человек; 

- сервис на автомобильном транспорте – 14 человек. 

 

Студенты выпускного курса в ноябре 2014г. приняли участие в : 

- областной Ярмарке вакансий, ноябрь 2014г 

- фестивале «Образование. Карьера. Бизнес», апрель2015г. 

- молодежной ярмарке вакансий «ваша работа – забота государства», 

март 2015г. 

 

5 Организация производственного обучения  

5.1. Организация практики на объектах учебного заведения 

Практика обучающихся, осваивающих образовательные программы 

СПО в ГБОУ СПО «РАТК» осуществляется на основании:  

− Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 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;  

− положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 18.04.2013 г. № 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 
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этих подразделений обеспечивает выполнение программ учебных, 

производственных и преддипломных практик. 

За отчетный период заключено 14 договоров с предприятиями и 

организациями о проведении практик на их объектах,  общее количество 

составило 86 договоров о социальном партнерстве. Производственные 

практики проводились на базе профильных предприятий, таких как 

Ассоциация перевозчиков РО, ОАО «Донавтовокзал», ОАО «50 

автомобильный ремонтный завод», ОАО «РГАТП-1», ОАО РГАТП-3 «Ренат-

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

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

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

Ростов», 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 100 % 

 

6. Учебная и методическая работа. 

6.1. Основная проблема, над которой в учебном году работал 

коллектив.  

Основные проблемы, над которыми работал педагогический коллектив 

колледжа  в 2014/2015 учебном году: 

- совершенствование качества профессионального образования; 

- повышения эффективности использования кадрового потенциала; 

- внедрение в образовательный процесс эффективных инновационных, 

личностно ориентированных педагогических технологий, методик, приемов 

и форм обучения и воспитания;  

- выявление, изучение и обобщение лучшего педагогического опыта; 

- эффективное построение процесса обучения и воспитания, 

основанного на объективном всестороннем анализе деятельности 

педагогического коллектива; 

- создание и обновление учебно-методических комплексов дисциплин, 

кабинетов, лабораторий и учебно-производственных мастерских в 

соответствии с ФГОС.  

Проблемы рассматривались на заседаниях Совета колледжа, 

обсуждались на Методических, Педагогических советах колледжа. 

Педагогический коллектив колледжа активно участвовал в реализации 

вопросов, касающихся учебной, методической, воспитательной работы и 

практического обучения студентов.  
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Главной задачей педагогического коллектива колледжа было 

совершенствование основных профессиональных образовательных программ 

по реализуемым специальностям в соответствии с ФГОС СПО и 

требованиями работодателей.  

Основные задачи которые колледж ставит перед собой для реализации 

намеченных целей 

1. совершенствовать систему управления качеством, выполняющую 

прогностическую, моделирующую, маркетинговую и мониторинговую 

деятельность; 

2. продолжить реализацию Программы развития колледжа как 

нормативно-управленческого документа; 

3. совершенствовать нормативно-правовое сопровождение системы 

устойчивого развития образовательного процесса; 

4. определить критерии и показатели качества устойчивого 

образовательного процесса; 

5. совершенствовать научно-методическую и учебно-методическую 

базу (модернизация учебно-методических комплексов, пособий, разработка 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР): электронных пособий, 

электронных курсов лекций, электронных учебников, мультимедийных 

программ, презентаций); 

6. разработать принципиально новое учебно-методическое обеспечение 

(УМО) процесса подготовки на основе модульно-компетентностного подхода 

в соответствии с ФГОС СПО нового поколения; 

7. создать качественно новую учебно-лабораторную и учебно-

производственную базу на современной технологической и информационной 

основе, продолжить реконструкцию и оборудование тематических учебных 

кабинетов и лабораторий; 

8. продолжить обновление компьютерного парка и программного 

обеспечения; 

9. качественно улучшить кадровое обеспечение учебного процесса 

путем 

совершенствования и развития системы повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников, методистов, административно-

хозяйственного персонала колледжа в различных формах; 

10. установить постоянный информационный контакт с 

профессиональным сообществом с целью повышения его 

информированности о ходе и результатах учебного процесса; 

11. воспитывать студентов на основе гуманных и нравственных 

принципов; 

12. продолжить создание комплекса программ дополнительного 

образования; 

13. развивать внебюджетную деятельность: расширять номенклатуру 

платных образовательных услуг. 
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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. 

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 

персональных достижений, обучающихся в соответствии с требованиями 

освоения основных профессиональных образовательных программ (далее – 

ОПОП) и  программ подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) по специальностям СПО, реализуемым в колледже; 

- разработки и внедрения электронных образовательных ресурсов. 

-содействие педагогическому коллективу в решении задач повышения 

эффективности и качества образовательной деятельности за счёт внедрения 

инновационных педагогических, информационных и коммуникативных 

технологий;  
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- обеспечение комплексного информационно-коммуникационного и 

учебно-методического сопровождения при реализации ОПОП (ППССЗ) в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

-интеграция деятельности методического кабинета со структурными 

подразделениями колледжа и развитие  партнерских отношений с 

профессиональными образовательными организациями, организациями 

науки и профессиональными объединениями  работодателей; 

- организация совместной деятельности всех структурных 

подразделений и преподавательского состава колледжа по реализации ФГОС 

СПО; 

- создание информационных, мотивационных, методических условий 

для профессионального роста преподавателей колледжа ; 

- внедрение и распространение передового педагогического опыта и 

современных образовательных технологий в учебно-воспитательном 

процессе;  

- оказание методической помощи преподавателям и мастерам 

производственного обучения на теоретическом и практическом этапах 

аттестации, в планировании, организации и анализе педагогической 

деятельности; 

- оказание методической помощи молодым педагогам в вопросах 

совершенствования теоретических знаний и повышения педагогического 

мастерства;  

- экспертно-аналитическая деятельность по оценке качества учебно-

методических материалов, разработанных преподавательским составом 

колледжа;  

- подготовка учебно-методической документации для государственной 

аккредитации образовательных программ колледжа. 

В связи с этими задачами, деятельность методической службы 

осуществлялась по следующим направлениям: 

- учебно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

- повышение квалификации педагогических работников колледжа; 

- аттестация  педагогических работников. 

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

осуществлялось через организацию и проведение  

Учебно-методических советов:  

- «Планирование деятельности УМС м ПЦК на 2014/2015 учебный 

год»;  

 - «О подготовке к плановой проверке Ростобрнадзора»; 

- «О подготовке к государственной аккредитации образовательных 

программ»; 

- «О результатах мониторингов образовательного процесса»; 

 - «Об итогах работы УМС и ПЦК в 2014/2015 учебном году». 

- семинаров, практикумов, консультаций  для преподавателей: 
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Семинары для преподавателей:  

- «Создание электронных средств обучения»; 

- «Профессиональное портфолио педагога»; 

- «Корректировка рабочих программ учебных дисциплин, ПМ и МДК 

вариативной части образовательных программ СПО»; 

- «Разработка фонда оценочных средств (ФОС)»; 

- «Внедрение новых технологий в систему развития 

профессионального мастерства педагога»; 

- «Нормативная правовая основа прохождения аттестации 

преподавателей и сотрудников». 

