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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основанием для самообследования ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный 

техникум» (далее – Техникум) является пункт 3 части 2 статьи 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», 

Положение о самообследовании ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный 

техникум».  

Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности Техникума, установление соответствие 

содержания, уровня и качества подготовки выпускников по всем видам 

реализуемых образовательных программ требованиям соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования.  

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

 планирование и подготовку работ по самообследованию Техникума; 

 организацию и проведение самообследования в Техникуме; 

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета; 

 рассмотрение отчета педагогическим советом Техникума. 

Приказом исполняющего обязанности директора Техникума от 18.03.2022 

г. № 129 А.В. Васильевой создана комиссия по проведению самообследования, 

состав которой представлен в Приложении 1. 

Задачи самообследования: 

 получение объективной информации о состоянии образовательного 

процесса по реализуемым образовательным программам; 

 установление степени соответствия фактического содержания и 

качества подготовки обучающихся и выпускников ФГОС СПО; 

 выявление положительных и отрицательных тенденций в 

образовательной деятельности; 

 установление причин возникновения проблем и поиск путей их 

устранения. 
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1 Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности Техникума 

1.1 Общие сведения об организации 

 

Областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Дорожно-транспортный техникум» (далее - 

«Техникум») создано в соответствии с распоряжением комитета образования, 

науки и молодежной политики Новгородской области от 18.12.2009 г № 361-рз 

«О создании областного автономного образовательного учреждения начального 

профессионального образования путем изменения типа существующего 

государственного учреждения начального профессионального образования 

«Профессиональное училище № 26», которое переименовано приказом 

комитета образования, науки и молодежной политики Новгородской области № 

976 от 18.10.2012 г., которое затем переименовано на основании приказа 

департамента образования и молодежной политики Новгородской области от 

15.05.2014 № 531 г. в областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Дорожно-транспортный 

техникум». 

Наименование: 

полное - Областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Дорожно-транспортный техникум»; 

сокращенное - ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный техникум». 

Место нахождения Техникума: Новгородская область, Новгородский 

район, п. Панковка, ул. Промышленная, ,д. 7. 

Организационно-правовая форма - учреждение. 

Тип образовательной организации – автономное. 

Тип образовательной организации в соответствии с образовательной 

программой, реализация которой является основной целью её деятельности - 

профессиональное образовательное учреждение.  

Вид: техникум 

Телефон: 8 (8162) 68-44-62  

E-mail: secretary@novroad.ru 

Адрес сайта: https://novroad.ru/  

Директор: Мурашов Андрей Владимирович 

Учредителем и собственником имущества Техникума является 

Новгородская область. Функции и полномочия учредителя Техникума от имени 

Новгородской области на основании распоряжения правительства 

Новгородской области от 19.12.2017 № 411-рг осуществляет министерство 

образования Новгородской области (далее - Учредитель). Функции и 

полномочия собственника имущества Техникума от имени Новгородской 

области осуществляет министерство строительства, архитектуры и 

имущественных отношений Новгородской области и Учредитель. 

Целями деятельности Техникума является образовательная 

деятельность по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена по основным направлениям 

mailto:secretary@novroad.ru
https://novroad.ru/
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общественно-полезной деятельности, осуществление деятельности в сфере 

культуры, физической культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья, 

отдыха и рекреации на основании лицензии и в соответствии с потребностями 

общества и государства, а также удовлетворения потребностей личности в 

углублении и расширении образования. 

Основным видом деятельности Техникума является образовательная 

деятельность по реализации: 

 основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и программ подготовки специалистов среднего звена;  

 основных программ профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,  

 дополнительных образовательных программ – дополнительное 

образование детей и взрослых. 

В рамках Федерального проекта по профилактике и предотвращению 

детского, дорожного травматизма в 2021 году на базе Техникума создано 

структурное подразделение - Региональный центр по профилактике и 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.  

Цель деятельности Центра - ведение методической, организационной и 

информационной работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма (далее - ДДТТ) и пропаганде дорожной безопасности среди 

обучающихся и их родителей (законных представителей), педагогических 

работников образовательных организаций Новгородской области.  

 Задачи Центра: 

 реализация единой политики в области обеспечения безопасности 

дорожного движения; 

 координация деятельности образовательных организаций 

Новгородской области по пропаганде безопасности дорожного движения;  

 развитие информационно-образовательного пространства 

Новгородской области в сфере профилактики ДДТТ; 

 содействие развитию обмена опытом и взаимодействия 

педагогических кадров в области обеспечения безопасного участия детей в 

дорожном движении; 

 подготовка и проведение организационно-методических мероприятий 

по вопросам предупреждения ДДТТ; 

 развитие форм сотрудничества и взаимодействия с подразделениями 

ГИБДД, общественными и образовательными организациями по профилактике 

ДДТТ; 

 взаимодействие со средствами массовой информации, органами 

управления образованием городского округа, муниципальных районов, 

муниципальных округов, образовательными организациями Новгородской 

области для реализации концепций, проектов, программ обучения детей, 

родителей (законных представителей) безопасному участию в дорожном 

движении, в том числе в дистанционной форме;  
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 воспитание и формирование у обучающихся законопослушного 

поведения по соблюдению правил дорожного движения, культуры участника 

дорожного движения; 

 воспитание у обучающихся отрицательного отношения к 

нарушителям норм поведения и Правил дорожного движения. 

Центром в 2021 году организовано взаимодействие с: 

 органами управления образованием городского округа, муниципальных 

районов области;  

 образовательными организациями Новгородской области  

 Управлением ГИБДД МВД России по Новгородской области;  

 подразделениями ГИБДД МВД России по Новгородской области;  

 ФГКОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет МВД России»; 

 экспертным центром «Движение безопасности» г. Москва; 

 ООО «Хэндэ Мотор СНГ»; 

 общественными организациями: Общероссийской детско-молодежной 

общественной организацией «ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ», Новгородским 

региональным отделением «Российский Красный Крест», Региональным 

отделением Всероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество автомобилистов». 

Центр осуществлял свою деятельность с: 

 обучающимися и воспитанниками дошкольных образовательных 

организаций, общеобразовательных организаций области; 

 педагогическими работниками; 

 родителями. 

Деятельность по организации информационно-просветительских занятий 

с обучающимися, педагогическими работниками, родительской 

общественностью осуществлялась в соответствии с заключенными 

соглашениями о сотрудничестве и совместной деятельности с органами 

управления образованием, образовательными организациями Батецкого, 

Боровичского, Валдайского, Демянского, Крестецкого, Маловишерского, 

Мошенского, Новгородского, Окуловского, Парфинского, Пстовского, 

Солецкого, Чудовского, Шимского муниципальных районов, округов.  

Организована работа мобильного автогородка «Лаборатория 

безопасности». Занятия проводились по тематическим модулям: «Пешеходы», 

«Двухколесный транспорт», «Пассажиры», «Молодые водители», «Первая 

помощь» при участии сотрудников Новгородского регионального отделения 

ВОО «Российский Красный Крест», Госавтоинспекции. Содержание модулей 

выстроено в соответствии с возрастными категориями и психологическими 

особенностями детей. 

Количество участников, охваченных мероприятиями мобильного 

автогородка «Лаборатория безопасности» представлено в таблице 1.1.1. 
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Таблица 1.1.1 

Год 
Количество  

Выездов, раз Детей, чел. Педагогов, чел. Родителей, чел. 

2021 11 564 62 3 

Организация деятельности по привитию навыков детям по безопасному 

поведению на дорогах осуществлялась в рамках конкурсных и 

пропагандистских мероприятий: 

 областной конкурс профессионального мастерства «Лучший педагог по 

обучению основам безопасного поведения на дорогах». В конкурсе приняли 

участие 22 педагогических работника всех типов образовательных организаций 

Валдайского, Демянского, Крестецкого, Новгородского, Окуловского, 

Пестовского, Чудовского районов, городского округа Великий Новгород. 

Конкурсанты награждены диплом победителя и участника конкурса; 

 областной конкурс профессионального мастерства «Лучший 

руководитель отряда юных инспекторов движения». В конкурсе приняли 

участие представители 8 муниципальных районов, городского округа Великий 

Новгород. В ходе конкурсных испытаний проводилась экспертная оценка 

материалов «Мое портфолио», которые включали: мотивационное эссе «Я - 

руководитель отряда ЮИД», видеоматериалы «Визитная карточка»; творческой 

самопрезентации «Я и мой отряд ЮИД» и мастер-класса «Открытое занятие». 

Все конкурсанты награждены диплом участника конкурса, ценными подарками 

и подарками для членов отрядов ЮИД. 

Организована и проведена Всероссийская неделя безопасности, 

посвященная вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах. В рамках 

недели безопасности во Всероссийском родительском собрании приняли 

участие более 14000 педагогов и родителей образовательных организаций 

области. Всего в неделе безопасности приняли участие более 5000 педагогов, 

около 25000 родителей, более 68800 обучающихся. С целью широкого 

освещения мероприятий, направленных на обеспечение БДД, информация по 

#НеделяБезопасности2021 размещена в сети «Интернет», в социальных сетях, в 

т.ч. в социальной сети «ВКонтакте», на официальных сайтах образовательных 

организаций; 

Центром заключено соглашение с ООО «Хэндэ Мотор СНГ» об 

организации работы в 13 дошкольных образовательных организациях по 

реализации социально-образовательного проекта «Безопасная дорога», 

направленного на формирование культуры безопасного поведения на дороге 

для всей семьи. Двухгодичная учебная программа поможет сформировать у 

дошкольников навыки правильного поведения на дороге. Проект получил 

положительную оценку и поддержку Главного управления по обеспечению 

безопасности дорожного движения МВД РФ, Научного центра безопасности 

дорожного движения МВД России, Департамента государственной политики в 

сфере защиты прав детей Министерства образования и науки РФ.  

Организована работа по участию обучающихся образовательных 

организаций области во Всероссийской олимпиаде по безопасности дорожного 

движения, В ней приняли участи 34% обучающихся образовательных 
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организаций области; 

Центром организована и проведена областная акция «Лидер безопасности». 

Цель акции: привлечение внимания к вопросам обеспечения безопасности 

дорожного движения представителей общественных формирований, участников 

дорожного движения. В акции приняли участие 14 муниципальных районов, 6 

государственных образовательных организаций. Информация о проведении акции 

размещена на официальных сайтах организаций, в сети Интернет.  

На базе Центра создан региональный пресс-центр ЮИД Новгородской 

области для обмена опытом юных инспекторов движения, педагогов, родителей, 

воспитания грамотных и законопослушных участников дорожного движения, 

популяризации юидовского движения, вовлечения обучающихся в пропаганду 

безопасного поведения на дорогах  в качестве структурного подразделения 

регионального центра. Цель: формирование социальной активности обучающихся 

образовательных организаций Новгородской области через творческое деятельное 

отношение к жизни, делу, осознание важности соблюдения и трансляции 

правильной модели поведения на дорогах участников дорожного движения. В 

состав вошли 54 представителя ЮИД Боровичского, Валдайского, Демянского, 

Окуловского, Парфинского, Пестовского, Солецкого, Старорусского 

муниципальных районов, городского округа Великий Новгород, ОГАПОУ 

«Дорожно-транспортный техникум». Спланирована деятельность, заключены 

соглашения о взаимодействии с ООО «Стоп-газета-безопасность на дорогах», 

Главным редактором Всероссийской газеты «Добрая Дорога Детства», УГИБДД 

УМВД России по Новгородской области.  

В рамках деятельности Центра создан и организована деятельность первого 

в области отряда Наставник ЮИД. В отряд ЮИД вошли 25 студентов,  

обучающихся по специальности «Правоохранительная деятельность». Отрядом 

ЮИД проведены 2 акции, направленные на безопасное поведение участников 

дорожного движения. 

Для организации мероприятий и проведения занятий по Правилам 

дорожного движения, привитию детям навыков безопасного поведения на дорогах 

приобретено материально-техническое и методическое оборудование: велосипеды, 

электросамокаты, средства индивидуальной защиты, универсальный 

автотренажер, интерактивный комплекс, моноблоки, мебель, учебно-методическая 

программа «Азбука дорожной науки», учебные фильмы для детей, стенды по ПДД. 

Для членов отрядов ЮИД приобретены: 96 комплектов формы ЮИД; жилеты и 

бейсболки - 300 шт. и соответственно 275 шт. Начат ремонт кабинетов для 

проведения занятий с детьми по изучению ПДД.   

Миссия техникума  обеспечение высококачественного образования, 

соответствующего федеральным государственным образовательным 

стандартам; формирование высоконравственной личности с современными 

профессиональными и иными востребованными компетенциями; реальные 

достижения на базе техникума, отвечающие потребностям общества, 

государства и личности; мобильное и динамичное обучение, гибко 

реагирующее на глобальные изменения и обеспечивающее опережающее 

развитие экономики страны. 
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1.2 Нормативное и организационно-правовое обеспечение 

деятельности 

 

Техникум является некоммерческой организацией и руководствуется  в 

своей деятельности Конституцией Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской 

области, иными федеральными нормативными правовыми актами и 

нормативными правовыми актами Новгородской области, Уставом и 

локальными нормативными актами Техникума. 

Правоустанавливающие документы, регламентирующие деятельность 

Техникума: 

- Устав областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Дорожно-транспортный техникум», утвержден 

приказом департамент транспорта и дорожного хозяйства Новгородской 

области от 31.07.2015 № 255; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности областным 

государственным автономным профессиональным образовательным 

учреждением «Дорожно-транспортный техникум» от 25 июня 2014 г. 

регистрационный № 276, серия 53Л01 № 0000316, выдана Департаментом 

образования и молодежной политики Новгородской области и выписка из 

реестра лицензий от 17 июня 2021 г., выдана Министерством образования 

Новгородской области;  

- Свидетельство о государственной аккредитации от 03 декабря 2019 г. 

регистрационный № 269, серия 53А03 № 0000039, приложение № 1 - выдано 

Департаментом образования и молодежной политики Новгородской области .  

Нормативная и организационно-распорядительная документация, 

утвержденная директором Техникума, обеспечивает организационно - 

правовую основу планирования и реализации образовательной деятельности, 

соблюдение действующего законодательства Российской Федерации и 

представлена следующими документами: 

1. Коллективный договор 

2. Правила приема 

3. Положение о режиме занятий 

4. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

5. Положение о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся 

6. Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений 

7. Инструкция по организации делопроизводства 

8. Кодекс этики 

9. Положение об административном совете 

10. Положение об архиве 

11. Положение о библиотеке 

12. Положение об обработке и защите персональных данных 
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обучающихся 

13. Положение об обработке и защите персональных данных работников 

14. Положение об общежитии 

15. Положение об общем собрании работников и обучающихся 

16. Положение об одежде и внешнем виде 

17. Положение об организации консультационной просветительской и 

прочей деятельности 

18. Положение об организации обучения по индивидуальному учебному 

плану и организации ускоренного обучения 

19. Положение об организации обучения с применением ДОТ 

20. Положение об организации практики 

21. Положение об организации профессионального обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

22. Положение об официальном сайте 

23. Положение об учете и контроле посещаемости занятий, о правилах 

отработки пропущенных занятий 

24. Положение об экзамене (квалификационном) 

25. Положение об апелляционной комиссии 

26. Положение о приемной комиссии 

27. Положение об экзаменационной комиссии 

28. Положение об экспертной комиссии 

29. Положение о ведении электронного журнала 

30. Положение о волонтерах 

31. Положение о заочной форме обучения 

32. Положение об организации научно-методической работы 

33. Положение о музее техникума 

34. Положение о наблюдательном совете 

35. Положение о наставничестве 

36. Положение о научно-методическом совете 

37. Положение о педогогическом совете 

38. Положение о пользовании мобильными телефонами  

39. Положение о портфолио 

40. Положение о порядке посещения студентами мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом 

41. Положение о порядке разработки и требованиям к содержанию и 

оформлению рабочих программ на основе ФГОС СПО 

42. Положение о порядке разработки и утверждения образовательной 

программы СПО 

43. Положение о правах, обязанностях и ответственности работников 

образовательной организации, кроме педагогических и научных работников 

44. Положение о предоставлении платных образовательных услуг 

45. Положение о применении к студентам и слушателям и снятия с них 

мер дисциплинарного взыскания 

46. Положение о проведении ГИА 

47. Положение о режиме рабочего времени 
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48. Положение о родительском комитете 

49. Положение о смотре-конкурсе учебных кабинетов лабораторий, 

мастерских 

50. Положение о Совете музея 

51. Положение о совете профилактики 

52. Положение о совете физкультуры 

53. Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы 

54. Положение о стипендиальной комиссии 

55. Положение о стипендиальном обеспечении и других форм 

материальной поддержки 

56. Положение о студенческом самоуправлении 

57. Положение о цикловой методической комиссии 

58. Положение о школе молодого педагога 

59. Положение о языках 

60. Положение о содействии трудоустройству выпускников 

61. Порядок бесплатного пользования образовательными и 

методическими услугами техникума педагогическими работниками 

62. Порядок выявления обучающихся, относящихся к категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с целью их социальной 

защиты 

63. Порядок заполнения дипломов 

64. Порядок индивидуальной профилактической работы 

65. Порядок осуществления индивидуального учета освоения 

обучающимися образовательных программ 

66. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктуры 

объектами культуры и спорта техникума 

67. Правила ведения ФРДО 

68. Правила внутреннего распорядка обучающихся 

69. Правила внутреннего трудового распорядка 

70. Правила проживания в общежитии 

71. Регламент электронного журнала 

 

Выводы и рекомендации по разделу 1 

 

1. Цели деятельности и стратегического развития Техникума 

соответствуют имеющимся ресурсам: человеческим, образовательным, 

информационным, инфраструктурным, материально-техническим, что в 

совокупности составляет его потенциальные возможности обеспечить 

качественную подготовку и высокий уровень трудоустройства выпускников. 

