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1.Введение
Процедура

самообследованиягосударственного бюджетного профессионального

учреждения

«Кунгурский автотранспортный колледж»

организована

в

соответствии со следующими нормативными документами:
1) Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
2) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 462 г. Москва «Об утверждении
Порядка проведения самообследования образовательной организацией»
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности колледжа,

подготовка отчета о

результатах самообследования (далее - отчет).
Отчет включает аналитическую часть по общим сведениям деятельности
образовательной организации, включая и результаты показателей деятельности,
подлежащей самообследованию.
Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:
-планирование и подготовку работ по самообследованию колледжа;
-организацию и проведение самообследования;
-обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;
-рассмотрение отчета.
В

процессе

самообследования

проведена

оценка

образовательной

деятельности, системы управления колледжа, содержания и качества подготовки
обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников,
качества

кадрового,

обеспечения,

учебно-методического, библиотечно-информационного

материально-технической

базы.

Самообследование проводилось с 01.03.2021 года по 31.03.2021 годарабочей
группой в соответствии с Приказом директора No48 от 25.02.2021 года.
Результаты

самообследования

представлены

в

настоящем

отчете.Отчет

размещенна сайте www.mirkatk.ru
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2.Общие сведения
ГБПОУ
образования,

КАТК является учреждением среднего профессионального
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
сокращенное:

учреждение

ГБПОУ

КАТК.

«Кунгурский
Устав

автотранспортный

утвержден

приказом

колледж»,

Министерства

образования и науки Пермского края 13.01.2015г. № СЭД-26-01-04-3,изменения и
дополнения в Устав утверждены приказом Министерства образования и науки
Пермского края 20 сентября 2016г. № СЭД-26-01-06-658
Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 6066 от
07.05.2018 года.
Свидетельство о государственной аккредитации Государственной инспекции
по надзору и контролю в сфере образования Пермского края № 485 от
08.05.2015года.
Адрес: 617471 Пермский край, г. Кунгур, ул. Просвещения, 9. Сайт: mirkatk.ru
Основными уставными задачами деятельности колледжа являются:
удовлетворение потребностей общества, экономики в специалистах среднего звена
и квалифицированных рабочих,служащих;
сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества
посредством организации воспитательной работы с обучающимися;
распространение знаний среди населения, повышение его общеобразовательного и
культурного уровня, в том числе оказания платных образовательных услуг;
укрепление здоровья обучающися;
воспитание и формирование навыков гражданина и патриота Российской
Федерации.
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Колледж

выполняет

требования

,

предусмотренные

лицензией

в

соответствии с фактическими условиями.
В колледже ведется подготовка по:
программам подготовки специалистов среднего звена :
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
(базовая

автомобильного транспорта

подготовка) с получением рабочей профессии слесарь по ремонту

автомобилей
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
(базовая подготовка) с получением рабочей профессии дорожный рабочий
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовая
подготовка) с получением рабочей профессии диспетчер автомобильного
транспорта
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (базовая подготовка) с
получением

рабочей

профессии

оператор

электронно-вычислительных

и

вычислительных машин
09.02.07

Информационные

системы

и

программирование

с

получением

квалификации – программист
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей с получением квалификации – специалист
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
23.01.03 Автомеханик
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей с получением
квалификации – слесарь по ремонту автомобиля, водитель автомобиля.
Стратегическим

направлением

в

развитии

организации

является

формирование колледжа как современного учреждения системы среднего
профессионального образования, соответствующего перспективным потребностям
инновационной экономики Пермского края.
В целях реализации направления разработана Программа модернизации
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Кунгурский автотранспортный колледж» на 2018- 2021 гг.
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3.Показателидеятельности профессиональной образовательной организации,
подлежащей самообследованию

№
1.
1.1.

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

Единица
измерения
98

98
0
0
601

562
0
39
8
260
4/0,6%

89/67%

40/6%

222/33%

35/53%
31/88%

15/44%

4/8,8%
11/32,3%
33/97%
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1.13

1.14

2.
2.1
2.2

2.3
2.4

3.
3.1

3.2
3.3

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

0

0

41459950,61
1184570,02

69435,25
101,08%

23,22кв.м

0,02
179/100%

4. Система управления
Деятельность ГБПОУ КАТК осуществляется на основании Закона РФ «Об
образовании в Российской Федерации»,

№273-ФЗ от 29.12.2012, Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального 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), Устава

колледжа.
В колледже сформированы коллегиальные органы управления, к которым
относятся

общее

педагогический

собрание

работников

совет, методический совет,

и
совет

обучающихся колледжа,
колледжа. Полномочия
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сформированных коллегиальных органов определены в положениях о них,
утвержденными в соответствующем порядке.
Управление
директора,

колледжем

заместителя

осуществляется
директора

по

администрацией

в

учебно-воспитательной

руководителей структурных подразделений (см.Приложение 1).
приказом директора колледжа утверждаются
педагогического

совета,

составе:
Ежегодно

составыметодического

профилактической комиссии,

работе,
совета,

стипендиальной

комиссии, рабочих творческих групп.
Структура системы управления колледжем определена с учетом решения
задач текущего и перспективного развития и направлена на обеспечение
образовательногопроцесса с целью освоения реализуемых профессиональных
образовательных программ в соответствии с требованиями государственных
стандартов.
Основным фактором успешности в системе взаимодействия структурных
подразделений колледжа являются:
-ежегодное

планирование

работы

всех

структурных

подразделений

по

направлениям деятельности колледжа;
-четкое

распределение

структурных

должностных

подразделений,

обязанностей

мобильность,

между

обновляемость

руководителями
и

соответствие

должностных инструкций современным требованиям;
-планирование, контроль и регулирование образовательного процесса.
План работы

колледжа на 2019-2020, 2020-2021, уч.

августовском педагогическом совете

год

рассмотрен

на

и утвержден директором. План включает

разделы, содержащие мероприятия, реализующие

основные направления

перспективного развития:
- развитие системы подготовки специалистов в соответствии с перспективными
требованиями инновационного развития Пермского края;
- совершенствование системы качества профессионального образования;
- развитие кадровых ресурсов образовательного учреждения;
- развитие социально-ориентированной среды учреждения
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Также включено планирование заседаний и тематика педагогического совета,
методического совета. Обязательными элементами плана явялются разделы,
регламентирующие

административно-организационную

работу

и

систему

внутреннего контроля.
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

обеспечения коллегиальности в решении учебно-

методической и воспитательной работы функционируют и другие органы
самоуправления: МО

кураторов,

Профилактическая

комиссия,

Предметно-

цикловые комиссии, действующие на основании локальных нормативных актов.
Вывод:сложившаяся система управления в колледже обеспечивает эффективное
взаимодействие

структурных

подразделений

и

положительно влияет на

поддержание в колледже благоприятного климата, делового и творческого
сотрудничества.
5.Учебный процесс
5.1. Общая организация
Учебный процесс в Колледже регламентируется требованиями Федерального
закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
Уставом колледжа. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами.
Каждая

реализуемая

профессиональная

образовательная

программа

обеспечена нормативно -методической документацией:
1.

Рабочий учебный план;

2.

Календарный учебный график;

3.

Рабочие

программы

учебных

дисциплин

(профессиональных

модулей);
4.

Программы учебной и производственной практики;
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5.

Фонды

оценочных

средств

по

учебным

дисциплинам

(профессиональным модулям);
6.

Методические рекомендации по внеаудиторной самостоятельной

работе.
Основные

профессиональные

образовательные

программы

ежегодно

обновляются в части содержания рабочих программ учебных дисциплин,
программ учебной и производственной практики, а также учебно-методических
материалов, обеспечивающих реализацию требований ФГОС СПО с учетом
тенденций развития образования.
Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке
Российской Федерации – русском языке.
Согласно учебному календарному графику учебный год очной формы
обучения начинается первого сентября. Каникулярное время в зимний период
единое для всего колледжа и составляет 2 недели.
Колледж работает в одну смену по 6-дневной рабочей неделе. Для всех
видов

аудиторных

занятий

академический

час

устанавливается

продолжительностью 45 минут.
Начало занятий - в 8 часов 30 минут, окончание - в зависимости от
расписания.

Аудиторная

недельная

нагрузка

не

превышает

36

часов.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося колледжа составляет не
более 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной учебной нагрузки.Для обучающихся по программам ФГОС ТОП-50
(09.02.07,23.02.07,23.01.17) продолжительность недельной нагрузки составляет 36
часов.
Расписание
учебными

занятий

планами,

составляется

рекомендациями

в
по

соответствии
его

с

утвержденными

составлению.

Сохраняется

непрерывность учебного процесса в течение учебного дня и равномерное
распределение учебной работы в течение учебной недели. Расписание в течение
семестра в целом выполняется, изменения допускаются в связи с болезнью или
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отсутствием преподавателя по каким-либо уважительным причинам. В таких
случаях происходит замена занятий.
Также составляются расписания промежуточной, итоговой аттестаций .
В колледже реализуются следующие виды организации учебной
деятельности:
1) теоретическое занятие;
2) практическое занятие;
3) лабораторное занятие;
4) консультация;
5) внеаудиторная самостоятельная работа;
6) учебная практика;
7) производственная практика (по профилю специальности);
8) производственная практика (преддипломная);
9) курсовой проект;
10) выпускная квалификационная работа.
Обучение в Колледже проводится в учебных группах по специальностям
(профессиям). Состав студенческих групп устанавливается приказом директора.
Для проведения практических занятий в аудиториях и лабораториях группы могут
делиться на подгруппы.
При реализации образовательных программ используются различные
образовательные технологии, в том числе система дистанционного обучения
«MOODLE», электронное обучение. Готовность рабочих программ по всем
специальностям, реализуемым в колледже - 100%, фондов оценочных средств100%. Методических указаний по самостоятельной внеаудиторной работе-100%.
Фонды оценочных средств разработаны по всем учебным дисциплинам и
профессиональным

модулям

на

основании

Положения

о

промежуточной

аттестации обучающихся, Положения о текущем контроле освоения ОПОП
обучающимися.
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Контроль и оценка результатов освоения основных профессиональных
образовательных программ по специальностям, реализуемым в колледже,
осуществляется посредством Мониторинга качества образования в ГБПОУ КАТК.
Индикаторами реализации Мониторинга качества образования ГБПОУ
КАТК служат:
1. Качественные и количественные показатели входного и текущего контроля,
промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации;
2. Графики промежуточной аттестации;
3. Графики срезовых работ;
4. Наличие ФОС для проведения срезовых работ, промежуточной аттестации.
Таким
соответствует

образом,

общая

лицензионным

организация

требованиям

и

образовательного
показателям

процесса

государственной

аккредитации и достаточна для осуществления образовательной деятельности.
5.2. Контингент

№
п/п

Государственное задание
2018

%выполнения

План

Факт

%выполнения

25

25

100

25

25

100

25

25

100

-

-

-

25

25

100

10

10

100

25
25

25
25

100
100

50
25

50
25

100
100

35
25

35
25

100
100

План

Факт

1

План

2

2020

%выполнения

1

очное
отделение
23.01.03
Автомеханик
23.01.17
Мастер по
ремонту и
обслуживани
ю
автомобилей
Итого КРК
08.02.05
Строительств

2019

Факт

наименование
профессии
(специальност
и)
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2

3

4

5

1

ои
эксплуатация
автомобильны
х дорог и
аэродромов
09.02.04
25
25
Информацион
ные системы
(по отраслям)
09.02.07
Информацион
ные системы
и программирование
23.02.07
Техническое обслуживание и ремонт
двигателей,
систем и
агрегатов
автомобилей
23.02.03
50
50
Техническое
обслуживание
и ремонт
автомобильно
го транспорта
23.02.01
25
25
Организация
перевозок и
управление на
транспорте
125
125
Итого ССЗ
150
Итого очно 150
Заочное отделение
Техническое 10
обслуживание
и ремонт
автомобильно
го транспорта
Итого заочно 10

100

-

-

-

-

-

-

75

75

100

-

25

25

100

25

25

100

100

50

50

100

50

50

100

100

25

25

100

25

25

100

100
100

125
175

125
175

100
100

225
260

225
260

100
100

10

100

-

-

-

-

-

-

10

100

-

-

-

-

-

-

Общий контингент студентов включает в себя обучающихся по программам
подготовки

специалистов

квалифицированных

среднего

рабочих,

звена

служащих

и
и

программам
формируется

подготовки
в

рамках

государственного задания. Изучение показателей контингента за последние три
года показывает ежегодное выполнение госзадания в части контрольных цифр
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приема и отсутствие существенных отклонений от установленной нормы в части
объема услуги по итогам года.
Выполнение гос. задания в части КЦП
Выполнение гос. задания в части объема услуги по итогам года
Год

ССЗ очно
План
Факт
423
419

2018
2019
2020

434
457

ССЗ заочно
План
Факт
64
64

434
457

43
31

КРС очно
План
Факт
77
77

43
31

79
89

79
89

Характеристика контингента
Ежегодно по состоянию на 01 января 2021 г. (факт)
Учебный
год

2017-18
2019-20
2020-21

Группы
(Кол-во)
Очно
Заочно
ССЗ

КРС

ССЗ

18
19
24

3
4
5

3
3
3

В

колледже

способствующих

Всего
(чел.)

560
607
699

очно

очно

заочно

Бюджет

в/б

ССЗ

ССЗ

КРС

ССЗ

419
452
539

77
98
98

0
23
23

сложилась

сохранению

система
контингента.

64
34
39

прием
Очно
ССЗ

КРС

заоч
но
ССЗ

125
148
225

25
50
35

10
-

профилактических
Учебной

частью

мероприятий,
совместно

с

кураторами групп и преподавателями ведется работа по оперативному контролю
посещаемости студентами учебных занятий и своевременному выявлению
возникающих проблем:
- ведение и анализ ежедневных рапортичек;
- еженедельные сверки посещаемости студентов с кураторами групп;
- индивидуальные встречи со студентами и их родителями;
- ведение электронных ведомостей;
- выходы заведующими отделениями на родительские собрания в группы;
- рассмотрение вопросов на заседаниях профилактической комиссии;
- рассмотрение вопросов на заседаниях МО кураторов;
- рассмотрение вопросов на старостате.
Большое значение имеет проведение дополнительных занятий

в рамках

работы кабинета. Дополнительные занятия посещают студенты, имеющие
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текущую неуспеваемость по дисциплинам, а также желающие улучшить свои
учебные результаты.
5.3. Освоение студентами основных профессиональных образовательных
программ.
Мониторинг

освоения

студентами

основных

профессиональных

образовательных программ осуществляется через ежемесячную сводку данных по
успеваемости, посещение учебных занятий, проведение текущего контроля,
срезовых административных работ (ноябрь-декабрь 2020 г.), промежуточной
аттестации (июнь 2020 г, декабрь 2020 г.). Итоги представлены в протоколах и
справках.
Результатысрезовых административных работ за 2020 год
В соответствии с утвержденным графиком,

в ноябре- декабре 2020 года

проведен комплекс срезовых административных работ. Получены следующие
результаты:
Код и наименование
специальности
1
23.02.03 Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта
23.02.01 Организация
перевозок и
управление на
транспорте
08.02.05Строительство
и эксплуатация
автомобильных дорог
и аэродромов
23.01.03 Автомеханик
23.01.17 Мастер по
ремонту и
обслуживанию
автомобилей
09.02.04
Информационные
системы

2018

2019

2020

Усп.
%,
4
95,04

Кач.
%
5
60,86

Усп.
%
6
95,6

Кач.
%
7
61,3

Усп.
%
8
94

Кач.
%
9
37,8

89,8

48

92,6

49,4

100

72,2

93,6

62,4

92,6

58,4

92,6

40,1

91,3

46

92,1

49,2

100

48,2

-

-

92,3

48,4

100

41,6

94,1

55,06

94,3

56,2

94,4

47,9
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09.02.07
Информационные
системы и
программирование
23.02.07 Техническое
обслуживание и
ремонт двигателей,
систем и агрегатов
автомобилей
Итого:

-

-

96,8

62,3

93,3

58

-

-

96,8

59,4

94

30,8

94,1

55,5

96,0

42

92,7

54,4

Таким образом, в 2020 году наблюдается снижение

показателей

успеваемости и качества, которое объясняется переходом на дистанционное
обучение в связи с создавшейся эпидемиологической ситуацией в мире.
Проведение срезовых административных работ было организовано на платформе
дистанционного обучения Moodle, с применением информационных технологий.
По

результатам

текущего

контроля

были

организована

консультативная,

корректирующая работа.
В целях получения наиболее обоснованных и объективных результатов, в
графике срезовых работ учтены дисциплины всех составляющих Учебного плана.
Ниже представлены результаты в разрезе специальностей и циклов:
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Наименование циклов

Усп.%

Кач.%

Ср.б

90,2

41,1

3,3

95,8

37,9

3,4

97,0

39,6

3,4

Общепрофессиональный цикл

94

32,6

3,3

Профессиональные модули

94

37,8

3,3

Итого по специальности

94

37,8

3,3

Общеобразовательная подготовка
Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл
Математический

и

общий

естественнонаучный цикл

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей
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Наименование циклов

Усп.%

Кач.%

Ср.б

96,2

32,6

3,4

95.1

31,4

3,1

90,0

30,9

3,1

94,2

29,6

3,0

Профессиональные модули

94

28,8

3,0

Итого по специальности

94

30

3,1

Общеобразовательная подготовка
Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл
Математический

и

общий

естественнонаучный цикл
Общепрофессиональный цикл

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте
Наименование циклов

Усп.%

Кач.%

Ср.б

Общеобразовательная подготовка

100

76,4

4,3

Общий гуманитарный и социально-

100

75,9

4,3

100

72,9

4,2

Общепрофессиональный цикл

100

68,5

3,9

Профессиональные модули

100

67,9

3,9

Итого по специальности

100

72,2

4,12

экономический цикл
Математический

и

общий

естественнонаучный цикл

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
Наименование циклов

Усп.%

Кач.%

Ср.б

94,2

41,4

3,4

92,6

40,3

3,4

92

38,1

3,2

Общепрофессиональный цикл

92,4

40,9

3,4

Профессиональные модули

91,8

40,1

3,3

Общеобразовательная подготовка
Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл
Математический

и

общий

естественнонаучный цикл
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Итого по специальности

92,6

40,1

3,3

Усп.%

Кач.%

Ср.б

96,2

52,3

3,9

92,2

53,6

3,8

96

42,6

3,4

Общепрофессиональный цикл

90.9

46.8

3,4

Профессиональные модули

96.7

43,7

3,4

Итого по специальности

94,4

47,9

3,58

09.02.04 Информационные системы
Наименование циклов

Общеобразовательная подготовка
Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл
Математический

и

общий

естественнонаучный цикл

09.02.07 Информационные системы и программирование
Наименование циклов

Усп.%

Кач.%

Ср.б

Общеобразовательная подготовка

97,1

61.8

4,1

Общий гуманитарный и социально-

89,2

59,7

3,6

92

53.6

3,5

Общепрофессиональный цикл

93,1

57,2

3,5

Профессиональные модули

95,2

60,1

4,1

Итого по специальности

93,3

58

3,8

Усп.%

Кач.%

Ср.б

Общеобразовательная подготовка

100

46,7

4,0

Общепрофессиональный цикл

100

51,5

4,2

Профессиональные модули

100

46,7

4,0

Итого по специальности

100

48,2

4,07

экономический цикл
Математический

и

общий

естественнонаучный цикл

23.01.03 Автомеханик
Наименование циклов
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23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
Наименование циклов

Усп.%

Кач.%

Ср.б

Общеобразовательная подготовка

100

47,1

4,0

Общепрофессиональный цикл

100

35,5

3,4

Профессиональные модули

100

42,3

3,9

Итого по специальности

100

41,6

3,7

Изучение результатов

промежуточной аттестации в динамике за 3 года

показало следующее:
Код и
наименование
специальности
23.02.03
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта
23.02.01
Организация
перевозок и
управление на
транспорте
08.02.05Строитель
ство и
эксплуатация
автомобильных
дорог и
аэродромов
23.01.03
Автомеханик
09.02.04
Информационные
системы
23.01.17 Мастер
по ремонту и
обслуживанию
автомобилей
23.02.07
Техническое
обслуживание и
ремонт
двигателей,

2019-20 уч.г.