Заседание Школы молодого педагога: 

- «Особенности организации учебного занятия в системе 

профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО»  в рамках работы «Школы молодого преподавателя»; 

- «Психологическая гостиная», «Психолого-педагогическая культура 

преподавателя»; 

- «Основы организации учебного процесса», «Современный урок, 

структура и конструирование».   

Консультация преподавателей:  

- организационно-методическое сопровождение дистанционных курсов 

повышения квалификации;  

- написание ФОС по учебной дисциплине и профессиональному 

модулю; 

- структура, содержание и требования к оформлению учебно-

методического комплекса по дисциплине и профессиональному модулю в 

соответствии с ФГОС нового поколения; 

- внедрение в образовательную деятельность преподавателя 

инновационных  педагогических, информационных и коммуникативных 

технологий; 

- подготовка   учебно-методической   документации в соответствии с 

ФГОС нового поколения;  

- подготовка и проведение открытых уроков.  

Проведен круглый стол на тему: «Методы формирования общих 

компетенций у обучающихся в рамках реализации ОПОП СПО (ППССЗ)» 

Смотров – конкурсов методических работ преподавателей «Учебно – 

методическое обеспечение» по номинациям: 

 -учебная дисциплина 

 - междисциплинарный курс 

- профессиональный модуль. 

Повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров в 

колледже процесс планомерный. В учебном году прошли курсы повышение 

квалификации  46  преподавателей, 9 преподавателей колледжа прошли 

стажировку.  



17 
 

В соответствии с графиком повышения квалификации повысили свою 

квалификацию 37 педагогических работников: 

 

- высшую квалификационную категорию 25 педагогических работников; 

- первую квалификационную категорию  7 педагогических работников; 

- соответствие занимаемой должности – 5 педагогических работников. 

 

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 УМК.  

В отчетном учебном году преподавателями колледжа разработано  80     

учебно-методических материалов, которые используются в учебном 

процессе, что составляет   392,4 печатных  листа.  

 Сведения о разработанной за последние три года учебно-методической 

документации представлены в таблице 1.   

 

Таблица 1-Учебно-методическая документация, разработанная в 2012-2015 

г.г. 

Учебный год  Учебные 

пособия 

Методические 

разработки 

УМК Электронн

ый учебник 

Кол-

во 

П/лис

т 

Кол-

во 

П/лист Кол-

во 

П/ли

ст 

Кол-

во 

П/л

ист 

2012-2013 16 63,8 6 10,3 - - 1 5,4 

2013-2014 48 288,7 37 77,2 13 67,4 1 6,2 

2014-2015 24 127,9 49 162,3 7 102,2 - - 

всего 88 480, 4 92 249,8 20 169,6 2 11,6 

 

Участие в работе зональных, областных (городских) мероприятий.  

В течение года  преподаватели и административные работники 

принимали активное участие в мероприятиях различного уровня: 

- преподаватель Демьяненко Л.В. стала победителем в номинации 

«Эффективное использование информационных ресурсов в образовательном 



18 
 

процессе» на Территориальном этапе областного конкурса «Педагогический 

работник года в системе профессионального образования РО»; 

- преподаватель Титов М.Ю. принял участие в  Территориальном этапе 

областного конкурса «Педагогический работник года в системе 

профессионального образования РО» в номинации «Предметы специальной 

подготовки»; 

- преподаватель Брилева М.Р. приняла участие в Территориальном 

конкурсе «Преподаватель года в системе профессионального образования РО 

-2014» в номинации «Преподаватель года в системе профессионального 

образования РО (предмет общей подготовки)»; 

- преподаватель Титов М.Ю. завоевал Диплом  III степени на 

Общероссийском конкурсе «Первый классный час 2014-2015 учебного года»; 

- преподаватели: Новикова Н.Б., Брилева М.Р., Титова С.А., Осипова 

О.В., Трунаев В.М., Кузнецов А.М., Шакин А.В., Филатиков Н.А., 

Чередниченко  О.В., Полищук А.И., Миронова Н.Г., Титов М.Ю., Огородник 

Н.Г., Басова Н.П. приняли участие в семинаре  НОЦИ «Просвещение» 

«Планируемые результаты и оценка их достижения как 

структурообразующий элемент ФГОС»; 

- преподаватель Огородник Н.Г. завоевала Диплом  III степени на  

Общероссийском конкурсе «Внеурочная деятельность» и  Диплом  II степени 

на  Общероссийском конкурсе «Лучшее из опыта работы». 

Заместитель директора по МР Титова С.А. приняла участие в 

Международных  научно-практических конференциях:  

 - международная  конференция  МКО-2015-02, Чехия, Карловы Вары – 

Россия с научно – методической работой «Анализ сформированности общих 

компетенций у студентов автотранспортного колледжа в разные периоды 

обучения»; 

- «Состояние и перспективы развития профессиональных образовательных 

организаций в контексте закона об образовании РФ», где  выступила с 

докладом на тему: «Формирование и оценка общих компетенций у студентов 

в системе  среднего профессионального образования»;  

- «Наука современности-2015» доклад на тему: «О методах диагностики 

общих компетенций у студентов автотранспортного колледжа». 

- диплом за активное участие во Всероссийском проекте по популяризации 

нового подхода к деятельности работников образовательных учреждений в 

свете ФГОС и их реализации в ОУ России. 

- сертификат за участие в Международной научно-практической 

конференции «Слагаемые педагогической практики» за доклад на тему: 

«Школа молодого преподавателя как фактор повышения качества 

образования».  

- участие в XVIII Донском ежегодном образовательном фестивале 

«Образование. Карьера. Бизнес» - 9-10 апреля 2015 года на базе КВЦ 

«Вертол Экспо», г. Ростов – на – Дону и на III Международном 
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педагогическом форуме «Дирижируем уроком: современные методы и 

методики обучения и воспитания». 

- преподаватель Рудая И.В. завоевала 1 место и получила Диплом победителя 

на Всероссийском педагогическом конкурсе «Зимняя сессия» номинация: 

Уроки толерантности, конкурсная работа: «Терроризм-угроза человечеству», 

а также  Дипломы  III степени на Общероссийском конкурсе «Мы-здоровое 

поколение» презентация внеклассного мероприятия «Мы-здоровое 

поколение» и за подготовку призеров Общероссийского конкурса «Лучший 

инновационный урок 1 полугодия 2014-2015 учебного года». 

- преподаватель Чередниченко  О.В. завоевала Диплом победителя II степени 

за  подготовку одного и более победителей в VII Всероссийской олимпиаде 

по русскому языку. 

- преподаватель Семенова Л.В. завоевала Диплом победителя за  

подготовку одного и более победителей в VIII Всероссийской олимпиаде по 

математике. 

- преподаватель Миронова Н. Г. завоевала Диплом  III степени на 

Общероссийском конкурсе «Лучший урок-практикум». 

- преподаватель Беленко С.И.  получил Сертификат участника III 

Международной научно-практической  конференции «Отечественная наука в 

эпоху изменений: постулаты прошлого и теории нового времени». 

- преподаватель Новикова Н.Б. получила Диплом участника 

Всероссийского педагогического  конкурса «Зимняя сессия» номинация: 

«Тематический урок, конкурсная работа: Урок-конкурс».  

