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Общие сведения
Отчет о самообследовании составлен Государственным бюджетным
профессиональным
образовательным
учреждением
Республики
Крым
«Симферопольский автотранспортный техникум» (далее Техникум) по результатам
деятельности в 2017 календарном году.
Отчет о самообследовании (далее Отчет) – это аналитическое представление
результативности и эффективности деятельности образовательного учреждения за
отчетный период перед обществом и государством, обеспечивающий ежегодное
информирование всех участников образовательного процесса и заинтересованных
сторон о состоянии дел в образовательном учреждении. Отчет является важным
средством
обеспечения
информационной
открытости
и
прозрачности
функционирования образовательного учреждения.
Целями данного Отчета являются: предоставление общественности
информации об основных результатах деятельности Техникума за 2017 год, оценка
выполнения поставленных задач и эффективности использования ресурсов, а также
определение перспективных направлений деятельности.
Отчет адресован широкому кругу пользователей информации: представителям
органов законодательной и исполнительной власти, обучающимся и их родителям
(законным представителям), работникам системы образования, представителям
средств массовой информации, общественным организациям, работодателям,
социальным партнерам и другим заинтересованным лицам.
Процедура самообследования проведена в соответствии с приказом
Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении
Порядка проведения самообследования образовательной организацией», приказом
Минобрнауки Российской Федерации от 14 декабря 2017 г. № 1218 «О внесении
изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организацией»
утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №
462, Положением Техникума «О проведении самообследования».
Проведение процедуры самообследования осуществлялось в соответствии с
планом мероприятий по проведению самообследования и подготовки пакета
документов к отчету о самообследовании.
В процессе самообследования проведена оценка образовательной
деятельности, системы управления организацией, содержания и качества подготовки
обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников,
качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней
системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности
Техникума.
Результаты самообследования по всем направлениям представлены в
соответствующих разделах настоящего Отчета.
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Информация для подготовки отчета по самообследованию подготовлена
заместителями директора по направлениям деятельности, заведующими
отделениями, специалистом по кадрам, главным бухгалтером, заведующей
библиотекой.
Настоящий Отчет включает результаты анализа показателей деятельности
Техникума.
Отчет размещен на официальном сайте ГБПОУ РК «САТТ» в разделе
«Документы»
1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
1.1. Общие сведения о профессиональной образовательной организации
Полное наименование техникума на русском языке: Государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым
«Симферопольский автотранспортный техникум».
Сокращенное наименование на русском языке: ГБПОУ РК «САТТ»
Организационно-правовая форма: учреждение
Юридический адрес техникума: 295022, Российская Федерация, Республики
Крым, г. Симферополь, проспект Победы, д. 211.
Фактический адрес техникума: 295022, Российская Федерация, Республики
Крым, г. Симферополь, проспект Победы, д. 211.
Устав техникума утвержден приказом Министерства образования, науки и
молодежи Республики Крым от 28.11.2017 г. № 2982.
Техникум имеет Свидетельство «О внесении сведений о юридическом лице в
Единый государственный реестр юридических лиц», выданное
инспекцией ФНС
России по г. Симферополю (серия 91 № 000012324), с основным государственным
регистрационным номером 1149102122278 от 12.12.2014 г.
Сведения о лицензировании образовательного учреждения: ГБПОУ РК
«САТТ» имеет лицензию на ведение образовательной деятельности 82Л01 №
0000611, выданную Министерством образования, науки и молодёжи Республики
Крым 26 июля 2016 года, регистрационный номер 0584, а также свидетельство о
государственной аккредитации 82А01 № 0000277, выданное Министерством
образования, науки и молодёжи Республики Крым 15 июня 2017 года,
регистрационный номер 0267.
Техникум имеет свидетельства о государственной регистрации права
оперативного управления на недвижимое имущество от 07.07.2016 г., выданные
Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру
Республики Крым, подтверждающие наличие в оперативном управлении
оснащенных зданий, строений, сооружений, помещений и территорий: учебнопроизводственного корпуса, гаража, мастерских и общежития.
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Директор ГБПОУ РК «САТТ»: Олег Петрович Горьков.
Количество сотрудников: 139 человек.
Контактная информация: тел/факс: (3652) 514-661, 693-289
E-mail: catt_crimea@inbox.ru
Официальный сайт Техникума: сатт.рф
1.2. Краткая историческая справка
Симферопольский автотранспортный техникум был создан решением:
Президиума Центрального исполнительного комитета Крымской АССР, (протокол
от 05 сентября 1930 года № 59 заседания Президиума Центрального исполнительного
комитета Крымской АССР).
В соответствии с пунктом 1 части второй статьи 26 Конституции Автономной
Республики Крым, Постановлением Государственного Совета Республики Крым , от
17 марта 2014 года № 1745-6/14 «О независимости Крыма», Федерального Закона от
21 марта 2014 года № 36-ФЗ «О ратификации договора между Российской
Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую федерацию Республики
Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов»,
Федерального закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых
субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя», Крым
принят в состав Российской Федерации.
Симферопольский
автотранспортный
техникум
стал
подчиняться
Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым.
На основании приказа Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым от 19 ноября 2014 года № 287 техникум стал называться
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение
Республики Крым «Симферопольский автотранспортный техникум».
В настоящий момент Государственное бюджетное профессиональное
образовательное
учреждение
Республики
Крым
«Симферопольский
автотранспортный техникум» находится в ведении Министерства образования,
науки и молодежи Республики Крым и функционирует без изменения названия и
подчиненности.
1.3. Основные задачи
ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный техникум» является
государственным образовательным учреждением среднего профессионального
образования и имеет статус юридического лица с правом ведения образовательной
деятельности в сфере среднего профессионального образования.
Основными задачами Техникума являются:
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1. Подготовка высококвалифицированных выпускников в соответствии с
требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов,
соответствующих Профессиональных стандартов, а также в соответствии с
потребностями регионального рынка труда.
2. Совершенствование системы организации оказания образовательных услуг.
3. Реализация кадровой и социальной политики.
4. Совершенствование содержания образовательных услуг на основе
компетентностного подхода и расширение их номенклатуры в соответствии
с запросами регионального рынка труда
5. Развитие материально-технической базы.
6. Формирование воспитательного пространства, способствующего развитию
личности,
культуры
производственной
деятельности
будущего
специалиста.
1.4. Сведения о реализуемых основных образовательных программах
Техникум
реализует
следующие
основные
профессиональные
образовательные программы по подготовке специалистов среднего звена:
Код в
Форма
соответствии с
Наименование специальности
обучения
ОКСО
23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт
очная/заочная
автомобильного транспорта
23.02.05
Эксплуатация транспортного
очная
электрооборудования и автоматики ( по видам
транспорта, за исключением водного)
23.02.01
Организация перевозок и управление на
очная
транспорте (по видам)
09.02.02
Компьютерные сети
очная
Строительство и эксплуатация городских путей
08.02.06
очная
сообщения
В соответствии с лицензией Техникум реализует программы дополнительного
образования:
 Дополнительное
профессиональное
образование
(повышение
квалификации, подготовки и переподготовка)
 Дополнительное образование детей и взрослых (кружки и курсы)
 Программы профессионального обучения: Водитель автомобиля
категории «В», слесарь-электрик по ремонту автомототранспортного
оборудования и др.
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Показатели выполнения лицензионных нормативов следующие:
 суммарный контингент обучающихся составляет 1046 человек
 доля преподавателей с высшим образованием составляет 93,6 %
(норматив 90 %)
 обеспечение обучающихся основной учебной и учебно-методической
литературой в среднем по Техникуму составляет 60 экз./чел.
 учебно-лабораторная площадь на одного обучающегося очной
форме обучения, составляет 26,4 кв.м.
Анализ
выполнения
лицензионных требований
показал
наличие
организационно-правовых документов, позволяющих вести образовательную
деятельность в соответствии с контрольными нормативами, установленными при
лицензировании.
Учебный процесс в техникуме по профессиональным образовательным
программам осуществляется на основании ФГОС, профессиональных стандартов,
рабочих учебных планов и учебно-методических комплексов дисциплин и модулей.
Прием абитуриентов в техникум осуществляется в соответствии с
Федеральным Законом Российской Федерации №273 от 29.12.2012 г. «Об
образовании в Российской Федерации» на основании Правил приема в ГБПОУ
РК «САТТ», которые ежегодно разрабатываются и утверждаются директором.
Во всех сферах деятельности коллектив техникума руководствуется
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации,
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, приказами
директора и решениями Педагогического совета техникума.
Основные
направления
деятельности
техникума регламентированы
нормативными локальными актами, утвержденными в установленном порядке.
В техникуме ведется
годовое
планирование
по
ключевым
и
вспомогательным процессам образовательной деятельности, разработана и
реализуется Программа развития на 2017-2023 годы.
Техникум имеет для всех специальностей: ФГОС, учебные планы, рабочие
учебные программы, и другое методическое обеспечение образовательного
процесса.
В результате анализа и сопоставления показателей работы Техникума и
требований лицензии можно сделать следующие выводы:
 образовательная деятельность в Техникуме осуществляется по
специальностям и уровням подготовки, определенным лицензией;
 контингент
обучающихся
в
Техникуме
соответствует
установленным показателям, контрольные цифры приема выполняются
в полном объеме;

8

 качественный состав педагогических работников соответствует
установленным требованиям и обеспечивает организацию и
проведение образовательного процесса на должном учебнометодическом уровне.
 реализация Техникумом требований санитарно-гигиенических норм
и норм пожарной безопасности соответствует лицензионным
требованиям. В Техникуме имеются все условия, гарантирующие
охрану здоровья обучающихся и работников.
 обеспеченность обязательной учебно-методической литературой
соответствует установленным требованиям.
 организационно-правовая
структура
и нормативная
правовая
документация, разработанная Техникумом, отвечает направлениям
деятельности образовательного учреждения и позволяет выполнять
требования ФГОС среднего профессионального образования.
2. Система управления Техникумом
2.1. Структура управления техникумом
Управление Техникумом осуществляется на основании Конституции
Российской Федерации, Федерального Закона от 29 декабря 2012года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки Российской
Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования», Законом Республики Крым «Об
образовании в Республике Крым» от 06.07.2015г. №131-ЗРК/2015, Устава
Техникума, приказов директора, локальных нормативных актов.
Управление Техникумом осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом является
Директор, коллегиальными органами управления – Общее собрание трудового
коллектива и Педагогический совет техникума.
В Техникуме функционирует Методический совет с целью координации
деятельности педагогического коллектива, направленной на методическое
обеспечение образовательного процесса.
В соответствии с Уставом органами управления в Техникуме являются:

общее собрание коллектива Техникума;

педагогический совет

методический совет

административный совет Техникума
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Непосредственное
управление
Техникумом
Полномочия директора указаны в трудовом договоре.

осуществляет

директор.