2018-19уч.г.
Усп.
%

100

Кач.
%

63,8

Ср.б

3,5

Усп.%

84,6

Кач.
%

38,5

Ср.б

2020-2021 уч.г.
(по сост. на
01.01.2021 г.)
Усп.
Кач.
Ср.б
%
%
3,85

95

60,5

100

80

3,9

87,2

63

3,77

99,5

63

3,8

95

60,5

3,85

3,5

100

46,8

3,6

98,7

61,5

3,7

95,5

49,8

3,5

87,2

45,5

3,4

100

51,9

3,4

97

58,2

3,6

100

60,6

3,7

99

47,3

3,7

75

34

3,3

87,5

43,5

3,35

84,7

39

3,6

92,2

61,5

3,7

-

-

-
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систем и агрегатов
автомобилей
09.02.07
Информационные
системы и
программировани
е
Итого:

99

98,1

54,5

3,6

91,3

47

3,7

89

64,7

3,8

47,4

3,68

93,1

54,2

3,75

Из таблицы видно, что студенты демонстрируют удовлетворительный
уровень качества

освоения ОПОП. Освоение основных профессиональных

образовательных программ в 2020 году реализовывалась по-особенному, в связи с
увеличением

количества учебного времени, отведенного дистанционному

обучению. Дистанционное обучение, в том числе и промежуточный контроль,
осуществлялось на платформе дистанциоонного обучения Moodle, с применением
информационных

технологий.

Обучающиеся

заранее

знакомились

с

экзаменационными материалами через личные кабинеты на платформе.
Рассмотрены результаты промежуточной аттестации за 2020 в разрезе
освоения ОПОП специальности по циклам:
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Наименование циклов

Усп.%

Кач.%

Ср.б

92,1

59,7

3,7

и

100

76

4.3

общий

92

62,4

4,1

Общепрофессиональный цикл

96

48,6

3,6

Профессиональные модули

96

56

3,8

Итого по специальности

95

60,5

3,85

Общеобразовательная
подготовка
Общий

гуманитарный

социально-экономический цикл
Математический

и

естественнонаучный цикл

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей
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Наименование циклов

Усп.%

Кач.%

Ср.б

92

69,4

3,8

и

96

74,2

3,9

общий

88

60,9

3,8

Общепрофессиональный цикл

96

51,2

3,6

Профессиональные модули

89

56,8

3,6

92,2

61,5

3,7

Общеобразовательная
подготовка
Общий

гуманитарный

социально-экономический цикл
Математический

и

естественнонаучный цикл

Итого по специальности

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте
Наименование циклов

Усп.%

Кач.%

Ср.б

100

88

4,2

и

100

89

4,1

общий

100

90

4,1

Общепрофессиональный цикл

100

81

3,7

Профессиональные модули

100

54

3,6

Итого по специальности

100

80

3,9

Общеобразовательная
подготовка
Общий

гуманитарный

социально-экономический цикл
Математический

и

естественнонаучный цикл

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
Наименование циклов

Усп.%

Кач.%

Ср.б

86,4

59

3,8

и

92

76

3,9

общий

85

56

3,8

Общеобразовательная
подготовка
Общий

гуманитарный

социально-экономический цикл
Математический

и
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естественнонаучный цикл
Общепрофессиональный цикл

87

62

3,6

Профессиональные модули

86

61

3,6

87,2

63

3,7

Наименование циклов

Усп.%

Кач.%

Ср.б

Общеобразовательная
подготовка
Общий
гуманитарный
и
социально-экономический цикл
Математический
и
общий
естественнонаучный цикл
Общепрофессиональный цикл

56,3

53,9

3,9

59.7

76

4

63,4

62

3,9

62,4

54,1

3,7

Профессиональные модули

58,2

56.8

3,6

Итого по специальности

60,5

60,5

3,8

Итого по специальности
09.02.04 Информационные системы

09.02.07 Информационные системы и программирование
Наименование циклов

Усп.%

Кач.%

Ср.б

Общеобразовательная
подготовка
Общий
гуманитарный
и
социально-экономический цикл
Математический
и
общий
естественнонаучный цикл
Общепрофессиональный цикл

96

53,7

3,8

92

81

4,1

92

68

3,9

76

51.6

3,7

Профессиональные модули

92

68

3,8

Итого по специальности

89

64,7

3,86

23.01.03 Автомеханик
Наименование циклов

Усп.%

Кач.%

Ср.б

Общеобразовательная
подготовка
Общепрофессиональный цикл

99

57

3,2

100

67

4,2

Профессиональные модули

99

64

4,2
22

Итого по специальности

99,5

63

3,8

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
Наименование циклов

Усп.%

Кач.%

Ср.б

Общеобразовательная
подготовка
Общепрофессиональный цикл

86,2

39.8

3,4

89,1

45,1

3,5

Профессиональные модули

87,3

46

3,6

Итого по специальности

87,5

43,5

3,5

В

рамках

самообследования

проанализированы

результаты

государственной итоговой аттестации выпускников за прошедшие 3 года.
Выпуск по программам подготовки специалистов среднего звена:
К- качество(%), С- средний балл (ед.), Д- доля выданных дипломов с отличием
(%).
Специальность(профе
ссия)
23.02.03 Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта
09.02.04
Информационные
системы (по
отраслям)
08.02.05
Строительство и
эксплуатация
автомобильных дорог
и аэродромов
23.02.01 Организация
перевозок и
управление на
транспорте
ИТОГО

К
74

2018
С
Д
4,0
7

К
73

2019
С
3,8

Д
11

К
19,2

2020
С
3,3

Д
3,8

79,3

4,3

0

80

3,9

14,2

68,2

4,0

13,6

54,5

3,6

2,2

50

3,7

2,2

50

3,6

4,5

81

4,2

9,5

72

4

11

82,3

4,1

5,8

72,6

4,0

5,2

69

3,9

9,6

54,9

3,75

6,9

Проведение Государственной итоговой аттестации было организовано с
применением информационных технологий (платформ Skype, Viber, Zoom). Для
проведения Государственной итоговой аттестации был разработан регламент по
организации

и

проведении

государственной

итоговой

аттестации

по
23

образовательным

программам

среднего

профессионального

образования

технологий в ГБПОУ КАТК.
Выпуск по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
К- качество(%), С- средний балл (ед.), Д- доля выданных дипломов с отличием (%)
Специальность
(профессия)
23.01.03
Автомеханик

К
65,7

2018
С
3,8

К
62,5

С
3.8

2019
Д
К
5
75

С
3,8

Д
0

2020
К
С
84,2 4.3

Средний процент качества подготовки выпускников

Д
5,2

по программам

подготовки специалистов среднего звена за прошедшие 3 года – 73,9.
Вывод: самообследованием установлено, что по результатам текущего
контроля, промежуточной аттестации, ГИА, качество подготовки специалистов в
соответствии с требованиями ФГОС СПО оценивается как достаточное, тем не
менее, нужно разработать рядмероприятий по повышению показателей качества
подготовки специалистов на всех этапах обучения, таких как:
1.Совершенствование образовательной деятельности в колледже, за счет
обновления форм, методов и средств обучения.
3.Совершенствование системы социального партнерства.
4.Создание условий для системного внедрения и активного использования
дистанционных технологий в работе колледжа.
5.Укрепление материально-технической базы колледжа.
6.Профессионально-практическая подготовка
Функционирование системы профессионально-практической подготовки можно
выразить через осуществление трех ее основных функций:
- обеспечение качества подготовки
- контроля качества подготовки
- совершенствования подготовки
Рассмотрим выполняемые мероприятия в рамках реализации указанных
функций.
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Одной из главных проблем профессионально-практической подготовки
является объективная оценка. Одним из наиболее эффективных инструментов в
этом направлении можно считать внедрение демонстрационного экзамена. В этой
связи демонстрационный экзамен нужно рассматривать как модель независимой
оценки качества подготовки кадров, содействующую решению

задач системы

профессионального образования и рынка труда без проведения дополнительных
процедур.
В 2020г. в колледже государственная итоговая аттестация выпускников по
профессии 23.01.03 Автомеханик была проведена с использованием механизма
демонстрационного экзамена(при проведении практической части). Высокие
результаты (табл.1), продемонстрированные обучающимися еще раз подтвердили
качество подготовки в колледже.
Таблица 1- Результаты демонстрационного экзамена по профессии 23.01.03
год

Количество
обучающихся
сдававших экзамен,
чел

Процент соответствия
международным
стандартам WSR, %

Средний балл по
пятибалльной
системе

2020

19

100

4,0

2019

24

100

4,0

Однако внедрение принципов и стандартов Ворлдскиллс Россия для оценки
обучающихся не ограничивается только процедурой демонстрационного экзамена.
Все

дифференцированные

зачеты

по

практикам

также

организуются

с

применением стандартов и принципов движения Ворлдскиллс Россия, а для
специальности 23.02.03 Техническое облуживание и ремонт автомобильного
транспорта и профессии 23.01.03 Автомеханик – с обязательным привлечением
родительской общественности.
Для повышения качества профессионально-практической подготовки и
увеличения эффективности работы с наиболее одаренными в колледже созданы
Ресурсные группы (табл. 2). Работая по индивидуальным планам с наиболее
одаренными обучающимися, преподаватели организуют углубленное изучение
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учебного материала и позволяют в полной мере раскрыть потенциал указанной
категории обучающихся.
Таблица 2 – Ресурсные группы, работающие в колледже
Наименование ресурсной
группы
Направления «Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»

Специальности 23.02.01
Организация перевозок и
управление на транспорте (по
видам)
Направление IT-технологии

Специальности 08.02.05
Строительство и содержание
автомобильных дорог и
аэродромов

Площадки для демонстрации результатов
работы Ресурсной группы

ФИО руководителя
группы

1. Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» компетенции «Ремонт и
обслуживание легковых автомобилей»,
«Ремонт грузовой техники»
2. Региональный этап Всероссийской
олимпиады по специальности 23.02.03
1. Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» компетенции
«Экспедирование грузов»
2. Региональный этап Всероссийской
олимпиады по специальности 23.01.03
1. Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» компетенции
«Графический дизайн», «IT-решения для
бизнеса на платформе 1С предприятие»
2. Региональный этап Всероссийской
олимпиады по специальности 09.02.04
Региональный этап Всероссийской
олимпиады по специальности 08.02.05

Пирожков С.В.

Щелчкова О.С.

Наговицына Е.А.

Соснин В.Н.

Результаты участия обучающихся в чемпионатном движении Ворлдскиллс
Россия и конкурсах профессионального мастерства (табл.3) подтверждают
эффективность

работы

Ресурсных

групп

и

в

целом

высокое

качество

профессионально-практической подготовки обучающихся
Таблица 3 – Участие обучающихся колледжа в чемпионатном движении
Ворлдскиллс Россия и конкурсах профессионального мастерства
Наименование конкурса или олимпиады
профессионального мастерства
Отборочный чемпионатV Регионального
чемпионата "Молодые профессионалы"
Пермского края, в т.ч.
компетенция «Обслуживание грузовой
техники»

ФИО обучающихся
колледжа

Результаты
участия

Лепихин В.,
Волков В.

3 место
Участие

компетенция «Ремонт и обслуживание
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легковых автомобилей»
компетенция «Графический дизайн»
компетенция «IT-решения для бизнеса»

Грудик Д.,
Ракутин А.
Шилов Я.

Участие
Участие
2 место

Субботин Д.

3 место

Шилов Я.
Лузина А.

Участие
3 место
2 место в личном зачете
2 место в командном
зачете

V Открытый Региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» Пермского
края, в т.ч.
компетенция «Графический дизайн»
компетенция «Экспедирование грузов»
Краевой этап Всероссийской олимпиады
по специальности

Пятунин П.
Праведников С.

Краевая научно-практическая
конференция студентов ОУ СПО
Краевая олимпиада профессионального
мастерства обучающихся по
специальности 08.02.05 Строительство и
эксплуатация автомобильных дорог и
аэродромов
Региональная олимпиада по геодезии для
студентов колледжей и техникумов
Пермского края
Всероссийская дистанционная
олимпиада по технической механике
Всероссийская олимпиада по профессии
"Слесарь по ремонту автомобилей"
Всероссийская олимпиада для студентов
по дисциплине "Геология"
Всероссийская олимпиада для студентов
по дисциплине "Устройство автомобиля"
Всероссийская олимпиада для студентов
"Основы алгоритмизации и
программирования"
Международная олимпиада для
студентов по дисциплине
"Информационные системы"
Всероссийская олимпиада "Мыслитель"
по предмету "Информатика" (для
студентов)

Зайцева Е., Ким С.,
Мазунин А.

Участие

Мытаркин А., Воронцова
Т.

З место, Благодарность
за лучшую работу с
геодезическим
инструментом

Кокшаров Н., Атушкин
И., Дерягин С., Поздеева
П.

1 командноеместо

Куреев А., Балуев М.

Два 2 места

Волков В.

Участие

Седельникова А.

1 место

Новоселов М.

2 место

Карпов Д.

1 место

Котельникова А.

1 место

Шиваловский И.,
Накаряков И., Созыкин А.

Два диплома 1 степени,
диплом 2 степени

Лодочников Д., Гордеев
Э., Пешков И., Селезнева
Е., Никулиц А.

Два диплома 1 степени,
диплом 2 степени, два
диплома 3 степени

Нуркаев И.