В отчетном году были опубликованы в периодических изданиях 7 статей 

наших преподавателей и руководителей структурных подразделений:  

Заместитель директора по МР Титова С.А., темы статей:  

- «Формирование и оценка общих компетенций у студентов в системе  

среднего профессионального образования»;  

- «О методах диагностики общих компетенций у студентов 

автотранспортного колледжа»;  

- «Диагностика сформированности общих компетенций у студентов 

автотранспортного колледжа»; 

-  «Методы формирования ОК у студентов СПО в рамках реализации 

программы подготовки специалистов среднего звена»; 

-  «Анализ сформированности общих компетенций у студентов 

автотранспортного колледжа в разные периоды обучения».. 

Преподаватель  Беленко С.И., темы статей:  

- «Модернизация содержания образования. Анализ информационно-

исследовательской компетентности преподавателя в системе повышения 

квалификации»; 

- «Электронные учебные издания. Информационная модель». 

 

6.2.Информатизация учебного процесса и управления. Наличие и 

использование в учебном процессе и структуре управления средств 
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компьютерной техники. Наличие локальной сети, выхода в Интернет, сайта 

учреждения. Использование дистанционных технологий обучения. 

В колледже задействовано 125 персональных компьютеров  Pentium II 

и выше, 102  из них  задействованы в учебном процессе, 126 ПЭВМ  

объединены в 1 локальную сеть, имеется выход в Интернет, функционирует 

сайт колледжа http://gauriacro.ru/site/index.php?id=1549,  на котором 

размещается и систематически обновляется информация 

В образовательном процессе задействовано 29 мультимедийных систем 

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 

классов, где проводятся занятия по информатике и информационным 

технологиям для студентов всех курсов и специальностей, там же проходят 

разнообразные компьютерные тестирования,  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 «User Gate 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 «ESET Endpoint Antivirus» для 

комплексного антивирусного обслуживания всех серверов и рабочих мест.  

 

6.3. Реализуемые программы профессиональной подготовки, 

дополнительного профессионального образования, дополнительных 

образовательных услуг, начального профессионального образования. 

В соответствии с лицензией № 2087 от 01.03.2012 г. 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 

профессиональную переподготовку с выдачей удостоверений и сертификатов 

установленного образца.  
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Центр повышения квалификации  и профессиональной переподготовки 

работников транспорта ГБОУ СПО РО «РАТК» существует в с 2002 года, за 

этот период было обучено около 8000 специалистов. 

На базе учебного центра профессионального образования 

осуществлялась реализация программ повышения квалификации работников 

автомобильной отрасли и дополнительных образовательных услуг 

населению: 

- квалификационная подготовка по организации перевозок 

автомобильного транспорта в пределах РФ; 

- повышение квалификации по организации перевозок автомобильного 

транспортом в пределах РФ; 

- ежегодное занятие с водителями автотранспортных средств. 

В качестве преподавателей выступают преподаватели ГБОУ СПО РО 

РАТК, преподаватели других учебных заведений города, специалисты 

ведущих предприятий отрасли.  

В настоящее время за отчетный период по состоянию на 01.07.2015г. в 

Центре повышения квалификации  и профессиональной переподготовки 

работников транспорта ГБОУ СПО РО «РАТК» прошли повышение 

квалификации 1242 специалиста, заключены и реализованы договоры об 

оказании дополнительных образовательных услуг с: 

-ОАО «Газпром межрегионгаз Ростов», ООО «АЛК», ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД», ОАОГ «МТС», ООО «РостовДонКирпич», ООО 

«Русский транзит-2», ФУ ЦЛАТИ по ЮФО, ООО «Ростовэнергосервис», 

МКУ УСЗН Октябрьского р-на г. Ростова-на-Дону, ООО «УМиТ», ООО 

«Удача», ООО УК «Орион», ООО «Южная дистрибуторская компания», 

ООО «Эмпилс-Цинк», ООО «Ростовская Нива», структурными 

подразделениями ОАО»РЖД» на СКЖД, МУП СКУ, Куйбышевским МУП 

«Водоканал», МУП «РТК», ООО «Партнер Авто», ОАО «Чистый город», 

ООО «Сотрудничество», ООО ТД»Кондитерские изделия Морозова», ЗАО 

«Ростовгазоаппарат», ООО «Фесто РФ», ОАО «Ростелеком», ООО «Фирма 

«Литер», ООО «АТП-2», МБОУ ДОД «Гребной канал «Дон», ФГБОУ ВПО 

«РГЭУ (РИНХ)», МБУ «ГАТЦЗ», ОАО «Ростовгоргаз», ЗАО 

«СоюзЛифтМонтаж», ООО «Автолига», ООО «Донской осетр», ООО 

«Эксон-Ойл», Южным таможенным управлением, ГУ УПФ России в 

Ростовской области, ЗАО «Фамадар Картона Лимитед», МБУЗ 

«стоматологическая поликлиника г. Ростова-на-Дону», ООО «Евродеталь», 

ООО «Белый Медведь», Управление специальной связи в Ростовской 

области, АО «Дорспецстрой», ОАО «ТД «РусскийХолод», ООО «Горизонт», 

ООО «Юг Руси Агро», МП ПШ «Школьник». 

 

7. Организация работы со студентами проявившими выдающиеся 

способности 

7.1. Наличие и количество участников из числа студентов в 

конкурсных мероприятиях различного уровня. 
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В колледже созданы условия для самореализации обучающихся через 

клубную и кружковую работу. Активно работают клубы: «Допризывник», 

«Росток», «Клуб интеллектуальных игр», «Знатоки ПДД», клуб 

«Творчество», клуб в общежитии «Настольные игры».  

Для углубленного изучения дисциплин и проведения 

исследовательской деятельности при кабинетах работают кружки 

«Мультимедиа и автомобиль», «Автомобилист», «Веб-дизайн», «Время. 

События. Люди», «Компьютерная грамота», «Современные материалы», 

«Ремонтник», «Организация грузовых перевозок», «Менеджер-экономист»,  

«Логист»,  «Начинающий менеджер» и др. 

Знания и умения студентов отмечены грамотами и дипломами по 

различным дисциплинам. 

Чарчамбалиев Александр занял 1 место на Всероссийской 

дистанционной олимпиаде по русскому языку, организованном 

Всероссийским образовательным порталом «Продленка». 

Борисенко Алексей занял 2 место в VII Всероссийской по русскому 

языку, организованной Центром развития мышления и интеллекта. 

Студенты Еременко Александр и Ткаченко Вадим заняли два 3 места в 

зональном этапе областной выставки-конкурса поисково-исследовательских 

работ студентов по дисциплине «Физика» в номинации «Модель или опытно-

экспериментальная установка». 

В киберспортивном турнире по компьютерным играм на Областном 

фестивале «День Победы – светлый праздник, день улыбок и тепла» команда 

колледжа заняла 2 место. 

Социализация студентов, развитие студенческого самоуправления в 

колледже направлено на обеспечение реализации прав обучающихся на 

участие в управлении образовательным процессом, реализации 

демократических форм в управлении учебным заведением, решения важных 

вопросов жизнедеятельности студенческой молодёжи, развития её 

социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив. 

На городском уровне студенты колледжа за вклад в решение 

актуальных проблем городского сообщества,  достижения в спорте и 

активную гражданскую позицию были отмечены грамотами и премиями 

главы Администрации г. Ростова-на-Дону: Студенты Красножон Юрий  и 

Марченко Максим были признаны «Лучшими студентами 2014 года». 

