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Самообследование образовательной деятельности  в  бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Орловской области 

«Орловский автодорожный  техникум» (далее - Техникум)  проводилось 

комиссией в составе: 

Председатель –А.А.Осадчий, и.о. директора; 

Зам. председателя –Енютина О.В., заместитель директора по учебной 

работе. 

Члены комиссии: 

- Константинова Э.И.., заместитель директора по учебно-методической 

работе; 

-Альянова А.С., главный бухгалтер; 

-Волкова Л.В., специалист по кадрам; 

-Афонина О.И., заведующая учебной частью; 

-Данильченко С.Ю., заведующая учебной частью; 

-Еремочкина Т.А., заведующая учебной частью; 

- Королева И.П., библиотекарь; 

- Рябцева И.Н.,  старший методист; 

- Ефимова М.Н., методист. 

 

В процессе самообследования проведен анализ и оценка образовательной 

деятельности по направлениям, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»  (с изменениями от 14 

декабря 2017 года N 1218), а именно:  

- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

 - система управления Техникумом;  

- содержание и качество подготовки обучающихся; 

- организация образовательной деятельности; 

- востребованность выпускников; 

- качество кадрового обеспечения; 

- качество учебно-методического обеспечения; 

- качество библиотечно-информационного обеспечения; 

-качество материально-технической базы; 

-организация воспитательной работы; 

-функционирование внутренней системы оценки качества образования;  

-анализ показателей деятельности Техникума. 

 

Результаты самообследования обсуждены на заседании Совета   БПОУ 

ОО «Орловский автодорожный техникум», протокол № 2 от 19  марта 2020 г.  
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РАЗДЕЛ I. Оценка образовательной деятельности 

 

Орловский автодорожный техникум является одним из старейших 

образовательных профессиональных учреждений  России. 

Согласно архивным данным, профессиональное учреждение - «школа 

подростков-металлистов» функционирует с 1897 года, то есть с начала работы 

заводов «Орёлтекмаш» и завода имени Медведева. 

Приказом Губернского образования профессионального образования от 1 

сентября 1920 года учреждение преобразовано в школу фабрично-заводского 

обучения (ФЗУ). В докладе Губернского управления профессионального 

образования о состоянии профтехзаведений (на сентябрь 1922 года) школа 

ФЗО подростков металлистов в Орле значилась как школа с 3-х годичным 

сроком обучения, подготавливающая квалифицированных рабочих по 

токарно-слесарному делу. 

В  1940 году приказом Управления трудовых резервов  школа ФЗО стала 

называться Ремесленное училище № 1. 

В 1962 году    училище №1 реорганизовано в городское 

профессионально-техническое  училище №1.  Приказом  областного 

Управления профессионально-технического образования  от 5 июля 1977 года 

ГПТУ №1 преобразовано в техническое училище  №1 имени Ленинского 

комсомола. 

В 1984 году приказом Госпрофобра РСФСР  от 4 августа 1984 года № 

213  училище реорганизовано в среднее профессионально-техническое 

училище № 9, а с  14 августа  1996 года- в  Государственное образовательное 

учреждение «Профессиональный лицей №9», с 2009 года - в областное 

государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования «Профессиональный лицей №9». 

 Распоряжением правительства Орловской области  от 8 ноября 2010 

года №485-р ОГОУ НПО «Профессиональный лицей №9» переименовано в 
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областное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Орловский автодорожный техникум». 

В соответствии с Распоряжением Правительства Орловской области от 28 

апреля 2011 года № 179-р  полное наименование учреждения - 

бюджетное  образовательное учреждение  Орловской области среднего 

профессионального образования  «Орловский автодорожный техникум».  

На основании Распоряжения Правительства Орловской области от 21 

августа 2015 года №304-р бюджетное образовательное учреждение Орловской 

области среднего профессионального образования «Орловский автодорожный 

техникум» переименовано в бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области «Орловский автодорожный техникум». 

  

1.Организационно - правовое обеспечение  образовательной 

деятельности 

 

Организационно-правовая форма Техникума – учреждение.  

Учредителем Техникума является Департамент образования Орловской 

области. 