2. Повышению эффективности деятельности образовательных 

организаций по профилактике ДДТТ способствует организация работы 

Регионального центра по профилактике и предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

3.  Необходимо скорректировать дальнейшую работу с педагогическими 

работниками, родительской общественностью по привитию детям навыков 
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безопасного поведения на дорогах в соответствии с запросами по темам, 

которые вызывают затруднения.  

4. ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный техникум» осуществляет свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством, 

нормативными документами Министерства просвещения Российской 

Федерации, Министерства образования Новгородской области. Разработанная 

нормативная и организационно-распорядительная документация соответствует 

требованиям федеральных и отраслевых нормативно-правовых актов и 

обеспечивает организационно-правовую основу планирования и реализации 

образовательной деятельности Техникума. 
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2 Структура и система управления 

 

Учредителем и собственником имущества Техникума является 

Новгородская область. Функции и полномочия учредителя Техникума от имени 

Новгородской области на основании распоряжения правительства 

Новгородской области от 19.12.2017 № 411-рг осуществляет министерство 

образования Новгородской области. Функции и полномочия собственника 

имущества Техникума от имени Новгородской области осуществляет 

министерство строительства, архитектуры и имущественных отношений 

Новгородской области и Учредитель. 

Техникум считается созданным как юридическое лицо с момента его 

государственной регистрации в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке.  

Управление Техникумом осуществляется в соответствии с Уставом - на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Органами управления Техникума являются: наблюдательный совет, 

директор, общее собрание работников и обучающихся, педагогический совет.  

Непосредственное управление Техникумом осуществляет директор, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности Учредителем.  

Организационная структура и модель управления Техникумом 

представлена на рисунке 2.1. 

Техникум самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность, имеет самостоятельный баланс, осуществляет операции с 

поступающими ему в соответствии с законодательством Российской Федерации 

денежными средствами через счета в кредитных организациях и (или) лицевые 

счета, которые Техникум вправе открывать в территориальном органе 

Федерального казначейства.  

Техникум имеет печать с полным наименованием на русском языке, 

штампы, бланки со своим наименованием, официальный сайт в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Для развития Техникума обеспечивается перспективное и текущее 

планирование всех видов деятельности, годовое планирование в пределах 

учебного и календарного года, а также постоянное совершенствование и 

улучшение работы. Все запланированные работы и мероприятия обеспечены 

финансовыми, материальными и трудовыми ресурсами. 

Деятельность Техникума осуществляется на основе Программы развития 

и в соответствии с планом работы на учебный год. В целях исполнения 

Техникумом поставленных задач осуществляется сотрудничество с 

социальными партнерами и работодателями, в том числе по вопросам 

прохождения обучающимися практической подготовки, оказания Техникуму 

помощи в период проведения чемпионатов профессионального мастерства.  
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Выводы и рекомендации по разделу 2 

 

1. Структура Техникума и система его управления построены в 

соответствии с уставными документами и являются достаточны и эффективны 

для обеспечения выполнения функций в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Техникума, решения 

задач, поставленных перед Техникумом.  

2. Должностные инструкции, правила, приказы, распоряжения и др. 

разработаны на основе типовых документов и особенностей Техникума. 

3. Порядок организации и ведения делопроизводства всех 

подразделений и коллективных органов осуществляется на должном уровне. 

4. Совершенствовать собственную организационную структуру и 

построение наиболее эффективной модели управления Техникумом в 

современных социально-экономических условиях. 
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3 Структура и содержание подготовки выпускников 

 

3.1 Структура подготовки 

 

Техникум в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования 

реализует программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ), программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(далее – ППКРС), а также программы профессионального обучения (далее – 

ППО) для получения квалификации по профессии рабочего, должности 

служащего и присвоение им (при наличии) квалификационных разрядов 

по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня 

образования.  
По состоянию на 01.01.2022 г. Техникум реализует образовательные 

программы среднего профессионального образования - по 5 ППССЗ 

(специальностям), 5 ППКРС (профессиям), а также по двум программам 

профессионального обучения. 

Сведения о реализуемых программах и контингенте обучающихся по 

всем формам обучения на бюджетной основе и с полным возмещением затрат 

на обучение - общий и по каждой ОП СПО представлены в Таблице 3.1.1  и на 

рисунке 3.1.1. 

Таблица 3.1.1 
Код 

реализуемых 

ОПОП 

Наименование 

профессии / 

специальности 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Количество обучающихся 

по курсам 

1 2 3 4 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

23.01.03 Автомеханик Очная 

 

2 г. 10 мес. 

 

0 0 19 0 

23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин 

Очная 2 г. 10 мес. 25 17 16 0 

23.01.07 Машинист крана 

(крановщик) 

Очная 

 

2 г. 10 мес. 

 

0 14 18 0 

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию  

автомобилей 

Очная 

 

2 г. 10 мес. 

 

49 44 23 0 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного  

производства 

Очная 2 г. 10 мес. 

 

15 13 13 0 

Итого 89 88 89 0 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Очная 3 г. 10 мес. 0 23 22 19 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, 

Очная 

 

3 г. 10 мес. 24 24 21 23 

 Заочная     
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1 2 3 4 5 6 7 8 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

(по отраслям) 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

Очная 3 г. 10 мес. 50 21 0 0 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Очная 3 г. 10 мес. 19 18 0 0 

40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

Очная 3 г. 10 мес. 25 0 0 0 

Итого 118 86 43 42 

Программы профессионального обучения 

13450 Маляр Очная 1 г. 10 мес. 12 0 0 0 

13450 Маляр строительный Очная 1 г. 10 мес. 0 10 0 0 

18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Очная 1 г. 10 мес. 38 38 0 0 

Итого 50 48 0 0 

ВСЕГО по всем ОП 257 222 132 42 

 

44,7%

40,5%

14,8%

Программы подготовки

специалистов среднего звена

Программы подготовки

квалифицированных рабочих,

служащих

Программы профессионального

обучения

 

Рисунок 3.1.1 - Структура подготовки 

Основные образовательные программы разработаны с учетом направ-

ленностей, характеризующих их ориентацию на конкретные области знания и 

(или) виды деятельности, определяющих их предметно-тематическое со-

держание, требования к результатам их освоения.  

Информация об образовательных программах размещена на официальном 

сайте Техникума https://novroad.ru/  

 

3.2. Содержание подготовки 

 

Образовательная деятельность в Техникуме по ППКРС и ППССЗ 

осуществляется в строгом соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО). 

https://novroad.ru/
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Нормативно-правовые акты,  на основании которых осуществляется 

образовательная деятельность Техникума: 

 Федеральный закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.08.2020 г. № 441 «Изменения, которые вносятся в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464». 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 

от 05.08.2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с 

«Положением о практической подготовке обучающихся») (зарегистрирован в 

Минюсте России 11.09.2020 г. № 59778). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 23.01.03 Автомеханик, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 701 от 02 августа 2013 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 695 (зарегистрирован в 

Минюсте России 20.08.2013 г. № 29538). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 23.01.07 Машинист крана 

(крановщик), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02.08.2013 г. № 847, зарегистрированного 

Министерством юстиции (от 20.08.2013 г. рег. № 29674). 

 Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1581 (с изменениями 

и дополнениями от 17.12.2020) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 20.12.2016, регистрационный № 44800). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 740 от 02 августа 2013 г.  
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20.08 .2013, 

регистрационный № 29506).  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, утвержденный приказом 

Минобрнауки России № 383 от 22 апреля 2014 г. 

 Приказ Минобрнауки России от 23 января 2018 г. № 45 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям) (зарегистрирован в Минюсте России 06 

февраля 2018 г, регистрационный № 49942). 

 Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1568 (с изменениями 

и дополнениями от 17.12.2020 г.) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26.12.2016 г., регистрационный № 44946).  

 Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 г. № 1564 (с 

изменениями и дополнениями от 17.12.2020 г.) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2016 г., 

регистрационный № 44896). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности                                     

40.02.02 Правоохранительная деятельность, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014  г. № 

509 (зарегистрирован в Минюсте России 21.08.2014 г. №  33737). 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.12.1999 № 16-52-290ин/16-13 «Рекомендации по организации учебного 

процесса по заочной форме обучения в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 21.11.2002 № 4055 «Об утверждении сроков обучения по очной, очно-

заочной (вечерней), заочной формам обучения для реализации 

профессиональной образовательной программы базового и повышенного 

уровня среднего профессионального образования». 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения, утвержденный 

приказом Министерства просвещения РФ от 26.08.2020 г. № 438. 

 Методические рекомендации Министерства образования и науки 

Российской Федерации по организации учебного процесса по очно-заочной и 



 

20 

 

заочной формам обучения в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования от 

20.07.2015 № 06-846. 

 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 17.11.2017 № 1138 

 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968». 

 Методические рекомендации по реализации среднего общего 

образования в пределах освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования, 

утвержденные Минпросвещением России (Опубликован 14.04.2021 г.). 

 Профессиональные стандарты. 

 Устав областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Дорожно-транспортный техникум» и другие 

локальные нормативные акты Техникума. 

Исходя из требований федеральных государственных образовательных 

стандартов, формируются образовательные программы, педагогические кадры, 

оснащается учебно-материальная база Техникума. 

Определена структура, порядок формирования, комплект нормативно-

методических документов, определяющих цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации процесса обучения и 

воспитания. 

Порядок организации и проведения промежуточной аттестации и 

основные критерии оценки знаний регламентируются.  

 

Выводы и рекомендации по разделу 3 

 

1. Структура подготовки обучающихся соответствует основным 

направлениям деятельности Техникума и учитывает региональные потребности 

рынка образовательных услуг.  

2. Содержание подготовки обучающихся соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Подготовка обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам специальностей и профессий, включающих в 

себя учебный план, программы дисциплин (профессиональных модулей), 

практик, программы и требования к промежуточной и государственной 

итоговой аттестации, разработанных в соответствии с ФГОС СПО и 

профессиональными стандартами. 
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4 Качество подготовки выпускников 

 

4.1 Прием поступающих 

 

Приём на обучение поступающих в Техникум в 2021 году осуществлялся 

приемной комиссией на основании документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Правила приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в ОГА ПОУ «Дорожно-

транспортный техникум», утвержденные директором техникума от 15.02.2021; 

 Приказ Министерства образования Новгородской области от 

16.04.2021 № 418 «Об установлении организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность контрольных цифр приема на 2021/2022 

учебный год»; 

 Приказ Министерства образования Новгородской области от 

10.06.2021 г. № 700 «О внесении изменений в приказ министерства образования 

Новгородской области от 16.04.2021 № 418»; 

 Положение «О приёмной комиссии областного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Дорожно-

транспортный техникум». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2021 году прием обучающихся на первый курс в Техникум по формам 

обучения и базовым уровням образования в пределах утвержденных 

контрольных цифр приема по профессиям, специальностям за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Новгородской области, был организован по 

образовательным программам, представленным в таблице 4.1.1. 

Таблица 4.1.1 

Образовательная программа 
Контрольные цифры 

приема, чел. 

Код Наименование 

Очная форма Заочная форма 

На базе 

основного 

общего 

образования 

На базе 

среднего общего 

образования 
 

1 2 3 4 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (профессии) 
75 0 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 20 - 

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

40 - 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

15 - 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

(специальности) 

95 15 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) 

20 15 
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1 2 3 4 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

40 - 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

20 - 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 15 - 

Программы профессионального обучения 45  

13450 Маляр 10 - 

15811 Слесарь по ремонту автомобилей 35 - 

 ВСЕГО 215 15 

Информирование поступающих об образовательной организации, её 

основных документах, о ходе и особенностях приемной кампании в 

соответствие со статьей 29 Федерального закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ предоставлено на информационных стендах 

и официальном сайте Техникума. 

Прием на обучение был организован без вступительных испытаний. 

Информация об образовательных программах, по которым осуществлялся 

прием в Техникум, представлена в Таблице 4.1.2. 

Таблица 4.1.2 
Код и наименование 

образовательной 

программы 

Присваиваемая 

квалификация 

Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

Срок обучения 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (профессии) 

23.01.06 Машинист 

дорожных и 

строительных машин 

 

Машинист 

бульдозера - 

машинист 

экскаватора 

одноковшового - 

тракторист 

Основное общее 

образование 

 

2 года 10 месяцев 

 

23.01.17 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

 

Слесарь по ремонту 

автомобилей - 

водитель 

автомобиля 

Основное общее 

образование 

 

2 года 10 месяцев 

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственн

ого производства - 

водитель 

автомобиля 

Основное общее 

образование 

 

2 года 10 месяцев 

 

Программы подготовки специалистов среднего звена (специальности) 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям) 

Техник Основное общее 

образование 

 

3 года 10 месяцев 
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35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Техник-механик  Основное общее 

образование 

 

3 года 10 месяцев 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

Специалист Основное общее 

образование 

 

3 года 10 месяцев 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

Юрист Основное общее 

образование 

 

3 года 6 месяцев 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Программа подготовки специалистов среднего звена (специальность) 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям) 

Техник Среднее общее 

образование  

 

3 года 10 месяцев 

Таким образом, в 2021 году на первый курс очной и заочной форм 

обучения в Техникум за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 

зачислено 230 чел., что составляет 100,0% выполнение контрольных цифр 

приема по всем специальностям и профессиям.  
 

4.2 Степень подготовленности выпускников к выполнению требований 

ФГОС 

 

Основная цель деятельности Техникума - подготовка 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена по 

основным направлениям общественно-полезной деятельности, качество 

которой характеризуется качеством теоретического и практического обучения, 

качеством государственной итоговой аттестации выпускников, количество 

дипломов с отличием, долей трудоустроенных выпускников. Достижение 

оптимального уровня их определяется высокими уровнями усвоения учебного 

материала и системой контроля. 

В Техникуме ведется регулярно работа по внедрению в учебный процесс 

эффективной системы текущего контроля знаний, основной задачей которого 

является повышение мотивации обучающихся к освоению учебных дисциплин. 

Внутренняя система контроля качества знаний состоит из: входного контроля, 

текущего контроля, промежуточной аттестации, государственной итоговой 

аттестации. 

В соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный 

техникум» в Техникуме установлены следующие формы промежуточной 

аттестации: 

 экзамен (по отдельной дисциплине, комплексный экзамен по двум или 

нескольким дисциплинам, экзамен по междисциплинарному курсу (далее – 
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МДК), комплексный экзамен по двум или нескольким МДК, изучаемом в 

одном профессиональном модуле); 

 зачет; 

 дифференцированный зачет; 

 контрольная работа; 

 защита курсовой работы;  

  квалификационный экзамен 

 по профессиональному модулю, в том числе в форме 

демонстрационного экзамена. 

Анализируя результаты промежуточной аттестации очной формы 

обучения за первый семестр 2021-2022 учебного года, представленные в 

таблице 4.2.1, можно отметить, что: 

1) абсолютная успеваемость (Ау) в целом составила 79,9%, в разрезе 

программ: 

- подготовки специалистов среднего звена – 77,9%; 

- подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 80,1%; 

- профессионального обучения – 85,7%. 

2) Качественная успеваемость (Ку) в целом составила 38,9%, в разрезе 

программ: 

- подготовки специалистов среднего звена – 35,6%; 

- подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 30,0%; 

- профессионального обучения – 70,2%. 

Основными причинами академических задолженностей являются: 

- пропуски учебных занятий по неуважительным причинам; 

- отсутствие интереса к учебным дисциплинам; 

- отсутствует контроль за отработкой пропущенных учебных занятий, в 

результате накопление долгов; 

- неявка на экзамены, дифференцированные зачеты, зачеты; 

- отсутствие чувства ответственности у обучающихся. 

Анализируя результаты успеваемости обучающихся по заочной форме 

обучения по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

первой лабораторно-экзаменационной сессии 2021-2022 учебного года, следует 

отметить, что на промежуточную аттестацию явились 35 чел., что составляет 

66,04% (таблица 4.2.2), в разрезе курсов – наиболее высокая явка у первого 

курса (80,0). 

Ау в целом по заочной форме обучения составила 66,04%, в разрезе 

курсов: 

 первый – 80,0%; 

 второй – 55,0% 

 третий – 100,0%; 

Качественная успеваемость (Ку) в целом составила 80,0%, в разрезе 

курсов: 

 первый – 41,7%; 
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 второй и третий – 100,0%. 

По итогам сессии академических задолженностей у обучающихся, 

явившихся на сессию, нет. 

Причинами возникновения академических задолженностей является, 

чаще: 

- неявка на лабораторно-экзаменационную сессию; 

- поступая  в техникум, обучающиеся не думают, как будут сочетать 

учебу и работу, а столкнувшись с трудностями, отдают предпочтение работе. 

большинство обучающихся, являясь семейными с маленькими детьми, 

трудоустроенными на новую работу, учебе отводят свободное время, когда оно 

есть, являются для сдачи задолженностей; 

- отсутствие реальной практической работы или начального 

профессионального образования, соответствующей профилю специальности, 

следовательно, возникают трудности в освоении учебного материала, 

прохождении практики.  

Для обучающихся, имеющих академические задолженности, проводятся 

индивидуальные занятия, консультации, а в необходимых случаях 

принимаются меры воспитательного характера (личные беседы), приказом 

директора Техникума устанавливаются сроки ликвидации академических 

задолженностей.  