6 студентов колледжа являются стипендиатами Профсоюза работников  

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. 
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Заслуги студентов колледжа за общественную деятельность отмечены 

на уровне области. В 2014-2015 учебном году стипендией Губернатора 

Ростовской области награжден Смоленский Александр и номинирован 

Сабуров Никита.  

За активную работу по охране общественного порядка в рамках 

деятельности клуба «Дорожный патруль» студенты награждены ценными 

подарками Главы Администрации г. Ростова-на-Дону: Смоленский 

Александр, Ощепков Алексей, Говоров Андрей и Сабуров Никита. 

Третье место в городском конкурсе молодёжных социальных проектов 

«Создание экологической тропы на территории пороховой балки – Участке 

целинной степи в черте Г. Ростова-на-Дону» заняли студенты Смоленский 

Александр и Козаченко Вячеслав. 

Творческие способности студентов отмечены на областных конкурсах. 

Назаров Федор награжден грамотой победителя в номинации «Лучшее 

стихотворение» на II Областном поэтическом конкурсе «Поэзия – музыка 

души».  

На Областном конкурсе «Его строка переживет века», посвященном 

110-летию М.А.Шолохова в Номинации «Читайте  Шолохова!» студент 

Трофимов Антон занял 1 место, кроме этого дипломами участников в 

различных номинациях награждены Назаров Федор, Ангелов Ярослав и 

Секретарев Никита. 

Топиян Владислав занял 2 место в турнире по спортивным танцам 

«Кубок Губернатора Ростовской области» 

Студенты колледжа отмечены за профессиональные достижения.  

На Всероссийском конкурсе профессиональных достижений 

выпускников СПО «Профессионал будущего 2015», проходившем в 

г.Смоленске Говоров Андрей занял 4 место. 

2 место на Областной олимпиаде профессионального мастерства по 

специальности 190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» занял  Красножон Юрий. 

На различных уровнях студенты колледжа приняли активное участие и 

показали высокие результаты в спортивных соревнованиях. 

В XVII Спартакиаде студентов ССУЗов г. Ростова-на-Дону командой 

колледжа было завоевано  1 место по шахматам и 3 место по стритболу, 

студент Состин Владимир в личном зачете занял 3 место по гиревому спорту. 

Даниил Горбунов занял 3 место в Первенстве Ростовской области по 

легкой атлетике, посвященной памяти ЗТР Данилкина П.А.  
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На соревнованиях в рамках Областного фестиваля «День Победы – 

светлый праздник, день улыбок и тепла» команда колледжа по волейболу 

заняла 3 место. 

3 место заняла команда «Дорожный патруль» в турнире по мини 

футболу в рамках проведения общероссийской акции «Студенческий 

десант», организованном при участии МВД и ГИБДД г. Ростова-на-Дону. 

Количество участников из числа студентов, отличившихся в 

конкурсных мероприятиях различного уровня приведены в таблице ниже.  

 

Количество команд - призеров, победителей конкурсных 

мероприятий, всего 
4 14 

в т.ч. городских (зональных) 2 6 

областных 2 8 

Количество призеров, победителей в индивидуальных зачетах 

конкурсных мероприятий, всего 
 14 

в т.ч. городских (зональных)  6 

областных  5 

всероссийских  3 

 

8. Анализ успеваемости и качества подготовки студентов по 

специальностям. Общая оценка качества подготовки специалистов 

 

Система контроля знаний студентов в колледже осуществляется на 

основании:  

− Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

− приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464;  

− 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 ГБОУ СПОРО «Ростовский-на-Дону 

автотранспортный колледж» является одной из важнейших задач 

деятельности образовательного учреждения. Контроль качества 
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осуществляется через использование различных форм контроля: входной, 

текущий, рубежный, промежуточный и итоговый. 

Анализ результатов входного контроля знаний вновь поступивших на 

обучение в колледж студентов показывает, что ежегодно число студентов, 

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

связи с этим на всех учебных занятиях первого курса используются такие 

методы обучения как сопутствующее повторение и корректирующие 

задания, обеспечивающие «выравнивание» базисного образовательного 

уровня студентов колледжа. 

Результаты текущей успеваемости студентов анализируются на 

заседаниях цикловых комиссий, Педагогическом совете для выявления 

качества усвоения учебного материала по разным темам и разделам учебных 

дисциплин и профессиональных модулей преподаватели используют в 

учебном процессе разные виды и формы проверочных работ: контрольные 

работы, тесты, терминологические диктанты, программированные опросы, 

практические творческие задания, викторины, зачеты, семинары, устные 

письменные опросы, экзамены. При определении содержания контрольных 

заданий преподавателями учитываются требования к уровню подготовки 

студентов по конкретной учебной дисциплине или профессиональному 

модулю, которые сформулированы в рабочей программе. В учебных группах 

в конце каждого месяца проводится аттестация по всем предметам, 

междисциплинарным курсам и практикам, что позволяет выявить успехи и 

проблемы успеваемости и принять оперативные меры воздействия.  

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 журналах учебных, зачетных книжках студента, 

ведомостях. 

Результаты  промежуточных  аттестаций  студентов I - III  курсов  в  

2014-2015 учебном году следующие (в сравнении с 2013-2014 учебном году): 

 Специальность 190631 «Техническое  

обслуживание и ремонт автомобильного 

 транспорта»                                      2013-2014 уч.г.         2014-2015 уч.г. 

  - абсолютная успеваемость составила -              93%                          93% 

                         - успевают на «4» и «5»   -             44 %                         45% 
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Специальность 190701 «Организация  

перевозок и управление на транспорте 

 (на автомобильном)» 

  - абсолютная успеваемость составила -              90 %                        91 % 

                         - успевают на «4» и «5»  -              41 %                        45 % 

Специальность 100120 «Сервис на  

автомобильном транспорте» 

  - абсолютная успеваемость составила -               99%;                       98 % 

                       - успевают на «4» и «5»    -               43%                        42% 

  Общая успеваемость по колледжу  составила  -  94%,  

   успевают на «4» и «5»  –  44 %; 

-   в  прошлом учебном году   -   93,7%,   на «4» и «5»  -  42%. 

 

9. Воспитательная работа. 

9.1. Направления, формы и методы воспитательной работы. 

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

художественное творчество студентов. Работа спортивных секций, 

проведение спартакиад, дней здоровья, других мероприятий. Участие в 

отраслевых, всероссийских, областных мероприятиях (указать), результаты 

участия.  

В колледже созданы условия для воспитания и социализации 

обучаемых, учитывающие значимые для студента личные и общественные 

проблемами, опыт решения которых, он сможет приобрести на основе 

получаемого им профессионального образования. 

Основной целью воспитательной работы в колледже является 

воспитание высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой 

личности - гражданина и патриота России, способной к высококачественной 

профессиональной деятельности и ответственности за принимаемые 

решения; формирование у студентов социальных компетентностей, 

нравственных, духовных и культурных ценностей и потребностей; создание 

условий для интеллектуальной и творческой самореализации личности.  