1 место

Всероссийская интернет-олимпиада по
информатике для студентов
Всероссийская
образовательная
олимпиада по информатике
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Также следует отметить ежегодное увеличение количества охваченных
компетенций с 1- в 2016г. до 5- в 2020г., что позволяет в полной мере реализовать
свой творческий и профессиональный потенциал.
Как отмечалось выше, основной целью профессионально-практической
подготовки является обеспечение стабильной востребованности выпускников на
рынке труда. Таким образом, одним из наиболее информативных показателей
эффективности

работы

в

этом

направлении

является

трудоустройство

выпускников колледжа в течение двух лет после окончания обучения (табл. 1).
Таблица 5 – Трудоустройство выпускников колледжа в течение двух лет после
окончания обучения
Программы подготовки

Процент трудоустройства

Программы подготовки специалистов среднего
звена

93%

Программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих

92%

Высокая востребованность выпускников колледжа на рынке труда, несомненно,
указывает на достаточное качество их подготовки.
Для оказания поддержки трудоустройству в колледже создан Центр содействия
трудоустройству выпускников, среди основных задач работы которого следует
отметить:
-сбор и анализ потребностей организаций/ предприятий района, края в
специалистах- выпускниках колледжа;
-работа

с

обучающимися

конкурентоспособности

на

колледжа

рынке

труда

в

целях

повышения

посредством

их

профориентации,

информирования о тенденциях спроса на специалистов;
-

организация

сотрудничества

с

работодателями

города

и

края

и

муниципальными органами содействию занятости населения в указанном
направлении (проведение дней карьеры, презентаций специальностей, постоянные
контакты с работодателями, продвижение на рынок труда выпускников и
специальностей);
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- формирование банка данных вакансий по профессиям/специальностям
колледжа
-организация

профориентационной,

психологической,

информационной

поддержки студентов и выпускников.
Деятельность Центра освещается на официальном сайте колледжа в
специально созданном разделе.
Для обеспечения качественной профессионально-практической подготовки
обучающихся решающее значение имеет организация практики обучающихся на
ведущих и высоко технологичных предприятиях края (табл. 6)
Таблица 6 – Базы практик ГБПОУ КАТК
Наименование предприятия

Преимущественная специальность (профессия)

ООО «Дорожник»

08.02.05 Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и аэродромов

МОО «Мобильные кадры»

08.02.05 Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и аэродромов

МАТП «Кунгуравтотранс»
Структурные подразделения
ПАО «Ростелеком»

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
23.01.03 Автомеханик
23.02.01 Организация и управление на транспорте
09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
09.02.03 Программирование в компьютерных
системах

ЗАО «Кунгурская ПМК-2»

08.02.05 Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и аэродромов

Структурные подразделения
ПАО «Газпром»

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
09.02.04 Информационные системы (по отраслям)

В целях непрерывного совершенствования материально-технической базы
колледжа и приведение ее в соответствие с требованиями инфраструктурных
листов

соответствующих

компетенций

рабочей

группой

был

разработан

перспективный план дооснащения учебных кабинетов и лабораторий колледжа
оборудованием
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Таблица 7
Наименование
специальности

Наименование оборудования

08.02.05
Строительство и
эксплуатация
автомобильных дорог
и аэродромов

Комплект электронного
тахеометра
SokkiaIM - 105
Отражатель
однопризменный,
пластиковая марка
LeicaGPR 111
Штатив для тахеометра
LeicaGST 12
Веха телескопическая
LeicaGLS 12
Нивелир
оптический+штатив+ рейка
LeicaNA 524
USB - накопитель
Программное обеспечение
Автокад (AutoCAD)
ИТОГО
Персональный компьютер в
сборе (технические
характеристики: ЦПУ:
- минимальная базовая
тактовая частота 2.0 ГГц;
- количество физических
ядер не менее 2;
- количество потоков не
менее 6;
ОЗУ:
- объем не менее 8 Гб;
ПЗУ:
- SSD объемом не менее 256
Гб, либо SSHD/HDD
объемом не менее 500 Гб;
- сетевой адаптер;
- технология Ethernet
стандарта 100BASE-T и/или
1000BASE-T.)
Программное обеспечение
операционная система с
интегрированной
программной платформой
.NET Framework
Компьютерный монитор
(ЖКД с диагональю не
менее 21")
Программное обеспечение
офисный пакет приложений

09.02.07
Информационные
системы и
программирование

Кол-во
оборудования
5

Стоимость
оборудования

5

142800

5

137700

5

132600

5

113500

5
1

1500
212000

8

3540100
455992

8

128000

8

51192

8

151256

2800000
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(текстовый процессор,
табличный редактор,
редактор презентаций)
Проектор

1

42 999

Экран для проектора

1

4 350

Программное обеспечение
для конфигурирования,
управления и
администрирования MSSQL
Программное обеспечение
для конфигурирования,
управления и
администрирования MySQL
или аналог, включая
необходимые драйвера и
коннекторы

8

349440

1

259212

Маршрутизатор

1

12116

Управляемый коммутатор

1

15450

Программное обеспечение
серверная операционная
система с интегрированной
системой виртуализации
Hyper-V

8

73024

МФУ лазерное ч/б, А4

1

11999

ИТОГО

8587881

Вывод: уровень профессионально-практической подготовки в колледже
можно признать удовлетворительной. В дальнейшем следует продолжить
внедрение стандартовВордскиллс Россия для повышения уровня подготовки, в
т.ч. в организацию лабораторно-практических работ и промежуточной аттестации.
Кроме того, следует продолжить работу по совершенствованию

деятельности

Ресурсных групп как среды для опережающего обучения.
7.Информационно-технологическое

сопровождение

и

материально-

техническая база
В образовательном процессе колледжа задействован комплекс из 11 зданий общей
площадью 16948м2, расположенных на площади 70999 м2.

В целом следует
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отметить удовлетворительное состояние материально-технической базы колледжа.
Для обеспечения качественной организации образовательного процесса на
текущий момент задействованы:
- учебный корпус - 5601,3 м2,
- учебные мастерские - 1931,3м2
- учебный гараж - 1599 м2,
- 40 кабинетов и лабораторий,
- легкоатлетический манеж 3204м2,
- актовый зал на 420 посадочных мест.
Общая
составляет

площадь
3477,6

учебно-лабораторных помещений

м 2.

Более

90%

учебных

учебного

кабинетов

корпуса

оборудованы

мультимедийным оборудованием. Все помещения соответствуют требованиям
СанПиН 2.4.3.1186-03, нормам пожарной безопасности (в т.ч. оборудованы
комплексной системой ПАК «Стрелец-Мониторинг») и требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов. Все кабинеты и иные учебные
помещения,

предусмотренные

требованиями

федеральных

государственных

образовательных стандартов, в колледже имеются в наличии и функционируют.
Основное внимание при анализе состояния и модернизации материальнотехнической базы колледжа уделяется ее соответствию требованиям стандартов
ТОП-50 и инфраструктурных листов (в том числе для проведения ГИА с
использованием механизма демонстрационного экзамена по профессии 23.01.03
Автомеханик и по реализуемым компетенциям Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей, Ремонт грузовой техники, Графический дизайн, Экспедирование
грузов). Для проведения анализа были разработаны таблицы соответствий и
перспективный план модернизации. В результате анализа установлено, что
материально-техническая база колледжа в целом соответствует указанным
требованиям.
Произведенные за отчетный период закупки оборудования (табл. 1)
направлены в первую очередь на комплектование оборудованием для развития
специальностей 23.02.03 Техническое облуживание и ремонт автомобильного
32

транспорта и профессии, 23.01.03 Автомеханик, 23.01.17 Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей, 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей.
Таблица

1

-

Приобретенное

оборудование

для

совершенствования

материально-технической базы колледжа
Наименование
оборудования

приобретенного Количество Стоимость, руб.

Подъемник автомобильный
Модель: "Rossvik T4»
Товарный знак: Rossvik
Подъемник автомобильный
Модель: "Rossvik T4»
Товарный знак: Rossvik
Итого

1

102650,00

1

102650,00

205300,00

На достаточно высоком уровне находится и информационно-техническое
сопровождение учебного процесса. Так, для обеспечения бесперебойного доступа
в интернет и поддержания информационной безопасности внутри колледжа
функционируют 3 локальные сети, независимые друг от друга, в которые
включены

142

компьютера-рабочие

станции

с

задействованные в образовательном процессе. Внутри
реализовано

централизованное

управление

доступом

в

интернет,

локальных

сетей

компьютерами

с

помощью

программного решения SkyLine.
В

целях

обеспечения

требований

федерального

и

регионального

законодательства в области информационной безопасности все локальные сети
колледжа охвачены системой защиты от несанкционированного доступаи
контентной

фильтрации

на

базе

продуктов

SKYDNS,

Yandex-фильтр.

Организована доменная сеть на операционной системе WindowsServer 2012 R2.
Произведено переоснащение трех лабораторий под технические требования для
реализации стандарта ФГОС ТОП50.
Для обеспечения возможности доступа обучающихся в процессе
обучения к законодательным актам на персональных компьютерах компьютерных
классов колледжа установлена информационно-правовая система Консультант
Плюс и обеспечен доступ к Online-правовой системе Кодекс. Внутри локальных
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сетей колледжа внедряются элементы электронного документооборота и активно
используется файловый обмен данными. В целях обучения применяется
использование сетевых принтеров и сканеров, с возможностью печати на плоттере
листов формата А1.
Для освоения студентами колледжа в полном объеме образовательной
программы работала платформа дистанционного обучения – «Moodle», как одна из
наиболее популярных систем дистанционного обучения в России (сокращено—
СДО). Кроме этого для организации дистационного обучения использовались
программы видеоконференции: Google Meet, Zoom.
В

образовательном

процессе

обучающимися

широко

используются

лицензированные специализированные и универсальные программные продукты,
в том числе:
-

Профессиональный

пакет

программного

обеспечения

MicrosoftOfficeс

дополнительным программным обеспечением SharePoint, VisioиProjectExpert
- программа для контроля знаний ADTester;
- система автоматизированного проектирования Компас 3DV18;
- система автоматизированного проектирования AutoDeskAUTOCad 2019;
- пакет AutoDesk по моделированию и 3D – виртуализации;
- пакет программ для работы СЦК «Реверсивный инжиниринг»;
- среда программирования MicrosoftVisual 2018, среда программирования Delphi
XE 10;
- графические программы пакета Adobe;
- среды программированияBPWin, ERWin;
- 1С-бухгалтерия;
- программные продукты для создания баз данных платформе SQL Server 2019 и
виртуальной платформе MicrosoftAzure.
В читальном зале библиотеки для внеаудиторной работы обучающихся
размещены 5 ноутбуков с доступом к сети Интернет.
Библиотека состоит из трех отделов:
– абонементный отдел;
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– читальный зал на 30 посадочных мест;
– компьютерный зал на 6 рабочих места (все компьютеры входят в
локальную сеть колледжа, имеют выход в Интернет).
Общая площадь библиотеки – 175,6 кв.м.
Численность зарегистрированных пользователей библиотекисоставляет:
603 чел.,
из них студентов – 537 чел.
Объем библиотечного фонда печатных изданий составляет: 24 499 экз.,
в том числе:
– учебнаялитература:15 656экз.
– художественная литература: 6 452 экз.
Объем доступного фонда электронных изданий составляет:
– по подписке на электронную библиотечную систему «Академия»: 2
наименования учебников (15 электронных точек доступа).
– по подписке на справочно-правовую систему «Консультант-Плюс»: 260
наименований отраслевых отечественных журналов.
В 2020 г. было предоставлено право доступа к ЭБС (электроннобиблиотечной

системе)

ZNANIUM.

ЭБС

Znanium

содержит

подборку

профессиональной и образовательной литературы для разных профессий.
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
45%.
Библиотечный

фонд

укомплектован

печатными

официальными,

периодическими, справочно-библиографическими изданиями.
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Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, справочнобиблиографическими изданиями (печатными)
Количество
однотомных
Типы изданий

Количество

экземпляров,

наименований

годовых и (или)
многотомных
комплектов

Официальные издания (сборники законодательных
актов, нормативных правовых актов и кодексов

12

132

Справочно-библиографические издания:

135

196

энциклопедии (энциклопедические словари)

61

61

74

135

398

422

Российской Федерации (отдельно изданные,
продолжающиеся и периодические)
Общественно-политические и научно-популярные
периодические издания (журналы и газеты)
Научные периодические издания (по профилю
(направленности) образовательных программ)

отраслевые словари и справочники (по профилю
(направленности) образовательных программ)
Научная литература

Вывод: Анализ информационно-технической базы показал, что с внедрением
информационных и прогрессивных форм обучения, расширением возможностей
работы колледжа и переход на информационную платформу дистанционного
обучения позволил задействовать весь потенциал колледжа. Что в полном объеме
позволяет осуществлять прямую и обратную связь со студентами.
8.Кадровое обеспечение образовательного процесса
На 31 декабря 2020 года персональный состав педагогических работников
составляет 34 человека, в том числе 7 мастеров производственного обучения.
Из них 30 имеют высшее образование (что составляет 88%). Категорию (высшую
и первую) имеют 13 преподавателей, что составляет 38,2% от числа штатных
преподавателей, в том числе 1 кандидат исторических наук.
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Педагогические

работники

проходят

аттестацию

в

установленном

законодательством порядке. В 2020 году прошли процедуру аттестации 7человек, в
том числе по должности «преподаватель» 6 человека, из них на соответствие
занимаемой должности

3 человека. По должности «мастер производственного

обучения» на соответствие занимаемой должности аттестован 1 человек.
В колледже создаются необходимые условия для повышения квалификации
преподавателей. В 2020 году повысили квалификацию 33 преподавателя. Работа
осуществляется путем направления преподавателя на обучение в образовательные
учреждения дополнительного профессионального образования, в высшие учебные
заведения, специализированные образовательные центры.
Анализ эффективности курсовой подготовки

- одно из приоритетных

направлений деятельности методической службы колледжа. Отчеты, выпускные и
зачетные работы по итогам прохождения преподавателями курсов повышения
квалификации рассматривались на заседаниях цикловых комиссий и методическом
совете. Полученные знания применяются в учебной и методической работе
преподавателей,

оказывают влияние

на

выбор новых методических тем

преподавателей, прошедших курсы.
В 2020 г. курсы повышения квалификации прошли следующие преподаватели:
 ДПО «Методика подготовки участников к чемпионатам WS по компетенции
«Программные решения для бизнеса», 16 часов, с 23 ноября по 07 декабря
2020 года – Антипина С.Б.
 Методика преподавания физики и электротехники в профессиональных
образовательных организациях" 40 часов с 19.10.2020 по 26.10.2020 –
Антипина С.Б.
 «Проведение рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и
целеустремленности у обучающихся 6-11-х классов», 24.08.2020 по
10.10.2020, 16ч.– Щелчкова О.С., Наговицына Е.А., Попова Е.А., Пирожков
С.В.
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 «Инновационный подход в конкурсных мероприятиях в системе среднего
профессионального образования». 30.11.2020 по 4.12.2020 (40 часов) –
Попова Е.А.
 АНО ДПО «Платформа» программа «Педагогика профессионального
обучения,

профессионального

образования

и

дополнительного

профессионального образования», 22.08.20-10.11.20 – Воронцова И.Б.
 “Методика

преподавания

дисциплин

общепрофессионального

цикла

(информационные технологии в профессиональной деятельности ) в
профессиональных образовательных организациях» , 19 октября 2020 года10 ноября 2020 года, 40ч. - Абудуллаева Виктория Геннадьевна
 «Демонстративный экзамен как форма оценки результатов обучения:
проектирования процесса достижения результата обучения на основе
реверсивной технологии», 9 ноября 2020 года - 13 ноября 2020 года, 40ч. Шихвенцева Ольга Викторовна
 «Демонстративный экзамен как форма оценки результатов обучения:
проектирование процесса достижения результата обучения на основе
реверсивной технологии», С 16.11.г по 20.11.2020 г., 40ч. - Архипова Оксана
Владимировна
 «Демонстративный экзамен как форма оценки результатов обучения:
проектирование процесса достижения результата обучения на основе
реверсивной технологии», 9 ноября 2020 года-13 ноября 2020 года, 40ч. Целищева Мария Германовна, Цепилов Владимир Иванович, Шихвинцева
ольга Викторовна
 «Современные

психологи-педагогические

образовательного

и

воспитательного

технологии
процесса

в
в

организации
организациях

профессионального образования », 2 ноября 2020 года-19 ноября 2020 года,
72ч. - Веденева Елена Александровна, Сычев Данил Витальевич.
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 «Подходы

к

учению

и

обучению

в

программах

международного

образования», 18 июня 2020 года - 2 июня 2020 года, 108ч. - Бердникова
Елизавета Сергеевна.
 «Современные образовательные технологии», 2 июня 2020 года-17 июня
2020 года, 108ч - Бердникова Елизавета Сергеевна.
 Профессиональная переподготовка по программе «Учитель английского
языка», 7.04.20-1.06.20 - Бердникова Елизавета Сергеевна.
 «Профилактика

аутодеструктивного

(суицидального,

девиантного)

поведения несовершеннолетних». 23 ноября 2020 года - 10 декабря 2020 года
Объём часов: 72 – Балчугова Евгения александровна, Коцюбинская Татьяна
Николаевна.
 «Технологический

аспект

проектирования

компетентностно

-

ориентированного образовательного процесса при реализации ФГОС СПО
по ТОП - 50», 23 ноября 2020 года - 8 декабря 2020 года, объём часов: 72 –
ИсламиеваАйгульРаифовна, Токарев Николай Иванович.
 «Методика выявления экстремистский и террористических проявлений
поведения

обучающихся

и

соответствующая

профилактическая

деятельность», 12 октября 2020 года - 16 октября 2020 года, объём часов: 40 Киселев Евгений Сергеевич, Разепина Светлана Юрьевна.
 «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной
организации» 16 часов– Антипина С.Б., Щелчкова О.С., Бердникова Е.С.,
Наговицын

И.Г.,

Наговицына

Е.А.,Воронцова

И.Б.,Веденева

Е.А.,

Абдуллаева В.Г., Целищева М.Г., Пирожков С.В., Попова Е.А., Шихвинцева
О., Соснин В.Н., Цепилов В.И., Бунакова М.Н., Балчугова Е.А., Разепина
С.А., Токарев Н.И., Коцюбинская Т.Н., Кислев Е.С., Арасланова О.С.,
Ожгибесова Н.Ю, Абдуллаева В.Г., Бородулин В.Ю., Варзаков И.В.,Сычев
Д.В., Разепина С.Ю.
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9. Методическое обеспечение
Методическая работа велась в двух основных направлениях:
 аттестация преподавателей;
 обобщение педагогического опыта.
Аттестация преподавателей велась по графику в сочетании с педагогической
учебой. Трудности в процессе подготовки преподавателей к аттестации связаны, в
первую очередь, с отсутствием у преподавателей системного подхода к
накоплению материалов для электронного портфолио. Важна аналитическая
деятельность преподавателя, своевременность в работе с электронным ресурсом,
умение объективно оценивать результаты своего труда, видеть и правильно
описывать динамику образовательных результатов.
В 2020 году преподаватели колледжа успешно представили педагогический
опыт на краевом уровне.
Возрос уровень мотивации преподавательского состава к мероприятиям
методического характера, видна заинтересованность преподавателей, имеющих
значительный стаж педагогической деятельности, а также молодых педагогов.
В 2020 году в колледже функционировало 4 предметно-цикловых комиссий, в
том числе:
 ПЦК профессиональных циклов специальностей дорожного строительства и
управления на транспорте;
 ПЦК информационно- математических дисциплин;
 ПЦК профессиональных циклов направления «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта»
 ПЦК общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин.
Каждая цикловая комиссия работает в рамках утвержденного плана учебновоспитательной и методической работы (аналитические отчеты ПЦК представлены
в приложении).
По всем специальностям, реализуемым в колледже, подготовлены комплексы
характеристик образования, которые представлены в виде учебных планов,
календарных

учебных

графиков,

рабочих

программ

учебных

дисциплин,
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междисциплинарных курсов, а также оценочных и методических материалов
(ОПОП).
Участие педагогов в профессиональных конкурсах
Эффективность 2020 года для коллектива колледжа отмечена высоким
рейтингом участия преподавательского состава в конкурсах профессионального
мастерства

и

ряда

других

мероприятий,

значимых

для

педагогической

общественности:
 Краевой конкурс профессионального мастерства «Учитель года – 2020» в
номинации «Педагог профессионального образования». I место – Пирожков
С.В.
 Краевая дистанционная олимпиада преподавателей геодезии – Шихвинцева
О.В., III место.
 Краевой конкурс методическихразработок «С профессией вбудущее» Коцюбинская Т.Н.
 Фестиваль педагогических идей – Крапивина Галина Васильевна.
 VI краевом конкурсе методических разработок по учебным дисциплинам
“Информатика и ИКТ”, “Информатика”, “Информационные технологии”,
“Информационные

технологии

в

профессиональной

деятельности”,

номинация “Учебное занятие” – Веденева Е.А., участник.
 Зональный конкурс профессионального мастерства «Учитель года 2020», III
место – Попова Елена Алексеевна.
Публикации и печатные издания преподавателей


Публикация

методической

разработки

“Форматирование

документа.