Педагогический совет Техникума возглавляет директор Техникума, Методический
совет – заместитель директора по методической работе.
Работа
Педагогического
и
Методического
советов
Техникума
осуществляется в соответствии с Уставом техникума и планами работы на каждый
учебный год.
Административный совет Техникума возглавляет директор Техникума. Состав
Административного совета Техникума ежегодно утверждается приказом директора
Техникума. В Административный совет Техникума входят: заместители директора,
руководители структурных подразделений, специалист по охране труда, методисты,
заведующие отделениями и заведующий учебно-производственными практиками.
Совет техникума определяет перспективы и направления развития учебной,
методической, научно-исследовательской и хозяйственной деятельности техникума,
рассматривает и принимает оперативные решения по различным вопросам
деятельности Техникума.
Основными структурными подразделениями, участвующими в реализации
образовательного процесса, являются: два отделения очной формы обучения, которыми
руководят заведующие отделениями.
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Учебно-методическими структурными единицами в Техникуме являются
цикловые комиссии, которые возглавляют наиболее опытные преподаватели:
 комиссия обслуживания и ремонта автомобильного транспорта
 комиссия перевозок и управления на транспорте
 комиссия общего гуманитарного и социально-экономического цикла
 комиссия математического и общего естественнонаучного цикла
 комиссия общепрофессиональных дисциплин
Работа структурных подразделений строится на основе планов,
разрабатываемых на каждый учебный год.
Условно, структурную схему управления Техникумом можно разделить на три
уровня:
Первый уровень – руководство техникума, включающее: директора,
заместителей директора, отвечающих за закрепленные за ними направления работы;
Совет техникума;
Второй уровень – административный блок, включающий в состав всех
руководителей структурных подразделений, обеспечивающих взаимосвязь и
взаимодействие между руководством техникума и другими участниками
образовательного процесса (председатели комиссий, преподаватели, обучающиеся
их родители (законные представители) и др.);
Третий уровень – педагогические работники, обучающиеся, учебновспомогательный и обслуживающий персонал.
Каждый из отмеченных блоков решает свой круг задач в обеспечении и
реализации образовательного процесса.
Ответственность и полномочия работников техникума, регламентируется
соответствующими документами (положениями, должностными инструкциями).
Для обеспечения реализации образовательного процесса в Техникуме
функционируют:
 учебные кабинеты и лаборатории;
 учебно-производственные мастерские
 библиотека (с читальным залом и выходом в Интернет)
 информационный центр
 гараж учебных автомобилей
 общежитие
 отдел кадров
 бухгалтерия
 методический кабинет
 административно-хозяйственная часть
 медицинский пункт
 столовая и буфет
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Контроль по всем направлениям образовательного процесса в Техникуме
осуществляется в соответствии с планом внутреннего контроля.
Для обсуждения оперативных вопросов и принятия решений в период между
заседаниями Педагогического совета и Общего собрания коллектива, для
координации и оперативного контроля деятельности структурных подразделений
Техникума проводятся заседания Административного совета Техникума на которых
обсуждаются текущие вопросы работы по всем направлениям деятельности
Техникума, производится рассмотрение перспектив и направлений развития
Техникума, формируются предложения по контрольным цифра приема на обучение,
происходит контроль исполнения данных ранее поручений.
Заседания Административного совета Техникума проводятся еженедельно.
Регулярно в соответствии с планами работы проводятся заседания цикловых
комиссий, на которых обсуждаются вопросы учебно-методического обеспечения
занятий, формы, средства и методы проведения занятий, состояние успеваемости и
посещаемости занятий обучающимися, заслушиваются отчеты по итогам повышения
квалификации и переподготовки, аттестации педагогических работников.
В соответствии с планом воспитательной работы, проводятся классные часы,
на которых рассматриваются вопросы успеваемости и посещаемости учебных
занятий, воспитания обучающихся, профилактики правонарушений, пропаганды
здорового образа жизни, духовно-нравственного воспитания, гражданственности и
патриотизма.
На период подготовки и проведения отдельных мероприятий и выполнения
наиболее значимых работ, таких как смотры-конкурсы, недели цикловых комиссий,
праздничные мероприятия и мероприятия, посвященные знаменательным датам,
разработка инновационных образовательных проектов, концепций и перспективных
планов развития приказом директора создаются творческие группы и комиссии.
В Техникуме функционирует Совет студенческого самоуправления, заседания
которого проводятся ежемесячно.
2.2. Организация образовательного процесса
Учебный процесс организуется в соответствии с рабочими учебными планами,
разработанными на основе федеральных государственных образовательных
стандартов специальностей и графиком учебного процесса.
Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия
(лекция, семинары, практические занятия, лабораторные работы, консультации),
самостоятельную работу, выполнение курсовой работы, практику (учебную и
производственную), а также другие виды деятельности, определённые учебным
планом.
В целях реализации компетентностного подхода предусматривается
использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм
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проведения занятий (деловых и ролевых игр, разработка конкретных ситуаций,
групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и
развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.
Расписание учебных занятий составляется и утверждается в соответствии с
действующими рекомендациями по его составлению и календарным графиком
учебного процесса.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут. Учебные занятия проводятся парами. После первой,
третьей и четвёртой пары предусмотрен перерыв длительностью 10 минут. После
второй пары предусмотрен обеденный перерыв длительностью 30 минут.
Расписание звонков на учебные занятия:
1 пара: 08.30 – 09.15
09.20 – 10.05
2 пара: 10.15 – 11.00
11.05 – 11.50
3 пара: 12.20 – 13.05
13.10 – 13.55
4 пара: 14.05 – 14.50
14.55 – 15.40
Оперативные замены учебных занятий осуществляются секретарем учебной
части по мере необходимости и фиксируются в листах замен.
Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в учебном
году, в том числе не менее 2 недель в зимний период.
Практика является обязательным разделом основной профессиональной
образовательной программы, которая обеспечивает практико-ориентированную
подготовку обучающихся. При реализации основной профессиональной
образовательной программы предусматриваются следующие виды практик: учебная,
производственная и преддипломная.
Для организации образовательного процесса по каждой профессиональной
образовательной программе сформирован пакет нормативных и учебнометодических документов, включающий:
 Федеральный государственный образовательный стандарт;
 учебные планы для каждого года подготовки;
 календарные графики учебного процесса;
 программы учебных дисциплин;
 программы профессиональных модулей;
 календарно-тематические планы учебных дисциплин, МДК и учебной
практики;
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 методические указания по выполнению самостоятельной работы
обучающихся;
 контрольно-оценочные средства по дисциплинам, МДК и ПМ (включая
материалы для проведения экзамена квалификационного);
 методические указания по выполнению практических работ;
 методические указания по выполнению лабораторных работ;
 методические указания по выполнению курсового проекта;
 программы учебных и производственных практик;
 методические указания по выполнению выпускной квалификационной
работы (дипломного проекта);
 локальные акты, регламентирующие учебную деятельность.
Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается
учебно-методической
документацией
по
всем
учебным
дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.
Формой государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования реализуемым в 2017 году
являлась защита выпускной квалификационной работы (дипломного проекта).
Для управления организацией образовательного процесса, коллегиального
обсуждения вопросов развития содержания образования, повышения качества
обучения и воспитания обучающихся, совершенствования методической работы,
успеваемости и посещаемости занятий, их допуска к аттестации, состояния и
развития материального оснащения учебных кабинетов и лабораторий, других
вопросов деятельности Техникума ежегодно формируется Педагогический совет.
В 2017 учебном году в состав Педагогического совета входило 66 человек:
заместители директора, руководители структурных подразделений, методисты,
преподаватели, мастера производственного обучения и другие сотрудники
участвующие в реализации образовательных программ.
Заседания Педагогического совета проводятся по ежегодно утверждаемым
планам и протоколируются. По обсуждаемым вопросам Педагогический совет
выносит решения, о выполнении которых докладывается на последующих
заседаниях.
3.Содержание и качество подготовки обучающихся
3.1. Направления подготовки, прием на обучение, контингент
В соответствии с лицензией 82Л01 № 0000611, выданной Министерством
образования, науки и молодёжи Республики Крым 26 июля 2016 года,
регистрационный номер 0584, а также свидетельства о государственной
аккредитации 82А01 № 0000277, выданной Министерством образования, науки и
молодёжи Республики Крым 15 июня 2017 года, регистрационный номер 0267,
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техникум имеет право на оказание образовательных услуг по образовательным
программам среднего профессионального образования:
Коды профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

Наименования профессий,
специальностей и направлений
подготовки

08.02.06

Строительство и эксплуатация
городских путей сообщения

09.02.02

Компьютерные сети

23.02.01

23.02.03

23.02.05

23.02.07

23.01.17

Организация перевозок и
управление на транспорте (по
видам)
Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта
Эксплуатация транспортного
электрооборудования и
автоматики (по видам транспорта,
за исключением водного)
Техническое обслуживание и
ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей
Мастер по ремонту и
обслуживанию
автомобилей

Присваиваемые по
профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки
квалификации

Дата
Форма
открытия
обучения
подготовки

Техник

очная

2017

Техник по
компьютерным
сетям

очная

2014

очная

2014

Техник
Техник

очная/
заочная

2014

Техникэлектромеханик

очная

2014

Специалист

очная

2019

Слесарь по ремонту
автомобилей
Водитель
автомобиля

очная

2019

В настоящий момент Техникум осуществляет подготовку по пяти
специальностям (базовый уровень) по очной форме обучения и одной специальности
по заочной форме обучения.
Обучение в техникуме производится как за счет бюджетных ассигнований из
бюджета Республики Крым, так и за счет физических лиц.
В Техникуме создана приемная комиссия под председательством директора
Техникума, работа, которой производится в соответствии с планом, утвержденным
директором Техникума.
Прием в Техникум осуществляется на общих основаниях в соответствии с:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. N
36"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования"

Правил приема в ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный
техникум»,
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Уставом ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный техникум»;

Другими нормативными и правовыми документами Министерства
образования России и других государственных органов управления
образованием.
Прием обучающихся в Техникум осуществляется на основании контрольных
цифр приема, утверждаемых ежегодно Министерством образования, науки и
молодежи Республики Крым по результатам публичного конкурса.
Контрольные цифры приема на очную форму обучения за два последних года
составляли:


Код и название специальности
09.02.02 Компьютерные сети
23.02.01 Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам)
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
23.02.05
Эксплуатация
транспортного
электрооборудования и автоматики (по видам
транспорта за исключением водного)
08.02.06 Строительство и эксплуатация городских
путей сообщения
Всего:

2016-2017 г.г.
25

2017-2018 г.г.
0

50

50

175

100

50

50

0

25

300

225

Согласно контрольным цифрам приёма, Техникум в 2017 году принял на
обучение за счёт бюджетных ассигнований из бюджета Республики Крым 225
человек – на очную форму обучения.
Контрольные цифры приема на заочную форму обучения государственным
заданием не предусмотрены.
Прием на заочную форму обучения производился за счет средств физических
лиц в следующих объёмах:
Код и название специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
Всего:

2016-2017 г.г.

2017-2018 г.г.

44

51

44

51

Техникум производит прием абитуриентов на обучение по очной форме на базе
основного (общего) образования и среднего (полного) общего образования и заочной
форме на базе среднего (полного) общего образования.
Конкурс при поступлении составлял от 1,92 до 4,88 абитуриентов на одно место
в зависимости от специальности. Наибольший конкурс был на следующие
специальности: «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»,
«Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам
транспорта за исключением водного)».
Контрольные цифры приёма выполнены в полном объёме
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Общий прием в 2017 году составил 349 человек, в том числе по очной форме
обучения – 298 человек, заочной – 51 человек.
На 31.12.2017 г. общее количество обучающихся составляло 1046 чел., из них
обучающихся очной формы обучения – 863 чел.
Контингент обучающихся по формам обучения на 31.12.2017г.:
Код и
наименование
специальности

09.02.02
23.02.01
23.02.03
23.02.05
08.02.06
Всего

Бюджет
РК

44
144
363
124
23
698

Очная
За счет
физ.лиц

1
3
103
58
165

Контингент студентов по формам обучения
Заочная
Бюджет
За счет
Бюджет
Всего
Всего
РК
физ.лиц
РК

45
147
466
182
23
863

183

183

183

183

44
144
363
124
23
698

Итого
За счет
физ.лиц

1
3
286
58
348

Всего

45
147
649
182
23
1046
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Код и наименование специальности

Количество
обучающихся всего,
чел

Период
обучения

Код и
наименование
группы

№

Курс

Контингент по формам обучения (на 31.12.2017 г.)
Кол-во обучающихся
по уровням
образования, чел,
Основное
общее

из них:
За счет бюджетных
ассигнований, на
базе

Среднее
общее

9 кл

11 кл

За счет физических
лиц, на базе
9 кл

11 кл

1. Дневная форма обучения
1

2016-2020

2

09.02.02 Компьютерные сети

21-КД

24

24

0

24

2

2015-2019

3

09.02.02 Компьютерные сети

31-КД

21

21

0

20

45

0

44

Всего по специальности:
3

2017-2021

1

4

2017-2020

1

5

2016-2020

2

6

2016-2019

2

7

2015-2019

3

8

2015-2018

3

9

2014-2018

4

23.02.01 Организация перевозок и
управление на транспорте (по
видам)
23.02.01 Организация перевозок и
управление на транспорте (по
видам)
23.02.01 Организация перевозок и
управление на транспорте (по
видам)
23.02.01 Организация перевозок и
управление на транспорте (по
видам)
23.02.01 Организация перевозок и
управление на транспорте (по
видам)
23.02.01 Организация перевозок и
управление на транспорте (по
видам)
23.02.01 Организация перевозок и
управление на транспорте (по
видам)
Всего по специальности:

45

45

24

24

0

10-АЭД

25

0

25

21-ЭД

22

22

0

20-АЭД

19

0

19

31-ЭД

25

25

0

30-АЭД

12

0

12

41-ЭД

20

20

0

17

91

56

88

147

0

1

44

11-ЭД

147

1
0
1

24

25

22

19

25

12

3
56
144

3

0
3

2017-2021

1

11

2017-2021

1

12

2017-2021

1

13

2017-2021

1

14

2017-2020

1

15

2017-2020

1

16

2016-2020

2

17

2016-2020

2

18

2016-2020

2

19

2016-2020

2

20

2016-2020

2

23.02.03 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта
23.02.03 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта
23.02.03 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта
23.02.03 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта
23.02.03 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта
23.02.03 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта
23.02.03 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта
23.02.03 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта
23.02.03 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта
23.02.03 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта
23.02.03 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта

Количество
обучающихся всего,
чел

10

Код и наименование специальности

Код и наименование
группы

№

Период
обучения

Курс

18

Основное
общее

11-РД

25

25

0

25

12-РД

25

25

0

25

13-РД

25

25

0

25

14-РД

25

25

0

10-АРД

24

0

24

10-БРД

21

0

21

21-РД

25

25

0

25

22-РД

25

25

0

24

1

23-РД

25

25

0

24

1

24-РД

24

24

0

24

25-РД

22

22

0

22

из них:
Кол-во обучающихся
по уровням
образования, чел,

За счет
бюджетных
ассигнований, на
базе

Среднее
общее

9 кл

11 кл

За счет физических
лиц, на базе
9 кл

11 кл

25

24

21

21

2016-2019

2

22

2016-2019

2

23

2015-2019

3

24

2015-2019

3

25

2015-2019

3

26

2015-2019

3

27

2015-2018

3

28

2015-2018

3

29

2014-2018

4

30

2014-2018

4

Код и наименование специальности

23.02.03 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта
23.02.03 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта
23.02.03 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта
23.02.03 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта
23.02.03 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта
23.02.03 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта
23.02.03 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта
23.02.03 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта
23.02.03 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта
23.02.03 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта
Всего по специальности:

Количество
обучающихся всего,
чел

Период
обучения

Код и наименование
группы

№

Курс

19

Основное
общее

20-АРД

18

0

18

18

20-БРД

23

0

23

23

31-РД

25

25

0

25

32-РД

23

23

0

23

33-РД

18

18

0

18

34-РД

18

18

0

18

30-АРД

18

0

18

18

30-БРД

17

0

17

17

41-РД

25

25

0

42-РД

15

15

0

345

121

466

Кол-во обучающихся
по уровням
образования, чел,

466

Среднее
общее

из них:
За счет бюджетных
ассигнований, на
базе
9 кл

11 кл

21

За счет физических
лиц, на базе
9 кл

11 кл

4

15
263

100
363

82

21
103

31

2017-2021

1

32

2017-2021

1

33

2017-2020

1

34

2016-2020

2

35

2016-2019

2

36

2015-2019

3

37

2015-2018

3

Код и наименование специальности

23.02.05 Эксплуатация
транспортного
электрооборудования и автоматики
(по видам транспорта за
исключением водного)
23.02.05 Эксплуатация
транспортного
электрооборудования и автоматики
(по видам транспорта за
исключением водного)
23.02.05 Эксплуатация
транспортного
электрооборудования и автоматики
(по видам транспорта за
исключением водного)
23.02.05 Эксплуатация
транспортного
электрооборудования и автоматики
(по видам транспорта за
исключением водного)
23.02.05 Эксплуатация
транспортного
электрооборудования и автоматики
(по видам транспорта за
исключением водного)
23.02.05 Эксплуатация
транспортного
электрооборудования и автоматики
(по видам транспорта за
исключением водного)
23.02.05 Эксплуатация
транспортного
электрооборудования и автоматики
(по видам транспорта за
исключением водного)

Количество
обучающихся всего,
чел

Период
обучения

Код и
наименование
группы

№

Курс

20

Основное
общее

11-ЭРД

25

25

0

12-ЭРД

25

25

0

10-ЭРД

25

0

25

21-ЭРД

26

26

0

20-ЭРД

22

0

22

31-ЭРД

22

22

0

30-ЭРД

21

0

21

Кол-во обучающихся
по уровням
образования, чел,

из них:
За счет бюджетных
ассигнований, на
базе

Среднее
общее

9 кл

25

11 кл

За счет физических
лиц, на базе
9 кл

25

25

25

1

22

2

20

21

11 кл

2014-2018

4

Код и наименование специальности

23.02.05 Эксплуатация
транспортного
электрооборудования и автоматики
(по видам транспорта за
исключением водного)

Количество
обучающихся всего,
чел

38

Период
обучения

Код и
наименование
группы

№

Курс

21

Основное
общее

41-ЭРД

16

16

Всего по специальности:

182

Кол-во обучающихся
по уровням
образования, чел,

из них:
За счет бюджетных
ассигнований, на
базе

Среднее
общее

9 кл

0

4

114

68

56

39

2017-2021

1

41-ЭРД

Всего по специальности:

23
23

23

0

23

23

0

23

863

618

245

68

58

474

0
58

0

0

0
0

224
698

863

11 кл

12

23

23
Всего по дневной форме обучения:

9 кл

124

182
08.02.06 Строительство и
эксплуатация городских путей
сообщения

11 кл

За счет физических
лиц, на базе

144

21
165

2. Заочная форма обучения
40

2015-2019

3

41

2015-2019

3

42

2015-2019

3

43

2015-2019

3

44

2015-2018

3

23.02.03 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта
23.02.03 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта
23.02.03 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта
23.02.03 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта
23.02.03 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта

10-АРЗ

26

0

26

26

10-БРЗ

25

0

25

25

40-АРЗ

25

0

25

25

40-БРЗ

25

0

25

25

50-АРЗ

21

0

21

21

22

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
№/п

Курс

Специальность

1.

