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Введение
Самообследование

государственным

бюджетным

профессиональным

образовательным учреждением «Кунгурский автотранспортный колледж»
проводилось согласно положению о проведении самообследования колледжем.
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности
и открытости информации о деятельности колледжа, подготовка к аккредитации
образовательного учреждения, а также подготовка отчета о результатах
самообследования (далее - отчет).
Отчет сформирован из двух глав. Первая глава включает аналитическую
часть по общим сведениям деятельности образовательной организации, включая
и результаты показателей деятельности, подлежащей самообследованию.
Вторая глава представляет сведения по самообследованию специальностей.
В колледже функционирует внутренняя система оценки качества, которая
включает в себя шесть модулей: Стратегия развития, Учебный процесс,
Методическое
технологическое

обеспечение,

Воспитательная

сопровождение

и

работа,

Информационно-

материально-техническая

база,

Профессионально-практическая подготовка. Первая глава отчета сформирована
по данным модулям. Дается оценка образовательной деятельности:
-системы управления, организации подготовки и проведения процедур
лицензирования и аккредитации, развития нормативных основ на локальном
уровне,

функционирования внутреннего мониторинга качества образования

(модуль системы «Стратегия развития»),
-содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного
процесса (модуль системы «Учебный процесс»),
-качества кадрового, учебно-методического обеспечения (модуль системы
«Методическое обеспечение»),
-организации органов самоуправления, внеучебной деятельности (модуль
системы «Воспитательная работа», в том числе научно-исследовательская
работа),
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-библиотечно-информационного обеспечения и материально-технической базы
(модуль

системы

«Информационно-технологическое

сопровождение,

материально-техническая база»),
-организации практик, взаимодействия с работодателями (модуль системы
«Профессионально-практическая подготовка»).
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ГЛАВА 1. Общие сведения
Общие сведения деятельности ГБПОУ КАТК
ГБПОУ

КАТК является учреждением среднего профессионального

образования, реализующим основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования: программу подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов
среднего звена в рамках ФГОС СПО, дополнительные профессиональные
образовательные программы, программы профессионального обучения.
Полное наименование: государственное бюджетное профессиональное
образовательное

учреждение

«Кунгурский

автотранспортный

колледж»,

сокращенное: ГБПОУ КАТК.
Лицензия

на

право

ведения

образовательной

деятельности

регистрационный номер 1948 от 2.03.2012, серия РО № 038027.
Свидетельство о государственной аккредитации Государственной службы
по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, серия ПК №
059107 регистрационный № 426, от 30 мая 2012 года.
Адрес: 617471 г. Кунгур, ул. Просвещения, 9. Сайт: mirkatk.ru
В колледже ведется обучение по:
программам подготовки специалистов среднего звена :
23.02.03 (190631) Техническое обслуживание и ремонт

автомобильного

транспорта (базовая и углубленная подготовка) с получением рабочей
профессии слесарь по ремонту автомобилей
08.02.05 (270831) Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и
аэродромов (базовая подготовка) с получением рабочей профессии дорожный
рабочий
23.02.01 (190701) Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
(базовая подготовка) с получением рабочей профессии водитель автомобиля
категории «С»
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09.02.04 (230401) Информационные системы (по отраслям) (базовая подготовка)
с получением рабочей профессии оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин
09.02.03 (230115) Программирование в компьютерных системах (базовая
подготовка)

с

получением

рабочей

профессии

оператор

электронно-

вычислительных и вычислительных машин
43.02.06 (100120) Сервис на транспорте (на автомобильном транспорте) (базовая
подготовка)
38.02.06 (080109) Финансы (базовая подготовка)
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
23.01.03 (190631.01) Автомеханик
Показатели
деятельности профессиональной образовательной организации,
подлежащей самообследованию
№

Наименование показателя

1.
1.1.

Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки специалистов среднего
звена, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ среднего
профессионального образования
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на
очную форму обучения за отчетный период
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из
числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, в общей численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки
«хорошо» и «отлично», в обще численности выпускников

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2.

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4
1.5

1.6

Единица
измерения
73 чел

73 чел
0 чел
0 чел
682чел

498 чел
0 чел
184 чел
8 единиц
155 чел
0

81чел
58 %
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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

1.13

1.14

2.
2.1
2.2

2.3
2.4

3.
3.1

3.2

45чел
8%

217чел
38 %

44 чел
52%
35 чел
80%
10 чел
23%

8 чел
18%
2 чел
6%
34 чел
77%

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников,
прошедших
повышение
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 42163,7тыс.
обеспечения (деятельности)
руб.
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
958,3тыс.
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического
руб.
работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей 78,8тыс. руб.
доход деятельности в расчете на одного педагогического работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в
85%
образовательной организации (по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по
экономике региона
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
19кв.м.
образовательная деятельность, в расчете на одного студента
(курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 0,14 единиц
расчете на одного студента (курсанта)
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3.3

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов
(курсантов), нуждающихся в общежитиях

92чел
100 %

Стратегия развития
Деятельность ГБПОУ КАТК осуществляется на основании Закона РФ «Об
образовании в Российской Федерации», №273-ФЗ от 29.12.2012, Порядка
организации

и

образовательным

осуществления
программам

образовательной

среднего

деятельности

профессионального

по

образования,

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013г. №464 (с изменениями: № 31 от 22.01.2014, №1580
от 15.12.2014) .
В связи с переименованием

образовательной организации начата

процедура переоформления лицензии.
На

основании

действующих

нормативных

и

регламентирующих

документов Министерства образования и науки Российской Федерации
приказом по колледжу утверждена структура, перечень и план разработки
локальных нормативных актов ГБПОУ КАТК. За отчетный период приняты
локальные акты:
-Положение

о

работе

Аттестационной

комиссии

по

аттестации

педагогических работников ОУ
-Положение

об

аттестации

педагогических

работников

в

целях

подтверждения соответствия занимаемой должности
-Положение о порядке и условиях отчисления, восстановления и перевода
обучающихся
-Положение о предоставлении академического отпуска обучающимся
-Положение о переходе обучающихся с платного обучения на бесплатное
-Положение

о

стипендиальном

обеспечении

и

других

формах

материальной поддержки студентов
-Положение о библиотеке
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-Правила пользования библиотекой
-Положение об организации и проведении оценки студентами содержания,
организации, качества образовательного процесса
-Положение об обеспечении дополнительными формами социальной
поддержки нуждающихся обучающихся в виде бесплатного питания
-Правила приема в государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Кунгурский автотранспортный колледж» в 2015
году
Для проведения Министерством образования и науки РФ мониторинга
правоприменения на сайте www.profpravo.ru, а также на сайте колледжа
выложены обновленные документы.
Для координации и принятия управленческих решений текущих и
перспективных вопросов в колледже проводятся совещания: оперативное при
директоре, по планированию при заместителе директора, информационное для
всех преподавателей. В
методической

и

обеспечения коллегиальности в решении учебно-

воспитательной

работы

в

колледже

функционируют

Педагогический совет, Методический совет, МО кураторов, Профилактическая
комиссия, Предметно-цикловые комиссии.
В связи с завершением срока действия свидетельства о государственной
аккредитации (26.04.2015) в колледже ведется подготовка к прохождению
экспертизы.
За отчетный период проведены педсоветы:
- Итоги работы за 2013-2014учебный год (30.06.2014)
- Основные задачи педколлектива на 2014-2015 учебный год. Подготовка к
аккредитации учебного заведения (30.10.2014)
-

Принятие

программ

Государственной

итоговой

аттестации

по

специальностям. Профессионально-практическая подготовка (25.12.2014)
- Итоги самообследования учебного заведения (22.01.2015)
-Утверждение отчета о результатах самообследования (26.03.2015)
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Учебный процесс
В 2014-15 учебном году в колледже 23 группы очной формы обучения, 8
групп заочной формы.
На 01.04.2015 г. обучается 755 человек, в том числе по очной форме за
счет средств бюджета 530 человека, по заочной форме за счет средств бюджета
184 человека. Контингент находится в пределах государственного

задания.

Прием на обучение в 2014 году осуществлялся согласно контрольным цифрам в
соответствии с ежегодными Правилами приема и составил 155 человек по очной
форме обучения, в том числе 105 чел. по программам подготовки специалистов
среднего звена, 50 чел. по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих. Сорок человек принято на обучение по заочной форме по
программам подготовки специалистов среднего звена. Прием прошел в
установленные сроки, контрольные цифры выполнены на 100%.
В 2014 году выпуск составил 139 человек, из них 116 по очной форме, 23
по заочной форме обучения. Из числа выпускников очной формы обучения 33%
трудоустроены по полученной специальности, 46,5% призваны в ряды
Российской Армии, 16,4% продолжили обучение на следующем уровне.
Мониторинг

освоения

студентами

образовательных программ осуществляется

основных

профессиональных

через проведение входного,

оперативного и рубежного контроля, промежуточную аттестацию (июнь 2014 г.,
ноябрь 2014г, декабрь 2014г.).
Результаты срезовых административных работ:
Код и наименование специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
08.02.05 Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и аэродромов
09.02.04 Информационные системы
09.02.03 Программирование в компьютерных
системах
38.02.06Финансы
итого

Успеваемос
ть, %

Качество, Средний
%
бал

85

56

3,6

86

48

3,5

83,3

62

3,6

85

56

3,5

87,2
84,4

64,4
54,5

3,8
3,6
10

Результаты

рассматривались

на

заседаниях

предметно-цикловых

комиссий, разработаны планы по улучшению качества успеваемости.
В

колледже

способствующих

сложилась
сохранению

система

профилактических

контингента

и

мероприятий,

повышению

качества

успеваемости. Заведующими отделениями совместно с кураторами групп и
преподавателями ведется работа по оперативному контролю посещаемости
студентами учебных занятий и своевременному выявлению возникающих
проблем.
Большое значение имеет проведение дополнительных занятий в рамках
работы кабинета. Дополнительные занятия посещают студенты, имеющие
текущую неуспеваемость по дисциплинам, а также желающие улучшить свои
учебные результаты. За 2014 год дважды была проведена проверка учета
дополнительных занятий в рамках смотра кабинетов. Из результатов видно, что
занятия проводятся систематически, преподаватели ведут тетради учета, где
фиксируют:

список присутствующих, темы, итоги занятия. Организованная

работа дает положительные результаты.
Изучение результатов промежуточной аттестации в динамике за 3 года
(включая экзамены и дифференцированные зачеты) показало следующее:
2012-13

Код и наименование
специальности

2013-14

Усп.% Кач.% Ср.б Усп.%
23.02.03
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта
190701 Организация
перевозок и
управление на
транспорте
08.02.05Строительство и
эксплуатация
автомобильных

Кач.
%

2014-15(1сем.)
Ср.б Усп.% Кач.% Ср.б

99,5

50,3

3,6

99,1

57,6

3,6

98,9

72,9

3,9

100

37

3,3

98,5

44

3,5

100

43,5

3,5

100

38,3

3,3

97,3

52,6

3,5

96,8

61,2

3,6
11

дорог и аэродромов
100112 Сервис на
автомобильном
транспорте
09.02.04
Информационные
системы
09.02.03
Программирование в
компьютерных
системах
38.02.06Финансы
итого

-

-

-

75

50

3,3

-

-

-

99,6

52,9

3,5

98,7

57,9

3,6

99,4

53

3,6

99,4

52,7

3,5

99,2

48,7

3,7

96,5

50,5

3,6

100
99,7

62,4
49

3,7
3,5

95,1
95

54,6
52,2

3,8
3,6

100
98,6

68,6
58,2

3,8
3,7

Из таблицы видно, что студенты демонстрируют удовлетворительный
уровень качества усвоения профессиональных знаний и умений. Наблюдается
улучшение показателей в целом по всем специальностям.
В рамках самообследования проанализированы результаты итоговой
аттестации выпускников за прошедшие 3 года.
Качество(%)
специальность
23.02.03
Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта
09.02.04
Информационные
системы (по отраслям)
38.02.06
Финансы
08.02.05
Строительство и
эксплуатация
автомобильных дорог и
аэродромов

2012
62

2013
69,6

2014
66

66

78

54,5

85

75

-

46,4

46

43,5

55,4

63,5

55

Из результатов видно, что средний процент качества за прошедшие 3 года
выше 60 на стабильном уровне

демонстрируют выпускники специальности

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Снижение
процента качества

– выпускники специальности Информационные системы.
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Средний процент качества подготовки выпускников всех специальностей
за прошедшие 3 года - 58.
Таким образом, освоение студентами основных профессиональных
образовательных программ находится на удовлетворительном уровне.

Методическое обеспечение основных профессиональных образовательных
программ (ОПОП) по специальностям, реализуемым в колледже
Методическая работа ведется в двух направлениях:
-соответствие

требованиям

федеральных

государственных

образовательных стандартов среднего профессионального образования ;
- работа с кадровым составом.
По всем специальностям, реализуемым в колледже, подготовлены
комплексы характеристик образования (объем, содержание, планируемые
результаты),

организационно-педагогических

условий,

форм

аттестации,

которые представлены в виде учебных планов, календарных учебных графиков,
рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, а также
оценочных и методических материалов (ОПОП). Готовность рабочих программ
по всем специальностям, реализуемым в колледже - 100%, фондов оценочных
средств-100%.
Рабочие программы всех дисциплин и профессиональных модулей имеют
четкие формулировки требований к результатам их освоения: компетенции,
приобретаемый

практический

опыт,

знания,

умения.

Продумана

самостоятельная работа обучающихся. В целях реализации компетентностного
подхода педагогическим коллективом используются активные и интерактивные
методы,

формы

проведения

занятий: деловые

игры,

кейсы

-

разбор

практических ситуаций, тренинги, дискуссии.
Фонды оценочных средств разработаны по всем учебным дисциплинам и
профессиональным модулям на основании Положения о промежуточной
аттестации обучающихся в ГБОУ СПО «КАТК» от 12.12.2013г., Положения об
учебно-методическом комплексе преподавателя ГБОУ СПО «КАТК» от
13

30.01.2014г., Положения о текущем контроле освоения ОПОП обучающимися в
ГБОУ СПО «КАТК» от 30.01.2014г.
Контроль и оценка результатов освоения основных профессиональных
образовательных программ по специальностям, реализуемым в колледже,
осуществляется посредством текущего контроля, промежуточной аттестации,
экзаменов (квалификационных), государственной итоговой аттестации.
Вывод:

Основные

профессиональные

образовательные

программы

специальностей, реализуемых в колледже, обеспечены учебно-методической
документацией

по

всем

дисциплинам,

междисциплинарным

курсам

и

профессиональным модулям.
Выпуск методических пособий и публикаций:
Преподаватели колледжа за отчетный период подготовили следующий
методические материалы и публикации:
1. Варзаков И.В. «Краткие замечания к учебнику «История» В.В. Артемова и
Ю.Н. Лубченкова для СПО и НПО» - электронный научно-методический
журнал «Наука и образование: новое время», г. Чебоксары, 2014 г.
2. Варзаков И.В. Действенное средство реализации ФГОС. – Материалы V
Краевой заочной научно-практической конференции «Профессиональное
образование: проблемы и перспективы развития», г. Пермь, 2014 г.
3. Коцюбинская Т.Н. Современные методы и формы обучения на уроках
литературы.

– Материалы

V

Краевой заочной научно-практической

конференции «Профессиональное образование: проблемы и перспективы
развития», г. Пермь, 2014 г.
Методические материалы преподавателей колледжа с грифом методсовета
ГБПОУ КАТК (ГБОУ СПО «КАТК»)
за 2014-2015 уч.г.:
190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
(ПЦК дисциплин автомобильного транспорта)
1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной графической
работы «Разрезы» по дисциплине «Инженерная графика» спец. 23.02.03
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Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (Инюшин
В.Ф.).
2. Методическая разработка учебного занятия «Применение игровых форм
обучения на уроках инженерной графики» спец. 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (Инюшин В.Ф.).
190701 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
1. Методическая разработка учебного занятия «Применение игровых форм
обучения на уроках инженерной графики» спец. 23.02.01 Организация
перевозок и управление на транспорте (по видам) (Инюшин В.Ф.).
2. Методические

рекомендации

по

выполнению

внеаудиторной

самостоятельной работы студентов по МДК.02.01 Организация движения (по
видам транспорта) 190701 Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам) (Оборина К.В.).
270831 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
(ПЦК профессионального цикла специальностей автодорожного комплекса)
1. Методическая разработка учебного занятия «Применение игровых форм
обучения на уроках инженерной графики» спец. 08.02.05 Строительство и
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов (Инюшин В.Ф.).
080109 Финансы (ПЦК экономических дисциплин)
1. Сборник

«Заочный

краевой

конкурс

эссе

по

экономике

студентов

образовательных учреждений среднего профессионального образования»
статья на тему «Крупный успех складывается из множества хорошо
продуманных мелочей» (студент Бекетов А., руководитель Варзаков И.В.).
2. Методическая разработка классного часа «Давайте познакомимся» (Кирова
А.В.).
3. Методические рекомендации по планированию, организации и оценке
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Менеджмент»
(Цыплякова Ю.В.).
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4. Методические указания по выполнению самостоятельной работы студентов
по дисциплине «Правовые основы финансовой деятельности» спец. 38.02.06
(080109) Финансы (Давжицкая О.Л.).
230115 Программирование в компьютерных системах (по отраслям)
(ПЦК информационных и математических дисциплин):
1. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы МДК.01.02
Прикладное программирование в компьютерных системах (по отраслям)
(Наговицына Е.А.).
2. Методическая

разработка

учебного

занятия

по

дисциплине

«Информационные правовые системы» (Наговицына Е.А.).
3. Методическая разработка классного часа «Мой край родной» (Бабина Е.В.).
230401 Информационные системы (по отраслям)
(ПЦК информационных и математических дисциплин)
1. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы МДК.01.02
Прикладное программирование в компьютерных системах (по отраслям)
(Наговицына Е.А.).
2. Методическая

разработка

учебного

занятия

по

дисциплине

«Информационные правовые системы» (Наговицына Е.А.).
3. Методическая разработка классного часа «Мой край родной» (Бабина Е.В.).
4. Методические рекомендации «Об организации и проведении курсовой
работы по МДК.01.02 Методы и среды проектирования информационных
систем» (Веденева Е.А. для 230401).
ПЦК общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин
1. Тетрадь №1 для самостоятельной работы по литературе «Неудержимые
классики русской литературы» (Коцюбинская Т.Н.).
2. Методические

рекомендации

для

преподавателя

«Организация

самостоятельной работы обучающихся при изучении русской литературы на
основе компетентностного подхода

с применением информационных

технологий» (Коцюбинская Т.Н.).
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3. Методическая разработка «Краткие замечания к учебнику «История» В.В.
Артемова и Ю.Н. Лубченкова для начального и среднего профессионального
образования» учебное пособие (Варзаков И.В.).
4. Методическая

разработка

внеклассного

мероприятия

«Знаем

ли

мы

Конституцию РФ» (Давжицкая О.Л.).
5. Методическая разработка «Учиться в КАТК – это правильный выбор» (из
опыта работы по профориентации в 2014 г.) (Крапивина Г.В.).
6. Методическая разработка «Комплексный анализ текста как средство для
достижения метапредметного результата на уроках русского языка»
(Крюкова Н.В.).
7. Методическая разработка «Комплексный анализ текста как средство для
формирования коммуникативных и общих компетенций на уроках русского
языка» (Крюкова Н.В.).
8. Методические рекомендации «Комплексный анализ текста на уроках
русского языка» (Крюкова Н.В.).
9. Методическая разработка учебного занятия в форме семинара по дисциплине
«Основы философии» с использованием технологий развития критического
мышления и обучения в сотрудничестве (Бородулин В.Ю.).
10. Методическая разработка внеклассного мероприятия для I курсов «За семью
печатями» (Колегова О.Н., Шилова Д.П.).
11. Методическая разработка учебного занятия «Активные и интерактивные
методы обучения на уроках русского языка и литературы как средство
формирования общих компетенций» (Коцюбинская Т.Н.).
12. Методическая разработка открытого урока по дисциплине «Физическая
культура» (Сычев Д.В.).
13. Методическая разработка учебного занятия «Изучаем каменную летопись
эволюции

в

краеведческом

музее»

с

использованием

музейных

педагогических технологий на уроках биологии (Афонькина Е.А.).
14. Методическая разработка внеклассного мероприятия «День посвящения в
студенты» (Крапивина Г.В.).
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15. Методическое пособие по английскому языку для студентов I курса спец.
23.02.03, 23.01.03 , 09.02.04 , 08.02.05, 23.02.01 (Ахматова М.М.).
16. Методическая разработка классного часа «Информирован – значит защищен»
(Бабина Е.В.).
17. Методическая разработка внеклассного мероприятия «А он, мятежный,
просит бури …» (Коцюбинская Т.Н.).
18. Методическая разработка по теме «Интернет-тестирование – ваш путь к
изучению английского языка» (практическое пособие) (Крапивина Г.В.).
19. Методическая

разработка

классного

часа

«Литературно-музыкальная

композиция «Песни Великой Отечественной войны» (Овчинникова Л.В.).
Вывод: В целом методическая работа осуществляется в соответствии с
планом учебно-воспитательной и методической
направлена

на

обеспечение

методического

работы на 2014-2015 уч.г.
сопровождения

ОПОП

по

специальностям, реализуемым в колледже.
О педагогическом составе:
Персональный состав педагогических работников включает 44 человека.
Из них 35 имеют

высшее образование (что составляет 80%). Категорию

(высшую и первую) имеют 10 преподавателей, что составляет 23% от числа
штатных преподавателей, в том числе 1 кандидат исторических наук, 2 человека
имеют вторую квалификационную категорию. 21 человек, включая мастеров
ПО, аттестованы на соответствие занимаемой должности, что составляет 51% от
числа педагогических работников. 17 имеют опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы, что составляет 39% от числа
педагогических работников.
Вывод:

колледж

располагает

квалифицированным

педагогическим

составом, обеспечивающим реализацию ОПОП по всем специальностям.
Повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного
обучения (за 3 последних года):
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2012г.- курсы (72 часа) прошли 5 преподавателей, курсы (62 часа) прошли
5 мастеров ПО, 2 человека прошли стажировки (72час), что составляет 20 % от
числа штатных преподавателей и мастеров ПО.
2013г.- курсы (72 часа) прошли 6 человек, (24 часа) -1человек, (8 часов) -2
чел., стажировку (72 часа) -1, всего 22% от числа штатных преподавателей.
2014г.- курсы (100 часов) прошел 1 человек, курсы (84 часа) прошли 5
человек, курсы (72 часа) прошли 7 человек, стажировки (72 часа) -1 человек по
двум направлениям (каждая тема

по 72 часа).

Краткосрочные курсы 2

человека: (42 часа), 1 человек курсы (32 часа), курсы (16 часов) - 1 человек.
Всего 52 % от числа штатных преподавателей и мастеров ПО.
Вывод:

повышение

квалификации

педагогические

работники

осуществляют по графику (составлен на период до 2017 года).
Участие педагогов в профессиональных конкурсах:
1. Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагог-НоваторПрофессионал» (проводился Издательским центром «Артикулус-Инфо», г.
Чебоксары, октябрь-ноябрь 2014 г.). И.В. Варзаков занял I место в
номинации «Профессиональное образование».
2. Всероссийский

конкурс

методических

разработок

«Педагогическое

мастерство» (проводился Информационно-методическим дистанционным
центром «Олимп», г. Кемерово, ноябрь 2014 г.). И.В. Варзаков занял II место
c методразработкой «Краткие замечания к учебнику «История» для НПО и
СПО».
3. Краевой этап Центральной программы «Арт-Профи Форум – 2015»
(проводился Министерством образования и науки Пермского края, ноябрь
2014 – март 2015 гг.). Т.Н. Коцюбинская заняла I место в номинации
«Социально-значимые проекты» с проектом «Открытое сердце».
Участие (выступление) педагогов на конференциях, совещаниях:
1. Всероссийский

социальный

проект

«Звездный

дождь

–

2015»

профессиональных образовательных организаций Российской Федерации (г.
Пермь, 4-5 февраля 2015 г.). Участвовали в мероприятиях И.В. Варзаков,
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О.Л. Давжицкая. Проект проводился Ассоциацией авиационных ССУЗов
России «АвиаАсс», Советом директоров ОУ ПО Пермского края, ГБОУ СПО
«Пермский авиатехникум».
2. V Краевая заочная научно-практическая конференция «Профессиональное
образование: проблемы и перспективы развития: (г. Пермь, октябрь 2014 г.).
Участвовали Т.Н. Коцюбинская, И.В. Варзаков.
3. Краевой совет директоров «Инновационное развитие профессиональных
образовательных организаций Пермского края», секция «Организация
научно-технической

деятельности

студентов

как

средство

совершенствование системы подготовки квалифицированных специалистов»
(г. Кунгур, 2 октября 2014 г.). С докладами об опыте организации научноисследовательской работы студентов выступали И.В. Варзаков, В.Н. Соснин,
В.Л. Мухлынин.
4. Научно-практическая конференция учащихся МБОУ «Плехановская средняя
общеобразовательная школа» (16 февраля 2015 г.). Выступление И.В.
Варзакова

с

докладом

о

деятельности

Регионального

отделения

Национальной Системы развития научной, творческой и инновационной
деятельности молодежи России «Интеграция» и Студенческого научного
общества «Викторина» Кунгурского автотранспортного колледжа.
Вывод: трансляция педагогического опыта осуществляется на городском,
краевом и всероссийском уровне.

Воспитательная работа
Воспитательная работа в
организуется

в

соответствии

колледже, как и в предыдущие годы,
с

Программой

социально-педагогического

сопровождения студентов колледжа на 2013-2015 гг.
На

основании

программы

разрабатывается

ежегодный

план

воспитательной работы, в соответствии с которой составляются планы
воспитательной работы кураторов учебных групп на семестр и
мероприятия

годового плана

находят свое

отражение

год,

в ежемесячном
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планировании.

Основной

целью

Программы

социально-педагогического

сопровождения является создание условий для развития социально здоровой,
социально

адаптивной,

современно-образованной

личности,

владеющей

общими и профессиональными компетенциями. Цель Программы реализуется
через выполнение таких задач как:
- формирование механизмов мотивации, самовоспитания и саморазвития,
активной социальной позиции;
- выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,
интереса к научно-исследовательской деятельности ;
- предупреждение возникновения

проблем развития

обучающихся и

распространение социально-опасных явлений среди студентов.
Задачи Программы выполняются через реализацию целевых программ,
основными из которых являются:
1. «Адаптационный

интенсив» - адаптация студентов нового набора,

приспособление к новым условиям, типу учебного заведения, коллектива.
2. «Разумное решение» - снижение

потребления табака, формирование

потребности здорового образа жизни.
3. «Социально-педагогическое сопровождение студентов «группы риска»первичная
решение

профилактика,

социально-психологическая

вопросов профилактики в

реабилитация,

отношении студентов, требующих

особого внимания.
4. Проект «Вершина» - проектная

деятельность

куратора, разработка

и

реализация воспитательных программ куратора
Социально-педагогическое сопровождение организуется по следующим
направлениям развития личности:
-духовно-нравственное;
-научно – исследовательское;
-спортивно-оздоровительное;
-профессионально-трудовое.
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При организации мероприятий воспитательного характера используются
такие

формы: тематические классные часы, экскурсии, круглые столы,

конференции, дискуссии, олимпиады, соревнования, поисковые и научные
исследования, творческие лаборатории, кружки, секции, общественно полезные
практики и др.
Все мероприятия проводятся по трехуровневой системе – массовые
мероприятия (традиционные мероприятия колледжа), групповые формы мероприятия внутри коллектива групп (классные часы, групповые собрания,
вечера, организуется культурно-массовые мероприятия (посещения театров,
музеев, выставок, походы на природу, тематические беседы, круглые столы,
диспуты и др.), индивидуальная личностно-ориентированная воспитательная
работа, осуществляемая в следующих формах:
- индивидуальное консультирование преподавателями студентов по
вопросам организации учебно-познавательной деятельности в рамках учебного
курса;
- реализация индивидуальных программ профилактических мероприятий
для студентов, требующих особого внимания;
- индивидуальная

научно-исследовательская работа студентов под

руководством преподавателей.
Мониторинг

качества

воспитательной системы осуществляется

по

следующим четырем направлениям: (рисунок 1.)

Рисунок 1. Показатели качества воспитательной системы

С целью дополнительной занятости студентов в колледже организованы:
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- Молодежный совет;
- Студенческое научное общество;
- Творческие лаборатории;
- Секция гиревого спорта;
- Секция волейбола;
- Малые творческие группы.
Организация

дополнительной

внеучебной

занятости

ведется

протяжении всего периода обучения. Охват студентов этой работой

на

- 390

человек. Это составляет 69 % от общего контингента.
Общие компетенции, предусмотренные ФГОС, развитие лидерских
качеств и организаторских способностей

реализуются через студенческое

самоуправление, представленное Молодежным советом. Руководители семи
Центров ответственности осуществляют работу с физоргами колледжа,
культоргами, санитарными постами по организации и проведению мероприятий,
участвуют в заседании профилактической комиссии, принимают участие в
решении о стипендиальном стимулировании студентов.

