ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный техникум»
за 2015-2016 учебный год

1. Общие сведения об образовательной организации
1.1. Конкурс при поступлении (динамика за последние три года).
Таблица 1
Учебный год

ППССЗ

2014-2015

4

2015-2016

5

2016-2017

6

1.2. Программа (план) развития образовательного учреждения (приоритеты,
направления, задачи, решавшиеся в отчѐтном периоде)
В 2015 - 2016 учебном году в техникуме начала действие Программа
развития ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный техникум» на 20152017 гг.
Основные приоритеты развития образовательного учреждения на
отчетный период определяются Федеральным законом РФ «Об образовании»
(29.12.2012 N 273-ФЗ), федеральной целевой программой развития образования
на 2016-2020годы, федеральной целевой программой «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020года»,
Конвенцией о правах ребенка
Основные направления развития техникума в 2015-2016 учебном году:
совершенствование системы управления, совершенствование работы с кадрами,
совершенствование
учебно-воспитательной
и
методической
работы,
информатизация
техникума,
обеспечение
безопасных
условий
жизнедеятельности техникума.
Задачи, решавшиеся в отчетном периоде:
 обеспечение неукоснительного исполнения предписаний контрольных
органов за образовательной, финансово-хозяйственной деятельностью,
режимом безопасности, санитарно-эпидемиологическим режимом;
 системное развитие социального партнерства с работодателями и бизнессообществом;
 организация системной курсовой подготовки, проведение стажировок;
 консультационная поддержка педагогических работников при подготовке
к аттестации;
 организация участия в конкурсах профессионального мастерства;
 систематическая оценка эффективности и результативности работы
сотрудников;
 отработка механизмов эффективности самостоятельной работы студентов
через планирование в программах профессиональных модулей и
дисциплин;
 обеспечение оснащенности учебного процесса учебно-планирующей
документацией;
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 развитие многовариативности и альтернативности в воспитательной
системе;
 улучшение программного обеспечения, комплектации рабочих мест
сотрудников и учебных кабинетов;
 лицензирование техникума;
 обеспечение своевременной и устойчивой работы всех источников
электронной формы передачи данных, получения и обработки
информации в сети Интернет, на сайте техникума;
 обеспечение деятельности техникума в режиме экономии и бережливости
ресурсов, целевого использования средств;
 обеспечение своевременного ремонта помещений техникума;
 развитие условий для качественного медицинского обслуживания.
1.3. Структура управления, контактная информация ответственных лиц
Структура управления техникума приведена в Приложении 1. Контактная
информация ответственных лиц в таблице № 2.
Таблица 2
Номер
телефона

Фамилия
Имя Отчество
Горьков
Олег Петрович

Должность

Мельник
Анна Руслановна
Шохолов
Евгений Сергеевич

Секретарь руководителя

61-31-54

Ковтюх
Инна Николаевна

Заместитель директора
по административно-хозяйственной
работе

61-69-69

Павлюкова
Светлана Николаевна

Заведующий общежитием

61-68-51
61-68-61
69-32-89

Директор

Заместитель директора
по учебной работе

Вахта техникума

61-69-15
61-68-66

Паланцевич
Ирина Александровна

Главный бухгалтер

Контактная информация
Адрес: 295022, г. Симферополь, проспект Победы, 211
Электр. почта: catt_crimea@inbox.ru
Сайт образовательного учреждения: www.сатт.рф
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2. Условия осуществления образовательного процесса
2.1. Режим работы
Техникум работает по пятидневной рабочей неделе, одна смена.
Обязательная учебная нагрузка обучающихся 36 часов в неделю, максимальная
учебная нагрузка – 54 часа в неделю.
Продолжительность учебных занятий 45 минут. Уроки теоретического
обучения для всех групп начинаются в 8.30, заканчиваются в 15.20.
Для
питания обучающихся и работников предусмотрено 3 перемены по 10 минут и
1 перемена по 20 минут.
2.2. Сведения о наличии и движении контингента обучающихся в 2015 – 2016
учебном году
Таблица 3

Изменения контингента за учебный год на отделении «ТО и ремонта»
№

1
2
3
4
4.1

4.2
4.3
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
5.1
5.5
5.3
5.4
5.5

Показатели
На 01.10.2015 года на отделении обучалось
На 01.07.2016 года обучается
За это время :
Убыло, в тому числе
Окончили техникум с получением диплома
Сп.23.02.03
Сп.23.02.05
Не вышли на защиту ДП
По собственному желанию
В ряды ВС РФ
В академический отпуск по состоя. здоровья
Нарушение договора
Нарушение дисциплины
Неуспеваемость
Изменение места жительства
Переведены на заочную форму обучения
Смерть
Прибыло, всего:, в.т.ч.
Из рядов ВС РФ
Из академического отпуска
Восстановлены
Переведены с дневной формы обучения
Переведены с других учебных заведений
(специальностей)