I

2.

III

3.

I

4.

IV

5.

IV

6.
7.

II
II

Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта
Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта
Эксплуатация транспортного
электрооборудования и
автоматики (по видам транспорта
за исключением водного
Эксплуатация транспортного
электрооборудования и
автоматики (по видам транспорта
за исключением водного
Эксплуатация транспортного
электрооборудования и
автоматики (по видам транспорта
за исключением водного
Компьютерные сети
Компьютерные сети

Нарушения
опорнодвигательного
аппарата

Нарушения
слуха

Сахарный
диабет

Соматические

1

1

1

1

1

1
1

Сохранность контингента – один из основных показателей работы
педагогического коллектива Техникума. Проблемам сохранности контингента в
Техникуме уделяется особое внимание. Данные по отчислению обучающихся с
очной формы обучения приведены в таблице:
Год
2017
Количество отчисленных
119
% от общего контингента
11,38%
В этом году усилена индивидуальная и коллективная работа с обучающимися.
Интенсивно работает Совет по профилактике с обучающимися «группы риска»:
работа с родителями, муниципальной администрацией, правоохранительными
органами.
Основные причины отчислений из числа студентов Техникума:
Год
2017
Собственное желание
50
Перевод в другое учебное заведение
5
Перевод на другую форму обучения в техникуме
По болезни
Неуспеваемость
55
Другие причины
9
119
Всего, (чел.)
Результаты работы по сохранности контингента внесены в перечень надбавок
стимулирующего характера всем педагогическим работникам и членам
администрации. Вопросы сохранности контингента обсуждаются на заседаниях
цикловых комиссий, методическом Совете, Совете Техникума, Педагогическом
совете.
3.2. Кадровое обеспечение
Преподавательский состав Техникума по профилю и уровню образования,
квалификации соответствует требованиям к организации образовательного
процесса по содержанию подготовки обучающихся.
Численность штатных педагогических работников
61
в.т.ч. имеющих высшее профессиональное образование
54
в.т.ч. имеющих высшую квалификационную категорию
17
в.т.ч. имеющих первую квалификационную категорию
12
в.т.ч. имеющих государственные звания
в.т.ч. имеющих почётные звания
1
в.т.ч. имеющих учёные степени
1
Повышение квалификации: всего
19
Средний возраст педагогических работников
47

24

В Техникуме осуществляют преподавательскую деятельность 27,8%
педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию,
19,7% первую категорию.
В 2017 году повысили квалификационную категорию 6 человек, получили
высшую квалификационную категорию 3 человека, и первую квалификационную
категорию 3. 19 человек преподавателей и мастеров производственного обучения
повысили квалификацию.
Педагогические работники Техникума принимают участие в мероприятиях
всероссийского и регионального уровней: региональный конкурс методических
разработок – Шара ТА., Безменова Е.Ю., Адиева Л.И., Макаровская Е.В., Пронина
Е.А. (призеры); региональный конкурс профессионального мастерства молодых
педагогов – Салацкий С.С. (победитель номинации «Визитная карточка»);
региональная патриотическая акция «Мост Победы» – Королева С.Н.;
региональный конкурс «За нравственный подвиг...» – Заморина Н.Ю. (диплом II
степени); Всероссийская экологическая акция – Корниенко Т.В. (диплом I степени).
15 преподавателей имеют личные сайты, где публикую свои учебнометодические материалы.
Эффективность инновационной деятельности образовательного учреждения
оценивается также по результатам успешного участия обучающихся в
мероприятиях различных уровней, повышением качества образовательного
процесса.
3.3. Учебно-методическое обеспечение
Методическая деятельность Техникума направлена на повышение качества и
координацию учебно-воспитательной работы всего педагогического коллектива,
на повышение методического мастерства преподавателей.
Учебный процесс в Техникуме организуется в соответствии с учебными
планами, графиком учебного процесса, рабочими учебными планами,
рабочими учебными программами, тематическими планами.
Учебные планы отражают образовательный уровень, квалификацию,
нормативный срок обучения, распределение максимальной и обязательной
учебной нагрузок обучающегося в часах, вариативный компонент плана.
Все основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования, реализуемые Техникумом согласованы с
крупными работодателями Республики Крым и определяют требования к
выпускникам. После окончания обучения в Техникуме выпускники имеют
возможность продолжить обучение в ВУЗах Крыма и РФ.

25

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей
разработаны в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальностям.
Преподавателями Техникума разработаны учебно-методические комплексы,
включающие в себя:
-учебно-программную документацию;
-информационно-компьютерные средства обучения;
-фонды оценочных средств.
Систематизация учебно-методического материала, совершенствование
системы контроля знаний, дают возможность преподавателям использовать
разнообразные методы обучения для активизации процесса обучения. Учебнометодические комплексы составляются в соответствии с требованиями
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования по конкретной специальности и на основании
рабочей программы учебной дисциплины или профессионального модуля.
Учебные кабинеты и лаборатории имеют технические средства обучения,
наглядность, образцы деталей, раздаточный материал, инвентарь и т.д. В учебных
кабинетах (лабораториях) постоянно обновляется наглядность и техническое
обеспечение.
Учебно-лабораторная база Техникума соответствует существующим
требованиям и эффективно используется.
3.4. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса
Одним из основных подразделений техникума по информационному
обеспечению образовательного процесса является библиотека.
Библиотека в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом
РФ, Законом РФ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»,
Законом РФ «О библиотечном деле», Федеральным Законом «Об образовании в
Российской Федерации», нормативно-правовыми актами Российской Федерации,
Положением о библиотеке ГБПОУ РК "Симферопольский автотранспортный
техникум",
Положением
об
электронной
библиотеке
ГБПОУ
РК
"Симферопольский автотранспортный техникум", годовым планом работы.
Реализация основной профессиональной образовательной программы
обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным
фондам, формируемым по полному перечню учебных дисциплин,
профессиональных модулей основной профессиональной программы.
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к
сети Интернет.
Библиотечный фонд состоит из естественно научной, технической,
экономической, научно-популярной, справочной, художественной литературы.
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На 31.12.2017 г. общий фонд составляет 69 689 учетных единиц, из них:
- учебная литература – 62 233 экз.,
- художественная – 7456 экз.
Комплектование фонда осуществляется в соответствии с профилем
техникума,
образовательными
профессиональными
программами
и
информационными потребностями пользователей. Новые поступления за отчетный
период составляют 115 экземпляров печатных книг, подписано 28 наименований
периодических изданий.
О поступлении новой литературы и периодических
изданий библиотека информирует пользователей через информационные списки,
просмотры литературы, книжные выставки.
Учебники и учебные пособия приобретаются в соответствии с федеральным
перечнем литературы, рекомендованной Министерством образования и науки РФ
и ФГОС СПО.
Совместно с традиционными формами информационного обслуживания
пользователи библиотеки используют электронные носители информации,
которые значительно сокращают время на поиск информации и способствуют
удовлетворению многих типов запросов. Работа по увеличению электронных
ресурсов ведется постоянно.
Электронный ресурс библиотеки обеспечивает доступ к электронному
каталогу, базам данных методических разработок преподавателей, базам данных
удаленного доступа по договорам с правообладателями (ООО Издательский центр
"Академия"), ресурсам сети Интернет. Электронный каталог библиотечной
программы ИРБИС состоит из книг и статей периодических изданий и включает 20
121 наименование, за отчетный период было введено 856 записей.
С целью наиболее полного обеспечения преподавателей и обучающихся
информацией, в библиотеке ведутся системы картотек: систематическая картотека
статей, картотека методических разработок, картотека периодических изданий.
От уровня обеспечения учебной литературой, ее качественного содержания
зависит уровень подготовки будущих специалистов. В связи с этим, требуется
постоянное обновление и пополнение библиотечного фонда учебной,
методической литературой в традиционном печатном и электронном видах.
Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса
№ Показатели
1

2

Библиотека с числом томов литературы, тыс. экз.
в том числе:
-учебной
-учебно-методической
-художественной
Количество томов литературы, приходящейся
на 1-го студента, экз.,
в том числе:

Годы
2016
69982

2017
69689

62526

62233

7456

7456

69,4

66,9

62,0

59,7
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3

4

-учебной
-учебно-методической
-художественной
Количество томов литературы, приходящейся на 1-го
преподавателя, экз.,
в том числе:
-учебной
-учебно-методической
-художественной
Возможность заниматься самостоятельной работой в
библиотеке, число посадочных мест

7,4

7,2

1345,8

1548,6

1202,4

1382,9

143,4

165,7

78

78

Состояние библиотечного обеспечения можно признать достаточным для
осуществления образовательной деятельности по реализуемым направлениям
подготовки, а его содержание – позволяющим реализовать в полном объёме
аккредитованные профессиональные образовательные программы.
3.5. Материально-техническая база.
Учебно-материальная база техникума оснащена оборудованием, приборами,
учебными наглядными пособиями, ТСО, электронно-вычислительной техникой и
соответствуют целям и задачам подготовки специалистов.
Использование оборудования, приборов, технических средств,
вычислительной техники в учебном процессе
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Перечень оборудования,
приборов, технических
средств, вычислительной
техники
Персональные
компьютеры
Интерактивные доски
Проектор
Сервер
Плоттер
Цифровой фотоаппарат
Фотопринтер
Принтер
МФУ
Сканер
Телевизор
Нетбук
Видеокамера
Ноутбуки

Всего

Количество
в том числе
приобретено
используются в
за последние
учебном
3 года
процессе

204

50

140

1
17
4
1
1
2
33
17
15
20
1
2
11

1
3
1
1
4
5
9
9

1
14
1
1
2
1
1

Примечание
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Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной,
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики. Перечень
кабинетов, лабораторий и других необходимых помещений представлен в таблице.
Оснащение кабинетов и лабораторий материально-техническими средствами
указано в Паспортах кабинетов (лабораторий, мастерских) и соответствует
требованиям ФГОС.
Таблица. Перечень учебных кабинетов
№
кабинета

11
15
15
15
15
16
17
21
24
27
28
29
102
106
108
109
110
111
113
114
115
116
118

Наименование
Мастерская тепловой практики
Мастерская станочной практики
Лаборатория технического обслуживания и ремонта автомобилей
Лаборатория автомобильных эксплуатационных материалов
Лаборатория электрооборудования автомобилей
Лаборатория
электроэнергетических
систем
транспортного
электрооборудования
Лаборатория технической эксплуатации и обслуживания транспортного
электрооборудования
Мастерская демонтажно-монтажная
Лаборатория технического обслуживания и ремонта автомобилей
Кабинет электрооборудования автомобилей
Кабинет охраны труда
Кабинет технического обслуживания и ремонта автомобильного
транспорта
Кабинет курсового и дипломного проектирования
Кабинет технического обслуживания и ремонта автомобильного
транспорта
Кабинет устройства автомобилей
Кабинет устройства автомобилей
Кабинет технических средств (по видам транспорта)
Лаборатория технической механики
Кабинет устройства автомобилей
Библиотека (читальный зал с выходом в Интернет)
Библиотека (читальный зал с выходом в Интернет)
Кабинет основ технологии и ремонта автомобилей.
Спортивный зал (большой, малый и тренажерный)
Лаборатория основ технологии и ремонта автомобилей
Лаборатория электроизмерений, ОТ
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120
124
124
128
134
202
204
206
208
210а
210
213
215
216
220
222
222
224
224
226
228
301
302
302
302
302
302
308
309
309
309а
310
311
314
316
316
318

Лекционный кабинет
Лаборатория вычислительной техники, архитектуры персонального
компьютера и периферийных устройств
Лаборатория программно-аппаратной защиты объектов сетевой
инфраструктуры;
Мастерская электромонтажные
Мастерская слесарная
Кабинет русского языка и литературы
Кабинет математики
Кабинет математики
Кабинет русского языка и литературы
Кабинет иностранного языка
Кабинет культуры народов Крыма и делового общения
Кабинет физики
Лаборатория электрических основ источников питания
Кабинет философии и социологии
Кабинет математических дисциплин
Кабинет электротехники и электроники
Лаборатория электротехники и электроники
Кабинет безопасности жизнедеятельности
Кабинет основ безопасности жизнедеятельности
Кабинет социально-экономических дисциплин
Кабинет иностранного языка
Кабинет иностранного языка
Кабинет курсового и дипломного проектирования
Лаборатория эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры
Лаборатория организации и принципов построения компьютерных
систем; информационных ресурсов
Мастерская монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры.
Лаборатория информационных ресурсов
Кабинет материаловедения
Кабинет основ теории кодирования и передачи информации
Кабинет математических принципов построения компьютерных сетей
Кабинет информатики и ИКТ
Кабинет физики
Кабинет информатики и ИКТ
Кабинет технической механики
Лаборатория управления движением
Кабинет правил безопасности дорожного движения
Кабинет безопасности жизнедеятельности
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320
322
326
326
326
328
402
404
406
410
410
410
412
414
416
416
416
422
430