В течение семестра

активы всех групп приняли участие в подготовке и проведении культурномассовых мероприятий по разным направлениям. Всего занятых студентов – 63,
8%.
Занятость студентов по специальностям в динамике за три учебных года
приведена в таблице1.

2012 год

2013 год

2014 год

2012 год

2013 год

2014 год

2012 год

2013 год

2014 год

2012 год

2013 год

2014 год

2012 год

2013 год

2014 год

Программ
ирование

2014 год

Финансы

2013 год

Тех.
Строительст Организац
обслуживан
во и
ия
ие и ремонт эксплуатаци перевозок
автомобиль
я
и
ного
автомобильн управление
транспорта
ых дорог и
на
аэродромов транспорте

2012 год

Информац
ионные
системы

активы

46

4
6
4

6
0
5

4
6
5

6
0
5

48

3
5
3

2
0
2

35

4

4
8
4

80

старостат

4
8
4

2
3
4

3
6
3

2
4
2

3
5
4

4
8
4

3
6
3

7

4

3

23

МС КАТК,
Импульс
физорги
сан. посты
прочее
итого

3

3

9

4

7

8

5

2

13

2

0

3

1

1

2

3

7

5

4
4
2
63

4
4
0
6
3

4
0
4
6
9

4
4
2
6
4

5
5
0
8
2

6
7
0
108

5
5
0
6
6

5
5
0
7
7

4
4
0
73

3
3
1
4
7

2
2
0
2
6

3
3
1
48

4
2
4
3
8

3
3
3
4
9

2
2
0
3
2

4
4
1
5
1

4
4
0
6
7

3
3
0
5
0

Рисунок 2. Динамика занятости студентов в органах студенческого самоуправления за
2012-2014 г.г

Таким образом, наблюдается положительная динамика участия студентов
в органах студенческого самоуправления.
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Таблица 2- Показатели качества воспитательной системы за 2014-2015 г.г.

Работа кураторов,
взаимодействие с
родителями

Совершенствование деятельности органов
студенческого самоуправления

Основн
ое
направл
ение

Показатели качества

Участие студентов в
жизни
группы,
учебного заведения, в
органах
самоуправления, 100%

Участие
в
общественной
жизни
города, района, края,
страны – 25%

Охват
студентов
группы
индивидуальной
работой – 100%
Отсут. замечаний по
ведению документации
куратора
Отсут.конфликтов
в
кол-ве

Мониторинговое мероприятие

Результа
т
20142015
100 %

- таблица участия в подготовке и проведении мероприятий
- активы групп – 12 чел.,
- Молодежный совет – 13 чел. , актив Молодежного совета – 27 чел.,
63.8%
- старостат - 23 чел.,
- совет физоргов – 23 чел.
-командиры санпостов – 23 чел.
-профилактическая комиссия - 1 чел.
- Депутаты Молодежного Парламента при городской Думе – 3 чел., - конкурс «А3бука»-3 место (7 44,8%
человек), фестиваль КВуНгуру – 2014 – 9 человек, - Фестиваль «Парад песен» - 3 чел. 2 вторых
места, одно 3 место, Конкурс плакатов «Я за здоровый образ жизни» -25 чел, Краевая акция
«Родительские университеты» - 22 чел., Краевая акция по ПДД – 90 чел., городская акция «Жизнь –
это жизнь» - 1 место, городской митинг памяти жертв политических репрессий – 30 чел., - Артмиссия «Я гражданин ? Да!» - 7 чел., - Шишмакова Наталья заняла 1 место во Всероссийском
конкурсе «Я - энциклопедия», Дарья Васильченко - 1 место во Всероссийском конкурсе с
международным участием «Пушкин-наше все!», 1 место во Всероссийском творческом конкурсе
«Золотой листопад», Анастасия Минеева – 1 место во Всероссийском творческом конкурсе «Земля
– наш дом», Дмитрий Вахрушев – 2 место на Всероссийской научно – практической конференции
«Автомобильный транспорт: от истории до инноваций», Иван Гузяев – 2 место на краевом конкурсе
профмастерства «Лучший молодой рабочий Пермского края», Дмитрий Дунин – 3 место на краевом
конкурсе творческих работ «Я это вижу», Арт – профи -4 призовых места из 6 номинаций,
Всероссийский проект «Звездный дождь» - 3 человека
- ДПН
100%
- план воспитательной работы на год-100%
- Планы индивидуальной работы группой риска – 100%
40%

100%
25

Профилактика
правонарушений

Выполнение
плана Электронное планирование-100%
проведения кл. часов, Системность – 100%
100%

100%

Внешний учет

Регистр группы риска

1.57%

Внутренний учет (10%)

Регистр группы риска

3.6%
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Информационное обеспечение воспитательной работы осуществляется с
помощью стендов и сайта колледжа, где постоянно обновляется информация
о проводимых мероприятиях, внеучебной деятельности.
Подготовлена информация для стендов:
- День знаний;
- День учителя;
- Стиляги-шоу;
- История одного автомобиля;
- Молодежь против наркотиков;
- Мы за здоровый образ жизни;
- Герои России;
- День Конституции РФ;
- День толерантности;
- Всемирный день борьбы со СПИДом;
- Мифы о курении;
- Правила безопасности зимой;
- Безопасность для автомобилиста;
- Фейерверк-это праздник?;
- Мамино сердце.
Студенты МС КАТК и активисты учебных групп участвуют в городских
конкурсах, интеллектуальных играх, акциях, а так же краевых (Арт-профи).
Всего проведено 17 заседаний Молодежного совета.

Работа ведется в

соответствии с планом.
Таблица 3. План – отчет работы Молодежного совета на 2014-2015 учебный
год
№
1.
2.
3.

Мероприятия

Период
проведения
Организация и проведение Дня Августзнаний
сентябрь
Организация
и
проведение Октябрь
конкурса «Минута славы»
Поздравление преподавателей с Октябрь
Днем учителя

Отметка о
выполнении
выполнено
выполнено
выполнено

Ответственные
Творческий
центр
Молодежный
совет
Творческий
центр

4.
5.
6.
7.

Организация и проведение Дня Октябрь
автомобилиста
День матери России
Ноябрь

выполнено

Беседа «Живая книга» для 11 декабря
студентов первого курса
Организация
и
проведение Ноябрь,
целевых поездок студентов в декабрь
ноябре-декабре

8.

Работа
с
индивидуальными В
обращениями студентов
года

9.

Работа санитарных постов

течение

В
течение
года
10. - пополнение фонда музея, сайта Ежемесячно
колледжа,
участие
в
мероприятиях, В
рамках
проводимых библиотекой
плана работы
библиотеки
11. Помощь в работе кураторам
В
течение
года
12. Информационное
обеспечение В
деятельности Молодежного совета года
в социальных сетях

течение

Творческий
центр
выполнено
Молодежный
совет
не выполнено
Молодежный
совет
выполнено
Центр
социальной
защиты
и
содействия
трудоустройству
за семестр – 8 Молодежный
обращений,
в совет
т.ч.
5-по
заселению
в
общежитие
смотр-конкурс в Центр
1 семестре
безопасности
частично
Информационны
выполняется,
й центр
информация на
сайт 1 раз в
неделю
выполнено
Учебный центр
(проведение
мероприятий)
выполнено
Творческий
центр

На базе учебного кабинета работают творческие лаборатории или
кружки.
В состав творческих лабораторий и кружков может записаться любой
желающий.

Занятия

проводятся,

как

правило,

раз

в

неделю

по

индивидуальным планам, разработанным заведующими кабинетами.
1. Творческая лаборатория основ научно-исследовательской деятельности
(руководитель И.В. Варзаков).
2. Творческая

лаборатория

«Техник-механик»

(руководитель

М.С.

Бабушкин).
3. Творческая лаборатория автомобильной техники «Олимп» (руководитель
С.В. Пирожков).
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4. Творческая лаборатория теории и практики дорожного строительства
«Магистраль» (руководитель В.Н. Соснин).
5. Творческая лаборатория информатики и информационных технологий
(руководитель Е.А. Веденева).
6. Творческая лаборатория «IT-мастер» (руководитель Е.В. Бабина).
7. Клуб любителей естественных наук (руководитель Е.А. Афонькина).
8. Лингвистическая творческая лаборатория «Истоки» (руководитель Т.Н.
Коцюбинская).
9. Творческая

лаборатория

«Наш

путь

к

изучению

английского»

(руководитель Г.В. Крапивина).
10. Лаборатория учебной бухгалтерии (руководитель Н.Н. Русецкая).
11. Творческая лаборатория «Академия хороших манер» (руководитель Ю.В.
Цыплякова).
12. Кружок «Автомеханик» (руководитель В.Л. Мухлынин).
13. Кружок «Автотранспортник» (руководитель К.В. Оборина).
14. Кружок «Автомобилист» (руководитель А.А. Толмачев).
15. Кружок «Экономист» (руководитель А.В. Кирова).
16. Кружок «Финансовая грамотность» (руководитель О.С. Щелчкова).
17. Кружок геологии и геодезии «Гео» (руководитель О.В. Шихвинцева).
18. Кружок информатики «Windows» (руководитель Н.В. Доронина).
19. Кружок компьютерной графики и мультимедиа (руководитель Е.Г.
Наговицына).
20. Кружок «Чертежник» (руководитель В.Ф. Инюшин).
21. Кружок правоведения «Фемида» (руководитель Л.М. Петрова).
22. Кружок «Знакомый незнакомый русский язык» (руководитель Л.В.
Овчинникова).
23. Кружок английского языка «Полиглот» (руководитель М.М. Ахматова).
24. Кружок математики «Вектор» (руководитель О.Н. Колегова).
25. Кружок «Математика – царица наук» (руководитель Д.П. Шилова).
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Деятельность творческих лабораторий и кружков направлена, в
основном, на подготовку к Научно-практической конференции студентов
КАТК, а также на создание учебных пособий, разработку и проведение
внеклассных мероприятий. Эта работа призвана активизировать интерес
студентов к специальностям и учебным дисциплинам, расширить и углубить
их знания, дать практические умения.
Таблица 4 - Занятость студентов в творческих лабораториях

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Программмирование

2013

Финан-сы

2012

Организация
перевозок

2014

Строит.
дорог

2013

Тех.
обслуж.

2012

Информационн
ые
системы

Творческая
лаборатория
основ НИД
«Техникмеханик»
«Олимп»

2

2

5

2

0

2

5

2

0

0

0

7

4

4

1

3

2

1

0

0

0

8

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

5

5

1
7
0

0

Информатики и
ИТ
«IT-мастер»
Клуб любителей
естественных
наук
«Истоки»
«Наш путь к
изучению
английского»
Лаборатория
учебной
бухгалтерии
«Академия
хороших манер»
«Автомеха-ник»

1
0
2
0
0

8

«Магистраль»

1
0
1
0
2
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
2

0
2

0
2

0
4

0
4

0
2

0
1

0
1

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4
0

4
0

4
0

3
0

3
0

3
0

2
0

2
0

2
0

4
1

4
1

4
1

0
0

0
0

0
0

0
2

0
2

0
1

0
3

0
0

0
4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
5

1
1

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
2
0

0

0

1
2
0

0

«Автотранспортник»
«Автомоби-лист»

1
2
0

1
0
0

0

0

1
0
0

0

0

1
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

«Экономист»

0

0

0

1
0
0

1
0
0

8

0

1
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

6

0

0

0
30

«Финансовая
0
грамотность»
«Гео»
0
«Windows»
0
компьютерной
6
графики
и
мультимедиа
«Чертежник»
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
5
6

0
7
6

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

5
0
0

5
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
1
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3
2

3
3

3
2

1
0
5
0

9

«Фемида»
«Знакомый
незнакомый
русский язык»
«Полиглот»
«Вектор»
«Математика –
царица наук»
Профориен-тация

1
0
5
0

3
0

0
0

0
0

0
0

5
0

4
0

4
0

0
0
0

0
6
2

0
5
1

0
0
0

0
2
0

3
3
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
4

0

3

3

0

4

4

0

1

1

0

2

0
1
0
0
0
0

6

0

0

0

0
0
0

0
5
0

0
2
0

0
0
0

0

0

0

0

0

3
0

3
0

2
0

5
3

5
3

3
3

4
0
4

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
3
0

0
3
0
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0

4

4

0

1
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Рисунок 4. Динамика занятости студентов в творческих лабораториях

Снижение

численности

занятых

в

творческих

лабораториях

наблюдается из-за уменьшения количества творческих лабораторий и общего
контингента обучающихся.
Студенческое научное общество:
2014-2015 учебный год стал для Студенческого научного общества
Кунгурского

автотранспортного

колледжа,

действующего

под

эгидой

Национальной Системы развития научной, творческой и инновационной
деятельности молодежи России «Интеграция», результативным в плане
научно-исследовательской работы. В намеченные сроки – с ноября 2014 года
по март 2015 года была проведена XII научно-практическая конференция
студентов КАТК. Конференция проводилась в два этапа:
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1. Конкурс докладов «Первые шаги к специальности» (для студентов I курса)
– с ноября 2014г. по февраль 2015г.
2. «День науки» - 6 марта 2015г.
Конкурс «Первые шаги к специальности» проводился в колледже в
пятый раз.

Почти все первокурсники подготовили доклады, выступили с

ними в своих группах – всего на конкурсе «Первые шаги к специальности»
было представлено 142 доклада. Из них 31 доклад в дальнейшем был защищен
перед жюри, в состав которых приглашались преподаватели соответствующих
специальных дисциплин.

На заключительном этапе конкурса, в «День

науки», 6 лучших работ были представлены на профильных секциях, где по
итогам

защиты

определился

победитель

конкурса

«Первые

шаги

к

специальности» (студент группы Т-14 Никита Пичугин). Проведение
заключительного этапа конкурса «Первые шаги» в форме представления
лучших докладов в «День науки», на общих основаниях с работами
старшекурсников, говорит о возросшем уровне научно-исследовательской
деятельности студентов I курса.
В целом, по результатам конкурса можно сделать вывод о том, что
данное мероприятие, в основном, достигло намеченной цели – дало
большинству первокурсников определенные навыки поиска информации,
работы с литературой, в том числе специальной, опыт публичного
выступления. Это подтверждается тем, что 26 участников конкурса уже в
текущем учебном году сумели успешно поучаствовать в различных конкурсах
краевого и всероссийского масштаба, причем во всероссийских конкурсах 15
раз становились победителями.
В «День науки» 6 марта 2015 г. действовало 10 секций. На секциях было
представлено 83 студенческих доклада, подготовленных под руководством 30
преподавателей. Общее число студентов-докладчиков (вместе с соавторами)
составило 109 человек. По сравнению с предыдущей, XI научно-практической
конференцией, количество работ, представленных в «День науки», выросло на
16%, число докладчиков – на 14%. Кроме того, на секциях с докладами и
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сообщениями выступали преподаватели, главным образом, члены жюри
(число докладов и сообщений – 18). Данные выступления были посвящены
значимым, интересным фактам научной жизни, и увязаны с общей тематикой
секций. В качестве слушателей на секциях присутствовало 305 студентов I –
III курсов, что вместе с докладчиками и содокладчиками составило 414
человек – 93% от общей численности групп, распределенных по секциям.
В

целом

работа

секций

прошла

организованно

и

насыщенно,

что

свидетельствует как о заинтересованности студентов представленными
докладами, так и об эффективной деятельности жюри во главе с
председателями,

высокой

компетентности

и

педагогическом

профессионализме.
Особенно

ценным

нововведением,

заслуживающим

всяческой

поддержки и дальнейшего развития, представляется приглашение на «День
науки» школьников, являвшихся не только слушателями, но и докладчиками
(представители Плехановской средней школы и школы №10 г. Кунгура).
Две секции – «Русский язык и литература» (председатель жюри Т.Н.
Коцюбинская) и «Социальные науки» (Л.М. Петрова) работали в контексте
приближающегося юбилея Победы нашего народа в Великой Отечественной
войне. На секции «Английский язык» (председатель жюри Г.В. Крапивина)
студенческие доклады сопровождались костюмированными инсценировками,
на секции «Организация перевозок и безопасность дорожного движения (К.В.
Оборина) широко применялась технология критического мышления –
новации, также являющиеся полезными и перспективными.
В целях дальнейшего совершенствования научно-исследовательской
работы целесообразными видятся следующие предложения:
1. Увеличить число студенческих работ, представляемых на научнопрактическую конференцию – не менее трех на каждого руководителя.
2. Научным руководителям – не допускать плагиат и чрезмерное увлечение
компиляцией.
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В целом, XII научно-практическая конференция студентов Кунгурского
автотранспортного

колледжа

явилась

новой

ступенью

в

развитии

исследовательской деятельности в колледже, нацеленной на содействие
формированию

компетентных

и

конкурентоспособных

специалистов,

достойных граждан России.
Из числа авторов работ, отмеченных в качестве лучших на секциях в
«День науки», был проведен отбор участников XIII Краевой научнопрактической

конференции

студентов

образовательных

учреждений

профессионального образования (29 апреля 2015 года). От нашего учебного
заведения были представлены следующие доклады:
«Сравнительный анализ городских бюджетов Кунгура в дореволюционный,
советский и постсоветский периоды», автор исследования – Антон Федотов
(группа Д-11-2), научный руководитель А.В. Кирова.
«Разработка 3D-модели для реализации с помощью 3D-принтера», автор –
Олег Важенин (группа А-11), научный руководитель Н.В. Доронина.
Таблица 5 – Участие студентов колледжа на мероприятиях различного уровня
№
1

2
3

4

5
6

7
8

Мероприятия
V
Международный
конкурс
исследовательских работ учащихся и
студентов «Открываю мир»
X Международный социально-культурный
форум «Грибушинские чтения»
Международная студенческая электронная
конференция
Российской
Академии
Естествознания «Студенческий научный
форум»
Всероссийская
научно-практическая
конференция, конкурс «Пушкин – наше
все»
Всероссийский конкурс творческих работ
«Земля – наш дом»
Всероссийский конкурс творческих работ
«Лови момент»

Участники
Результаты участия
Ксения Козлова (Д- III место, медаль
10-2)
Ксения Козлова (Д10-2)
Ксения Козлова (Д10-2),
Иван
Седельников
(Т-14)
Дарья Васильченко
(Ф-13)

Участие (места не
определялись)
Участие (места не
определялись)

I место

Анастасия Минеева I место
(Э-14)
Ирина Сырвачева (Ф- I место, медаль
13)
абсолютного
победителя
Всероссийский
конкурс
«Я
– Наталья Шишмакова I место
энциклопедия»
(Д-13)
Всероссийский конкурс творческих работ Анна Золотарева (Д- участие
студентов, обучающихся по программе 12)
СПО «Зеленые технологии»
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9

Всероссийский конкурс творческих работ Дарья Васильченко
«Золотой листопад»
(Ф-13)

10

Всероссийский
социальный
проект
«Звездный дождь – 2014» (конкурс эссе)
Всероссийская
олимпиада
по
обществознанию
«Политические
и
правовые учения декабристов»
Всероссийская викторина по МХК и
истории религии
Всероссийская викторина по русскому
языку
Всероссийский
конкурс
научнотехнического творчества студентов СПО
Всероссийская
викторина
«Русское
оружие»
Всероссийский конкурс «Студент СПО –
2014»
Всероссийский конкурс «Один мир – одна
надежда» (посвящен Всемирному дню
борьбы со СПИДом)
Всероссийский конкурс «Моя будущая
профессия»
Всероссийская
викторина
по
обществознанию
Республиканская
научно-практическая
конференция «Автомобильный транспорт:
от истории до инноваций»
Краевой
конкурс
профессионального
мастерства «Лучший молодой рабочий
Пермского края»
Краевой интернет-конкурс по истории
Великой Отечественной войны
Краевой конкурс «Узнай поэта»

11

12
13
14
15
16
17

18
19
20

21

22
23
24
25
26
27
28

Краевой конкурс творческих работ «Я это
вижу»
Региональный
этап
Центральной
программы «Арт-Профи Форум – 2015»
Краевой конкурс «Письмо солдату – 2015»
Городской конкурс стихов о Великой
Отечественной войне
Городской
конкурс
национального
творчества «Это замечательно, что мы
такие разные»

Иван Гузяев (Т-11)

I место, медаль
абсолютного
победителя
I место

Сергей Купцов
(Э-14),
Иван Марин (Д-14)
Михаил Пузеев (А14)
11 студентов
I – III курсов
Иван Гузяев (Т-11)

Два диплома первой
степени

17 студентов I – IV
курсов
Дарья Васильченко
(Ф-13)
Виктория
Сергеева
(П-12)

17 дипломов
I степени
II место

Иван Гузяев (Т-11)

участие

II место
11 дипломов
II- III степени
участие

II место

Михаил Пузеев (А- II место
14)
Дмитрий Вахрушев II место
(Т-11)
Иван Гузяев (Т-11)

II
место
(в
номинации
«Слесарь»)
15 студентов II – IV участие
курсов
Дарья
Васильченко участие
(Ф-13)
Дмитрий Дунин (П- III место
13)
Коллектив студентов Три I места, II, III
и преподавателей
места
Чураков Дмитрий (Т- Участие
14)
Дмитрий Трапезников III место
(Т-14)
Вилия Тагирова (А- II место
14),
Гарифуллина
Динара (Э-14)

Всего на протяжении учебного года (по состоянию на 17 марта 2015 г.)
76 членов СНО КАТК принимали участие в 3 международных, 17
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всероссийских, 6 краевых и 2 городских научно-практических конференциях,
конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях, относящихся к сфере
деятельности СНО. 29 студентов стали победителями, 25 – призерами и
дипломантами. По сравнению с прошлым учебным годом количество
мероприятий, в которых участвовали члены СНО, выросло на 18%, общее
число участников – на 25%, призеров и дипломантов – почти в два раза, а
победителей – в три раза.
Деятельность Студенческого научного общества КАТК, достижения его
членов регулярно освещались в средствах массовой информации, на
мероприятиях по профориентации для школьников.
Успехи учебного заведения в сфере научно-исследовательской работы
были отмечены на Краевом совете директоров ОУ ПО «Инновационное
развитие профессиональных образовательных организаций Пермского края».
На базе КАТК 2 октября 2014 г. работала секция «Организация научнотехнической деятельности студентов как средство совершенствования
системы подготовки квалифицированных специалистов», где выступали
активисты СНО Кунгурского автотранспортного колледжа

и их научные

руководители.
Таким образом, задачи в области научно-исследовательской работы,
поставленные на 2014-2015

учебный год, коллективом студентов и

преподавателей Кунгурского автотранспортного колледжа были успешно
выполнены.
Спортивно-оздоровительная
ежегодно проводится

деятельность

колледжа:

в

колледже

спартакиада среди студентов по 8 видам спорта,

организована сдача норм ГТО по восьми видам спорта, действует Совет
физоргов, в состав которого включены физорги учебных групп.
Таблица 6 – Занятость студентов в спортивных секциях за 2012-2014 г.г.
Информа
ционные
системы

Тех.обслу
живание
и ремонт
авт.транс

Строител
ьство
и
экспл.авт.
дорог и

Организа Финансы
ция
перевозок
и управл.

Программ
ирование

36

2014 год

2012 год

2013 год

2014 год

2012 год

2013 год

2014 год

2012 год

2013 год

2014 год

2012 год

2013 год

2014 год

2012 год

2013 год

2014 год

на
транспорт
е

2013 год

аэродром
ов

2012 год

порта

Легкая атлетика

8

4

4

5

6

7

5

2

0

3

1

0

3

1

0

5

2

0

Гиревой спорт
Командные
спортивные игры
Занятость
в
спортивных
секциях
вне
колледжа
Итого

2
5

0
3

0
1

2
1
1
2
4

2
1
1
2
9

2
3

2
1

1
3

0
3

0
0

1
4

1
4

2
2

1
4

3
1
1
2
3

1
5

1
0

2
1
8
2
4

2
8

1
1

2
1
4
2
0

3
2

9

9

1
1

1
1

1
0

5

1
8

1
0

1
5

3
0

1
7

1
5

4
1

5
0

5
4

4
2

4
4

4
2

1
8

1
5

1
4

1
3

1
4

5

1
8

1
5

1
9

Рисунок 5. Динамика занятости студентов в спортивных секциях за 2012-2014 г.г.

Студенты вне колледжа

посещают

баскетболу, волейболу, спортивному

секции

по боксу,

туризму, кикбоксингу,

легкой,

велоспорту.

Занятость студентов вне колледжа подтверждается справками, справкамивызовами на соревнования. С целью поддержания здорового образа жизни
проводятся ежегодные профилактические осмотры несовершеннолетних,
акции по пропаганде ЗОЖ в рамках реализации целевой программы
«Правильное решение». Акции направлены на отказ от курения, алкоголя,
наркотиков. Традиционными являются декада по борьбе со СПИДом, День
донора, ежемесячно обновляется информация стендов о вреде курения, о
мерах безопасности

в

зимний

период

времени,

в

вечернее

время,

медиабезопасности.
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Общие компетенции реализуются так же за счет традиционных
мероприятий, предусмотренных планом воспитательной работы: (таблица 7).
Традиционные мероприятия позволяют реализовать духовно-нравственное и
спортивно-оздоровительное направление развития личности.
Таблица 7-Традиционные мероприятия колледжа:
Наименование мероприятия

Ответственный

День знаний

Дата
проведения
1 сентября

Посвящение в студенты
День Internet
День пожилого человека
Конкурс талантов «Минута славы»

24 сентября
30 сентября
1 октября
1 октября

Педагог-организатор
ПЦК
Председатель ПСО
Педагог-организатор

Общее родительское собрание
День учителя
День работников автомобильного транспорта
Неделя,
посвящённая
Дню
работников
автомобильного транспорта

27 сентября
4 октября
25 октября
октябрь
по особому
плану
Возложение цветов к памятнику А.С. Губкина
27 ноября
День матери России
27 ноября
День правовых знаний
декабрь
май
Всемирный День борьбы со СПИДом
1 декабря
Подведение итогов конкурса «Лучшая учебная декабрь
группа»
Подведение итогов конкурса «Я-лидер»
декабрь
Новогодний бал
27 декабря
День российского студенчества. Татьянин день.
25 января
Конкурс «Студент года»
январь
День российской науки
8 февраля
Международный день родного языка
21 февраля
Студенческая весна-2014
14 февраля
День Защитника Отечества
21 февраля
Смотр-конкурс санитарных постов, посвященный февраль
Дню Защитника Отечества
Международный женский день 8 Марта
7 марта
Профсоюзная конференция
октябрь
май
Всемирный день здоровья
7 апреля
День открытых дверей
Ярмарка учебных мест

апрель
апрель

Всемирный день космонавтики
12 апреля
Конкурс фронтовой песни, посвященный 70-летию май

Педагог-организатор

Зав. учебной частью
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Педагог-организатор
УПР
ПЦК
Зав. музеем
Педагог-организатор
ПЦК
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Молодежный совет
Молодежный совет
Руководитель НОС
ПЦК
Молодежный совет
Педагог-организатор
Начальник ООБ
Педагог-организатор
Председатель ПСО
Медицинский
работник
Педагог-организатор
Зав.
учебной
частью
кураторы
Педагог-организатор
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со Дня Победы в ВОВ
Участие в церемонии возложения венков памяти 8 мая
к обелиску павшим машиностроителям
Митинг, посвященный 9 Мая
9 мая
Общероссийский день библиотек
27 мая
Международный День отказа от курения
31 мая
День музея
День призывника
Торжественное вручение дипломов

Профессионально-трудовое

Педагог-организатор
Педагог-организатор
Зав. библиотекой
Медицинский
работник
Зав.музеем
Педагог-организатор
Педагог-организатор

18 мая
май
июнь

направление

Программы

социально-

педагогического сопровождения реализуется не только за счет работы
Студенческого научного общества, но и путем проведения ежегодных недель
специальности:
- «Информационные системы( по отраслям)»
- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта . Автомеханик
- Финансы, Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
- Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и
аэродромов
- Организация перевозок и управление на транспорте
(по видам)

Февраль
Февраль

Е.А. Веденева
С.В. Пирожков

Март

Н.Н. Русецкая

Октябрь

К.В. Оборина

Апрель

К.В. Оборина

В рамках недели специальности автодорожного комплекса были
проведены
1. Конкурс презентаций.
2. Профессиональный конкурс «Лучший организатор движения».
3. Конкурс «Автоэрудит».
4. Конкурс «Знатоки геодезии».
5. «Графическая эстафета» победила команда группы Т-12.
6. Интерактивная

викторина

знатоков

автомобильного

транспорта

«Автомобили все вокруг заполонили…».
7. В течение недели прошли и другие интересные и познавательные
мероприятия, игра по геологии «В поисках клада» (О.В.Шихвинцева),
бинарный урок «Оказание первой медицинской помощи пострадавшему
при ДТП» (А.А.Толмачёв, Е.А.Петренко)
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В

рамках работы предметно-цикловой комиссии математических и

информационных дисциплин была проведена неделя информатики.
В

течение

недели

в

библиотеке

колледжа

работала

выставка

вычислительной техники «От абака до Айфона», доступная к просмотру
студентам колледжа, проведен конкурс профессионального мастерства.
Конкурс

состоял

из

двух

этапов:

теоретического

и

практического.