Основные операции” на сайте mpkedu.pro банк методразработок секции
Информатика – Веденева Е.А.


Публикации на сайте Инфоурок методической разработки учебного занятия
по использованию нестандартных подходов в обучении в вопросах
реализации

деятельностного

и

компетентностного

подходов

к

образовательному процессу – Веденева Е.А.
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ВЫВОД: В целом, методическая работа осуществляется в соответствии с планом
учебно-воспитательной и методической работы, направлена на обеспечение
методического

сопровождения

профессиональной

реализации

компетентности

ОПОП,

преподавателей.

повышение

Основные

уровня

направления

методической работы, запланированные в 2020 году, реализованы. Исключение
составляет план по аттестации преподавателей на первую и высшую категории.
10.Социально-педагогическое сопровождение
В 2020 году воспитательная работа в колледже организуется в соответствии
с Программой социально-педагогического сопровождения обучающихся ГБПОУ
КАТК на 2016-2020 г.г.
Цель

программы

–

развитие

социально-здоровой,

социально-

адаптированной, современно-образованной личности, владеющей общими и
профессиональными компетенциями.
На основании Программы ежегодно разрабатывается план мероприятий по
ее реализации, составляются планы воспитательной работы кураторов учебных
групп на семестр и год.
За 2020 год педагогическим коллективом были реализованы следующие
направления

программы:

студенческое

самоуправление,профилактикаправонарушений,спортивно-массовая

и

военно-

патриотическая работа, студенческое научное общество, проекты «Профи+»,
«Родительский университет»
10.1 Деятельность органов студенческого самоуправления
Таблица

1.

Результаты

реализации

программы

по

направлению

Совершенствование деятельности органов студенческого самоуправления
Показатели
качества
Участие
студентов
в
жизни группы,
учебного
заведения,
в
органах

Мониторинговое мероприятие

2019-20уч.год

- таблица участия в подготовке и
проведении мероприятий
- Молодежный совет – 16 чел.,
- старостат – 21 чел,
-совет физоргов – 21 чел.,
- профилактическая комиссия –

100%

2020-21 уч.
год
100%

90%

91%
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самоуправления
– 100%
Участие
в
общественной
жизни города,
района,
края,
страны – 25%

1 чел.,
ПСО «Импульс» - 380 чел.
Олимпиады, конкурсы
профессионального мастерства

64%

64,5%

В целях формирования общих компетенций, развития лидерских качеств и
организаторских

способностей

проводится работа

среди

обучающихся

колледжа

ежегодно

студенческого актива. В течение 2020 года

группы

обучающихся приняли участие в подготовке и проведении культурно-массовых
мероприятий в рамках интерактивных проектов «Не проходи мимо» (2020-2021
учебный год), «Форум молодежи» (2020-2021 учебный год), «Студенческая весна»
(2020-2021 учебный год). Всего занятых студентов – 95%.
Студенты Молодежного Совета, члены профсоюза и активисты учебных
групп

участвуют

в

городских

проектах.Полученный опыт

конкурсах,

акциях,

интерактивных

передают в студенческие группы. Работа в

Молодежном Совете ведется в трех направлениях: поддержка студентов, имеющих
проблемы с обучением, освещение студенческой жизни в социальных сетях и
создание Центра Занятости для студентов, желающих в свободное от учебы время
трудоустроиться.
Одним из значимых мероприятий в колледже 2020 года был проект «Лидер
студенчества КАТК», в ходе которого ребята состязались в рассмотрении проблем
современной

молодежи,

предлагали

свои

проекты

по

реализации

профессионального мастерства.
С целью профилактики правонарушений к работе по студенческому
самоуправлению

привлекаются

не

только

студенты,

имеющие

активную

жизненную позицию, но и студенты, имеющие проблемы с обучением и
поведением. В 2020 году студенты, состоящие на внутриведомственном учете,
принимали активное участие в творческих выступлениях, организации площадок
для различных мероприятий.
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10.2 Профилактика правонарушений
Направление реализует программы:
1. «Адаптационный интенсив»;
2. «Социально-педагогическое сопровождение студентов «Группы риска»;
3. «Социально-педагогическое сопровождение студентов из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей»;
4. «Безопасность обучающихся образовательного учреждения»;
5. «Профилактика попыток суицидальной направленности среди
обучающихся»;
6. «Профилактика экстремизма, терроризма и иных асоциальных действий
среди обучающихся»;
7. «Основы профилактики коррупции»:

Показатели
качества
Учет Группы
риска
Учет СОП
Преступления

Таблица 3. Результаты реализации программ по профилактике
правонарушений и преступлений
Мониторинговое
2018г.
2019г.
2020г.
мероприятие
Регистр группы
5
11
18
риска
Регистр группы
2
1
2
риска
Регистр группы
1
1
1
риска

Материальное обеспечение детей-сирот осуществляется в соответствии с
требованиями законодательства РФ «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Всего
стипендию получают 17 человек данной категории.
В 2020 году в числе обучающихся колледжа

3 человека со статусом

«Ребенок – инвалид», условия обучения которого и программа социальной
поддержки обеспечиваются требованиями законодательства РФ и Пермского края.
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Для студентов данной категории осуществляется содействие временному
трудоустройству на летний период времени, предоставляется санаторно-курортное
оздоровление, содействие в получении дальнейшего образования.
С целью профилактики преступлений и правонарушений в колледже
разработан и реализуется план мероприятий межведомственного взаимодействия
по профилактике правонарушений и преступлений.
Заседания Профилактической комиссии проводятся не реже одного раза в 2
месяца, на которых рассматриваются такие вопросы, как «Анализ нарушений
правил внутреннего распорядка учебного заведения», «Занятость во внеурочное
время студентов, состоящих на внутреннем учете и на учете в ОДН ОУУП и ПДН
МО МВД России «Кунгурский», «Постановка и снятие студентов с внутреннего
учета», «Адаптационный период студентов первого курса», отчеты кураторов по
итогам реализации индивидуальных программ профилактической работы, участие
органов студенческого самоуправления в профилактике правонарушений.
Диаграмма 3. Динамика численности студентов, состоящих на учете в
«Группе риска» за 2018-2020 г.г.
Динамика численности студентов, состоящих
на учете в «Группе риска» за 2018-2020 г.г.
20
15

10
5
0
2018 г.

2019 г.
Группа риска

СОП

2020 г.
Преступления

Численность группы риска в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличлась,
количество преступлений осталось на прежнем уровне, поэтому необходимо
усилить работу в этом направлении.
Причины постановки на учет в группу риска соответствуют Порядку выявления
детского и семейного неблагополучия и организации работы по его коррекции.
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Выявление фактов детского и семейного неблагополучия осуществляется в
ведомственном взаимодействии всех субъектов профилактики и в соответствии с
Порядком

организации

автотранспортный

ведомственного

колледж»

по

контроля

профилактике

ГБПОУ
детского

«Кунгурский
и

семейного

неблагополучия.
10.3 Патриотическое воспитание
Традиционно большое внимание в Кунгурском автотранспортном колледже
уделяется военно-патриотическому воспитанию обучающихся. В феврале 2020г.
было

проведено

военно-профессиональное

многоборье,

посвящённое

Дню

Защитника Отечества, в сентябре – военно-спортивный интенсив “Единение” с
участием всех групп I курса, которое позволило дать первокурсникам начальные
навыки строевой, тактической, инженерной и санитарной подготовки, что
способствовало
комплексные

сплочению
тренировки

групп

нового

санитарных

набора.

постов

по

В

октябре

состоялись

организации

эвакуации,

радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).
К сожалению, ряд запланированных и подготовленных мероприятий в отчётном
году не удалось провести из-за санитарно-эпидемиологической обстановки и
перевода учебного процесса в дистант. Это относится к таким важным
мероприятиям, как 5-дневные сборы по основам военной службы с группами
предпоследнего года обучения, и смотр строя и песни групп I курса. Отчасти это
восполнялось дистанционными формами работы, но, разумеется, указанные
формы были лишь вынужденным паллиативом, не претендуя на замену живых,
апробированных дел по военно-патриотическому воспитанию обучающихся.
10.4 Методическое объединение кураторов групп
Целью работы МО кураторов в 2019-2020 учебном году стало продолжение
работы по повышению профессионального мастерства кураторов (в том числе в
формате дистанционного общения со студентами и их родителями),

а также
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содействие реализации проекта воспитания и социализации студентов «РАЗБЕГ»
(Развитие без границ).
Методическая тема,над которой работает МО кураторов - «Технология
сотрудничества как ключевая технология в учебно-воспитательном процессе в
условиях реализации ФГОС».

В рамках работы по реализации данной темы

решались следующие задачи:
1. Организовать эффективную воспитательную работу в колледже (в
условиях дистанционного обучения в том числе ).
2. Организовать информационно-методическую и практическую помощь
кураторам в воспитательной работе.
3. Оказать

помощь

в

овладении

современными

дистанционными

педагогическими технологиями воспитательного процесса;
4. Активно включать начинающих кураторов в научно-методическую,
инновационную,

проектную

и

другую

опытно-педагогическую

деятельность;
5. Создать информационно-педагогический банк собственных достижений.
В текущем учебном году в состав МО кураторов вошли 22 преподавателя,
выполняющих обязанности куратора, среди них 3 начинающих педагога.
С целью повышения профессионального опыта кураторов и решения
поставленных задач в колледже

реализовывались

проекты: образовательный

«Родительские университеты» иметодический проект «Современный классный
час», воспитательный проект «РАЗБЕГ» , профориентационный проект «Профи+»
позволяющие куратору спланировать работу с группой на весь текущий период.
Каждый из кураторов составил Дорожную карту для своей группы и, участвуя в
данных проектах, имел возможность для творческой самореализации, повышения
квалификации, социального взаимодействия и развития профессиональных
компетенций, предусмотренных ФГОС.
С целью активного включения в научно-методическую, проектную и
другую опытно-педагогическую деятельность, в рамках работы МО кураторов был
организован образовательный «Современный классный час». В первом семестре на
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заседаниях МО кураторов прошли

интерактивные обучающие занятия по

проведению воспитательных мероприятий с группой и классных часов. Каждый
куратор поредством организации участия своей группы в мероприятиях колледжа
продемонстрировал

свой

опыт

воспитательной

работы.Были

проведены

актуальные для воспитания тематические классные часы: «ЗОЖ - это модно или
нужно», «Вред компьютерной игромании», « Уроки трудовой доблести». Урок
мужества», посвящённым героям России». «БЖД на дороге и транспорте»,
«Информационная

безопасность

молодёжи:

кибербуллинг»,«Волонтёрская

деятельность в период пандемии», «Космос и научные достижния 21 века».
Организовать

информационно-методическую

и

практическую

помощь

кураторам в воспитательной работе помог реализуемый в колледже с 2019
учебного года волонтёрский

проект «Родительский университет». В рамках

организации регулярных встреч с родителями продолжилось сотрудничество с
активными представителями родительского комитета и , как следствие, появилась
возможность повысить педагогическую грамотность родителей.
Важной задачей
молодёжи.
совместные

стало оказание двустороннего влияния на воспитание

Сотрудничество с родительским

активом

позволило устраивать

с родителями акции, приглашать их на открытые мероприятия,

проводимые в колледже и организовывать работу факультетов.
Заседания методического объединения кураторов проходило один раз в месяц
и носило информационно - обучающий характер. Основная форма работы –
интерактивная (организация дискуссий и
проведении

внеклассных

ситуаций.Использовались

мастер-классов по обмену опытом в

мероприятий,
игровые

решение

технологии,

педагогических

преветсвовалосьизучение

передового педагогического опыта, внедрение элементов новых технологий в
воспитательный и образовательный процесс)

На заседания приглашались

представители оргнизаций - социальных партнеров колледжа: правововых,
социально-педагогического

сопровождения,

культурно-массовых

и

здравоохранения г. Кунгура.
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На заседаниях МО в 2019-2020

учебном году рассматривались такие

традиционные вопросы, как:
- Организация работы

куратора с группой по вопросам

сохранности

контингента: посещаемости и успеваемости студентов;
- Важность элементов патриотического воспитания в работе куратора через
реализацию внеклассных мероприятий в колледже( Проект «РАЗБЕГ», «Учусь
служить Отечеству»).
- Организация цикла мероприятий по подготовке

к Дню Победы в ВОВ

(конкурсы строевой подготовки , на военную тематику, конкурс военной песни).
- Организация дистанционного взаимодействия с родителями и студентами.
- Взаимодействие с родительской общественностью. Обучение технологии
проведения родительского собрания.
- Обеспечение безопасной жизнедеятельности студентов.
-Антитеррористическая безопасность обучающихся.
- Внедрение информационной системы «Траектория» в деятельность кураторов
колледжа, как современного инструмента учёта и отслеживания поведенческих
аспектов обучающихся.
- Организация анкетирования обучающихся и их родителей на предмет
удовлетворённости учебным заведением;
- Организация мероприятий направленных на предупреждение употребление
ПАВ обучающимися. Приобщение к здоровомуго образу жизни обучающихся и
их родителей.
- Социализации студентов-выпускников: обзор современного рынка труда в
Пермском крае.
- Обмен опытом в проведении внеурочных мероприятий по предупреждению
распространения СПИДа и других заболеваний в молодёжной среде. (интерактив).
- Организация внеклассных мероприятий, посвященных профессиональным
праздникам «День работников автомобильного транспорта», «День учителя», День
защитника Отечества» и т. д.
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Мониторинг качества педагогической деятельности кураторов осуществлялся
по следующим индикаторам:-Наличие основной документации куратора:
Дорожная карта, дневник педагогических наблюдений,работа в системе
«Траектория».
- участие кураторов в конкурсах педагогического мастерства;
- обмен опытом (в рамках работы МО кураторов);
- создание методических материалов (методических разработок);
-проведение мероприятий с группой и участие в общих мероприятиях;
- организация работы с родителями обучающихся.
Для определения компетентности куратора проводились

интерактивные

тесты - задания («Эффективный педагог»).
№

Индикаторы

Ед.

План

измерения

(на каждого

Факт

куратора)

1

Наличие основной документации куратора:

%

100%

100%

Кол-во

1

1

Кол-во

1

1

Кол-во

5

100%

Кол-во

Не менее 2 в

100%

Дорожная карта, ДПН, «Траектория».

2

Создание методических разработок по
воспитательной работе

3

Участие в проектной деятельности (количество
проектов по воспит.работе )

4

Проведение внеаудиторных мероприятий по
воспитательной работе

5

Проведение родительских собраний

каждой группе
6

Участие родителей в проекте «Родительские

%

50%

45%

университеты»
7

Участие группы в общих мероприятиях колледжа

%

90%

90%

8

Наличие характеристик на всех обучающихся за

%

100%

100%

курс
9

Показатель успеваемости обучающихся в группе

%

100%

98%

10

Показатель посещаемости обучающихся в группе

Чел/час

не более

90%

(по неуважит причине)

3 ч. на чел.
в месяц
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В 2020 году была организована информационно-просветительская работа с
родителями обучающихся, которая проходила

как в рамках индивидуальных

встреч с родителями, так и на родительских собраниях. Велась активная работа по
привлечению абитуриентов

в учебное заведение. Запланированная работа с

родителями выполнена в полном объёме (100%).
По результатам мониторинга работа методического объединения кураторов
признана удовлетворительной, были определены дальнейшие задачи в
воспитательной работе куратора, направленные на совершенствование
профессионального мастерства кураторов, обобщение и распространение
педагогического опыта.
10.5

Образовательный проект «Родительский Университет»
Для

эффективной реализации задач подготовки квалифицированных

рабочих, служащих и специалистов среднего звена в колледже создана система
родительского просвещения и образования.
В 2019-2020 учебном

году в Кунгурском автотранспортном колледже

продолжает эффективно функционироватьи рпазвиватьсяобразовательный проект
«Родительский университет», предлагающий родителям студентов целый ряд
различных

видов

экономической

и

информационной,
правовой

социально-педагогической,

поддержки.

Период

финансово-

реализации

данного

образовательного проекта среднесрочный и составляет три учебных года.
Цель проекта - вовлечение родительской общественности в образовательный и
воспитательный процесс, реализующийся в колледже, а также повышение
педагогической культуры, компетентности в вопросах воспитания,
финансовой и

уровня

информационно-технологической грамотности родителей

и

приобщение их к навыкам здорового образа жизни.
Вовлеченность родителей в образовательный и досуговый процесс – это
повышенная эмоциональная связь с колледжем. Состояние вовлеченности
родителей характеризуется следующими признаками: вовлечённые родители
позитивно отзываются об учебном заведении, вовлечённые родители не
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собираются менять место получения профессионального образования своих детей;
вовлечённые родители прикладывают дополнительные усилия, чтобы помочь
колледжу в реализации его планов. Заинтересованные родители проявляют
инициативность, удовлетворённость, лояльность.
Задачи проекта «Родительский университет»:
- обеспечить эффективность деятельности РУ в разрезе работы пяти
образовательных факультетов:
1) факультет психолого-педагогический;
2)факультет основ финансовой грамотности;
3)факультет информационных технологий;
4)спортивно-оздоровительный факультет;
5)факультет основ знаний иностранного языка.
- сформировать у родителей обучающихся потребность активно включаться в
работу факультетов как в качестве слушателей, так и в качестве участников

и

экспертов.
-

содействовать реализации задач подготовки квалифицированных рабочих,

служащих и специалистов среднего звена путём привлечения родителей к
сотрудничеству в качестве социальных партнёров.
Работу каждого факультета организовывает опытный преподаватель, декан
факультета, способный сделать

встречу с родителями не только полезной и

познавательной, но и интересной.