Кабинет инженерной графики
Кабинет инженерной графики
Кабинет метрологии, стандартизации и сертификации
Кабинет инженерной графики
Лаборатория метрологии, стандартизации и сертификации
Кабинет методический
Кабинет основ проектной (исследовательской) деятельности
Кабинет управления качеством и персоналом
Лаборатория технических средств обучения
Кабинет транспортной системы России
Кабинет организации перевозочного процесса (по видам транспорта);
Кабинет обществознания
Конференц зал
Кабинет инженерной графики
Кабинет организации сервисного обслуживания на транспорте (по видам
транспорта)
Кабинет организации транспортно-логистической деятельности (по
видам транспорта)
Лаборатория автоматизированных систем управления.
Кабинет истории
Кабинет химии и биологии

Материально-техническая база Техникума соответствует требованиям
Федеральных государственных образовательных стандартов и способствует
формированию качественных профессиональных и теоретических знаний и
практических умений, и навыков.
На эксплуатацию помещений есть соответствующие разрешения МЧС
России.
Учебные кабинеты оборудованы необходимым оборудованием, стендами,
наглядными средствами обучения, пособиями и дидактическим материалом,
разработанным преподавателями по большинству тем учебных программ по
каждому направлению подготовки (от 70 до 95%)
Все учебные мастерские и лаборатории укомплектованы необходимым
оборудованием и инструментом.
На рабочих местах в кабинетах, мастерских, лабораториях есть инструкции
по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности.
Все учебные помещения соответствуют санитарно-техническим нормам по
площади, освещению, тепловом режиму и требованиям охраны труда. Кабинеты по
площади и освещенности соответствуют требованиям для проведения занятий с
группой 20-30 человек.
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Общая площадь зданий Техникума – 36 902 м2, из неё площадь:
Учебно-лабораторных зданий 32 700 м2 в том числе:
Учебная 22 778 м2
Из неё площадь крытых спортивных сооружений 483 м2
Учебно-вспомогательная 9 922 м2 ,
Подсобная 2 132 м2
Из неё площадь пунктов общественного питания 437 м2
Общежитий 7 640 м2
В том числе жилая 3 438 м2
Из неё занятая обучающимися 3 438 м2
Для спортивной подготовки в техникуме имеется:
 спортивный зал № 1 – игровой зал (баскетбол, волейбол, легкая атлетика,
бадминтон);
 спортивный зал № 2 – зал гимнастической и атлетической подготовки;
снаряды (тренажеры) для атлетической гимнастики – 21 единица;
 спортивный зал № 3 – зал фитнеса и аэробики;
 площадка для строевой подготовки – для отработки нормативов по
допризывной подготовке молодежи 60 х 20 м;
Столовая и пищеблок оборудованы в соответствии с существующими
требованиями, общая площадь 330 кв. метров, площадь обеденного зала 120 кв.
метров, количество посадочных мест – 75; буфет площадь 107,1 м2, 24 посадочных
места.
Здравпункт оборудован в соответствии с существующими требованиями;
включает в себя: кабинет амбулаторного приема, процедурный кабинет,
прививочный кабинет, общая площадь – 43,1 кв. метра;
В техникуме созданы условия для самостоятельной работы. Работает
библиотека, которая является информационным, культурным и образовательным
структурным подразделением техникума.
В читальном зале, где имеется 78 посадочных мест, проводятся культурномассовые мероприятия, организуются открытые просмотры литературы, книжные
выставки. В читальном зале, для самостоятельной работы обучающихся
установлены 5 компьютеров.
Рационально используются имеющееся бюджетное финансирование,
обеспечивая
стабильное
безаварийное
функционирование
техникума,
поддержание и совершенствование материальной базы.
Техникум имеет общежитие, которым обеспечиваются все нуждающиеся
обучающиеся.
Существующий на сегодняшний день уровень материально-технической
базы в совокупности с комплексным методическим обеспечением позволяет

32

осуществлять качественную подготовку специалистов по всем направлениям
подготовки.
Материально-техническая база Техникума, обеспечивающая проведение
всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной,
междисциплинарной
и
модульной
подготовки,
учебной
практики,
предусмотренных учебным планом образовательного учреждения соответствует
требованиям ФГОС СПО и действующим санитарным и противопожарным
нормам.
3.6. Функционирование внутренней системы оценки качества образования
Оценка качества подготовки специалистов оценивается на различных этапах
образовательной деятельности:
 ежегодно в группах нового набора в сентябре месяце проводится
входной контроль знаний по общеобразовательным дисциплинам;
 в ходе текущего контроля знаний;
 в ходе промежуточной аттестации обучающихся по учебным
дисциплинам, профессиональным модулям;
 по данным государственной итоговой аттестации выпускников.
Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация являются основным
механизмом оценки качества подготовки обучающихся и формой контроля
учебной работы обучающихся.
Текущий контроль знаний проводится на любом из видов учебных занятий.
Методы текущего контроля выбираются преподавателем, исходя из специфики
учебной
дисциплины,
профессионального
модуля,
сформированных
профессиональных и общих компетенций.
Преподаватель обеспечивает разработку и формирование блока заданий,
используемых для проведения текущего контроля качества обучения. Текущий
контроль проводится в пределах учебного времени, отведённого на
соответствующую дисциплину, профессиональный модуль.
Текущий контроль знаний может иметь следующие виды:
 устный опрос на теоретических, практических и семинарских занятиях;
 выполнение письменных заданий;
 защита лабораторных работ;
 тестирование, в том числе- компьютерное;
 контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме).
Промежуточный контроль оценивает результаты учебной деятельности
обучающихся за семестр. Основными формами промежуточного контроля
являются:
 зачёт;
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 дифференцированный зачёт;
 экзамен.
В целях улучшения качества образовательного процесса итоги показателей
аттестации обучающихся подводятся по окончании учебного семестра и
рассматриваются на заседании Педагогического совета Техникума.
Как средство формирования и развития профессиональной компетентности
преподавателей, в Техникуме проводятся открытые учебные занятия и
внеаудиторные мероприятия, осуществляется взаимопосещение занятий.
Результаты промежуточной аттестации:
Июнь 2017
Специальности
Кол-во
Успеваемость Качество
обучающихся «5» «4,5» «2»
%
%
09.02.02
76
11
33
18
79,3
35,6
23.02.01
135
8
50
16
83,6
32,4
23.02.03
359
20
101
174
55,9
30,6
107
14
37
16
85,1
47,6
23.02.05
Декабрь 2017
Специальности
Кол-во
Успеваемость Качество
обучающихся «5» «4,5» «2»
%
%
09.02.02
45
4
32
10
81,2
40,1
23.02.01
146
9
49
15
85,5
34,3
23.02.03
457
18
126
180
60,6
31,5
183
17
95
38
72,6
61,1
23.02.05
Июнь 2017г
Специальности успеваемость
качество
%
%
09.02.02
79,3
35,6
23.02.01
83,6
32,4
23.02.03
55,9
30,6
23.02.05
85,1
47,6

Декабрь 2017г
успеваемость
качество
%
%
81,2
40,1
85,5
34,3
60,6
31,5
72,6
61,1

Важное место в учебном процессе занимает курсовое проектирование.
Вопросам его организации, методического обеспечения, совершенствованию
содержания и качеству уделяется особое внимание. Тематика курсовых работ
(проектов), отвечающая требованиям к уровню подготовки выпускников,
рассматривается на заседании ЦК, и утверждается заместителем директора по
учебной работе. Тематика актуальна и имеет практическую значимость. Курсовые
работы (проекты) содержат теоретическую и практическую части и оформляются
в соответствии с требованиями ГОСТов и ЕСКД.
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Для контроля выполнения курсового проекта составляется график
выполнения курсового проекта (работы), который рассматривается на заседаниях
ЦК и утверждается заместителем директора по учебной работе.
В период выполнения курсовых проектов (работ) осуществляется
мониторинг выполнения курсовых проектов (работ) заведующим отделениям и
председателями цикловых комиссий.
Для выполнения курсовых проектов (работ) разработаны методические
указания.
Результаты качества выполнения курсовых проектов (работ) по
специальностям подготовки представлены в таблице.
№
п/п

Наименование
дисциплины

Преподаватель

Группа

Качес
тво,%

23.02.03

«Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта»

30АРД

66,7

23.02.03

«Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта»

30БРД

68,8

23.02.03

«Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта»

31РД

56,0

23.02.03

«Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта»

32-РД

37,5

40АРД

55,6

40БРД

60,0

Код

Специальность

Специальность 23.02.03

1

2

3

4

5

6

Организация
работ по ТО и
ремонту на
производствен
ных постах и
участках АТП
и СТО
Организация
работ по ТО и
ремонту на
производствен
ных постах и
участках АТП
и СТО
Организация
работ по ТО и
ремонту на
производствен
ных постах и
участках АТП
и СТО
Организация
работ по ТО и
ремонту на
производствен
ных постах и
участках АТП
и СТО
Основы
технологии
ремонта
автомобилей
Основы
технологии
ремонта
автомобилей

Фризир Г.Е.

Трифонов А.А.

Фризир Г.Е.

Лубинец П.Е.

Коваленко
М.И.

23.02.03

Штука Ю.Л.

23.02.03

«Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта»
«Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта»

35

7

1

2

Основы
технологии
ремонта
автомобилей
Техническое
обслуживание
и ремонт
электрооборуд
ования и
автоматики на
АТ
Техническое
обслуживание
и ремонт
электрооборуд
ования и
автоматики на
АТ

«Техническое
Коваленко
обслуживание и ремонт
23.02.03
41РД
М.И.
автомобильного
транспорта»
Итого по специальности:
Специальность 23.02.05

Курдюков А.О.

Джемилов Р.А.

57,7
57,5

23.02.05

«Эксплуатация
транспортного
электрооборудования и
30ЭРД
автоматики (по видам
транспорта за
исключением водного)»

47,6

23.02.05

«Эксплуатация
транспортного
электрооборудования и
31ЭРД
автоматики (по видам
транспорта за
исключением водного)»

61,1

Итого по специальности: 54,4
Специальность 23.02.01
1

2

3

4

5

6

7

8

Организация
грузовых
автомобильных
перевозок
Организация
грузовых
автомобильных
перевозок
Организация
пассажирских
автомобильных
перевозок
Организация
пассажирских
автомобильных
перевозок
Организация и
планирование
работы
предприятий
Организация и
планирование
работы
предприятий
Управление
коллективом
исполнителей
Управление
коллективом
исполнителей

Федорова Н.А.

23.02.01

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

30ЭД

78,6

Федорова Н.А.

23.02.01

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

31ЭД

53,8

Макаровская
Е.В.

23.02.01

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

31ЭД
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Макаровская
Е.В.

23.02.01

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

30ЭД

36

Адиева Л.И.

23.02.01

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

40ЭД

45,3

Адиева Л.И.

23.02.01

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

41ЭД

44

Адиева Л.И.

23.02.01

Адиева Л.И.

23.02.01

«Организация перевозок
и управление на
40ЭД
61,1
транспорте (по видам)»
«Организация перевозок
и управление на
41ЭД
54,5
транспорте (по видам)»
Итого по специальности: 51,41
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Специальность 09.02.02.
1
2

Архитектура
ЭВМ
Архитектура
ЭВМ

Салацкий С.С.

09.02.02.

«Компьютерные сети»

41КД

92,3

Салацкий С.С.

09.02.02.

«Компьютерные сети»

40АКД

75

Итого по специальности:
ИТОГО:

83,65
49,39

В качестве положительных сторон курсового проектирования можно
отметить: обучающиеся закрепляют, углубляют теоретические знания, а также
приобретают практические навыки; учатся анализировать, формулировать и
излагать свои мысли; осознают ответственность за выполнение работы,
приобретают опыт защиты своих знаний в присутствии комиссии.
Отмечается самостоятельность и инициативность обучающихся при
выполнении работ. К защите представляются КП, темы, которых являются
актуальными на сегодняшний день.
Кроме того, в техникуме работает рейтинговая система комплексной оценки
учебно-воспитательной работы групп согласно положения о рейтинге учебной
группы. Результаты подводятся ежемесячно, победители поощряются по
результатам полугодия.
По окончании изучения профессионального модуля, обучающиеся сдают
экзамен квалификационный. По результатам сдачи экзамена квалификационного
по профессиональному модулю: Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих, обучающимся присевается
соответствующая квалификация.
Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю проводится в
соответствии с положением «Об экзамене (квалификационном)» в последний день
производственной практики обучающихся Техникума по профессиональному
модулю.
Обучающиеся, выполнившие теоретический и практический курсы обучения
в соответствии с учебным планом, допускаются к государственной итоговой
аттестации.
Государственная итоговая аттестация проводится в виде защиты выпускной
квалификационной работы.
Для проведения государственной итоговой аттестации ежегодно создаются
государственные экзаменационные комиссии.
Председателями государственных экзаменационных комиссий по
специальностям подготовки являются руководители ведущих предприятий и
организаций города и Республики Крым.
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№

ГКК

Результаты Государственной итоговой аттестации выпускников.
По специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта (очная форма обучения)
Группы

40АРД
1
40БРД
41-РД
Всего по
специальности:
№
1

Всего

Допу
щено

Не
явили
сь

78

78

4

78

78

4

Защи
ти
лись

Защитились на:

Качес
тво
%

«5»

В тч с
отл

«4»

«3»

«2»

74

12

3

27

35

0

55,1

74

12

3

27

35

0

55,1

№

ГКК

По специальности 23.02.05 «Эксплуатация транспортного электрооборудования и
автоматики (по видам транспорта за исключением водного)»
Группы

41-ЭРД
40-ЭРД
Всего
по
специальности:
1 №3

Не
явились

Защитились на:
В т.ч.
«4»
«3»
с отл.

Защ
ити
«5»
лись

Качес
тво
%

Всего

Допу
щено

35

35

3

32

3

0

15

14

0

56,3

35

35

3

32

3

0

15

14

0

56,3

«2»

№

ГКК

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

40-ЭД
41-ЭД
Всего
по
специальности:
1

№1

Не
явились

Защити
лись

«5»

Защитились на:
В т.ч.
«4»
«3»
с отл.