Учебный год, дневное

Заочное

2014-2015

2015-2016

2014-2015

2015-2016

548
384

558
376

129
44

111
96

164
134
86
48
0
21
0
0
0
0
9
0
0
1
2
0
0
1
0
1

183
113
76
37
8
35
1
2
0
0
21
0
10
0
1
0
0
1
0
0

85
61
61
х
1
8
0
0
2
0
14
0
0
0
1
0
0
1
0
0

27
0
0
х
0
2
2
0
0
0
23
0
0
0
12
0
0
1
10
1

Изменения контингента за учебный год на отделении «Эксплуатации»
На 01.10.2015 на отделении было – 250 студентов двух специальностей
За это время выбыло
- 90 студентов
В том числе:
Окончили техникум с получением диплома - 65 студентов
Не защищали дипломный проект
-0
Как неуспевающие
-3
За невыполнение условий договора - 2
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По собственному желанию
- 20
Прибыло
- 7
В т.ч. - восстановленные
- 7
На 01.07.2016 на отделении числится- 167 студентов
На бюджетной основе - 146 студентов, на коммерческой основе - 21студент.
На отделении сдавали экзамены по различным дисциплинам - 230 студентов
двух специальностей.
2.3. Учебно-материальная база
Общая площадь оснащенных зданий, строений, сооружений, помещений
(учебных, учебно-лабораторных, административных, подсобных, помещений
для занятия физической культурой и спортом, иных), территорий составляет:
6451 кв.м.
Основное учебное здание – 4881 кв.м.,
в том числе:
- учебные кабинеты — 3090 кв.м.
- спортивный зал — 415 кв.м.
- тренажерный зал — 33 кв.м.
- актовый зал — 211 кв.м.
- музыкальный зал — 27 кв.м
- библиотека — 182 кв.м.
- читальный зал — 167 кв.м.
- административные помещения — 392 кв.м.
- подсобные помещения — 364 кв.м.
Лабораторный корпус - – 1097 кв.м., в том числе:
- учебные кабинеты — 829 кв.м.
- административные помещения - 44 кв.м.
- подсобные помещения — 31 кв.м.
Гараж — 473кв.м.
Имущество передано Министерством имущественных и земельных
отношений Республики Крым на праве оперативного управления:
1.
Здание общежития – кадастровый номер 90:22:010204:565,
свидетельство о государственной регистрации права №9090/016-90/016/976/2016-2599/1 от 07.07.2016г.
2.
Здание техникума – кадастровый номер 90:22:010204:558,
свидетельство о государственной регистрации права №9090/016-90/016/976/2016-2600 /1
3.
Учебно-производственный корпус – кадастровый номер
90:22:010204:521, свидетельство о государственной
регистрации права №90-90/016-90/016/976/2016-2592/1
4.
Учебно-производственный корпус (профилакторий) – кадастровый
номер 90:22:010204:523, свидетельство о государственной
регистрации права №90-90/016-90/016/976/2016-2596/1
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5.

6.

7.

Мастерская – кадастровый номер 90:22:010204:522, свидетельство о
государственной регистрации права №90-90/01690/016/976/2016-2594/1
Столярный цех – кадастровый номер 90:22:010204:524,
свидетельство о государственной регистрации права №9090/016-90/016/976/2016-2602/1
Гараж-мастерская – кадастровый номер 90:22:010204:525,
свидетельство о государственной регистрации права №9090/016-90/016/976/2016-2598/1

Разрешения государственных органов санитарно-эпидемиологической
службы на соответствие площадей санитарным и гигиеническим нормам
зафиксировано
в
санитарно-эпидемиологическом
заключении
Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу
федерального значения Севастополю
от 20.05.2016года. Заключение о
соответствии объекта требований пожарной безопасности от 30.04.2015г.№ 103
Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу
федерального значения Севастополю.
Учебные аудитории оснащены необходимым учебным оборудованием,
техническими средствами обучения, приборами, установками, моделями,
макетами, наглядными пособиями, лабораторным и рабочим (в мастерских)
оборудованием, плакатами и дидактическими материалами обучающего и
контролирующего характера.
Учебные кабинеты, лаборатории ежегодно закрепляются приказом
директора за преподавателями, которые осуществляют контроль за
содержанием и развитием аудиторного фонда, обеспечивают его эффективное
использование в образовательном процессе.
Используемые кабинеты и лаборатории позволяют полностью обеспечить
учебный процесс в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
Использование имеющегося оборудования в учебном процессе позволяет
реализовать в комплексе решения таких задач, как: практичность,
технологичность, моделирование, что обеспечивает эффективность процесса
освоения умений, усвоения знаний, формирования профессиональных и общих
компетенций выпускников техникума.
Материально-техническая база техникума постоянно совершенствуется и
развивается, ежегодно проводится необходимый ремонт помещений. В
техникуме имеется 7 компьютерных классов, в которых оборудовано по 15
рабочих мест, обеспечен беспроводной выход в интернет.
2.4. Наличие производственной базы для прохождения практических занятий
Производственная база техникум постоянно совершенствуется, создаются
рабочие
места,
которые
соответствуют
программам
учебной
и
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производственной практик. При подготовке по специальности 23.02.03
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» и 23.02.05
«Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (на
автомобильном транспорте)»
студенты проходят учебную практику в
слесарных мастерских, сварочной мастерской, механической мастерской,
мастерской по ремонту автомобилей. Совершенствуются новые мастерские по
демонтажно-монтажной практике (установлен автомобиль для проведения
демонтажно – монтажных работ, созданы новые рабочие места для сборкиразборки двигателей), закуплено оборудование для «линии диагностики
автомобилей».
При выполнении лабораторно-практических занятий студенты
закрепляют теоретические знания в лабораториях таких как:
- лаборатория электрооборудование автомобилей;
- лаборатория по топливной аппаратуре;
- лаборатория ТО и ремонта автомобилей;
- лаборатория по устройству автомобилей
Производственная практика организована по договорам с ведущими
предприятиями города и региона ООО «ТЕРМО КИНГ СИМ», ООО «АТП
777», ООО «ТЕХНО-СЕРВИС К», ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ» Евпаторийское
УЭГХ, ООО «Автодом «Тойота», ООО «Автодель - сервис», АО
«Международный аэропорт «Симферополь», ООО «Агрофирма Зеленогорск,
ОО «ИЛАРАВТОКРЫМ» и др.
Для студентов по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и
управление на транспорте (по видам)», организована учебная и
производственная практика на автотранспортных-предприятиях города
Симферополя и региона (ООО «Транспортная компания «Ирина», ООО
«Автобаза №4», ООО «ДЭС-Транс», администрация города Симферополя,
КТ Красноперекопское АТП№14332 и К◦ и др.). Министерство транспорта
Республики Крым ежегодно привлекает обучающихся техникума к
обследованию транспортного- и пассажиропотоков в городе Симферополе и
регионе в целом.
Заключен договор о сетевом взаимодействии с ГБПОУ РК
«Симферопольский
техникум
железнодорожного
транспорта
и
промышленности», в рамках которого студенты техникума, обучающиеся по
специальностям
23.02.03
«Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного транспорта» и 23.02.05 «Эксплуатация транспортного
электрооборудования и автоматики (на автомобильном транспорте)», проходят
учебную практику (станочную и сварочную).
Для студентов по специальности 09.02.02 Компьютерные сети
организована учебная и производственная практика на предприятиях региона
таких как ООО «Ави-Центр», МОУ «Целинновская школа» Джанкойского р-н
РК, ООО «Феникс», ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»,ООО «МЕДИАКОМ
СЕРВИС»
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2.5. Кадровый потенциал
Таблица 4

Всего педработников, чел.
Из них:
штатных преподавателей, чел.
мастеров п/о, чел.
воспитателей, чел.
внутренних совместителей, чел.
внешних совместителей, чел.
другие педработники, чел.