Реализуется решение теоретических и практических вопросов 

диагностики и развития интересов обучающихся, ведение банка данных 

студентов, охваченных различными видами контроля (дети - сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей; студенты, проживающие в общежитии 

колледжа; студенты группы «риска»). 

Созданы условия для развития и воспитания через добровольное и 

посильное включение студентов в решение социальных, экологических, 
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культурных, экономических проблем городского сообщества, повышение 

результативности деятельности по формированию активной жизненной 

позиции студентов по различным направлениям: волонтерское движение, 

самоуправление, творчество и др.  

Работа по воспитанию и социализации личности студента проводится 

службой воспитательной работы в соответствии с планом воспитательной 

работы на учебный год. Охватывает студентов всех специальностей.  

В колледже воспитательную работу непосредственно проводит 

«Служба воспитательной работы», в которую входят заместитель директора 

по воспитательной работе, 29 классных руководителей, педагог-организатор, 

руководитель физического воспитания, 2 воспитателя общежития, 

заведующая библиотекой 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 

являются основными для колледжа и носят комплексный и системный 

характер. 

В 2014-2015 учебном году были проведены: 

- общеколледжный «Месячник гражданско-патриотического 

воспитания», охватывающий студентов всех курсов, 

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

дисциплины»,  

- мероприятия в рамках «Дня героев Отечества», 

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

немецко-фашистских захватчиков, 

- «Вахта памяти» по уходу за могилами Героя Советского Союза 

гвардии генерал-лейтенанта Василия Александровича Мишулина и гвардии 

генерал-лейтенанта Степаненко Павла Афиногеновича. 

- работа клуба «Допризывник». 

- участие в городских мероприятиях, проводимых областным 

военкоматом, акций «Призыв 2015», 

- мероприятия, классные часы, направленные  на правовое воспитание, 

формирование антикоррупционного мировоззрения, распространение идей 

межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства, взаимного 

уважения. 

- мероприятия, посвященные 70-летию Битвы за Берлин; 
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- выпуски радиогазет, посвященные 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне; 

- выездная компания для сбора материалов по Ростовской области, для 

формирования экспозиции «Война моторов», посвященной 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне. 

- военно-спортивные соревнования «Будь готов к защите Отечества», 

- встреча со студентами и выпускниками, прошедшими службу в рядах 

ВС РФ «Непридуманные рассказы об армии». 

- круглые столы и игры в общежитии колледжа, организованные 

воспитателями общежития. 

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 2014-2015 учебном году проведены: 

- общеколледжная «Декада духовно-нравственного воспитания» 

совместно с ПЦК «Общие гуманитарные дисциплины», 

- игры «Клуба интеллектуальных игр», в т. ч в общежитии колледжа, 

- студенческие концерты, посвященные Дню студента, 

- работает экологический клуб «Росток». 

- разработан и реализуется план мероприятий «Год литературы в РФ». 

- проведена Неделя ПЦК «Общие гуманитарные дисциплины» 

«Писатели-юбиляры 2015 года», 

- выпуск стенгазет в общежитии колледжа. 

Активно работает творческий актив студентов. В рамках деятельности 

клуба «Творчество» подготовлены участники Смотра художественной 

самодеятельности «Бенефис талантов» среди студентов учебных заведений 

Пролетарского района, проведен концерт для ветеранов Великой 

Отечественной войны, веселый концерт «КВН». 

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.  
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В 2014-2015 учебном году проведены зимний и весенний месячники 

олимпиад. Неделя финансовой грамотности, мероприятия в рамках 

«Всемирной недели предпринимательства», конкурс технического 

творчества среди студентов 1 курсов. 

В рамках реализации интеллектуально-практического направления 

студенты активно участвуют в олимпиадах, соревнованиях и конкурсах 

различного уровня.  

Спортивно-оздоровительное направление нацелено на 

формирование здорового образа жизни, на становление личностных качеств, 

которые обеспечат молодому человеку физическую и психологическую 

устойчивость в нестабильном обществе. 

В 2014-2015 учебном году были проведены: 

 - «День здоровья», 

- «Декада здорового образа жизни», 

- акция «День отказа от курения», 

- внутриколледжные спортивные соревнования.  

- участие в городских и районных соревнованиях.  

- 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» 

В 2014-2015 учебном году были проведены внутриколледжные 

соревнования по прыжкам в длину, шахматам, настольному теннису, а также 

легкоатлетические соревнования в рамках Дня здоровья. 

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. Привлечение к 

организации мероприятий по безопасности и профилактике правонарушений 

студенческих волонтерских организаций. 

В рамках этого направления 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». 
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- разработаны и успешно реализованы планы по профилактике 

экстремизма и противодействию терроризму.  

- члены ДНД-СОО колледжа совместно с представителем 

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

Ростова-на-Дону Световым Игорем Олеговичем стали участниками 

городских акций «Безопасность пешеходов на пешеходном переходе» и др.  

- студенты колледжа в составе Народной дружины Пролетарского 

района г. Ростова–на–Дону приняли участие в рейдах по охране 

Общественного порядка совместно с работниками правоохранительных 

органов. 

В рамках декады ПЦК «Организация перевозок и управление на 

транспорте» традиционно проводится «Декада безопасности дорожного 

движения». Были проведены информационные встречи с представителями 

отдела пропаганды ГИБДД со студентами-первокурсниками о правилах 

поведения пешеходов на дороге. 

В учебных группах  проведены беседы: «Правила поведения человека в 

кризисных ситуациях», лекции  в колледже и общежитии «Правила 

пожарной безопасности» с мультимедийными презентациями,  «Безопасность 

при обращении с петардами и фейерверками»,  «Алкоголь и преступление», 

курсовые классные часы «Что такое толерантность?». Классные 

руководители совместно с инженером по охране труда проводят беседы со 

студентами о технике безопасности, безопасности в зимнее и летнее время и 

др. 

Участие в отраслевых, всероссийских, областных мероприятиях и 

результаты участия студентов приведены в п.7.1 

9.2. Анализ учебной дисциплины, правонарушений, посещаемости. 

Применяемые меры по предупреждению в среде обучающихся 

наркозависимости, экстремистских проявлений. 

В 2014-2015 учебном году разработан и реализован план по 

профилактике правонарушений. Организовано проведение мероприятий, 

классных часов, направленных  на правовое и патриотическое воспитание, 

формирование антикоррупционного мировоззрения, распространение идей 

межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства, взаимного 

уважения. 

Для координации работы структурных подразделений колледжа по 

профилактике правонарушений среди студентов работает Совет по 

профилактике правонарушений. 

Совет рассматривает состояние дел по организации снижения 

асоциальных явлений в колледже, нарушения студентов. При проведении 



31 
 

профилактической работы Совет тесно сотрудничает с учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних г.Ростова-на-Дону. В 2014-2015 учебном году было 

проведено 6 заседаний, где рассмотрены персональные дела 28 

несовершеннолетних студентов.   

На сегодняшний день на учете в Комиссии по делам 

несовершеннолетних студенты колледжа не состоят. 

Число правонарушений, зафиксированное в 2014-2015 учебном году, 

составило 14. Это в основном задержание несовершеннолетних студентов по 

ст.6.24, ст. 20.20 ч.1 Их дела рассматривались комиссией по делам 

несовершеннолетних в присутствии родителей и представителей колледжа. 