Качес
тво
%

Всего

Допу
щено

36

36

0

36

14

2

14

8

0

77,7

36

36

0

36

14

2

14

8

0

77,1

«2»

№

ГКК

По специальности 09.02.02. «Компьютерные сети»
Группы

40-АКД
41-КД
Всего
по
специальности:
1

№1

Не
Защити
явились
лись

Защитились на:
В т.ч.
«4»
«3»
с отл.

Качес
тво
%

Всего

Допу
щено

31

31

0

31

11

0

10

10

0

67,7

31

31

0

31

11

0

10

10

0

67,7

«5»

«2»

Качество подготовки специалистов,
уровень их
профессиональной
компетентности характеризуется положительными отзывами руководителей
автотранспортных и сервисных предприятий. Многие выпускники техникума
успешно реализуют свой профессиональный творческий потенциал, возможности
карьерного роста.
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3.7. Практическое обучение
Обеспечение практической подготовки осуществляется за счет проведения
практики. Учебная и производственная практика, являясь основой
профессиональной подготовки, позволяет овладеть комплексом знаний, умений и
практического опыта, необходимых для работы в профессиональной сфере,
освоить современную техникум, технологию производства и передовые методы
труда.
Учебная практика направлена на формирование у обучающихся
практических профессиональных умений, приобретение первоначального
практического опыта для последующего освоения ими профессиональных
компетенций по избранной специальности.
Учебные практики проводятся в мастерских, являющихся собственной
производственной базой техникума, использующихся с целью реализации планов
практического обучения.
Оснащение мастерских позволяет обеспечивать выполнение программ
слесарной, демонтажно-монтажной, механической и тепловой практик.
Кроме обеспечения основной задачи, мастерские используются для
удовлетворения потребностей сторонних клиентов в техническом обслуживании и
ремонте легковых автомобилей.
Производственная практика включает в себя практику по профилю
специальности и преддипломную практики.
Практика по профилю специальности направлена на формирование у
обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП
СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных
ФГОС СПО по специальностям.
Итогом практики по профилю специальности является оценка, которая
выставляется руководителем практики, на основании наблюдений за
самостоятельной работой обучающегося Техникума - практиканта, качества отчета
по практике, выполнения индивидуального задания, характеристики и,
предварительной оценки руководителя практики от организации - базы практики.
Обучающийся направляется на практику в соответствии с приказом директора, в
котором определяются принимающая организация, руководители практики, сроки
прохождения практики.
Преддипломная практика направлена на углубление первоначального
практического опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности,
а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в
организациях различных организационно-правовых форм.
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Код, специальность
23.02.03 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта

Кол. обуч

Форма отчетности и контрольно-оценочные средства разработаны в рамках
цикловых комиссий, согласованы с предприятиями, учреждениями, организациями
– (работодателями) (в устной форме).
Практика завершается дифференцированным зачетом, что учитывается при
подведении итогов общей успеваемости обучающегося.
При прохождении обучающимися практики в мастерских Техникума и на
предприятиях к проведению работ допускаются только после прохождения ими
инструктажа по охране труда, технике безопасности и противопожарной
безопасности и при наличии спецодежды.
Практика обучающихся техникума проводится в соответствии с
разработанным и утвержденным в установленном порядке «Положение о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования». Последовательность и
содержание всех видов практики определяется рабочей программой
профессиональных модулей, обеспечивающих дидактически обоснованную
последовательность
процесса
овладения
обучающимися
системой
профессиональных умений и навыков, целостной профессиональной
деятельностью и первоначальным профессиональным опытом в соответствии с
требованиями ОПОП.
По каждому виду практики, предусмотренному учебными планами
аттестуемых специальностей, разработаны и утверждены программы практик.
Практика проводится в соответствии с графиком учебного процесса на учебный
год.
Производственная, учебная практика фиксируется в журнале учета учебных
и производственных практик в течении всего срока обучения учебной группы.
В техникуме проводится большая работа с целью повышения эффективности
практики обучающихся, в частности:
 Увеличение количества баз производственной практики, профильных
для той или иной специальности;
 Контроль за соблюдением выполнения программ практики;
 Совершенствование форм отчетности обучающихся о прохождении
практики.
Анализ успеваемости по учебной практике и по профилю специальности за
2017 год

363

5

4

3

2

Оценка за практику
по профилю
специальности
5
4
3
2

131

148

71

0
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Оценка за учебную
практику

131

69

0

40
23.02.05 Эксплуатация
транспортного
электрооборудования и автоматики
(по видам, за исключением водного)
23.02.01 Организация перевозок и
управление на транспорте (по
видам)
09.02.02 Компьютерные сети
Средний балл

125

61

95

47

0

25

73

59

0

144

56

63

38

0

63

66

37

0

44

39

27
8
4,16

64

22
40
3,97

0

3.8. Востребованность выпускников
В техникуме продолжает свою работу Центр содействия трудоустройству
выпускников, которые оказывает содействие в занятости обучающихся и
трудоустройстве выпускников, способствует конкурентоспособности молодых
людей на рынке труда. Центр сотрудничает с городской службой занятости
населения, предприятиями и организациями, выступающими в качестве
работодателей для обучающихся, проводит анализ востребованности выпускников
техникума. Для этого используются сведения о трудоустройстве, анализируются
отзывы работодателей. Для трудоустройства выпускников создана комиссия
содействия трудоустройству в которую входят по приказу административные
работники, члены профсоюза и Совета обучающихся, создана специальная
страница по трудоустройству и вакансиям на сайте техникума.
Для мониторинга ситуации по выпускникам учебного заведения по
специальностям 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта и 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и
автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) техникум
сотрудничает с автопредприятиями и СТО Республики Крым, по специальности
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) с
предприятиями и организациями перевозчиков пассажиров и грузоперевозчиков
Республики, а также с городским автоуправлением г. Симферополя и
«Крымавтотрансом», автовокзалом «Центральный», АС «Восточная», ООО
«Тавртранс», ОАО АТП - 1262, ОАО АТП - 13355, «Симстройсервис», автобаза
Строительной фирмы «Профессионал», отделениями ГИБДД и всего полуострова.
А по специальности 09.02.02 Компьютерные сети - со школами и компьютерными
фирмами Крыма.
Отзывы работодателей о работе обучающихся в основном положительные.
Выражены благодарности за качественную подготовку специалистов.
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3.9. Выпуск обучающихся.
В зависимости от полученной специальности по окончании техникума
выпускники работают в автотранспортных предприятиях, на станциях
технического обслуживания автомобилей различной формы собственности.
Техникумом заключены договора с автотранспортными предприятиями,
станциями технического обслуживания и предприятиями Крымавтотранса
располагающимися в Республике Крым на проведение учебных и
производственных практик. По окончанию техникума многие выпускники,
успешно проходившие практику и зарекомендовавшие себя, устраиваются на
работу на эти же предприятия.
По итогам 2017 года из выпускников, в среднем по специальностям:
трудоустроено на работу в автотранспортные организации, СТОА и другие
профильные предприятия региона–72 %, продолжили обучение в высших учебных
заведениях - 8 %, призваны в ряды Вооруженных сил РФ – 20 %
Выпуск обучающихся по всем формам обучения в 2017 году
Код и наименование специальности

09.02.02 «Компьютерные сети»
23.02.01 «Организация перевозок и
управление на транспорте (по видам)»
23.02.03 «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта»
23.02.05 «Эксплуатация транспортного
электрооборудования и автоматики (по
видам транспорта за исключением
водного)»
Всего:

Контингент студентов по формам обучения
Очная
Заочная
Итого
Бюд- КомБюд- КомБюд- КомВсего
Всего
Всего
жет мерч.
жет мерч.
жет
мерч.

17

14

31

17

14

31

32

4

36

32

4

36

38

36

74

38

62

100

19

13

32

19

13

32

106

67

173

106

93

199

26

26

Компьютерные сети

23.02.05

09.02.02

27
2

4

4

33

33

1

41

15

15

1

28

2

28

14

17

17

1

1

5

5

14

13

1

3

2

4

9

1

1

14

14
1

14

28
1

1
14

5

2

3
41

19

Не трудоустроено

1

инвалиды

26

сироты

2

женщины

2

трудоустр
ойство
всего

мужчины

сироты

30

дипломы с
отличием

женщины

32

инвалиды

внебюд
жет

мужчины

Выпуск
всего
бюджет/

в том числе

Армия, дальнейшее
обучение

Эксплуатация
транспортного
электрооборудования
и автоматики (по
видам,за
исключением
водного)

23.02.03

в том числе

по
специальности

Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

23.02.01

23.00.00 Техника и технологии наземного
транспорта

Организация
перевозок и
управление на
транспорте (по
видам)