2014-2015
72

2015-2016
82

28
9
5
18
3
16

51
8
2
15
1
21

Уровень квалификации педагогических кадров:
Таблица 5

- имеют
профессиональное
образование, в т.ч.
- высшее
- среднее
профессиональное
- не имеют
профессионального
образования
Имеют
квалификационные
категории:
- высшую
- первую
- вторую
Имеют ученую степень

2014-2015 уч. год
2014-2015 уч. год
Количество
В
Количество
В
человек
процентном
человек
процентном
отношении
отношении
71
100
82
100

70
1

98,8
1,2

81
1

98,8
1,2

0

0

0

0

65

91,5

52

63,4

43
17
5
1

60,5
23,9
7,1
1,4

38
12
2
1

46,3
14,6
2,5
1,2

2.6. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся
В техникуме имеется 1 штатная единица социального педагога и 0, 5 ставки
педагога-психолога .
Психолого-педагогическая деятельность в техникуме осуществляется по
следующим направлениям:
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- психологическая диагностика познавательной, эмоционально-волевой
сферы студентов, их индивидуально-личностных особенностей для успешной
адаптации студентов к новому виду деятельности и коллективу;
- коррекционно-развивающая работа включает в себя активное воздействие
на личность студента с целью формирования определенных индивидуальнопсихологических особенностей, необходимых для дальнейшего развития
личности: тренинги, коммуникативные занятия, занятия по профилактике ПАВ;
- психологическое консультирование (индивидуальное и групповое)
помогает выявить проблему и оказать необходимую поддержку по обращениям
студентов, родителей, педагогов;
- психологическая профилактика и просвещение направлены на
предупреждение возможных нарушений в становлении личности студентов
(профилактика асоциального поведения, дезадаптация студентов), а также на
получение необходимых психолого-педагогических знаний и навыков всеми
участниками образовательного процесса (тематические классные часы,
собрания классных руководителей, мастеров производственного обучения);
- организационно-методическая работа предполагает разработку и
подготовку психологического инструментария,
ведение необходимой
документации.
2.7 Наличие и число мест в общежитии: общежитие на 525 мест.
2.8 Организация питания: Питание организованно в помещении столовой,
расположенной на 1 этаже учебного корпуса. В штате 2 повара и 3 кухонных
работника, буфетчица. Питание осуществляется по договору с ООО «Шенерферрах» от 10.10.2015г.
Льготное питание для детей – сирот и лиц из их числа.
Студенты, обучающиеся в группах по программам подготовки специалистов
среднего звена, питаются за свой счѐт.
Питьевой режим организован (форма: кипяченая вода, бутилированная вода).
Обучающимся обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего
времени пребывания в техникуме, емкости расположены в столовой,
спортивном зале, медицинском кабинете.
2.9 Организация медицинского обслуживания: наличие оборудованного
медицинского кабинета, медицинский работник (фельдшер), приѐм студентов
медицинским работником, ежегодный плановый медосмотр студентов,
медицинское обслуживание осуществляется работниками Государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
Республики
Крым
«Симферопольская городская детская клиническая больница», с которым
заключены договора от 03.09.2015г. №32 и №32/1.
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2.10 Условия для занятий физкультурой и спортом: наличие спортзала,
стадиона, полосы препятствий, спортивного инвентаря, тренажерного зала и
тира.
2.11. Условия для обучения людей с ограниченными возможностями здоровья
Входной комплекс техникума оборудован пандусом. Рассматриваются
вопросы о дистанционном обучении людей с ограниченными возможностями
здоровья. На сайте техникума www.сатт.рф есть вкладка для слабовидящих
посетителей.
2.12.
Характеристика
и
стоимость
дополнительных
платных
образовательных услуг
Техникум осуществляет платную хозрасчѐтную деятельность, по
средствам работы автошколы. С октября 2016 года организуется работа Центра
дополнительного профессионального образования, где будут созданы условия
для получения населением, работниками предприятий и организаций рабочих
профессий, переподготовки, повышения квалификации по направлению
подготовки «Транспорт».
Стоимость обучения на курсах утверждается в прейскуранте цен.
Студентам, желающим получить дополнительную профессию предоставляется
скидка на обучение.
3. Особенности образовательного процесса
3.1.
Уровень
и
направленность
реализуемых
профессиональных
образовательных программ.
Профессиональные
образовательные
программы
подготовки
специалистов среднего звена:
 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
(базовая) с присвоением квалификации «Техник»;
 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (базовая) с
присвоением квалификации «Техник».
 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики
(на автомобильном транспорте) (базовая) с присвоением квалификации
«Техник-электрик»
 09.02.02 Компьютерные сети (базовая) с присвоением квалификации
«Техник по компьютерным сетям»
3.2. Вариативная часть реализуемых программ.
Введение вариативной части мы рассматриваем как необходимое условие
создания развивающей образовательной среды техникума, имеющее большой
образовательный и воспитательный потенциал. Дисциплины вариативной
части, отражающие образовательные, культурные и исторические особенности
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региона, способствуют освоению студентами общих и профессиональных
компетенций.
Вариативная часть основных профессиональных образовательных
программ подготовки специалистов среднего звена представлена следующими
дисциплинами:
1. 09.02.02. Компьютерные сети - «Социология и политология»,
«культура народов Крыма», «Культура делового общения»,
«Программное обеспечение», «1С Предприятие», «Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности»,
«WEBпрограммирование», «Экономика организации», «Компьютерная
электроника и схемотехника», «Охрана труда и техника безопасности»
2. 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по
видам) - «Социология и политология», «культура народов Крыма»,
«Культура делового общения», «Правила безопасности дорожного
движения»,
«Техническая
эксплуатация
автомобилей»,
«Автомобильные
эксплуатационные
материалы»,
«Основы
технической механики», «Транспортное право», «Основы логистики»,
«Международные перевозки», «Диспетчерское управление на
автомобильном транспорте»
3. 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта - «Социология и политология», «Культура народов
Крыма», «Культура делового общения», «Автоперевозки и основы
логистики», «Системы автоматизированного проектирования»,
«Автомобильные
эксплуатационные
материалы»,
«Теория
автомобилей и двигателей», «Особенности устройства и сервиса
легковых автомобилей»
4. 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и
автоматики (на автомобильном транспорте) - «Социология и
политология», «культура народов Крыма», «Культура делового
общения»,
«Правила
безопасности
дорожного
движения»,
«Электрические машины и аппараты, основы электропривода,
«Основы
автоматики»,
«Электроизмерения»,
«Системы
автоматизированного проектирования», «Особенности устройства и
сервиса легковых автомобилей»
3.3. Научно-исследовательская, экспериментальная работа техникума
В 2015-2016 учебном году исследовательская работа в техникуме была
организована через работу предметно-цикловой комиссии естественноматематического цикла. Разработано 16 проектов, которые были представлены
на заседании научно-практической конференции техникума в апреле 2016 года.
3.4. Используемые современные образовательные технологии
Развитие инноваций в экономике, науке, социальной сфере региона
ставит перед системой образования задачу подготовки выпускников
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образовательных учреждений к продуктивному участию в новых социальных и
экономических процессах. Мы понимаем, что обеспечить у студентов
формирование необходимых для жизни в современном информационном
обществе компетенций, связанных с развитием мыслительных способностей,
нельзя традиционными способами обучения. Необходимы преподаватели,
получившие педагогическое образование нового качества, способные работать
в инновационных образовательных практиках.
Техникум - современное образовательное учреждение, применяющее в
образовательном процессе эффективные педагогические технологии,
обеспечивающие высокий уровень освоения общих и профессиональных
компетенций студентами.
В связи с введением ФГОС внедряются технологии компетентностномодульного образования. Модульные курсы организационно оснащены
необходимыми дидактическими материалами (методическими рекомендациями
для самостоятельной работы, тестовыми заданиями, материалами для
коррекции учебно-познавательной деятельности студентов и т.д.). Завершается
изучение каждого модуля проведением промежуточной аттестации.
В преподавании учебных дисциплин используются современные способы
работы, позволяющие обеспечить высокий уровень профессиональных
компетенций
выпускников:
деятельностный
подход,
проблемное,
интерактивное обучение, технология развития критического мышления через
чтение и письмо, кейсы, проектная деятельность, коллективный способ
обучения.
Преподаватели применяют также информационно-коммуникативные
технологии,
способы
развития
критического
мышления,
способы
межпредметной интеграции, проблемное обучение, проектную деятельность.
В 2015-2016 году преподавателями были изучены и апробированы в
образовательном процессе технология развивающего обучения, технология
речевого развития (работа с текстом), тестовые технологии, проблемное
обучение, технология развития критического мышления и другие. Проведены
открытые уроки с использованием современных образовательных технологий:
Дисциплина «Иностранный язык»:

«Принцип работы сцепления. Инфинитив» - преподаватель
Тимошенко Ж.М.

«Достопримечательности в Лондоне»-преподаватель Косаковская
С.Г.

«Какой прекрасный Крым» - преподаватель Остожьева Н.А.

«В мире музыки» - преподаватель Лазарева Л.В.
Дисциплина «История» - преподаватель Королѐва С.Н.:

«70 лет окончания Второй мировой войны»,

« 70 лет Нюрнбергскому процессу»,

« Память о Холокосте- путь к толерантности»,

« 72 годовщина освобождения Крыма»,

«Великая Отечественная война 1941-1945гг.»
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Дисциплина «Литература» - преподаватель Пономаренко Е.Д.

«Творчество Ахматовой»,

« Творчество Симонова»

«Серебряный век русской литературы Есенина и Волошина».
Дисциплина «География» - преподаватель Шарая Т.А.

«Арктика- фасад России».
Дисциплина «Право» - преподаватель Очередько М.Л.

« Я и закон».
Дисциплина «Культура народов Крыма» - преподаватель
Черченко Л.В.

« Этническая палитра Крыма».
Дисциплина «Физика» - преподаватель Шихаев А.Ш.

Электрический ток в полупроводниках»
Дисциплина « Инженерная графика» - Башилашвили Н.Е.

«Использование мультимедийных систем и цифровых носителей в
процессе изучения курса инженерной графики»

«Электронные
системы
впрыска
диагностирования»
преподаватель Джемилов Р.А.

«Автоматические коробки передач» - преподаватель Джемилов Р.А.

«Дифференциалы» - преподаватель Бибик Л.С.

«Реализация циклического алгоритма на языке Паскаль» преподаватель Безменова Е.Ю.