Теоретический этап предполагал выполнение теста в тестовой оболочке
ADTester. В теоретическом этапе приняли участие 24 студента. Из них 18
студентов, набравших наибольшее количество баллов, участвовали в
практическом этапе. Практический этап предполагал выполнение практикоориентированных заданий по трем направлениям: проектирование баз
данных, программирование, работа с вычислительной техникой. В подготовке
и проведении конкурса участвовали преподаватели Бабина Е.В., Веденева
Е.А, Доронина Н.В.
Олимпиада

по

Информационным

технологиям

проведена

под

руководством Бабиной Е.В.. В теоретическом этапе приняли участие 40
студентов из групп второго курса А-12, П-12. В качестве заданий
теоретического этапа студентам был предложен тест на сайте i-exam.ru.
Студенты,

показавшие

лучшие

результаты,

приняли

участие

в

практическом этапе, на котором необходимо было составить ряд документов с
использованием пакета MSOffice.
Также в неделю специальности

проводятся игры по математике,

творческие задания по физике.
С 09 по 14 марта 2015 года проведена неделя финансовых дисциплин. В
рамках недели проведен конкурс профессионального мастерства Щелчковой
О.С., интеллектуальная игра «Экономическая азбука» - Давжицкой О.Л.,
викторина «Финансовый калейдоскоп», состоялась встреча с представителями
Центра поддержки предпринимательства, классный час «Как подготовиться к
встрече с работодателем», урок-дискуссия на тему «Финансовые пирамиды
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вчера и сегодня», семинар «Моя профессия - Финансист», всего в неделе
задействовано 14 групп.
С

23

по

27

дисциплин,прошли

марта

проведена

мероприятия:

педеля

олимпиады

по

ПЦК

гуманитарных

предметам,

конкурс

сочинений «Война в моей семье», «Грамотей колледжа», классные часы,
страноведческая

игра

и

правовая

викторина.

В

программе

недели

задействованы все первые и вторые курсы.
Профилактика правонарушений: в общежитии

КГАУ «Управление

общежитиями Пермского края» по адресу: ул Ленина 46-а проживают 92
студента, 34 – обучаются по профессии, 58 – по специальности.

Рисунок 6. Динамика численности студентов, проживающих в общежитии в 2012-2014 г.г.

Количество студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, увеличивается, их удельный вес составлял 3,06 % от
общего контингента, на данный момент 3.97%.
Материальное

обеспечение

осуществляется

в

соответствии

с

требованиями законодательства РФ («О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»). Всего социальные стипендии получают 23 чел.
Для студентов данной категории организуются поездки в театр,
спортивные комплексы, посещение бассейна, осуществляется содействие
временному трудоустройству на летний период времени.
Студенты, отнесенные к категории «дети сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей» при необходимости посещают дополнительные занятия
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по предметам, кружки, творческие лаборатории, участвуют в деятельности
Молодежного совета, Студенческого научного общества. Из 23 студентов
занятыми во внеучебной деятельности являются 18 человек.
С целью профилактики преступлений и правонарушений в колледже
разработан

и

реализуется

план

мероприятий

межведомственного

взаимодействия по профилактике правонарушений и преступлений на 20142015 учебный год, ведется содействие трудоустройству студентов.
Профилактическая работа ведется в соответствии с Регламентом по
межведомственному

взаимодействию,

для

ее

реализации

действует

Профилактическая комиссия.

Рисунок 7. Среднесписочная численность студентов, состоящих в «Группе риска» за 20122014 г.г.

Таблица 8 - Численность студентов, состоящих в «Группе риска» с разбивкой по
специальностям:

2012 год

2013 год

2014 год

4

2014 год

1

2013 год

1

2012 год

1

1
0
6

2014 год

9

Внешний учет

1
1
2

2013 год

3

2012 год

2014 год

3

09.02.03
(230115)

2014 год

2013 год

1

38.02.06.
(080109)

2013 год

2012 год

Внутренний учет

23.02.01
(190701)

2012 год

2014 год

08.02.05
(270831)

2013 год

23.02.03
(190631)

2012 год

09.02.04
(230401)

1
0
2

5

4

5

1

1

4

1

0

1

1

2

2

1

0

1

1

1

1

0

1

0

0

Работа кураторов: в текущем учебном году в состав методического
объединения кураторов вошли 22 преподавателя. В начале учебного года
определены

задачи и основные направления

работы методического
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объединения кураторов, составлен план работы. Кураторами

составлены

планы воспитательной работы с группой на учебный год. С начала учебного
года проведено 5 заседаний методического объединения. Председателем
МО является Т.Н. Коцюбинская, секретарём – М. М. Ахматова.
Задачи:
- Обеспечить выполнение единых подходов к воспитанию студентов в
учебном заведении.
- Вооружить

кураторов

современными

воспитательными

технологиями и знанием современных форм и методов работы.
- Координировать планирование, организацию и педагогический
анализ воспитательных мероприятий в группах.
-

Изучить,

обобщить

и

использовать

в

практике

передовой

педагогический опыт работы кураторов.
Основные направления деятельности МО кураторов:
- содействие кураторам в организации и проведении классных часов
и внеклассных мероприятий;
- содействие кураторам в подготовке документации.
- взаимное посещение классных часов и других мероприятий, с целью
обмена опытом и совершенствования методик воспитания;
- подготовка

и

обсуждение

докладов

по

вопросам методики и

организации работы куратора;
- контроль качества воспитательной работы кураторов;
- организация работы кураторов с родителями.
На

заседание

МО

кураторов

приглашались

психологи

Центра

диагностики г. Кунгура с выступлениями по профилактике суицидального
настроения среди молодёжи. Инспектор по делам несовершеннолетних О.Г.
Болотова и заведующий центром «СПИД» города Кунгура Л.П. Бубнова для
планирования совместной

работы по профилактике правонарушений

и

предотвращению употребления наркотиков.
Вопросы, рассматриваемые на заседаниях методического объединения:
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- система воспитания в ГБОУ СПО «Кунгурский автотранспортный колледж»;
- планирование работы методического объединения кураторов на 2014-2015
учебный год;
- подготовка нормативной документации куратора к новому учебному году;
- создание комплексно–методического обеспечения воспитательной работы
куратора

(планы

воспитательной

работы, дневники

педагогических

наблюдений, характеристики, электронные ведомости, социальные карты,
ведомости

посещаемости

и

успеваемости

студентов);

- знакомство с современными педагогическими технологиями (обмен
опытом);
- организация работы со студентами «группы риска»;
- организация мероприятий по предупреждению

наркомании (курение

наркотических смесей) среди учащихся ГБОУ СПО «КАТК»;
- организация адаптационного периода для студентов первого курса;
- использование в воспитательном процессе активных и интерактивных форм;
- работа кураторов с семьями, находящимися в социально-опасном
положении;
-профилактика суицидального поведения студентов;
- организация работы органов самоуправления в группе и колледже;
- организация работы по профилактике правонарушений среди обучающихся ;
- организация и проведения тематических родительских собраний;
- организация мероприятий, направленных на сохранение контингента;
- организация мероприятий направленных на профилактику суицида среди
молодёжи;
- пополнение методической копилки куратора (создание методических
материалов по воспитательной работе);
- организация и проведение спортивно-профессиональных конкурсов, а также
конкурса санпостов;
- предупреждение травматизма студентов в осенне-зимний период;
44

- организация работы куратора в период подготовки к сессии и во время
экзаменационной сессии;
- итоги контроля качества воспитательной работы кураторов .
По итогам работы заседаний методического объединения кураторов
были приняты такие решения:
1) Продолжить воспитательную работу в колледже по направлениям:
нравственно - эстетическое,

гражданско-патриотическое,

спортивно-

оздоровительное и профессионально-трудовое;
2) Продолжить работу по изучению передового педагогического опыта
(знакомство с современными педагогическими технологиями).
3) Продолжить создание в помощь куратору электронного банка данных
с

методическими материалами для проведения тематических

классных

часов;
4) Спланировать проведение открытых классных часов на учебный год.
5) Организовать работу по расширению педагогического партнёрства с
родителями и работодателями (приглашение на родительские собрания,
внеклассные мероприятия, защиты курсовых работ и т.п.).
Вывод: ГБПОУ «Кунгурский автотранспортный колледж» формирует
социокультурную среду, создает условия, необходимые для всестороннего
развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающегося,
способствует
процесса.

развитию

Программа

воспитательного
социального

-

компонента

образовательного

педагогического

сопровождения

выполняется по всем указанным направлениям, динамика показателей
качества воспитательной системы в основном положительная.
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Информационно-технологическое сопровождение

В настоящее время в колледже общее количество персональных
компьютеров составляет 141 штука из них 76 компьютером c процессором
Intel, 19 ноутбуком на базе процессоров Intel и AMD. В учебных целях
используется 116 компьютера, 13 из которых доступны для использования
студентами в свободное от основных занятий время (компьютерный зал в
библиотеке). В состав сети колледжа входит 125 компьютеров, все они имеют
доступ в сеть Интернет, в том числе 83 используется в учебных целях. За 2014
было приобретено 12 персональных компьютеров в кабинет №60 и один
сервер в центр информационных технологий (кабинет 63). Так же было
приобретено 2 проектора и 2 экрана. В этом году планируется закупка ещё
одного класса персональных компьютеров, в количестве 12 штук – они будут
установлены в кабинет №64.
Краткая справка по наличию периферийной техники:
Проекторов – 15 штук;
Интерактивных досок – 5 штук;
Принтеров – 27 штук;
Сканеров – 4 штуки.
Скорость подключения к интернету на данный момент составляет 8
Мб/сек, является максимальной для подключения корпоративных клиентов.
Также существует канал модемной связи через телефонную линию
используемый бухгалтерией.

Имеются

радиоканалы для

подключения

мобильных пользователей, в частности подключение кабинета №8 с основной
сетью колледжа выполнено при помощи беспроводной технологии.
Обеспечение

компьютерной

компетентности

педагогических

работников. Традиционно в колледже в рамках педагогических учеб
проводятся школы компьютерной грамотности для преподавателей. В этом
учебном году тематика школ была следующей:
- Работа с сайтом по оформлению портфолио преподавателя;
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- Педагогическая учеба по ИПС «Консультант +».
Темы школ подбираются с учетом анализа того материала, тех
компетенций,

которые

необходимы

преподавателям

для

успешного

прохождения аттестации педагогических работников и создания собственного
портфолио на сайте portfolio-edu.ru. Одна из тем педагогической учебы была
посвящена созданию портфолио.
Преподаватели

самостоятельно

проходят

электронные

курсы

и

обмениваются опытом с другими преподавателями на образовательных
порталах и сайтах. Все эти сайты можно найти на нашем сайте mirkatk.ru в
разделе «Преподавателям» - ссылка в левом меню «Полезные ссылки».
Поддержка единого информационного пространства колледжа.
В сети колледжа насчитывается 125 компьютеров. К числу локальных
ресурсов которые доступны непосредственно в локальной сети можно отнести
следующие:
- Использование информационно-правовых систем;
- Организация электронного документооборота;
- Сдача отчетов студентами практических и лабораторных работ в
электронном виде;
- Использование сетевых принтеров;
- Централизованное управление компьютерами сети, обновление
программных средств.
Каждый

компьютер,

подключенный

контролируемый

доступ

к

глобальным

осуществляется

непосредственно

на

к

локальной

ресурсам.
сервере

сети,

Контроль

колледжа

имеет
трафика

средствами

межсетевого экрана. Ведется статистика использования интернет ресурсов.
Шестой год существует сайт колледжа – mirkatk.ru. На сайте размещена
информация, связанная с деятельностью колледжа. Работа по оптимизации и
поддержанию актуальной информации на сайте будет продолжаться в
соответствии с Постановлением правительства РФ от 10 июля 2013г. №582
(Собрание законодательства Российской федерации, 2013 №29, ст. 3964).
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Среди

информационных

ресурсов

колледжа

имеются

специализированные программные средства, такие как:
- Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам и темам;
- Профессиональные пакеты программ по специальностям;
- Программы компьютерного тестирования;
- Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей и т.п.;
- Электронные версии учебных пособий по отдельным предметам и темам;
-

Программы

для

решения

организационных,

управленческих

и

экономических задач учреждения.
Программные продукты используемые преподавателями различных
специальностей:
- ADTester
- Компас 3D
- Устройства автомобилей
- 1С-бухгалтерия
- Project Expert
- Информационно правовые системы.
- Графические программы
- Среды программирования.
Студенты же могут применять эти средства в своей профессиональной
и учебной деятельности, например для написания курсовых работ и
дипломных проектов. В будущем планируется пополнять библиотеку
программных продуктов.

Библиотека является структурным подразделением колледжа
Библиотека состоит из трех отделов – абонементного отдела,
читального зала на 30 посадочных мест, компьютерного зала на 13 рабочих
мест (все компьютеры входят в локальную сеть колледжа, имеют выход в
Интернет).
Общая площадь библиотеки – 175,6 кв.м.
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Численность зарегистрированных пользователей библиотеки на 01.04.2015
составляет: 567 чел.
из них студенты – 510 чел.
Абонентами информационного обслуживания являются все студенты
и сотрудники колледжа, всего: 802 чел.
За отчетный год выдано экземпляров: 14 820 экз.
в том числе студентам – 14 502 экз.
Объем библиотечного фонда на 01.04.2015 составляет: 81 086 экз.
в том числе:
– учебная литература: 66 615 экз.
– художественная литература: 12 080 экз.
– электронные учебные пособия: 11 экз.
За отчетный год в библиотеку поступило 185 экз. новых изданий
основной учебной литературы на сумму 108 тыс. руб.,
из них:
– по общепрофессиональным дисциплинам: 150 экз.
– по междисциплинарным курсам: 35 экз.
В 2015 г. запланировано финансирование библиотеки на приобретение
новых учебных изданий в сумме: 200 тыс. руб.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех
циклов.
Укомплектованность

библиотечного

фонда

изданиями

основной

учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5
лет, составляет 58%. Объем фонда основной и дополнительной учебной
литературы с грифом Министерства образования РФ (а также ФИРО, УМО
вузов) составляет более 90%.
Библиотечный фонд укомплектован официальными, периодическими,
справочно-библиографическими изданиями.
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Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими,
справочно-библиографическими изданиями

Типы изданий

Количество
наименований

Количество
однотомных
экземпляров,
годовых и (или)
многотомных
комплектов

14

125

6

6

8

8

135
61

196
61

74

135

Официальные издания (сборники
законодательных актов, нормативных правовых
актов и кодексов Российской Федерации
(отдельно изданные, продолжающиеся и
периодические)
Общественно-политические и научнопопулярные периодические издания (журналы и
газеты)
Научные периодические издания (по профилю
(направленности) образовательных программ)
Справочно-библиографические издания:
энциклопедии (энциклопедические словари)
отраслевые словари и справочники (по
профилю (направленности) образовательных
программ)

Представлены отечественные журналы по профилю (направленности)
всех образовательных программ.
Кроме

печатных

электронным

официальных

изданий,

справочно-правовым

обеспечивается

системам

доступ

к

«Консультант-Плюс»

и

«Гарант»: на всех компьютерах библиотеки.
Представлены электронные версии отечественных периодических
изданий по экономическим и юридическим дисциплинам в справочноправовой системе «Консультант-Плюс», всего: 218 наименований.
За отчетный период библиотекой проведены следующие массовые
мероприятия:
-12 тематических классных часов:
(по плану приобщения студентов к чтению – 8):
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«Первая мировая война в романах Э.М. Ремарка»;
«Образ будущего в научной фантастике И. Ефремова»;
«Постмодернистский исторический роман» и др.;
(по календарю знаменательных и памятных дат – 4):
«О советской и американской космических программах».
В общей сложности охвачено 12 групп, 201 человек.
Проведена 41 книжная выставка, из них:
– по плану воспитательной работы – 6,
«Наркотики – реальная проблема»;
«Я презираю сигарету» и др.;
– по плану приобщения студентов к чтению – 12,
«Лермонтов: Поэт. Пророк»;
«Потерянное поколение» (Первая мировая война в романах Э.М. Ремарка);
«Наука для всех»;
«Всемирный день поэзии» и др.
– по календарю знаменательных и памятных дат – 14,
«Подвиг Ленинграда»;
«Сталинградская битва»;
«День науки в России» и др.
Проведены 4 совместные выставки, в том числе:
– с музеем КАТК – 2 (ко Дню Победы);
– с ПЦК математических и естественнонаучных дисциплин – 1 (в рамках
Недели информатики);
– с ПЦК экономических дисциплин – 1 (в рамках Недели экономики).
Выпущено 60 информационных листков по Календарю знаменательных
и памятных дат для

оформления

стенда

библиотеки,

раздел

«Это

интересно»(всего: 98 листов). Стенд библиотеки обновляется регулярно, с
периодичностью 2–4 раза в месяц.
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Материально-техническая база,
профессионально-практическая подготовка
Материально-техническая база колледжа включает в себя комплекс,
состоящий 11

из зданий, общей площадью 16948м2, расположенных на

площади 70999 м2 .
В составе комплекса: учебный корпус 5601,3 м2, учебные мастерские
1931,3м2,

учебный

гараж

1599

м2 ,

36

кабинетов

и

лабораторий,

легкоатлетический манеж 3204м2, актовый зал на 420 посадочных мест,
библиотека с читальным залом на 30 посадочных мест, столовая на 86
посадочных

мест

административно-хозяйственные

помещения.

Общая

площадь учебно-лабораторных помещений учебного корпуса составляет
3477,6 м2.
Продолжается работа по совершенствованию материально-технической
базы колледжа. Так, за отчетный период были запущены в работы кузнечносварочный участок для проведения учебной практики на специальности
Техническое

обслуживание

и

ремонт

автомобильного

транспорта,

лаборатории системного и прикладного проектирования и информационнокоммуникационных

систем

для

специальности

программирование

в

компьютерных системах, а также лекционный зал на 72 посадочных места.

Рабочее место кузнечно-сварочной мастерской
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Табл.1.
Список оборудования, приобретенного для учебных целей за отчетный период
Наименование оборудования
Количество
Стоимость
Специальность Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего
"Александр 2-0.2"
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего
"Александр 1-0.1"
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего "Искандер"
Комплект сварщика:
в т.ч.
Полуавтоматический сварочный аппарат
Комплект защитной спец.одежды
Сварочная маска
Сварочный тренажер для практического обучения
сварке с персональным компьютером
Стационарная линия технического контроля АТС с
нагрузкой на ось до 3х тонн ЛТК-4Л
Комплект мультимедийного и звукового оборудования
для лекционного зала
Экран настенный Classic Scutum 150x150
Интерактивная система Powint
Интерактивная доска 78" ACTIVBOARD 178 Pro Mount
DLP(PRM32) на настенном креплении
Итого по специальности
Профессия Автомеханик
Тренажер имитатор рабочего места оператора (ИРМО2.0) АЗС
Домкрат гидравлический бутылочный 16т
Тележка инструментальная 5 ящиков
Набор ключей накидных 6-22мм, 8 предметов
(ложемент)
Набор комбинированных ключей 6-24мм,16 предметов
(ложемент)
Набор инструментов: молотки и зубила,5 предметов
(ложемент)
Набор отверток шлицевых и крестовых Full Star,8
предметов (ложемент)
Набор инструментов: пассатижи, бокорезы, утконосы, 3
предмета
Набор инструментов: переставные клещи и струбцины,
2 предмета
Набор головок торцевых 1/2"DR 8-34мм,28 предметов
(ложемент)
Набор головок торцевых 1/4"DR и 3/8"DR4-24мм,57
предметов (ложемент)
Набор щипцов 7"для демонтажа стопорных колец,4
предмета (ложемент)

1

25000,00

1

33000,00

1

20000,00

7

214666,62

3

302697,39

1

1050000,00

1

314548,00

2
2

5000,00
35000,00

2

260726,00
2 260 638,01

1

382000,00

1
2

1500,00
27300,34

2

4134,12

2

4715,04

2

4203,68

2

3500,56

2

3470,48

2

2906,70

2

5546,00

2

5998,00

2

4681,20
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Набор торцевых насадок со вставкой 3/8"DRи1/2"DR,
2
5543,88
27предметов (ложемент)
Итого по специальности
455 500
Специальности Программирование в компьютерных системах и Информационные
системы (по отраслям)
Телевизор LED ЖК LG 55"55LA667V(Full HD
1
58534,00
3D,400Hz,USB,Smart TV,LAN,DVB-T/T2/C)
Комплект мультимедийного и акустического
1
61200,00
оборудование для проведение учебных занятий
Проектор ViewSonic PJD5132, DLP projector, 800*600,
1
15234,00
3D, 15000:1, 2800 ANSI Lumen
Графический планшет Wacom Intuos Pen & Touch CTH2
13000,00
480S-RUPL
Усилитель беспроводного сигнала TP-Link TL1
1167,00
WA750RE (до 150Мбит/с)
Усилитель беспроводного сигнала TP-Link TL1
1086,00
WA730RE (до 150Мбит/с)
Усилитель беспроводного сигнала TP-Link TL1
1349,00
WA830RE (до 300Мбит/с)
Программно-аппаратный комплекс VipNet Terminal
1
46800,00
Сервер
1
85000,00
Итого по специальности
283 190
Специальность Строительство и эксплуатация автомобильных
дорог и аэродромов
Каток вибрационный одновальцовый MSR58-4 (Honda
1
255000,00
GX160)
Итого по специальности
255 000
ИТОГО:
3 254 328, 01

Продолжается
профессионального

участие

обучающихся

мастерства.

Студент

колледжа
4

курса

в

конкурсах

специальности

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов Федотов
Данил занял 1 место в краевой олимпиаде по экономике для специальностей
неэкономического профиля. Студенты 4 курса специальности Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта Гузяев Иван и Вахрушев
Дмитрий приняли

участие

в Краевой олимпиаде

профессионального

мастерства по специальности и достойно представили колледж на краевом
уровне.
Продолжалась и работа по взаимодействию с работодателями. Для
укрепления связи с работодателями были заключены 9 договоров о
взаимодействии с работодателями:
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1. Администрация Суксунского сельского поселения
2. Кунгурское

городское

муниципальное

унитарное

предприятие

«Водоканал»
3. Индивидуальный предприниматель Сузько Олег Иванович
4. Филиал ОАО «Газпром» - ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
Гремячинское ЛПУМГ
5. Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» ПО Пермские городские
электрические сети
6. ООО «Кунгурский хлеб»
7. ООО «Агропроф»
8. ООО сельскохозяйственная фирма «Агрохим»
9. ООО ЧОП «Агенство Луком-А-Пермь»
Вывод:

условия

реализации

основных

профессиональных

образовательных программ по специальностям, реализуемым в колледже,
соответствуют требованиям федеральных образовательных стандартов
СПО.

55

ГЛАВА 2. Специальности
08.02.05 (270831) Строительство и эксплуатация автомобильных дорог
и аэродромов
Учебный процесс
Данные о контингенте обучающихся по ОПОП на 01 марта 2015г:
№

Показатель

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2

Количество обучающихся по ОПОП
1 курс
2 курс
В том числе
3 курс
4 курс
5 курс
Количество выпускников

очная
120
31
29
30
30
0
30

Форма обучения
заочная
20
20
0
0
0
0
0

Прием в 2014 году – 30 чел. по очной форме обучения, 20 чел. - по
заочной форме обучения. Выпуск в 2014 году – 39 чел.
Результаты занятости выпускников показывают, что 23%
трудоустроены по полученной специальности, 67% - призваны в армию,10% продолжили обучение на следующем уровне профессионального образования,
неопределившихся нет.
Результаты итоговой аттестации выпускников
№
1
2
3
4
5
6

Показатель
Доля обучающихся, допущенных к ГИА,%
Доля обучающихся, имеющих положительные
оценки по результатам ГИА, %
Доля обучающихся, сдавших ГИА на 4 и 5
(качество знаний), %
Средний балл
Доля выпускных квалификационных работ,
написанных по заявкам работодателей, %
Доля обучающихся, получивших диплом о
среднем профессиональном образовании с
отличием, %

Из

результатов

удовлетворительный

видно,

уровень

что

подготовки

2012
100
100

Учебный год*
2013
100
100

2014
100
100

46,4

46

43,5

3,5
-

3,6
-

3,6
-

3,6

2

0

студенты
на

ИГА.

демонстрируют
Снизилась

доля

обучающихся, получивших диплом о среднем профессиональном образовании
с отличием.
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Результаты промежуточной аттестации
№

Показатель

1

Доля обучающихся, имеющих
положительные оценки по циклам
дисциплин по результатам
промежуточной аттестации, %

2

Доля обучающихся, сдавших
промежуточную аттестацию на 4 и
5 (качество знаний), %

3

Средний балл

ООП
ОГСЭ
ЕН
ОП
МДК
ООП
ОГСЭ
ЕН
ОП
МДК
ООП
ОГСЭ
ЕН
ОП
МДК

Учебный год*
2012-13
2013-14
2014-15
100
95,3
100
100
100
100
87,5
80
41
42
69,2
48,4
61,3
75
45,8
33,3
3,4
3,5
3,75
3,4
3,7
3,8
3,2
3,2

Из таблицы видно, что наблюдается улучшение качества знаний и
увеличение доли обучающихся, имеющих положительные оценки по
результатам

промежуточной

аттестации

по

дисциплинам

общеобразовательной подготовки, общепрофессионального цикла.
С целью текущего контроля освоения основных профессиональных
образовательных программ проводились срезовые административные работы
(ноябрь 2014г.)
Дисциплина
ОП.03 электротехника и электроника

Курс
2

% успеваемости
80

% качества
30

ОП.01 инженерная графика

2

100

82

ЕН.02 Информатика

2

96,5

48,3

ОГСЭ.02 история

2

93,1

55

МДК.03.02 транспортные сооружения

4

38

9,5

ОП.10 экономика организации

4

96

50

ОГСЭ.03 английский язык

4

92

60

ОП.11 менеджмент

4

88,5

46

85,5

48

По результатам

проведена аналитическая работа, составлен план

корректирующих действий.
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Методическое обеспечение ОПОП по специальности
Внедрение

федерального

образовательного

стандарта

среднего

разработаны

рабочие

профессионального образования:
Для

ведения

образовательного

процесса

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик. Все
рабочие

программы

составлены

в

соответствии

с

учебным

специальности, макетами программ, рекомендованными ФИРО.

планом

Содержат

требования к результатам их освоения: компетенции, приобретаемому
практическому опыту, знаниям, умениям.
Программы

согласованы

с

работодателем

–

И.А.