В течение первого полугодия 2021-2022 учебного года по состоянию на 

01.01.2022 г.: 

1) выбыло 24  чел., в том числе: 

- отчислены по собственному желанию -  6 чел., из них: по очной форме 

обучения – 6 чел., по заочной – нет;  

- по неуспеваемости – 7 чел., из них: по очной форме обучения – 7 чел., 

по заочной – нет;  

- по другим причинам - 11 чел., из них 5 чел. –  отчислены в связи с 

переводом в другую образовательную организацию, 1 чел. – как не 

приступивший к обучению; 

2) оформили академический отпуск – 6 чел., из них: по очной форме 

обучения 6 чел., по заочной форме обучения - нет. 
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Таблица 4.2.1 - Результаты промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения 

за 1 семестр 2021-2022 учебного года 

Код и наименование 

специальности/профессии 

Г
р
у
п

п
а 

К
у
р

с 

Число 

обучающихся 

на начало 

промежуточно

й аттестации 

Аттестованы по всем дисциплинам (чел.) 

Получили 

неудовлетворител

ьную оценку/не 

явились (чел.) 

Абсолют

ная 

успеваем

ость, 

Качест

венная 

успева

емость

, 

всего 

в том 

числе 

всего 

в том числе   

% % 
в 

академ. 

отпуске 

  

только 

на «5» 

на «4» и 

на «5» 

только 
на 

смешанные 

оценки 

одну две 
три и 

более  на «3» 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Профессии                           

23.01.06 Машинист 

дорожных и строительных 

машин 

21ДМ 1 25  25 - 5 - 20 - - - 100,0 20,0 

23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

21МА2 1 25  24 - 11 - 13 - - 1 96,0 45,8 

21МА1 1 24  20 - 10 - 10 2 2 - 83,3 50,0 

35.01.13 Тракторист 

сельскохозяйственного 

производства 

21СХ 1 15  14 - 4 - 10 - - 1 93,3 28,6 

23.01.06 Машинист 

дорожных и строительных 

машин 

20ДМ 2 17  14 - 3 - 11 1 - 2 82,4 21,4 

23.01.07 Машинист крана 

(крановщик) 
20МК 2 14  5 - 3 - 2 2 1 6 35,7 60,0 

23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

20МА1 2 23  9 - 6 - 3 1 1 12 39,1 66,7 

20МА2 2 21  5 - 2 - 3 7 3 6 23,8 40,0 

35.01.13 Тракторист 

сельскохозяйственного 
20СХ 2 13 1 12 - 1 - 11 - - 1 92,3 8,3 
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производства 

23.01.03 Автомеханик 9А 3 19  19 3 - - 16 - - - 100,0 15,8 

23.01.06 Машинист 

дорожных и строительных 

машин 

9ДМ 3 16  16 - 6 - 10 - - - 100,0 37,5 

23.01.07 Машинист крана 

(крановщик) 
9МК 3 18  18 - 1 - 17 - - - 100,0 5,6 

23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

9МА 3 23  19 - 7 - 12 1 2 1 82,6 36,8 

35.01.13 Тракторист 

сельскохозяйственного 

производства 

9СХ 3 13  13 - 2 - 11 - - - 100,0 15,4 

Итого:   266 1 213 3 61 0 149 14 9 30 80,1 30,0 

Специальности                             

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, дорожных, 

строительным машин и 

оборудования (по 

отраслям) 

21ПТМ 1 24  23 - 6 - 17 - - 1 95,8 26,1 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей систем и 

агрегатов автомобилей 

21РД2 1 25  20 - 6 - 14 1 2 2 80,0 30,0 

21РД1 1 25  20 - 5 - 15 1 1 3 80,0 25,0 

35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйственной 

деятельности 

21РСХ 1 19  14 - 2 - 12 3 1 1 73,7 14,3 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

21ПД 1 25  25 - 13 - 12 - - - 100,0 52,0 

23.02.03 Техническое 20ТА 2 23  21 - 9 - 12 - - 2 91,3 42,9 
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обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, дорожных, 

строительным машин и 

оборудования (по 

отраслям) 

20ПТМ 2 24  22 - 3 - 19 1 1 - 91,7 13,6 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей систем и 

агрегатов автомобилей 

20РД 2 21  9 - 4 - 5 3 4 5 42,9 44,0 

35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйственной 

деятельности 

20РСХ 2 18  9 - 1 - 8 1 2 6 50,0 11,1 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

9ТА 3 22  18 3 10 1 4 2 - 2 81,8 72,2 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, дорожных, 

строительным машин и 

оборудования (по 

отраслям) 

9ПТМ 3 21  12 3 3 - 6 1 1 7 57,1 50,0 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

8ТА 4 19  13 1 6 - 6 3 2 1 68,4 53,8 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, дорожных, 

8ПТМ 4 23  19 2 3 - 14 - 2 2 82,6 26,3 
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строительным машин и 

оборудования (по 

отраслям) 

Итого:   289 0 225 9 71 1 144 16 16 32 77,9 35,6 

Программы профессионального обучения 

13450 Маляр 21М 1 12  12 - 7 1 4 - - - 100,0 58,3 

18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей 

21СА1 1 13  13 1 9 - 3 - - - 100,0 76,9 

21СА2 1 12  12 - 12 - - - - - 100,0 100,0 

21СА3 1 13  13 - 8 - 5 - - - 100,0 61,5 

13450 Маляр 

строительный 
20ШМ 2 10  10 2 4 - 4 - - - 100,0 60,0 

18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей 

20СА1 2 13  7 - 6 - 1 3 1 2 53,8 85,7 

20СА2 2 11  7 1 2 - 4 2 - 2 63,6 42,9 

20СА3 2 14  10 6 1 - 3 2 - 2 71,4 70,0 

Итого:   98 0 84 10 49 1 24 7 1 6 85,7 70,2 

ВСЕГО:   653 1 522 22 181 2 317 37 26 68 79,9 38,9 
 

 

Примечание: 1. Графа 6 должна равняться сумме граф 7,8,9,10.  

                     2. Графа 4 должна равняться сумме граф 6 ,11,12,13. 

                     3. Графа 14 получается делением графы 6 на графу 4. 

                     4. Графа 15 получается делением гр.(7+8) на графу 6 
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Таблица 4.2.2 - Результаты первой лабораторно-экзаменационной сессии обучающихся заочной формы обучения 

в 2021-2022 учебном году 
 

Код и наименование 

специальности/ 

профессии 

 

Г
р

у
п

п
а 

К
у

р
с 

В
се

го
, 

ч
ел

. 

В том числе 

Число 

обучающихся 

на начало 

промежуточн

ой аттестации 

Аттестованы по всем дисциплинам (чел.) 

Получили 

неудовлетворите

льную оценку/не 

явились (чел.) 

А
б

со
л
ю

тн
ая

 у
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
, 

%
 

К
ач

ес
тв

ен
н

ая
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

ь
, 

%
 

в 

академ. 

отпуске 

Н
е 

я
в
и

л
и

сь
 

Всего 

Я
в
и

л
и

сь
  

всего 

в том числе  

только 

на «5» 

на «4» и 

на «5» 

только 

 на «3» 

на 

смешанны

е оценки 

одну две три 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям) 

21ПТМ(з) 1 15 0 3 15 12 12 1 4 0 7 0 0 0 80,0 41,7 

20ПТМ(з) 2 20 0 9 20 11 11 2 9 0 0 0 0 0 55,0 100,0 

9 ПТМ(з) 3 18 0 6 18 12 12 3 9 0 0 0 0 0 66,7 100,0 

                 

  

53 0 18 53 35 35 6 22 0 7 0 0 0 66,04 80,0 

Итого по заочной форме 

обучения 

 
53 0 18 53 35 35 6 22 0 7 0 0 0 66,04 80,0 

 
Примечание:         1. Графа 4 должна равняться сумме граф 5,6,8; 

2. Графа 8 должна равняться сумме граф 9,14,15,16; 

3. Графа 9 должна равняться сумме граф 10,11,12,13; 

3. Графа 17 получается делением графы 9 на графу (4-5) 

4. Графа 18 получается делением гр.(10+11) на графу 9 



 

 

Основными причинами отчисления обучающихся являются: 

- нежелание продолжить обучение; 

- нежелание работодателей предоставлять учебный отпуск; 

- трудное финансовое положение, желание трудоустроиться. 

В целях сохранения контингента обучающихся педагогическим коллективом 

проводится следующая работа: 
- осуществление  постоянного контроля и напоминание обучающимся о 

сроках ликвидации задолженностей; 

- организация преподавателями индивидуальной работы с 

неуспевающими по дисциплинам обучающимися; 

- личные беседы с обучающимися, их родителями (законными 

представителями.   

В Техникуме ведется работа по сохранению контингента обучающихся. 

Для этого принимаются следующие меры:  

- ведется учет контингента обучающихся в разрезе курсов, 

специальностей/профессий, уровня образования, форм обучения; 

 - кураторами групп очной формы обучения осуществляется работа по 

профилактике академической неуспеваемости обучающихся (работа с 

обучающимися в части выявления причин неуспеваемости, доведение 

информации о количестве пропущенных занятий и неудовлетворительных 

оценках до сведения родителей/законных представителей обучающихся); 

- регулярно администрацией Техникума на административных и 

педагогическим коллективом – на педагогических советах рассматриваются 

вопросы, касающиеся сохранения контингента обучающихся в Техникуме; 

- кураторами учебных групп проводятся родительские собрания; 

- в группах очной формы обучения проводятся кураторские часы, 

направленные на формирования у обучающихся мотивации к успешному 

освоению образовательной программы, выявления проблем при изучении 

отдельных дисциплин/междисциплинарных курсов, взаимодействия с 

преподавателями/мастерами производственного обучения; 

- кураторами учебных групп, мастерами производственного обучения, 

администрацией Техникума ежедневно осуществляется контроль посещаемости 

учебных занятий, этот вопрос рассматривается также на заседаниях 

студенческого совета; 

-  при наличии академических задолженностей у обучающихся 

составляются графики ликвидации задолженностей (информация размещается 

на информационных стендах, доводится до сведения обучающихся кураторами 

групп), направляется/сообщается по телефону информация родителям/законным 

представителям; 

- с обучающимися, которые решили завершить обучение по собственному 

желанию до окончания срока обучения, проводится разъяснительная работа, в 

том числе с участием родителей/законных представителей (выясняются 

причины, побудившие обучающихся прекратить обучение); 

-  проводятся мероприятия, охватывающие досуговую деятельность 

обучающихся, направленные на укрепление межличностных отношений среди 
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обучающихся, пропаганду здорового образа жизни.  

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

Техникума по образовательным программам среднего профессионального 

образования в 2021 году представлены в таблице 4.2.3. 

Таблица 4.2.3 

Специальность/профессия 

 
Форма 

обучения 

Число обучающихся, 

прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию, чел. 
Качественная 

успеваемость, 

% 

Всего, 

В том числе: 

на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» Код Наименование 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

23.01.03 Автомеханики Очная 21 6 12 3 85,7 

23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин 
Очная 15 5 8 2 86,7 

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

Очная 17 - 16 1 94,1 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Очная 17 - 6 11 35,3 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

23.02.04 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям) 

Очная 24 9 15 - 100,0 

Заочная 24 4 20 - 100,0 

ВСЕГО  118 24 65 14 75,4 

 

За отчетный период в Техникуме прошли обучение по программам 

дополнительного образования 372 человека – по программам подготовки 

«Водители категории «В» и «Тракторист категории «В», «Тракторист категории 

«С», «Тракторист категории «D», «Тракторист категории «E». По направлению 

Центра занятости Новгородской области в техникуме прошли обучение 32 

человека, из них по программам:   

 «Водители категории «С» -  8 чел.; 

 «Тракторист категории «В», «Тракторист категории «С», «Тракторист 

категории «D», «Тракторист категории «E» - 24 человека. 

Уровень качества подготовки специалистов в Техникуме характеризуется 

также итогами участия в конкурсах профессионального мастерства:  

1) в V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс 

Россия Новгородской области по компетенциям:  

 Водитель грузовика - дипломы за 1, 2, 3 место; 

 Обслуживание грузовой техники -  диплом за 2 и 3 место; 

 Управление бульдозером - диплом за 1 место. 
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2) среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс»: 

 Штукатурные работы – дипломы за 1 и 3 место; 

 Ремонт и обслуживание легковых автомобилей - дипломы за 1 и 2 

место. 

Следует отметить, что с каждым последующим чемпионатом растет 

количество компетенций, в которых принимает участие обучающиеся 

Техникума и школьники (юниоры).  

Итоги участия в конкурсах и олимпиадах за отчетный период: 

1) по территориальному уровню: международный – 16, всероссийский – 

19, региональный (областной) – 8, районный – 1, городской – 2; 

2) по результатам: 

Дипломы 1 место (степень) – 13; 

Дипломы 2 место (степень) – 8; 

Дипломы, грамоты 3 место (степень) – 9; 

Диплом, грамота – 2; 

Сертификаты – 29; 

Свидетельство о публикациях (Е.В. Саможенова, И.Е. Князева) – 7; 

Публикации статей в сборниках (Е.В. Саможенова, А.Н. Сухина, М.Н. 

Киселев) – 3. 

 

Выводы и рекомендации по разделу 4 

 

1. Анализ результатов промежуточной и государственной итоговой 

аттестации, участие в конкурсах, олимпиадах разных уровней и конкурсах 

профессионального мастерства показывают достаточный уровень подготовки 

обучающихся и выпускников и его соответствие требованиям ФГОС СПО. 
2. Продолжить работу по повышению абсолютной и качественной 

успеваемости, а также стабилизации качества знаний обучающихся Техникума: 

 усилить контроль учебной части, преподавателей и мастеров 

производственного обучения за своевременной ликвидации академических 

задолженностей по учебным дисциплинам, МДК, ПМ; 

 преподавателям и мастерам производственного обучения пересмотреть 

формы организации самостоятельной работы обучающихся, используя возможности 

работы на цифровой образовательной платформе Moodle, в том числе с применением 

элементов дистанционного обучения. 

 практиковать рассмотрение результатов текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации на заседаниях цикловых методических комиссий с 

приглашением обучающихся, имеющих академические задолженности 

 преподавателям, мастерам производственного обучения, кураторам учебных 

групп работать в тесном взаимодействии по своевременному предупреждению, 

обнаружению и принятию мер по ликвидации академических задолженностей. 
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5 Организация учебного процесса 

 

Образовательная деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования в Техникуме организуется в соответствии с 

утвержденными учебными планами, календарными учебными графиками, 

рабочими программами воспитания и календарными планами воспитательной 

работы, в соответствии с которыми Техникумом составляются расписания 

учебных занятий по каждой учебной группе реализуемых профессий и 

специальностей. 

Организация учебного процесса в Техникуме осуществляется  также 

согласно: 

 рабочим программам учебных дисциплин (профессиональных 

модулей) специальностей и профессий; 

 журналу учета зачетно-экзаменационных ведомостей; 

 индивидуальным планам работы педагогов.  

Таким образом, нормативная и организационно-распорядительная 

документация, регламентирующая учебный процесс связывает в единую 

систему все его элементы: лекции, лабораторные, семинарские и другие 

занятия, а также все виды практик, промежуточные аттестации обучающихся и 

государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Объем образовательной программы среднего профессионального 

образования включает все виды учебной деятельности и устанавливается 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 

(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) 

(при освоении программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а 

также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом и 

календарным планом воспитательной работы. 

Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Объем учебных занятий и практики не должен превышать 36 

академических часов в неделю. 

Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный техникум». 

Уровень требований, предъявляемых в ходе промежуточной аттестации 

обучающихся, соответствует содержанию и требованиям по специальностям и 

профессиям, реализуемым в Техникуме. 

Разработанные фонды оценочных средств, используемые при проведении 

промежуточной аттестации, обеспечивают оценку качества общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, приобретенных 



 

35 

 

обучающимися. 

В ходе промежуточной аттестации большинство обучающихся 

показывают достаточный уровень знаний изученных дисциплин. Итоги 

промежуточных аттестаций и предложения по совершенствованию учебного 

процесса регулярно обсуждаются на заседаниях педагогического совета 

Техникума. 

Программы подготовки специалистов среднего звена, реализуемые в 

Техникуме, соответствуют потребностям регионального рынка труда. 

 ППССЗ по специальностям предусматривает получение обучающимися 

рабочей профессии, что с одной стороны соответствует потребностям 

регионального рынка труда, с другой стороны - увеличивает 

конкурентоспособность выпускников на рынке труда Новгородской области, 

способствует трудоустройству выпускников в организациях разных форм 

собственности. 

 В соответствии с ФГОС СПО сроки освоения ППССЗ, реализуемых в 

Техникуме, представлены в таблице 3.1.1. 

Учебные планы ППССЗ по специальностям разработаны в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования. 

 Календарные учебные графики по ППССЗ, реализуемым в Техникуме, 

предусматривают последовательность реализации подготовки специалистов 

среднего звена, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

государственную итоговую аттестации, каникулы.  

В учебных планах по реализуемым ППССЗ отображается логическая 

последовательность освоения циклов и разделов (дисциплин, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций.   

ППССЗ предусматривают изучение следующих учебных циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 профессионального; 

и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика; 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы); 

 трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Вариативная часть 

учебных циклов формируется в соответствии с запросами регионального рынка 

труда и возможностями продолжения образования. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет не более 70 

процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение, вариативная 
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часть – не менее 30 процентов, что соответствует требованиям ФГОС СПО.  

Общеобразовательный цикл дисциплин учебных планов  включает в себя: 

базовые и профильные дисциплины. Дисциплины общеобразовательного цикла 

по специальностям соответствуют социально-экономическому или 

естественнонаучному профилю профессионального образования.  

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. 