«АСУ» - преподаватель Захарцев А.В.
3.5. Возможности получения дополнительного профессионального образования
Для обучения по программам профессиональной подготовки необходимо
иметь основное общее образование, для переподготовки документ,
подтверждающий наличие родственной профессии, для повышения
квалификации среднее профессиональное либо высшее профессиональное
образование. Лицо, желающее получить профессию, пройти переподготовку
или повышение квалификации подают заявление на имя директора с указанием
профессии, на которую планирует обучаться, далее заключается договор на
оказание платных образовательных услуг. Лицо, обучающееся по профессии
предоставляет документы: копию документа об образовании, медицинскую
справку, фотографию и другие.
3.6. Использование информационных технологий в образовательном процессе.
Информационные технологии в образовании – важнейшая составляющая
современных образовательных систем. Благодаря их внедрению в техникуме
создаются новые возможности для всех участников образовательного процесса:
сокращается время на поиск и доступ к необходимой информации, студенты
получают
дополнительные
возможности
эффективного
выполнения
самостоятельной работы. Практически по всем дисциплинам используются
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ИКТ. Информационные технологии используются в образовательном процессе
в различных видах деятельности:
 при подготовке и проведении занятий;
 для создания авторских мультимедийных презентаций;
 в рамках индивидуальной и групповой проектной деятельности;
 для самостоятельной работы;
 для подготовки курсовой и выпускной квалификационной работы;
 для проверки знаний (внутреннее электронное тестирование);
 для
накопления
демонстрационных
материалов
к
лекциям
(видеоматериалы, таблицы, презентации, карты);
 в управлении образовательным процессом (локальная сеть).
Активно используется применение программ Power Point, Flash-анимация,
MyTestX, MoviMaker, Photoshop и др.
Преподаватели применяют электронные диски по учебным дисциплинам,
создают электронные УМКД.
3.8. Основные направления воспитательной деятельности
Цели воспитательной работы: Создание условий для адаптации и
самореализации личности в современной социокультурной среде, воспитание у
студентов гражданственности и любви к Родине, нравственности на основе
общечеловеческих ценностей и правосознания, национальной и религиозной
терпимости.
Основные задачи воспитательной работы САТТ:
- воспитание будущих специалистов авторитетными, высокообразованными
людьми, носителями высокой моральной культуры;
- создание условий для развития личности обучающихся (студента);
- обеспечение эстетического досуга путем привлечения и участия обучающихся
(студентов) в мероприятиях, формирующих любовь к национально культурным традициям Крыма, России, техникума;
- развитие художественно-эстетических интересов обучающихся (студентов);
пропаганда здорового образа жизни, искоренение вредных привычек.
Национально – патриотическое и гражданско – правовое воспитание
Патриотическое воспитание молодѐжи, подготовка еѐ к защите Родины —
эти вопросы всегда были и остаются важными направлениями государственной
политики России. В современном образовательном учреждении приоритетным
направлением учебно-воспитательной деятельности является патриотическое
воспитание, ориентированное не столько на накопление очередной суммы
знаний, сколько на развитие патриотических чувств, которые составляют
основу гражданственности человека, гордости его за принадлежность к своей
Родине («Я — гражданин России!»).
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Гражданско – правовое
воспитание студентов преследует вполне
определенную цель — добиться, чтобы высококвалифицированные
специалисты были хорошими гражданами своей страны — России.
13.10. – 26.10.15г. Экскурсии в музей истории техникума (для групп нового
приема).
01.09.15г. День знаний. Торжественная линейка.
03.09.2015г. Собрание со студентами групп нового приема (знакомство со
службами, администрацией техникума).
17.09. 2015г. Встреча с правоохранительными органами: «Пресечение
коррупционных действий
12.10.15г. Встреча с председателем Крымского регионального отделения
организации «Студенты России» (Н.О. Маркарян)
17.10.15г. Общетехникумовское родительское собрание с представителями
регионального управления ФСРФ по контролю за оборотом наркотиков
«Подросток и наркотики».
15.10.15г. Круглый стол «Коррупция – угроза демократического
государства»(11КД)
20.10.15г. Посещение юношеской библиотеки: «Стоп – насилие» (20АЭД)
29.10.15г Культпоход в кинотеатр «Космос».
07.11.2015г. Городское мероприятие «Крым в сердце моѐм»
11.11.15г. Встреча с представителям Центрального банка Российской
Федерации
13.11.15г. Встреча с работниками ГИБДД (13РД)
16.11.15г. Участие в конкурсе «Студент года 2015».
20.11.15г. Открытый классный час: «День народного единства»(30АР).
Посещение Мемориального комплекса с.Красный.( согласно графику)
25.12.15г. Участие в форуме: «Карьера. План. Стратегия. Этапы».
24.01.16г. Всероссийский молодежный исторический КВЕСТ «Блокада
Ленинграда»
25.01.16г. Классный час на тему «День российского студенчества» (11ЭД)
Заседание Совета по профилактике правонарушений (январь – май)
28.01.16г. Книжная выставка «День освобождения Ленинграда от немецко –
фашистских захватчиков» (библиотека САТТ)
16.02.16г. Участие в презентации проекта «Новые лица» на базе библиотеки им.
Пушкина
17.02.16г. Встреча с воинами – интернационалистами, ветеранами Афганской
войны в библиотеки им. Франко
20.02.16г. Участие в городской акции ко Дню защитника Отечества
25.02.16г. Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества
25.02.16г. Беседа в общежитии с юристом техникума Очередько М.Л.
«Уголовная ответственность за распространение наркотических средств и
психотропных веществ»
14.03.- 18.03.16. Конкурс рисунков «Я голосую за Россию»
16.03.16г. Классный час на тему: «Крым и Россия – единая судьба» (21ЭД)
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16.03.16г. Линейка, посвященная общекрымскому референдуму и Дню
воссоединения Крыма с Россией
17.03.16г. Праздничное мероприятие «Тебе, Россия, посвящаю!»
08.04.16г. Общекрымское мероприятие «Мы – наследники победы!»
11.04.16г. Единый урок на тему: «Я и Закон» (11ЭД, 11РД)
14.04.16г. Круглый стол на тему: «Освобождение г. Симферополя от немецко –
фашистских захватчиков» (11КД)
28.04.16г. Классный час на тему: «Мир. Труд. Май» (11ЭД)
21.04.16г. Участие в Республиканском конкурсе чтецов «Люблю тебя, моя
России!»
20.04.16г. Возложение цветов мемориалу «Вечный огонь» (21ЭД)
27.04.16г. Участие в городском мероприятие «Дорогами войны, дорогами
Победы»
21.04.16г. Встреча с лейтенантом полиции «Профилактика экстремизма и
терроризма» (31ЭД, 31ЭРД, 30АЭД)
26.04.- 28.04.16г. Участие в акции «Помоги ветерану»
05.05.16г. Беседа «О Великой Отечественной войне»
06.05.16г. Встреча с ветеранами ВОВ. Праздничный концерт «Мы - наследники
Победы!»
06.05.16г. Акция «Зажги свечу» (Мемориал с. Красный)
09.05.16г. Участие в городской акции «Знамя Победы»
12.05.16г. Республиканский конкурс инсценированной песни военных лет
«Образ войны, образ Победы»
16.05.16г. Республиканский форум «Крымская весна - время перемен»
18.05.16г. Беседа «Ответственность несовершеннолетних за преступление
против собственности» (общежитие)
19.05.16г. Лекция – беседа «Ответственность за кражу» (1-е курсы)
26.05.16г. Круглый стол «Профилактика преступности среди молодежи»
27.05.16г. Экскурсионная поездка в г. Керчь (студенты – активисты)
04.05.- 06.05.16г. Школа – лидеров «Сокол»
08.06.16г. Участие в форуме «Слово молодежи»
Экологическое воспитание и формирование здорового образа жизни
Проблема формирования здорового образа жизни и укрепления здоровья
обучающихся является приоритетным направлением развития образовательной
системы. Обучение здоровому образу жизни – целенаправленный,
систематический и организованный процесс. Именно такая организация
обучения способствует формированию представлений о здоровье человека, его
образе жизни.
Формирование здорового образа жизни тесно связано с экологическим