Сейчас наступил этап активной реализации

проекта. Было организовано и проведено более десяти встреч - занятий с родителями
обучающихся в различных форматах. Например,

занятия

- практикумы :«

Разрешение конфликтов в семье. Проблемы психологического выбора», « Налоги:
почему их надо платить?», «Инновационные технологии в изучении иностранного
языка, «Безопасность в сети Интернет» и др.
Реализация

Проекта

«Родительский

университет»

сопровождалась

определёнными трудностями, такими как: 1) Условия пандемии, связанные с
распространением заболевания КОВИД-19, в связи счем работа «Родительского
университета»

стала

возможно

лишь

в

дистанционном

формате;
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2)Трудности,

связанные

с

техническим

обеспечением

в

процессеобъединенияродителей; 3 )Необходимость дифференцированных подходов
к информированию,

просвещению и обучению родителей,

предложение

и

реализацию разных моделей участия родителей. Основная часть родителей, хоть и
заинтересована в том, чтобы принимать участие в Проекте, при этом сильно
дистанцирована (географически) от учебного заведения. Родители находятся вне
ритмов и проблем колледжа из-за занятости на работе. Ключевой проблемой
вовлечения родителей в проект «Родительский университет» является сложность
собрать неравнодушных родителей, которые не только хотят, но и могут активно
участвовать в жизни колледжа.
Далее представлен пример организация просветительской работы с родителями в
рамках

реализации

Проекта

«Родительский

университет»

(просмотр

информационного ролика и обсуждение тематики работы факультетов в онлайн
режиме)
1. Разное.
№

Группа

Куратор(ФИО)

Факультеты , тематика

Кисилёв Е. С.

Кол-во
1 курс
10

1

Т-20-1

2

Т-20-2

Разепина С.Ю.

17

Здоровье родителей-залог здоровья их
детей

3

ТД-20

Бунакова М.Н.

18/20

4
5

МТ-20
АМ-20

Афонькина Е.А

14

Современная культура подростка : за и
против.
Обсуждение темы : нужен ли факультет по
техническому обслуживанию автомобилей?

6

А-20-1

Наговицын И.Г.

15

Информационные технологии-есть ли
безоапсная интернет-среда?

7

А-20-2

Наговицына Е.А

22

Психолого-педагогический
Информационные технологии
Английский язык.

8

А-20-11

Веденёва Е.А

16

Психолого-педагогический чел.
Информационные технологии Финансовая
грамотность родителей и их детей в 21
веке.

Информационные технологии:
безоапсность в интернете.
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9

Э-20

Варзаков И.В.

21

Психолого-педагогический : проблемы
взросления
Финансовая грамотность.

10

Д-20

Воронцова И.Б.

16

Психолого-педагогический : Мир без
наркотиков .

11

АМ-19

Носкова М.С.

2 курс
11

12

МТ-19

Балчугова Е.А.

19

13

Т-19-1

Бердникова Е.С.

14

14
15
16

Т-19-2
ТД-19
Э-19

Исламиева А.Р.
Крапивина Г.В.
Варзаков В.И.

16
12
18

17

Д-19

Арасланова О.С.

20

Психолого-педагогический: «Что такое
хорошо? Что такое плохо?»
Информационные технологии на пользу , а
не на вред.
Культура речи молодого специалиста
Современный английский для начинающих
Финансовая грамотность подрастающего
поколения
Современный английский для начинающих

18

А-19

Архипова О.В.

7

Информационные технологии -2 человека

19

АМ-18

Щелчкова О.С.

3 курс
15

20

Т-18-1

Попова Е.А.

16

21

Т-18-2

Цепилов В.И.

9

22
23
24

Э-18
Д-18
А-18

Коцюбинская Т.Н.
Шихвинцева О.В.
Антипина С.Б.

13
5
15

25

Т-17-1

Токарев Н.И.

4 курс
12

26

Т-17-2

Токарев Н.И.

19

27
28

Э-17
Д-17

Бородулин В. Ю.
Соснин В.Н.

8
12

29

А-17

Абдуллаева В. Г.

13

Безопасность на дороге: знания ПДД для
несовершеннолетних детей.

Финансовая грамотность подрастающего
поколения
Информационные технологии на пользу , а
не на вред.
Финансовая грамотность подрастающего
поколения
Психолого-педагогический 3 человека.
Вопросы имиджа студента КАТК
Информационные технологии на пользу , а
не на вред.
Вопросы здоровья: на каком месте в жизни
человека?
Здоровьесберегающие технологии в
современном мире
Искусство быть услышанным и слушать.
Информационные технологии на пользу , а
не на вред.
Психолого-педагогический : Мир без
наркотиков

Родительское собрание состоялось в указанное время в дистанционном
формате в 23 группах, приняли участие 489 родителей ; были рассмотрены все
обозначенные выше вопросы и принято решение: активно взаимодействовать
преподавателям и родителям при реализации Проекта

«Родительский

университет».
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Более 88% родителей, принимающих участие в родительских встречах в рамках
Родительского Университета, дают положительную оценку его деятельности и
выражают желание продолжить участие в работе РУ и в следующем
году.Представители родительского сообщества отмечают, что важным и
желаемым эффектом от работы Проекта «РУ» является выстраивание
«партнёрских отношений и использование потенциала и ресурсов» не только на
протяжении реализации Проекта, но и всего образовательного процесса. На
сегодняшний день хорошие отзывы от родительской общественности получили
мероприятия, организованные совместно со студентами и их родителями. Это
интеллектуальные игры

и спортивные праздники

(«IQ-battle», «Спорт-

позитив», Семейное ГТО). В ходе реализации проекта возникла идея о создании
дополнительного факультета изучения иностранного языка (для начинающих).
Повторить базовые школьные

знания в этой области, попрактиковаться в

«разговорном» английском языке смогли родители уже в этом
Дополнительно

от

родителей

«Родительском

университете»

прозвучали
следующие

пожелания
темы:

-

2020 году.

обсудить

Полезные

на

онлайн-

приложения для (взрослых) родителей;
- Безопасные покупки в интернете;
- Как быстро преодолеть языковой барьер;
- Как мотивировать ребенка заниматься спортом;
- Как мирно разрешить конфликт в семье (конфликт с подростком);
- Каковы особенности старшего подросткового возраста;
- Как определить «границы свободы» в подростковом возрасте?
- Особенности уроков физкультуры для подростков.
Практика родительского просвещения и образования развивается в России, как и
во всём мире.

Это

действительный

факт

признания неоценимой значимости

родительства в современном российском обществе, символ поворота общества и
государства в сторону интересов семьи и отдельного человека. Проведение в
Кунгурском автотранспортном колледже такого рода обучающих встреч имеет
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широкий положительный резонанс среди родительской общественности города
Кунгура и, следовательно, отвечает духу времени.
10.6 Профориентационный проект «Профи+»
Работа по профессиональной ориентации – это осознанная необходимость в
деятельности колледжа в соответствии с рыночной экономикой.
Профориентационная работа в колледже направлена на решение следующих
задач:
•

Повышение уровня осведомленности школьников о специальностях и

профессиях колледжа;
•

Формирование позитивного имиджа колледжа;

•

Повышение

конкурентоспособности

колледжа

на

рынке

образовательных услуг;
•

Подготовка квалифицированных кадров;

•

Создание

условий

для

осознанного

профессионального

самоопределения и раскрытия способностей личности.
Для

эффективной

профориентационной

работы

в

образовательном

учреждении проводится целый ряд мероприятий, где школьники города и района
принимают участие:
•

Интерактивные профессиональные игры (квесты)

•Профессиональные пробы
•
•

•Профориентационные ролики

День открытых дверей «онлайн»
Совместные

профессионального

мероприятия

мастерства

по

со

школьниками

специальностям,

(Конкурсы

научно-практическая

конференция, спортивные, культурно-массовые мероприятия, воркшопы)
•

Профориентационная работа с абитуриентами

•

Участие в родительских собраниях в школах города и района

•

Образовательный проект «Родительский университет»

•

Использование интернет – ресурсов

В течение года в колледже проводятся профессиональные пробы для
школьников города и района по специальностям:

23.02.03 Техническое
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обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 23.02.01 Организация
перевозок и управление на автомобильном транспорте, 08.02.05 Строительство и
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, 09.02.04 Информационные
системы (по отраслям).
Преподаватели специальных дисциплин готовят для ребят интересные
практические задания, в которых школьники могут себя испытать. Это работа с
топографическими картами и геодезическими приборами – нивелиром и
теодолитом.

Также школьники решают задачи на логистику, составляют

маршруты движения автотранспорта, пробуют себя в программировании.

Не

только юноши, но и девушки пробуют себя в сборке и разборке двигателя,
работают с резьбовыми тренажерами.
Как отмечают сами школьники, они глубже понимают специфику
специальности, узнают, где она востребована, и задумываются о выборе той или
иной специальности.
Участие школьников в проводимых профессиональных пробах помогает
сделать ребятам осознанный профессиональный выбор.
Для

организации

эффективнойпрофориентационной

работы

со

школьниками проведено анкетирование, в котором участвовало 124 человека.
Об образовательном учреждении чаще всего узнают от знакомых, родителей
– 62%, от агитаторов(группа колледжа в социальной сети «ВКонтакте») – 36%, из
источников СМИ – 2% опрошенных.
Почти

половина

опрошенных

принимали

участие

в

профориентационныхмероприятиях проводимых в колледже – «День открытых
дверей онлайн», профессиональные пробы, совместные мероприятия.
Мотивом выбора образовательного учреждения для 46% опрошенных
является избранная специальность. Под влиянием знакомых в КАТК

поступили

9%. Убедительная агитационная работа привела в колледж 30% от числа
опрошенных.

Сохранили

семейную

традицию

выбора

образовательного

учреждения 9%. Случайным оказался выбор образовательного учреждения для
менее одного процента.
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Болееполовины опрошенных отметили, что на профессиональный выбор в
той или иной степени повлияла агитация представителей колледжа.
Таким образом, проводимая в колледже работа создает условия для осознанного
профессионального самоопределения будущих студентов
10.7 Студенческое научное общество
В 2020 году Студенческое научное общество, действующее под эгидой
Национальной

Системы

развития

научной,

творческой

и

инновационной

деятельности молодёжи России “Интеграция”, решало следующие задачи:
-содействовать реализации

компетентностного подхода

процессе

с

в

соответствии

требовании

в образовательном

Федерального

государственного

образовательного стандарта, в том числе в деле внедрения учебных проектов по
общеобразовательным дисциплинам;
-привлекать студентов к исследовательской работе с самых ранних этапов
обучения, активизировать интерес к будущей специальности;
-способствовать развитию и самореализации личности через участие в научнопрактических конференциях, олимпиадах, конкурсах, относящихся к сфере
деятельности

СНО,

в

колледже,

на

региональном,

всероссийском

и

международном уровне.
К

сожалению,

из-за

ограничений,

связанных

с

критической

санитарно-

эпидемиологической ситуацией (пандемия COVID-19), не удалось провести в
полном объёме запланированную очередную научно-практическую конференцию
студентов КАТК.
Частично была реализована лишь первая часть конференции – открытые защиты
студентами

I

курса

индивидуальных

проектов

по

общеобразовательным

дисциплинам: до перехода на дистанционное обучение было защищено 68
проектов, остальные – представлены заочно. В условиях введённых ограничений
невозможным оказалось проведение и смотра технического творчества в колледже.
Тем не менее, студенты – члены СНО КАТК успешно продемонстрировали свои
достижения на международном, всероссийском и региональном уровнях:
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№ Мероприятие
Всероссийская олимпиада по дисциплине
1 “Устройство автомобиля”
Всероссийская олимпиада для студентов по
2 дисциплине “Геология”
Всероссийская онлайн-олимпиада по ОБЖ
3 “Первая медицинская помощь”
Всероссийская онлайн-олимпиада “Основы
4 военной службы”
Всероссийская олимпиада по профессии “Слесарь
5 по ремонту автомобилей”
Всероссийская дистанционная олимпиада по
6 технической механике
Краевая научно-практическая конференция
7 студентов ОУ ПО
Международная олимпиада для студентов по
8 дисциплине "Информационные системы"
Международная интернет-олимпиада по
9 английскому языку для студентов
1 Международная интернет-олимпиада по истории
0 для студентов
1 Международная олимпиада для студентов по
1 предмету "История России"
1 Международная олимпиада по истории "17 век в
2 истории России"
1 Международная олимпиада по истории для 10
3 класса "Всеобщая история"
1 Международная олимпиада по обществознанию
4 для 11 класса
1 Всероссийская олимпиада для студентов "Основы
5 алгоритмизации и программирования"
1 Всероссийская олимпиада по дисциплине
6 "История России"
1 Всероссийская олимпиада "Мыслитель". Учебный
7 предмет: Информатика (студенты)
1 Всероссийская интернет-олимпиада по
8 английскому языку для 11 класса "Derivation"
1 Всероссийская интернет-олимпиада по
9 информатике для студентов

Количество
участников

Результаты участия

1

Диплом II степени

1

Диплом I степени

1

Диплом I степени

1

Диплом I степени

1

Участие

2

Два диплома II степени

3

Участие

1

Диплом I степени

1

Диплом I степени

1

Диплом I степени

1

Диплом I степени

1

Диплом II степени

1

Диплом I степени

1

Диплом I степени

1

Диплом I степени

2

Два диплома II степени
Два диплома I степени,
диплом II степени

3
1

5

Диплом I степени
Два диплома I степени,
диплом II степени и
два диплома III степени

Всего на протяжении 2020 года 54 члена СНО КАТК принимали участие в 7
международных, 21 всероссийских, 3 региональных олимпиадах, чемпионатах
профессионального мастерства, научно-практических конференциях, относящихся
к сфере деятельности научного общества. 26 из них стали победителями, 28призёрами. Сокращение числа участников по сравнению с предшествующими
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годами было обусловлено чрезвычайными обстоятельствами – внезапным
переходом в режим дистанционного обучения и дальнейшей работой в условиях
глобальной эпидемиологической катастрофы.
ежегодного

11.Результаты

мониторинга

уровня

удовлетворенности

обучающихся деятельностью образовательного учреждения
В целях выявления уровня удовлетворенности обучающихся деятельностью
колледжа, в марте 2021 года проведено анкетирование. Анкета включила в себя
вопросы,

отражающие

организацию

и

оценку

содержание

деятельности

учебного

в

процесса,

различных

направлениях:

воспитательную

работу,

материально-техническое оснащение, а так же мотивацию выбора учебного
заведения.
Всего в анкетировании приняли участие 378 человек, из них юноши – 79% и
девушки – 21 %. (АППГ-180 человек).
По результатам анкетирования можно сделать вывод о том, что студенты
положительно оценивают деятельность колледжа.
Основной причиной выбора колледжа является наличие интересующие
специальности – 43%, а так же мотивом поступления стали рекомендации друзей и
знакомых – 21%, высокий уровень образования – 16%.
85% нынешних студентов, скорее всего, порекомендовали бы своим
знакомым поступление в колледж.
90% опрошенных считают отношения между преподавателями и студентами
в колледже чаще доброжелательными, расписание составляется в основном удобно
– 72%, информировании об изменении в расписании осуществляется чаще всего
своевременно – 84%.
После окончания колледжа работать по специальности планируют 96% и 4%
работать по специальности не будут.
43% опрошенных считают, что в дальнейшем им будет сложно найти работу
по окончании обучения, тогда как 57 % считают, что найдут работу легко, без
особых проблем.
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87% обучающихся содержание преподаваемых дисциплин удовлетворяет
потребность в знаниях.
61% опрошенных считают высоким уровень работы преподавателей в
образовательном учреждении.
Уровень материально-технической оснащенности студенты оценивают
следующим образом:
№

Параметры/оценка

1.
2.

Отопление помещений
Наличие в аудиториях
мультимедийных проекторов
Уровень оснащенности в учебных
аудиториях компьютерной техникой
Состояние сантехнического узла
(раковины, туалеты)
Наличие интерактивных досок
уровень оснащенности лабораторий и
мастерских
Состояние
спортивных залов
и
спортивных снарядов

3.
4.
5.
6.
7.

Удовлетворенность
следующим образом:

уровнем

Удовл.
2020
89
74

Неуд.
2020
11
26

Удовл.
2021
95
81

Неуд.
2021
21
35

75

25

81

35

64

37

85

31

63
90

37
10

79
96

37
20

60

40

83

33

внеучебной

№

Параметры/оценка

1.
2.
3.

Деятельность спортивных секций
Деятельность творческих объединений
Проведение досуговых мероприятий в
учебном заведений
Проведение общественно-полезных работ
Организация участия студентов в научных
конференциях
Проведение
дополнительных
образовательных курсов для студентов

4.
5.
6.

работы

студенты

оценили

Удовлетворитель
но
102
99
101

Неудовлетворите
льно
14
17
15

84
99

32
17

104

12

82% опрошенных отметили, что при повторном выборе учебного заведения,
вновь поступили бы сюда.
На протяжении года проведен цикл мероприятий по формированию
механизмов мотивации, самовоспитания и саморазвития, активной социальной
позиции студентов колледжа в рамках интерактивных проектов «Единение»,
«Грани мастерства», «Творческие люди КАТК», «КАТК- территория спортпозитив».
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Особое внимание в работе уделяется предупреждению возникновения
проблем развития обучающихся и распространению социально-опасных явлений,
обеспечению условий защиты от информации, причиняющей вред их здоровью и
психическому развитию.
Таким образом, в соответствии с Программой социально-педагогического
сопровождения на 2020-2021 годы в 2021 году педагогический коллектив
колледжа обеспечил положительную динамику практически по всем показателям
деятельности в сфере развития социально-здоровой, социально-адаптированной,
современно-образованной личности, владеющей общими и профессиональными
компетенциями.
12.Результатыанкетирования родителей на предмет удовлетворенности
качеством предоставления образовательных услуг в колледже
Анкета «Колледж глазами родителей» проводится в учебном заведении
ежегодно и обновляется с учетом основных позиций, характеризующих условия и
качество предоставления образовательных услуг в колледже.
В 2020 учебном году в анкетировании приняли участие 487 родителей, что
составило 72 %.
№ Параметры/оценка
1. Почему ваш ребёнок выбрал
это учебное заведение
(КАТК)?
А) удобное расположение;
В) высокий уров-нь образ-я
2. Какие отношения (по вашему
мнению) складываются
между преподавателями и
студентами?
А) доброжелательные;
Б)недоброжелательные
3.
Оцените, насколько
удобно составляется
расписание занятий?
А) удобно;
Б)
неудобно;
4.