В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов (далее – МДК). При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная практика и производственная 

практика. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла ППССЗ предусматривает изучение следующих дисциплин: Основы 

философии», «История», «Психология общения», «Иностранный язык», 

«Физическая культура». 

Освоение общепрофессионального цикла ППССЗ в очной форме 

обучения предусматривает изучение дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» в объеме 68 академических часов, из них на освоение 

основ военной службы (для юношей) - 70 процентов от общего объема 

времени, отведенного на указанную дисциплину. 

Для каждой дисциплины, МДК, практики указываются виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации. 

Выполнение курсовых работ является видом учебной работы и 

реализуется в пределах времени, отведенного на их изучение дисциплины, 

МДК.  

Профессиональный цикл ППССЗ включает профессиональные модули, 

которые формируются в соответствии с основными видами деятельности, 

предусмотренными настоящими ФГОС СПО по специальностям. 

В профессиональный цикл образовательной программы входят 

следующие виды практик: учебная практика и производственная практика. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения ими ППССЗ, составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном 

году, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Производственная практика (преддипломная) проводится в течение 4 

недель. 

Проведение государственной итоговой аттестации (ГИА) 

предусматривает период 6 недель, из которых 4 недели - подготовка к 

государственной итоговой аттестации, 2 недели - проведение государственной 

итоговой аттестации в форме защиты выпускной квалификационной работы 
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(дипломной работы).  

По усмотрению Техникума демонстрационный экзамен включается в 

выпускную квалификационную работу. Основное требование к выпускной 

квалификационной работе  - соответствие тематики работы содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей. 

ППССЗ, реализуемые в Техникуме, обеспечены учебно-методической 

документацией по всем учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям: разработаны рабочие программы по каждой 

учебной дисциплине (профессиональному модулю) учебного плана, а также по 

учебным и  производственным практикам, государственной итоговой 

аттестации; утверждена тематика курсовых работ по каждой специальности на 

текущий учебный год; разработаны фонды оценочных средств для текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации.   

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей 

четко формулируются требования к результатам их освоения: общим и 

профессиональным компетенциями, в соответствии с ФГОС СПО  по 

соответствующей специальности, приобретаемому практическому опыту, 

знаниям и умениям. 

Получение обучающимися профессионального обучения по профессии 

рабочего, должности служащего в рамках образовательной программы 

среднего профессионального образования завершается сдачей 

квалификационного экзамена 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

реализуемые в Техникуме,  предусматривают изучение следующих учебных 

циклов: 

 общепрофессиональный цикл; 

 профессиональный цикл; 

 государственная итоговая аттестация, которая завершается 

присвоением квалификаций квалифицированного рабочего, служащего, 

указанных в ФГОС СПО. 

Структура ППКРС, реализуемых в Техникуме, включает обязательную 

часть и вариативную часть. 

Обязательная часть ППКРС направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, и составляет 

не более 80 процентов от общего объема времени, отведенного на ее освоение. 

Вариативная часть ППКРС составляет не менее 20 процентов и дает 

возможность расширения основного(ых) вида(ов) деятельности, к которым 

должен быть готов выпускник, освоивший ППКРС, согласно сочетанию 

получаемых квалификаций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда. 

Перечень, содержание, объем и порядок реализации дисциплин и 

профессиональных модулей ППКРС Техникум определяет самостоятельно с 

учетом примерной основной образовательной программы (далее - ПООП) по 

соответствующей профессии. 
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В общепрофессиональном и профессиональном циклах выделяется объем 

работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных 

занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 

лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле) и самостоятельной 

работы обучающихся. 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, 

которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с 

разработанными фондами оценочных средств, позволяющими оценить 

достижения запланированных по отдельным дисциплинам, профессиональным 

модулям и практикам результатов обучения. 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в 

очной форме обучения предусматривает освоение дисциплины «Физическая 

культура» в объеме не менее 40 академических часов и дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» в объеме 36 академических часов, из них на 

освоение основ военной службы (для юношей) - 70 процентов от общего 

объема времени, отведенного на указанную дисциплину. 

Профессиональный цикл ППКРС включает профессиональные модули, 

которые формируются в соответствии с основными видами деятельности, 

предусмотренными ФГОС СПО по профессиям. 

Завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 

профессиональной деятельности является практика. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточенно, 

чередуясь с теоретическими занятиями. 

Информация о базах практик, наличии договоров (соглашений) с 

предприятиями, учреждениями и организациями представлена в таблице 5.1.  

Таблица 5.1 
Наименование вида практики в 

соответствии с учебным планом 
Место проведения 

Сроки действия 

договоров 
 

1 2 3 

Учебная и производственная 

практика,  профессия 23.01.03 

Автомеханик 

ООО «Городское пассажирское 

автотранспортное предприятие» 

С 01.09.2021 по 

31.08.2024 г. 

 

Учебная и производственная 

практика,  профессия 23.01.06 

Машинист дорожных и 

строительных машин 

ООО «Технострой» 

 

ООО «Стройторг» 

С 01.09.2021 по 

31.08.2024 г. 

С 01.09.2021 по 

31.08.2024 г. 

Учебная и производственная 

практика,  профессия 23.01.07 

Машинист крана (крановщик) 

ИП «Гарбузов Сергей 

Викторович» 

ООО «Мобильные кадры 

России» 

С 01.09.2021 по 

31.08.2024 г. 

От 01.09.2020 г. - 

бессрочный 

Учебная и производственная 

практика,  профессия 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

ООО «Городское пассажирское 

автотранспортное предприятие» 

АО Автобусный парк» 

С 01.09.2021 по 

31.08.2024 г. 

С 01.09.2021 по 

31.08.2024 г. 

Учебная и производственная Колхозное Хозяйство С 01.09.2021 по 
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1 2 3 

практика,  профессия 35.01.13 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного  

производства 

«Аверьянова» 

 

ООО «Стройторг» 

31.08.2024 г. 

 

С 01.09.2021 по 

31.08.2024 г. 

Учебная и производственная 

практика, специальность  

23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта 

ИП «Семёнов Дмитрий 

Александрович» 

ООО «Мобильные кадры 

России» 

С 01.09.2021 по 

31.08.2024 г. 

От 01.09.2020 г. - 

бессрочный 

Учебная и производственная 

практика, специальность  

23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) 

ООО «Технострой» 

 

ИП «Гарбузов Сергей 

Викторович» 

ООО «Мобильные кадры 

России» 

С 01.09.2021 по 

31.08.2024 г. 

С 01.09.2021 по 

31.08.2024 г. 

От 01.09.2020 г. - 

бессрочный 

Учебная и производственная 

практика, специальность  

23.02.07 Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

ООО «Городское пассажирское 

автотранспортное предприятие» 

АО Автобусный парк» 

 

ИП «Семёнов Дмитрий 

Александрович» 

С 01.09.2021 по 

31.08.2024 г. 

С 01.09.2021 по 

31.08.2024 г. 

С 01.09.2021 по 

31.08.2024 г. 

Учебная и производственная 

практика, специальность  

35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Колхозное Хозяйство 

«Аверьянова» 

ООО «Мобильные кадры 

России» 

С 01.09.2021 по 

31.08.2024 г. 

От 01.09.2020 г. - 

бессрочный 

Учебная и производственная 

практика, специальность  

40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

Управление Министерства 

внутренних дел РФ по 

Новгородской области 

С 01.09.2021 по 

01.03.2025 г. 

Производственная практика, 

профессия  13450 Маляр 

ООО «Стройторг» С 31.08.2021 по 

31.08.2024 г. 

Государственная итоговая аттестация проводится по всем реализуемым в 

Техникуме ППКРС в форме защиты выпускной квалификационной работы 

(выпускной практической квалификационной работы и письменной 

экзаменационной работы), кроме ППКРС по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей - в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. 

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули 

вариативной части определяются Техникумом. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения ими ППКРС, составляет не менее десяти недель в учебном году, в том 

числе не менее двух недель в зимний период. 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ 

и ППКРС. В этом случае образовательные программы разрабатываются на 

основе требований соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального 

образования с учетом получаемой специальности или профессии СПО. 



 

40 

 

В Техникуме созданы условия для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающихся с ОВЗ), для их 

сопровождения и осуществления индивидуального подхода к обучению: 

работают социальные педагоги, педагог-психолог, кураторы учебных групп и 

мастера производственного обучения, также созданы психолого-

педагогические и материально технические условия для комфортного 

обучения.  

Организационно-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ 

направлено на контроль освоения образовательной программы в соответствии с 

графиком учебного процесса и учебным планом (индивидуальным учебным 

планом, включает в себя, при необходимости, контроль за посещаемостью 

занятий; помощь в организации самостоятельной работы; организацию 

индивидуальных консультаций; коррекцию взаимодействия преподавателей и 

обучающихся; консультирование по психофизическим особенностям 

обучающихся с ОВЗ, направленное на изучение, развитие и коррекцию 

личности обучающихся с ОВЗ, их профессиональное становление с помощью 

психодиагностики, психопрофилактики, коррекции личностных достижений.). 

При необходимости проводится подбор и разработка учебных 

материалов в печатных и электронных формах, адаптированных к 

ограничениям здоровья обучающихся. 

 

Выводы и рекомендации по разделу 5 

 

1. Рабочие учебные планы по продолжительности обучения, по формам 

обучения, продолжительности теоретического курса, практик, 

экзаменационных сессий, государственной итоговой аттестации, каникул, 

продолжительности, учебной нагрузки, наличию дисциплин и их трудоемкости 

соответствуют ФГОС СПО. 

2. Учебные программы дисциплин (профессиональных модулей), 

практик, программы ГИА и фонды оценочных средств составлены в 

соответствии с требованиями ФГОС, которые своевременно пересматриваются 

и обновляются. 

3. Практическая подготовка обучающихся осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС и Положением о практике.   

4. Для обучающихся - инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями обучение в Техникуме осуществляется с учетом особенностей 

психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 
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6 Организация  воспитательной работы и социальной поддержки 

обучающихся 

 

Целью учебно-воспитательной работы Техникума в 2021 году было 

совершенствование воспитательной деятельности коллектива как механизма 

формирования общих и социокультурных компетенций; нравственной, 

социальной и гражданской позиции обучающегося, снижение количества 

правонарушений и преступлений, совершаемых ими. 

Анализируя работу за отчетный период, можно выявить ряд проблем, 

которые возникают в процессе работы:  

- Проблемы, связанные с девиантным поведением, дезадаптацией детей и 

подростков в социальной среде, в Техникуме 

- Проблемы обучающихся, которые не находят себе места в социуме  

- Проблемы тяжелого материального положения родителей, 

безнадзорность, алкоголизм и, как следствие, педагогическая запущенность 

детей, педагогическая безграмотность родителей, их неготовность или 

нежелание заниматься полноценным воспитанием детей. 

Воспитательная работа в Техникуме строится на основе анализа 

воспитательной работы за предыдущий учебный год и Социального паспорта 

Техникума. 

Показатель 2020-2021 2021-2022 

Всего студентов 587 637 

Из них: Дети-сироты 26 25 

Опекаемые 18 29 

Неполные семьи 48% 48,3% 

Семьи без матери 7 6 

Семьи без отца 89 95 

Группы риска 

( на учете ИДН) 

13 17 

Несовершеннолетние в СОП на 01 

сентября 

- 2 (Ханжин Н., Кондаков 

Н.) 

ИПР 11 15 

Имеют условный срок 3 2 

Дети с ОВЗ 105 (1 курс – 55) 112 (1 курс- 57) 

Инвалиды 11 

(из них пришло новых 7) 

13 

(из них пришло новых 4) 

Неблагополучная семья 

 а) (пьющие родители) 

10 8 

б) не оказывают должного внимания 13 15 

Малообеспеченные семьи С 1 сентября 2020 – 7 

человек, всего: 51 

С 1 сентября 2021 года – 

30 человек 

Многодетные семьи 17 21 
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Количество кружков 

 (секций доп.образования) 

5 3 

1- Спортивный кружок по 

мини-футболу, 

 2 - Спортивная секция по 

волейболу, 

 3 - Спортивная секция по 

настольному теннису 

Волонтерское формирование 1 1 (65 человек на 

01.09.2021) 

Всего занимаются в спортивных 

секциях 

55 70 (на 01.09.2021) 

Проживают в общежитии 110 чел 

82 – Панковка 

28 - Сырково 

96 чел 

71 - Панковка 

25 - Сырково 

Сироты, проживающие в общежитии 14 сирот+ 

2 опекаемые 

14 сирот+ 

 7  опекаемые  

Малоимущие, проживающие в 

общежитии 

29  
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Количество воспитателей, дежурных по 

общежитию 

6 

2  дежурный 

8  

дежурных по общежитию 

с 01.09.2021 года 

Педагог-психолог – Юркевич Лариса Геннадьевна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Педагог-

организатор – Иванова Наталья Фёдоровна 

Руководитель физического воспитания – Карасёв Максим Валентинович, 

Преподаватель физической культуры – Крикунова Наталья Дмитриевна 

Медицинская сестра – Вихрова Ксения Алексеевна 

На базе техникума в сентябре 2021 года начал работу Региональный центр 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма под 

руководством Михайловой Светланы Ивановны.  

Разработан План мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. В 2021-2022 учебном году начат набор на новую  

специальность «Правоохранительная деятельность». 

Список кружков и секций ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный 

техникум»: 

- Спортивный кружок по мини-футболу, руководитель – Карасев М.В 

Режим работы: вторник-четверг с 14:30 до 16:30, кол-во: 70 человек 

- Спортивная секция по волейболу, руководитель – Карасев М.В  

Режим работы: среда, 14:30-16:30, кол-во: 15 чел 

- Спортивная секция по настольному теннису, руководитель – Карасев 

М.В 

Режим работы: вторник, четверг с 14:30 – 16:30, кол-во: 15 чел 

Для координации и контроля профилактической работы в 2017-2018 

учебном году были разработаны следующие планы: 

- План работы Совета по профилактике правонарушений; 
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- План воспитательной работы с обучающимися по профилактике 

экстремизма и терроризма; 

- План работы педагога-психолога; 

- Совместный план работы с МО МВД «Новгородский» по профилактике 

правонарушений; 

- План работы по противодействию коррупции; 

- План работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- План работы отряда ЮИД; 

- План работы Спортивного клуба «ССК ДТТ»; 

- План работы волонтерского формирования «Дороги жизни» 

- План работы профориентационных мероприятий. 

В рамках воспитательной работы в Дорожно-транспортном 

техникуме велась подготовка по направлениям: 

Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

Обучающиеся принимали активное участие в Областных патриотических 

акциях «День призывника», «День неизвестного солдата»,  в областном 

мероприятии «День открытых дверей в ДОСААФ», в районном мероприятии 

посвященном дню правовой грамотности детей, подростков и молодежи, 

приняли участие в областном молодежном патриотическом квесте 

посвященному «Дню народного единства», приняли участие в заседании 

молодежной организации штаба Волонтерское объединение «САМ». В течение 

учебного года посещали МАУ «Дом Молодежи», где занимались сборкой и 

разборкой автомата. Всего во всех мероприятиях приняло участие 100% 

обучающихся техникума. 

Культурно-нравственное и эстетическое воспитание 
В целях культурно-нравственного и эстетического воспитания 

обучающихся, организации досуга в группах проводились тематические 

классные часы, такие как: «Давайте познакомимся», «Как не нарушить закон», 

«Если друг оказался вдруг и не друг и не враг, а …», «День неизвестного 

солдата», «О вреде сквернословия», «О культуре поведения», «Безопасный 

интернет», «Спешите делать добрые дела», «Как прекрасен этот мир, 

посмотри...». В течение всего учебного года обучающиеся посещали музей 

Великого Новгорода, ходили на экскурсии в рамках занятий по истории и 

литературе. 

Работа в общежитии: 
Дежурными по  общежитию техникума  регулярно проводились беседы о 

правилах проживания и правилах внутреннего распорядка и поведения в 

общежитии, о вреде курения, о правилах личной гигиены и поддержания 

чистоты в комнатах, о здоровом образе жизни и т.д. В конце полугодия 

студентами совместно с мастерами п/о и воспитателями общежития была 

проведена генеральная уборка комнат, после чего комиссия в составе 

Директора Техникума, зам. директора по УВР Ивановой Н.Ф., Заместителем 

директора по АХЧ- Васильевой А.В,  коменданта общежития Максимовым 
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О.Л. провела проверку комнат. Так же со студентами, проживающими в 

общежитии было проведено собрание по теме «ТБ при пожаре». 

Спортивно-оздоровительное воспитание 

 В целях физического развития подростков, активного вовлечения их в 

занятия физкультурой и спортом в техникуме через систему дополнительного 

образования организована работа кружков и секций: «Мини-футбол», 

«Волейбол», «Настольный теннис» - руководитель  Карасев М.В. Большое 

внимание уделялось пропаганде здорового образа жизни. С этой целью в 

группах проводились беседы, тематические классные часы «О безопасном 

поведении подростков дома, на улице, в общественных местах и соблюдении 

ПДД», «Все наркотики - вне закона!», «СПИД - реальная угроза человечеству», 

так же  обучающиеся 1 курса посетили выставку «Трезвость или 

патологическая зависимость», которая была организована в Доме молодёжи п. 

Панковка, были организованы просмотры всероссийских интернет уроков 

«Профилактика наркомании в образовательной среде», «День единых действий 

по информированию детей и молодёжи против ВИЧ/СПИДа «Знание, 

ответственность – здоровье», студенты приняли участие во II Всероссийской 

акции «Стоп ВИЧ/СПИД». В декабре 2021 года в техникуме провели 

соревнования по гиревому спорту, организатором стала – преподаватель 

физической культуры – Крикунова Н.Д. Обучающиеся ежегодно принимают 

участие в Днях Здоровья. 