воспитанием.
В результате экологического воспитания должно быть сформированное
экологическое мировоззрение, основанное на естественнонаучных и
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гуманитарных знаниях, отражающее его глубокую убежденность личности в
понимании единства человека и природы.
1.08.10.15г. Встреча с врачом – наркологом Чернецким А.А. «Героиновый
каньон» (общежитие)
2. 7.10. - 15.10.15г. Конкурс плакатов «Наркотики – путь в никуда».
3. 21.10.15г. Шоу – конференция «Наркотики или здоровье – выбирайте
сами»(20ЭР,31РД). Встреча с врачом – наркологом Миронюком А.М.
4. 18.11.15г. Встреча в общежитии с представителями «Российский «Красный
Крест».
5. 16.12.15г. Встреча в общежитии с наркологом: «Спайсы – путь в никуда».
6.
14.01.16г.
Профилактическая
беседа
«Травматизм,
меры
предосторожности» (общежитие)
7. 04.02.16г. Профилактическая беседа «Профилактика гриппа, меры
предосторожности» (общежитие)\
8. 07.04.16г. «День здоровья» в библиотеке им.Франко (13РД)
9. 27.04.16г. Открытый урок «Не гаснет памяти свеча» (11ЭД)
10. 03.05.16г. Дискуссия «Опасно или нет?»(20АРД)
11. 04.05. 16г. Классный час «День Земли» (31ЭР)
12. 18.05.16г. Лекция «Актуальные вопросы ВИЧ – инфекции» (11КД)
13. 18.05.16г. Встреча с фтизиатром «Профилактика туберкулеза» (11РД,
11ЭРД)
14. 24.05.16г. Лекция «Здоровый образ жизни» библиотека им. И.Франко
(11ЭРД)
15. 25.05.16г. Беседа «Наркотик – в плену иллюзий» (11РД, 13РД)
16. 31.05.16г. Акция «День без табака»
Художественно – эстетическое воспитание
Главное
внимание
в
современном
художественно-образовательном
пространстве сосредоточено на проблеме эстетического воспитания,
художественного образования, возрождения традиций культуры народов и
разных видов декоративно-прикладного искусства. Ежегодно в нашей стране
происходят экономические и политические изменения. На их фоне
выдвигаются новые требования к образованию и воспитанию подрастающего
поколения, направленные на формирование всесторонне развитой, духовнобогатой личности.
1.22.09.2015г. Открытый классный час: «Культура поведения» (40ЭРД).
2. 01.10.15г. Смотр- конкурс ко Дню Учителя (группы нового приема).
3. 15.10.15г. Участие в форуме лидеров студсовета
4. 21.10.15г. Экскурсия в художественный музей. Выставка картин (11КД).
5. 20.10.15г. Культпоход в кукольный театр ( 11ЭД)
6. 28.10.15г. Классный час на тему: «Простить – значит любить»(20АЭД).
7. 30. 10.15г. Праздничный концерт к 85 – летию техникума.
8. 13.10.15г. Презентация книги П. Беседина «Дневник русского украинца»
ГБУК РК «Крымская республиканская библиотека для молодежи»
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9. 19.11.15г. Участие в фестивале «Таланты Крыма».
10. 1026.10.15г. Литературно – музыкальный вечер «Серебряный век русской
поэзии», посвященный русским поэтам.
11. 16.11.15г. Открытый классный час: «Толерантность: что это такое?»
(20БРД).
12.
09.12.15г.
Открытый
классный
час:
«Нравственность
и
порядочность»(11КД).
13. 16.12.15г. Литературно – музыкальная композиция по творчеству поэта,
драматурга К.Симонова(в библиотеке).
14. 24.12.15г. Выставка новогодних композиций «Новогодние фантазии».
15. 10.02.16г. Участие в 1 – м этапе литературного КВН
16. 03.03.16г. Конкурсно – развлекательная программа «Идеальная пара» ко
Дню 8 марта
17. 26.03.16г. Посещение театра( рок – опера – балет «Юнона и Авось»).
Студенческий актив.
18. 04.04.16г. Участие в финальной игре КВН
19. 12. 20.04.16г.Час культуры «Этническая палитра Крыма» (11КД)
20. 28.04.16г.Тематическая беседа на тему : «Слово о слове» (14РД)
21. 20.05.16г. Час культуры «Эклектизм южных дворцов» (11РД)
22. 21.06.16г. Экскурсионная поездка в Балаклаву (студенты – активисты)
23. 30.06. - 01.07.16г. Вручение дипломов выпускникам
Физическое и трудовое воспитание
Отношение к труду является одним из важнейших критериев воспитанности
личности. Это отношение к труду характеризуется устойчивостью выполнения
требований
дисциплины,
выполнением
производственных
заданий,
проявлением инициативы в труде.
Взаимосвязь физического и трудового воспитания выражается в том, что
физическое воспитание оказывает непосредственное содействие трудовому,
повышая трудоспособность людей, а трудовое воспитание, в свою очередь,
придает физическому воспитанию конкретную направленность на подготовку
людей к жизни и труду.
01.09.2015г. Открытый урок «Готов к труду и обороне».
16.09. – 23.09.15г. «День здоровья» (открытие малых олимпийских игр).
Соревнования по футболу, волейболу, баскетболу в течение года.
Посадка цветов (сентябрь – октябрь)
16.10.15г. Участие в Ярмарке труда.
10.02.16г. Участие в КВЕСТе «Птица счастья» на базе Республиканской
библиотеки для молодежи
07.04. 16г. Общегородской субботник
23.05. – 27.05.16г. Спортивная игра «Зарница»
25.05. – 27.05.16г. Спортивное мероприятие по ГТО
10.06.16г. Участие в городской военно – спортивной игре «Патриот»
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Участие студентов техникума в течение учебного года в Международных
турнирах по пауэрлифтингу и гиревому спорту
Духовно – нравственное воспитание
Современное поколение студентов живет в условиях быстрой смены
событий общественной жизни, динамичных перемен и противоречивых
тенденций в развитии общества, нарастающего потока информации. В связи с
этим воспитание, которое ориентировано на формирование духовнонравственной культуры студентов, является одной из приоритетных целей
современной системы воспитания в СПО.
09.11.- 15.12.15г. Акция милосердия в детский дом «Елочка» и Центр
социальной поддержки детей, семей и молодежи.
03.03.16г. Приняли участие в городском мероприятии, посвященном
Международному женскому дню
22.04.16г. Встречи с иереем Димитрием «Духовно – нравственное и
патриотическое воспитание молодежи»
16.05.16г. Конкурс, посвященный Международному дню семьи «Семейный
очаг»
17.05.16г. Праздничный концерт в Симферопольском пансионате для
престарелых и инвалидов. Оказание благотворительной помощи.
17.05.16г. Открытый классный час «Семья и семейные ценности» (30АЭР)
20.05.16г. Встреча с иереем Димитрием «Для чего нужна семья? Как ее
сохранить? Брак – это важно» (1-е курсы)
Профориентационная работа
1.16.11.15г. Участие в акции «Мы будущие профессионалы».
2.15.12.15г. Встреча с представителями Белгородского государственного
технологического университета им. В.Г. Шухова.
3.02.02.16г. Встреча со студентами 2, 3-х курсов с доцентом кафедры
Казанского университета кооперации Нигматуллиной Л.Г.
4. 27.02.16г. День Открытых дверей в академии им. В. И. Вернадского (31РД.
32РД)
5. 11.03.16г. Участие в финале арт-профи форума
6. 07.04.16г. КВКСТ «Мы – автомобилисты!»
7. 28.04.16г. Встреча с представителями ГИБДД «Движение без опасности»
8. 28.04.16г. Профориентационная работа с преподавателями Севастопольского
государственного университета
9. 16.04.16г. День открытых дверей
Работа студенческого Совета
Заседания студенческого Совета (ежемесячно)
Работа с кураторами учебных групп
Заседания кураторов (ежемесячно)
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3.9 Организация досуга: кружки технического и художественного творчества,
«Спортивный рок-н-ролл», спортивные секции - волейбол, баскетбол, футбол.
3.10 Органы самоуправления: студенческое самоуправление: Студсовет, Совет
старост, Совет общежития.
3.11 Стипендиальное обеспечение: стипендия назначается студентам по очной
форме обучения в зависимости от успехов в учѐбе; имеются другие формы
социальной
поддержки:
материальная
поддержка
(единовременная
материальная поддержка студентов), государственная социальная стипендия, а
так же поощрения профсоюзного комитета техникума.
4. Результаты деятельности, качество образования.
4.1. Результаты учебной работы
№п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Показатели
Количество групп
Количество студентов по списку
Закончили год с оценками:
Отлично
Хорошо и отлично
Только удовлетворительно
Не удовлетворительно
Общая успеваемость %
Качественная успеваемость %
с одной тройкой
С одной четверкой
Пропуски занятий, всего
С уважительных причин
Без уважительных причин