Код
специальности

09.00.00
Информатика и
вычислительна
я техника

Наименование
специальности

Наименование
укрупненной группы
специальности

Информация о выпуске и трудоустройстве выпускников в 2017 году
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3
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4. Учебно-воспитательная работа и социальная защита обучающихся
4.1. Цели и задачи воспитательной работы.
Воспитательная работа в ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный
техникум» осуществляется под руководством директора и заместителя директора
по воспитательной работе.
Воспитательная работа ведется по годовому плану и осуществляется с учетом
профессиональной специфики учебного заведения, его места в социальноэкономическом и образовательном пространстве Республики Крым.
Воспитательная работа строится на принципах совместной деятельности и
сотрудничества обучающихся, педагогов, родителей и администрации; ведения
постоянного диалога на основе интереса педагога к дальнейшей судьбе и
настоящей жизни обучающегося.
Главной целью воспитания обучающихся техникума является воспитание
национально-просвещенного
гражданина
Российской
Федерации,
высококвалифицированного,
конкурентноспособного
и
инициативного
специалиста.
Основные задачи воспитательной работы:
 воспитание
будущих
специалистов
авторитетными,
высокообразованными людьми, носителями высокой моральной
культуры; создание условий для развития личности обучающегося;
 обеспечение эстетического досуга путем привлечения и участия
обучающихся в мероприятиях, формирующих любовь к национальнокультурным традициям Республики Крым, Российской Федерации,
техникума;
 развитие художественно-эстетических интересов, обучающихся;
пропаганда здорового образа жизни, искоренение вредных привычек.
Задачи воспитания реализуются как через содержание преподаваемых
учебных дисциплин, профессиональных модулей, через воспитание личным
примером, так и через создание благоприятной воспитывающей среды для
самореализации личностного потенциала, через вне учебную деятельность
обучающихся.
Воспитание реализуется через совместную деятельность классных
руководителей, Совета обучающихся, старост групп, Совета профилактики
правонарушений на основании Положений Техникума о классном руководстве, о
Совете обучающихся, о Совете профилактики правонарушений.
Организация воспитательной работы выстраивается на основе интересов
обучающихся, с учётом их возрастных особенностей, в ходе разнообразных видов
и форм деятельности. Существующая в Техникуме система воспитания
предусматривает поэтапное формирование у обучающихся необходимых
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компетенций. Особенность этого подхода заключается в том. Что на каждом этапе
обучения характер деятельности обучающихся постепенно усложняется,
расширяется их поле деятельности, меняется степень участия (от рядового
исполнителя до организатора).
Эффективность
учебно-воспитательной
деятельности
Техникума
определяется активностью и результатами участия обучающихся в мероприятиях
различного уровня.
В 2017 году достаточно большое внимание уделялось адаптации
обучающихся первого курса. Особенное внимание было уделено адаптации детейсирот. Осуществлялась индивидуальная диагностика обучающихся по их запросам.
4.2. Направления воспитательной работы
Основными направлениями воспитательной работы являются: национальнопатриотическое и гражданско-правовое воспитание, экологическое воспитание и
формирование здорового образа жизни, художественно-эстетическое воспитание,
физическое воспитание.
В период с января 2017 по декабрь 2017 год прошли следующие мероприятия
в рамках основных направлений воспитательной работы техникума:
4.2.1. Национально-патриотическое и гражданско-правовое воспитание
Это одно из важнейших направлений воспитательной работы, т.к. данная
работа позволяет находить живой отклик в душах подростков, затронуть их
скрытые эмоции и переживания. Национально-патриотическое и гражданскоправовое воспитание направлено на формирование гармонично развитой,
творческой и нравственной личности, личности Гражданина своей страны,
гражданина Мира.
1. 20.01.2017г. Единый урок: «Крым», посвященный Дню республики Крым
(11ЭРД)
2. 26.01.2017г. Лекция «Ты и закон». Встреча со ст. инспектором, юристом
(14РД, 15РД, 12РД)
3. 14.02.2017г. Присутствовали на мероприятии «Если Родина зовет».
Встреча с воинами – интернационалистами (ГБУ РК «Крымская республиканская
универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко) (12РД)
4. 21.02.2017г. Праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника
Отечества (1-2 курс)
5. 22.02.2017г. Участие в конкурсной программе «Мы – будущие защитники
России» на базе ГБУК РК «Крымская республиканская библиотека для молодежи»
(12РД)
6. 28.02.2017г. Беседа в общежитии «Подросток и закон» с показом
видеоматериалов
7. 06.03.2017г. Лекция в общежитии «Наказуемые поступки»
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8. 9.03.2017г. Встреча с политологом. Беседа «Для чего нужна правовая
грамотность?» (11КД)
9. 13.03.2017г. Классный час: «Крымская весна – вальс Победы»,
посвященный воссоединению Крыма с Россией (21ЭД)
10. 6.03.2017г. Участие обучающихся в праздничном шествии, посвященном
воссоединению Крыма с Россией (12РД)
11. 16.03.2017г. Посещение на дому ветеранов ВОВ (члены Совета
обучающихся)
12. 22.03.2017г. Возложение цветов к памятным местам г. Симферополя
(члены Совета обучающихся)
13. 28.03.2017г. Беседа «Профилактика борьбы с наркоманией и проявление
экстремистских действий». Встреча с представителями правоохранительных
органов. (4 курс)
14. 31.03.2017г. Участие в общекрымском мероприятии « Мы – наследники
Победы» (31ЭД, 21КД, 11РД)
15. 05.04.2017г. Участие в военно-патриотической акции «День призывника»
(31РД)
16. 13.04.2017г. Классный час, посвященный Дню начала Крымской
наступательной операции 1944 года по освобождению Крыма (13РД)
17. 13.04.2017г. Единый урок «Я и Закон», посвященный Дню Конституции
РК. С показом видеофильма. (11КД, 11ЭРД)
18. 19.04.2017г. Встреча обучающихся 1-2 курса с руководителем СО по
Киевскому району г. Симферополя Никитиным М.С. «Предупреждение
суицидальных форм среди подростков»
19. 18.04.2017г. Гагаринский урок «Космос – это мы» (32РД)
20. 19.04.2017г. Круглый стол, посвященный Дню издания Манифеста
Екатерины II о вхождении Крыма в состав России (11РД)
21. 24.04.2017г. Участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
(30ЭД)
22. 26.04.2017г. Участие в городской акции, посвященной освобождению
Крыма от немецко-фашистских захватчиков (11РД)
23. 05.05.2017г. Присутствовали на творческом конкурсе «Мы - наследники
Победы» (11ЭР, 11РД, 11ЭД)
24. 11.05.2017г. Конкурсная программа, посвященная Дню Победы (1-2
курс)
25. 18.05.2017г. Урок, посвященный Дню памяти жертв депортации из
Крыма (1 курс)
26. 27.05.2017г. Экскурсионная поездка в город-герой Севастополь
27. 09.06.2017г. Интерактивная беседа «Флаги и символы России» с показом
видеофильма (13РД)
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28. 09.06.2017г. Присутствовали на концерте «Россия – родина моя»,
посвященном Дню России (20ЭР, 21ЭР, 20АРД, 20БРД, 11РД, 12РД)
29.
06.09.2017г. Участие в городской акции, направленной на
антитеррористическую деятельность(21-РД).
30. 06.09.2017г. Треннинговые занятия по антитеррористической
деятельности (1-3 курс).
31. 18. 09.2017г .-20.09.17г. Тематическая беседа с показом видеофильма «В
чем опасность терроризма, как обезопасить себя».(1-3 курс)
32. 20.09.2017г. Приняли участие в ток-тейбл «Твои права, студент».Встреча
с политологом И.Мезюхо (12-ЭРД)
33.
24.09.2017г. Участие в мероприятии, посвященном Дню
Государственного герба и Государственного флага Республики Крым. (20-БРД)
34. 25.09.2017г. Посещение Мемориального комплекса «Концлагерь
«Красный»» (13- РД)
35. 28.09.2017г. Посещение ДКП. Концертная программа «Россия – родина
моя»(1-3 курс).
36. 05.10.2017г. Участие во Всероссийском уроке «Основы безопасности
жизнедеятельности» на базе «Специализированного отряда» ГУ МЧС России по
РК. (12-ЭРД, 12-РД).
37. 09.10.2017г. Лекция «Конституция РФ – основной закон государства»
(41-ЭД, 30-ЭД)
38. 09.10.2017г.
Посещение Мемориального комплекса «Концлагерь
«Красный»» (11- РД)
39. 10.10.2017г. Участие в мероприятии в рамках Всероссийского проекта
«Диалоги с героями» (10-АЭД)
40. 11.10.2017г. Лекция «Ответственность за правонарушение среди
несовершеннолетних». Встреча со ст. инспектором ОП №2 ПДН «Киевский»
Н.А.Филь .(10-ЭРД, 20-ЭД)
41. 12.10.2017г. Посещение Мемориального комплекса «Концлагерь
«Красный»» (10- АЭД, 10-БРД)
42. 15.10.2017г Участие в акции «Вместе со всей планетой» (31-КД, 20-ЭРД,
30-АРД)
43. 18.10.2017г. Посещение Мемориального комплекса «Концлагерь
«Красный»» (21-ЭРД)
44. 19.10.2017г.
Посещение Мемориального комплекса «Концлагерь
«Красный»» (11- ЭД, 12-РД)
45. 26.10.2017г. Лекция «День народного единства – история и значение
праздника». Встреча с консультантом Министерства юстиции РК Е.Г.Самотугиной
(14-РД)
46. 02.11.2017г. Час истории: «Заступники Земли русской» (10-БРД, 21ЭРД).
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47. 02.11.2017г. Классный час: «В единстве народа - великая сила» (14-РД).
48. 02.11.2017г. Посещение Мемориального комплекса «Концлагерь
«Красный»» (11-СД, 11-ЭРД)
49.
04.11.2017г.
Участие в праздничном мероприятии (флешмоб),
посвященном Дню народного единства.(11-СД, 11-РД, 12-ЭРД, 10-АЭД)
50.
09.11.2017г.
Лекция:
«Уголовная
ответственность
несовершеннолетних». Встреча с майором полиции КР УМВД России М.В.Рудик.
(11-СД)
51.
13.11.2017г.
Встреча обучающихся 4-курса с представителем
Рос.гвардии «Служба по контракту»
52. 14.11.2017г. Участие в Республиканской акции « Единство народа – честь
и слава Отчизны» посвященной Дню народного единства ( 10-АЭД).
53.
27.11.2017г. Посещение Мемориального комплекса «Концлагерь
«Красный»» (14-РД)
54. 30.11.2017г. Классный час: « Путь на пользу» посвященный 230-й
годовщине путешествия Екатерины II в Крым.(11-РД).
55. 30.11.2017г. Лекция – презентация «Есть такая профессия – Родину
защищать». Встреча с представителем в/ч С.В.Шаровым (10-ЭРД).
56. 30.11.2017г. Посещение Мемориального комплекса «Концлагерь
«Красный»» (10-АРД, 24-РД)
57. 05.12.2017г. Посещение на дому ветерана, инвалида В.П.Дудченко с
целью оказания благотворительной помощи.
58. 07.12.2017г. Час истории «Россия – страна героическая» (25-РД).
59. 07.12.2017г. Классный час «Коррупция – угроза современному
обществу»(10-БРД, 21-ЭРД)
60. 08.12.2017г.
Участие в Международном фестивале молодежи и
студентов «Мы строим Мост: мир образования свободы и творчества»(1-3 курс)
61.
12.12.2017г.
Тематическая беседа: «Конституция Российской
Федерации»(13-РД).
62. 14.12.2017г.
Посещение Мемориального комплекса «Концлагерь
«Красный»» (25- РД)
63. 18.12.2017г. Интерактивная беседа: «Профилактика аварий с участием
несовершеннолетних». Показ видеороликов .Встреча с инспектором пропаганды
БДД ОГИБДД УМВД России по г.Симферополю М.П.Коваль. (11-ЭРД, 12-ЭРД)
4.2.2. Экологическому воспитанию и формированию здорового образа жизни
способствовали цикл бесед о профилактике здорового образа жизни, были
проведены:
1. 06.02.2017г. Беседа «Профилактика по химической зависимости от
ПАВ». Встреча с координаторами фонда «За трезвый Крым» (Группа риска)
2. 03.03.2017г. Встреча с представителями фонда «За трезвый Крым».
Лекция «Наркомания – путь к преступности» (12РД, 21ЭР)
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3. 15.03.2017г. Встреча с представителями Российского Красного Креста.
«Обучение навыкам оказания первой помощи» (11ЭД, 12РД)
4. 23.03.2017г. Встреча с фтизиатром. Лекция на тему «Профилактика
туберкулеза» (12РД)
5. 06.04.2017г. Круглый стол «Здоровье каждого – богатство всех»,
посвященный Всемирному Дню здоровья (библиотека им. И.Я.Франко) (11ЭД)
6. 30.03.2017г. Круглый стол «Профилактика суицидального поведения
среди подростков» (11ЭР)
7. 04.04.-07.04.2017г. Классный час на тему: «Суицидальные проявления, в
чем опасность?» (1-4 курс)
8. 06.04.2017г. Участие в Республиканской фотовыставке «Молодежь за
здоровую планету» (11ЭД, 20ЭД)
9. 11.04.2017г. Интерактивная беседа «Молодежь против наркотиков» с
показом видеоролика (20ЭД)
10. 19.04.-21.04.2017г. Участие во II съезде волонтерского движения
обучающихся «Школа здорового человека» (члены студ. совета)
11. 20.04.2017г. Конкурсная игра «Экологические проблемы городов
Крыма» (11ЭД)
12. 21.04.2017г. Акция «Чистый техникум» (ко Дню защиты окружающей
среды) (1-4 курс)
13. 24.04.2017г. Классный час: «Чернобыльская трагедия. Мы помним этот
день» с показом видеофильма (12РД)
14. 12.05.2017г. Встреча с врачом – эпидемиологом. Лекция «Актуальные
вопросы ВИЧ – инфекции» (12РД)
15. 15.05.2017г. Участие в студенческом форуме «Остановим СПИД
вместе!»
в рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» (20ЭД, 11ЭД, 11РД)
16. 17.05.2017г. Участие в стратегической сессии «Молодежь России против
ВИЧ!» (20ЭД, 11ЭД, 11РД)
17. 31.05.2017г. Программа «Курению – нет – здоровью – да! Это с нами
навсегда!», посвященная Всемирному дню «без табака» (11ЭД, 11РД, 21РД, 20БР,
21ЭД, 11ЭР)
18. 16.06.2017г. Встреча с координатором по социальной деятельности
фонда «За трезвый Крым». Дискуссия «Секреты манипуляции. Наркотики» (11РД,
11КД)
19. 11.09.2017г. Встреча с доктором медицинских наук И.С.Козуля. Час
информации «Здоровый образ жизни», посвященный Всемирному дню трезвости
(14-РД).
20. 14.09.2017г. Классный час: «Стоит ли бросить курить?» (11-СД, 13-РД).
21. 21.09.2017г. – 22.09.2017г. День здоровья (1-2 курс).
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22. 25.10.2017г Участие в III съезде волонтерского профилактического
движения студентов СПО РК «Школа здорового человека» (20-АЭД)
23. 25.10.2017г. Встреча с подростковым наркологом А.А.Чернецким.
Дискуссия: «Алкоголь, его влияние на организм» (общежитие)
24. 16.11.2017г. Классный час «Здоровый образ жизни – это модно»(11-ЭД,
24-РД)
25. 21.11.2017г. Встреча с врачом – эпидемиологом ГБУЗ РК «ЦПБ СПИД»
А.М.Турышевой. Лекция «Профилактика ВИЧ, пути заражения». Анкетирование
«Что вы знаете о ВИЧ/СПИД?»(10-АЭД)
26.
23.11.2017г. - 24.11.17г.
Анкетирование «Что вы знаете о
ВИЧ/СПИД?»(1-2 курс)
27.
28.11.2017г. Участие во Всекрымской городской акции «Посади
дерево»(20-АЭД, 21-ЭД, 10-АРД).
28. 30.11.2017г. Открытый урок: «Знание – ответственность - здоровье»(21ЭД)
29.
01.12.2017г. – 07.12.2017г.
Практическое занятие на тему:
«Профилактика ВИЧ/СПИД» (1-2 курс)
30. 06.12.2017г. Встреча с координатором фонда «За трезвый Крым»
М.О. Ивановым. Профилактическая беседа: «Пристрастия уносящие жизнь»
(общежитие).
31. 12.12.2017г. Беседа «Вредные привычки среди подростков» (общежитие)
32. 21.12.2017г. Экологическое путешествие «Чудесный мир природы»
библиотека ГБПОУ РК «САТТ» (10-АЭД).
4.2.3.
Художественно-эстетическому
воспитанию
обучающихся
способствовали встречи с творческими коллективами г.Симферополя.
Обучающиеся Техникума в течение года посещали театры, выставки, библиотеки,
музеи. Обучающиеся техникума принимали участие в Республиканском конкурсе
«Фестиваль талантов». А также были проведены:
1. 23.01.2017г. Классный час: «Татьянин день», посвященный Дню
российского студенчества (11ЭД)
2. 25.01.2017г. Поздравление студ. совета с Днем российского студенчества
3. 02.02.2017г. Участие в республиканском конкурсе команд КВН (1-2 курс)
4. 01.03.2017г. Посещение ГБУ РК «Крымский этнографический музей»
(11-КД)
5. 06.03.2017г. Праздничное мероприятие, посвященное 8 Марта (члены
студ. совета совместно с преподавателями)
6. В течение учебного года обучающиеся 1-3 курсов прослушали концерты
классической музыки в ДКП в рамках программы «Крым культурный регион»
7. 05.04.2017г. Участие в Республиканском конкурсе чтецов-декламаторов
«Живое русское слово» (1курс)
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8. 17.04.2017г. Участие в республиканском конкурсе декоративноприкладного творчества «Пасхальный дар» (40ЭД)
9. 18.04.2017г. Участие в республиканском финальном туре КВН (члены
студ. совета)
10. 27.04.2017г. Фотовыставка «Мое учебное заведение – удивительный
мир» (1-3 курс)
11. 27.04.2017г. Посещение ГБУ РК «Симферопольский художественный
музей»(12-РД)
12. 08.09.2017г. Творческая встреча с поэтом, прозаиком, драматургом
В.Н.Федоровым. Презентация книги «Ангелы 12-го года» (10-ЭРД)
13. 27.05.2017г. Экскурсионная поездка в г.Севастополь (11-РД, 11-ЭД,
21-КД)
14. 28.09. 2017г. Посещение ДКП. Концертная программа. «Россия – родина
моя»(1-3 курс).
15.
02.10.2017г.
Участие в мероприятии, посвященном Дню
профтехобразования.
( Агитбригада ГБПОУ РК «САТТ»)
16. 04.10.2017г. Конкурсная программа «День первокурсника» (1 курс)
17. 05.10.2017г. Праздничная программа, посвященная Дню учителя
(1-2 курс)
18. 26.10.2017г. Праздничная программа, посвященная Дню автомобилиста
«Моя будущая профессия» (1-4 курс)
19. 26.10.2017г Посещение ДКП в рамках программы «Крым – культурный
регион» (41-ЭД, 22-РД, 34-РД, 31- ЭД)
20. 16.11.2017г. Участие в конкурсе: «Студент года – 2017» (Хритохин Д.
41-РД)
21. 17.11.2017г. Праздничный флешмоб, посвященный Международному
дню студента.
22. 28.11.2017г. Участие в III туре конкурса «Фестиваль талантов»
(41-ЭД, 10-ЭРД, 11-ЭД)
23. 07.12.2017г. Посещение ГБУ РК «Крымско – татарский музей культурно
– исторического наследия». Выставка «Крым – мое вдохновение» (31-КД)
24. 18.12.2017г. Участие в Республиканском конкурсе команд КВН (1-3
курс)
25. 21.12.2017г. .
Посещение ГБУ РК «Крымско – татарский музей
культурно – исторического наследия». Выставка «Крым – мое вдохновение» (11СД)
26. 27.12.2017г. Праздничный концерт « Новогодний ералаш»(1-4 курс)
4.2.4
Духовно-нравственному
воспитанию
способствуют
усилия
направленные на выработку у обучающихся толерантного поведения, навыков
межкультурного взаимодействия между представителями разных национальностей
и культурных традиций. В течение года проводились тематические классные часы,
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беседы. Обучающиеся Техникума принимали участие в Республиканском
фестивале «Соцветие культур Крыма». А также были проведены:
19.01.2017г. Интерактивная беседа «Образ юноши и девушки в современном
мире». Встреча студентов, проживающих в общежитии со специалистами
городского центра соц. служб для семьи детей и молодежи
23.01.2017г. Классный час: «В человеке все должно быть прекрасно»
(30БРД)
25.01.2017г. Круглый стол «Милосердия и доброта». Встреча студентов со
священнослужителем Крымской епархии (1 курс)
22.02.2017г.
Лекция «Духовная музыка». Встреча студентов с
представителем Крымской епархии (21КД)
27.02.2017г. Игра-тренинг «Конфликтная ситуация как ее решить» (11ЭР)
17.03.2017г. Приняли участие в акции «Сохраним семью» (11ЭД)
21.03.-23.03.2017г. Приняли участие в Региональном семинаре-тренинге
для студенческих волонтерских отрядов (20БР)
22.03.2017г. Встреча с иереем Симферопольской Крымской епархии:
«Семья, любовь и верность: православные обычаи» (13РД, 21КД)
В течение учебного года представителям «Центра возрождения семейных
ценностей и защиты семьи» проведен цикл бесед «Семья и семейные ценности» (1
курс)
12.04.2017г. Интерактивная беседа «Гражданский брак – сожительство».
Встреча с представителями «Центра возрождения семейных ценностей и защиты
семьи» (12РД)
13.04.2017г. Участие в семинаре-лекции «Пасхальные традиции и
православный мир» (ГБУК РК «Крымская республиканская библиотека для
молодежи») (12РД)
18.04.2017г. Посещение Кафедрального собора св. блгв. кн. Александра
Невского (20А-ЭД)
24.04.2017г. Встреча с представителем Крымской епархии протоереем
Б.Севериным. Дискуссия «Что делать, когда тебя не понимают родители?» (11РД)
17.05.2017г.
Организована встреча с представителем общественной
организации «Центр семьи «Восстановление». Беседа «Семья и семейные
ценности» (11РД)
31.05.2017г. Открытый урок, посвященный Дню славянской письменности
и культуры (13Р, 11ЭР)
07.06.2017г. Приняли участие в Форуме лидеров молодежных организаций
и движений «Русское слово: от истоков к возрождению». Награждены
сертификатами (члены студ. совета)
08.06.2017г. Приняли участие в празднике русской книги «Гармония
поэтического слова» в рамках XI Международного фестиваля «Великое русское
слово» (12РД)
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12.09.2017г. – 14.09.2017г. Круглый стол «Как найти настоящих друзей».
(общежитие)
27.09.2017г. Встреча с представителем Симферопольской и Крымской
епархии Волчевым А.А. Игра – тренинг «Зерно истины».(10-ЭРД)
10.10.2017г. Встреча с представителем Симферопольской и Крымской
епархии. Урок нравственности и доброты. (11-РД, 20-АЭД, 21-КД)
12.10.2017г. Классный час: «Как найти настоящих друзей?» (14-РД)
19.10.2017г. Классный час: «С поклоном к возрасту» (13-РД)
19.10.2017г. Всероссийский урок безопасности подростков в сети интернет
«Опасности социальных сетей» (31-КД)
16.11 2017г. Встреча с представителем центра возрождения семейных