 В целях развития творческих способностей обучающихся в техникуме 

организована совместная работа с  Центром допризывной подготовки  

молодёжи «Призывник» - где прошли обучение 158 наших студента. Всего в 1 

полугодии в дополнительном образовании вне техникума было охвачено 78,1% 

обучающихся, в техникуме 98,3% обучающихся. 

Студенческое самоуправление. 

В течение учебного года проводились Дни студенческого 

самоуправления.  

В течение 1 полугодия 2021-2022 учебного года проводилась работа с 

родителями. Было проведено 1 общее  родительское собрание: в августе - для 1 

курса, в октябре – декабре прошли родительские собрания в группах.  Явка 

родителей 1-2 курса на собрания была  высокой, 3-4 курса - низкой, поэтому 

основной упор руководители групп делали на индивидуальную работу с 

родителями (вызовы в техникум, встречи по месту жительства и работы). К 

работе с семьями обучающихся привлекались сотрудники ПДН, КДН, 

участковые инспектора полиции, руководители предприятий и организаций по 

месту работы родителей. Ощутимых результатов от работы с семьями, 

особенно неблагополучными, нет. Большая часть подростков давно вышла из-

под контроля родителей. Некоторые родители самоустранились от воспитания 

детей, занимаясь лишь материальным обеспечением семьи. В связи с этим в 

марте месяце запланирован педагогический совет по теме «Профилактика 

правонарушений обучающихся техникума» на котором более широко будут 

рассмотрены вопросы работы с обучающимися «группы риска». 
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Несмотря на большую воспитательную работу, проведённую 

педагогическим коллективом в 1 полугодии 2021-2022 учебного года, имеются 

и недостатки: имеются злостные прогульщики, неуспевающие и 

неаттестованные обучающиеся; - низка общая культура большинства 

подростков; - не во всех учебных группах проводятся свои интересные 

мероприятия; недостаточно используется воспитательный потенциал районных 

и городских учреждений культуры; - есть проблемы с посещаемостью занятий 

дополнительного образования; - недостаточная работа с семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном 

положении; - отсутствие заинтересованности у старшекурсников в развитии 

студенческого самоуправления; недостаточная работа по вовлечению 

«трудных» подростков в положительную деятельность. 

В рамках межведомственного взаимодействия проводится совместная 

работа с ГОБУЗ НОНД «Катарсис», ОБУСО «Новгородский центр социальной 

помощи семье и детям», ГОБОУ «Новгородский областной центр психолого-

медико-социального сопровождения», МО МВД «Новгородский» и УФСИН, 

ОБ ДПС УМВД России по Новгородской области, Домом молодежи в п. 

Панковка, Панковской поселковой библиотекой, ГОБУЗ «Центр медицинской 

профилактики». Важную роль в профилактической работе играет ОАУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Великого 

Новгорода и Новгородского района».  

В течение года Техникум с беседами «Административная и уголовная 

ответственность» посещала старший инспектор ПДН МО МВД 

«Новгородский»  Арсёнова Дарья Валерьевна. 

Показателями результативности работы по профилактике 

правонарушений считаем: 
1. Снижение количества правонарушений, совершаемых 

обучающимися во внеурочное время. 

2. Уменьшение количества конфликтных ситуаций в Техникуме. 

3. Снижение количества детей, состоящих на учете в КДН и ЗП и 

учете внутри Техникума за счёт эффективной социально-педагогической 

работы. 

4. Снижение количества пропусков без уважительной причины у 

обучающихся.  

В соответствии с общей целью, в качестве основных в техникуме 

приняты следующие направления воспитания обучающихся: воспитание 

социально значимых качеств, формирование личности и умения работать в 

коллективе, трудовое и профессиональное, нравственное, эстетическое, 

правовое, гражданское и патриотическое, физическое воспитание, работа с 

опекаемыми и сиротами, профилактика асоциального поведения. 

      Основными формами учебно-воспитательной и внеурочной работы 

Техникума являются: воспитательная работа в учебном процессе, 

воспитательная внеурочная деятельность, включающая в себя научно-

исследовательскую, общественную, культурно-массовую, спортивно-

оздоровительную и другую деятельность обучающихся. 
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Воспитательная работа в Техникуме делится на: 

 запланированную воспитательную работу в рамках воспитательной 

деятельности внутри Техникума. Этот вид работы осуществляют мастера 

производственного обучения и кураторы;  

 внеучебную работу – это работу преподавателей и кураторов, 

связанную с организацией и налаживанием внеурочной деятельности 

обучающихся, т.е. предполагается их участие в различных кружках, 

спортивных секциях и.т.д. 

 самообслуживающий труд в виде дежурства учебных групп и 

субботников по благоустройству территории, участие в различных конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах.  

В воспитательном процессе используются различные формы проведения 

мероприятий, как стандартные (беседы, часы общения), так и нетрадиционные 

(игровые мероприятия, презентации, встречи-дискуссии, олимпиады, конкурсы, 

научно-практические конференции, круглые столы, квест-игры, акции). 

В Техникуме реализуются превентивные программы по формированию 

у обучающихся потребности в здоровом образе жизни: «Здоровые и успешные» 

и введена программа для 2,3,4 курсов – «Твой выбор». Охват превентивными 

программами составляет 100%. 

Проводятся ежегодные обследования обучающихся на употребление 

ПАВ, на состояние здоровья курящими, акции «Против наркотиков», «Что такое 

СПИД?», классные часы с показом видеоматериалов и лекции о наркотических 

веществах, тренинги с участием специалистов Новгородского областного 

Центра ППМСП. 

 

Выводы и рекомендации по разделу 6 

 

1. В Техникуме успешно решается задача воспитания 

высоконравственной, духовно-развитой и физически здоровой личности - 

гражданина и патриота своей страны, способной к высококачественной 

профессиональной деятельности. 

2. Воспитательная работа в Техникуме тесно связана с учебным 

процессом, способствует демонстрации профессионального мастерства, 

достижению значимых результатов, что подтверждаются конкретными 

результатами – победами в конкурсах и на олимпиадах. 

3. Усилить контроль за посещаемостью занятий, своевременно 

принимать меры к обучающимся, не посещающими занятия без уважительной 

причины. 

4. Усилить индивидуальную работу с обучающимися, «трудными» по 

посещаемости, привлекать к ней КДН, органы по опеке и попечительству, 

органы местного самоуправления по месту жительства;  

5. Совершенствовать работу по нравственно-эстетическому 

воспитанию обучающихся: практиковать проведение интересных групповых 

мероприятий, заниматься внеурочной деятельностью. Активнее использовать 

потенциал учреждений культуры и спорта города и района.  
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6. Продолжить работу по вовлечению «трудных» подростков в 

кружки и секции, различные виды положительной досуговой деятельности. 

7. Активизировать работу с семьями обучающихся, особенно с 

родителями, уклоняющимися от воспитания детей, привлекать к ней различные 

общественные организации.  

8. Руководителям групп активнее использовать потенциал 

студенческого самоуправления, активизировать работу со студенческим 

активом.  

9. Поддерживать творческую активность обучающихся во всех сферах 

деятельности. 

10. Совершенствовать работу по предупреждению девиантного 

поведения среди несовершеннолетних и по предупреждении вредных привычек 

среди подростков, максимально привлекать обучающихся группы «риска» к 

участию в жизни техникума, группы. 

11. Развивать внеурочную деятельность обучающихся, направленную 

на формирование духовно-нравственной культуры, их гражданской позиции, 

расширение кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения 

учебного материала. 

12. Повышать научно-теоретический уровень педагогического 

коллектива в области воспитания обучающихся как основы для социализации, 

социальной адаптации, творческого развития. 
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7 Востребованность выпускников 

 

Решение проблемы трудоустройства выпускников ОГА ПОУ  «Дорожно-

транспортный техникум» ставится в ряд основных ориентиров, определяющих 

направление развития образовательной организации. В Техникуме 

функционирует Комиссия по содействию в трудоустройстве выпускников 

(далее – Комиссия), состав которой утвержден приказом директора Техникума 

от 10.09.2021 г. № 377-а. 

Основными направлениями работы Комиссии являются: 

 установление договорных отношений с заказчиками на подготовку 

квалифицированных рабочих кадров и специалистов, согласование с 

заказчиками перспективных планов по количеству и качеству подготовки; 

 организация практик на предприятиях, в организациях, 

рассматриваемых как потенциальные места трудоустройства; летняя занятость 

с учетом профиля профессии и специальности; трудоустройство по 

завершению обучения в Техникуме; разработка и внедрение мероприятий по 

повышению эффективности трудоустройства выпускников в соответствии с 

потребностями рынка труда (презентация, встречи выпускников с 

работодателями и т.д.); 

 предоставление информации о спросе и предложении на рынке 

труда: создание информационной системы для обеспечения выпускников 

данными о рынке труда;  консультирование обучающихся по вопросам 

будущего трудоустройства; 

 мониторинг изменений, происходящих на рынках труда и 

образовательных слуг; анализ спроса на рабочие кадры у работодателей; 

взаимодействие с руководителями предприятий, учреждений; 

 психологическая поддержка выпускников Техникума - проведение 

психологических тренингов, тестирование, консультационная работа 

индивидуальные беседы, в том числе работа педагога-психолога по этому 

направлению. 

Анализ конкурентоспособности и трудоустройства выпускников 

Техникума  в различных сферах рынка труда ведется на основании  

мониторинга, проводимого Комиссией, которая  регулярно (1 раз в месяц) 

запрашивает информацию о выпускниках, состоящих на учёте в центрах 

занятости населения, имеющихся вакансиях. Ранний выход на рынок труда 

улучшает возможности трудоустройства по завершению обучения в Техникуме. 

Работа в период обучения способствует успешной адаптации к трудовой 

деятельности в будущем, сокращает период поиска работы. Работодатели 

оценивают соискателей в первую очередь по имеющемуся опыту работы. 

Индивидуальная работа с обучающимися организуется таким образом, чтобы 

выпускник имел возможность реализовывать и развивать свой потенциал. 

Специалисты предприятий и организаций участвуют в проведении учебной и 

производственной практик, формировании содержания рабочих программ 

профессиональных модулей в соответствии с современными требованиями 
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экономики. В свою очередь, обучающийся адаптируется к требованиям 

работодателей, приобретает трудовую и исполнительскую дисциплину, 

приходит к понимаю своей будущей профессии и своего места в выбранном 

сегменте рынка труда. 

Многие выпускники после прохождения производственной практики, в 

том числе  преддипломной практики, получают приглашение на работу.  

Таким образом, в течение отчетного периода в ОГА ПОУ «Дорожно-

транспортный техникум» сотрудниками Техникума осуществлялся ряд 

мероприятий по содействию в трудоустройстве выпускников Техникума, 

обеспечению их востребованности и последующего профессионального 

продвижения выпускников: 

- мониторинг изменений, происходящих на рынках труда и 

образовательных слуг;  

- анализ спроса на рабочие кадры у работодателей;  

- определение специфики Техникума на рынке образовательных услуг;  

- проведение мониторинга трудоустройства выпускников; 

- создание банка данных предприятий, организаций, фирм о вакансиях по 

профилям обучения; 

- проведение семинаров, «круглых столов», тренингов по вопросам 

трудоустройства совместно с работодателями (взаимодействие органов 

исполнительной власти, работодателей и Техникума), экскурсии; 

- организация и проведение с участием работодателей мастер-классов, 

дней открытых дверей, конкурсов профессионального мастерства, включая 

чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), «Абилимпикс»; 

- организация и проведение на предприятиях, в организациях 

теоретических и практических занятий; 

- заключение с работодателями договоров о сотрудничестве, организации 

практической подготовке обучающихся Техникума, организация их временной 

занятости; 

- участие работодателей в проведении промежуточной и государственной 

итоговой аттестации; 

- подготовка публикаций, сюжетов о проведении мероприятий, 

размещение в СМИ, Интернет-ресурсах. 

По состоянию на 01.01.2022 г. трудоустроены 96,4% выпускников 

Техникума очной формы обучения в 2021 году по укрупненным группам 

профессий и специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта и 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство, а также по 

программам профессионального обучения (таблица 7.1). 



 

50 

 

Таблица 7.1 – Сведения о трудоустройстве выпускников очной формы обучения ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный 

техникум» 2021 года 
 

Наименование профессии, 

специальности 

Выпускников Трудоустроены, 

самозаняты 

Продолжили 

образование 

Призваны 

в армию 

Находятся в отпуске 

по уходу за ребенком 

Нетрудоустроены 

Всего В т.ч. 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Всего В т.ч. 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Всего В т.ч. 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Всего Всего В т.ч. 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

На учете 

в ЦЗ 

Нетрудоспо

собны  

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

23.01.03 Автомеханик 21 - 7 7 1 - 12 1    

23.01.06 Машинист дорожных 

и строительных машин 

15 - 3 3 - - 12 - - - - 

23.01.17 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

17 - 6 - - - 11 - - - - 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) 

24 - 7 - - - 17 - - - - 

35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

17 - 5 - - - 12 - - - - 

ИТОГО:      104 - 28 10 1 - 64 1 - - - 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

13450 Маляр строительный 10 10 7 7 - - 0 - - 2 1 

18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей 

37 37 18 16 - - 15 1 1 1 2 

ИТОГО:      47 47 25 23 - - 15 2 1 3 3 
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Выводы и рекомендации по разделу 7 

 

1. Выпускники Техникума востребованы на региональном рынке труда. 

Уровень трудоустройства выпускников является одним из показателей 

эффективности деятельности Техникума. 

2. Педагогический коллектив ОГА ПОУ «Дорожно-транспортного 

техникума» систематически ведет непрерывную работу по содействию в 

трудоустройстве выпускников Техникума. 
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8 Кадровое обеспечение 

 

Важнейшим условием обеспечения качества подготовки специалистов 

является профессиональная компетентность педагогических кадров, система 

повышения их профессиональной квалификации.   

Образовательную и учебно-методическую деятельность Техникума 

обеспечивает высококвалифицированный преподавательский состав, 

обеспечивающий подготовку по всем циклам дисциплин. Директор Техникума, 

все заместители, заведующие отделениями – штатные сотрудники. На всех 

штатных преподавателей и внутренних совместителей имеются трудовые 

книжки, заполненные в установленном порядке. Общая численность 

педагогических кадров  по состоянию на 01.01.2021 г. составляет 39 человек. 

(Таблица 8.1).  

Таблица 8.1  

Должность 
Количество, 

чел. 

Заместитель директора по учебно-производственной работе 1 

Заместитель директора по учебной работе 1 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 1 

Заместитель директора по развитию 1 

Руководитель физического воспитания 1 

Старший мастер 1 

Мастер производственного обучения 9 

Педагог-психолог 1 

Педагог дополнительного образования 1 

Преподаватель  18 

Преподаватель-организатор ОБЖ 1 

Заведующий учебно-методическим отделом 1 

Методист  2 

Социальный педагог 2 

Контрольные нормативы качественного состава преподавательских 

кадров, установленные лицензией, выполняются. Из общего числа штатных 

педагогических кадров Техникума имеют: 

 высшую квалификационную категорию – 10 чел.; 

 первую категорию - 3 чел.;  

 Благодарственное письмо Главы муниципального Новгородского 

района — 8 чел.; 

 Почетную грамоту министерства образования Новгородской области 

— 16 чел.; 

 Почетную грамоту комитета образования Новгородского района — 3 

чел.; 

 Почетную грамоту Минобрнауки РФ — 4 чел.; 

 Благодарность председателя Новгородской областной думы — 2 чел.; 
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 Звание почетного работника НПО — 1 чел.; 

 Благодарственное письмо комитета образования Новгородской области 

— 3 чел.; 

 Благодарственное письмо Губернатора Новгородской области — 4 

чел.; 

 Благодарственное письмо Мэра Великого Новгорода — 1 чел.; 

 Почетная грамота Министерства просвещения РФ — 2 чел.; 

 Почетная грамота Совета Центросоюза РФ — 1 чел. 

За отчетный период Белокурову В.М. присвоено звание «Заслуженный 

мастер производственного обучения Российской Федерации» 

 В целях повышения качества учебного процесса в Техникуме проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой - обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 

качественного состава кадров в его развитии, в соответствии с потребностями 

Техникума и требованиями действующего законодательства. Основные 

принципы кадровой политики направлены на:  

 сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; - на 

создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях;  

 повышение уровня квалификации персонала.  

Техникум располагает квалифицированным преподавательским составом, 

обеспечивающим подготовку специалистов в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО.  Базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых 

дисциплин по образовательным программам СПО, имеют 95% преподавателей. 

Остальные преподаватели прошли курсы повышения квалификации и 

переподготовки в соответствии с профилем преподаваемых дисциплин. 

Показатели, приведенные в таблице 8.2 и на рисунке 8.1, соответствуют 

лицензионным и аккредитационным требованиям, что свидетельствует о 

наличии необходимых условий для обеспечения качественного преподавания в 

рамках подготовки будущих специалистов в соответствии с ФГОС СПО.  

Организация эффективной работы преподавателей в современной 

образовательной среде невозможна без постоянной и результативной системы 

повышения квалификации. В Техникуме успешно функционирует система 

повышения квалификации преподавателей и сотрудников, включающая разные 

формы роста профессиональных компетенций:  

 курсы повышения квалификации, организуемые ГОАУ ДПО 

«Региональный институт профессионального развития» (РИПР);  

 стажировка на предприятиях;   

 участие в семинарах, совещаниях, конференциях, методических 

объединениях преподавателей на областном уровне;  

 приобретение необходимых психолого-педагогических знаний и 

умений в процессе самообразования;  

 аттестация преподавателей на присвоение квалификационных 

категорий. Так в 2021 году подтвердили высшую квалификационную 
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категорию 4 чел., впервые аттестованы на первую квалификационную 

категорию – 2 чел. 