Порошиным,

председателем Пермской краевой организации общероссийского профсоюза
работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.
Разработка методического обеспечения основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) осуществляется по плану - графику,
который составлен на период с 1 сентября 2014 по 30 июня 2015. На 1 апреля
2014 г. готовность рабочих программ -100%.
Разработка и утверждение ОПОП
№

1
2

Показатель

Соответствует
(имеется)/
не соответствует
(не имеется)
Ежегодное обновление ОПОП
имеется
Наличие официально оформленных обоснований для внесения
имеется
изменений в ОПОП

На

основании

Положения

об

учебно-методическом

комплексе

преподавателя ГБОУ СПО «КАТК» от 30.01.2014, Положения о текущем
контроле освоения основной профессиональной образовательной программы
обучающимися в ГБОУ СПО «КАТК» от 30.01.2014, Положения о
промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ СПО «КАТК» от 12.12.2013
по всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям разработаны
фонды оценочных средств. Контроль и оценка результатов освоения основной
профессиональной

образовательной

программы

по

специальности
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осуществляется посредством текущего контроля, промежуточной аттестации,
экзаменов (квалификационных), государственной итоговой аттестации.
Экзамен (квалификационный) проводится в следующих формах:
- ПМ.01 – защита курсовой работы;
- ПМ.02 – решение комплексной задачи;
- ПМ.03 – решение комплексной задачи;
- ПМ.04 – выполнение компетентностно-ориентированного задания;
- ПМ.05 – выполнение практических заданий.
На 1 апреля 2014 г. готовность ФОС-100%.
На основании Положения о проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам в ГБОУ СПО «КАТК»
разработана

документация

аттестации:

Программа

по

организации

государственной

государственной
итоговой

итоговой

аттестации

по

специальности, Требования к выполнению выпускной квалификационной
работы, Критерии оценки знаний выпускников по специальности.
В программе государственной итоговой аттестации определены:
- материалы по содержанию государственной итоговой аттестации;
- сроки проведения государственной итоговой аттестации;
- условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговой
аттестации.
Программа

государственной

итоговой

аттестации

согласована

с

работодателем – И.А. Порошиным, председателем Пермской краевой
организации

общероссийского

профсоюза

работников

автомобильного

транспорта и дорожного хозяйства.
Учебно-методическая документация:
На

основании

Положения

об

учебно-методическом

комплексе

преподавателя в ГБОУ СПО «КАТК» от 30.01.2014 определены методические
материалы,

обеспечивающие

реализацию

основной

профессиональной

образовательной программы по специальности. Комплект методических
материалов

включает

календарно-тематические

планы,

методические
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рекомендации

для

квалификационных
выполнению

студентов
работ,

по

выполнению

методические

самостоятельной

курсовых,

указания

внеаудиторной

по

работы

выпускных

организации
по

и

учебным

дисциплинам и профессиональным модулям, комплекты инструкционных
карт для выполнения практических и лабораторных работ, методические
материалы: разработки уроков, мероприятий, публикации преподавателей.
За отчетный период преподавателями, работающими на специальности,
разработаны и сданы в методический кабинет следующие методические
материалы: 2014 г.:
1. Тетрадь №1 для самостоятельной работы по литературе «Неудержимые
классики русской литературы» (Коцюбинская Т.Н.).
2. Методические

рекомендации

для

преподавателя

«Организация

самостоятельной работы обучающихся при изучении русской литературы
на основе компетентностного подхода с применением информационных
технологий» (Коцюбинская Т.Н.).
3. Методическая разработка внеклассного мероприятия «Знаем ли мы
Конституцию РФ» (Давжицкая О.Л.).
4. Методическая разработка «Учиться в КАТК – это правильный выбор» (из
опыта работы по профориентации в 2014 г.) (Крапивина Г.В.).
5. Методическая разработка «Комплексный анализ текста как средство для
достижения метапредметного результата на уроках русского языка»
(Крюкова Н.В.).
6. Методическая разработка «Комплексный анализ текста как средство для
формирования коммуникативных и общих компетенций на уроках
русского языка» (Крюкова Н.В.).
7. Методические рекомендации «Комплексный анализ текста на уроках
русского языка» (Крюкова Н.В.).
8. Методическая разработка учебного занятия в форме семинара по
дисциплине «Основы философии» с использованием технологий развития
критического мышления и обучения в сотрудничестве (Бородулин В.Ю.).
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9. Методическая разработка внеклассного мероприятия для I курсов «За
семью печатями» (Колегова О.Н., Шилова Д.П.).
10. Методическая разработка учебного занятия «Активные и интерактивные
методы обучения на уроках русского языка и литературы как средство
формирования общих компетенций» (Коцюбинская Т.Н.).
11. Методическая разработка открытого урока по дисциплине «Физическая
культура» (Сычев Д.В.).
12. Методическая разработка учебного занятия «Изучаем каменную летопись
эволюции

в

краеведческом

музее»

с

использованием

музейных

педагогических технологий на уроках биологии (Афонькина Е.А.).
13. Методическая разработка внеклассного мероприятия «День посвящения в
студенты» (Крапивина Г.В.).
14. Методическое пособие по английскому языку для студентов I курса спец.
23.02.03, 23.01.03, 09.02.04, 08.02.05, 23.02.01 (Ахматова М.М.).
15. Методическая разработка классного часа «Информирован – значит
защищен» (Бабина Е.В.).
16. Методическая разработка внеклассного мероприятия «А он, мятежный,
просит бури …» (Коцюбинская Т.Н.).
17. Методическая разработка учебного занятия «Применение игровых форм
обучения на уроках инженерной графики» спец. 08.02.05 Строительство и
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов (Инюшин В.Ф.).
2015 г.:
1. Методическая разработка по теме «Интернет-тестирование – ваш путь к
изучению английского языка» (практическое пособие) (Крапивина Г.В.).
2. Методическая разработка классного часа «Литературно-музыкальная
композиция «Песни Великой Отечественной войны» (Овчинникова Л.В.).
Презентации педагогического опыта работы преподавательского состава
осуществляется на заседаниях предметно-цикловых комиссий, МО кураторов,
методсовете. Работа по обобщению опыта

и распространению опыта

активизировалась, методические материалы имеют практическое значение.
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Могут применяться в процессе внедрения ФГОС для формирования общих и
профессиональных

компетенций

обучающихся.

Обеспечено

участие

работодателей в формировании ОПОП по специальности.
Структура основной профессиональной образовательной программы по
специальности

08.02.05

(270831)

Строительство

и

эксплуатация

автомобильных дорог и аэродромов, условия реализации, качество фондов
оценочных

средств

соответствует

требованиям

федерального

государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования.
Педагогические кадры:
№
1

2

3

Показатель
Доля преподавателей, имеющих высшее образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (МДК,
модуля)
(заполняется для программ подготовки специалистов среднего
звена)
Доля преподавателей (мастеров производственного обучения),
отвечающих за освоение обучающимися профессионального
цикла, имеющих опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы
Доля
преподавателей,
получивших
дополнительное
профессиональное образование по программам повышения
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных
организациях не реже одного раза в 3 года

Курсы повышения квалификации

Процент
100

45
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и стажировки преподаватели и

мастера ПО проходят в соответствие с графиком (составлен до 2017года).
Тематика курсов и стажировок, даты и место прохождения представлены в
таблице.
№

ФИО

1

Бородулин
В.Ю.

2

Веденева Е.А.

Дата
проведения
08.09.26.09.2014г.

23.06.06.07.2014.

Название курсов, колво часов
«Современные
образовательные
технологии в условиях
реализации
ФГОС
СПО», 72 час.
«Современные
педагогические
технологии», 72 час.

Место прохождения
курсов
ФГБОУ ВПО «Пермский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет»
Пермский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет
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3

Соснин В.Н.

15.04-16.04
2014

06.10.24.10.2014 г

4

Сычев Д.В.

23.06.06.07.2014.

«Технология
и
организация работ по
летнему содержанию
а/д, «Технология и
организация работ по
ремонту
и
строительству а/д», 16
час.
«Технология создания
фонда
оценочных
средств
для
реализации ОПОП в
системе
профессионального
образования», 72 час.
«Современные
педагогические
технологии», 72 час.

Стажировка в
«Пермавтодор»

ОАО

ФГБОУ ВПО «Пермский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет»

Пермский
государственный
гуманитарно
педагогический
университет
ООО
«Партнер»,
Набережные Челны

-

5

Кирова А.В.

01.12.26.12.2014г

Стажировка
г.
«Управление
коллективом
исполнителей», 72 час.
Курсы
АНО
«Квалификационная
«Автотранспортник», г.
подготовка
по Кунгур
организации перевозок
автомобильным
транспортом
в
пределах РФ, 84 часа

6

Овчинникова
Л.В.

02.0318.03.2015

7

Петрова Л.М.

02.0318.03.2015

Курсы
АНО
«Квалификационная
«Автотранспортник», г.
подготовка
по Кунгур
организации перевозок
автомобильным
транспортом
в
пределах РФ, 84 часа

8

Крапивина
Г.В

02.0318.03.2015

Курсы
АНО
«Квалификационная
«Автотранспортник», г.
подготовка
по Кунгур
организации перевозок
автомобильным
транспортом
в
пределах РФ, 84 часа
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9

Толмачев А.А.

02.0318.03.2015

Курсы
АНО
«Квалификационная
«Автотранспортник», г.
подготовка
по Кунгур
организации перевозок
автомобильным
транспортом
в
пределах РФ, 84 часа

10

Инюшин В.Ф.

02.0318.03.2015

Курсы
АНО
«Квалификационная
«Автотранспортник», г.
подготовка
по Кунгур
организации перевозок
автомобильным
транспортом
в
пределах РФ, 84 часа

11

Горбунова*
02.06.Ю.И. (мастер 13.06.2014 г.
п/о)

12

Петров* Н.Н.
(мастер п/о)

13

Куцерубов*
08.09.С.В.
(мастер 12.09.2014 г
п/о)

*мастера

«Программа
подготовки мастеров
производственного
обучения», 72 час.
«Программа
подготовки мастеров
производственного
обучения», 100 час.
«Подготовка
и
переподготовка
специалистов по БДД
на а/т», 42 час.

20.10.05.11.2014 г

производственного

обучения,

АНО
«Автотранспортник», г.
Кунгур
АНО
«Автотранспортник», г.
Кунгур
АНО
«Автотранспортник», г.
Кунгур

занимающиеся

подготовкой

кандидатов в водители категории «В».
Таким образом, на специальности работает квалифицированный
преподавательский

состав,

обеспечивающий

реализацию

ОПОП

в

соответствии с требованиями ФГОС.

Профессионально-практическая подготовка
Студенты этой специальности продолжают доказывать свой высокий
уровень подготовки, участвуя в конкурсах и олимпиадах профессионального
мастерства. Студент 4 курса Федотов Антон занял первое место в олимпиаде
по экономике для студентов неэкономических специальностей.
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Продолжалась

и

работа

технической базы специальности.

по

совершенствованию

материально-

Для проведения учебной практики был

приобретен каток вибрационный одновальцовый MSR58-4 (Honda GX160).
Научно-исследовательская деятельность студентов
Научно-исследовательская деятельность студентов в ГБПОУ КАТК
проводится под эгидой

Национальной Системы развития научной,

творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция»,
Региональным

представительством

которой

является

Кунгурский

автотранспортный колледж, и служит важной составляющей в подготовке
современных специалистов, в том числе специальности 08.02.05 (270831)
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов.
В Кунгурском

автотранспортном

колледже

включение

будущих

дорожников в исследовательскую деятельность начинается с самой ранней
стадии обучения. Согласно утвержденному плану, с ноября 2014 года по
февраль 2015 года в КАТК проводился V конкурс докладов «Первые шаги к
специальности», участием в котором были охвачены все студенты I курса, в
том числе студенты группы Д-14. Каждый первокурсник готовил доклад по
одной из тем, связанных с будущей профессией (например, «Выдающиеся
отечественные

теоретики

«Организационная

и

структура

практики

дорожного

современного

строительства»

дорожно-строительного

предприятия», «Автомобильная дорога в разрезе: обманчивая простота»,
«Современные бетосмесители»), затем выступал с ним в своей группе. На
втором этапе конкурса лучшие доклады защищались уже перед жюри, в
состав которого приглашались преподаватели специальных дисциплин,
которым предстоит работать с данной группой на II и последующих курсах. В
целом конкурс «Первые шаги к специальности», проводившийся на базе
творческой лаборатории основ научно-исследовательской деятельности, дал
первокурсникам определенный опыт поиска и обработки информации, в том
числе

с

использованием

специальной

литературы,

опыт

публичного
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выступления и защиты представленных положений, расширил их знания о
будущей профессии.
Свыше 40 студентов специальности 08.02.05 (270831) Строительство и
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов занимались в различных
творческих лабораториях и кружках, созданных при кабинетах КАТК. Особое
значение для профессиональной подготовки имеет деятельность таких
лабораторий

и

кружков,

как

творческая

лаборатория

«Магистраль»

(руководитель В.Н. Соснин) кружок геологии и геодезии «ГЕО» (О.В.
Шихвинцева).
В названных подразделениях студенты получают уже более серьезные
навыки исследовательской деятельности, занимаются созданием учебных
пособий,

подготовкой

внеклассных

мероприятий,

направленных

на

популяризацию своей профессии, в том числе среди школьников (в рамках
профориентационной

работы).

Например,

в

творческой

лаборатории

«Магистраль» создаются электронные учебные пособия «Словарь техникадорожника», «Автомобильные дороги и охрана окружающей среды».
Студентами рассматриваемой специальности подготовлено 16 докладов
на заключительный этап XII научно-практической конференции студентов
КАТК – «День науки» (6 марта 2015 года). Большинство докладов было
непосредственно связано с будущей профессией обучающихся, например –
«Перспективные виды автомобильных мостов», «Применение укрепленных
грунтов при строительстве автомобильных дорог», «Эра ГЛОНАСС в
дорожном хозяйстве», «Проблемы строительства дорог в районах карста в
Прикамье».
городских

Часть работ, например, доклад «Сравнительный анализ
бюджетов

Кунгура

в

дореволюционный,

советский

и

постсоветский периоды», относилась к общеобразовательным, социальногуманитарным

дисциплинам,

что

вполне

соответствует

современным

тенденциям гуманизации образования, разностороннего развития личности
будущих специалистов, граждан России.. Последняя работа, созданная
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студентом группы Д-11-2, была выдвинута для участия в Краевой научнопрактической конференции.
Весьма активно студенты рассматриваемой специальности участвовали
и в других мероприятиях регионального, всероссийского и международного
уровней. Творческий коллектив «Автострада» занял I место в Краевом
конкурсе «Арт-Профи Форум» (с рекламой-презентацией своей профессии).
Студенты группы Д-14 Максим Ширинкин, Денис Калашников, Иван Марин,
Егор Коробейников, Максим Якушев завоевали дипломы I степени во
Всероссийской викторине «Оружие России», Иван Марин стал победителем
Всероссийской олимпиады по обществознанию, Анна Золотарева (группа Д12) и Константин Колченогов (Д-14) – дипломантами Всероссийского
социального проекта «Звездный дождь – 2015»). Студентка группы Д-13
Наталья Шишмакова заняла I место во Всероссийском конкурсе «Я –
энциклопедия», выпускница группы Д-10-1 Ксения Козлова заняла III место в
Международном конкурсе исследовательских работ учащихся и студентов
«Открываю

мир»,

стала

участником

Международной

электронной

конференции «Студенческий научный форум – 2015».
Все это говорит о значительном творческом потенциале студентов
КАТК, обучающихся по специальности 08.02.05 (270831) Строительство и
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов.

Материально-техническая база: программное обеспечение
№
1
2

Показатель
Наличие кабинетов, лабораторий
Наличие комплекта лицензионного программного
обеспечения:
- операционные
системы Windows 7;
- антивирусные программы Касперский workstation 10, 6;
- пакет прикладных программ MS Office 2007; 2010; 2013;
- САПР системы: Kompas 3D Student; AUTOCad 2015
Student
- справочные, информационные, правовые системы ИС
Гарант, Консультант Плюс; - 1C: бухгалтерия 7.7
- WinRAR;
- Малая Экспертная Система 2.0;

Примечание
5

имеется
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- клавиатурный тренажер Stamina.

Обеспечение библиотечного фонда
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам
всех циклов.
Наличие учебной литературы по образовательной программе
Специальность, профессия

270831 Строительство и
эксплуатация дорог и
аэродромов
по циклам дисциплин:
Общеобразовательный цикл
Общий
гуманитарный
и
социально-экономический цикл
Математический
и
общий
естественнонаучный цикл
Общепрофессиональные
дисциплины
Междисциплинарные курсы

Укомплектованность

Объем фонда учебной литературы
Количество
Количество
наименований
экземпляров

Количество
экземпляров на
одного
обучающегося

74

1737

69,5

26

625

25

11

264

10,6

8

169

6,8

31

598

23,9

10

360

14,4

библиотечного

фонда

изданиями

основной

учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5
лет, составляет 69%. Объем фонда основной и дополнительной учебной
литературы с грифом Министерства образования РФ (а также ФИРО, УМО
вузов) составляет более 90%.
Представлено 1 наименование отечественных журналов по профилю
(направленности) образовательной программы: «Автомобильные дороги».
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08.02.04 (230401) Информационные системы (по отраслям)
Учебный процесс
Данные о контингенте обучающихся по ОПОП на 01 апреля 2015г:
№

Показатель

1
Количество обучающихся по ОПОП
1.1
1 курс
1.2
2 курс
В том числе
1.3
3 курс
1.4
4 курс
1.5
5 курс
2
Количество выпускников

Форма обучения
очная
заочная
100
44
30
0
25
0
22
24
23
20
0
0
23
20

Прием в 2014 году – 25 чел. по очной форме обучения.
Выпуск в 2014году - году – 33 чел. по очной форме обучения. По заочной
форме - выпуска нет.
Результаты занятости выпускников очной формы обучения показывают, что
33,3%

трудоустроены по полученной специальности, 30% - призваны в

армию,30% - продолжили обучение на следующем уровне профессионального
образования.
Результаты итоговой аттестации выпускников
№
1
2
3
4
5
6

Показатель
Доля обучающихся, допущенных к ГИА,%
Доля обучающихся, имеющих положительные
оценки по результатам ГИА, %
Доля обучающихся, сдавших ГИА на 4 и 5
(качество знаний), %
Средний балл
Доля выпускных квалификационных работ,
написанных по заявкам работодателей, %
Доля обучающихся, получивших диплом о
среднем профессиональном образовании с
отличием, %

2012
100

Учебный год*
2013
100

2014
100

100

100

100

65,6

78

54,5

3,9

4,1

3,7

-

-

-

3,1

12

12

Из результатов видно, что студенты демонстрируют хороший уровень
подготовки на ИГА. Увеличилось количество студентов, получивших
дипломы с оценками «хорошо» и «отлично»
Результаты промежуточной аттестации
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№

Показатель

1

Доля обучающих, имеющих
положительные оценки по циклам
дисциплин по результатам
промежуточной аттестации, %

2

Доля обучающихся, сдавших
промежуточную аттестацию на 4 и 5
(качество знаний), %

3

Средний балл

ООП
ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
ООП
ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
ООП
ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ

Учебный год*
2012-13
2013-14
98,2
97
100
100
100
100
100
99,2
100
97,3
58,5
60
47,8
67,1
36,3
53
51
62,1
71
47,3
3,6
3,8
3,5
3,7
3,4
3,5
3,5
3,7
3,7
3,6

2014-15
100
97,3
100
100
100
39,5
52,6
50
71,3
51,4
3,4
3,6
3,6
4
3,6

Из таблицы видно, что наиболее высокие показатели качества по циклу
общепрофессиональных

дисциплин.

Улучшились

результаты

освоения

профессиональных модулей в сравнении с прошлым годом.
С целью

текущего контроля освоения основной профессиональной

образовательной программы проводились срезовые административные работы
(ноябрь 2014 г.)
Дисциплина
ОГСЭ.01 история

Курс
2

% успеваемости
100

% качества
96

ЕН.01 Элементы высшей математики

2

51

20

ОПД.02 Операционные системы

2

100

95

ОГСЭ.03 Иностранный язык

2

86

63

84,2

68,5

Низкие показатели успеваемости и качества по дисциплине ЕН.03
Элементы высшей математики. Результаты проанализированы на заседании
предметно-цикловой комиссии. Составлен план корректирующих действий. В
целом студенты демонстрируют удовлетворительный уровень освоения
ОПОП.
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Методическое обеспечение ОПОП по специальности
Внедрение

федерального

образовательного

стандарта

среднего

разработаны

рабочие

профессионального образования:
Для

ведения

образовательного

процесса

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик. Все
рабочие

программы

составлены

в

соответствии

с

учебным

планом

специальности, макетами программ, рекомендованными ФИРО. Содержат
требования к результатам их освоения: компетенции, приобретаемому
практическому опыту, знаниям, умениям.
Программы согласованы с работодателем – В.В. Шишмаковой,
руководителем КГАУ «Пермский краевой многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» Кунгурский
филиал.
Разработка методического обеспечения основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) осуществляется по плану - графику,
который составлен на период с 1 сентября 2014 по 30 июня 2015. На 1 апреля
2014 г. готовность рабочих программ -100%.
Разработка и утверждение ОПОП
№

1
2

Показатель

Соответствует
(имеется)/
не соответствует
(не имеется)
Ежегодное обновление ОПОП
имеется
Наличие официально оформленных обоснований для внесения
имеется
изменений в ОПОП

На

основании

Положения

об

учебно-методическом

комплексе

преподавателя ГБОУ СПО «КАТК» от 30.01.2014, Положения о текущем
контроле освоения основной профессиональной образовательной программы
обучающимися в ГБОУ СПО «КАТК» от 30.01.2014, Положения о
промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ СПО «КАТК» от 12.12.2013
по всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям разработаны
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фонды оценочных средств. Контроль и оценка результатов освоения основной
профессиональной

образовательной

программы

по

специальности

осуществляется посредством текущего контроля, промежуточной аттестации,
экзаменов (квалификационных), государственной итоговой аттестации.
Экзамен (квалификационный) проводится в следующих формах:
- ПМ.01 – защита курсовой работы;
- ПМ.02 – защита курсовой работы;
- ПМ.03 – решение комплексной задачи.
На 1 апреля 2014 г. готовность фондов оценочных средств - 100%.
На основании Положения о проведении государственной итоговой аттестации
по образовательным программам в ГБОУ СПО «КАТК» разработана
документация
Программа

по

организации

государственной

государственной

итоговой

итоговой

аттестации

по

аттестации:

специальности,

Требования к выполнению выпускной квалификационной работы, Критерии
оценки знаний выпускников по специальности.
В программе государственной итоговой аттестации определены:
- материалы по содержанию государственной итоговой аттестации;
- сроки проведения государственной итоговой аттестации;
- условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговой
аттестации.
Программа

государственной

итоговой

аттестации

согласована

с

работодателем – В.В. Шишмаковой, руководителем КГАУ «Пермский
краевой многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» Кунгурский филиал.
Учебно-методическая документация
На

основании

Положения

об

учебно-методическом

комплексе

преподавателя в ГБОУ СПО «КАТК» от 30.01.2014 определены методические
материалы,

обеспечивающие

реализацию

основной

профессиональной

образовательной программы по специальности. Комплект методических
материалов

включает

календарно-тематические

планы,

методические
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рекомендации

для

квалификационных
выполнению

студентов
работ,

по

выполнению

методические

самостоятельной

курсовых,

указания

внеаудиторной

по

работы

выпускных

организации
по

и

учебным

дисциплинам и профессиональным модулям, комплекты инструкционных
карт для выполнения практических и лабораторных работ, методические
материалы: разработки уроков, мероприятий, публикации преподавателей.
За отчетный период преподавателями, работающими на специальности,
разработаны и сданы в методический кабинет следующие методические
материалы: (2014 г.)
1. Тетрадь №1 для самостоятельной работы по литературе «Неудержимые
классики русской литературы» (Коцюбинская Т.Н.).
2. Методические

рекомендации

для

преподавателя

«Организация

самостоятельной работы обучающихся при изучении русской литературы
на основе компетентностного подхода с применением информационных
технологий» (Коцюбинская Т.Н.).
3. Методическая разработка внеклассного мероприятия «Знаем ли мы
Конституцию РФ» (Давжицкая О.Л.).
4. Методическая разработка «Учиться в КАТК – это правильный выбор» (из
опыта работы по профориентации в 2014 г.) (Крапивина Г.В.).
5. Методическая разработка «Комплексный анализ текста как средство для
достижения метапредметного результата на уроках русского языка»
(Крюкова Н.В.).
6. Методическая разработка «Комплексный анализ текста как средство для
формирования коммуникативных и общих компетенций на уроках
русского языка» (Крюкова Н.В.).
7. Методические рекомендации «Комплексный анализ текста на уроках
русского языка» (Крюкова Н.В.).
8. Методическая разработка учебного занятия в форме семинара по
дисциплине «Основы философии» с использованием технологий развития
критического мышления и обучения в сотрудничестве (Бородулин В.Ю.).
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9. Методическая разработка внеклассного мероприятия для I курсов «За
семью печатями» (Колегова О.Н., Шилова Д.П.).
10. Методическая разработка учебного занятия «Активные и интерактивные
методы обучения на уроках русского языка и литературы как средство
формирования общих компетенций» (Коцюбинская Т.Н.).
11. Методическая разработка открытого урока по дисциплине «Физическая
культура» (Сычев Д.В.).
12. Методическая разработка учебного занятия «Изучаем каменную летопись
эволюции

в

краеведческом

музее»

с

использованием

музейных

педагогических технологий на уроках биологии (Афонькина Е.А.).
13. Методическая разработка внеклассного мероприятия «День посвящения в
студенты» (Крапивина Г.В.).
14. Методическое пособие по английскому языку для студентов I курса спец.
23.02.03 , 23.01.03 , 09.02.04 , 08.02.05 , 23.02.01 (Ахматова М.М.).
15. Методическая разработка классного часа «Информирован – значит
защищен» (Бабина Е.В.).
16. Методическая разработка внеклассного мероприятия «А он, мятежный,
просит бури …» (Коцюбинская Т.Н.).
17. Методическая разработка классного часа «Давайте познакомимся» (Кирова
А.В.).
18. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы МДК.01.02
Прикладное программирование в компьютерных системах (по отраслям)
(Наговицына Е.А.).
19. Методическая

разработка

учебного

занятия

по

дисциплине

«Информационные правовые системы» (Наговицына Е.А.).
20. Методическая разработка классного часа «Мой край родной» (Бабина
Е.В.).
21. Методические рекомендации «Об организации и проведении курсовой
работы по МДК.01.02 Методы и среды проектирования информационных
систем» (Веденева Е.А. для 230401).
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22. Методическая разработка классного часа «Мой край родной» (Бабина
Е.В.).
2015 г.:
1. Методическая разработка по теме «Интернет-тестирование – ваш путь к
изучению английского языка» (практическое пособие) (Крапивина Г.В.).
2. Методическая разработка классного часа «Литературно-музыкальная
композиция «Песни Великой Отечественной войны» (Овчинникова Л.В.).
Презентации педагогического опыта работы преподавательского состава
осуществляется на заседаниях предметно-цикловых комиссий, МО кураторов,
методсовете. Работа по обобщению опыта

и распространению опыта

активизировалась, методические материалы имеют практическое значение.
Могут применяться в процессе внедрения ФГОС для формирования общих и
профессиональных

компетенций

обучающихся.

Обеспечено

участие

работодателей в формировании ОПОП по специальности.
Структура основной профессиональной образовательной программы
(ОПОП) по специальности 09.02.04 (230401) Информационные системы (по
отраслям),

условия реализации, качество фондов оценочных средств

соответствует требованиям федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования.
Педагогические кадры:
№
1

2

3

Показатель
Доля преподавателей, имеющих высшее образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (МДК,
модуля)
(заполняется для программ подготовки специалистов среднего
звена)
Доля преподавателей (мастеров производственного обучения),
отвечающих за освоение обучающимися профессионального
цикла, имеющих опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы
Доля
преподавателей,
получивших
дополнительное
профессиональное образование по программам повышения
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных
организациях не реже одного раза в 3 года

Процент
100

45

86
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Курсы повышения квалификации

и стажировки преподаватели и

мастера ПО проходят в соответствие с графиком (составлен до 2017года).
Тематика курсов и стажировок, даты и место прохождения представлены в
таблице.
№

ФИО

1

Бородулин
В.Ю.

2

Веденева Е.А.

3

Сычев Д.В.

4

Кирова А.В.

5

Щелчкова О.С.

6

Овчинникова
Л.В.

Дата
проведения
08.09.26.09.2014г.

Название курсов, кол-во
часов
«Современные
образовательные
технологии в условиях
реализации ФГОС СПО»,
72 час.

Место прохождения
курсов
ФГБОУ
ВПО
«Пермский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет»
23.06.«Современные
Пермский
06.07.2014.
педагогические
государственный
технологии», 72 час.
гуманитарнопедагогический
университет
23.06.«Современные
Пермский
06.07.2014.
педагогические
государственный
технологии», 72 час.
гуманитарно
педагогический
университет
01.12.Стажировка
ООО «Партнер», г.
26.12.2014г
«Управление коллективом Набережные Челны
исполнителей», 72 час.
23.06.
- «Современные
Пермский
06.07.2014.
педагогические
государственный
технологии», 72 час.
гуманитарнопедагогический
университет

02.0318.03.2015

Курсы
АНО
«Квалификационная
«Автотранспортник», г.
подготовка
по Кунгур
организации
перевозок
автомобильным
транспортом в пределах
РФ, 84 часа
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7

Петрова Л.М.

02.0318.03.2015

Курсы
АНО
«Квалификационная
«Автотранспортник», г.
подготовка
по Кунгур
организации
перевозок
автомобильным
транспортом в пределах
РФ, 84 часа

8

Крапивина
Г.В

02.0318.03.2015

Курсы
АНО
«Квалификационная
«Автотранспортник», г.
подготовка
по Кунгур
организации
перевозок
автомобильным
транспортом в пределах
РФ, 84 часа

9

Инюшин В.Ф.

02.0318.03.2015

10

Горбунова*
02.06.Ю.И. (мастер 13.06.2014 г.
п/о)

11

Петров* Н.Н.
(мастер п/о)

12

Куцерубов*
08.09.С.В.
(мастер 12.09.2014 г
п/о)

Курсы
«Квалификационная
подготовка
по
организации
перевозок
автомобильным
транспортом в пределах
РФ, 84 часа
«Программа подготовки
мастеров
производственного
обучения», 72 час.
«Программа подготовки
мастеров
производственного
обучения», 100 час.
«Подготовка
и
переподготовка
специалистов по БДД на
а/т», 42 час.