Приняты соответствующие меры – наложены штрафы.  

Общее количество взысканий, наложенных на студентов колледжа в 

этом учебном году, составило 41. Основные причины для наложения 

взысканий – пропуски занятий без уважительной причины и нарушения 

дисциплины, нарушение правил внутреннего распорядка в общежитии.  

Проведена индивидуальная работа преподавателей, классных 

руководителей и администрации со студентами по профилактике 

асоциальных явлений, в студенческом общежитии. Организуются 

индивидуальные профилактические беседы со студентами склонными к 

пропускам занятий и нарушению дисциплины.  

В начале учебного года на родительских собраниях классными 

руководителями групп нового набора проведены беседы о возрастных 

особенностях подростков и адаптации к обучению в новых условиях. В 

течение года были затронуты проблемы нарко- и алкогольной зависимости, 

профилактики и предупреждения суицидов среди подростков, неформальных 

экстремистских молодежных организациях, безопасности в зимний и летний 

периоды, подняты проблемы.  

По профилактике терроризма и экстремизма, предотвращения 

конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве, а также 

формирования общественного мнения, направленного на создание 

атмосферы нетерпимости молодежи к проявлениям террористической и 

экстремистской идеологии в 2014-2015 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»)  
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 проведены информационные встречи студентов с  

представителями ФСБ, МВД и ГИБДД, 

 проведены круглые столы, лекции, конкурсы, направленные на 

формирование толерантности и нетерпимости к проявлениям экстремизма. 

 Тематические экскурсии в «Музей русско-армянской дружбы»: 

«Национальные конфессии на Дону». 

  

10. Организация работы с лицами с инвалидностью и 

ограниченными возможностями слуха, зрения, опорно-двигательной 

системы 

Проведена паспортизация колледжа в части обеспечения условий для 

пребывания лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Составлен «Паспорт доступности объекта социальной 

инфраструктуры», который согласован представителями общественных 

организаций инвалидов и утвержден директором Департамента социальной 

защиты населения г.Ростова-на-Дону. 

Составлен Финансовый расчет средств на модернизацию колледжа, 

который направлен в МОРО 07.02.2014г. 

 

11. Внебюджетная деятельность 

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. Объем внебюджетных средств 

составил 7439,9 тыс. руб., в том числе за дополнительное  профессиональное 

образование и дополнительные образовательные услуги 4003,0 тыс. руб. 

 

12. Выводы по итогам анализа работы в отчетном году, задачи на 

новый учебный год 

Анализ учебной деятельности показывает, что в колледже наблюдается 

стабильная положительная тенденция повышения  качества знаний и уровня 

подготовки студентов. Этому в полной мере способствует создание условий 

для повышения профессионализма и  квалификационного роста 

преподавателей, активизация самостоятельной познавательной деятельности 

студентов.  

Основной задачей колледжа является реализация образовательных 

программ в соответствии с образовательными стандартами нового поколения 



33 
 

и максимальное приближение уровня подготовки выпускников к 

требованиям работодателей. 

Важной задачей является 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 образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Ростовской области «Ростовский-на-Дону 

автотранспортный 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 patkfgou@mail.ru 

Интернет-адрес учреждения http://gauriacro.ru/site/index.php?id=1549 

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. 

 



35 
 

                                                                                                                                                                                                                    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 колледжа 

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

Стаж работы  

общий 22 года 

в качестве руководителя 13 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 учебной работе 

Федорченко Александр Анатольевич, 14.11.1961г. р. 

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

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

Титова Светлана Александровна, 08.07.1987г. р. 

Телефон (факс) заместителя руководителя учреждения т.251-25-54, 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 Евгения Вячеславовна, 13.08.1967г. 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     ГБОУ СПО РО «РАТК»  

                                                         в предыдущем 2014-2015 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 

  
01.07.2014 г.- 

30.06.20145г. 

 

Зам. Директора 

по ОВ 

 

283,1 

 

- 

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.) 

  
. 01.07.2014 г.- 

30.06.20145г 

 

Зам. Директора 

по ОВ 

 

740,8 

 

109,2 

Выполнение требований пожарного 

надзора,  санэпиднадзора. 

Обеспечение безопасных условий  

организации образовательной 

деятельности    

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

  
01.07.2014 г.- 

30.06.20145г 

Зам. Директора 

по УР 

 

439,1 

 

0 

Обеспечение лицензионных 

требований к образовательному 

процессу 

1.4 Обновление библиотечного фонда 
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. 01.07.2014 г.- 

30.06.20145г 

Зав. 

библиотекой 

 

95,9 

 

2,2 

Новые поступления составили 547 

экз. учебной    литературы 

 

2 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

2.1 Разработка рабочих программ в 

соответствии с ФГОС 3+ по 

специальностям: 190631 

«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта»», 

190701 «Организация перевозок и 

управление на транспорте (на 

автомобильном транспорте)», 100120 

«Сервис на транспорте» 

Сентябрь 

2014 

Преподаватели 

колледжа 

- 

 

 

 

 

 

- 

100% 

2.2  Разработка фонда - оценочных 

средств (ФОС) по 

профессиональному модулю и  по 

учебной дисциплине 

Сентябрь 

2014-июль 

2015 г.г. 

Преподаватели 

колледжа 
- 

 

- 

100% 

2.3 Разработка учебных пособий для 

студентов 

Сентябрь 

2014-июль 

2015 г.г. 

Преподаватели 

колледжа - 

 

      

Разработано 24 пособия, что 

составляет  127,9  печатных листа.  

2.4 Учебно-методические разработки  Сентябрь 

2014-июль 

2015г.г. 

Преподаватели 

колледжа  

 Разработано 49 методических 

разработок, что составляет  162,3 

печатных  листа.  

3 ИНФОРМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И УПРАВЛЕНИЯ 

3.1  Приобретение компьютерной техники 
В течение  

учебного 

года 

 109,4 

106,3 

0 Приобретено: - компьютеров- 8 

интерактивное оборудование -4 

4 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 
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4.1  Повышение  квалификации 

педагогических кадров 

Сентябрь 

2014-июль 

2015г.г. 

Зам. директора 

по МР 

  ПК – 46  преподавателей 

Стажировка – 9 преподавателей 

4.2  Участие  в семинарах, конференциях  Сентябрь 

2014-июль 

2015г.г. 

Зам. директора 

по МР 

  14  преподавателей 

4.3 Аттестация педагогических кадров Сентябрь 

2014-июль 

2015г.г. 

Зам. директора 

по МР 

  Высшая -25 чел. 

Первая – 7 чел. 

Соответствие занимаемой должности 

– 5 чел. 

 

4.4 Публикации педагогических кадров Сентябрь 

2014-июль 

2015г.г. 

   7 статей 

5 УЧАСТИЕ В СМОТРАХ, КОНКУРСАХ, ВЫСТАВКАХ, ОЛИМПИАДАХ 

5.1   Территориальный этап областного 

конкурса «Педагогический работник 

года в системе профессионального 

образования РО» 

 Демьяненко Л. 

В. 