В 2021 году прошли курсы повышения квалификации: 

Юркевич Л.Г. - «Организация деятельности педагога-психолога в 

системе СПО психолога-педагогического сопровождения и 

межведомственного взаимодействия» (удостоверение от 15.11.2021 г.            

№ 772414580317); 

Цыганова Е.Н. - по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей», на право проведения чемпионатов в рамках своего региона по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» (свидетельство 

от 06.12.2021 г., № 0000021085); 

Синичка С.Ю. – прошел обучение: 

 по программе профессиональной переподготовки Центра повышения 

квалификации и переподготовки «Луч знаний» «Педагог среднего 

профессионального образования Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения» (диплом  от 28.10.2021 г. № 180000509039); 

 по ДПО ГОАУ ДПО «РИПР» по теме «Организация образовательной 

деятельности с обучающимися с ОВЗ в системе СПО» (удостоверение, 2021 г. 

№ 53ПК006942); 

 по программе профессионального обучения по профессии 18511 

Слесарь по ремонту автомобилей (свидетельство от 20.12.2021 г. СПР 0743595); 

Павлюков И.В. – по программе повышения квалификации ГБПОУ города 

Москвы «Московский автомобильно-дорожный колледж им. А.А. Николаева» 

по программе «Управление фронтальным погрузчиком» (удостоверение от 

22.09.2021 г. № 770400060810); 

 по программе профессиональной переподготовки Центра повышения 

квалификации и переподготовки «Луч знаний» «Педагог среднего 

профессионального образования Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения» (диплом  от 10.09.2021 г. № 180000478006); 

 по программе профессионального обучения по профессии 18511 

Слесарь по ремонту автомобилей (свидетельство СПР 0743593 от 20.12.2021 г.). 

Систематически ведется работа с вновь пришедшими преподавателями - 

собеседование, работа в рамках Школы молодого педагога, организация 

посещения уроков руководителями структурных подразделений, посещение 

открытых уроков. Текучесть кадров в Техникуме невысокая.  

Педагогический состав Техникума в течение ряда лет стабильный. 

Основу составляют педагоги в возрасте от 22 до 66 лет. Сведения о 

преподавательском составе при реализации образовательных программ в 

Техникуме представлены в таблице  8.2. 

Таблица 8.2   

№ 

п/п 
Показатель Количество % 

 

1 2 3 4 

1.  Общая численность педагогических работников в 39 55,7 
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1 2 3 4 

общей численности работников 

2.  Количество штатных преподавателей 20 28,5 

3.  Количество мастеров производственного обучения 11 15,7 

4.  Количество внешних совместителей 4 5,7 

5.  Количество внутренних совместителей 4 5,7 

6.  Количество с высшим образованием 23 32,8 

7.  Количество с незаконченным высшим 

образованием 

3 4,2 

8.  Количество со средним профессиональным 

образованием 

2 2,8 

9.  Средний возраст педагогических работников, лет 45   

10.  Общий стаж работы штатных преподавателей: 

Стаж работы до 10 лет 

Стаж работы от 11 до 20 лет 

Стаж работы более 20 лет 
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Рисунок 8.1 - Сведения о преподавательском составе по условиям привлечения 

к работе. 
 

Выводы и рекомендации по разделу 8 

 

1. В Техникуме имеется высококвалифицированный педагогический 

коллектив, потенциал, которого способен обеспечить качественную подготовку 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО и профессиональных стандартов. 
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9 Учебно-методическое обеспечение 

 

За отчетный период педагогический коллектив Техникума 

целенаправленно работал по созданию учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО, при 

этом особое внимание уделялось разработке фондов оценочных средств для 

оценки результатов освоения программ учебных дисциплин и про-

фессиональных модулей, методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся, учебно-наглядных пособий, новых курсов лекций, контрольных 

заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся  и 

др. 

Перед педагогическим коллективом стояли следующие задачи: 

 повышение качества обучения, формирование компетентного 

специалиста за счёт совершенствования организационных форм и методов 

реализации учебно-воспитательного процесса; 

 мониторинг внедрения ФГОС нового поколения, качества учебно-

методической работы и системное внедрение в педагогическую практику 

современных форм и методов обучения, совершенствование учебно-

методической работы преподавателей; 

 разработка комплексного учебно-методического обеспечения 

специальностей и профессий, реализуемых в техникуме в соответствии с 

требованиями по актуализированным ФГОС СПО с учётом соответствующих 

профессиональных стандартов и требований работодателей; 

 совершенствование системы контроля за состоянием и ведением 

учебных занятий, своевременным оформлением учебно-методической 

документации; 

 информационных технологий, ориентации не только на усвоение 

обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его 

познавательных и созидательных способностей; 

 выявление, обобщение и внедрение в учебно-воспитательный 

процесс положительного опыта, выработка единых взглядов по вопросам 

учебной, методической и воспитательной работы; 

 повышение социального и профессионального статуса сотрудников 

и работников техникума через различные формы повышения квалификации;  

 совершенствование содержания по организации и методическому 

обеспечению учебной и производственной практики обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования, используя более тесное взаимодействие 

техникума с работодателями;  

 воспитание нравственных,  инициативных специалистов, 

обладающих развитым чувством ответственности. 

В течение отчетного периода педагогический коллектив работал по 

направлениям: 
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 обеспечение выполнения требований ФГОС по специальностям и 

профессиям, реализуемым в техникуме; 

 диагностика и анализ слабых звеньев в методической работе и их 

причин, а также затруднений педагогических работников; 

 оптимизация содержания и организации учебного процесса в 

соответствии с основными профессиональными образовательными 

программами среднего профессионального образования и потребностями 

региона; 

 совершенствование методики преподавания учебных дисциплин 

(модулей), использование инновационных технологий обучения; 

 организация учебно-методического сопровождения учебных 

дисциплин и всех видов учебной деятельности обучающихся;  

 подготовка и участие в конкурсах профессионального мастерства и 

чемпионате WorldSkills Russia;  

 создание условий для патриотического и духовно-нравственного 

воспитания, интеллектуального развития членов трудового коллектива и 

обучающихся, реализация научно-технического творческого потенциала. 

 формирование у обучающихся и сотрудников активной жизненной 

позиции 

Учебно-методическая работа представлена в формах: 

 Заседания цикловых методических комиссий (далее – ЦМК) – в 

Техникуме работает четыре ЦМК: общеобразовательных дисциплин, 

автомобильного профиля, дорожного профиля и по программам 

профессионального обучения. 

 Заседания Научно-методического совета. 

 Инструктивно-методические совещания. 

 Открытые учебные занятия. 

 Обмен опытом методической работы через взаимопосещение учебных 

занятий. 

 Самоанализ, самооценка и самообразование педагогических 

работников. 

 Конкурсы и олимпиады профессионального мастерства.  

 Круглые столы, научно-практические конференции, семинары и др. 

Преподаватели и мастера производственного обучения в целях 

профессионального роста в 2021 году приняли участие в семинарах, «круглых 

столах», конференциях, вебинарах разного территориального уровня таких, 

как:  

«Государственная политика в сфере образования», образовательная 

платформа GeekBrains; 

«Знакомство с подходом Lesson Study», образовательная платформа 

GeekBrains; 

«Умная школа, как результат цифровой трансформации», 

образовательная платформа GeekBrains; 

«Цифровизация школы», образовательная платформа GeekBrains; 



 

58 
 

«Безопасность участников образовательного процесса», образовательная 

платформа GeekBrains; 

«Дизайн образовательного опыта», образовательная платформа 

GeekBrains; 

«Смешанное обучение» Образовательная платформа GeekBrains; 

«Геймификация образовательного процесса», образовательная платформа 

GeekBrains; 

«Инструменты для организации проектной и исследовательской 

деятельности», образовательная платформа GeekBrains; 

«Методики и форматы промежуточного и итогового контроля знаний» 

Цифровая трансформация образования: профиль современного учителя; 

«Искусство мотивации» Цифровая трансформация образования: профиль 

современного учителя; 

Окончил курс «Как стать олимпийским чемпионом в Digital. Экспертам» 

Цифровая трансформация образования: профиль современного учителя; 

Окончил курс «Цифровая трансформация образования: профиль 

современного учителя» Цифровая трансформация образования: профиль 

современного учителя; 

Педагогический марафон «Компетенции современного педагога»; 

Педагогический марафон 2021; 

Вебинар «Современные педагогические технологии и цифровые 

инструменты»; 

Методические занятия по профессиональному психологическому отбору 

(Военный комиссариат); 

Методика выполнения физических упражнений к сдачи ГТО; 

«Региональный институт профессионального развития», 

коммуникативная площадка «Библиотека – территория воспитания»; 

«Учебный центр дополнительного профессионального образования 

«Профи»», вебинар «Современные педагогические технологии и цифровые 

инструменты»; 

Издательство «Мнемозина», вебинар «Изучение лирической поэзии на 

основе УМК. Литература 10-11 классы под редакцией Г.И. Ионина»; 

«ЯКласс», семинар «Достоевский в цифре»; 

Издательство «Мнемозина», вебинар «Создаем КТП по русскому языку 

для 10-11 классов». И др. 

С целью организации и создания условий для профессионального роста 

начинающих педагогов, оказания им методической помощи, формирования у 

них потребности в постоянном саморазвитии и самосовершенствовании в 

Техникуме создана Школа молодого педагога (далее – ШМП), работа которой 

осуществляется на основании Положения о школе молодого педагога, 

утвержденного приказом директора Техникума от 26.03.2020 г. № 122 и 

согласно Примерной программы наставничества. 

Задачи ШМП: 

а) адаптация молодого педагога в педагогическом коллективе; 

б) отработка, апробация методик преподавания по учебной дисциплине, 
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освоение и использование наиболее рациональных методов обучения и 

воспитания;  

в) формирование потребности в непрерывном самообразовании; 

г) анализ наиболее типичных ошибок, противоречий в организации 

учебных занятий, поиск возможных путей их преодоления; 

д) оказание помощи в познании и творческом внедрении в учебно-

воспитательный процесс достижений педагогической науки и передового 

опыта; 

е) пропаганда педагогического мастерства опытных преподавателей 

Техникума и др. 

Основными направлениями ШМП являются содружество молодых и 

опытных педагогов; взаимодействие профессиональных интересов и опыта. 

За отчетный период разработана документация по учебно-

методическому обеспечению: 

 Методические рекомендации по проведению государственной 

итоговой и промежуточной аттестации в виде демонстрационного экзамена по 

профессиям и специальностям среднего профессионального образования в 

условиях введения режима повышенной готовности в ОГА ПОУ «Дорожно-

транспортный техникум»; 

 Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования и профессионального 

обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный техникум»;  

 Методические указания по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы; 

 Методические указания по организации выполнения и защиты 

курсовой работы (проекта); 

 Методические рекомендации по планированию, организации и 

проведению практических и семинарских занятий, лабораторных работ; 

 Методические указания по планированию и организации 

самостоятельной работы обучающихся; 

 Методические указания по выполнению домашней контрольной 

работы для обучающихся заочной формы обучения по ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(по отраслям), МДК 04.01 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и 

тракторов; 

 Методические указания по выполнению домашней контрольной 

работы для обучающихся заочной формы обучения по ОП. 01 Инженерная 

графика; 

 Методические указания по выполнению домашней контрольной 

работы для обучающихся заочной формы обучения по ПМ.02 для 

специальности 23.02.04 Техническое обслуживание и ремонт подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 
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в стационарных мастерских и на месте выполнения работ, МДК 02.04  

Организация технического обслуживания и текущего ремонта подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

 Методические рекомендации «Подготовка конкурсанта к участию в 

Региональном чемпионате профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia по компетенции «Водитель грузовика» и 

др. 

С целью совершенствования профессионального мастерства педагоги 

Техникума в отчетном периоде активно принимали участие в конкурсах 

профессионального мастерства и предметных олимпиадах разного уровня – 

более 60 (рис. 9.1). 
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Рисунок 9.1 Участие в конкурсах профессионального мастерства и 

предметных олимпиадах. 

За отчетный период представлено более 50 методических разработок – в 

форме лекций-уроков на платформе Moodle, презентаций, разработок уроков, 

новых тестов на платформе Moodle, заданий для самостоятельной работы, 

практических занятий, для работы с текстом, лексических упражнений на 

платформе Moоdle, видеоуроков и др.  

С целью обмена опытом за отчетный период проведено 6 открытых 

учебных занятий: 

1. Саможеновой Е.В. -  по дисциплине «Физика» в группе 20ДМ; 

2. Крыщенко О.В. -  по дисциплине «Химия» в группе 20РД; 

3. Киселевым М.Н. -  по дисциплине «Устройство и техническое 

обслуживание автомобилей» в группе 20СА2; 

4. Алмашиной Е.В. – по «МДК 02.01 Устройство, управление и 

техническое обслуживание автокрана» в группе 20МК; 

5. Белокуровым В.М. и Петровым А.С. по дисциплинам «МДК.01.01 

Устройство автомобилей» и «МДК.03.01 Слесарь по ремонту автомобилей» в 

группе 9ТА; 

6. Цыгановой Е.Н. – по дисциплине «Устройство автомобилей» в группе 
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21 МА2. 

 

Выводы и рекомендации по разделу 9 

 

1. В Техникуме большое внимание уделяется организации и повышению 

эффективности самостоятельной работы обучающихся, разработке 

методических рекомендаций по сопровождению образовательного процесса, 

обеспечению учебных дисциплин, междисциплинарных курсов.  

2. Совершенствовать систему планирования педагогической деятельности 

в Техникуме, уделяя больше внимание индивидуальному планированию 

педагога, направленному на: 

 изучение учебно-методической документации Техникума; 

 систематизацию и создание учебно-методического обеспечения по 

учебным дисциплинам (профессиональным модулям) с учетом 

компетентностного подхода к формированию личности; 

 формирование электронного методического кабинета. 

3. Продолжить работу по написанию методических разработок, 

проведению открытых учебных занятий, участию в реализации инновационных 

проектов, проведении конкурсов педагогической направленности различного 

уровня. 

4. Педагогическому коллективу необходимо постоянно работать над 

собственным ростом уровня методической и компьютерной грамотности, 

направленной на повышение качества представляемых учебно-методических 

документов. 
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10 Библиотечно-информационное обеспечение 

 

На современном этапе качество и эффективность реализации 

стратегических задач развития Техникума напрямую зависит от качества 

библиотечно-информационного обеспечения учебного процесса, что в свою 

очередь достигается, прежде всего, путем комплектования библиотечного 

фонда с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования и в соответствии с 

учебными планами Техникума, а также от профессиональной компетентности 

сотрудников библиотеки в умении сформировать у читателей навыки 

независимого пользователя как традиционными средствами обучения (книгой), 

так и другими носителями информации (электронными ресурсами), умения 

осуществлять поиск, отбор и критическую оценку информации, используя всю 

систему информационно-библиографических ресурсов библиотеки: 

 алфавитный каталог; 

 систематический каталог; 

 электронный каталог. 

 Библиотека Техникума состоит из 2-х подразделений – абонемента и 

читального зала. Общая площадь библиотеки – 60 кв. м. Читальный зал 

библиотеки имеет 5 посадочных мест, с доступом к Интернету. 

 Комплектование фонда библиотеки осуществляется в соответствии с 

требованиями, установленными в ФГОС СПО. С учетом степени устаревания 

литературы, библиотечный фонд техникума соответствует установленным 

требованиям, так как укомплектован изданиями основной и дополнительной 

учебной литературы, изданными за последние 5 лет, по всем циклам 

дисциплин. Коэффициент обеспечения литературой по всем циклам дисциплин, 

реализуемым в техникуме, равен установленному показателю – 1. Фонд 

дополнительной литературы, кроме учебной, включает официальные, 

справочно-библиографические издания: энциклопедии, справочники, словари 

по всем профилям и отраслям, реализуемым в Техникуме.  

 Для оперативного информирования обучающихся, преподавателей и 

мастеров производственного обучения техникума о пополнении фонда 

библиотеки систематически организуются выставки новых изданий, 

размещается информация на сайте техникума. На период самообследования 

книжный фонд составляет 4 519 экземпляров.  

 При заказе изданий предпочтение отдавалось учебникам и учебным 

пособиям, являющимся основной литературой по всем циклам основных 

профессиональных программ. Фонд дополнительной литературы, кроме 

учебной, включает официальные, справочно-библиографические издания: 

энциклопедии, справочники, словари по всем профилям и отраслям 

реализуемым в техникуме. 

Доступ к библиотечным информационным ресурсам обеспечивается 

посредством:  
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 бесплатного дифференцированного обслуживания пользователей в 

структурных отделах библиотеки: читальном зале, абонементе, осуществления 

доступа к электронным информационным ресурсам; 

 обеспечения контингента колледжа основными видами библиотечных 

и информационно-библиографических услуг;  

 предоставления полной и достоверной информации о составе 

библиотечного фонда;  

 оказания консультативной помощи в поиске и выборе документов с 

использованием справочно-библиографического аппарата библиотеки;  

 выполнения тематических, библиографических и фактографических 

справок и запросов;  

 осуществления учета и размещения фондов, обеспечения их 

сохранности, режима хранения и актуального состояния;  

 осуществления аналитической и учебно-методической работы по 

совершенствованию основных направлений деятельности библиотеки с целью 

внедрения новых информационных и библиотечных технологий, 

организационных методов и форм работы.  

 Фонд периодических изданий состоит из центральных и местных 

общественно-политических, профессиональных, теоретических, научно – 

методических журналов, газет и информационных сборников, а также 

отраслевых изданий, соответствующих профилю реализуемых образовательных  

программ. 