20.10.05.11.2014 г

АНО
«Автотранспортник», г.
Кунгур

АНО
«Автотранспортник»

АНО
«Автотранспортник»

АНО
«Автотранспортник»

*мастера производственного обучения, занимающиеся подготовкой
кандидатов в водители категории «В»
Вывод: на специальности 09.02.04 (230401) Информационные системы
(по отраслям) работает квалифицированный преподавательский состав,
обеспечивающий реализацию ОПОП в соответствии с требованиями ФГОС.
Профессионально-практическая подготовка
В рамках совершенствования материально-технической базы колледжа
была проведена закупка современного оборудования и созданы две новые
лаборатории.
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Наименование оборудования
Телевизор LED ЖК LG 55"55LA667V(Full
HD 3D,400Hz,USB,Smart TV,LAN,DVBT/T2/C)
Комплект мультимедийного и акустического
оборудование для проведение учебных
занятий
Проектор ViewSonic PJD5132, DLP projector,
800*600, 3D, 15000:1, 2800 ANSI Lumen
Графический планшет Wacom Intuos Pen &
Touch CTH-480S-RUPL
Усилитель беспроводного сигнала TP-Link
TL-WA750RE (до 150Мбит/с)
Усилитель беспроводного сигнала TP-Link
TL-WA730RE (до 150Мбит/с)
Усилитель беспроводного сигнала TP-Link
TL-WA830RE (до 300Мбит/с)
Программно-аппаратный комплекс VipNet
Terminal
Сервер
Итого по специальности

Количество

Стоимость

1

58534,00

1

61200,00

1

15234,00

2

13000,00

1

1167,00

1

1086,00

1

1349,00

1

46800,00

1

85000,00
283 190

Научно-исследовательская деятельность студентов
Научно-исследовательская деятельность студентов в ГБПОУ КАТК
проводится под эгидой

Национальной Системы развития научной,

творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция»,
Региональным

представительством

которой

является

Кунгурский

автотранспортный колледж, и служит важной составляющей в подготовке
современных специалистов, в том числе специальности 09.02.04 (230401)
Информационные системы (по отраслям).
В Кунгурском

автотранспортном

колледже

включение

будущих

работников сферы информационных технологий в исследовательскую
деятельность начинается с самой ранней стадии обучения. Согласно
утвержденному плану, с ноября 2014 года по февраль 2015 года в КАТК
проводился V конкурс докладов «Первые шаги к специальности», участием в
котором были охвачены все студенты I курса, в том числе студенты группы
А-14. Каждый первокурсник готовил доклад по одной из тем, связанных с
будущей профессией (например, «Классификация компьютерной техники»,
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«Применение информационных систем на пассажирском транспорте»,
«Применение

автоматизированных

систем

обработки

информации

и

управления в структурах гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»,
«Социальные сети как инструмент политической борьбы»), затем выступал с
ним в своей группе. На втором этапе конкурса лучшие доклады защищались
уже

перед

жюри,

в

состав

которого

приглашались

преподаватели

специальных дисциплин, которым предстоит работать с данной группой на II
и

последующих

курсах.

Победитель

второго

этапа

получал

право

представлять результаты своих изысканий на профильной секции в «День
науки» 6 марта 2015 года.
В целом конкурс «Первые шаги к специальности», проводившийся на
базе творческой лаборатории основ научно-исследовательской деятельности,
дал первокурсникам определенный опыт поиска и обработки информации, в
том числе с использованием специальной литературы, опыт публичного
выступления и защиты представленных положений, расширил их знания о
будущей профессии.
Свыше

30

студентов

специальности

09.02.04

(230401)

Информационные системы (по отраслям) занимались в различных творческих
лабораториях и кружках, созданных при кабинетах КАТК. Особое значение
для профессиональной подготовки имеет деятельность таких лабораторий и
кружков, как творческая лаборатория информатики и информационных
технологий (руководитель Е.А. Веденева).

Здесь студенты получают уже

более серьезные навыки исследовательской деятельности, занимаются
созданием

учебных

пособий,

подготовкой

внеклассных

мероприятий,

направленных на популяризацию своей профессии, в том числе среди
школьников (в рамках профориентационной работы).
Студентами рассматриваемой специальности подготовлено 18 докладов
на заключительный этап XII научно-практической конференции студентов
КАТК – «День науки» (6 марта 2015 года). Большинство докладов было
непосредственно связано с будущей профессией обучающихся, например 79

«Проект по формированию интернет – учебной среды для студентов и
преподавателей в КАТК», «Использование облачных вычислений для
создания единого информационного пространства в учебном заведении».
Часть работ, например, доклад «Великая Отечественная война в современной
российской

прозе»,

гуманитарным

относилась

дисциплинам,

что

к

общеобразовательным,
вполне

соответствует

социальносовременным

тенденциям гуманизации образования, разностороннего развития личности
будущих специалистов, граждан России. Работа студента группы А-11 Олега
Важенина «Разработка 3D-модели для реализации с помощью 3D-принтера»
была выдвинута для участия в Краевой научно-практической конференции.
Студент группы А-14 Михаил Пузеев стал победителем Всероссийской
викторины по мировой художественной культуре и истории религии, занял II
место во Всероссийской викторине по обществознанию. Студенты этой же
группы Станислав Макаров, Эдуард Василов, Рустам Селезнев и студент
группы А-13 Илья Проскуряков удостоились дипломов I степени во
Всероссийской викторине «Русское оружие».
Все это говорит о значительном творческом потенциале студентов
КАТК, обучающихся по специальности 09.02.04 (230401) Информационные
системы (по отраслям).

Материально-техническая база: программное обеспечение
№
1
2

Показатель
Наличие кабинетов, лабораторий
Наличие комплекта лицензионного программного
обеспечения:
- операционные
системы Windows 7;
- антивирусные программы Касперский workstation
10, 6;
- системы программирования Turbo Pascal, Delphi;
- пакет прикладных программ MS Office 2007;
2010;2013;
информационные системы автоматизированного
проектирования Erwin, BPwin
- САПР системы: Kompas 3D Student; AUTOCad 2015
Student
- 3D моделирование – 3DMax 2015

Примечание
5

имеется
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- справочные, информационные, правовые системы
ИС Гарант, Консультант Плюс; -1C: бухгалтерия
7.7;
- информационная система Инфоконт;
- WMware Workstation;
-Total Commander;
-WinRAR;
- Малая Экспертная Система 2.0;
- клавиатурный тренажер Stamina.

Обеспечение библиотечного фонда
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам
всех циклов.
Наличие учебной литературы по образовательной программе
Специальность, профессия

230401 Информационные
системы (по отраслям)
по циклам дисциплин:
Общеобразовательный цикл
Общий
гуманитарный
и
социально-экономический цикл
Математический
и
общий
естественнонаучный цикл
Общепрофессиональные
дисциплины
Междисциплинарные курсы

Укомплектованность

Объем фонда учебной литературы
Количество
Количество
наименований
экземпляров

Количество
экземпляров на
одного
обучающегося

79

1952

78,1

26

625

25

13

304

12,2

4

99

4

29

626

25

14

338

13,5

библиотечного

фонда

изданиями

основной

учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5
лет, составляет 51%. Объем фонда основной и дополнительной учебной
литературы с грифом Министерства образования РФ (а также ФИРО, УМО
вузов) составляет более 90%.
Представлено 3 наименования отечественных журналов по профилю
(направленности) образовательной программы:

«Мир ПК», «Открытые

системы. СУБД», «Информатика и образование».
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09.02.03 (230115) Программирование в компьютерных системах
(по отраслям)
Учебный процесс
Данные о контингенте обучающихся по ОПОП на 01 апреля 2015г:
№

Форма обучения
очная
заочная
79
0
0
0
25
0
27
0
27
0
0
0

Показатель

1
Количество обучающихся по ОПОП
1.1
1 курс
В
том
числе
1.2
2 курс
1.3
3 курс
1.4
4 курс
1.5
5 курс
2

Количество выпускников

27

0

Прием в 2014 году – нет
Выпуск в 2013 году – нет
Результаты промежуточной аттестации
№
1

2

3

Показатель
Доля обучающих, имеющих
положительные оценки по циклам
дисциплин по результатам
промежуточной аттестации, %

ООП
ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
Доля обучающихся, сдавших
ООП
промежуточную аттестацию на 4 и ОГСЭ
5 (качество знаний), %
ЕН
ОП
ПМ
Средний балл
ООП
ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ

2012-13
97,3
100
100
100
100
54,6
45,7
53
55,4
55
3,5
3,5
3,6
3,6
3,5

Учебный год*
2013-14
2014-15
100
100
100
97,3
98
100
98,4
100
100
100
63,2
39,5
50
52,6
51,5
50
55,1
71,3
74
51,4
3,8
3,5
3,4
3,6
3,8
3,7
3,9
4
3,5

Из таблицы видно, что наиболее высокие показатели качества по
дисциплинам

общепрофессионального

цикла.

В

целом

студенты

продемонстрировали удовлетворительный уровень овладения учебными
дисциплинами ( ср.качество 53 %).
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С целью

текущего контроля освоения основных профессиональных

образовательных программ проводились срезовые административные работы
(ноябрь 2014 г.).
Дисциплина
ОГСЭ.03 английский язык

Курс
2

% успеваемости
95

% качества
76

ЕН.01 Элементы высшей математики

2

58,6

31

ОГСЭ.02 история

2

96

54

ОПД.01 Операционные системы

2

95

86

МДК.03.02Инструментальные средства
разработки ПО
ОП.07 Правовое обеспечение
профессиональной деятельности
МДК.03.01Технология разработки ПО

4

100

75

4

96

30

4

77

31

ОГСЭ.04Основы философии

4

96

84

89,2

58,3

В целом студенты демонстрируют

удовлетворительный

уровень

освоения ОПОП.

Методическое обеспечение ОПОП по специальности
Внедрение

федерального

образовательного

стандарта

среднего

разработаны

рабочие

профессионального образования:
Для

ведения

образовательного

процесса

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик. Все
рабочие

программы

составлены

в

соответствии

с

учебным

специальности, макетами программ, рекомендованными ФИРО.

планом

Содержат

требования к результатам их освоения: компетенции, приобретаемому
практическому опыту, знаниям, умениям.
Программы согласованы с работодателем – Трапезниковым М.С.,
начальником

информационного

сектора

Управления

финансов

администрации города Кунгура Пермского края.
Разработка методического обеспечения основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) осуществляется по плану - графику,
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который составлен на период с 1 сентября 2014 по 30 июня 2015. На 1 апреля
2014 г. готовность рабочих программ -100%.
Разработка и утверждение ОПОП

№

1
2

Показатель

Соответствует
(имеется)/
не соответствует
(не имеется)
Ежегодное обновление ОПОП
имеется
Наличие официально оформленных обоснований для внесения
имеется
изменений в ОПОП

На

основании

Положения

об

учебно-методическом

комплексе

преподавателя ГБОУ СПО «КАТК» от 30.01.2014, Положения о текущем
контроле освоения основной профессиональной образовательной программы
обучающимися в ГБОУ СПО «КАТК» от 30.01.2014, Положения о
промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ СПО «КАТК» от 12.12.2013
по всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям разработаны
фонды оценочных средств. Контроль и оценка результатов освоения основной
профессиональной

образовательной

программы

по

специальности

осуществляется посредством текущего контроля, промежуточной аттестации,
экзаменов (квалификационных), государственной итоговой аттестации.
Экзамен (квалификационный) проводится в следующих формах:
- ПМ.01 – практическое задание по созданию программы по условию задачи;
- ПМ.02 – практическое задание по проектированию и созданию базы данных;
- ПМ.03 – компетентностно-ориентированное задание по проектированию
программного продукта с использованием инструментальных средств
- ПМ.04 – решение комплексной задачи.
На 1 апреля 2014 г. готовность фондов оценочных средств - 100%.
На основании Положения о проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам в ГБОУ СПО «КАТК»
разработана

документация

по

организации

государственной

итоговой
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аттестации:

Программа

государственной

итоговой

аттестации

по

специальности, Требования к выполнению выпускной квалификационной
работы, Критерии оценки знаний выпускников по специальности.
В программе государственной итоговой аттестации определены:
- материалы по содержанию государственной итоговой аттестации;
- сроки проведения государственной итоговой аттестации;
- условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговой
аттестации.
Программа

государственной

итоговой

аттестации

согласована

с

работодателем – Трапезниковым М.С., начальником информационного
сектора Управления финансов администрации города Кунгура Пермского
края.
Учебно-методическая документация
На

основании

Положения

об

учебно-методическом

комплексе

преподавателя в ГБОУ СПО «КАТК» от 30.01.2014 определены методические
материалы,

обеспечивающие

реализацию

основной

профессиональной

образовательной программы по специальности. Комплект методических
материалов
рекомендации

включает
для

квалификационных
выполнению

календарно-тематические

студентов
работ,

по

выполнению

методические

самостоятельной

планы,

курсовых,

указания

внеаудиторной

методические

по

работы

выпускных

организации
по

и

учебным

дисциплинам и профессиональным модулям, комплекты инструкционных
карт для выполнения практических и лабораторных работ, методические
материалы: разработки уроков, мероприятий, публикации преподавателей.
За отчетный период преподавателями, работающими на специальности,
разработаны и сданы в методический кабинет следующие методические
материалы: 2014 г.:
1. Тетрадь №1 для самостоятельной работы по литературе «Неудержимые
классики русской литературы» (Коцюбинская Т.Н.).
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2. Методические

рекомендации

для

преподавателя

«Организация

самостоятельной работы обучающихся при изучении русской литературы
на основе компетентностного подхода с применением информационных
технологий» (Коцюбинская Т.Н.).
3. Методическая разработка внеклассного мероприятия «Знаем ли мы
Конституцию РФ» (Давжицкая О.Л.).
4. Методическая разработка «Учиться в КАТК – это правильный выбор» (из
опыта работы по профориентации в 2014 г.) (Крапивина Г.В.).
5. Методическая разработка «Комплексный анализ текста как средство для
достижения метапредметного результата на уроках русского языка»
(Крюкова Н.В.).
6. Методическая разработка «Комплексный анализ текста как средство для
формирования коммуникативных и общих компетенций на уроках
русского языка» (Крюкова Н.В.).
7. Методические рекомендации «Комплексный анализ текста на уроках
русского языка» (Крюкова Н.В.).
8. Методическая разработка учебного занятия в форме семинара по
дисциплине «Основы философии» с использованием технологий развития
критического мышления и обучения в сотрудничестве (Бородулин В.Ю.).
9. Методическая разработка внеклассного мероприятия для I курсов «За
семью печатями» (Колегова О.Н., Шилова Д.П.).
10. Методическая разработка учебного занятия «Активные и интерактивные
методы обучения на уроках русского языка и литературы как средство
формирования общих компетенций» (Коцюбинская Т.Н.).
11. Методическая разработка открытого урока по дисциплине «Физическая
культура» (Сычев Д.В.).
12. Методическая разработка учебного занятия «Изучаем каменную летопись
эволюции

в

краеведческом

музее»

с

использованием

музейных

педагогических технологий на уроках биологии (Афонькина Е.А.).
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13. Методическая разработка внеклассного мероприятия «День посвящения в
студенты» (Крапивина Г.В.).
14. Методическое пособие по английскому языку для студентов I курса спец.
23.02.03 , 23.01.03, 09.02.04, 08.02.05 , 23.02.01 (Ахматова М.М.).
15. Методическая разработка классного часа «Информирован – значит
защищен» (Бабина Е.В.).
16. Методическая разработка внеклассного мероприятия «А он, мятежный,
просит бури …» (Коцюбинская Т.Н.).
17. Сборник «Заочный краевой конкурс эссе по экономике студентов
образовательных учреждений среднего профессионального образования»
статья на тему «Крупный успех складывается из множества хорошо
продуманных мелочей» (студент Бекетов А., руководитель Варзаков И.В.).
18. Методическая разработка классного часа «Давайте познакомимся» (Кирова
А.В.).
19. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы МДК.01.02
Прикладное программирование в компьютерных системах (по отраслям)
(Наговицына Е.А.).
20. Методическая

разработка

учебного

занятия

по

дисциплине

«Информационные правовые системы» (Наговицына Е.А.).
21. Методическая разработка классного часа «Мой край родной» (Бабина
Е.В.).
2015 г.:
1. Методическая разработка по теме «Интернет-тестирование – ваш путь к
изучению английского языка» (практическое пособие) (Крапивина Г.В.).
2. Методическая разработка классного часа «Литературно-музыкальная
композиция «Песни Великой Отечественной войны» (Овчинникова Л.В.).
Презентации педагогического опыта работы преподавательского состава
осуществляется на заседаниях предметно-цикловых комиссий, МО кураторов,
методсовете. Работа по обобщению опыта

и распространению опыта

активизировалась, методические материалы имеют практическое значение.
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Могут применяться в процессе внедрения ФГОС для формирования общих и
профессиональных

компетенций

обучающихся.

Обеспечено

участие

работодателей в формировании ОПОП по специальности.
Структура основной профессиональной образовательной программы
(ОПОП)

по

специальности

09.02.03

(230115)

Программирование

в

компьютерных системах, условия реализации, качество фондов оценочных
средств

соответствует

требованиям

федерального

государственного

образовательного стандарта среднего профессионального образования.
Педагогические кадры:
№
1

2

3

Показатель
Доля преподавателей, имеющих высшее образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (МДК,
модуля)
(заполняется для программ подготовки специалистов среднего
звена)
Доля преподавателей (мастеров производственного обучения),
отвечающих за освоение обучающимися профессионального
цикла, имеющих опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы
Доля
преподавателей,
получивших
дополнительное
профессиональное образование по программам повышения
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных
организациях не реже одного раза в 3 года

Курсы повышения квалификации

Процент
100

45

76

и стажировки преподаватели и

мастера ПО проходят в соответствие с графиком (составлен до 2017года).
Тематика

курсов

и

стажировок,

даты

и

место

прохождения

представлены в таблице.
№

ФИО

1

Бородулин
В.Ю.

2

Веденева

Дата
проведения

Название курсов,
кол-во часов

Место
прохождения
курсов
08.09.«Современные
ФГБОУ
ВПО
26.09.2014г. образовательные
«Пермский
технологии
в государственный
условиях реализации гуманитарноФГОС СПО», 72 час. педагогический
университет»
23.06.«Современные
Пермский
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Е.А.

06.07.2014.

педагогические
технологии», 72 час.

государственный
гуманитарнопедагогический
университет
Пермский
государственный
гуманитарно
педагогический
университет
ООО «Партнер», г.
Набережные
Челны

3

Сычев Д.В.

23.06.06.07.2014.

«Современные
педагогические
технологии», 72 час.

4

Кирова А.В.

01.12.26.12.2014г

5

Щелчкова
О.С.

6

Овчинникова 02.03Л.В.
18.03.2015

Курсы
АНО
«Квалификационная «Автотранспортни
подготовка
по к», г. Кунгур
организации
перевозок
автомобильным
транспортом
в
пределах РФ, 84 часа

7

Петрова
Л.М.

Курсы
АНО
«Квалификационная «Автотранспортни
подготовка
по к», г. Кунгур
организации
перевозок
автомобильным
транспортом
в
пределах РФ, 84 часа

Стажировка
«Управление
коллективом
исполнителей»,
72
час.
23.06.
- «Современные
Пермский
06.07.2014. педагогические
государственный
технологии», 72 час. гуманитарнопедагогический
университет

02.0318.03.2015
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8

Крапивина
Г.В

02.0318.03.2015

Курсы
АНО
«Квалификационная «Автотранспортни
подготовка
по к», г. Кунгур
организации
перевозок
автомобильным
транспортом
в
пределах РФ, 84 часа
9 Инюшин
02.03Курсы
АНО
В.Ф.
18.03.2015
«Квалификационная «Автотранспортни
подготовка
по к», г. Кунгур
организации
перевозок
автомобильным
транспортом
в
пределах РФ, 84 часа
10 Горбунова* 02.06.«Программа
АНО
Ю.И. (мастер 13.06.2014
подготовки мастеров «Автотранспортни
п/о)
г.
производственного
к»
обучения», 72 час.
11 Петро*в
20.10.«Программа
АНО
Н.Н.
05.11.2014 г подготовки мастеров «Автотранспортни
(мастер п/о)
производственного
к»
обучения», 100 час.
12 Куцерубов* 08.09.«Подготовка
и АНО
С.В. (мастер 12.09.2014 г переподготовка
«Автотранспортни
п/о)
специалистов
по к»
БДД на а/т», 42 час.
*мастера производственного обучения, занимающиеся подготовкой
кандидатов в водители категории «В»
Вывод: на специальности 09.02.03 (230115) Программирование в
компьютерных

системах

работает

квалифицированный

педагогический

состав, обеспечивающий реализацию ОПОП в соответствии с требованиями
ФГОС.

Профессионально-практическая подготовка
В рамках совершенствования материально-технической базы колледжа
была проведена закупка современного оборудования и созданы две новые
лаборатории.
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Наименование оборудования
Телевизор LED ЖК LG 55"55LA667V(Full
HD 3D,400Hz,USB,Smart TV,LAN,DVBT/T2/C)
Комплект мультимедийного и акустического
оборудование для проведение учебных
занятий
Проектор ViewSonic PJD5132, DLP projector,
800*600, 3D, 15000:1, 2800 ANSI Lumen
Графический планшет Wacom Intuos Pen &
Touch CTH-480S-RUPL
Усилитель беспроводного сигнала TP-Link
TL-WA750RE (до 150Мбит/с)
Усилитель беспроводного сигнала TP-Link
TL-WA730RE (до 150Мбит/с)
Усилитель беспроводного сигнала TP-Link
TL-WA830RE (до 300Мбит/с)
Программно-аппаратный комплекс VipNet
Terminal
Сервер
Итого по специальности

Количество

Стоимость

1

58534,00

1

61200,00

1

15234,00

2

13000,00

1

1167,00

1

1086,00

1

1349,00

1

46800,00

1

85000,00
283 190

Научно-исследовательская деятельность студентов
Научно-исследовательская деятельность студентов в ГБПОУ КАТК
проводится под эгидой

Национальной Системы развития научной,

творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция»,
Региональным

представительством

которой

является

Кунгурский

автотранспортный колледж, и служит важной составляющей в подготовке
современных специалистов, в том числе специальности 09.02.03 (230115)
Программирование в компьютерных системах.
Свыше

30

студентов

специальности

09.02.03

(230115)

Программирование в компьютерных системах занимаются в различных
творческих лабораториях и кружках, созданных при кабинетах КАТК. Особое
значение для профессиональной подготовки имеет деятельность таких
лабораторий и кружков, как творческая лаборатория информатики и
информационных технологий (руководитель Е.А. Веденева) лаборатория «ITмастер» (руководитель Е.В. Бабина).
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В

названных

подразделениях

студенты

получают

навыки

исследовательской деятельности, занимаются созданием учебных пособий,
подготовкой внеклассных мероприятий, направленных на популяризацию
своей

профессии,

в

том

числе

среди

школьников

(в

рамках

профориентационной работы). Например, в творческой лаборатории «ITмастер» создано электронное наглядное пособие «Схемы логических
элементов».
Студентами рассматриваемой специальности подготовлено 14 докладов
на заключительный этап XII научно-практической конференции студентов
КАТК – «День науки» (6 марта 2015 года). Большинство докладов было
непосредственно связано с будущей профессией обучающихся, например –
«Разработка системы дистанционного управления освещением помещения»,
«Разработка демо-программы бинарного кодирования и цифровые коды NRZ,
AMI, MANCESTER», «Разработка экспертной системы «Выбор принтера».
Часть работ, например, работы «»О вреде и пользе иноязычных слов», «Опыт
создания туристических проспектов для поездок в англоязычные страны»,
относилась к общеобразовательным дисциплинам, что вполне соответствует
современным

тенденциям

гуманизации

образования,

разностороннего

развития личности будущих специалистов, граждан России.
10 студентов рассматриваемой специальности в этом учебном году
стали участниками Краевой интернет-викторины по истории Великой
Отечественной войны, студент группы П-13 Дмитрий Дунин занял III место
на Краевом конкурсе творческих работ «Я это вижу», студентка группы П-12
Виктория Сергеева завоевала II место на Всероссийском конкурсе «Один мир
– одна надежда». Вершиной научно-исследовательской деятельности будущих
программистов явилось создание студентом группы П-12 Денисом Сычевым
робота «Кродес 2 М», успешно представленного на Краевом совете
директоров ОУ ПО 2 октября 2014 г. (секция «Организация научнотехнической деятельности студентов как средство совершенствования
системы подготовки квалифицированных специалистов» и на Всероссийском
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конкурсе достижений талантливой молодежи «Национальное Достояние
России».
Все это говорит о значительном творческом потенциале студентов
КАТК, обучающихся по специальности 09.02.03 (230115) Программирование
в компьютерных системах.

Материально-техническая база: программное обеспечение
№
1
2

Показатель
Наличие кабинетов, лабораторий
Наличие комплекта лицензионного программного
обеспечения:
- операционные
системы Windows 7;
- антивирусные программы Касперский workstation
10, 6;
- системы программирования Turbo Pascal, Delphi;
- пакет прикладных программ MS Office 2007;
2010;2013;
информационные системы автоматизированного
проектирования Erwin, BPwin
- САПР системы: Kompas 3D Student; AUTOCad 2015
Student
- 3D моделирование – 3DMax 2015
- справочные, информационные, правовые системы
ИС Гарант, Консультант Плюс; -1C: бухгалтерия
7.7;
- информационная система Инфоконт;
- WMware Workstation;
-Total Commander;
-WinRAR;
- Малая Экспертная Система 2.0;
- клавиатурный тренажер Stamina.

Примечание
5

имеется

Обеспечение библиотечного фонда
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам
всех циклов.
Наличие учебной литературы по образовательной программе
Специальность, профессия

230115 Программирование в

Объем фонда учебной литературы
Количество
Количество
наименований
экземпляров
75

1818

Количество
экземпляров на
одного
обучающегося
72,7
93

компьютерных системах (по
отраслям)
по циклам дисциплин:
Общеобразовательный цикл
Общий
гуманитарный
и
социально-экономический цикл
Математический
и
общий
естественнонаучный цикл
Общепрофессиональные
дисциплины
Междисциплинарные курсы

Укомплектованность

26

625

25

13

304

12,2

6

120

4,8

21

562

22,5

21

607

24,3

библиотечного

фонда

изданиями

основной

учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5
лет, составляет 46%. Объем фонда основной и дополнительной учебной
литературы с грифом Министерства образования РФ (а также ФИРО, УМО
вузов) составляет более 90%.
Представлено 3 наименования отечественных журналов по профилю
(направленности) образовательной программы: «Мир ПК», «Открытые
системы. СУБД», «Информатика и образование».

23.02.01 (190701) Организация перевозок и управление на транспорте
Учебный процесс
Данные о контингенте обучающихся по ОПОП на 01 апреля 2015г:
№

Показатель

1
Количество обучающихся по ОПОП
1.1
1 курс
1.2
В том числе
2 курс
1.3
3 курс
1.4
4 курс
1.5
5 курс
2
Количество выпускников

Форма обучения
очная
заочная
23
23
27
Х
Х
Х

20
Х
Х
Х
Х
Х

Прием в 2014 году – 25 чел.-по очной форме обучения, 20 чел.-по заочной
форме обучения
Выпуск в 2014 году – нет.
Результаты промежуточной аттестации
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№
1

2

3

Показатель
Доля обучающих, имеющих
положительные оценки по
циклам дисциплин по
результатам промежуточной
аттестации, %
Доля обучающихся, сдавших
промежуточную аттестацию
на 4 и 5 (качество знаний), %

Средний балл

С целью

ООП
ОГСЭ
ЕН
ОП
МДК
ООП
ОГСЭ
ЕН
ОП
МДК
ООП
ОГСЭ
ЕН
ОП
МДК

Учебный год*
2012-2013 2013-2014 2014-2015
100
97,3
100
100
100
100
96,5
97
37
34,6
27
66
43,3
53
32,7
50,5
3,3
3,3
3,4
3,7
3,5
3,6
3,4
3,6

текущего контроля освоения основной профессиональной

образовательной программы проводились срезовые административные работы
(ноябрь 2014г.)
Дисциплина
ОП.01 инженерная графика

Курс
2

% успеваемости
91

% качества
82

ЕН.02 Информатика

2

78

21

ОГСЭ.01 основы философии

2

82

17,2

МДК.02.01 организация движения

2

70

50

80

42,5

Из результатов видно, что процент качества выполнения низкий по
дисциплинам ОГСЭ.01 основы философии,ЕН.02 информатика. Причиной
этого является

систематическое невыполнение учебных требований,

пропуски учебных занятий без уважительной причины.
По результатам аналитических материалов составлен план корректирующих
действий. В целом студенты демонстрируют удовлетворительный уровень
освоения ОПОП.

Методическое обеспечение ОПОП по специальности
Внедрение

федерального

образовательного

стандарта

среднего

профессионального образования:
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Для

ведения

образовательного

процесса

разработаны

рабочие

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик. Все
рабочие

программы

составлены

в

соответствии

с

учебным

специальности, макетами программ, рекомендованными ФИРО.

планом

Содержат

требования к результатам их освоения: компетенции, приобретаемому
практическому опыту, знаниям, умениям.
Программы

согласованы

с

работодателем

–

И.А.