2014-2015
20
511

2015-2016
23
499

9
88
8
193
62,23
19,0
26
5
32281
19368
12913

9
134
18
145
70,9
28,7
11
3
36250
21500
14750

4.2 Результаты государственной итоговой аттестации
По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
Таблица 10
Количество
обучающихся
выпускного
курса
83 чел.

Прошли
ГИА
83чел.
100%

Не проходили ГИА
в том числе
не
всего
допущены
до ГИА
чел.
чел.
%
%

Получили дипломы
не прошли
ГИА

всего

с отл.

чел.
%

83чел.
100%

10чел.
12%

По программам подготовки специалистов среднего звена:
Таблица 11
Количество
обучающихся
выпускного
курса

Прошли
ГИА

Не проходили ГИА
в том числе
не
всего
допущены
до ГИА
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Получили дипломы
не прошли
ГИА

всего

с отл.

115чел.

чел.
%

115чел.
100%

чел.
%

чел.
%

16 чел.
14%

115чел.
100%

№2
№3

2
3

Дневная
Итого по
спец.:
Дневная
Дневная
Итого по
спец.:

41,40Э

23.02.05
23.02.03
23.02.03

40АБ
41-42Р

23.02.03

Всего по
отд.

1
2

Не явилось

23.02.05

Защитились
11кл
9 кл.

Защитились на:
В
тч
с
отл

4

3

2

Усп
.%

Кач.
%

Всего

№1

1

Допущено

ГКК

Форма
обучения

Группы

№
п/
п

Специальность

Председатели ГЭК отмечают, что ответы студентов на защите выпускной
квалификационной позволили комиссии проверить уровень теоретической и
практической подготовки студентов и получить целостное представление о
качестве подготовки специалистов.

Б

38

1

37

17

4

4

12

14

3

16

7

0

97,3

78,9

38

1

37

17

4

4

12

14

3

16

7

0

97,3

78,9

45
38

4
3

41
35

35
0

6
0

0
3

0
32

13
7

2
0

19
17

9
11

0
0

91,1
92,1

71,1
63,1

83

7

76

35

6

3

32

20

2

36

20

0

91,5

67,5

12
1

8

113

52

10

7

44

34

5

52

27

0

93,4

71,1

К

Б

К

5

Количество дипломных проектов, конструкторская часть которых выполнена в действующих
образцах.
Количество дипломных проектов, представленных на конкурс

2

1,8%

-

-

К дипломному проектированию по специальности 23.02.01
„Организация перевозок и управление на автотранспорте” было допущено в
июне 2016 года - 37 студентов.
Вышли к защите в июне - 37 человек
Получили оценки:
- „удовлетворительно” - 12 студентов, которые составляют- 32,4 %;
- „хорошо” - 12 студентов - 32,4%
- „отлично” – 13студентов – 35,2 %
получили диплом с отличием 2 студента (Гринь Олег и Чутелев
Руслан)
- 5,4%
на оценки „4 и 5” защитилось

- 25 студентов

- 67,6 %

в прошлом году

- 25 студентов

- 56,8 %

(2014-2015)

в позапрошлом году (2013-2014) -- - 26 студентов
в 2012-2013 году

-- 30 студентов
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- 57,8 %
- 78,9 %