 Фонд библиотеки колледжа, укомплектованный лучшими образцами 

художественной литературы, отвечает всем требованиям ФГОС СПО по 

дисциплинам «Литература», «Русский язык», «История» и др. Фонд включает в 

себя произведения как для обязательного, так и дополнительного изучения 

русских и зарубежных авторов от античности до наших дней: Шекспир, 

Бальзак, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Толстой, Быков, Васильев, 

Шукшин, Солженицын и др.  Всего художественной литературы 150 

экземпляров. 

Фонд дополнительной литературы включает: 

 общественно-политические, научно-популярные и специальные 

периодические издания по профилю всех реализуемых образовательных 

программ; 

 справочно-библиографические издания, энциклопедии, 

энциклопедические словари; 

 отраслевые словари и справочники; 

 научную литературу. 

 Фонд периодических изданий представлен центральными и местными 

общественно-политическими изданиями, а также отраслевыми изданиями, 

соответствующими профилю реализуемых образовательных программ. Все 

периодические издания актуальны и востребованы пользователями.  

 Состав и содержание библиотечного фонда раскрывается через 

справочно-библиографический аппарат, состоящий из традиционных 
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алфавитного и систематического каталогов на бумажных носителях, 

систематической картотеки статей, регистрационной картотеки периодических 

изданий. Система каталогов и картотек позволяет обеспечивать пользователей 

информацией о наличии всех имеющихся в фонде библиотеки изданий.  

 Библиотечно-библиографическая работа и справочно-информационное 

обслуживание ведутся и учитываются ежедневно. Работа библиотеки по 

освоению современных компьютерных технологий позволяет рассматривать ее 

не как собрание книг, а как динамично развивающийся информационно - 

библиографический центр, в котором пользователи получают постоянно 

увеличивающее количество информационных услуг, таких как: возможность 

выхода в Интернет, использование электронных учебников, электронного 

каталога, работы с электронной библиотечной системой «ЛАНЬ» (договор с 

ООО «ЭБС ЛАНЬ» от 03.06.2021 № ОСП 0406-2). 

 Библиотека выполняет не только образовательную, но и воспитательную 

функцию. Массовые мероприятия проводятся совместно с преподавателями, 

мастерами производственного обучения, кураторами групп. Сотрудники 

библиотеки ежегодно оформляют выставки: к знаменательным датам, к 

тематическим заседаниям предметных цикловых комиссий, педагогическим и 

научно-методическим советам, научно-практическим конференциям, 

семинарам и др.  

 Библиотека техникума поддерживает тесные деловые контакты с 

библиотеками города. С целью развития у обучающихся техникума 

профессиональной культуры, читательских навыков техникум сотрудничает с 

библиотечным центром регионального института профессионального развития, 

с Новгородской государственной библиотекой, с Новгородским музеем-

заповедником. 

 

Выводы и рекомендации по разделу 10 

 

1. Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса в 

Техникуме соответствует современным требованиям и лицензионным 

нормативам. 

2. Информационное обеспечение образовательных программ является 

современным, достаточным по количеству и качеству по всем дисциплинам 

учебных планов и соответствует требованиям ФГОС. Нормативы по 

книгообеспеченности соответствуют нормам. 

3. В соответствии с действующим законодательством РФ Техникумом 

сформированы открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию о его деятельности, обеспечен доступ к таким 

ресурсам посредством размещения их на официальном сайте в сети 

«Интернет». 
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11 Материально-техническое обеспечение 

 

Техникум располагает достаточной материально-технической базой, 

обеспечивающей как учебный  процесс, так и необходимые условия для отдыха 

обучающихся. Общая площадь составляет 5038,7 кв.м.,  что в перерасчете на 

одного обучающегося составляет 7,72 кв.м., что соответствует установленным 

нормативам. В составе используемых помещений имеются кабинеты и 

мастерские для теоретических, практических и лабораторных занятий, 

компьютерный класс, библиотека, спортивный зал, учебные мастерские, 

административные и служебные помещения. 

Кабинеты для теоретических занятий оборудованы необходимой мебелью 

(в зависимости от назначения) и наглядными средствами обучения. Также при 

кабинетах имеются необходимые комплекты учебной и методической 

литературы из библиотечного фонда Техникума.  

Кабинеты и мастерские для лабораторных и практических занятий 

укомплектованы специализированным оборудованием. Спортивный зал 

Техникума оборудован необходимых спортивным инвентарем: футбольными, 

волейбольными, баскетбольными мячами, матами, гирями, теннисными 

столами, гимнастическим оборудованием и др. 

В Техникуме также  имеются слесарная мастерская, станция технического 

обслуживания, в которых проходят учебные занятия по практической 

подготовке. Данные мастерские укомплектованы необходимым учебным 

оборудованием. Служебные кабинеты (кабинеты директора, заместителей 

директора и других административных работников, учебно-методический отдел 

и др.) оснащены необходимой компьютерной техникой и специальными 

компьютерными программами. В целях интенсификации учебного процесса, 

активизации познавательной деятельности обучающихся и расширения доступа 

к учебной информации активно используются возможности информационных 

технологий и компьютерной техники. 

К началу учебного года отремонтированы кабинеты: социально-

экономических дисциплин, кабинет конструкции путевых и строительных 

машин, кабинет технической эксплуатации дорог и дорожных сооружений. 

Также осуществлен косметический ремонт слесарной мастерской, мастерской 

слесарно-монтажной, мастерской токарно-механической, мастерской 

механообрабатывающей.  

В лаборатории технического обслуживания автомобилей подготовлена 

площадка к аккредитации для проведения демонстрационного экзамена  в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс России по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» (код 1.7). Создано шесть новых рабочих 

мест по трем модулям: Механика двигателя, Электрические системы 

автомобиля, Тормозная система автомобиля. Вышеуказанные места оснащены 

современным оборудованием, стендами, кантователями с узлами и 

механизмами, а так же необходимым инструментом для выполнения 

определенных задач. 
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В лаборатории ремонта автомобилей подготовлена площадка к 

аккредитации для проведения демонстрационного экзамена в соответствии  со 

стандартами Ворлдскиллс России по компетенции «Обслуживание грузовой 

техники» (код 1.1). Создано два новых рабочих мест по двум модулям: 

Механика двигателя, Электрические системы автомобиля, Выше указанные 

места оснащены современным оборудованием, стендами, кантователями с 

узлами и механизмами, а так же необходимым инструментом для выполнения 

определенных задач.  

Для качественного получения дополнительного образования, по 

реализации программ обучения водителей по категориям «В» и «С» оснащены 

специальным оборудованием и введены в эксплуатацию новые автомобили: ГАЗ 

САЗ и Лада Веста.  

Для организации и проведения Региональных чемпионатов (Молодые 

профессионалы) Ворлдскиллс Россия по компетенции «Управление 

бульдозером» в 2021 году подготовлен и введен в эксплуатацию тракторный 

полигон, расположенный на территории Техникума. 

В рамках Федерального проекта по профилактике и предотвращению 

детского, дорожного травматизма в 2021 году на базе Техникума создан 

Региональный центр по профилактике и предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, для организации работы которого 

отремонтированы два кабинета. В эксплуатацию введен специально 

подготовленный автомобиль Форд-Транзит, оборудованный передвижным 

городком для выездных мероприятий.  

За отчетный период для оснащения образовательного процесса 

приобретено оборудование, представленное в таблице 11.1.  

Таблица 11.1 
№ 

п/п 
Наименование учебного оборудования 

Единица 

измерения 
Количество 

 

1 2 3 4 

1.  Широкоэкранный универсальный тренажер легкового 

автомобиля Forward 
шт. 1 

2.  Интерактивный комплекс NewLine шт. 1 

3.  Моноблок учителя шт. 2 

4.  Комплект «Круг» Комплект  1 

5.  Велосипед Стелс Пилот 420 (ручной тормоз 5 скоростей) шт. 1 

6.  Велосипед Стелс Пилот 720 (ручной тормоз 5 скоростей) шт. 3 

7.  Велосипед Стелс Пилот 750 (ручной тормоз 5 скоростей) шт. 3 

8.  Велосипед Стелс Пилот 450 (ручной тормоз 5 скоростей) шт. 5 

9.  Автокресло детское шт. 1 

10.  Кукла-манекен шт. 1 

11.  Магнитная доска с изображением велосипеда шт. 1 

12.  Магнитная доска с изображением человека шт. 1 

13.  Макет машины ростовой/красная шт. 1 

14.  Макет машины ростовой/синяя шт. 1 

15.  Руль шт. 1 

16.  Светофор радиоуправляемый шт. 1 

17.  Светофор радиоуправляемый шт. 1 
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1 2 3 4 

18.  Велосипед малый шт. 1 

19.  Велосипед малый шт. 1 

20.  Стол складной шт. 1 

21.  CD-диск с программой шт 1 

22.  Стенды «Правила дорожного движения для школьников» Комплект  1 

23.  Учебный фильм «Улица полна неожиданностей» шт 1 

24.  Мультимедийная учебно-методическая программа на CD 

– диске «Азбука дорожной науки» по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

шт 1 

25.  Моноблок ученика шт 3 

26.  Электросамокат AOVO sl new 250 ВТ шт 3 

27.  Велосипед Стелс Пилот 410 (ручной тормоз 5 скоростей) шт 1 

28.  Велосипед Стелс Пилот 710 (ручной тормоз 5 скоростей) шт 3 

 Итого  45 

В процессе реализации программы информатизации Техникума 

обновляется и поддерживается в работоспособном состоянии компьютерная 

техника, регулярно проводятся организационные и профилактические 

мероприятия. Техникум располагает компьютерным классом и читальным 

залом, оборудованными компьютерной техникой с выходом в сеть Интернет, и 

предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с 

российскими образовательными организациями, иными организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам. Количество персональных компьютеров, имеющих доступ к 

Интернету, в Техникуме составляет 44. Кроме того, в учебном процессе 

используется: мультимедийные проекторы – 5, интерактивные доски –  4,  

принтеры – 13, многофункциональные устройства –  7. 

В Техникуме используются возможности компьютерного тестирования с 

целью контроля качества знаний обучаемых, что способствует своевременному 

выявлению пробелов знаниях обучающихся. Для педагогических работников 

создана возможность использовать сети Internet, к которой в Техникуме 

обеспечен свободный доступ.  
 

 Выводы и рекомендации к разделу 11 

 

1. Учебно-материальная база Техникума постоянно совершенствуется и 

оснащается необходимыми техническими средствами и оборудованием, 

способствующими качественной подготовке специалистов в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

2. Создать мастерские для новых компетенций - «Управление 

фронтальным погрузчиком» и «Управление автогрейдером». Осуществить 

закупки техники и оборудования в соответствии с инфраструктурными листами  

данных компетенций. 

3. Продолжить работу по оснащению площадки демонстрационного 

экзамена по компетенции «Обслуживание грузовой техники» (Код 1.1) и, в 

целом, обновлению материально-технической базы Техникума.
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12 Финансовое обеспечение 

 

Финансовое обеспечение деятельности Техникума осуществляется за счет 

субсидий из областного бюджета на выполнение государственного задания, 

средств, поступающих от приносящей доход деятельности, безвозмездных 

поступлений. Финансово-экономическая деятельность Техникума в 2021 году 

представлена в таблицах 8.1 – 8.4. 

Денежные средства Техникума учитываются и используются 

исключительно для выполнения поставленных перед ним целей согласно 

уставной деятельности, в том числе на материально-техническое обеспечение 

учебного процесса, создание необходимых условий обучающимся и 

сотрудникам Техникума для реализации учебного процесса, повышения 

производительности труда, своевременной и в полном объеме выплаты 

заработной платы. 

        Финансовое обеспечение деятельности Техникума в 2021 году 

осуществлялось за счет: 

- средств бюджета Новгородской области (субсидии на выполнение 

государственного задания и субсидий на иные цели), 

- средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности. 

Целевой показатель плана-графика 2021 года  по средней заработной 

плате педагогических работников выполнен на 100 %.  

Расходы по субсидии  на выполнение государственного 

(муниципального)  задания, по приносящей доход деятельности и по субсидиям 

на иные цели производились в соответствии с утвержденным планом на 2021 

год. 
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Таблица 12.1 - Распределение объема средств организации по источникам их получения и видам 

деятельности  

Тыс.руб 

Наименование 

показателей 

№ 

стро

ки 

Всего 

(сумма 

гр. 4, 9) 

в том числе по видам деятельности 

образоват

ельная 

из нее (из графы 4) 

прочие 

виды 

по 

образовательны

м программам 

подготовки 

квалифицирован

ных рабочих, 

служащих 

по 

образовательным 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

по программам 

профессионального 

обучения 

по 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Объем поступивших 

средств (за отчетный 

год) – всего (сумма 

строк 02, 06, 07, 08, 09) 

01 53738,0 53738,0 17738,0 17747,0 17617,0 636,0 0,0 

в том числе средства: 

бюджетов всех уровней 

(субсидий) – всего 

(сумма строк 03–05) 

02 52852,0 52852,0 17618,0 17617,0 17617,0 0,0 0,0 

в том числе бюджета: 

федерального 
03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

субъекта Российской 

Федерации 
04 52852,0 52852,0 17618,0 17617,0 17617,0 0,0 0,0 

местного 05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

организаций 06 443,0 443,0 60,0 65,0 0,0 318,0 0,0 

населения 07 443,0 443,0 60,0 65,0 0,0 318,0 0,0 

внебюджетных фондов 08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иностранных источников 09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Таблица 12.2 - Затраты на внедрение и использование цифровых технологий в отчетном году  
Тыс.руб. 

Наименование показателя 
№ 

строки 
Всего 

1 2 3 

Затраты на внедрение и использование цифровых технологий – всего (сумма строк 03, 12) 01 314,0 

из них: затраты на продукты и услуги в области информационной безопасности 02 92,0 

из строки 01: Внутренние затраты на внедрение и использование цифровых технологий 03 314,0 

из них: на приобретение машин и оборудования, связанных с цифровыми технологиями, а также техническое 

обслуживание, модернизацию, текущий и капитальный ремонт, выполненные собственными силами 
04 28,0 

из них на приобретение: вычислительной техники и оргтехники 05 28,0 

коммуникационного оборудования 06 0,0 

на приобретение программного обеспечения, адаптацию и доработку программного обеспечения, выполненные 

собственными силами 
07 0,0 

в том числе российского программного обеспечения 08 0,0 

на оплату услуг электросвязи 09 194,0 

в том числе на оплату доступа к Интернету 10 194,0 

на приобретение цифрового контента (книги, музыкальные произведения, изображения, видео в электронном виде; 

цифровые модели и схемы (программы) обработки деталей и т.п.) 
11 0,0 

Внешние затраты на внедрение и использование цифровых технологий 12 0,0 
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Таблица 12.3 - Сведения о численности и оплате труда работников организации  
 

Наименование 

показателей 

№ 

стро

ки 

Средняя численность 

работников, человек 

Фонд начисленной заработной платы 

работников, тыс. руб. 

Фонд начисленной заработной платы работников по источникам 

финансирования,тыс. руб. 

списочного 

состава (без 

внешних 

совместителей) 

внешних 

совместителей 

списочного состава (без 

внешних совместителей) внешних 

совмести

телей 

(сумма 

граф 11, 

12, 13) 

из гр. 4 списочного состава (без 

внешних совместителей) 
из гр.6 внешних совместителей 

Всего 

(сумма 

граф 8, 9, 

10) 

в том числе по 

внутреннему 

совместительству 

за счет 

средств 

бюджетов 

всех уровней 

(субсидий) 

ОМС 

за счет 

средств от 

приносяще

й доход 

деятельнос

ти 

за счет 

средств 

бюджетов 

всех уровней 

(субсидий) 

ОМС 

за счет 

средств от 

приносяще

й доход 

деятельнос

ти 

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

Всего работников 

(сумма строк 02, 

03, 06, 07) 

01 56,5 5,5 24501,0 2489,0 875,0 23546,0 0,0 955,0 872,0 0,0 3,0 

в том числе: 

руководящие 

работники 

02 7,0 0,0 4086,0 166,0 0,0 3943,0 0,0 143,0 0,0 0,0 0,0 

педагогические 

работники 
03 20,5 4,9 11582,0 1674,0 726,0 10846,0 0,0 736,0 723,0 0,0 3,0 

из них: 

преподаватели 
04 11,8 4,9 5037,0 623,0 726,0 4734,0 0,0 303,0 723,0 0,0 3,0 

мастера 

производственног

о обучения 

05 8,7 0,0 6545,0 1051,0 0,0 6112,0 0,0 433,0 0,0 0,0 0,0 

учебно-

вспомогательный 

персонал 

06 11,0 0,0 2498,0 280,0 0,0 2489,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 

иной персонал 07 18,0 0,6 6335,0 369,0 149,0 6268,0 0,0 67,0 149,0 0,0 0,0 
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Таблица 12.4 - Сведения о выплате стипендий и других форм материальной поддержки 
 

 

Наименование показателей 
№ 

строки 

По всем образовательным 

программам 

в том числе по образовательным программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

подготовки специалистов 

среднего звена 

всего 

в том числе 

осуществляемые за 

счет средств 

бюджетов всех 

уровней (субсидий) 

всего 

в том числе 

осуществляемые за 

счет средств 

бюджетов всех 

уровней (субсидий) 

всего 

в том числе 

осуществляемые за 

счет средств 

бюджетов всех 

уровней (субсидий) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Расходы организации, тыс. руб.: На 

выплату стипендий (сумма строк 02–07) 
01 2275,2 2275,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе: государственные 

академические стипендии студентам 
02 1569,8 1569,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные социальные 

стипендии студентам 
03 705,4 705,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

На выплату других (кроме стипендий) 

форм материальной поддержки 

обучающихся 

08 3892,5 3892,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Среднегодовая численность 

обучающихся, человек: Получающих 

стипендии 

09 280,0 280,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе: государственные 

академические стипендии студентам 
10 202,2 202,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные социальные 

стипендии студентам 
11 95,7 95,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Получающих другие (кроме стипендий) 

формы материальной поддержки 
16 224,0 224,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Выводы и рекомендации по разделу 12 

 

1. Финансовое обеспечение образовательной деятельности Техникума 

можно оценить, как эффективное.  