  Победитель в номинации 

«Эффективное использование 

информационных ресурсов в 

образовательном процессе» 

5.2.  Территориальный этап областного 

конкурса «Педагогический работник 

года в системе профессионального 

образования РО» 

 Титов М.Ю.   Участник в номинации «Предметы 

специальной подготовки» 
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5.3. Территориальный конкурс 

«Преподаватель года в системе 

профессионального образования РО -

2014»в номинации «Преподаватель 

года в системе профессионального 

образования РО (предмет общей 

подготовки)» 

 Брилева М.Р.   Участник 

5.4 Общероссийский конкурс «Первый 

классный час 2014-2015 учебного 

года» 

 Титов М.Ю.   Диплом  III степени 

5.5 Общероссийский конкурс «Лучшее из 

опыта работы» 

 Огородник Н.Г.   Диплом  II степени 

5.6 Общероссийский конкурс 

«Внеурочная деятельность» 

 Огородник Н.Г.   Диплом  III степени 

5.7 Международная научно-практическая 

конференция «Состояние и 

перспективы развития 

профессиональных образовательных 

организаций в контексте закона об 

образовании РФ» 

 Титова С.А.   Участник 

5.8 Всероссийский проект по 

популяризации нового подхода к 

деятельности работников 

образовательных учреждений в свете 

ФГОС и их реализации в ОУ России. 

 Титова С.А.   Диплом 

5.9 Международная научно-практическая 

конференция «Слагаемые 

педагогической практики». 

 Титова С.А.   Сертификат 
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5.10 Международная научная 

конференция «Наука современности-

2015». 

 Титова С.А.   Статья 

5.11 III Международный педагогически 

форум «Дирижируем уроком: 

современные методы и методики 

обучения и воспитания». 

 Титова С.А.   Диплом 

5.12 Международная конференция МКО-

2015-02, Чехия, Карловы Вары – 

Россия.  

 Титова С.А.   Участник 

5.13 Подготовила одного и более 

победителей в VII Всероссийской 

олимпиаде по русскому языку. 

 Чередниченко  

О.В. 

  Диплом победителя II степени 

5.14 Подготовила одного и более 

победителей в VIII Всероссийской 

олимпиаде по математике. 

 Семенова Л.В.   Диплом победителя 

5.15 Общероссийский конкурс «Лучший 

урок-практикум». 

 Миронова Н.Г.   Диплом  III степени 

5.16 III Международная научно-

практическая конференция 

«Отечественная наука в эпоху 

изменений: постулаты прошлого и 

теории нового времени». 

 Беленко С.И.   Сертификат участника 

5.17 За подготовку призеров 

Общероссийского конкурса «Лучший 

инновационный урок 1 полугодия 

2014-2015 учебного года». 

 Рудая И.В.   Диплом  III степени 
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5.18 Всероссийский педагогический 

конкурс «Зимняя сессия» номинация: 

Уроки толерантности, конкурсная 

работа: Терроризм-угроза.  

 Рудая И.В.   Диплом победителя 1 место 

5.19 Общероссийский конкурс «Мы-

здоровое поколение» 

Презентация внеклассного 

мероприятия «Мы-здоровое 

поколение». 

 Рудая И.В.   Диплом  III степени 

5.20 Всероссийский педагогический 

конкурс «Зимняя сессия» номинация: 

Тематические урок, конкурсная 

работа: Урок-конкурс.   

 Новикова Н.Б.   Диплом участника 
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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  

1. Площадь учебно-лабораторных помещений: 

всего 

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  

оснащенные интерактивными досками кабинет 
 1  

4. Лаборатории лаборатория  9  

5. Учебно-производственные мастерские маст.  1  

6. Количество компьютеров, всего шт. 125   

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

7. Количество компьютеров на 100 студентов 

очной формы обучения 

шт. 

14,1  

9. Количество обучающих компьютерных 

программ  

шт. 

31  

  в т.ч. для реализации дистанционных 

технологий 

шт. 

 -  

10. Приобретено учебников, учебного и другого 

оборудования на сумму (всего) 

тыс. руб. 

 537,2  

  в т.ч.:                           учебников тыс. руб. 
98,1  

  компьтерной техники тыс. руб. 
 215,7  

  другого учебного оборудования тыс. руб.  223,4  

11. Получено безвозмездно оборудования, 

материалов на сумму 

тыс. руб. 

-   

12. Проведено ремонтных работ на объектах 

учебного заведения, всего: 

тыс. руб. 

 283,1  

  в том числе за счет внебюджетных средств тыс. руб. 14,8  
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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. 57 

   в т.ч.: штатных преподавателей чел. 39 

   административных работников, всего   15 

   административных работников, 

ведущих занятия 

чел. 6 

   совместителей чел. 12 

2. Численность мастеров 

производственного обучения 

чел. 3 

3. Сведения о качественном составе 

преподавателей  

   

  имеют  почетные звания, награды РФ чел. 20 

  имеют степень доктора наук чел. - 

  имеют степень кандидата наук чел. 1 

  имеют высшее образование чел. 57 

  имеют высшую  категорию чел. 41 

  имеют первую категорию чел. 8 

  имеют вторую категорию чел. 1 

  до 30 лет чел. 5 

  свыше 60 лет чел. 15 

  средний возраст лет 51 

3. Численность преподавателей, 

повысивших квалификацию на ФПК 

вузов, на курсах 

чел. 46 

4. Численность преподавателей, 

прошедших стажировку 

чел. 9 

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 205 0 205 175 30   

  фактически принято, всего 246 0  215 31 0 

  
в том числе на бюджетной 

основе 
  0 205 175 30 

0 

  
в том числе на 

компенсационной  основе   0 41 40 1 
0 

  
из них по направлению 

предприятий 
0 0 0 0 0 

0 

2. 
Контингент на начало 

учебного года 864 0 864 741 123 
0 

3. 
Прибыло в течение 

учебного года 41 0 41 36 5 
  

4. 
Выбыло в течение учебного 

года, всего 60 0 60 57 3 
  

  из них: по неуспеваемости 9 0 9 7 2 0 

  
             за нарушение 

дисциплины 
2 0 2 2 0 

0 

  призваны в ряды РА 19 0 19 18 1 0 

  другие 30 0 30 30 0 0 

5. 
Контингент на 1 января 

т.г. 
863 0 863 736 127 

0 

6. 

Контингент на конец 

учебного года с учетом 

выпуска 
845 845 845 720 125 

0 

  

количество детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей  
3 3 3 3 0 

0 

  

количество лиц из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей на конец учебного 

года с учетом выпускников 

5 5 5 5 0 

0 

  количество детей-инвалидов 0 0 0 0 0 0 
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количество лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 
0 0 0 0 0 

0 

7. 
Выпуск специалистов 

(рабочих кадров) 

фактический, всего 

198 0 198 164 34 

0 

  
в том числе на бюджетной 

основе 
151 0 151 122 29 

0 

  
в том числе на 

компенсационной  основе 47 0 47 42 5 
0 

7.1 

Выпуск  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей  
1 0 1 1 0 

0 

7.2 

Выпуск  лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей  

0 0 0 0 0 

0 

7.3 Выпуск детей-инвалидов 0 0 0 0 0 0 

7.4 

Выпуск лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

0 0 0 0 0 

0 

8. 
Успеваемость по итогам 

ГИА       
    

  

  общая (чел) 198 0 198 164 34   

  общая (процент) 100 0 100 100 100   

  качественная (чел) 173 0 173 142 31   

  качественная (процент) 87 0 87 87 91   

  