Насколько легко будет
вашему ребёнку найти
работу по специальности?

Удовл.2019

Неуд. 2019

Удовл.2020

Неуд. 2020

высокий
уровень
образования
-79%

удобное
расположение
-21%

высокий
уровень
образования
-78%

удобное
расположени
е -22%

94%

6%

95%

5%

80%

20%

74%

26%

74%

26%

72%

28%
62

А) легко; Б) трудно
5.

6.

7.

8.

9.

1
0

Оцените знания, которые
получает ваш ребёнок в
данном
УЗ?
А)
удовлетворительные
Б)неудовлетв-ные
Предполагает ли ваш
ребёнок работать по
выбранной
специальности?
А) скорее да; Б)скорее
нет;
Достаточно ли на ваш
взгляд практических
занятий в УЗ ?
А) достаточно Б) скорее
достаточно
Как вы оцените материальнотехническую
базу
УЗ?
А)удовлетворительно;
Б)
неудовлетворительно;
Оцените
уровень
воспитательной работы в УЗ:
наличие
секции,
дополнительных
занятий,
организация
досуга
студентов?
А)удовлетворительно;
Б) неудовлетворительно;
Посоветуете ли вы
поступать в данное УЗ
своим знакомым и
родственникам?
А) скорее да;
В)
скорее нет;

89%

11%

88%

12%

78%

22%

79%

21%

74%

26%

75%

25%

89%

11%

91%

9%

88%

12%

88%

12%

95%

5%

96%

4%

В среднем, в разрезе 10 вопросов анкеты общий процент удовлетворенности
родителей составляет 84,64%. Больше 8% опрошенных родителей затрудняются
дать однозначный ответ, что говорит об их неполной осведомленности в вопросах
организации образовательного процесса в колледже.
Результативность ответов родителей на вопрос № 1 говорит о высокой степени
удовлетворенности

качеством

преподавания,

что

формирует

мнение

о

профессиональной компетентности преподавательского состава колледжа.
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Вопрос № 2характеризует микроклимат, созданный для обучающихся в
колледже, то есть отражает результатположительного взаимодействия студентов с
преподавателями.
Вопрос № 3 Отражает информированность родителей о расписаний занятий
обучающихся. На фоне других ответов можно сделать вывод о недостаточном
качестве информированности родителей в части расписания занятий, в том числе
своевременности обновления информации с помощью сайта колледжа.
Вопросы 4 и 6

характеризуютмнение родительской общественности о

возможности дальнейшего трудоустройства обучающихся, о проблемах связанных
с этим вопросом.
Вопрос №5 показывает, что большая часть родителей считают знания в
колледже хорошими.
Отметим, что вопросы № 7 и 8дают оценку материально-технической базы
колледжа.Родители оценили состояние материально-технической базы колледжа
как удовлетворительное.Колледж располагает всеми необходимыми условиями
для качественной организации учебно-воспитательного процесса в одну смену,
проведения учебно-производственной практики на базе УПМ и спортивномассовых мероприятий на базе спортивно-оздоровительного манежа.
Вопрос № 9 оценивает внеурочную систему работы колледжа. В целом,
родители

удовлетворены

деятельностью

по

культурно-массовым

и

профессиональным мероприятиям, но считают, что колледж мог бы расширить
направление, связанное с физкультурно-оздоровительными мероприятиями, в том
числе привлечением студентов в новые спортивные кружки и секции.
Вопрос № 10 характеризует отношение родителей к обучению в колледже в
целом. Результат опроса самый высокий (96%), что позволяет сделать вывод о
доверии родителей к колледжу как одному из самых эффективных учреждений
СПО города и края.
Таким образом, результаты анкетирования родителей выявили высокую степень
удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг, предоставляемых
ГБПОУ «КАТК».
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Кунгурский автотранспортный колледж
 демонстрирует
образования

соответствующее

стандартам

профессионального

качество подготовки по реализуемым

профессиям

и

специальностям;
 имеет стабильно высокий рейтинг родительского доверия.
ВЫВОД ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ:
1. Подготовка специалистов осуществляется в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов.
2. Образовательный процесс и его управление осуществляется в соотвествии с
правоустанавливающими,регламентирующимидеятельность,документам.
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Приложение 1

Приложение 2
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кунгурский
автотранспортный колледж»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
о работе предметно-цикловой комиссии
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
за 2020 год
Председатель: Попова Е.А.
Состав комиссии: Карачев И.Н., Цепилов В.И., Пирожков С.В., Попова Е.А.,
Афонькина Е.А.

1.

Обзор проведенных заседаний

Проведено 13 заседания ПЦК, основная тематика – подготовка и утверждение
учебно-плановой документации на учебный год 2020-2021; рассмотрение
контрольно-оценочных

средств

и

контрольно-измерительных

материалов;

внедрение новых специальностей и разработка учебно-плановой документации по
внедряемым
разработка

специальностям; разработка
и

анализ

срезовых

ИГА 2020-2021

административных

учебного года;

работ;

организация

самостоятельной работы студентов; применение измерительных инструментов на
занятиях как средство активизации познавательного процесса; активизация и
использование межпредметных связей между преподаваемыми дисциплинами и
МДК; совершенствование поурочного планирования в свете требований ФГОС.

2.

Обеспеченность документацией:

ФИО преподавателя
Попова Е.А..
Цепилов В.И.
Афонькина Е.А.
Пирожков С.В.
Карачев И.Н.

Отсутствующая документация
нет
нет
нет
нет
нет

3. Работа по приоритетным направлениям
Попова Е.А.:


Работа СЦК «Реверсивный инжиниринг». В рамках работы СЦК

выполнено: анализ документации Российского чемпионата; работа по модулям;
для развития направления СЦК, создана площадка в рамках проекта «Профи+»,
для привлечения абитуриентов; для привлечения студентов к участию в работе
СЦК

подготовлено

выступление

студента

о

развитии

«Реверсивного

инжиниринга» в рамках научно-практической конференции.


Профориентационная работа в рамках проекта «Билет в будущее».

Организация работы площадки «Реверсивный инжиниринг» и «Ремонт и
обслуживание легковых автомобилей». Проведено 13 встреч в период с августа по
ноябрь.
 Работа в системе ДО «MOODLE»
Разработаны

курсы

преподавателей:

по
Е.А.

дисциплинам
Афонькина

и

междисциплнарным

(химия,

экологические

курсам

у

основы

природопользования, Оборудование и эксплуатация заправочных станций
Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов). Е.А.
Попова (Материаловедение, Техническая механика, Информационные технологии
в профессиональной деятельности, Управление коллективом исполнителей,
Охрана труда). В.И. Цепилов (Введение в специальность, Устройство, ТО и
ремонт, правила и безопасность дорожного движения, Выполнение работ по
профессии слесарь по ремонту автомобилей, Технические средства).


Организация и руководство ресурсной группы для подготовки и

участия студентов в чемпионате WSR по компетенциям «Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей ».
Пирожков С.В.
4. Внедрение современных педагогических технологий, инновационных
практик
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ФИО преподавателя Какие технологии и практики использует
Попова Е.А..
Применение на дисциплине «Материаловедение» технологии:
программированного обучения, ассоциативного мышления, опорных
конспектов. Использование интерактивных материалов: создание и
просмотр видео роликов на дисциплинах «Техническая механика»,
«Материаловедение». Проведение метода деловых игр по дисциплинам:
«Материаловедение», «Техническая механика». Результат работы
представлен на заседания ПЦК, научно-практических конференция
студентов.

Карачев И.Н.

Внедрение элементов WSR в образовательный процесс.
Моделирование как способ повышения профессионально-практической
подготовки обучающихся, представлен на педагогическом совете колледжа.
Элементы деловых игр при проведении специальных дисциплин

Цепилов В.И.

Использование элементовинтерактивных методов при проведении занятии по
дисциплинам: «Устройство автомобилей»; «Выполнение работ по профессии»;
«Слесарное дело и технические измерения»; «Эксплуатация дорожных машин,
автомобилей и тракторов»

Результат работы представлен на заседания ПЦК
Пирожков С.В.

Использование элементов интерактивных методов при проведении занятии по
дисциплинам:
«Устройство,
техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобилей»; «Устройство автомобилей»

Результат работы представлен на заседания ПЦК
Афонькина Е.А.

Использование элементов интерактивных
презентации по предмету Химия.
Результат работы представлен на ПЦК

методов:

просмотр

видео;

5. Взаимодействие с работодателями, социальными партнёрами
Разработаны совместно с работодателями следующие документы:


Программа государственной итоговой аттестации выпускников по

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта;


Критерии оценки знаний выпускников по специальности 23.02.03

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;


Требования к выполнению выпускной квалификационной работы

(дипломной работы) по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта.
ФИО преподавателя
Карачев И.Н.

Социальные партнеры
МАТП «Кунгуравтотранс»
МУП
«ПАП»,
ООО
«Автомеханика-Пермь», ИП
Конзибаев Р.Р.

Формы взаимодействия
Подготовка
участников
конкурсов
и
олимпиад
профессионального мастерства
на
базе
предприятий
–
социальных партнеров;
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Организация
производственной
практики
обучающихся
ГИБДД г. Кунгура
Совместная
организация
экзамена квалификационного
на
право
управления
транспортным средством
МАТП «Кунгуравтотранс»
Организация
МУП «ПАП», ООО Амкар- производственной
практики
сервис,
ОАО студентов
«Межрегиональная
распределительная компания
МРСК Урала», ИП Васютин
МАТП «Кунгуравтотранс»
Организация
МУП
«ПАП»,
ООО производственной
практики
«Автомеханика-Пермь», ИП студентов
Конзибаев Р.Р.

Носкова М.С.

Попова Е.А.

Цепилов В.И.

6. Личные достижения преподавателей:

аттестация, участие в профессиональных
конкурсах, семинарах, конференциях с подтверждающими документами

ФИО
преподавателя
Попова Е.А..

Достижения

Достижения студентов

Диплом 3 степени в зональном этапе
конкурса «Учитель года 2020»

Профессиональное многоборье –
эксперт, организатор
Марафон
профессионального
мастерства специальности 23.02.01 –
организатор.
Цепилов В.И.

Пирожков С.В.

Интерактивный проект «Профи +» конкурс профессионального мастерства
по профессии автомеханик – эксперт.
Интерактивный проект «Профи +» профессиональное многоборье – эксперт.
Диплом 1 степени в краевом этапе
конкурса «Учитель года 2020»

7. Повышение квалификации преподавателей
ФИО
преподавателя
Попова Е.А.

Место прохождения курсов, стажировок, дистанционного обучения
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
образования
«Московский
государственный
психологопедагогический университет» по дополнительной профессиональной
программе «Программа повышения квалификации наставников по проведению
рефлексии
профессиональных
проб
и
модели
осознанности
и
целеустремленности у обучающихся 6-11-х классов». 24.08.2020 по 10.10.2020
(16 часов);
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
образования
«Пермский
государственный
гуманитарнопедагогический университет» по дополнительной профессиональной
программе «Инновационный подход в конкурсных мероприятиях в системе
среднего профессионального образования». 30.11.2020 по 4.12.2020 (40 часов);
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Пирожков С.В.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
образования
«Московский
государственный
психологопедагогический университет» по дополнительной профессиональной
программе «Программа повышения квалификации наставников по проведению
рефлексии
профессиональных
проб
и
модели
осознанности
и
целеустремленности у обучающихся 6-11-х классов». 24.08.2020 по 10.10.2020
(16 часов)

9. Проведение открытых уроков
ФИО преподавателя Тема открытого урока
Попова Е.А.
«Устройство коленчатого вала»
Пирожков С.В.
«Дефектация коленчатого вала»

10. Результаты учебной деятельности. Выводы
В течение года членами ПЦК график учебного процесса не нарушался;
учебные программы и календарные планы выполнены не в полном объеме. Не
выполнение учебной программы, обусловлено тем, что в марте учебный процесс
прекратился из-за санитарно - эпидемиологической обстановки в стране. Записи в
учебных классных журналах велись в соответствии с КТП педагогов, недочетов
при проверках обнаружено не было.
Средний процент качества выше 50%, что является удовлетворительным это
обусловлено

тем,

что

с

обучающимися

неоднократно

проводились

дополнительные консультационные занятия. Преподаватели смогли мотивировать
студентов на положительные результаты.
Для повышения качества успеваемости необходимо:
 Председателю ПЦК: продолжить работу со студентами, приглашать на
заседания ПЦК; на заседаниях ПЦК обсуждать вопросы рубежного
контроля по итогам каждого месяца
Преподавателям

ПЦК:

продумывать

индивидуальную

работу

с

обучающимися (как на уроке, так и во внеурочное время), направленную на
выявление пробелов в знаниях обучающихся и своевременную их ликвидацию;
усилить контроль за выполнением домашних заданий; предъявлять единые
требования

к

студентам;

разнообразить

формы

оперативного

контроля;
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использовать индивидуальный подход к студентам с учетом их способностей и
базовой подготовки (в т.ч. для заочного отделения); в поурочных планах
предусматривать фамилии студентов, имеющих низкую накопляемость оценок и
пропуски

учебных занятий;

систематически

проверять

рабочие

тетради;

эффективнее планировать повторение тех разделов и тем, которые входят в
перечень тем аттестации учащихся.
В целом по ПЦК успеваемость удовлетворительная.
Реализация повышения качества успеваемости
11. Инициатива комиссии
Участие преподавателей ПЦК в организации и проведении площадки
проекта «Профи +», а именно Цепилов В.И. и Пирожков С.В. – площадка
специальности 23.02.03; Попова Е.А. – площадка «Реверсивный инжиниринг».
Проведение недели специальности.
Проведение еженедельного контроля усвоения профессиональных умений и
профессиональных компетенции в период профессиональной практики среди
обучающихся по профессии 23.01.03.
12. Невыполненные плановые мероприятия
Все мероприятия, запланированные на 2020 год, успешно реализованы.
13. Общие выводы
Основная образовательная программа специальности 23.02.03 «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» реализуется в соответствии
с Федеральными государственнымиобразовательными стандартом.
Работу

предметно-цикловой

комиссий

можно

признать

удовлетворительной. Все члены ПЦК приняли участие в реализации заявленных
выше направлений ПЦК.
В

тоже

время

следует

выделить

направления

совершенствования

деятельности ПЦК, реализация мероприятий в которых повысит качество
подготовки выпускников:
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При

проведении

заседаний

ПЦК

подготовить

выступления

рассказывающие об опыте внедрения современных педагогических технологий и
инноваций:

Цепилов

В.И.:

«Использование

интерактивных методов

при

проведении занятий по дисциплине «Устройство автомобилей»; Поповой Е.А.:
Применения на дисциплине «Материаловедение» опорных конспектов и
ассоциативного мышления.; Афонькиной Е.А.: « Элементы деловых игр при
проведении специальных дисциплин».


Принимать более активное участие в конкурсах учебно-методических

разработок:


опубликовать на сайты infourok.ru.;nsportal.ru;kopilkaurokov.ru; сайт

videouroki.ruразработанные презентации с элементами активного обучения
преподавателяей Поповой Е.А.; Афонькиной Е.А., Цепилову В.И.;


выложить на сайты разработанные методические указания для

выполнения самостоятельной работы студентов: Поповой Е.А.; Афонькиной Е.А.,
Цепилова В.И.;


принять участие в конкурсе методических разработок РУМО

Информационных дисциплин: Поповой Е.А.


Подготовить материалы для аттестационной комиссия на высшую

квалификационную категорию: Поповой Е.А.


Организовать взаимопосещения коллег по следующей схеме:

Таблица – Взаимопосещение преподавателей
Афонькина
Цепилов В.И.
Попова Е.А.



Попова Е.А.
Цепилов В.И.
Попова Е.А.
Афонькина Е.А.
Афонькина Е.А.
Цепилов В.И.

Продолжать наработку УМК по предметам, а именно создание

методических указаний для проведения внеаудиторной работы; создание и
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обновление методических указания для проведения практических и лабораторных
работ.


Привлекать работодателей и социальных партнеров в работе ПЦК:

- участие в качестве экспертов при проведении недели специальности;
- участие при разработке научно-исследовательских работ студентов;
- в качестве экспертов при проведении демонстрационных экзаменов;
- в работе заседания аттестационной комиссии.
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Пиложение 3
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Кунгурский автотранспортный колледж»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
о работе комиссии
профессиональных циклов специальностей дорожного строительства и
управления на транспорте
за 2020 год
Председатель: Щелчкова О.С.
Состав комиссии:
Шихвинцева О.В.
Абдуллаева В.Г.
Соснин В.Н.
Балчугова Е.А.
1. Обзор проведенных заседаний (количество, тематика, формы проведения)
За 2020 год проведено 16 заседаний ПЦК.
Тематика:
Разработка РП и ФОС по специальностям;
Внедрение стандартов WSR в учебный процесс;
Разработка документации для промежуточной аттестации и ГИА;
Разработка КИМ по срезовым административным работам;
Профориентационная деятельность;
Подготовка студентов к конкурсам профмастерства и организация работы
ресурсных групп;
Подготовка педагога к аттестации;
Разработка дистанционных курсов;
Участие преподавателей комиссии в конкурсах профмастерства;
Подготовка и организация учебного занятия;
Представление опыта преподавателей и др.
Формы проведения: круглый стол, дискуссия,
беседа, мозговой штурм,
презентация, практикум, семинар, работа в группах, мастер-классы.
2. Работа по приоритетным направлениям: внедрение ФГОС ТОП-50, ФГОС нового
поколения (ФГОС-4),ФГОС СОО
- Ведется работа по формированию УМК в соответствии с актуализированным
ФГОС по специальности 08.02.05;
- Ведется работа по корректировке рабочих программ и ФОС в формате ТОП50 по специальностям: 08.02.05 и 23.02.01.
- Ведется активная работа по формированию дистанционных курсов;
- Ведется работа по внедрению стандартов WSR в образовательный процесс.
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3. Внедрение современных педагогических технологий, инновационных практик:
ФИО
преподавателя
Щелчкова О.С.