2. Для обеспечения дальнейшего развития Техникума необходимо 

использовать возможности привлечения дополнительных средств, дальнейшее 

развитие внебюджетной деятельности для обновления материально - 

технической базы Техникума и повышения заработной платы сотрудников. 
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13 Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

 

В целях обеспечения качества подготовки обучающихся в ОГА ПОУ 

«Дорожно-транспортный техникум» функционирует внутренняя система 

оценки качества образования, сформулированы приоритетные задачи: 

 непрерывное изучение и прогнозирование требований внутренних и 

внешних потребителей образовательных услуг к качеству образования; 

 формирование у обучающихся социальных и профессиональных 

компетенций; 

 совершенствование организации и обеспечения ресурсами 

образовательной деятельности; 

 повышение удовлетворенности внешних и внутренних потребителей; 

 обеспечение гарантий качества образовательного и воспитательного 

процессов; 

 ориентация на достижения российских и международных лидеров в 

области профессионального образования; 

 высокая компетентность и мотивация преподавательского состава и 

вспомогательного персонала; 

 формирование социально-востребованных личностных качеств и 

ценностей; 

 обеспечение современной технологической среды как для 

обучающихся, так и для работников Техникума; 

 оптимизация затрат; 

 постоянная оценка собственных возможностей и достигнутых 

результатов по удовлетворению потребностей внутренних и внешних 

потребителей и заинтересованных сторон; 

 благоприятные социальные условия для обучающихся и работников 

Техникума, обеспечение сохранности здоровья и безопасности. 

Педагогические кадры и руководство Техникума первостепенной задачей 

считают обеспечение качества предоставляемых образовательных услуг. 

Внутренняя система оценки качества образования в Техникуме основана на 

внутреннем мониторинге показателей деятельности: качество подготовки 

обучающихся, кадровое обеспечение, обеспеченность учебно-методическими 

комплексами, внедрение новых образовательных технологий и др.  

Общее руководство системой оценки качества образования осуществляет 

директор Техникума, а оперативное - заместители директора, руководители 

структурных подразделений. Обязанности и ответственность за качество 

учебной, методической, воспитательной и других работ предусматриваются 

должностными инструкциями преподавателей и мастеров производственного 

обучения,  сотрудников Техникума и соответствующими положениями. 

В Техникуме: 

1. Проводятся внутренние аудиты деятельности Техникума.  
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2. Разработаны фонды оценочных средств знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников по реализуемым специальностям и 

профессиям. 

3. Ежегодно проводятся мониторинг качества образования и 

самообследование Техникума, рассматриваются вопросы об обеспечении 

гарантий качества образования на педагогическом совете Техникума. 

4. Ведется работа по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей: участие в реализации программ 

практик, рабочих программ дисциплин, фондов оценочных средств, а также на 

этапе прохождения производственной и преддипломной практик, участие в 

учебном процессе и проведении практикоориентированных занятий, 

промежуточной аттестации.  

5. Систематически кураторами учебных групп, мастерами 

производственного обучения, администрацией Техникума осуществляется 

контроль за посещаемостью учебных занятий и в случае необходимости 

применяются меры дисциплинарного взыскания в соответствии с  Положение о 

применении к обучающимся техникума и снятия с них мер дисциплинарного 

взыскания». 

6. Осуществляется контроль за ходом самостоятельной работы 

обучающихся осуществляется в виде опросов, тестирования и других форм 

контроля.  

7. Организованы дополнительные индивидуальные и групповые занятия, 

консультации, а в необходимых случаях принимаются меры воспитательного 

характера (личные беседы с обучающимися, их родными и близкими).  

8. Заместителями директора, заведующим заочным отделением 

осуществляется контроль за качеством проведения учебных занятий и 

выполнением индивидуальных планов работы преподавателями, 

правильностью ведения учебной документации, результаты которого 

обсуждаются по плану на заседаниях педагогического совета Техникума. По 

состоянию на 01.01.2022 г. с целью контроля качества проведения учебных 

занятий посещено 52,8% от общего количества посещенных (167) учебных 

занятий. 

9. Организовано взаимопосещение учебных  занятий, рецензирование 

домашних контрольных работ, курсовых и выпускных квалификационных 

работ. 

10. Ведется контроль за своевременностью повышения квалификации 

преподавательским составом.  

Результаты промежуточной аттестации по реализуемым образовательным  

по очной и заочной формам обучения в Техникуме представлены в таблицах 4.3 

и 4.4.   

Деятельность ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный техникум» направлена 

на непрерывное улучшение качества образования по реализуемым 

специальностям и профессиям. 

Основными перспективными направлениями в области повышения 

качества образовательных услуг являются: 
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- дальнейшее укрепление и развитие кадрового потенциала; 

- развитие социального партнерства с организациями и предприятиями 

работодателей;  

- создание возможностей и ресурсного обеспечения для разработки и 

внедрения системы  управления качеством; 

- привлечение ведущих специалистов – представителей работодателей 

для участия в образовательном процессе; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства, проведении 

круглых столов и мероприятиях (семинарах, тренингах), направленных на 

содействие трудоустройству выпускников;  

- совершенствование учебно-методического и информационного 

обеспечения, материально-технического оснащения учебного процесса  в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

- обеспечение контроля качества образования. 

 

Выводы и рекомендации по разделу 13 

 

1. Внутренняя система оценки качества образования Техникума в целом 

отвечает своим задачам и обеспечивает выполнение требований ФГОС СПО. 

2. Активизировать внутритехникумовский контроль работы 

подразделений с целью совершенствования организации реализации 

образовательного процесса, повышения основных показателей деятельности 

Техникума. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализируя деятельность ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный техникум», 

следует отметить, что деятельность Техникума по всем рассмотренным 

направлениям соответствует требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, а также 

лицензионным и аккредитационным нормативам.  

Цели и принципы стратегического развития Техникума соответствуют 

имеющимся ресурсам: человеческим, образовательным, информационным, 

инфраструктурным, материально-техническим, что в совокупности составляет 

его потенциальные возможности обеспечить качественную подготовку и 

высокий уровень трудоустройства выпускников.  

Техникум осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством, нормативными документами Министерства 

просвещения Российской Федерации, Министерства образования Новгородской 

области. Разработанная нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует требованиям федеральных и отраслевых 

нормативно-правовых актов и обеспечивает организационно-правовую основу 

планирования и реализации образовательной деятельности Техникума.  

Структура Техникума и система его управления построены в 

соответствии с уставными документами и являются достаточны и эффективны 

для обеспечения выполнения функций в соответствии с действующим 

законодательством РФ, Уставом Техникума, решения задач, поставленных 

перед Техникумом. Должностные инструкции, правила, приказы, распоряжения 

и др. разработаны на основе типовых документов и особенностей Техникума. 

Порядок организации и ведения делопроизводства всех подразделений и 

коллективных органов осуществляется на должном уровне.  

Структура подготовки обучающихся соответствует основным 

направлениям деятельности Техникума и учитывает региональные потребности 

рынка образовательных услуг.  

Содержание подготовки обучающихся соответствует требованиям ФГОС 

СПО. Подготовка обучающихся по всем специальностям и профессиям 

осуществляется на базе основных профессиональных образовательных 

программ, включающих в себя учебный план, программы дисциплин 

(профессиональных модулей) и практик, программы и требования к 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, разработанных в 

соответствии с ФГОС СПО.  

Рабочие учебные планы по продолжительности обучения, по формам 

обучения, продолжительности теоретического курса, практик, 

экзаменационных сессий, государственной итоговой аттестации, каникул, 

наличию дисциплин и их трудоемкости соответствуют ФГОС СПО по 

профессиям и специальностям.  

Учебные программы дисциплин и практик, программы ГИА и фонды 

оценочных средства составлены в соответствии с ФГОС, которые своевременно 

пересматриваются и обновляются.  
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Практическая подготовка обучающихся осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС и Положением о практике.  По итогам практики 

обучающиеся составляют отчет и представляют отзыв руководителя.  

Большое внимание уделяется организации самостоятельной работы 

обучающихся. На повышение эффективности самостоятельной работы 

обучающихся целенаправленно работают электронная библиотека, 

компьютерный класс, цифровая образовательная платформа Moodle.  

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

учебного процесса в Техникуме соответствует современным требованиям и 

лицензионным нормативам; информационное обеспечение образовательных 

программ является современным, достаточным по количеству и качеству по 

всем дисциплинам учебных планов и соответствует требованиям ФГОС  СПО. 

Нормативы по книгообеспеченности соответствуют нормам. 

Для обучающихся с ОВЗ обучение в Техникуме осуществляется с учетом 

особенностей психофизиологического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

В соответствии с действующим законодательством РФ Техникумом 

сформированы открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию о его деятельности, обеспечен доступ к таким 

ресурсам посредством размещения их на официальном сайте в сети 

«Интернет».  

Прием на обучение в Техникум осуществляется по очной - по 

образовательным программам среднего профессионального образования и 

программам профессионального обучения, по заочной форме - по 

образовательной программе подготовки специалистов среднего звена. 

Подготовка обучающихся осуществляется за счет бюджетных ассигнований и 

по договорам на оказание платных образовательных услуг с физическими 

лицами.  

Качественный состав сотрудников Техникума, в том числе 

педагогических кадров по образовательным программам обеспечивает решение 

организационных, управленческих и экономических задач Техникума. 

Преподавательский состав Техникума своевременно проходит повышение 

квалификации.  

В целом состояние материально-технической базы Техникума отвечает 

условиям ведения образовательной деятельности  и соответствует требованиям 

ФГОС СПО, позволяет обеспечивать реализацию образовательных программ в 

полном объеме и на современном уровне, в том числе для инвалидов и лиц с 

ОВЗ. Выполнение нормативов в части соответствия санитарным и 

гигиеническим нормам, требованиям государственного пожарного надзора по 

охране здоровья обучающихся и работников Техникума, подтверждается 

наличием заключений соответствующих органов. Все нуждающиеся 

обучающиеся проживают в общежитии. Созданы условия для развития 

физической культуры и спорта, а также большое внимание уделяется 

обеспечению здорового питания и охране здоровья.  

Внутренняя система оценки качества образования Техникума в целом 
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отвечает своим задачам и обеспечивает выполнение требований ФГОС СПО.  

В Техникуме успешно решается задача воспитания высоконравственной, 

духовно-развитой и физически здоровой личности - гражданина и патриота 

своей страны, способной к высококачественной профессиональной 

деятельности. 

Воспитательная работа в Техникуме тесно связана с учебным процессом, 

способствует демонстрации профессионального мастерства, достижению 

значимых результатов, что подтверждаются конкретными результатами – 

победами в конкурсах и на олимпиадах. Спортивно-массовую работу в 2021 

учебном году в Техникуме можно считать удовлетворительной.  

По результатам проведенного самообследования рекомендуется: 

1. Совершенствовать собственную организационную структуру и 

построение наиболее эффективной модели управления Техникумом в 

современных социально-экономических условиях. 

2. Продолжить работу по повышению абсолютной и качественной 

успеваемости, а также стабилизации качества знаний обучающихся Техникума:  

 усилить контроль учебной части, преподавателей и мастеров 

производственного обучения за своевременной ликвидации академических 

задолженностей по учебным дисциплинам, МДК, ПМ; 

 преподавателям и мастерам производственного обучения пересмотреть 

формы организации самостоятельной работы обучающихся, используя 

возможности работы на цифровой образовательной платформе Moodle, в том 

числе с применением элементов дистанционного обучения. 

 практиковать рассмотрение результатов текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации на заседаниях цикловых методических комиссий с 

приглашением обучающихся, имеющих академические задолженности 

 преподавателям, мастерам производственного обучения, кураторам 

учебных групп работать в тесном взаимодействии по своевременному 

предупреждению, обнаружению и принятию мер по ликвидации академических 

задолженностей. 

3. Усилить контроль за посещаемостью занятий, своевременно принимать 

меры к обучающимся, не посещающими занятия без уважительной причины. 

4. Усилить индивидуальную работу с обучающимися, «трудными» по 

посещаемости, привлекать к ней КДН, органы по опеке и попечительству, 

органы местного самоуправления по месту жительства;  

5. Совершенствовать работу по нравственно-эстетическому воспитанию 

обучающихся: практиковать проведение интересных групповых мероприятий, 

заниматься внеурочной деятельностью. Активнее использовать потенциал 

учреждений культуры и спорта города и района.  

6. Продолжить работу по вовлечению «трудных» подростков в кружки и 

секции, различные виды положительной досуговой деятельности. 

7. Активизировать работу с семьями обучающихся, особенно с 

родителями, уклоняющимися от воспитания детей, привлекать к ней различные 

общественные организации.  
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8. Руководителям групп активнее использовать потенциал студенческого 

самоуправления, активизировать работу со студенческим активом.  

9. Поддерживать творческую активность обучающихся во всех сферах 

деятельности. 

10. Совершенствовать работу по предупреждению девиантного 

поведения среди несовершеннолетних и по предупреждении вредных привычек 

среди подростков, максимально привлекать обучающихся группы «риска» к 

участию в жизни техникума, группы. 

11. Развивать внеурочную деятельность обучающихся, направленную 

на формирование духовно-нравственной культуры, их гражданской позиции, 

расширение кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения 

учебного материала. 

12. Повышать научно-теоретический уровень педагогического 

коллектива в области воспитания обучающихся как основы для социализации, 

социальной адаптации, творческого развития. 

13. Совершенствовать систему планирования педагогической 

деятельности в Техникуме, уделяя больше внимание индивидуальному 

планированию педагога, направленному на: 

 изучение учебно-методической документации Техникума; 

 систематизацию и создание учебно-методического обеспечения по 

учебным дисциплинам (профессиональным модулям) с учетом 

компетентностного подхода к формированию личности; 

 формирование электронного методического кабинета. 

14. Продолжить работу по написанию методических разработок, 

проведению открытых учебных занятий, участию в реализации инновационных 

проектов, проведении конкурсов педагогической направленности различного 

уровня. 

15. Педагогическому коллективу необходимо постоянно работать над 

собственным ростом уровня методической и компьютерной грамотности, 

направленной на повышение качества представляемых учебно-методических 

документов. 

16. Создать мастерские для новых компетенций - «Управление 

фронтальным погрузчиком» и «Управление автогрейдером». Осуществить 

закупки техники и оборудования в соответствии с инфраструктурными листами 

данных компетенций. 

17. Продолжить работу по оснащению площадки демонстрационного 

экзамена по компетенции «Обслуживание грузовой техники» (Код 1.1) и, в 

целом, обновлению материально-технической базы Техникума. 

18. Продолжить развитие социального партнёрства с предприятиями и 

организациями по вопросам повышения качества предоставляемых 

образовательных услуг через оформление договоров о сотрудничестве. 

19. Активизировать внутритехникумовский контроль работы 

подразделений с целью совершенствования организации реализации 

образовательного процесса, повышения основных показателей деятельности 

Техникума. 
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20. Для обеспечения дальнейшего развития Техникума необходимо 

использовать возможности привлечения дополнительных средств, дальнейшее 

развитие внебюджетной деятельности для обновления материально - 

технической базы Техникума и повышения заработной платы сотрудников. 

21. Активизировать внутритехникумовский контроль работы 

подразделений с целью совершенствования организации реализации 

образовательного процесса, повышения основных показателей деятельности 

Техникума. 

22. Повышение уровня технической оснащенности учебного процесса 

новым современным оборудованием, техникой и спортивным инвентарем. 

23. Продолжить воспитательную работу с обучающимися, 

направленную на профилактику правонарушений и пропусков занятий без 

уважительных причин,  развитие Волонтерского движения. 
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Приложение 1 

Состав комиссии, проводивший самообследование по реализации ОП СПО (по специальностям, профессиям) 
 

Ф.И.О. Должность Круг вопросов экспертизы 

Васильева 

Александра 

Викторовна 

И.о. директора техникума, заместитель 

директора по административно-

хозяйственной части 

Председатель комиссии. 

Материально-техническое обеспечение.  

 

Петров Артем 

Сергеевич 

Заместитель директора по развитию Член комиссии. 

Материально-техническое обеспечение Функционирование 

внутренней системы оценки качества образования 

Никифорова 

Марина 

Владимировна 

Заместитель директора по учебной 

работе  

Член комиссии.  

Структура и содержание подготовки выпускников. 

Качество подготовки выпускников.  

Организация учебного процесса. 

Иванова Наталья 

Фёдоровна 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Член комиссии.  

Организация  воспитательной работы и социальной поддержки 

обучающихся. 

Микуцкая 

Неонила 

Дмитриевна 

Заведующий учебно-методическим 

отделом 

Член комиссии.  

Учебно-методическое обеспечение реализуемых программ. 

Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования. 

Окоркова Марина 

Станиславовна 

Специалист по кадрам Член комиссии.  

Финансовое обеспечение. 

Кадровое обеспечение. 

Вихрова Ксения 

Алексеевна 

Библиотекарь Член комиссии.  

Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых 

программ. 

Юркевич Лариса 

Геннадьевна 

Старший мастер  Член комиссии.  

Востребованность выпускников  