К дипломному проектированию по специальности 09.02.02 „
«КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ»” было допущено в июне 2016 года - 28
студентов.
Вышли к защите в июне - 28 человек
Получили оценки:
- „удовлетворительно” - 5 студентов, которые составляют- 17,85 %;
- „хорошо” - 12 студентов - 42,85 %
- „отлично” – 11 студента – 39,30 %
Дипломов с отличием нет
на оценки „4 и 5” защитилось

- 23 студента

в прошлом году

- 32 студентов

- 82,05%

в позапрошлом году

- 35 студентов

- 79,6%

в 2012-2013 году

-- 37 студентов

- 82,2 %

- 82,15%

ГЭК отмечает, что все выпускные квалификационные работы по
программам подготовки специалистов среднего звена выполнены по
актуальным темам, на реальных производственных объектах и представляют
серьезную практическую значимость для предприятий и организаций. Ряд
выпускных квалификационных работ имеют положительные заключения с
предприятий о принятии к внедрению в реальных производственных условиях
элементов работы.
На основании результатов защиты выпускных квалификационных работ,
председателями ГЭК по каждой специальности сделан вывод, что выпускники
готовы к самостоятельной профессиональной деятельности.
Председатели государственных экзаменационных комиссий отмечают,
что замечаний к организации, подготовке и проведении государственной
итоговой аттестации в техникуме нет. Апелляций не поступало.
4.3. Сведения о трудоустройстве выпускников.
По состоянию на 1 июля 2016 года по данным «Службы содействия
трудоустройству выпускников» 107 выпускников техникума трудоустроено на
предприятия города Симферополя и Республики Крым.
ССТВ своевременно
обеспечивает выпускников информацией о вакантных местах, знакомит с
условиями прохождения стажировки после окончания ОУ, ведет работу по
занятости студентов во время каникул.
4.4. Достижения, победы учреждения в конкурсах, проектах (сертификаты,
награды (дипломы, грамоты учреждения).
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В 2015-2016 учебном году техникум получил благодарственные письма
за участие и организацию различных мероприятий:
 диплом Победителя в номинации «Лучший выставочный стенд»
среди ОО СПО на выставке Республики Крым «Образование и
карьера» 24-25.11.2015г. и диплом за активное участие в работе
Выставки
 благодарность за глубокий вклад и активное участие в проведении
мероприятия «Леди ДРАЙВ» директора Симферопольского
филиала газеты «Комсомольская правда» 24.10.2015г
 благодарственное письмо за активное участие в организации и
проведении турнира Главного следственного Управления
Следственного Комитета РФ по РК по гиревому спорту – декабрь
2015
 благодарность
Крымской
республиканской
организации
общероссийского профсоюза образования за развитие социального
партнерства и ведение конструктивного диалога по защите прав и
интересов членов профсоза ППООУ 07.04.2016г.
 грамота за оказание помощи в организации и проведении открытия
года Сергея Прокофьева, март 2016г.
 грамота за 2 место в дисциплине «Формейшн» женщины в
чемпионате и Первенстве Республики Крым по акробатическому
рок-н-роллу.
 Благодарность за подготовку участников заключительного этапа
Всероссийской
олимпиады
профессионального
мастерства
обучающихся по укрупненной группе специальностей 23.00.00
Техника и технологии наземного транспорта Тамбов, май 2016
4.5. Достижения студентов в олимпиадах и конкурсах.
В
течение
2015-2016
гг.
ГБПОУ
РК
«Симферопольский
автотранспортный техникум» одержал победы, стал призером и принял участие
во многих спортивных и культурно-массовых соревнованиях и мероприятиях
города и региона (данные результаты отражены в разделе воспитательная
работа)
4.6. Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников.
После прохождения учебной и производственной практики на
предприятиях города Симферополи и Республики Крым многие студенты в
адрес техникума приносят благодарственные письма.
4.7.
Характеристика
социализации
обучающихся
поведенческие риски).
На внутреннем учѐте состоит 17 человек.
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(правонарушения,

За учебный год проведено 7 заседаний Совета по профилактике
преступлений и правонарушений, на которых были заслушаны и обсуждались
студенты лично и в присутствии родителей (других законных представителей),
а также заслушаны социальный педагог, педагог-психолог, классные
руководители с отчетом о профилактической работе.
5. Финансово-экономическая деятельность
Таблица 16

2013
15186,7
14803,8
12496,3
707,0
469,2
531,2
81,0
519,1

2014
2015 (полугодие)
Доходы (тыс.руб)
14700,8
5805,3
Расходы (всего)
13656,8
6446,9
В т.ч. на зарплату и начисления
11440,4
3561,6
На материалы и оборудование
373,9
871,1
На оплату услуг
708,0
627,0
На коммунальные услуги
919,5
1355,1
На командировки
0
0
На прочие расходы
215,0
32,2

6. Социальное государственно-частное партнёрство
6.1. Социальные партнеры.
В 2015-2016 учебном году продолжается работа в рамках заключенных
договоров о намерениях с предприятиями региона, а в частного транспортной
отрасли экономики.
Предприятия предлагали места для прохождения производственной
практики с последующим трудоустройством выпускников и дальнейшее
сотрудничество с техникумом.
Ведется работа по заключению договоров о намерениях с новыми
предприятиями и организациями . Заключаются индивидуальные договоры для
прохождения практики студентов.
6.2. Участие работодателей в разработке программ, в образовательном
процессе и оценке качества образования.
Основные профессиональные образовательные программы, реализуемые
в техникуме, согласованы с работодателями соответствующих отраслей
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экономики. Доля рабочих программ, разработанных с участием работодателей
составляет 100%. Доля контрольно-оценочных материалов, разработанных с
участием работодателей составляет 50% (по всем профессиональным модулям).
Работодатели участвуют в мероприятиях, проводимых в техникуме:
ярмарках вакансий, круглых столах. В апреле 2016 года был проведен
региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по укрупненной группе 23.00.00 Техника и технологии наземного
транспорта, где работодатели входили в состав жюри и экспертных групп.
Председателями комиссии на экзамене (квалификационном) по
профессиональным модулям назначены представители предприятий и
организаций города.
Ежегодно председателями итоговой аттестационной комиссии также
назначаются работодатели.
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