Соснин В.Н.

Абдуллаева В.Г.

Какие технологии и практики использует
Применение интегрированных методов обучения при
изучении дисциплин «ТЭД», «АСУ на транспорте»,
«Информационное обеспечение перевозочного процесса»,
«Выполнение работ по профессии Диспетчер», опыт
применения представлен на заседании ПЦК; Применение
технологии: Обучение в сотрудничестве используется при
проведении практических занятий по МДК 02.02
«Организация пассажирских перевозок и обслуживание
пассажиров» и МДК 01.02 «Информационное обеспечение
перевозочного процесса» представлено на заседании ПЦК;
Ведется разработка дистанционных курсов по дисциплинам
«Экономика организации»; «Информационное обеспечение
перевозочного процесса»; «Организация пассажирских
перевозок и обслуживание пассажиров».
Моделирование как способ повышения профессиональнопрактической подготовки обучающихся, представлен на
педагогическом совете колледжа, заседании ПЦК; результаты
обучающихся представлены на Научно-технической выставке
колледжа.
Использование компьютерных технологий в обучении спец.
дисциплин специальности 08.02.05: Разработка сайта и
электронного словаря техника-дорожника специальности
08.02.05
Использование компьютерных технологий в обучении спец.
дисциплин специальности 08.02.05;
Ведется разработка дистанционных курсов по дисциплинам:
«Метрология, стандартизация и сертификация»; «Инженерная
графика»

Шихвинцева О.В. Применение технологии проектного обучения, представлен
опыт на заседании ПЦК; Дистанционные образовательные
технологии: ведется разработка дистанционного курса по
дисциплине
«Геология»;
Использование
элементов
интерактивных методов: просмотр видео; презентации по
«Математике», «Геодезии» и «Геологии»

4. Взаимодействие с работодателями, социальными партнерами
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Разработаны совместно с работодателями следующие документы:


Программа государственной итоговой аттестации выпускников по

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


Критерии оценки знаний выпускников по специальности 23.02.01

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам);


Требования к выполнению выпускной квалификационной работы

(дипломной работы) по специальности 23.02.01 Организация перевозок и
управление на транспорте (по видам);


Программа государственной итоговой аттестации выпускников по

специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и
аэродромов;


Критерии оценки знаний выпускников по специальности 08.02.05

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов;


Требования к выполнению выпускной квалификационной работы

(дипломной работы) по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и аэродромов.
ФИО
преподавателя
Щелчкова О.С.

Социальные партнеры
- МАТП «Кунгуравтотранс»,
- ОАО Мясокомбинат
«Кунгурский»,
- МУП «ПАТП»

Формы взаимодействия
- согласование рабочих
программ
профессиональных
модулей;
- совместная разработка и
согласование заданий по
практикам;
- участие представителей
работодателей
на
открытых
защитах
производственных
практик, НПК колледжа,
защите ВКР;
- проведение
профориентационных
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встреч со студентами;
- организация
производственной
практики обучающихся;
Соснин В.Н.

- ООО «Дорожник» (с.Березовка),
- ООО «Технология»
(с.Кишерть),
- ДТИ «ДЭУ-2( п.Суксун),
- УГКХ г. Кунгура,
- Общественная организация
«Мобильные кадры страны».

- согласование рабочих
программ
профессиональных
модулей;
- совместная разработка и
согласование заданий по
практикам;
- участие представителей
работодателей
на
открытых
защитах
производственных
практик, НПК колледжа,
защите ВКР;
- проведение
профориентационных
встреч со студентами;
- организация
производственной
практики обучающихся;

Взаимодействие с социальными партнерами:
Щелчкова О.С.
Осуществление
деятельности
кафедры
«Финансовая
Родительского университета КАТК;
- Осуществление деятельности в рамках проекта «ПРОФИ+»

грамотность»

5. Личные достижения преподавателей: аттестация, участие в профессиональных
конкурсах, семинарах, конференциях с подтверждающими документами
ФИО
Достижения
преподавателя
Щелчкова О.С.
- Региональный чемпионат WSR по компетенции
Экспедирование грузов (сертификат за работу эксперта);
Соснин В.Н.

- Краевая олимпиада профессионального мастерства по
специальности 08.02.05 (сертификат за работу в составе
78

жюри, за подготовку участников).
Шихвинцева О.В.

6.

- Краевая дистанционная олимпиада преподавателей
геодезии (диплом 3 степени);
- Краевая олимпиада профессионального мастерства по
специальности 08.02.05 (сертификат за работу в составе
жюри, за подготовку участников);
- Региональная олимпиада по геодезии (сертификат за
подготовку участников).

Повышение квалификации преподавателей
ФИО
Место прохождения курсов, стажировок, дистанционного
преподавателя
обучения

Щелчкова О.С.

Соснин В.Н.

Шихвинцева О.В.

Абдуллаева В.Г.

- ФГБОУ ВО «Московский государственный психологопедагогический университет» программа
повышения
квалификации наставников по проведению рефлексии
профессиональных проб и модели осознанности и
целеустремленности у обучающихся 6-11-х классов» - 16 ч. с
24.08.20 по 10.10.20;
- АНО ДПО «Платформа» программа «Обучение по
оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной
организации» - 16 часов с 19.11.20 по 20.11.20;
АНО
ДПО
«Центр
обучения
профессионалов
здравоохранения» тотальный тест «Доступная среда» от
03.12.20
- АНО ДПО «Платформа» программа «Обучение по
оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной
организации» - 16 ч. с 19.11.20 по 20.11.20;
АНО
ДПО
«Центр
обучения
профессионалов
здравоохранения» тотальный тест «Доступная среда» от
03.12.20
- АНО ДПО «Платформа» программа «Обучение по
оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной
организации» - 16 ч. с 19.11.20 по 20.11.20;
- АНО ДПО «Центр обучения профессионалов
здравоохранения» тотальный тест «Доступная среда» от
03.12.20
- АНО ВО «Университет Иннополис» программа «Цифровая
грамотность педагога» - 16 ч. с 07.12.20 по 12.12.20;
- ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарнопедагогический
университет»
программа
«методика
преподавания дисциплин общепрофессионального цикла (ИТ
в ПД) в профессиональных образовательных организациях» 79

40 ч. с 19.10.20 по 10.11.20;
- АНО ДПО «Платформа» программа «Обучение по
оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной
организации» - 16 ч. с 19.11.20 по 20.11.20;
АНО
ДПО
«Центр
обучения
профессионалов
здравоохранения» тотальный тест «Доступная среда» от
03.12.20
7.

Публикации и печатные издания преподавателей

ФИО
преподавателя
Щелчкова О.С.

8.

Название статьи
- Методические указания для студентов по оформлению
научно-методических работ

Проведение открытых уроков

ФИО преподавателя

Тема открытого урока

Щелчкова О.С.

- Организация и проведение видео-защиты практик в
группах Э-17 и Э-18

Соснин В.Н.

- Участие в проведении встречи студентов специальности
08.02.05 с «Мобильными кадрами» (подготовка к
производственной практике);
- Открытые защиты курсовых работ по МДК 01.01 в
группе Д-17

9. Инициатива комиссии:
- Осуществляют деятельность две инициативные группы с целью внедрения
ФГОС нового поколения по специальностям 23.02.01 Организация перевозок и
управление на транспорте (по видам) и 08.02.05 Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и аэродромов.
 Рассмотрение
содержания
рабочих
программ
дисциплин
общепрофессионального и профессионального циклов;
 Формирование междисциплинарных связей дисциплин;
 Внесение в учебно-методическую документацию изменений;
 Корректировка учебных планов;
 Приведение учебно-методической документации в соответствие с ФГОС
ТОП-50;
 Внесение элементов WSR в содержание спецдисциплин и ВКР.
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- Осуществляют деятельность две творческие группы по специальностям 23.02.01
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) и 08.02.05
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов для
осуществления деятельности по внедрению стандартов WSR и разработке
профориентационных мероприятий.
 Разработка профориентационных мероприятий:
- Декада специальностей 23.02.01 и 08.02.05;
- Площадки в рамках проекта «Профи+» по специальностям 23.02.01;
08.02.05;
- Составлен план-предложение по профориентационной деятельности ПЦК
на 2021 г. (привлечение школьников на учебную практику; разработка
тематических интернет-олимпиад и т.д.)
 Работает ресурсная группа по подготовке обучающихся в чемпионате WSR
по компетенции «Экспедирование грузов» и Региональному конкурсу
профмастерства «Лучший по специальности 23.02.01»
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Приложение 4
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ
работы комиссии общих гуманитарных и
социально-экономических дисциплин за 2020 год
Председатель ПЦК: Арасланова О.С.
Состав комиссии:
Фамилия имя отчество
преподавателя
1. Арасланова О.С.
2. Бородулин В.Ю.
3. Бунакова М.Н.
4. Варзаков И.В.
5. Исламиева А.Р
6. Кисилев Е.С.
7. Крапивина Г.В.
8. Коцюбинская Т.Н.
9. Ожгибесова Н.Ю.
10. Петрова Л.М.
11. Сычев Д.В.
12. Токарев Н. И.

Квалификационная категория
первая
первая
первая
высшая
соответствует занимаемой должности
соответствует занимаемой должности
соответствует занимаемой должности
высшая
соответствует занимаемой должности
соответствует занимаемой должности
соответствует занимаемой должности
соответствует занимаемой должности

В течение 2020 года предметно-цикловая комиссия работала над следующими
задачами:
1.

Совершенствование

методического

и

профессионального

мастерства

преподавателей.
2. Разработка и пополнение учебно-методического обеспечения программ
учебных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с ФГОС.
3. Повышение качества образования студентов через формирование общих,
профессиональных и личностных компетенций.
4. Создание условий для самореализации студентов в интеллектуальной,
творческой,

спортивной

деятельности

в

аспекте

личностного

и

профессионального становления.
5. Разработка и пополнение учебно-методического обеспечения при организации
дистанционного обучения.
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Направляющим фактором методической работы являются заседания предметноцикловой комиссии. Перед каждым заседанием преподавателямзаранее был
известен круг обсуждаемых вопросов, предлагался список литературы, поэтому
заседания проходили в разнообразной форме и на достаточно высоком уровне.
Тематика заседаний разнообразна:
Помимо стандартных организационных мероприятий, касающихся планирования
учебного процесса, таких как:
- составление и коррекция плана работы ПЦК;
- рассмотрение материалов УМК (рабочие программы, календарно-тематическое
планирование, материалы входного контроля, контрольно-оценочных средств для
промежуточной аттестации, методические рекомендации по внеаудиторной
самостоятельной работе, методические указания к практическим работам)
несколько заседаний ПЦК были посвящены мониторингу разработки и
готовности учебной документации в рамках внедрения ФГОС ТОП-50 для
специальностей:
09.02.07 Информационные системы и программирование,
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей,
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.
Поскольку показатель аттестации преподавателей комиссии остается низким,
уделялось

большое

внимание

работе

преподавателя

индивидуальной методической темы, вопросам

по

реализации

рассмотрения и обсуждения

методических материалов преподавателей, обобщения их педагогического опыта.
Методические темы преподавателей:
ФИО
преподавателя
Арасланова О.С.
Бородулин В.Ю.

Варзаков И.В.

Методическая тема
Применение технологии мобильного обучения на уроках
иностранного языка.
Реализация
межпредметных связей в организации
учебной деятельности студентов.
Применение интерактивных методов обучения на уроках
философии.
Воспитание гражданственности и патриотизма на уроках
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Исламиева А.Р.
Коцюбинская Т.Н.
Крапивина Г.В.

Ожгибесова Н.Ю.
Петрова Л.М.
Сычев Д.В.
Токарев Н.И.
Кисилев Е.С.
Бунакова М.Н.

Истории и ОБЖ.
Межпредметные связи как дидактическое средство
повышения эффективности усвоения знаний.
Внедрение информационных дистанционных технологий
в образовательный процесс.
Применение информационных технологий и
нетрадиционных методов при обучении иностранному
языку. Патриотическое воспитание на уроках
иностранного языка.
Влияние спортивно-оздоровительного туризма на
физическую подготовку студентов и наличие у них
вредных привычек.
Применение интерактивных методов обучения.
Здоровьесберегающие технологии обучения.
Правовое воспитание студентов на учебных занятиях.
Современные технологии в преподавании курса ОБЖ в
системе СПО.
Методические аспекты преподавания истории в системе
среднего профессионального образования.

Большинство заседаний проводилось в форме «дискуссионных площадок», где
каждый преподаватель мог выразить свое видение проблем обучения и
воспитания,

поделиться

своими

педагогическими

наработками.

Так,

преподаватели активно обсуждали темы, связанные с работой в дистанционной
форме,

рассказывали

об

опыте

применениямобильных

приложений,

образовательных площадок и организацией работы в дистанте.
В 2020 году обобщен опыт преподавателей:
ФИО преподавателя
Коцюбинская Т.Н.
Арасланова О.С.
Бородулин В.Г.
Крапивина Г.В.
Варзаков И.В.
Исламиева А.Р.

Обобщение опыта по теме
Опыт реализации дистанционного обучения.
Полезные мобильные приложения для куратора.
Мобильные
приложения
с
функцией
автопроверки работ.
Применение интерактивных форм (беседа,
«сократический» диалог на занятиях по
философии)
Подготовка студентов к участию в предметных
конкурсах и олимпиадах. Мотивация и результат.
Акции в социальных сетях, как средство
реализации военно-патриотического воспитания
Эффективная
организация
самостоятельной
внеаудиторной работы студентов.
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Петрова Л.М.

Интерактивные
методы
работы
профорентационном направлении.

в

Особое место в системе работы предметной комиссии занимают вопросы
качества преподавания и эффективной организации учебного процесса на
занятиях. В течение всего года преподаватели

вели работу по изучению и

применению на своих занятиях новые для себя эффективные формы, методы и
технологии обучения, делились опытом работы по применению современных
педагогических технологий и практик.
ФИО
преподавателя
Коцюбинская
Т.Н.

Варзаков И.В.
Крапивина Г.В

Исламиева А.Р.

Арасланова О.С.

Применение современных
педагогических технологий,
инновационных практик
Применение интерактивных практик
во внеаудиторной деятельности .
Краевой конкурс методических
разработок «С профессией в
будущее»
Использование метода Проектов в
учебной и воспитательной работе
Организация работы в СДО ГБПОУ
КАТК
Фестиваль педагогических идей
Нетрадиционные методы изучения
иностранного языка
Методическаяразработкапотеме
«Learn, Listen, Communicate! – Your
Way to Learn English»«Изучай,
Слушай, Общайся!»Твой путь к
изучению английского языка»
Практическое пособие по грамматике
и аудированию
Проблемное обучение, личностноориентированный подход и игровые
технологии
Участник орг.совета и выступающий
на межмуниципальном фестивале
молодых педагогов. Тема
выступления: «Конкурсное движение
«Учитель года»»
Организация и проведение Workshop в рамках Пед.чтений. Тема
выступления: «Работа классного
руководителя в период

Где представлен опыт

Обобщение опыта на ПЦК
МО кураторов ГБПОУ КАТК КМО
преподавателей русского языка
(выступление в рамках обмена
опытом).

Обобщение опыта на ПЦК
Обобщение опыта на
ПЦКРегиональное МО
преподавателей иностранного
языка на базе Пермского
машиностроительного колледжа

Обобщение опыта на ПЦК

Обобщение опыта на ПЦК
Совет молодых педагогов города и
района
Верещагинский ГО
Cambridgeliveexperience
IV краевой форум классных
руководителей
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самоизоляции»
Участник семинаров «Как позитивно
организовать образовательную
среду?», «Будущее в преподавании
Английского языка – обучение и
оценивание», «Включение,
уверенность и успех – практические
идеи для класса», «10 правил
активного включения в он-лайн
обучении», «Оптимистичный успех
учащегося за счет дифференциации»,
«Поддержание уровня энергии при
дистанционном обучении», «Как
воспитать независимость учеников
через сотрудничество»

Кисилев Е.С.

Работа

по

Модератор площадки и проведение
мастер-класса в рамках IV краевого
форума классных руководителей
«Поколение цифры: новые практики
воспитания»
Проведение учебного занятия с
использованием элементов
проблемного обучения

совершенствованию

Обобщение опыта на ПЦК

методического

мастерства

позволяет

преподавателям добиваться значительных результатов учебной деятельности. Так
по итогам промежуточной аттестации за истёкший период преподаватели ПЦК
добились хороших результатов учебной деятельности студентов. 100 %
успеваемость по дисциплинам имеют следующие преподаватели: Варзаков И.В.,
Коцюбинская Т.Н., Петрова Л.М., Бородулин В.Ю., Ожгибесова Н.Ю, Сычёв Д.В.
Однако

итоги

контрольных

текущей
срезовых

успеваемости
работявились

и

результаты

поводом

для

административных
выяснения

причин

неуспеваемости обучающихся в отдельных группах, а также необходимости
рассмотреть на заседании ПЦК вопрос о совершенствовании системы поурочного
планирования в свете требований ФГОС через систему взаимопосещения занятий.
Большую работу преподаватели ПЦК проводили по взаимодействию с
социальными

партнерами:

Правоохранительными

органами,

ДК

Машиностроителей, Городская библиотека им. Хлебникова , Центр занятости
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населения г.Кунгура, Совет по делам управления молодёжи г. Кунгура,
Электронной библиотечной системы «Знаниум».
Все преподаватели комиссии принимали активное участие

в педагогических

проектах, в подготовке студентов к научно-практической конференции, в
проведении

предметных

олимпиад,

в

организации

и

проведении

профориентационной работы со школьниками (проект ПРОФИ+)
Наиболее активными членами ПЦК, проявившими инициативу, творчество
сталиВарзаков И.В., Коцюбинская Т.Н., Крапивина Г.В., Исламиева А.Р.,
Арасланова О.С.
Подготовка студентов к участию в конкурсах:
ФИО
преподавателя
Крапивина Г.В.