число дипломных проектов 

(работ), рекомендованных в 

производство 
10 0 10 10 0 

0 

  (процент) 5,0 0 5,0 6,0 0 0 

  
получено студентами СПО 

рабочих профессий (чел) 164   164 164 
    

  (процент) 85   85 85     

  
получили диплом с отличием 

(чел) 
22 0 22 18 4 

0 

  (процент) 11 0 11 11 12 0 

  

получили направления на 

работу согласно договорам и 

заявок (чел) 
0 0 0 0 

    

  (процент) 0 0 0 0 0 0 

9.  
Количество обученных в 

системе краткосрочной 

подготовки 1242           

 

в т. ч. выпускников 

учреждения, получивших 

смежные профессии 

(специальности) в системе 

краткосрочной подготовки 0 0 0       
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Приложение № 9 

к приказу минобразования  

Ростовской области 

26.06.2012 № 599 

 Таблица VII           

Структура образовательной деятельности по состоянию на 30.06.2015 *(по  формам обучения) 

№ 

п/

п 

Код 

специальности 

(профессии) 

Наименование  

специальности 

(профессии) 

Уровень 

подготовки 

(базовый, 

повышенный) 

Продолжительность 

обучения  

Контингент студентов и слушателей (по курсам), чел. 

1 2 3 4 5 6 Итого 

обучение по программам  по ППРК               

1                       

…                       

Итого обучается по программам по ППРК:                       

очная форма обучения по программам ППССЗ               

1 23.02.03 

190631 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

базовый 3 года 10 месяцев 

79 104 119 105 0 0 407 

3 23.02.01 

190701 

Организация перевозок 

и управление на 

транспорте (на 

автомобильном 

транспорте 

базовый 3 года 10 месяцев 

73 76 58 37 0 0 244 

5 43.02.06 

100120 

Сервис на транспорте 

(на автомобильном 

транспорте) 

базовый 2 года 10 месяцев 

24 23 22 0 0 0 69 

Итого по очной форме обучения:         176 203 199 142 0 0 720 
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Заочная форма обучения по программам ППССЗ 

1 23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

базовый 3 года 10 месяцев 

20 0 0 36 0 0 20 

2 190631 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

базовый 3 года 10 месяцев 

0 13 15 14 0 0 43 

3 23.02.01 Организация перевозок 

и управление на 

транспорте (на 

автомобильном 

транспорте 

базовый 3 года 10 месяцев 

14 0 0 0 0 0 14 

4 190701 Организация перевозок 

и управление на 

транспорте (на 

автомобильном 

транспорте 

базовый 3 года 10 месяцев 

0 12 17 14 43 0 0 

Итого по заочной форме обучения:      34 25 32 34 0 0 125 

экстернат по программам ППССЗ        

1               0 

…               0 

Итого обучающихся в форме экстерната:            0 

Всего обучается в ГБОУ СПО РО "РАТК" (наименование учреждения) 210 228 231 176 0 0  

Приведенный контингент       845 

        



48 
 

 

           ТаблицаVIII           

Приложение № 10 

к приказу минобразования  

Ростовской области 

26.06.2012 № 599 

               

Сведения об организации производственной практики  

код 

специаль-

ности 

(профессии) 

Наименова-ние 

специальнос-ти 

(профессии) 

количество 

студентов, 

направленных на 

практику Количество 

предприя-

тий, 

организаций 

- мест 

прохождения 

практики 

распределение студентов по местам прохождения практики 

присвоение по результатам 

практики рабочей 

профессии, кол-во 

студентов, чел. 

всего 

в т. ч. на 

оплачива-

емые 

места 

ведомственные 

предприятия (по 

профилю 

специальности) 

предприятия, 

заключившие 

договор на 

целевую 

подготовку 

предприятия 

малого 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 

свидетельства о 

проф. подготовке 

1                             

 190631 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильног

о транспорта  336 - 54 З9 309 - - 12 23 3 4 105 105 

 190701 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 168 - 20 15 162 - - 5 6 - - 37 37 

 100120 

Сервис на 

транспорте (по 

видам 

транспорта) 48 - 12 12 48 - - - - - - 22 22 

ИТОГО 

 по ГБОУ СПО РО 

 "РАТК" 552 - 86 66 519 - - 17 29 3 4 164 164 
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Приложение № 11 

к приказу минобразования  

Ростовской области 

26.06.2012 № 599 

 Таблица IX   

Информация о воспитательной работе на 01. 07. 2015 г. 

    

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 

кружков, 

секций, 

мероприятий 

Количество 

 участников 

1. Предметные кружки 24 223 

2. Кружки технического творчества 7 61 

3. Кружки и коллективы художественного 

самодеятельного творчества 
1 30 

4. Спортивные секции 7 71 

5. Клубы по интересам 5 104 

6. Другие формы внеклаcсной работы (указать 

конкретные направления) 
155 4680 

  Пропаганда ЗОЖ 9 520 

  Гражданско-патриотическое воспитание 36 1690 

 Духовно нравственное воспитание 12 390 

  Интеллектуально-практическое направление 72 1280 

  Спортивно-оздоровительное направление  6 370 

  Безопасность и профилактика 

правонарушений 

20 430 

7. Поощрено студентов за успехи в учебе, в 

спортивной и общественной жизни 

коллектива 

  358 

8. Наложено взысканий на студентов   26 

  9. 

Количество команд - призеров, победителей 

конкурсных мероприятий, всего 
7 53 

  в т.ч. городских (зональных) 5 48 

  областных 2 5 

  всероссийских 0 0 

  международных 0 0 

10. 

Количество призеров, победителей в 

индивидуальных зачетах конкурсных 

мероприятий, всего 

  

9 

  в т.ч. городских (зональных)   2 

  областных   6 

  всероссийских   1 

  международных   0 

11. Количество областных, городских и 

зональных мероприятий, проведенных на 

базе образовательного учреждения  

1 20 
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Приложение № 12 

к приказу 

минобразования  

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 

положении по критерию «употребление 

психоактивных веществ»  

чел. 

0 

3 

Количество обучающихся, прошедших обучение 

по образовательным профилактическим 

программам 

чел. 

0 

4 

Количество обучающихся, находящихся на 

учете в правоохранительных органах на конец 

учебного года 

чел. 

2 

5 

Количество обучающихся, вовлеченных в 

волонтерскую деятельность  
чел. 

185 

6 

Количество мероприятий профилактической 

направленности, проведенных  с участием 

волонтеров 

мероп. 

5 
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Приложение № 13 

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 

материально-

технической 

базы  

прочее 

платная образовательная деятельность прочие поступления 

обучение 

по 

программам 

учреждения 

подготовительные 

курсы 

дополнительное 

профессиональное 

образование и 

дополнительные 

образовательные 

услуги 

пожертвования 

от юридич.и 

физ.лиц 

реализация 

продукции 

УПТ 

прочие 

хоз.услуги 

12959,8 8245,1 - 2712,9 38,8 - 1963,0 11388,7 1476,9 94,2 
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Приложение № 14 

к приказу минобразования  

Ростовской области 

15.06.2015 № 424 

 

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. 

 

 

Отчет выполнен по представлению руководителей структурных  

подразделений 
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