Порошиным,

председателем Пермской краевой организации общероссийского профсоюза
работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.
Разработка методического обеспечения основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) осуществляется по плану - графику,
который составлен на период с 1 сентября 2014 по 30 июня 2015. На 1 апреля
2014 г. готовность рабочих программ -100%.
Разработка и утверждение ОПОП
№

1
2

Показатель

Соответствует
(имеется)/
не соответствует
(не имеется)
Ежегодное обновление ОПОП
имеется
Наличие официально оформленных обоснований для внесения
имеется
изменений в ОПОП

На

основании

Положения

об

учебно-методическом

комплексе

преподавателя ГБОУ СПО «КАТК» от 30.01.2014, Положения о текущем
контроле освоения основной профессиональной образовательной программы
обучающимися в ГБОУ СПО «КАТК» от 30.01.2014, Положения о
промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ СПО «КАТК» от 12.12.2013
по всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям разработаны
фонды оценочных средств. Контроль и оценка результатов освоения основной
профессиональной

образовательной

программы

по

специальности

осуществляется посредством текущего контроля, промежуточной аттестации,
экзаменов (квалификационных), государственной итоговой аттестации.
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Экзамен (квалификационный) проводится в следующих формах:
- ПМ.01 – выполнение практических заданий;
- ПМ.02 – решение комплексной задачи;
- ПМ.03 – решение комплексной задачи;
- ПМ.04 – выполнение компетентностно-ориентированного задания.
выполнения комплексных заданий.
На 1 апреля 2014 г. готовность ФОС-100%.
На основании Положения о проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам в ГБОУ СПО «КАТК»
разработана

документация

аттестации:

Программа

по

организации

государственной

государственной
итоговой

итоговой

аттестации

по

специальности, Требования к выполнению выпускной квалификационной
работы, Критерии оценки знаний выпускников по специальности.
В программе государственной итоговой аттестации определены:
- материалы по содержанию государственной итоговой аттестации;
- сроки проведения государственной итоговой аттестации;
- условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговой
аттестации.
Программа

государственной

итоговой

аттестации

согласована

с

работодателем – И.А. Порошиным, председателем Пермской краевой
организации

общероссийского

профсоюза

работников

автомобильного

транспорта и дорожного хозяйства.
Учебно-методическая документация
На

основании

Положения

об

учебно-методическом

комплексе

преподавателя в ГБОУ СПО «КАТК» от 30.01.2014 определены методические
материалы,

обеспечивающие

реализацию

основной

профессиональной

образовательной программы по специальности. Комплект методических
материалов
рекомендации

включает
для

квалификационных

календарно-тематические

студентов
работ,

по

выполнению

методические

планы,

методические

курсовых,

указания

по

выпускных

организации

и
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выполнению

самостоятельной

внеаудиторной

работы

по

учебным

дисциплинам и профессиональным модулям, комплекты инструкционных
карт для выполнения практических и лабораторных работ, методические
материалы: разработки уроков, мероприятий, публикации преподавателей.
За отчетный период преподавателями, работающими на специальности,
разработаны и сданы в методический кабинет следующие методические
материалы: 2014-2015уч. г.:
1. Тетрадь №1 для самостоятельной работы по литературе «Неудержимые
классики русской литературы» (Коцюбинская Т.Н.).
2. Методические

рекомендации

для

преподавателя

«Организация

самостоятельной работы обучающихся при изучении русской литературы
на основе компетентностного подхода с применением информационных
технологий» (Коцюбинская Т.Н.).
3. Методическая разработка внеклассного мероприятия «Знаем ли мы
Конституцию РФ» (Давжицкая О.Л.).
4. Методическая разработка «Учиться в КАТК – это правильный выбор» (из
опыта работы по профориентации в 2014 г.) (Крапивина Г.В.).
5. Методическая разработка «Комплексный анализ текста как средство для
достижения метапредметного результата на уроках русского языка»
(Крюкова Н.В.).
6. Методическая разработка «Комплексный анализ текста как средство для
формирования коммуникативных и общих компетенций на уроках
русского языка» (Крюкова Н.В.).
7. Методические рекомендации «Комплексный анализ текста на уроках
русского языка» (Крюкова Н.В.).
8. Методическая разработка учебного занятия в форме семинара по
дисциплине «Основы философии» с использованием технологий развития
критического мышления и обучения в сотрудничестве (Бородулин В.Ю.).
9. Методическая разработка внеклассного мероприятия для I курсов «За
семью печатями» (Колегова О.Н., Шилова Д.П.).
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10. Методическая разработка учебного занятия «Активные и интерактивные
методы обучения на уроках русского языка и литературы как средство
формирования общих компетенций» (Коцюбинская Т.Н.).
11. Методическая разработка открытого урока по дисциплине «Физическая
культура» (Сычев Д.В.).
12. Методическая разработка учебного занятия «Изучаем каменную летопись
эволюции

в

краеведческом

музее»

с

использованием

музейных

педагогических технологий на уроках биологии (Афонькина Е.А.).
13. Методическая разработка внеклассного мероприятия «День посвящения в
студенты» (Крапивина Г.В.).
14. Методическое пособие по английскому языку для студентов I курса спец.
23.02.03 (Т), 23.01.03 (АМ), 09.02.04 (А), 08.02.05 (Д), 23.02.01 (Э)
(Ахматова М.М.).
15. Методическая разработка классного часа «Информирован – значит
защищен» (Бабина Е.В.).
16. Методическая разработка внеклассного мероприятия «А он, мятежный,
просит бури …» (Коцюбинская Т.Н.).
17. Методическая разработка классного часа «Давайте познакомимся» (Кирова
А.В.).
18. Методическая разработка по теме «Интернет-тестирование – ваш путь к
изучению английского языка» (практическое пособие) (Крапивина Г.В.).
19. Методическая разработка классного часа «Литературно-музыкальная
композиция «Песни Великой Отечественной войны» (Овчинникова Л.В.).
20. Методическая разработка учебного занятия «Применение игровых форм
обучения на уроках инженерной графики» спец. 23.02.01 Организация
перевозок и управление на транспорте (по видам) (Инюшин В.Ф.).
21. Методические

рекомендации

по

выполнению

внеаудиторной

самостоятельной работы студентов по МДК.02.01 Организация движения
(по видам транспорта) 190701 Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам) (Оборина К.В.).
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Презентации педагогического опыта работы преподавательского состава
осуществляется на заседаниях предметно-цикловых комиссий, МО кураторов,
методсовете. Работа по обобщению опыта

и распространению опыта

активизировалась, методические материалы имеют практическое значение.
Могут применяться в процессе внедрения ФГОС для формирования общих и
профессиональных

компетенций

обучающихся.

Обеспечено

участие

работодателей в формировании ОПОП по специальности.
Структура основной профессиональной образовательной программы
(ОПОП) по специальности 23.02.01 (190701) Организация перевозок и
управление на транспорте (по видам), условия реализации, качество фондов
оценочных

средств

соответствует

требованиям

федерального

государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования.
Педагогические кадры:
№
1

2

3

Показатель
Доля преподавателей, имеющих высшее образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (МДК,
модуля)
Доля преподавателей (мастеров производственного обучения),
отвечающих за освоение обучающимися профессионального
цикла, имеющих опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы
Доля
преподавателей,
получивших
дополнительное
профессиональное образование по программам повышения
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных
организациях не реже одного раза в 3 года

Курсы повышения квалификации

Процент
100

55

85

и стажировки преподаватели и

мастера ПО проходят в соответствие с графиком (составлен до 2017года).
Тематика курсов и стажировок, даты и место прохождения представлены в
таблице.
№
1

ФИО
Бородулин В.Ю.

Дата
проведения
08.09.26.09.2014г.

Название курсов, кол-во
Место прохождения
часов
курсов
«Современные
ФГБОУ
ВПО
образовательные
«Пермский
технологии в условиях государственный
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реализации ФГОС СПО», гуманитарно72 час.
педагогический
университет»
«Современные
Пермский
педагогические
государственный
технологии», 72 час.
гуманитарнопедагогический
университет

2

Веденева Е.А.

23.06.06.07.2014.

3

Сычев Д.В.

23.06.06.07.2014.

«Современные
педагогические
технологии», 72 час.

4

Кирова А.В.

01.12.26.12.2014г

Стажировка
«Управление
коллективом
исполнителей», 72 час.
Стажировка
«Финансовые показатели
деятельности
предприятия», 72 час.

5

Овчинникова
Л.В.

02.0318.03.2015

6

Инюшин В.Ф.

02.0318.03.2015

7

Толмачев А.А.

02.0318.03.2015

8

Крапивина
Г.В

02.0318.03.2015

Курсы
«Квалификационная
подготовка
по
организации
перевозок
автомобильным
транспортом в пределах
РФ, 84 часа
Курсы
«Квалификационная
подготовка
по
организации
перевозок
автомобильным
транспортом в пределах
РФ, 84 часа
Курсы
«Квалификационная
подготовка
по
организации
перевозок
автомобильным
транспортом в пределах
РФ, 84 часа
Курсы
«Квалификационная
подготовка
по
организации
перевозок
автомобильным
транспортом в пределах
РФ, 84 часа

Пермский
государственный
гуманитарно
педагогический
университет
ООО «Партнер», г.
Набережные Челны

АНО
«Автотранспортник»,
г. Кунгур

АНО
«Автотранспортник»,
г. Кунгур

АНО
«Автотранспортник»,
г. Кунгур

АНО
«Автотранспортник»,
г. Кунгур
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9

Петрова Л.М.

02.0318.03.2015

10

Горбунова*
02.06.Ю.И.
(мастер 13.06.2014 г.
п/о)

11

Петров* Н.Н.
(мастер п/о)

12

Куцерубов* С.В. 08.09.(мастер п/о)
12.09.2014 г

20.10.05.11.2014 г

Курсы
«Квалификационная
подготовка
по
организации
перевозок
автомобильным
транспортом в пределах
РФ, 84 часа
«Программа подготовки
мастеров
производственного
обучения», 72 час.
«Программа подготовки
мастеров
производственного
обучения», 100 час.

АНО
«Автотранспортник»,
г. Кунгур

АНО
«Автотранспортник»

АНО
«Автотранспортник»

«Подготовка
и АНО
переподготовка
«Автотранспортник»
специалистов по БДД на
а/т», 42 час.

*мастера производственного обучения, занимающиеся подготовкой
кандидатов в водители категории «В»
Вывод: на специальности 23.02.01 (190701) Организация перевозок и
управление на транспорте (по видам) работает квалифицированный состав
педагогических

работников,

обеспечивающий

реализацию

ОПОП

в

соответствии с требованиями ФГОС.

Научно-исследовательская деятельность студентов
Научно-исследовательская деятельность студентов в ГБОУ СПО
«КАТК» проводится под эгидой Национальной Системы развития научной,
творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция»,
Региональным

представительством

которой

является

Кунгурский

автотранспортный колледж, и служит важной составляющей в подготовке
современных специалистов, в том числе специальности 23.02.01 (190701)
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам).
В Кунгурском

автотранспортном

колледже

включение

будущих

управленцев на транспорте в исследовательскую деятельность начинается с
самой ранней стадии обучения. Согласно утвержденному плану, с ноября
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2014 года по февраль 2015 года в КАТК проводился V конкурс докладов
«Первые шаги к специальности», участием в котором были охвачены все
студенты I курса, в том числе студенты группы Э-14. Каждый первокурсник
готовил доклад по одной из тем, связанных с будущей профессией (например,
«Транспортные

узлы

и

коридоры

России»,

«Классификация

автотранспортных предприятий», «Автотранспорт для перевозки опасных
грузов»,

«Роль

диспетчерской

службы

в

городских

пассажирских

перевозках»), затем выступал с ним в своей группе.
В целом конкурс «Первые шаги к специальности», проводившийся на
базе творческой лаборатории основ научно-исследовательской деятельности,
дал первокурсникам определенный опыт поиска и обработки информации, в
том числе с использованием специальной литературы, опыт публичного
выступления и защиты представленных положений, расширил их знания о
будущей профессии.
Свыше 30 студентов

специальности 23.02.01 (190701) Организация

перевозок и управление на транспорте (по видам) занимались в различных
творческих лабораториях и кружках, созданных при кабинетах КАТК. Особое
значение для профессиональной подготовки имеет деятельность кружка
«Автотранспортник» (руководитель К.В. Оборина).
В названном кружке студенты получают уже более серьезные навыки
исследовательской деятельности, занимаются созданием учебных пособий,
подготовкой внеклассных мероприятий, направленных на популяризацию
своей

профессии,

в

том

числе

среди

школьников

(в

рамках

профориентационной работы). Например, здесь создано электронное пособие
«Задачник по грузовым автомобильным перевозкам», разработан цикл
мероприятий по профессиональной ориентации школьников.
Студентами рассматриваемой специальности подготовлено 9 докладов
на заключительный этап XII научно-практической конференции студентов
КАТК – «День науки» (6 марта 2015 года). Большинство докладов было
непосредственно связано с будущей профессией обучающихся, например –
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«Актуальные вопросы совершенствования пассажирских перевозок на
автобусных маршрутах г. Кунгура», «Анализ соответствия оснащения
пассажирского

транспорта

г.

Кунгура

установленным

требованиям»,

«Оптимизация маршрутов движения транспорта на предприятии».
работ, например, доклады

Часть

«Немецкие заимствования в русском языке»,

«Кунгурский машиностроительный техникум в годы Великой Отечественной
войны» - относилась к общеобразовательным, социально-гуманитарным
дисциплинам,

что

вполне

соответствует

современным

тенденциям

гуманизации образования, разностороннего развития личности будущих
специалистов, граждан России.
Активно участвовали студенты рассматриваемой специальности в
краевых и всероссийских олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях
научной и творческой направленности. Студент группы Э-14 Сергей Купцов
стал победителем Всероссийской олимпиады по обществознанию, студенты
этой

же

группы

Сергей

Толстенко,

Ярослав

Ширинкин,

Сергей

Самойловских, Иван Кулаков, Максим Патласов завоевали дипломы I степени
во Всероссийской викторине «Русское оружие», их одногруппница Анастасия
Минеева заняла I место во Всероссийском творческом конкурсе «Земля – наш
дом». Студентки группы Э-14 Анастасия Волкова и Софья Атепаева заняли II
место в Краевом конкурсе «Арт-Профи Форум» (номинация «Плакат о
профессии»), Динара Гарифуллина – II место в Городском конкурсе
национального творчества. Это убедительно свидетельствует о большом
интеллектуальном,

творческом

потенциале

будущих

специалистов

по

организации перевозок и управления на транспорте, обучающихся в
Кунгурском автотранспортном колледже.

Материально-техническая база: программное обеспечение
№
1
2

Показатель
Наличие кабинетов, лабораторий
Наличие комплекта лицензионного программного
обеспечения:
- операционные

Примечание
5
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системы Windows 7;
- антивирусные программы Касперский workstation
10, 6;
- пакет прикладных программ MS Office 2007; 2010;
2013;
- САПР
системы: Kompas 3D Student; AUTOCad 2015 Student
- справочные, информационные, правовые системы
ИС Гарант, Консультант Плюс; - 1C: бухгалтерия
7.7
- WinRAR;
- Малая Экспертная Система 2.0;
- клавиатурный тренажер Stamina.

имеется

Обеспечение библиотечного фонда
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам
всех циклов.
Наличие учебной литературы по образовательной программе
Специальность, профессия

190701 Организация перевозок
и управление на транспорте (по
видам)
по циклам дисциплин:
Общеобразовательный цикл
Общий
гуманитарный
и
социально-экономический цикл
Математический
и
общий
естественнонаучный цикл
Общепрофессиональные
дисциплины
Междисциплинарные курсы

Укомплектованность

Объем фонда учебной литературы
Количество
Количество
наименований
экземпляров
64

1418

Количество
экземпляров на
одного
обучающегося
56,7

26
11

625
264

25
10,6

7

153

6,1

23

488

19,5

9

167

6,7

библиотечного

фонда

изданиями

основной

учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5
лет, составляет 63%. Объем фонда основной и дополнительной учебной
литературы с грифом Министерства образования РФ (а также ФИРО, УМО
вузов) составляет более 90%.
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Представлено 3 наименования отечественных журналов по профилю
(направленности) образовательной программы: «Автомобильный транспорт»,
«Автоперевозчик. Спецтехника», «Рейс».

23.02.03 (190631) Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
Учебный процесс
Данные о контингенте обучающихся по ОПОП на 01 апреля 2015г:
№

Показатель

1
Количество обучающихся по ОПОП
1.1
В том числе
1.2
1.3
1.4
1.5
2

1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
5 курс

Количество выпускников

Форма обучения
очная
заочная
101
78
28
0
26
27
25
24
22
27
0
0
0

27

Прием в 2014 году – 25 чел. Из них по очной форме обучения – 25 чел.
Выпуск в 2014 году – 47 чел. Из них по очной форме обучения – 23 чел.
Результаты занятости выпускников очной формы обучения показывают, что
21,8%

трудоустроены по полученной специальности, 78,2% - призваны в

армию.
Результаты итоговой аттестации выпускников
№
1
2
3
4
5
6

Показатель
Доля обучающихся, допущенных к ГИА,%
Доля обучающихся, имеющих положительные
оценки по результатам ГИА, %
Доля обучающихся, сдавших ГИА на 4 и 5
(качество знаний), %
Средний балл
Доля выпускных квалификационных работ,
написанных по заявкам работодателей, %
Доля обучающихся, получивших диплом о
среднем профессиональном образовании с
отличием, %

2012
100

Учебный год*
2013
100

2014
100

100

100

100

61,6

69,6

66

3,7

3,9

3,9

-

-

-

1,6

3,6

0
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Из результатов видно, что студенты демонстрируют хороший уровень
подготовки на ИГА, наблюдается увеличение показателей качества .
Результаты промежуточной аттестации
№
1

2

3

Учебный год*
2012-2013
2013-2014

Показатель
Доля обучающих, имеющих
положительные оценки по циклам
дисциплин по результатам
промежуточной аттестации, %

ООП
ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
Доля обучающихся, сдавших
ООП
промежуточную аттестацию на 4 и ОГСЭ
5 (качество знаний), %
ЕН
ОП
ПМ
Средний балл
ООП
ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ

В целом студенты демонстрируют
освоения ОПОП. С целью
профессиональных

100
Х
100
98,6
Х
38
Х
25
38,8
Х
3,4
Х
3,3
3,5
Х

96
Х
Х
96
99
50
Х
Х
59,5
72,5
3,5
Х
Х
3,7
4,0

удовлетворительный

20142015
100
Х
Х
100
98
67,8
Х
Х
56
60
3,9
Х
Х
3,8
3,8

уровень

текущего контроля освоения основных

образовательных

программ

проводились

срезовые

административные работы
(ноябрь 2014г)
Курс

% успеваемости

% качества

Дисциплина
ОП.03 Электротехника

2

80

30

МДК.01.01Устройство автомобилей

2

87

74

ОП.01 Инженерная графика

2

96

83

ОП.08.Охрана труда

4

100

68

МДК.01.02 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта

4

100

86

92,6

68,2

Результаты показывают хороший уровень качества по освоению
профессиональных модулей.

Методическое обеспечение ОПОП по специальности
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Внедрение

федерального

образовательного

стандарта

среднего

разработаны

рабочие

профессионального образования:
Для

ведения

образовательного

процесса

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик. Все
рабочие

программы

составлены

в

соответствии

с

учебным

специальности, макетами программ, рекомендованными ФИРО.

планом

Содержат

требования к результатам их освоения: компетенции, приобретаемому
практическому опыту, знаниям, умениям.
Программы

согласованы

с

работодателем

–

А.Г.Стрелковым,

директором по транспорту ОАО «Кунгурский машзавод».
Разработка методического обеспечения основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) осуществляется по плану - графику,
который составлен на период с 1 сентября 2014 по 30 июня 2015. На 1 апреля
2014 г. готовность рабочих программ -100%.
Разработка и утверждение ОПОП
№

1
2

Показатель

Соответствует
(имеется)/
не соответствует
(не имеется)
Ежегодное обновление ОПОП
имеется
Наличие официально оформленных обоснований для внесения
имеется
изменений в ОПОП

На

основании

Положения

об

учебно-методическом

комплексе

преподавателя ГБОУ СПО «КАТК» от 30.01.2014, Положения о текущем
контроле освоения основной профессиональной образовательной программы
обучающимися в ГБОУ СПО «КАТК» от 30.01.2014, Положения о
промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ СПО «КАТК» от 12.12.2013
по всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям разработаны
фонды оценочных средств. Контроль и оценка результатов освоения основной
профессиональной

образовательной

программы

по

специальности
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осуществляется посредством текущего контроля, промежуточной аттестации,
экзаменов (квалификационных), государственной итоговой аттестации.
Экзамен

(квалификационный)

проводится

в

форме

выполнения

комплексных заданий.
На 1 апреля 2014 г. готовность ФОС-100%.
На основании Положения о проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам в ГБОУ СПО «КАТК»
разработана

документация

аттестации:

Программа

по

организации

государственной

государственной
итоговой

итоговой

аттестации

по

специальности, Требования к выполнению выпускной квалификационной
работы, Критерии оценки знаний выпускников по специальности.
В программе государственной итоговой аттестации определены:
- материалы по содержанию государственной итоговой аттестации;
- сроки проведения государственной итоговой аттестации;
- условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговой
аттестации.
Программа
работодателем

государственной
–

А.Г.Стрелковым,

итоговой

аттестации

директором

по

согласована

транспорту

с

ОАО

«Кунгурский машзавод».
Учебно-методическая документация
На

основании

Положения

об

учебно-методическом

комплексе

преподавателя в ГБОУ СПО «КАТК» от 30.01.2014 определены методические
материалы,

обеспечивающие

реализацию

основной

профессиональной

образовательной программы по специальности. Комплект методических
материалов
рекомендации

включает
для

квалификационных
выполнению

календарно-тематические

студентов
работ,

по

выполнению

методические

самостоятельной

планы,

курсовых,

указания

внеаудиторной

методические

по

работы

выпускных

организации
по

и

учебным

дисциплинам и профессиональным модулям, комплекты инструкционных
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карт для выполнения практических и лабораторных работ, методические
материалы: разработки уроков, мероприятий, публикации преподавателей.
За отчетный период преподавателями, работающими на специальности,
разработаны и сданы в методический кабинет следующие методические
материалы: (2014 г.)
1. Тетрадь №1 для самостоятельной работы по литературе «Неудержимые
классики русской литературы» (Коцюбинская Т.Н.).
2. Методические

рекомендации

для

преподавателя

«Организация

самостоятельной работы обучающихся при изучении русской литературы
на основе компетентностного подхода с применением информационных
технологий» (Коцюбинская Т.Н.).
3. Методическая разработка внеклассного мероприятия «Знаем ли мы
Конституцию РФ» (Давжицкая О.Л.).
4. Методическая разработка «Учиться в КАТК – это правильный выбор» (из
опыта работы по профориентации в 2014 г.) (Крапивина Г.В.).
5. Методическая разработка «Комплексный анализ текста как средство для
достижения метапредметного результата на уроках русского языка»
(Крюкова Н.В.).
6. Методическая разработка «Комплексный анализ текста как средство для
формирования коммуникативных и общих компетенций на уроках
русского языка» (Крюкова Н.В.).
7. Методические рекомендации «Комплексный анализ текста на уроках
русского языка» (Крюкова Н.В.).
8. Методическая разработка учебного занятия в форме семинара по
дисциплине «Основы философии» с использованием технологий развития
критического мышления и обучения в сотрудничестве (Бородулин В.Ю.).
9. Методическая разработка внеклассного мероприятия для I курсов «За
семью печатями» (Колегова О.Н., Шилова Д.П.).
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10. Методическая разработка учебного занятия «Активные и интерактивные
методы обучения на уроках русского языка и литературы как средство
формирования общих компетенций» (Коцюбинская Т.Н.).
11. Методическая разработка открытого урока по дисциплине «Физическая
культура» (Сычев Д.В.).
12. Методическая разработка учебного занятия «Изучаем каменную летопись
эволюции

в

краеведческом

музее»

с

использованием

музейных

педагогических технологий на уроках биологии (Афонькина Е.А.).
13. Методическая разработка внеклассного мероприятия «День посвящения в
студенты» (Крапивина Г.В.).
14. Методическое пособие по английскому языку для студентов I курса спец.
23.02.03, 23.01.03 , 09.02.04 , 08.02.05 , 23.02.01 (Ахматова М.М.).
15. Методическая разработка классного часа «Информирован – значит
защищен» (Бабина Е.В.).
16. Методическая разработка внеклассного мероприятия «А он, мятежный,
просит бури …» (Коцюбинская Т.Н.).
17. Методическая разработка классного часа «Давайте познакомимся» (Кирова
А.В.).
18. Методическая разработка по теме «Интернет-тестирование – ваш путь к
изучению английского языка» (практическое пособие) (Крапивина Г.В.).
19. Методическая разработка классного часа «Литературно-музыкальная
композиция «Песни Великой Отечественной войны» (Овчинникова Л.В.).
20. Методические

рекомендации

по

выполнению

самостоятельной

графической работы «Разрезы» по дисциплине «Инженерная графика»
спец. 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта (Инюшин В.Ф.).
21. Методическая разработка учебного занятия «Применение игровых форм
обучения на уроках инженерной графики» спец. 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (Инюшин В.Ф.).
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Презентации педагогического опыта работы преподавательского состава
осуществляется на заседаниях предметно-цикловых комиссий, МО кураторов,
методсовете. Работа по обобщению опыта

и распространению опыта

активизировалась, методические материалы имеют практическое значение.
Могут применяться в процессе внедрения ФГОС для формирования общих и
профессиональных

компетенций

обучающихся.

Обеспечено

участие

работодателей в формировании ОПОП по специальности.
Структура основной профессиональной образовательной программы
(ОПОП) по специальности 23.02.03. (190631) Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта, условия реализации, качество фондов
оценочных

средств

соответствует

требованиям

федерального

государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования.
Педагогические кадры:
№
1

2

3

Показатель
Доля преподавателей, имеющих высшее образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (МДК,
модуля)
Доля преподавателей (мастеров производственного обучения),
отвечающих за освоение обучающимися профессионального
цикла, имеющих опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы
Доля
преподавателей,
получивших
дополнительное
профессиональное образование по программам повышения
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных
организациях не реже одного раза в 3 года

Курсы повышения квалификации

Процент
100

49

76

и стажировки преподаватели и

мастера ПО проходят в соответствие с графиком (составлен до 2017года).
Тематика курсов и стажировок, даты и место прохождения представлены в
таблице.
№
1

ФИО
Бородулин
В.Ю.

Дата
проведения
08.09.26.09.2014г.

Название курсов, колво часов
«Современные
образовательные
технологии в условиях
реализации
ФГОС
СПО», 72 час.

Место прохождения
курсов
ФГБОУ
ВПО
«Пермский
государственный
гуманитарнопедагогический
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2

Веденева Е.А.

23.06.06.07.2014.

«Современные
педагогические
технологии», 72 час.

3

Сычев Д.В.

23.06.06.07.2014.

«Современные
педагогические
технологии», 72 час.

университет»
Пермский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет
Пермский
государственный
гуманитарно
педагогический
университет
ООО «Партнер»,
Набережные Челны

-

4

Кирова А.В.

01.12.26.12.2014г

Стажировка
«Управление
коллективом
исполнителей», 72 час.
Стажировка
«Финансовые
показатели
деятельности
предприятия», 72 час.

5

Бабушкин М.С. 08.09.26.09.2014г.

6

Горбунова*
02.06.Ю.И. (мастер 13.06.2014 г.
п/о)

7

Петров* Н.Н.
(мастер п/о)

«Современные
образовательные
технологии в условиях
реализации
ФГОС
СПО», 72 час.
«Программа
подготовки мастеров
производственного
обучения», 72 час.
«Программа
подготовки мастеров
производственного
обучения», 100 час.

8

Куцерубов*
08.09.С.В.
(мастер 12.09.2014 г
п/о)

«Подготовка
и АНО
переподготовка
«Автотранспортник»
специалистов по БДД
на а/т», 42 час.

9

Овчинникова
Л.В.

Курсы
АНО
«Квалификационная
«Автотранспортник», г.
подготовка
по Кунгур
организации перевозок
автомобильным
транспортом
в
пределах РФ, 84 часа

20.10.05.11.2014 г

02.0318.03.2015

г.

Пермский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет
АНО
«Автотранспортник»

АНО
«Автотранспортник»
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10

Петрова Л.М.

02.0318.03.2015

11

Крапивина
Г.В

02.0318.03.2015

12

Толмачев А.А.

02.0318.03.2015

13

Инюшин В.Ф.