ценностей и защиты семьи «Восстановление». Дискуссия «Традиционные
семейные ценности». (12-РД, 12-ЭРД)
22.11.2017г. Встреча с консультантом ОП СПб ГБУ «ГЦСП «Контакт»»
Черных А.Д. Кинолекторий «Все хорошие люди»(10-БРД)
30.11.2017г. Классный час: «Конфликтная ситуация, как ее разрешить?»
(12-РД)
30.11.2017г. Классный час с элементами тренинга «Что характеризует
настоящего мужчину?» (11-СД)
14.12.2017г. Игра – тренинг: «Признаки настоящего мужчины» (10-ЭРД)
20.12.2017г. Встреча с представителем Симферопольской и Крымской
епархии Мищуком Н. Тематическая беседа: « Общество жестокое или
толерантное?». (14-РД)
22.12.2017г.
Благотворительная акция с целью оказания помощи
Симферопольскому приюту для бездомных животных.(31-КД, 10-БРД)
25.12.2017г. Благотворительная акция с целью оказания помощи ГБУРК
«Центр социальной поддержки семей, детей и молодежи» (1-4 курсы)
4.2.5. Физическому и трудовому воспитанию уделяется в Техникуме большое
значение. В Техникуме организовано самообслуживание, дежурство, проводятся
мероприятия по благоустройству территории техникума. Обучающиеся техникума
, принимали активное участие в экологической акции «Сделай город чище».
В Техникуме регулярно проводится физкультурно-оздоровительная и
спортивная работа с целью пропаганды здорового образа жизни среди
подрастающего поколения. Работают спортивные секции по волейболу,
баскетболу, футболу, тяжёлой атлетике.
Обучающиеся техникума принимали активное участие в муниципальных и
Республиканских спортивных мероприятиях: в городском кроссе- эстафете, в ГТОфестивале.
В Техникуме в течение года проводились турниры по футболу, баскетболу,
волейболу, тяжёлой атлетике среди обучающихся техникума. Среди мероприятий
этого направления можно отметить:
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30.01.2017г. Конкурс «А ну-ка, парни!» (1 курс)
06.02.2017г. Конкурс «А ну-ка, парни!» (2 курс)
13.02.2017г. Конкурс «А ну-ка, парни!» (3 курс)
15.02.2017г. Конкурс строевой песни. (1 курс)
16.02.2017г. Конкурс строевой песни. (2 курс)
20.02.2017г. Конкурс строевой песни. (3 курс)
24.03.2017г. Участие в военно-патриотическом спортивном мероприятии
ГТО «Будь готов побеждать!» , посвященном Дню воссоединения Крыма с Россией
(1-2курсы)
08.04.2017г. Субботник по уборке территории вокруг памятника « Воинам
Отдельной Приморской Армии» (30БРД)
12.04.2017г.
Участие во Всероссийском легкоатлетическом кроссе
«Волонтерский космический забег» (12РД, 31ЭР, 31РД)
14.04.2017г. Субботник по уборке Кургана Славы (30БРД)
В течение года обучающиеся 1-4 курсов принимали участие в субботнике
по уборке общежития и прилегающей территории
19.05.2017г.
Участие обучающихся техникума в легкоатлетическом
соревновании в формате забега на разные дистанции (1-3 курсы)
30.05.2017г.
Участие обучающихся 1-3 курсов в республиканском
физкультурно-спортивном мероприятии «ГТО – фестиваль» V-VI ступень
В течение учебного года обучающиеся 1-4 курсов принимали участие:
- в Чемпионатах техникума по футболу по баскетболу (январь-февраль
2017г.)
- в Соревновании между группами по всесоюзному физкультурноспортивному комплексу ГТО: бег 100 метров, подтягивания на перекладине,
подъем туловища в положении лежа за 1 минуту (пресс), прыжки в длину с места,
метание гранаты, отжимания в упоре лежа
- в Х Чемпионате Республики Крым по экстремальному жиму штанги лежа,
по русскому жиму штанги лежа (жим собственного веса)
- в Турнире памяти дважды героя СССР летчика-испытателя Амет-Хана
Султана (по гиревому спорту) (март)
- в Первенстве РК по гиревому спорту (февраль), в Первенстве
г.Симферополя по пауэрлифтингу, становой тяги, жиму штанги лежа (апрель),
Кубок Главы администрации РК по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа
- в студенческой Спартакиаде РК среди СПО (по гиревому спорту)
- в Чемпионате Мира, Европы, Евразии по гиревому триатлону (подъем гирь
в экстремальных условиях на горе Роза-Пик в г.Сочи), в Чемпионате Мира по жиму
штанги лежа - г.Москва.
15. 21.09.2017г. День здоровья I - курсы
16. 22.09.2017г. День здоровья II- курсы
17. 26.09.2017г. День здоровья III – курсы
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18. В течение 2017 года обучающиеся 1-4 курсов принимали участие:
- В чемпионате Южного Федерального округа по
пауэрлифтингу
(октябрь).
- В чемпионате Мира по становой тяге Axle (октябрь)
- В спартакиаде молодежи среди средних и высших учебных заведений
(ноябрь)
- В чемпионате Южного Федерального округа по жиму штанги лежа,
становой тяге (ноябрь)
4.2.6. Профориентационное направление.
Это направление в Техникуме направлено на формирование и развитие
специалиста, способного работать в коллективе и быть лидером, специалиста,
способного действовать и побеждать в условиях конкурентной среды.
1. 13.02.17г. Присутствовали в КИПУ на мероприятии «Региональный
чемпионат «Ворлдкилс» Россия в РК» (20ЭД, члены студ. совета)
2. 11.02.17г. День открытых дверей САТТ (члены студ. совета оказали
помощь в проведении)
3.
11.03.17г.
Присутствовали на Дне открытых дверей в КФУ
им.В.И. Вернадского (4 курс)
4. 23.03.17г. Встреча с представителями ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И.
Вернадского» (4курс)
5. 12.04.17г. Лекция с целью профориентации. Встреча с преподавателями
РОАТ МИИТ (4 курс)
6. 13.04.17г. Встреча представителей Центра занятости г.Симферополя с
обучающимися 4 курса
7. 22.04.17г. День открытых дверей САТТ (члены студ. совета оказали
помощь в проведении)
8. 19.05.17г. Участие обучающихся 2-3 курсов в республиканской выставке
«Образование и карьера»
9.
28.09.2017г. Участие в республиканской ярмарке «Образование и
карьера». Выступление агитбригады ГБПОУ РК «САТТ».
10. 13.10.2017г. Участие в молодежном образовательном форуме «Карьера:
план, стратегия, этапы» (члены Совета обучающихся).
11.
02.10.2017г.
Участие в мероприятии, посвященном Дню
профтехобразования.
( Агитбригада ГБПОУ РК «САТТ»)
4.3. Работа Совета обучающихся
Ежемесячно в техникуме проходят заседания Совета обучающихся.
Студенческое самоуправление техникума создаёт условия для активного
включения обучающихся во все сферы жизнедеятельности Техникума, является
фактором, влияющим на повышение социальной активности и личностной
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заинтересованности обучающихся, развитию навыков конструктивного
взаимодействия, демократической управленческой культуры.
Актив Совета принимает участие в работе правовой комиссии; осуществляет
контроль посещаемости обучающимися техникума учебных занятий; совместно с
классными руководителями и воспитателями проводит проверку санитарного
состояния в комнатах общежития; участвует в городских и республиканских
мероприятиях,
проводимых
Крымской
республиканской
организацией
Общероссийского Профсоюза работников образования.
Кроме того, члены Совета приняли участие в общетехникумовских,
городских, республиканских мероприятиях:
День здоровья, городская акция «Терроризму – нет!», поздравление с
Международным днем учителя, «День первокурсника», спортивная игра
«Зарница», конкурсно-развлекательная игра «Мастера и подмастерья», городское
мероприятие, посвященное Дню народного единства, «Ярмарка народностей»,
«Студент года», городское мероприятие «Фестиваль талантов», флешмоб
«Танцуют все», республиканская акция «Молодежь за здоровый образ жизни!»,
выступление с концертной программой «Согреем души теплотой» в
Симферопольском пансионате для престарелых и инвалидов, посещение на дому
ветеранов ВОВ, возложение цветов к памятным местам г.Симферополя,
благотворительная акция в ГБУ РК «Центр социальной поддержки семей, детей и
молодежи», КРУ «Дом ребенка Елочка», ГБУ РК «Симферопольский пансионат
для престарелых и инвалидов», новогоднее поздравление, конкурс «А, ну-ка,
парни!», I съезд волонтерского профилактического движения студентов «Школа
здорового человека», республиканский конкурс команд КВН, «День открытых
дверей», мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, молодежное
профориентационное мероприятие, поздравление с Международным Женским
Днем, участие в праздничном шествии, посвященном 3-ей годовщине
воссоединения Крыма с Россией, региональный семинар-тренинг для студенческих
волонтерских отрядов, городское мероприятие «Мы – наследники Победы!»,
субботник по уборке «Кургана Славы», II съезд республиканской школы
волонтеров, участие в акции «Чистый техникум» (ко Дню защиты окружающей
среды), городская акция, посвященная освобождению Крыма от немецкофашистских захватчиков, участие в Первомайской демонстрации, семинар
«Терроризм и экстремизм», программа, посвященная Дню Победы, участие в
стратегической сессии «Молодежь России против ВИЧ!», студенческий форум
«Остановим СПИД вместе!», экскурсионная поездка в город-герой Севастополь,
программа «Курению - нет - здоровью - да! Это с нами навсегда!», участие в
форуме молодежных организаций и движений «Русское Слово: от истоков к
возрождению», участие в республиканской акции, посвященной Международному
дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков». Участие в
Республиканской ярмарке «Образование и карьера», в праздничном мероприятии,
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посвященном Дню профтехобразования, во Всероссийском проекте «Диалоги с
героями», в акции «Вместе со всей планетой», в XI форуме лидеров студенческого
самоуправления, в III съезде волонтерского профилактического движения
студентов «Школа здорового человека», в праздничном мероприятии(флешмоб),
посвященном Дню народного единства. Участие в Республиканской акции:
«Единство народа – честь и слава Отчизны», посвященной Дню народного
единства.
4.4. Работа Совета по профилактике правонарушений
Заседание Совета по профилактике правонарушений проходили ежемесячно,
на которых присутствовали: зам. директора по ВР – Пересунько В.П., зав.
отделениями – Николус Т.И., Башилашвили Д.А., юрист – Очередько М.Л.,
классные руководители, воспитатели, председатель Совета обучающихся.
4.5. Работа с классными руководителями учебных групп
Заседание совета классных руководителей проходили ежемесячно.
4.6. Нетрадиционные формы воспитательной работы
Высокий воспитательный эффект имеют нетрадиционные формы проведения
мероприятий, такие как флешмоб «Бросай курить!», квест «Найди улицу героя»,
проведение акции милосердия «Подари кусочек счастья детям» в доме ребенка
«Елочка», тренинг сотрудников Крымского регионального отделения «Российский
красный крест» по оказанию первой медицинской помощи, профилактическое
мероприятие «Мотоциклист» с представителями управления ГИБДД и байкерами
клуба «Ночные волки».
4.7. Система социальной защиты обучающихся
Система социальной защиты гражданина актуальна на всех возрастных
этапах. А социальная защита и поддержка обучающихся имеет особую значимость,
поскольку
призвана
способствовать
социальному
становлению
и
профессиональному развитию будущих специалистов.
Социальной защищенности обучающихся техникума способствует наличие
следующих факторов:
1. Общежитие, оборудованное в соответствии с рекомендациями Примерного
положения о студенческом общежитии.
Состав и площади помещений
санитарно-бытового назначения студенческого общежития выделены и
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оснащаются в соответствии с санитарными правилами устройства,
оборудования и содержания общежития. За 2017 учебный год в рамках
улучшения жилищно-бытовых условий студентов, проживающих в
общежитии, была проведена следующая работа:
 произведен косметический ремонт туалетов, умывальных, кухонь;
 изготовлено 180 кроватей.
2. Сформирована
и
функционирует
организационная
структура
самоуправления: ежегодно избирается старшие комнат и этажей, совет
студенческого общежития, председатель и заместитель председателя которого
являются членами студсовета техникума. В поле деятельности совета
общежития решение вопросов быта, досуга и социальной защиты студентов,
организация дежурства и подготовка общежития к новому учебному году,
вопросы поощрения лучших студентов, проживающих в общежитии.
3. Для организации и проведения воспитательной работы в техникуме имеется
все необходимое: актовый зал, спортивный и тренажерный залы, библиотека,
необходимая звуковая и видеоаппаратура.
В техникуме освоена и действует воспитательная система: определены цель
и задачи, основные направления воспитательной работы, спланирована
воспитательная деятельность, обеспечивающая реализацию мероприятий;
выстроены механизмы управления; используются условия и принципы
воспитательной системы. Внедряются современные воспитательные технологии,
методы и формы образовательно-воспитательного процесса.
Воспитательная система техникума – это объединение всех участников
воспитательного процесса: педагогов, обучающихся и родителей. Анализируя
воспитательную деятельность в техникуме, можно сделать вывод о том, что
происходит обновление подходов к ее организации, внедрение новых технологий,
формирование гибкой системы стимулирования в воспитательном процессе,
включение педагогических работников в воспитательную деятельность,
использование ресурсов окружающей социокультурной среды. Воспитательные
усилия преподавателей, сотрудников, обучающихся направлены на включение
молодежи в различные виды самоуправленческой деятельности, формирование
общекультурной компетентности, подготовку конкурентоспособного специалиста.
Воспитательная работа в ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный
техникум» имеет системный характер и способствует профессиональному
становлению личности обучающегося.
5. Финансово - экономическая деятельность
На основании плана финансово-хозяйственной деятельности Техникума, в
2017 году исполнено плановых назначений по получению доходов от приносящей
доход деятельности в общей сумме 17491,2 тыс.рублей.
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За вышеуказанный период поступило субсидий за счёт средств бюджета
Республики Крым в размере 62301,7 тыс.рублей.
Все средства в полном объёме расходовались по кодам экономической
классификации для качественной организации учебного процесса, содержания
имущества по следующим статьям:
1)
Заработная плата:
–за счёт собственных средств- 7555,4 тыс.руб
–за счёт бюджетных средств- 33734,2 тыс.руб.
2) прочие выплаты:
–за счёт собственных средств- 54 тыс.руб.
–за счёт бюджетных средств- 122,3 тыс.руб.
3) Начисления на выплаты по оплате труда:
–за счёт собственных средств- 2263,5 тыс.руб.
–за счёт бюджетных средств- 9973,4 тыс.руб.
4) Услуги связи:
–за счёт собственных средств- 87,2 тыс.руб.
5) Коммунальные услуги:
–за счёт собственных средств-3417,4 тыс.руб.
–за счёт бюджетных средств- 2973,8 тыс.руб.
6) Работы, услуги по содержанию имущества:
–за счёт собственных средств-335,9 тыс.руб.
7) Прочие работы, услуги:
–за счёт собственных средств-2682,7 тыс.руб.
–за счёт бюджетных средств- 739,7 тыс.руб.
8) Прочие расходы:
–за счёт собственных средств-156,2 тыс.руб.
–за счёт бюджетных средств- 4408,1 тыс.руб.
9) Увеличение стоимости материальных запасов:
–за счёт собственных средств- 1474,4 тыс.руб.
–за счёт бюджетных средств-721,6 тыс.руб.
10) Увеличение стоимости основных средств:
–за счёт собственных средств- 591,6 тыс.руб.
–за счёт бюджетных средств- 4898,6 тыс.руб.
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Заключение
Руководствуясь современной концепцией модернизации образования,
целевым приоритетом образовательной политики Техникума на 2018 учебный год
является: повышение качества профессионального образования – залог подготовки
компетентного, конкурентоспособного, практико-ориентированного специалиста,
специалиста в условиях динамично меняющихся потребностей рынка труда.
Техникум осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
федеральным и республиканским законодательством, нормативными документами
Министерства образования и науки Российской Федерации и Республики Крым.
Вся нормативно-правовая документация отвечает требованиям государственных
нормативно-правовых актов.
Управление Техникумом регламентируется уставными требованиями, и
предусматривает эффективное взаимодействие структурных подразделений и
обеспечивает в полном объеме нормальное функционирование образовательного
учреждения.
В целом система управления Техникумом обеспечивает формирование
условий и механизмов, необходимых для подготовки квалифицированных
специалистов среднего звена.
В Техникуме сложилась система работы по профориентации,
предусматривающая различные направления работы с молодежью и взрослым
населением. Техникуму необходимо продолжить работу по формированию
положительного имиджа учреждения, реализовывать новые формы работы с
абитуриентами.
Учебный процесс в Техникуме организуется в соответствии с учебными
планами, графиком учебного процесса, рабочими учебными планами, рабочими
учебными программами, календарно-тематическими планами. Система управления
качеством образования в Техникуме соответствует требованиям ФГОС СПО.
Структура подготовки отвечает интересам региона. Прием обучающихся,
осуществляется как в соответствии с установленными контрольными цифрами
приема на бюджетной основе, так и сверх контрольных цифр (в пределах лицензии)
на договорной основе.
Полученные результаты оценки знаний, обучающихся позволили сделать
заключение о востребованности выпускников техникума на рынке труда.
Положительные отзывы с предприятий и организаций на качество подготовки
выпускников по всем специальностям, позволяют оценить уровень подготовки
специалистов – как соответствующий Федеральным государственным
образовательным стандартам среднего профессионального образования.
Организация и проведение учебной и производственной практик в
Техникуме соответствуют требованиям ФГОС, учебных планов и программ.
Техникум тесно сотрудничает с предприятиями города Симферополя и Республики
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Крым, что позволяет качественно подготовить специалистов со средним
профессиональным образованием для работы в сфере транспорта Крыма.
Качественный состав преподавательского коллектива по реализуемым
основным профессиональным образовательным программам обеспечивает
подготовку специалистов на заявленном уровне.
Материально-техническая база техникума соответствует финансированию и
целям подготовки специалистов.
Воспитательная работа в ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный
техникум» имеет системный характер и способствует профессиональному
становлению личности обучающихся. Созданные социально-бытовые условия в
техникуме оцениваются положительно.
В целях повышения эффективности образовательного процесса в Техникуме
определены приоритетные задачи и ключевые направления работы на 2018 год по
направлениям деятельности.
Приоритетные задачи по учебно-методической работе:
1.Совершенствование учебно-методического и учебно-программного
обеспечения образовательного процесса с учётом требований федерального
образовательного стандарта основного общего образования и профессиональных
стандартов.
2.Усиление работы по инновационной деятельности преподавателей и
обучающихся.
3.Совершенствование практико-ориентированного метода обучения
обучающихся.
4.Продолжение
обновления
библиотечного
фонда
по
циклам
общепрофессиональных и профессиональных дисциплин.
5.Совершенствовавание материально-технической базы Техникума.
6. Участие в чемпионате WorldSkills Russia
Приоритетные задачи по учебно-производственной работе:
1.Совершенствование
содержания
и
организации
учебных
и
производственных практик в контексте учёта требований профессиональных
стандартов.
2.Оптимизация форм социального партнерства в части организации
производственных практик.
3. Совершенствование системы профориентации и содействия
трудоустройству выпускников.
Приоритетные направления деятельности:
1.Заключение договоров о сотрудничестве, соглашений между субъектами
социального партнерства для реализуемых специальностей.
2.Привлечение представителей работодателей для проведения проверки
качества знаний и умений, обучающихся Техникума.
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3.Оптимизация механизма сотрудничества с республиканским центром
занятости населения.
4.Усиление профориентационной работы с обучающимися первых курсов в
целях сохранения контингента.
Приоритетные задачи по воспитательной работе:
1.Поиск альтернативных форм взаимодействия с семьёй в условиях
воспитательной работы Техникума.
2.Совершенствование воспитательной работы по адаптации студентов
техникума к социально-экономическим условиям современного общества.
3.Систематизация условий воспитательной среды Техникума для
формирования конкурентоспособного специалиста.
Ключевые направления деятельности:
1.Усиление психолого-педагогической работы с семьёй в целях эффективной
подготовки выпускников.
2.Координация деятельности кураторов в целях успешного становления
будущего специалиста.
3.Организация инновационной деятельности в условиях воспитательной
среды техникума.
Анализ структуры подготовки специалистов в ГБПОУ «САТТ» позволяет
сделать следующие выводы:

численность контингента обучающихся соответствует требованиям
действующей
лицензии.
Программы
среднего
профессионального
образования, по которым осуществляется подготовка обучающихся всех форм
обучения в Техникуме по действующим учебным планам, соответствуют
лицензионным требованиям;

анализ работы приемной комиссии показывает, что документы,
регламентирующие деятельность приемной комиссии (положение о приемной
комиссии, правила приема в Техникум и др.) соответствуют нормативным
правовым актам Министерства образования и науки Российской Федерации;
приказы о создании приемной комиссии, об организации приема на обучение,
о зачислении на 1 курс обучения имеются;

приемная комиссия знакомит абитуриентов в обязательном порядке с
правилами приема в Техникум посредством оформления соответствующих
стендов, размещения на сайте Техникума информации и образцов документов,
необходимых для поступления;

в Техникуме разработана программа профориентационной работы, в рамках
которой проводятся «Дни открытых дверей», организуются встречи с
учащимися выпускных классов средних общеобразовательных учреждений,
мастер-классы для учащихся 9-11 классов;

Центр содействия трудоустройству выпускников ведет работу по изучению
рынка труда, прогнозированию востребованности специальностей.
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Показатели деятельности профессиональной образовательной организации,
подлежащей самообследованию
N п/п

Показатели

Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:
1.1.1 По очной форме обучения
1.1.2 По очно-заочной форме обучения
1.1.3 По заочной форме обучения
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки специалистов
среднего звена, в том числе:
1.2.1 По очной форме обучения
1.2.2 По очно-заочной форме обучения
1.2.3 По заочной форме обучения
1.3 Количество реализуемых образовательных программ
среднего профессионального образования
1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый
курс на очную форму обучения, за отчетный период
1.5 Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, в общей
численности студентов (курсантов)
1.6 Численность/удельный вес численности выпускников,
прошедших государственную итоговую аттестацию и
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей
численности выпускников
1.7 Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад,
конкурсов профессионального мастерства федерального и
международного уровней, в общей численности студентов
(курсантов)
1.8 Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов), обучающихся по очной форме обучения,
получающих государственную академическую стипендию, в
общей численности студентов
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности работников
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
1.11 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
1.11.1 Высшая
1.11.2 Первая
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических
работников,
прошедших
повышение
1.
1.1

Единица
измерения

Значение

человек

-

человек
человек
человек
человек

1046

человек
человек
человек
единиц

863
183
5

человек

298

человек/%

7/0,7%

человек/%

106/58,9%

человек/%

0

человек/%

305/35,3%

человек/%

61/43,9%

человек/%

54/88,5%

человек/%

29

человек/%
человек/%
человек/%

17/27,9%
12/19,7%
44/72,1%

1.13

1.14

2.
2.1
2.2

2.3

2.4

3.
3.1

3.2
3.3

4.
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квалификации/профессиональную
переподготовку
за
последние 3 года, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, участвующих в международных проектах и
ассоциациях, в общей численности педагогических
работников
Общая численность студентов (курсантов) образовательной
организации, обучающихся в филиале образовательной
организации (далее - филиал) <*>
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного
педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от
приносящей доход деятельности в расчете на одного
педагогического работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в
образовательной организации (по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по
экономике региона
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного студента
(курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5
лет в расчете на одного студента (курсанта)
Численность/удельный
вес
численности
студентов
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей
численности студентов (курсантов), нуждающихся в
общежитиях

человек/%

0

-

тыс. руб.

79 792,9

тыс. руб.

1 308,08

тыс. руб.

286,7

%

101%

кв. м

26,4

единиц

0,17

человек/%

345/100%

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

4.1

Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, в общей
численности студентов (курсантов)

человек/%

7/0,7%

4.2

Общее количество адаптированных образовательных
программ среднего профессионального образования, в том
числе

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

единиц

0
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4.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

единиц

0

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том
числе

человек

0

по очной форме обучения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

по очно-заочной форме обучения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

по заочной форме обучения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

человек

0
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4.4

4.4.1

4.4.2

4.4.3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным
образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе

человек

0

по очной форме обучения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

по очно-заочной форме обучения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

по заочной форме обучения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0
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4.5

4.5.1

4.5.2

4.5.3

4.6

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам
подготовки специалистов среднего звена, в том числе

человек

7

по очной форме обучения

человек

7

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

человек

1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

4

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

человек

2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

по очно-заочной форме обучения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

по заочной форме обучения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным
образовательным программам подготовки специалистов
среднего звена, в том числе

человек

0
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4.6.1

4.6.2

4.6.3

4.7

по очной форме обучения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

по очно-заочной форме обучения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

по заочной форме обучения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

человек/%

0

Численность/удельный вес численности работников
образовательной организации, прошедших повышение
квалификации по вопросам получения среднего
профессионального образования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья, в общей
численности работников образовательной организации