ФИО студента

Конкурс

Результат

Команда
Субботин
Даниил

Чемпионате по информатике
среди обучающихся
образовательных учреждений
профессионального
образования Пермского края
IT-ENGLISH

Субботин
Даниил

Краевая олимпиада по
иностранному языку
«MyWorldskills»
Всероссийский краеведческий
конкурс «Всякому мила
родная сторона»
Краевая олимпиада по
литературе 2020
Краевые конкурсы видео
роликов «Стихи , опалённые
войной»

Команда заняла 2
место среди
команд учебных
заведений СПО
Пермского
края,Диплом
победителя
диплом Ш место

Котельникова
Анна
Коцюбинская
Т.Н.

Кирса Мария
Вагин Даниил
Зотов Андрей
Якушкин
Артем
Жиров Артем

Варзаков И.В.

Котельникова
Анна
Новоселов
Матвей
Седельникова
Анна

Краевая олимпиада по
русскому языку 2020
Международная олимпиада
для студентов по дисциплине
«Информационные системы»
Всероссийская олимпиада для
студентов по дисциплине
«Устройство автомобилей»
Всероссийская олипиада для
студентов по дисциплине
«Геология»

Диплом I степени
сертификат
участника
участие

Сертификат
участника
1 место
2 место
1 место
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Карпов
Дмитрий
Чупин Сергей
Накаряков
Игорь
Попова Мария
Атепаева
Екатерина
Новиков Илья
Исламиева А.Р.

Арасланова О.С.

Андрюков
Михаил
Сорокин
Максим
Сорокин
Максим
Команда

Ожгибесова Н.Ю.

Команда
Команда

Сычев Д.В.

Команда
Команда

Бунакова М.Н.

Низаметдинов
Альберт
Накаряков
Игорь
Дмитриев
Роман
Мазунин
Андрей
Щербаков
Кирилл
Братанов
Никита
Норкко Данил

Всероссийская олимпиада для
студентов «Основы
алгоритмизации и
программирования»
Всероссийская олимпиада по
дисциплине «История»
Международная олимпиада
для студентов по предмету
«История»
Международная олимпиада по
Истории для 10 класса
«Всеобщая история»
Всероссийская олимпиада для
студентов «Великая
Отечественная война 19411945»
Всероссийская олимпиада по
информатике для студентов
Краевая олимпиада по
русскому языку
Краевой конкурс сочинений
«Край трудовой славы»
Краевая олимпиада по
литературе
XIII региональная олимпиада
по страноведению среди
учащихся и студентов
Городские соревнования по
баскетболу.
Первенство города Кунгура по
волейболу среди мужских
команд.
Весенний традиционный
легкоатлетический кросс.
Весенняя городская
легкоатлетическая эстафета.
Муниципальная онлайн
олимпиада по
обществознанию
Муниципальная онлайн
олимпиада по
обществознанию
Муниципальная онлайн
олимпиада по
обществознанию
Муниципальный уровень
олимпиады по философии
Муниципальный уровень
олимпиады по философии
Муниципальный уровень
олимпиады пофилософии
Всероссийская дистанционная

1 место

2 место
1 место
1 место
1 место

3 место
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
2 место
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Призер
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Зайцев
Константин
Зайцев
Максим
Новиков
Дмитрий

У каждого преподавателя
Благодаря

тому,

что

олимпиада «Великая
Отечественная война»
Всероссийская дистанционная
олимпиада «Великая
Отечественная война»
Всероссийская дистанционная
олимпиада «Великая
Отечественная война»
Всероссийская дистанционная
олимпиада «Великая
Отечественная война»

Призер
Призер
Призер

была достаточно большая педагогическая нагрузка.

вопрос

о

выполнении

педагогической

нагрузки

преподавателями обсуждался на заседаниях ПЦК, и преподаватели выдавали часы
сверх основного расписания (замены) в течение года, процент невыполнения
учебных программ в группах не превышает допустимых норм и составляет около
5 %.
Несмотря на то, что в педагогической нагрузке некоторых преподавателей
имеются несколько дисциплин, но это не мешает им полноценно осуществлять
учебный процесс, своевременно и качественно готовить весь набор учебной
документации.
Общие выводы
1. Работу предметно-цикловой комиссии признать удовлетворительной.
Комиссия участвовала во всех мероприятиях колледжа. План работы ПЦК и
индивидуальные планы преподавателей выполнены.
Деятельность осуществлялась по трем направлениям:


Совершенствование методики обучения и воспитания.



Повышение

педагогического

мастерства

и

квалификации

преподавателей.


Анализ работы и контроль образовательного процесса в рамках ПЦК.

2. Наиболее плодотворно проходила работа по совершенствованию методики
обучения и воспитания. Этому способствовали занятия на педучёбе, вебинары по
методическим проблемам, курсовая подготовка, изучение опыта преподавания
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учебных заведений Пермского края, участие в работе регионального УМО
преподавателей.
Активную деятельность в этом

направлении проявили Варзаков И.В.,

Крапивина Г.В., Коцюбинская Т.Н.
3. За истёкший период преподаватели ПЦК добились хороших результатов
учебной деятельности студентов. 100 % успеваемость по дисциплинам имеют
следующие

преподаватели: Коцюбинская Т.Н., Петрова Л.М.,Кисилев Е.С.,

Токарев Н.И., Ожгибесова Н.Ю, Сычёв Д.В., Варзаков И.В, Бунакова М.Н.
Процент качества в среднем по дисциплинам комиссии составляет 50-60 %.
4. Одно из важных направлений деятельности ПЦК – индивидуальное
проектирование студентов 1-х курсов. Каждый преподаватель подготовил более
10 участников научно-практической конференции. Творческие работы студентов
1 курса были высоко оценены жюри колледжа.
5. Большое внимание комиссия уделяла организации внеурочной деятельности,
принимая активное участие в интерактивном проекте «Единение».
6. При планировании методической работы

в дальнейшем обратить особое

внимание на вопрос аттестации преподавателей. Рекомендовать: активизировать
работу

по повышению своей квалификации преподавателям: Токареву Н.И.,

Сычёву Д.В., Ожгибесовой Н.Ю.
7.Спланировать индивидуальную деятельность преподавателей, учитывая план и
мероприятия колледжа (цели и тематика открытых уроков, взаимопосещений,
семинаров, педчтений,

школ передового опыта, школ молодого специалиста и

т.д.) При индивидуальном повышении квалификации преподавателя необходимо
конкретно указать ее завершение: написание отчета, конспекта, статьи,
выступление на заседании комиссии и т.д.
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Приложение 5
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кунгурский
автотранспортный колледж»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
о работе предметно-цикловой комиссии
информационно-математических дисциплин
за 2020 год
Председатель: Наговицын И.Г.
Состав комиссии: Бердникова Е.С., Антипина С.Б, Архипова О.В., Наговицына
Е.А., Веденева Е.А., Воронцова И.Б.

3.

Обзор проведенных заседаний

Проведено 13 заседания ПЦК, основная тематика – подготовка и утверждение
учебно-плановой документации на учебный год 2020-2021; рассмотрение
контрольно-оценочных

средств

и

контрольно-измерительных

материалов;

разработка ИГА 2020-2021 учебного года; подготовка к аккредитации, разработка
и анализ срезовых административных работ; организация самостоятельной
работы студентов; активизация и использование межпредметных связей между
преподаваемыми

дисциплинами

и

МДК;

совершенствование

поурочного

планирования в свете требований ФГОС.

4.

Обеспеченность документацией:

ФИО преподавателя
Наговицын И.Г.
Бердникова Е.С.
Антипина С.Б
Архипова О.В.
Наговицына Е.А
Веденева Е.А.
Воронцова И.Б.

Отсутствующая документация
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
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3. Работа по приоритетным направлениям


Работа в рамках проекта «Профи+», для привлечения абитуриентов.



Профориентационная работа в рамках проекта «Билет в будущее».

 Работа в системе ДО «MOODLE»
Разработаны

курсы

преподавателей:

по

дисциплинам

и

междисциплнарным

курсам

у

Бердникова Е.С. (физика), Антипина С.Б (электротехника и

электроника, МДК 01.01 Эксплуатация информационных систем, МДК 02.02
Управление проектами, ОП.03 Компьютерные сети, ОП.05 Устройство и
функционирование ИС, ОП.08 Технические средства информатизации), Архипова
О.В. (МДК01.02 Проектирование ИС, МДК 02.01 Информационные технологии и
платформы разработки ИС, основы алгоритмизации, операционные системы и
среды), Наговицына Е.А. (Графический дизайн и мультимедиа, Основы
проектирования баз данных), Веденева Е.А. (Архитетура ПК, Информатика,
ОП.11 Компьютерные сети), Воронцова И.Б. (Математика), Наговицын И.Г.
(элементы высшей математики, теория вероятностей, математика).


Организация и руководство ресурсной группы для подготовки и

участия студентов в чемпионате WSR по компетенциям «Графический дизайн»,
«IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8».
4. Внедрение современных педагогических технологий, инновационных
практик
ФИО преподавателя Какие технологии и практики использует
Наговицын И.Г.
Применение элементов проблемного обучения, ситуационно-ролевого
подхода на Теории вероятностей и матстатистики, элементы матлогики.
Использование интерактивных материалов: создание и просмотр видео
роликов на дисциплине Математика. Внедрение электронной технологии
Googleclassroom по дисциплинам: Математика.
Результат работы представлен на заседания ПЦК, научно-практических
конференция студентов.
Антипина С.Б.
Бердникова Е.С.

Технология дистанционного обучения (работа в системе Moodle,
видеоконференции в Zoom, GoodleMeet, форумы в Discord; Технология
критического мышления, игровые технологии
-использование виртуальных лабораторных работ -применение
интерактивных заданий для освоения и отработки знаний -проектная
технология -групповая технология (работа в зуме, деление на группы для
решения определенных задач)

Веденева Е.А.

Технология

развития

критического

мышления,

деятельностный

и
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компетентностный подход, сингапурские технологии, обучение по станциям

Наговицына Е.А.

Внедрение элементов WSR в образовательный процесс.

Воронцова И.Б.

Использование элементов интерактивных методов: просмотр видео;
презентации по предмету Математика.
Использование элементов интерактивных методов при проведении занятии по
дисциплинам: МДК01.02 Проектирование ИС, МДК 02.01 Информационные
технологии и платформы разработки ИС, основы алгоритмизации,
операционные системы и среды.

Архипова О.В.

5. Взаимодействие с работодателями, социальными партнёрами
Разработаны совместно с работодателями следующие документы:


Программа государственной итоговой аттестации выпускников по

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям);


Критерии оценки знаний выпускников по специальности 09.02.04

Информационные системы (по отраслям);


Требования к выполнению выпускной квалификационной работы

(дипломной работы) по специальности 09.02.04 Информационные системы (по
отраслям).
ФИО преподавателя
Антипина С.Б.

Архипова О.В.

Социальные партнеры
ООО
«Перм.ру.»,
«Комсомольская»
КГМУП
«Водоканал» Администрация
Моховского
сельского
поселения ИП Коробицина
В.Н. Управление финансов
администрации г. Кунгура.
ПАО «Ростелеком» АО «ОДКПермские
моторы»
Новорождественское
территориальное управление
администрации г. Лысьвы ИП
Красных Д.А. Администрация
Кунгурского муниципального
района МО МВД России
«Кунгурский»

Формы взаимодействия
Приглашение на открытую
защиту
отчетов
по
производственной
и
преддипломной
практике,
взаимодействие по вопросам
производственной практики
Приглашение на открытую
защиту
отчетов
по
производственной
и
преддипломной
практике,
взаимодействие по вопросам
производственной практики

6. Личные достижения преподавателей:

аттестация, участие в профессиональных
конкурсах, семинарах, конференциях с подтверждающими документами

ФИО преподавателя
Веденева Е.А.

Достижения
Участие в VI краевом конкурсе методических разработок по
учебным дисциплинам “Информатика и ИКТ”, “Информатика”,
“Информационные технологии”, “Информационные технологии
в профессиональной деятельности”, номинация “Учебное
занятие”.
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Публикация
методической
разработки “Форматирование
документа. Основные операции” на сайте mpkedu.pro банк
методразработок секции Информатика
Публикации на сайте Инфоурок методической разработки
учебного занятия по использованию нестандартных подходов в
обучении в вопросах реализации деятельностного и
компетентностного подходов к образовательному процессу

7. Повышение квалификации преподавателей
ФИО
преподавателя
Наговицына Е.А.

Веденева Е.А.

Архипова О.В.

Антипина С.Б.

Бердникова Е.С.

Воронцова И.Б.

Место прохождения курсов, стажировок, дистанционного обучения
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
образования
«Московский
государственный
психологопедагогический университет» по дополнительной профессиональной
программе «Программа повышения квалификации наставников по проведению
рефлексии
профессиональных
проб
и
модели
осознанности
и
целеустремленности у обучающихся 6-11-х классов». 24.08.2020 по 10.10.2020
(16 часов);
- Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной
организации, 16 часов
- Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной
организации, 16 часов
- Современные психологи-педагогические технологии в организации
образовательного
и
воспитательного
процесса
в
организациях
профессионального образования », 2 ноября 2020 года-19 ноября 2020 года,
72ч.
- Демонстративный экзамен как форма оценки результатов обучения:
проектирование процесса достижения результата обучения на основе
реверсивной технологии», С 16.11.г по 20.11.2020 г., 40ч.
- Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной
организации, 16 часов
- ДПО «Методика подготовки участников к чемпионатам WS по компетенции
«Программные решения для бизнеса», 16 часов, с 23 ноября по 07 декабря 2020
года
- Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной
организации, 16 часов
- Методика преподавания физики и электротехники в профессиональных
образовательных организациях" 40 часов с 19.10.2020 по 26.10.2020
- Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной
организации, 16 часов
- Подходы к учению и обучению в программах международного образования,
18 июня 2020 года - 2 июня 2020 года, 108ч.
- Современные образовательные технологии», 2 июня 2020 года-17 июня 2020
года, 108ч
- Профессиональная переподготовка по программе «Учитель английского
языка», 7.04.20-1.06.20
- АНО ДПО «Платформа» программа «Педагогика профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального образования», 22.08.20-10.11.20
- Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной
организации, 16 часов
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9. Проведение открытых уроков
ФИО преподавателя Тема открытого урока
нет
нет

10. Результаты учебной деятельности. Выводы
В течение года членами ПЦК график учебного процесса не нарушался;
учебные программы и календарные планы выполнены в полном объеме.
Средний процент качества выше 50%, что является удовлетворительным это
обусловлено

тем,

что

с

обучающимися

неоднократно

проводились

дополнительные консультационные занятия. Преподаватели смогли мотивировать
студентов на положительные результаты.
Для повышения качества успеваемости необходимо:
 Председателю ПЦК: продолжить работу со студентами, приглашать на
заседания ПЦК; на заседаниях ПЦК обсуждать вопросы рубежного
контроля по итогам каждого месяца
Преподавателям

ПЦК:

продумывать

индивидуальную

работу

с

обучающимися (как на уроке, так и во внеурочное время), направленную на
выявление пробелов в знаниях обучающихся и своевременную их ликвидацию;
усилить контроль за выполнением домашних заданий; предъявлять единые
требования

к

студентам;

разнообразить

формы

оперативного

контроля;

использовать индивидуальный подход к студентам с учетом их способностей и
базовой подготовки (в т.ч. для заочного отделения); в поурочных планах
предусматривать фамилии студентов, имеющих низкую накопляемость оценок и
пропуски

учебных занятий;

систематически

проверять

рабочие

тетради;

эффективнее планировать повторение тех разделов и тем, которые входят в
перечень тем аттестации учащихся.
В целом по ПЦК успеваемость удовлетворительная.
Реализация повышения качества успеваемости
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11. Инициатива комиссии
Участие преподавателей ПЦК в организации и проведении площадки
проекта «Профи +».
Проведение недели специальности.
12. Невыполненные плановые мероприятия
Все мероприятия, запланированные на 2020 год, успешно реализованы.
13. Общие выводы
Работу

предметно-цикловой

комиссий

можно

признать

удовлетворительной. Все члены ПЦК приняли участие в реализации заявленных
выше направлений ПЦК.
В

тоже

время

следует

выделить

направления

совершенствования

деятельности ПЦК, реализация мероприятий в которых повысит качество
подготовки выпускников:


Принимать более активное участие в конкурсах учебно-методических

разработок:


Опубликовать на сайтыinfourok.ru.; nsportal.ru; kopilkaurokov.ru; сайт

videouroki.ru разработанные презентации с элементами активного обучения.


Принять участие в конкурсе методических разработок РУМО

Информационных дисциплин: Поповой Е.А.


Подготовить материалы для аттестационной комиссии на высшую

квалификационную категорию: Наговицыной Е.А.


Организовать взаимопосещения коллег по следующей схеме:

Таблица – Взаимопосещение преподавателей
Антипина С.Б.
Наговицын И.Г.
Наговицына Е.А.

Бердникова Е.С.
Архипова О.В.
Воронцова И.Б.
Бердникова Е.С.
Веденева Е.А.
Архипова О.В.
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Бердникова Е.С.
Воронцова И.Б.
Архипова О.В.
Веденева Е.А.



Веденева Е.А.
Воронцова И.Б.
Наговицын И.Г.
Бердникова Е.С.
Наговицын И.Г.
Наговицына Е.А.
Наговицына Е.А.
Антипина С.Б.

Продолжать наработку УМК по предметам, а именно создание

методических указаний для проведения внеаудиторной работы; создание и
обновление методических указания для проведения практических и лабораторных
работ.


Привлекать работодателей и социальных партнеров в работе ПЦК:

- участие в качестве экспертов при проведении недели специальности;
- участие при разработке научно-исследовательских работ студентов;
- в качестве экспертов при проведении демонстрационных экзаменов;
- в работе заседания аттестационной комиссии.
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