02.0318.03.2015

Курсы
«Квалификационная
подготовка
по
организации перевозок
автомобильным
транспортом
в
пределах РФ, 84 часа
Курсы
«Квалификационная
подготовка
по
организации перевозок
автомобильным
транспортом
в
пределах РФ, 84 часа
Курсы
«Квалификационная
подготовка
по
организации перевозок
автомобильным
транспортом
в
пределах РФ, 84 часа
Курсы
«Квалификационная
подготовка
по
организации перевозок
автомобильным
транспортом
в
пределах РФ, 84 часа

АНО
«Автотранспортник», г.
Кунгур

АНО
«Автотранспортник», г.
Кунгур

АНО
«Автотранспортник», г.
Кунгур

АНО
«Автотранспортник», г.
Кунгур

*мастера производственного обучения, занимающиеся подготовкой
кандидатов в водители категории «В».
Вывод: на специальности 23.02.03. (190631) Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта работает квалифицированный состав
педагогических

работников,

обеспечивающий

реализацию

ОПОП

в

соответствии с требованиями ФГОС.

Профессионально-практическая подготовка
За отчетный период продолжалось совершенствование материальнотехнической базы. Были созданы и запущены в эксплуатацию лекционный зал
на 72 посадочных места, кузнечно-сварочный участок.
Большим достижением можно считать монтаж, наладку и запуск в
эксплуатацию линии технического контроля автотранспортных средств ЛТК114

4Л, стоимостью 1050000 руб. Ее появление в колледже позволит в полной
мере овладеть студентам приемами диагностирования агрегатов автомобиля
и проведения государственного технического осмотра.
Студенты 4 курса специальности Гузяев Иван и Вахрушев Дмитрий
приняли участие в Краевой олимпиаде профессионального мастерства по
специальности и достойно представили колледж. Вахрушев Дмитрий показал
3 результат в практическом этапе олимпиады.
Для студентов 4 курса была организована производственная практика на
предприятиях группы компаний «КамАЗ».
Наименование оборудования

Стоимость,
руб.
Специальность Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего
"Александр 2-0.2"
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего
"Александр 1-0.1"
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего
"Искандер"
Комплект сварщика:
в т.ч.
Полуавтоматический сварочный аппарат
Комплект защитной спец.одежды
Сварочная маска
Сварочный тренажер для практического
обучения сварке с персональным компьютером
Стационарная линия технического контроля
АТС с нагрузкой на ось до 3х тонн ЛТК-4Л
Комплект мультимедийного и звукового
оборудования для лекционного зала
Экран настенный Classic Scutum 150x150
Интерактивная система Powint
Интерактивная доска 78" ACTIVBOARD 178 Pro
Mount DLP(PRM32) на настенном креплении
ИТОГО

Количество

1

25000,00

1

33000,00

1

20000,00

7

214666,62

3

302697,39

1

1050000,00

1

314548,00

2
2

5000,00
35000,00

2

260726,00
2 260 638,01

Научно-исследовательская деятельность студентов
Научно-исследовательская деятельность студентов в ГБПОУ КАТК
проводится под эгидой

Национальной Системы развития научной,

творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция»,
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Региональным

представительством

которой

является

Кунгурский

автотранспортный колледж, и служит важной составляющей в подготовке
современных специалистов, в том числе специальности 23.02.03 (190631)
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
В Кунгурском

автотранспортном

колледже

включение

будущих

техников-механиков в исследовательскую деятельность начинается с самой
ранней стадии обучения. Согласно утвержденному плану, с ноября 2014 года
по февраль 2015 года в КАТК проводился V конкурс докладов «Первые шаги
к специальности», участием в котором были охвачены все студенты I курса, в
том числе студенты группы Т-14. Каждый первокурсник готовил доклад по
одной

из

тем,

связанных

с

будущей

профессией

(например,

«Организационная структура современного автосервиса и алгоритм его
работы», «Специальность автомеханика на рынке труда Прикамья: обзор
вакансий», «Особенности технического обслуживания и ремонта автомобилей
в годы Великой Отечественной войны»), затем выступал с ним в своей группе.
На втором этапе конкурса лучшие доклады защищались уже перед жюри, в
состав которого приглашались преподаватели специальных дисциплин,
которым предстоит работать с данной группой на II и последующих курсах.
Победители второго этапа получали право представлять результаты своих
изысканий на профильной секции в «День науки» 6 марта 2015 года. На этом
заключительном этапе XII научно-практической конференции в секции
«Автомобильный транспорт» выступали 4 студента группы Т-14, один из
которых - Никита Пичугин – стал победителем (он представлял авторское
электронное пособие по классификации автомобильных двигателей).
В целом конкурс «Первые шаги к специальности», проводившийся на
базе творческой лаборатории основ научно-исследовательской деятельности,
дал первокурсникам определенный опыт поиска и обработки информации, в
том числе с использованием специальной литературы, опыт публичного
выступления и защиты представленных положений, расширил их знания о
будущей профессии.
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Свыше 50 студентов

специальности 23.02.03 (190631) Техническое

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта занимались в различных
творческих лабораториях и кружках, созданных при кабинетах КАТК. Особое
значение для профессиональной подготовки имеет деятельность таких
лабораторий и кружков, как кружок «Автомеханик» (руководитель В.Л.
Мухлынин), творческая лаборатория «Олимп» (руководитель С.В. Пирожков).
В названных подразделениях студенты получают уже более серьезные
навыки исследовательской деятельности, занимаются созданием учебных
пособий,

подготовкой

внеклассных

мероприятий,

направленных

на

популяризацию своей профессии, в том числе среди школьников (в рамках
профориентационной работы). Например, в кружке «Автомеханик» создаются
флеш-анимации по устройству автомобиля, существенно облегчающие
усвоение студентами наиболее сложных разделов и тем соответствующих
специальных дисциплин.
Студентами рассматриваемой специальности подготовлено 18 докладов
на заключительный этап XII научно-практической конференции студентов
КАТК – «День науки» (6 марта 2015 года). Большинство докладов было
непосредственно связано с будущей профессией обучающихся, например,
«Послойное

смесеобразование

в

двигателях

внутреннего

сгорания»,

«Актуальные вопросы проведения ТО-1 в условиях автотранспортных
предприятий г. Кунгура», «Современные методы диагностики состояния
автомобильного транспорта». Часть работ, например, доклад «Генерал
Микушев – герой земли Прикамской», относилась к общеобразовательным,
социально-гуманитарным
современным

тенденциям

дисциплинам,
гуманизации

что

вполне

образования,

соответствует
разностороннего

развития личности будущих специалистов, граждан России.
В 2014-2015 учебном году студенты рассматриваемой специальности
активно участвовали в краевых и всероссийских конференциях и конкурсах:
Всероссийском

конкурсе

научно-технического

творчества

студентов,

Всероссийской научно-практической конференции «Николаевские чтения –
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2014». Студент группы Т-11 Иван Гузяев занял II место в Краевом конкурсе
«Лучший молодой рабочий Пермского края» (номинация «Слесарь»), I место
во Всероссийском социальном проекте «Звездный дождь – 2015», вместе со
студентом этой группы Дмитрием Вахрушевым успешно представил
результаты своей работы на Краевом совете директоров, в секции
«Организации научно-технической деятельности студентов как средство
совершенствования системы подготовки квалифицированных специалистов»
(2 октября 2014 г.). Их одногруппник Аркадий Бекетов стал абсолютным
победителем Краевого конкурса «Арт-Профи Форум», занял I место во
Всероссийской

викторине

«Русское

оружие».

Первокурсник

Иван

Седельников участвовал в Международной конференции «Студенческий
научный форум – 2015», Дмитрий Трапезников, также из группы Т-14, занял
III место в Городском конкурсе стихов о Великой Отечественной войне.
Все это говорит о большом творческом потенциале студентов КАТК,
обучающихся по специальности 23.02.03 (190631) Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта.
Материально-техническая база: программное обеспечение
№
1
2

Показатель
Наличие кабинетов, лабораторий
Наличие комплекта лицензионного программного
обеспечения:
- операционные
системы Windows 7;
- антивирусные программы Касперский workstation
10, 6;
- пакет прикладных программ MS Office 2007; 2010;
2013;
- САПР
системы: Kompas 3D Student; AUTOCad 2015 Student
- справочные, информационные, правовые системы
ИС Гарант, Консультант Плюс; - 1C: бухгалтерия
7.7
- WinRAR;
- Малая Экспертная Система 2.0;
- клавиатурный тренажер Stamina.

Примечание
5

имеется
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Обеспечение библиотечного фонда
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам
всех циклов.
Наличие учебной литературы по образовательной программе
Специальность, профессия

190631 Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
по циклам дисциплин:
Общеобразовательный цикл
Общий
гуманитарный
и
социально-экономический цикл
Математический
и
общий
естественнонаучный цикл
Общепрофессиональные
дисциплины
Междисциплинарные курсы

Укомплектованность

Объем фонда учебной литературы
Количество
Количество
наименований
экземпляров

Количество
экземпляров на
одного
обучающегося

62

1549

62

26

625

25

11

264

10,6

8

169

6,8

16

443

17,7

15

369

14,8

библиотечного

фонда

изданиями

основной

учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5
лет, составляет 67%. Объем фонда основной и дополнительной учебной
литературы с грифом Министерства образования РФ (а также ФИРО, УМО
вузов) составляет более 90%.
Представлено 3 наименования отечественных журналов по профилю
(направленности) образовательной программы: «АБС-авто» (Автомобиль и
Сервис), «Автомобильный транспорт», «Автосервис».

23.01.03 (190631.01) Автомеханик
Учебный процесс
Данные о контингенте обучающихся по ОПОП на 01 апреля 2015г:
№

Показатель

1
Количество обучающихся по ОПОП
1.1
В том числе
1 курс

Форма обучения
очная
заочная
50

Х
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1.2
1.3
1.4
1.5
2
Количество выпускников

2 курс
3 курс
4 курс
5 курс

24
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х

Прием в 2014 году – 50 чел. Из них по очной форме обучения – 50 чел.
Выпуск в 2014 году – отсутствует, так как подготовка начата в 2013 году.
Результаты промежуточной аттестации
№

Показатель

1

Доля обучающих, имеющих
положительные оценки по циклам
дисциплин по результатам
промежуточной аттестации, %

2

Доля обучающихся, сдавших
промежуточную аттестацию на 4 и 5
(качество знаний), %

3

Средний балл

Учебный год*
2012-2013 2013-2014 2014-2015
ООП
Х
100
100
ОГСЭ
Х
ЕН
Х
ОП
Х
100
МДК
Х
96
ООП
Х
32
25
ОГСЭ
Х
ЕН
Х
ОП
Х
40
МДК
Х
46
ООП
Х
3,3
3,0
ОГСЭ
Х
ЕН
Х
ОП
Х
3,4
МДК
Х
3,6

Из результатов видно, что процент качества выполнения низкий.
Причиной этого является некачественная подготовка к учебным занятиям,
систематическое

невыполнение

учебных

требований,

недостаточность

сформированности базовых школьных знаний и умений, пропуски учебных
занятий

без

уважительной

причины.

По

результатам

аналитических

материалов составлен план корректирующих действий.

Методическое обеспечение ОПОП по специальности
Внедрение федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по профессии «Автомеханик»:
Для

ведения

образовательного

процесса

разработаны

рабочие

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик. Все
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рабочие

программы

составлены

в

соответствии

с

учебным

специальности, макетами программ, рекомендованными ФИРО.

планом

Содержат

требования к результатам их освоения: компетенции, приобретаемому
практическому опыту, знаниям, умениям.
Программы

согласованы

с

работодателем

–

А.Г.Стрелковым,

директором по транспорту ОАО «Кунгурский машзавод».
Разработка методического обеспечения ОПОП осуществляется по плану
- графику, который составлен на период с 1 сентября 2014 по 30 июня 2015.
На 1 апреля 2014 г. готовность рабочих программ -100%.
Разработка и утверждение ОПОП
№

1
2

Показатель

Соответствует
(имеется)/
не соответствует
(не имеется)
Ежегодное обновление ОПОП
имеется
Наличие официально оформленных обоснований для внесения
имеется
изменений в ОПОП

На

основании

Положения

об

учебно-методическом

комплексе

преподавателя ГБОУ СПО «КАТК» от 30.01.2014, Положения о текущем
контроле освоения основной профессиональной образовательной программы
обучающимися в ГБОУ СПО «КАТК» от 30.01.2014, Положения о
промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ СПО «КАТК» от 12.12.2013
по всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям разработаны
фонды оценочных средств. Контроль и оценка результатов освоения основной
профессиональной

образовательной

программы

по

специальности

осуществляется посредством текущего контроля, промежуточной аттестации,
экзаменов (квалификационных), государственной итоговой аттестации.
Экзамен

(квалификационный)

проводится

в

форме

выполнения

комплексных заданий. На 1 апреля 2014 г. готовность ФОС-100%.
На основании Положения о проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам в ГБОУ СПО «КАТК»
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разработана

документация

по

организации

государственной

итоговой

аттестации.
Учебно-методическая документация
На

основании

Положения

об

учебно-методическом

комплексе

преподавателя в ГБОУ СПО «КАТК» от 30.01.2014 определены методические
материалы,

обеспечивающие

реализацию

основной

профессиональной

образовательной программы по специальности. Комплект методических
материалов
рекомендации

включает
для

квалификационных
выполнению

календарно-тематические

студентов
работ,

по

выполнению

методические

самостоятельной

планы,

курсовых,

указания

внеаудиторной

методические

по

работы

выпускных

организации
по

и

учебным

дисциплинам и профессиональным модулям, комплекты инструкционных
карт для выполнения практических и лабораторных работ, методические
материалы: разработки уроков, мероприятий, публикации преподавателей.
За отчетный период преподавателями, работающими на специальности,
разработаны и сданы в методический кабинет следующие методические
материалы: (2014 г.)
1. Тетрадь №1 для самостоятельной работы по литературе «Неудержимые
классики русской литературы» (Коцюбинская Т.Н.).
2. Методические

рекомендации

для

преподавателя

«Организация

самостоятельной работы обучающихся при изучении русской литературы
на основе компетентностного подхода с применением информационных
технологий» (Коцюбинская Т.Н.).
3. Методическая разработка внеклассного мероприятия «Знаем ли мы
Конституцию РФ» (Давжицкая О.Л.).
4. Методическая разработка «Учиться в КАТК – это правильный выбор» (из
опыта работы по профориентации в 2014 г.) (Крапивина Г.В.).
5. Методическая разработка «Комплексный анализ текста как средство для
достижения метапредметного результата на уроках русского языка»
(Крюкова Н.В.).
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6. Методическая разработка «Комплексный анализ текста как средство для
формирования коммуникативных и общих компетенций на уроках
русского языка» (Крюкова Н.В.).
7. Методические рекомендации «Комплексный анализ текста на уроках
русского языка» (Крюкова Н.В.).
8. Методическая разработка учебного занятия в форме семинара по
дисциплине «Основы философии» с использованием технологий развития
критического мышления и обучения в сотрудничестве (Бородулин В.Ю.).
9. Методическая разработка внеклассного мероприятия для I курсов «За
семью печатями» (Колегова О.Н., Шилова Д.П.).
10. Методическая разработка учебного занятия «Активные и интерактивные
методы обучения на уроках русского языка и литературы как средство
формирования общих компетенций» (Коцюбинская Т.Н.).
11. Методическая разработка открытого урока по дисциплине «Физическая
культура» (Сычев Д.В.).
12. Методическая разработка учебного занятия «Изучаем каменную летопись
эволюции

в

краеведческом

музее»

с

использованием

музейных

педагогических технологий на уроках биологии (Афонькина Е.А.).
13. Методическая разработка внеклассного мероприятия «День посвящения в
студенты» (Крапивина Г.В.).
14. Методическое пособие по английскому языку для студентов I курса спец.
23.02.03, 23.01.03 , 09.02.04 , 08.02.05, 23.02.01 (Ахматова М.М.).
15. Методическая разработка классного часа «Информирован – значит
защищен» (Бабина Е.В.).
16. Методическая разработка внеклассного мероприятия «А он, мятежный,
просит бури …» (Коцюбинская Т.Н.).
17. Методическая разработка классного часа «Давайте познакомимся» (Кирова
А.В.).
18. Методическая разработка по теме «Интернет-тестирование – ваш путь к
изучению английского языка» (практическое пособие) (Крапивина Г.В.).
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19. Методическая разработка классного часа «Литературно-музыкальная
композиция «Песни Великой Отечественной войны» (Овчинникова Л.В.).
20. Методические

рекомендации

по

выполнению

самостоятельной

графической работы «Разрезы» по дисциплине «Инженерная графика»
спец. 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта (Инюшин В.Ф.).
21. Методическая разработка учебного занятия «Применение игровых форм
обучения на уроках инженерной графики» спец. 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (Инюшин В.Ф.).
Презентации педагогического опыта работы преподавательского состава
осуществляется на заседаниях предметно-цикловых комиссий, МО кураторов,
методсовете. Работа по обобщению опыта

и распространению опыта

активизировалась, методические материалы имеют практическое значение.
Могут применяться в процессе внедрения ФГОС для формирования общих и
профессиональных

компетенций

обучающихся.

Обеспечено

участие

работодателей в формировании ОПОП по специальности.
Структура основной профессиональной образовательной программы
(ОПОП) по специальности 23.02.03. (190631) Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта, условия реализации, качество фондов
оценочных

средств

соответствует

требованиям

федерального

государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования.
Педагогические кадры:
№
Показатель
1 Доли преподавателей имеющих среднее профессиональное
образование
или высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (МДК, модуля)
(заполняется для программ подготовки квалифицированных
рабочих)
2 Доля преподавателей (мастеров производственного обучения),
отвечающих за освоение обучающимися профессионального
цикла, имеющих опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы
3 Доля
преподавателей,
получивших
дополнительное

Процент

100

100
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профессиональное образование по программам повышения
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных
организациях не реже одного раза в 3 года

Курсы повышения квалификации

100

и стажировки преподаватели и

мастера ПО проходят в соответствие с графиком (составлен до 2017года).
Тематика курсов и стажировок, даты и место прохождения представлены в
таблице.
№

ФИО

Дата
проведения
08.09.26.09.2014г.

Название курсов, колво часов
«Современные
образовательные
технологии в условиях
реализации
ФГОС
СПО», 72 час.

1

Бородулин
В.Ю.

2

Веденева Е.А.

23.06.06.07.2014.

«Современные
педагогические
технологии», 72 час.

3

Сычев Д.В.

23.06.06.07.2014.

«Современные
педагогические
технологии», 72 час.

4

Кирова А.В.

01.12.26.12.2014г

Стажировка
«Управление
коллективом
исполнителей», 72 час.
Стажировка
«Финансовые
показатели
деятельности
предприятия», 72 час.

5

Бабушкин М.С. 08.09.26.09.2014г.

6

Горбунова*
02.06.Ю.И. (мастер 13.06.2014 г.
п/о)

«Современные
образовательные
технологии в условиях
реализации
ФГОС
СПО», 72 час.
«Программа
подготовки мастеров
производственного
обучения», 72 час.

Место прохождения
курсов
ФГБОУ
ВПО
«Пермский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет»
Пермский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет
Пермский
государственный
гуманитарно
педагогический
университет
ООО «Партнер», г.
Набережные Челны

Пермский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет
АНО
«Автотранспортник»
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7

Петров* Н.Н.
(мастер п/о)

20.10.05.11.2014 г

«Программа
АНО
подготовки мастеров «Автотранспортник»
производственного
обучения», 100 час.

8

Куцерубов*
08.09.С.В.
(мастер 12.09.2014 г
п/о)

«Подготовка
и АНО
переподготовка
«Автотранспортник»
специалистов по БДД
на а/т», 42 час.

9

Овчинникова
Л.В.

02.0318.03.2015

10

Петрова Л.М.

02.0318.03.2015

11

Крапивина
Г.В

02.0318.03.2015

12

Толмачев А.А.

02.0318.03.2015

13

Инюшин В.Ф.

02.0318.03.2015

Курсы
«Квалификационная
подготовка
по
организации перевозок
автомобильным
транспортом
в
пределах РФ, 84 часа
Курсы
«Квалификационная
подготовка
по
организации перевозок
автомобильным
транспортом
в
пределах РФ, 84 часа
Курсы
«Квалификационная
подготовка
по
организации перевозок
автомобильным
транспортом
в
пределах РФ, 84 часа
Курсы
«Квалификационная
подготовка
по
организации перевозок
автомобильным
транспортом
в
пределах РФ, 84 часа
Курсы
«Квалификационная
подготовка
по
организации перевозок
автомобильным
транспортом
в
пределах РФ, 84 часа

АНО
«Автотранспортник»,
г. Кунгур

АНО
«Автотранспортник»,
г. Кунгур

АНО
«Автотранспортник»,
г. Кунгур

АНО
«Автотранспортник»,
г. Кунгур

АНО
«Автотранспортник»,
г. Кунгур

*мастера производственного обучения, занимающиеся подготовкой
кандидатов в водители категории «В»
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Вывод: на специальности 23.01.03. (190631.01) Автомеханик работают
квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения,
обеспечивающие реализацию ОПОП в соответствии с требованиями ФГОС.

Профессионально-практическая подготовка
Для повышения качества подготовки выпускников по этой профессии
постоянно продолжается приобретение учебного оборудования. За отчетный
период на эти цели было израсходовано 455 500 руб. В частности, на базе
лаборатории химии была создана лаборатория технического оборудования
заправочных станций и технологии отпуска горюче-смазочных материалов.
Список оборудования, приобретенного для профессии Автомеханик
Наименование оборудования
Тренажер имитатор рабочего места оператора
(ИРМО-2.0) АЗС
Домкрат гидравлический бутылочный 16т
Тележка инструментальная 5 ящиков (синяя)
Набор ключей накидных 6-22мм, 8 предметов
(ложемент)
Набор комбинированных ключей 6-24мм,16
предметов (ложемент)
Набор инструментов: молотки и зубила,5
предметов (ложемент)
Набор отверток шлицевых и крестовых Full
Star,8 предметов (ложемент)
Набор инструментов: пассатижи, бокорезы,
утконосы, 3 предмета
Набор инструментов: переставные клещи и
струбцины, 2 предмета
Набор головок торцевых 1/2"DR 8-34мм,28
предметов (ложемент)
Набор головок торцевых 1/4"DR и 3/8"DR424мм,57 предметов (ложемент)
Набор щипцов 7"для демонтажа стопорных
колец,4 предмета (ложемент)
Набор торцевых насадок со вставкой
3/8"DRи1/2"DR, 27предметов (ложемент)
Итого по специальности

Количество

Стоимость

1

382000,00

1
2

1500,00
27300,34

2

4134,12

2

4715,04

2

4203,68

2

3500,56

2

3470,48

2

2906,70

2

5546,00

2

5998,00

2

4681,20

2

5543,88
455 500

Научно-исследовательская деятельность студентов
Научно-исследовательская деятельность студентов в ГБПОУ КАТК
проводится под эгидой

Национальной Системы развития научной,
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творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция»,
Региональным

представительством

которой

является

Кунгурский

автотранспортный колледж, и служит важной составляющей в подготовке
современных специалистов, в том числе профессии 23.01.03 (190631.01)
Автомеханик.
В Кунгурском

автотранспортном

колледже

включение

будущих

техников-механиков в исследовательскую деятельность начинается с самой
ранней стадии обучения. Согласно утвержденному плану, с ноября 2014 года
по февраль 2015 года в КАТК проводился V конкурс докладов «Первые шаги
к специальности», участием в котором были охвачены все студенты I курса, в
том числе студенты групп АМ-14-1, АМ-14-2. Первокурсники готовили
доклады по одной из тем, связанных с будущей профессией (например,
«Организационная структура современного автосервиса и алгоритм его
работы», «Специальность автомеханика на рынке труда Прикамья: обзор
вакансий», «Особенности технического обслуживания и ремонта автомобилей
в годы Великой Отечественной войны»). В целом конкурс «Первые шаги к
специальности» дал первокурсникам начальный опыт поиска и обработки
информации, в том числе с использованием специальной литературы,
расширил их знания о будущей профессии.
Свыше 20 студентов специальности 23.01.03 (190631.01) Автомеханик
занимались в различных творческих лабораториях и кружках, созданных при
кабинетах КАТК. Особое значение для профессиональной подготовки имеет
деятельность таких лабораторий и кружков, как кружок «Автомеханик»
(руководитель

В.Л.

Мухлынин),

(руководитель С.В. Пирожков).

творческая

лаборатория

«Олимп»

В названных подразделениях студенты

получают уже более серьезные навыки исследовательской деятельности,
занимаются

созданием

учебных

пособий,

подготовкой

внеклассных

мероприятий, направленных на популяризацию своей профессии, в том числе
среди школьников (в рамках профориентационной работы).
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Студентами рассматриваемой специальности подготовлено 6 докладов
на заключительный этап XII научно-практической конференции студентов
КАТК – «День науки» (6 марта 2015 года). Большинство докладов, например
– «Литературное творчество отечественных военачальников», «Англицизмы в
современном русском языке», «Права ребенка в современном мире» относилось к общеобразовательным, социально-гуманитарным дисциплинам,
что

вполне

соответствует

современным

тенденциям

гуманизации

образования, разностороннего развития личности будущих специалистов,
граждан России.
В 2014-2015 учебном году студенты рассматриваемой специальности
участвовали в краевых и всероссийских конференциях и конкурсах: студент
группы АМ-14-1 Эдуард Зольников занял II место во Всероссийском конкурсе
социальных проектов (с исследованием о вреде наркотиков), двое студентов
стали дипломантами Всероссийской викторины по русскому языку. Все это
говорит о творческом потенциале студентов КАТК, обучающихся по
специальности 23.01.03 (190631) Автомеханик.

Материально-техническая база: программное обеспечение
№
1
2

Показатель
Наличие кабинетов, лабораторий
Наличие комплекта лицензионного программного
обеспечения:
- операционные
системы Windows 7;
- антивирусные программы Касперский workstation
10, 6;
- пакет прикладных программ MS Office 2007; 2010;
2013;
- САПР
системы: Kompas 3D Student; AUTOCad 2015 Student
- справочные, информационные, правовые системы
ИС Гарант, Консультант Плюс; - 1C: бухгалтерия
7.7
- WinRAR;
- Малая Экспертная Система 2.0;
- клавиатурный тренажер Stamina.

Примечание
5

имеется
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Обеспечение библиотечного фонда
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам
всех циклов.
Наличие учебной литературы по образовательной программе
Специальность, профессия

Объем фонда учебной литературы
Количество
Количество
наименований
экземпляров

190631.01 Автомеханик
по циклам дисциплин:
Общеобразовательный цикл
Общий
гуманитарный
и
социально-экономический цикл
Математический
и
общий
естественнонаучный цикл
Общепрофессиональные
дисциплины
Междисциплинарные курсы

Укомплектованность

23

572

Количество
экземпляров на
одного
обучающегося
22,9

16

396

24,8

5

126

5

2

50

2

библиотечного

фонда

изданиями

основной

учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5
лет, составляет 64%. Объем фонда основной и дополнительной учебной
литературы с грифом Министерства образования РФ (а также ФИРО, УМО
вузов) составляет более 90%.
Представлено 3 наименования отечественных журналов по профилю
(направленности) образовательной программы: «АБС-авто» (Автомобиль и
Сервис), «Автомобильный транспорт», «Автосервис».

43.02.06 (100120) Сервис на транспорте (по видам транспорта)
Учебный процесс
Данные о контингенте обучающихся по ОПОП на 01 апреля 2015г:
№

Показатель

1
Количество обучающихся по ОПОП
1.1
В том числе
1 курс
1.2
2 курс

Форма обучения
очная
заочная
Х
Х

Х
26
130

1.3
1.4
1.5
2
Количество выпускников

3 курс
4 курс
5 курс

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Прием в 2014 году – нет
Выпуск в 2014 году – нет
Результаты итоговой аттестации выпускников
№
1

2

3

Показатель
Доля обучающих, имеющих
положительные оценки по
циклам дисциплин по
результатам промежуточной
аттестации, %
Доля обучающихся, сдавших
промежуточную аттестацию на
4 и 5 (качество знаний), %

Средний балл

2012
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

ООП
ОГСЭ
ЕН
ОП
МДК
ООП
ОГСЭ
ЕН
ОП
МДК
ООП
ОГСЭ
ЕН
ОП
МДК

Учебный год*
2013
75
50
3,3
-

2014
-

Из результатов видно, что студенты демонстрируют удовлетворительный
уровень подготовки на ГИА.

Методическое обеспечение ОПОП по специальности
Внедрение

федерального

образовательного

стандарта

среднего

разработаны

рабочие

профессионального образования:
Для

ведения

образовательного

процесса

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик. Все
рабочие

программы

составлены

в

соответствии

с

учебным

специальности, макетами программ, рекомендованными ФИРО.

планом

Содержат

требования к результатам их освоения: компетенции, приобретаемому
практическому опыту, знаниям, умениям.
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Программы

согласованы

с

работодателем

–

И.А.

Порошиным,

председателем Пермской краевой организации общероссийского профсоюза
работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.
Разработка методического обеспечения основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) осуществляется по плану - графику,
который составлен на период с 1 сентября 2014 по 30 июня 2015. На 1 апреля
2014 г. готовность рабочих программ -100%.
Разработка и утверждение ОПОП
№

1
2

Показатель

Соответствует
(имеется)/
не соответствует
(не имеется)
Ежегодное обновление ОПОП
имеется
Наличие официально оформленных обоснований для внесения
имеется
изменений в ОПОП

На

основании

Положения

об

учебно-методическом

комплексе

преподавателя ГБОУ СПО «КАТК» от 30.01.2014, Положения о текущем
контроле освоения основной профессиональной образовательной программы
обучающимися в ГБОУ СПО «КАТК» от 30.01.2014, Положения о
промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ СПО «КАТК» от 12.12.2013
по всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям разработаны
фонды оценочных средств. Контроль и оценка результатов освоения основной
профессиональной

образовательной

программы

по

специальности

осуществляется посредством текущего контроля, промежуточной аттестации,
экзаменов (квалификационных), государственной итоговой аттестации.
Экзамен (квалификационный) проводится в следующих формах:
- ПМ.01 – выполнение комплексной задачи;
- ПМ.02 – решение практических заданий;
- ПМ.03 – выполнение компетентностно - ориентированного задания;
- ПМ.04 – выполнение компетентностно - ориентированного задания.
На 1 апреля 2014 г. готовность ФОС-100%.
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На основании Положения о проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам в ГБОУ СПО «КАТК»
разработана

документация

аттестации:

Программа

по

организации

государственной

государственной
итоговой

итоговой

аттестации

по

специальности, Требования к выполнению выпускной квалификационной
работы, Критерии оценки знаний выпускников по специальности.
В программе государственной итоговой аттестации определены:
- материалы по содержанию государственной итоговой аттестации;
- сроки проведения государственной итоговой аттестации;
- условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговой
аттестации.
Программа

государственной

итоговой

аттестации

согласована

с

работодателем – И.А. Порошиным, председателем Пермской краевой
организации

общероссийского

профсоюза

работников

автомобильного

транспорта и дорожного хозяйства.
Учебно-методическая документация
На

основании

Положения

об

учебно-методическом

комплексе

преподавателя в ГБОУ СПО «КАТК» от 30.01.2014 определены методические
материалы,

обеспечивающие

реализацию

основной

профессиональной

образовательной программы по специальности. Комплект методических
материалов
рекомендации

включает
для

квалификационных
выполнению

календарно-тематические

студентов
работ,

по

выполнению

методические

самостоятельной

планы,

курсовых,

указания

внеаудиторной

методические

по

работы

выпускных

организации
по

и

учебным

дисциплинам и профессиональным модулям, комплекты инструкционных
карт для выполнения практических и лабораторных работ, методические
материалы: разработки уроков, мероприятий, публикации преподавателей.
За отчетный период преподавателями, работающими на специальности,
разработаны и сданы в методический кабинет следующие методические
материалы: 2014-2015уч. г.:
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1. Тетрадь №1 для самостоятельной работы по литературе «Неудержимые
классики русской литературы» (Коцюбинская Т.Н.).
2. Методические

рекомендации

для

преподавателя

«Организация

самостоятельной работы обучающихся при изучении русской литературы
на основе компетентностного подхода с применением информационных
технологий» (Коцюбинская Т.Н.).
3. Методическая разработка внеклассного мероприятия «Знаем ли мы
Конституцию РФ» (Давжицкая О.Л.).
4. Методическая разработка «Учиться в КАТК – это правильный выбор» (из
опыта работы по профориентации в 2014 г.) (Крапивина Г.В.).
5. Методическая разработка «Комплексный анализ текста как средство для
достижения метапредметного результата на уроках русского языка»
(Крюкова Н.В.).
6. Методическая разработка «Комплексный анализ текста как средство для
формирования коммуникативных и общих компетенций на уроках
русского языка» (Крюкова Н.В.).
7. Методические рекомендации «Комплексный анализ текста на уроках
русского языка» (Крюкова Н.В.).
8. Методическая разработка учебного занятия в форме семинара по
дисциплине «Основы философии» с использованием технологий развития
критического мышления и обучения в сотрудничестве (Бородулин В.Ю.).
9. Методическая разработка внеклассного мероприятия для I курсов «За
семью печатями» (Колегова О.Н., Шилова Д.П.).
10. Методическая разработка учебного занятия «Активные и интерактивные
методы обучения на уроках русского языка и литературы как средство
формирования общих компетенций» (Коцюбинская Т.Н.).
11. Методическая разработка открытого урока по дисциплине «Физическая
культура» (Сычев Д.В.).
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12. Методическая разработка учебного занятия «Изучаем каменную летопись
эволюции

в

краеведческом

музее»

с

использованием

музейных

педагогических технологий на уроках биологии (Афонькина Е.А.).
13. Методическая разработка внеклассного мероприятия «День посвящения в
студенты» (Крапивина Г.В.).
14. Методическое пособие по английскому языку для студентов I курса спец.
23.02.03, 23.01.03, 09.02.04, 08.02.05, 23.02.01 (Ахматова М.М.).
15. Методическая разработка классного часа «Информирован – значит
защищен» (Бабина Е.В.).
16. Методическая разработка внеклассного мероприятия «А он, мятежный,
просит бури …» (Коцюбинская Т.Н.).
17. Методическая разработка классного часа «Давайте познакомимся» (Кирова
А.В.).
18. Методическая разработка по теме «Интернет-тестирование – ваш путь к
изучению английского языка» (практическое пособие) (Крапивина Г.В.).
19. Методическая разработка классного часа «Литературно-музыкальная
композиция «Песни Великой Отечественной войны» (Овчинникова Л.В.).
Презентации педагогического опыта работы преподавательского состава
осуществляется на заседаниях предметно-цикловых комиссий, МО кураторов,
методсовете. Работа по обобщению опыта

и распространению опыта

активизировалась, методические материалы имеют практическое значение.
Могут применяться в процессе внедрения ФГОС для формирования общих и
профессиональных

компетенций

обучающихся.

Обеспечено

участие

работодателей в формировании ОПОП по специальности.
Структура основной профессиональной образовательной программы
(ОПОП) по специальности 43.02.06 (100120) Сервис на транспорте (по видам
транспорта), условия реализации, качество фондов оценочных средств
соответствует требованиям федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования.
Педагогические кадры:
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№
1

2

3

Показатель
Доля преподавателей, имеющих высшее образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (МДК,
модуля)
Доля преподавателей (мастеров производственного обучения),
отвечающих за освоение обучающимися профессионального
цикла, имеющих опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы
Доля
преподавателей,
получивших
дополнительное
профессиональное образование по программам повышения
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных
организациях не реже одного раза в 3 года

Курсы повышения квалификации

Процент
100

55

85

и стажировки преподаватели и

мастера ПО проходят в соответствие с графиком (составлен до 2017года).
Тематика курсов и стажировок, даты и место прохождения представлены в
таблице.
№

ФИО

Дата
Название курсов, кол-во
проведения
часов
08.09.«Современные
26.09.2014г. образовательные
технологии в условиях
реализации ФГОС СПО»,
72 час.
23.06.«Современные
06.07.2014. педагогические
технологии», 72 час.

1

Бородулин
В.Ю.

2

Веденева
Е.А.

3

Сычев Д.В.

4

Овчинникова 02.03Л.В.
18.03.2015

23.06.06.07.2014.

Место прохождения
курсов
ФГБОУ ВПО «Пермский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет»
Пермский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет

«Современные
педагогические
технологии», 72 час.

Пермский
государственный
гуманитарно
педагогический
университет
Курсы
АНО
«Квалификационная
«Автотранспортник», г.
подготовка по организации Кунгур
перевозок автомобильным
транспортом в пределах
РФ, 84 часа
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5

Толмачев
А.А.

02.0318.03.2015

Курсы
АНО
«Квалификационная
«Автотранспортник», г.
подготовка по организации Кунгур
перевозок автомобильным
транспортом в пределах
РФ, 84 часа

6

Инюшин
В.Ф.

02.0318.03.2015

Курсы
АНО
«Квалификационная
«Автотранспортник», г.
подготовка по организации Кунгур
перевозок автомобильным
транспортом в пределах
РФ, 84 часа

7

Крапивина
Г.В

02.0318.03.2015

8

Петрова Л.М. 02.0318.03.2015

9

Кирова А.В.

Курсы
«Квалификационная
подготовка по организации
перевозок автомобильным
транспортом в пределах
РФ, 84 часа
Курсы
«Квалификационная
подготовка по организации
перевозок автомобильным
транспортом в пределах
РФ, 84 часа
Стажировка
«Управление коллективом
исполнителей», 72 час.

10

11

12

01.12.26.12.2014г

Стажировка
«Финансовые показатели
деятельности
предприятия», 72 час.
Горбунова*
02.06.«Программа
подготовки
Ю.И. (мастер 13.06.2014
мастеров
п/о)
г.
производственного
обучения», 72 час.
Петров* Н.Н. 20.10.«Программа
подготовки
(мастер п/о)
05.11.2014 г мастеров
производственного
обучения», 100 час.

АНО
«Автотранспортник», г.
Кунгур

АНО
«Автотранспортник», г.
Кунгур

ООО
«Партнер»,
Набережные Челны

г.

АНО
«Автотранспортник», г.
Кунгур
АНО
«Автотранспортник», г.
Кунгур

Куцерубов*
08.09.«Подготовка
и АНО
С.В. (мастер 12.09.2014 г переподготовка
«Автотранспортник», г.
п/о)
специалистов по БДД на Кунгур
а/т», 42 час.
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*мастера производственного обучения, занимающиеся подготовкой
кандидатов в водители категории «В»
Вывод: на специальности 43.02.06 (100120) Сервис на транспорте (по
видам транспорта) работает квалифицированный состав педагогических
работников,

обеспечивающий

реализацию

ОПОП

в

соответствии

с

требованиями ФГОС.
Материально-техническая база: программное обеспечение
№
1
2

Показатель
Наличие кабинетов, лабораторий
Наличие комплекта лицензионного программного
обеспечения:
- операционные
системы Windows 7;
- антивирусные программы Касперский workstation
10, 6;
- пакет прикладных программ MS Office 2007; 2010;
2013;
- САПР
системы: Kompas 3D Student; AUTOCad 2015 Student
- справочные, информационные, правовые системы
ИС Гарант, Консультант Плюс; - 1C: бухгалтерия
7.7
- WinRAR;
- Малая Экспертная Система 2.0;
- клавиатурный тренажер Stamina.

Примечание
5

имеется

Обеспечение библиотечного фонда
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам
всех циклов.
Наличие учебной литературы по образовательной программе
Специальность, профессия

100120 Сервис на транспорте
(по видам транспорта)
по циклам дисциплин:
Общеобразовательный цикл
Общий
гуманитарный
и
социально-экономический цикл
Математический
и
общий
естественнонаучный цикл
Общепрофессиональные

Объем фонда учебной литературы
Количество
Количество
наименований
экземпляров

Количество
экземпляров на
одного
обучающегося

25

497

19,9

7

157

6,3

2

33

1,3

13

267

10,7
138

дисциплины
Междисциплинарные курсы

Укомплектованность

5

97

библиотечного

фонда

3,9

изданиями

основной

учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5
лет, составляет 53%. Объем фонда основной и дополнительной учебной
литературы с грифом Министерства образования РФ (а также ФИРО, УМО
вузов) составляет более 90%.
Представлено 2 наименования отечественных журналов по профилю
(направленности) образовательной программы: «Автомобильный транспорт»,
«Автосервис».

080109 Финансы
Учебный процесс
Данные о контингенте обучающихся по ОПОП на 01 апреля 2015г:
№

Показатель

1
Количество обучающихся по ОПОП
1.1
1.2
В том числе
1.3
1.4
1.5
2
Количество выпускников

1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
5 курс

Форма обучения
очная
заочная
41
0
0
0
20
0
21
0
0
0
0
0
21
0

Прием в 2014 году – нет
Выпуск в 2014 году – нет
Результаты итоговой аттестации выпускников
№
1
2
3
4
5
6

Показатель
Доля обучающихся, допущенных к ГИА,%
Доля обучающихся, имеющих положительные
оценки по результатам ГИА, %
Доля обучающихся, сдавших ГИА на 4 и 5
(качество знаний), %
Средний балл
Доля выпускных квалификационных работ,
написанных по заявкам работодателей, %
Доля обучающихся, получивших диплом о
среднем профессиональном образовании с

2011
100
100

Учебный год*
2012
2013
100
100
100
100

58

81

75

3,7
-

4,8
-

4,2
-

5,3

7,7

12,5
139

отличием, %

Из результатов видно, что студенты демонстрируют стабильно хороший
уровень

подготовки

на

ИГА.

Увеличилось

количество

студентов,

получивших дипломы с оценками «хорошо» и «отлично»
Результаты промежуточной аттестации
№

Показатель

1

Доля обучающих, имеющих
положительные оценки по циклам
дисциплин по результатам
промежуточной аттестации, %

2

Доля обучающихся, сдавших
промежуточную аттестацию на 4
и 5 (качество знаний), %

3

Средний балл

ООП
ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
ООП
ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
ООП
ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ

Учебный год*
2012-13
2013-14
100
99,4
98
92
96
100
100
97,1
100
92
62,4
61,6
41
39
60
65,3
59
61,6
61,3
56,3
3,7
3,8
4,2
4,6
3,2
3,7
3,9
3,7
3,5
3,3

2014-15
100
100
100
100
75
63
74
62,7
4
3,9
3,9
3,6

Из результатов видно, что студенты демонстрируют стабильно хороший
уровень освоения ОПОП. Наблюдается увеличение показателей качества в
динамике за 3 года. С целью
профессиональных

текущего контроля освоения основных

образовательных

программ

проводились

срезовые

административные работы (ноябрь 2014 г.)
Дисциплина
ОГСЭ.03 английский язык

Курс
2

% успеваемости
80

% качества
26,6

ОП.07 бухгалтерский учет

2

94

94

ОП.02 статистика

2

100

94

ОП.01экономика организации

2

75

43

87,2

64,4

В целом студенты демонстрируют

удовлетворительный

уровень

освоения ОПОП.
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Методическое обеспечение ОПОП по специальности
Внедрение

федерального

образовательного

стандарта

среднего

разработаны

рабочие

профессионального образования:
Для

ведения

образовательного

процесса

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик. Все
рабочие

программы

составлены

в

соответствии

с

учебным

специальности, макетами программ, рекомендованными ФИРО.

планом

Содержат

требования к результатам их освоения: компетенции, приобретаемому
практическому опыту, знаниям, умениям.
Программы согласованы с работодателем – Щегловым Е.В. –
директором управления по работе с залогами Западно-Уральского отделения
ОАО «Сбербанк России».
Разработка методического обеспечения ОПОП осуществляется по плану
- графику, который составлен на период с 1 сентября 2014 по 30 июня 2015.
На 1 апреля 2014 г. готовность рабочих программ -100%.
Разработка и утверждение ОПОП
№

1
2

Показатель

Соответствует
(имеется)/
не соответствует
(не имеется)
Ежегодное обновление ОПОП
имеется
Наличие официально оформленных обоснований для внесения
имеется
изменений в ОПОП

На

основании

Положения

об

учебно-методическом

комплексе

преподавателя ГБОУ СПО «КАТК» от 30.01.2014, Положения о текущем
контроле освоения основной профессиональной образовательной программы
обучающимися в ГБОУ СПО «КАТК» от 30.01.2014, Положения о
промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ СПО «КАТК» от 12.12.2013
по всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям разработаны
фонды оценочных средств. Контроль и оценка результатов освоения основной
профессиональной

образовательной

программы

по

специальности
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осуществляется посредством текущего контроля, промежуточной аттестации,
экзаменов (квалификационных), государственной итоговой аттестации.
Экзамен (квалификационный) проводится в следующих формах:
- ПМ.01 – решение практических задач;
- ПМ.02 – решение сквозной задачи;
- ПМ.03 – решение комплексной задачи.
- ПМ.04 – решение заданий с использованием Правовых систем Консультант
Плюс, Гарант.
- ПМ.05 – выполнение практических заданий.
На 1 апреля 2014 г. готовность ФОС-100%.
На основании Положения о проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам в ГБОУ СПО «КАТК»
разработана

документация

аттестации:

Программа

по

организации

государственной

государственной
итоговой

итоговой

аттестации

по

специальности, Требования к выполнению выпускной квалификационной
работы, Критерии оценки знаний выпускников по специальности.
В программе государственной итоговой аттестации определены:
- материалы по содержанию государственной итоговой аттестации;
- сроки проведения государственной итоговой аттестации;
- условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговой
аттестации.
Программа

государственной

итоговой

аттестации

согласована

с

работодателем – Щегловым Е.В. – директором управления по работе с
залогами Западно-Уральского отделения ОАО «Сбербанк России».
Учебно-методическая документация
На

основании

Положения

об

учебно-методическом

комплексе

преподавателя в ГБОУ СПО «КАТК» от 30.01.2014 определены методические
материалы,

обеспечивающие

реализацию

основной

профессиональной

образовательной программы по специальности. Комплект методических
материалов

включает

календарно-тематические

планы,

методические
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рекомендации

для

квалификационных
выполнению

студентов
работ,

по

выполнению

методические

самостоятельной

курсовых,

указания

внеаудиторной

по

работы

выпускных

организации
по

и

учебным

дисциплинам и профессиональным модулям, комплекты инструкционных
карт для выполнения практических и лабораторных работ, методические
материалы: разработки уроков, мероприятий, публикации преподавателей.
За отчетный период преподавателями, работающими на специальности,
разработаны и сданы в методический кабинет следующие методические
материалы: (2014 г.)
1. Тетрадь №1 для самостоятельной работы по литературе «Неудержимые
классики русской литературы» (Коцюбинская Т.Н.).
2. Методические

рекомендации

для

преподавателя

«Организация

самостоятельной работы обучающихся при изучении русской литературы
на основе компетентностного подхода с применением информационных
технологий» (Коцюбинская Т.Н.).
3. Методическая разработка внеклассного мероприятия «Знаем ли мы
Конституцию РФ» (Давжицкая О.Л.).
4. Методическая разработка «Учиться в КАТК – это правильный выбор» (из
опыта работы по профориентации в 2014 г.) (Крапивина Г.В.).
5. Методическая разработка «Комплексный анализ текста как средство для
достижения метапредметного результата на уроках русского языка»
(Крюкова Н.В.).
6. Методическая разработка «Комплексный анализ текста как средство для
формирования коммуникативных и общих компетенций на уроках
русского языка» (Крюкова Н.В.).
7. Методические рекомендации «Комплексный анализ текста на уроках
русского языка» (Крюкова Н.В.).
8. Методическая разработка учебного занятия в форме семинара по
дисциплине «Основы философии» с использованием технологий развития
критического мышления и обучения в сотрудничестве (Бородулин В.Ю.).
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9. Методическая разработка внеклассного мероприятия для I курсов «За
семью печатями» (Колегова О.Н., Шилова Д.П.).
10. Методическая разработка учебного занятия «Активные и интерактивные
методы обучения на уроках русского языка и литературы как средство
формирования общих компетенций» (Коцюбинская Т.Н.).
11. Методическая разработка открытого урока по дисциплине «Физическая
культура» (Сычев Д.В.).
12. Методическая разработка учебного занятия «Изучаем каменную летопись
эволюции

в

краеведческом

музее»

с

использованием

музейных

педагогических технологий на уроках биологии (Афонькина Е.А.).
13. Методическая разработка внеклассного мероприятия «День посвящения в
студенты» (Крапивина Г.В.).
14. Методическое пособие по английскому языку для студентов I курса спец.
23.02.03, 23.01.03, 09.02.04, 08.02.05, 23.02.01 (Ахматова М.М.).
15. Методическая разработка классного часа «Информирован – значит
защищен» (Бабина Е.В.).
16. Методическая разработка внеклассного мероприятия «А он, мятежный,
просит бури …» (Коцюбинская Т.Н.).
17. Методическая разработка классного часа «Давайте познакомимся» (Кирова
А.В.).
18. Методические рекомендации по планированию, организации и оценке
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Менеджмент»
(Цыплякова Ю.В.).
(2015 уч.г.):
1. Методические

указания

по

выполнению

самостоятельной

работы

студентов по дисциплине «Правовые основы финансовой деятельности»
спец. 38.02.06 (080109) Финансы (Давжицкая О.Л.).
2. Методическая разработка по теме «Интернет-тестирование – ваш путь к
изучению английского языка» (практическое пособие) (Крапивина Г.В.).
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3. Методическая разработка классного часа «Литературно-музыкальная
композиция «Песни Великой Отечественной войны» (Овчинникова Л.В.).
Презентации педагогического опыта работы преподавательского состава
осуществляется на заседаниях предметно-цикловых комиссий, МО кураторов,
методсовете. Работа по обобщению опыта

и распространению опыта

активизировалась, методические материалы имеют практическое значение.
Могут применяться в процессе внедрения ФГОС для формирования общих и
профессиональных

компетенций

обучающихся.

Обеспечено

участие

работодателей в формировании ОПОП по специальности.
Структура основной профессиональной образовательной программы
(ОПОП) по специальности 38.02.06 (080109) Финансы, условия реализации,
качество фондов оценочных средств соответствует требованиям федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования.
Педагогические кадры:
№
1

2

3

Показатель
Доля преподавателей, имеющих высшее образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (МДК,
модуля)
(заполняется для программ подготовки специалистов среднего
звена)
Доля преподавателей (мастеров производственного обучения),
отвечающих за освоение обучающимися профессионального
цикла, имеющих опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы
Доля
преподавателей,
получивших
дополнительное
профессиональное образование по программам повышения
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных
организациях не реже одного раза в 3 года

Курсы повышения квалификации

Процент
100

43

87

и стажировки преподаватели и

мастера ПО проходят в соответствие с графиком (составлен до 2017года).
Тематика курсов и стажировок, даты и место прохождения представлены в
таблице.
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№

ФИО

Дата
Название курсов, кол-во
проведения
часов
08.09.«Современные
26.09.2014г образовательные
.
технологии в условиях
реализации ФГОС СПО»,
72 час.
23.06.«Современные
06.07.2014. педагогические
технологии», 72 час.

1

Бородулин
В.Ю.

2

Веденева
Е.А.

3

Крапивина
Г.В

02.0318.03.2015

4

Петрова
Л.М.

02.0318.03.2015

5

Овчиннико
ва Л.В.

02.0318.03.2015

6

Сычев Д.В.

23.06.06.07.2014.

7

Кирова
А.В.

01.12.26.12.2014г

8

Щелчкова
О.С.

9

Место прохождения курсов
ФГБОУ
ВПО
«Пермский
государственный
гуманитарно-педагогический
университет»
Пермский
государственный
гуманитарно-педагогический
университет

Курсы
«Квалификационная
подготовка
по
организации перевозок
автомобильным
транспортом в пределах
РФ, 84 часа
Курсы
«Квалификационная
подготовка
по
организации перевозок
автомобильным
транспортом в пределах
РФ, 84 часа
Курсы
«Квалификационная
подготовка
по
организации перевозок
автомобильным
транспортом в пределах
РФ, 84 часа
«Современные
педагогические
технологии», 72 час.
Стажировка
«Управление
коллективом
исполнителей», 72 час.
Стажировка
«Финансовые показатели
деятельности
предприятия», 72 час.

АНО «Автотранспортник», г.
Кунгур

23.06.
- «Современные
06.07.2014. педагогические
технологии», 72 час.
Горбунова* 02.06.«Программа подготовки
Ю.И.
13.06.2014 мастеров

Пермский
государственный
гуманитарно-педагогический
университет
АНО «Автотранспортник», г.
Кунгур

АНО «Автотранспортник», г.
Кунгур

АНО «Автотранспортник», г.
Кунгур

Пермский
государственный
гуманитарно - педагогический
университет
ООО
«Партнер»,
г.
Набережные Челны

146

10

11

(мастер
п/о)
Петров*Н.
Н.
(мастер
п/о)

г.

производственного
обучения», 72 час.
«Программа подготовки АНО «Автотранспортник», г.
мастеров
Кунгур
производственного
обучения», 100 час.

20.10.05.11.2014
г

Куцерубов 08.09.С.В.
* 12.09.2014
(мастер
г
п/о)

«Подготовка
и АНО «Автотранспортник», г.
переподготовка
Кунгур
специалистов по БДД на
а/т», 42 час.

*мастера производственного обучения, занимающиеся подготовкой
кандидатов в водители категории «В».
Вывод:
педагогических

на

специальности
работников,

работает

квалифицированный

обеспечивающий

реализацию

состав

ОПОП

в

соответствии с требованиями ФГОС.

Научно-исследовательская деятельность студентов
Научно-исследовательская деятельность студентов в ГБПОУ КАТК
проводится под эгидой

Национальной Системы развития научной,

творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция»,
Региональным

представительством

которой

является

Кунгурский

автотранспортный колледж, и служит важной составляющей в подготовке
современных специалистов, в том числе специальности 38.02.06 (080109)
Финансы.
Свыше 20 студентов

специальности 38.02.06 (080109) Финансы

занимаются в различных творческих лабораториях и кружках, созданных при
кабинетах КАТК. Особое значение для профессиональной подготовки имеет
деятельность таких лабораторий и кружков, как лаборатория учебной
бухгалтерии (руководитель Н.Н. Русецкая) кружок «Налоговый ликбез» (О.С.
Щелчкова).
В

названных

подразделениях

студенты

развивают

навыки

исследовательской деятельности, занимаются созданием учебных пособий,
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подготовкой внеклассных мероприятий, направленных на популяризацию
своей

профессии,

в

том

числе

среди

школьников

(в

рамках

профориентационной работы). Например, в творческой лаборатории учебной
бухгалтерии создавались наглядные пособия для самостоятельной работы
студентов в рамках междисциплинарного комплекса.
Студентами рассматриваемой специальности подготовлено 13 докладов
на заключительный этап XII научно-практической конференции студентов
КАТК – «День науки» (6 марта 2015 года). Большинство докладов было
непосредственно связано с будущей профессией обучающихся, например –
«Финансовые санкции зарубежных государств против России», «Финансовые
пирамиды вчера и сегодня», «Проблемы формирования национальной
системы делопроизводства». Часть работ, например, доклад «Эмоциональное
состояние человека при занятиях физической культурой», относилась к
общеобразовательным дисциплинам, что вполне соответствует современным
тенденциям гуманизации образования, разностороннего развития личности
будущих специалистов, граждан России.
Весьма успешно в этом учебном году студенты специальности
Финансы представляли свои научно-исследовательские и творческие работы
на всероссийском уровне. Студентка группы Ф-13 Дарья Васильченко стала
победителем Всероссийской научно-практической конференции «Пушкин –
наше все», победителем Всероссийского конкурса творческих работ «Золотой
листопад», заняла II место на Всероссийском конкурсе «Студент СПО –
2014».

Студентка

этой

же

группы

Ирина

Сырвачева

Всероссийском творческом конкурсе «Лови момент».

победила

во

Все это говорит о

значительном творческом потенциале студентов КАТК, обучающихся по
специальности 38.02.06 (080109) Финансы.

Материально-техническая база: программное обеспечение
№
1

Показатель
Наличие кабинетов, лабораторий

Примечание
5
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2

Наличие комплекта лицензионного программного
обеспечения:
- операционные
системы Windows 7;
- антивирусные программы Касперский workstation
10, 6;
- пакет прикладных программ MS Office 2007; 2010;
2013;
- САПР
системы: Kompas 3D Student; AUTOCad 2015 Student
- справочные, информационные, правовые системы
ИС Гарант, Консультант Плюс; - 1C: бухгалтерия
7.7
- WinRAR;
- Малая Экспертная Система 2.0;
- клавиатурный тренажер Stamina.

имеется

Обеспечение библиотечного фонда
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам
всех циклов.
Наличие учебной литературы по образовательной программе
Специальность, профессия

080109 Финансы
по циклам дисциплин:
Общеобразовательный цикл
Общий
гуманитарный
и
социально-экономический цикл
Математический
и
общий
естественнонаучный цикл
Общепрофессиональные
дисциплины
Междисциплинарные курсы

Укомплектованность

Объем фонда учебной литературы
Количество
Количество
наименований
экземпляров
62

1531

Количество
экземпляров на
одного
обучающегося
61,2

27

639

25,6

10

234

9,4

6

218

8,7

19

407

16,3

12

312

12,5

библиотечного

фонда

изданиями

основной

учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5
лет, составляет 47%. Объем фонда основной и дополнительной учебной
литературы с грифом Министерства образования РФ (а также ФИРО, УМО
вузов) составляет более 90%.

149

Представлено 218 наименований отечественных периодических изданий
по экономическим и юридическим дисциплинам в виде электронных версий в
справочно-правовой системе «Консультант-Плюс», в том числе: «Финансовая
газета», «Финансовая газета. Региональный выпуск», «Финансовое право»,
«Финансовые и бухгалтерские консультации», «Финансовый вестник»,
«Финансовый менеджмент в страховой компании», «Финансы», «Финансы:
планирование, управление, контроль».
Вывод: условия реализации ОПОП по специальности соответствуют
требованиям федерального государственного образовательного стандарта.
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