Полное наименование образовательной организации в соответствии с 

Уставом: бюджетное профессиональное образовательное  учреждение 

Орловской области «Орловский автодорожный техникум» 

Место нахождения (юридический адрес) организации в соответствии с 

уставом: Российская Федерация, 302030, г. Орел, ул. Советская,д.16 

Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности: 

302030, г.Орел, ул.Советская, д.16, г. Орел, ул.Степана Разина, д.11, 

Орловская обл., Орловский район, Неполодское с/п, с. Плещеево, ул. Лесная, д.1а 

Телефон (с указанием кода междугородной связи): 8(4862) 51-10-38 

Факс: 8(4862) 51-10-58 

Адрес электронной почты: oat-9@yandex.ru 

mailto:ogou.npo.pl-9@yandex.ru
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Сведения о действующих организационно-распорядительных 

документах: 

 

Техникум осуществляет свою деятельность на основании Устава 

бюджетного профессионального образовательного учреждения  Орловской 

области «Орловский автодорожный техникум», утвержденного приказом 

Департамента образования Орловской области от 11 ноября 2015 года № 1221, 

№ п/п 

Серия и 

№ бланка 

документ

а 

Регистрац

ионный 

номер и 

дата 

выдачи 

Орган, 

выдавший 

документ 

Номер и 

дата 

распоряди

тельного 

акта 

(приказа) о 

выдаче 

документа 

Начало и 

окончание 

действия 

документа 

Документ, 

подтверждающ

ий наличие 

лицензии на 

право 

осуществления 

образовательн

ой 

деятельности 

57Л0157Л

01 

№0000378 

№30  

№030  

17 марта 

2016 г. 

Департамен

т 

образования 

Орловской 

области 

№ 379 

17 марта 

2016 г. 

бессрочно 

Свидетельство 

о 

государственн

ой 

аккредитации 

57А01№00

00045 

№1420 

9 декабря 

2019 г. 

Департамен

т 

образования 

Орловской 

области 

№1813 

9 декабря 

2019 г. 

9 декабря 

2019 г. по 9 

декабря 

2025г. 
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зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 9 по Орловской области, регистрационный № 2155749338468   от 

01 декабря 2015 года. Структура и содержание Устава  соответствует 

законодательству Российской Федерации (Федеральный закон Российской 

Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации").   

В целях организации деятельности Техникума в 2018 году 

разработаны или изменены следующие локальные нормативные акты: 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся в БПОУ ОО 

«Орловский автодорожный техникум»; 

 Правила внутреннего трудового распорядка» в БПОУ ОО СПО 

«Орловский автодорожный техникум»; 

 Коллективный договор; 

 Положение о локальных нормативных актах, содержащих нормы, 

регулирующие образовательные отношения в БПОУ ОО «Орловский 

автодорожный техникум»; 

 Положение о структурном подразделении «Отдел по безопасности» БПОУ 

ОО «Орловский автодорожный техникум»; 

 Положение о профориентационной работе в БПОУ ОО «Орловский 

автодорожный техникум»; 

 Положение «Об организации образовательной деятельности с 

использованием сетевых форм реализации образовательных программ»; 

 Положение «О внутритехникумовском контроле БПОУ ОО «Орловский 

автодорожный техникум»; 

 Положение о зональном центре подготовки граждан (молодежи) 

Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического 

воспитания в БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум». 

ВЫВОД: 

Деятельность Техникума в 2019 году осуществлялась на основании 

организационно-распорядительных документов, разработанных в 
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соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации». 

Перечень требуемых локальных актов представлен в полном объеме, 

перерабатывается, дополняется по мере необходимости и принятия 

соответствующих документов вышестоящими органами. 

 

2. Система управления 

 

Управление образовательным учреждением осуществляется в  

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и 

строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Техникума является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Техникума. 

Техникум зарегистрирован в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, что подтверждается 

Свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц от 24  декабря  2012 года,    серия   57 № 001076382,     

Листом  записи Единого  государственного реестра юридических лиц от 

01.12.2015года; Свидетельством о  постановке  на  учет  в  налоговом 

органе от 17 апреля 2003 года, серия 57 №001381409. 

В образовательном учреждении сформированы  коллегиальные органы 

управления: Общее собрание (конференция) работников и обучающихся 

Техникума (далее – Общее собрание (конференция), Совет Техникума, 

Педагогический совет Техникума (далее – Педагогический совет). 
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Общее  собрание (конференция)  это постоянно действующий 

коллегиальный орган управления Техникумом. 

Общее собрание (конференция) включает всех работников Техникума, 

работающих на основании трудовых договоров и представителей 

обучающихся (старосты групп) и проводится (созывается) по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. 

Общее собрание (конференция) регламентирует свою деятельность в 

соответствии с локальным нормативным актом Техникума. 

Работу Общего собрания (конференции) организует Председатель, 

избираемый большинством голосом из числа присутствующих на Общем 

собрании (конференции) на срок не более 1 учебного года и осуществляющий 

свою деятельность на общественных началах на безвозмездной основе. 

Общее собрание (конференция) правомочно принимать решения, если на 

нем присутствовало не менее двух третей его членов. Решения Общего 

собрания (конференции), принимаемые открытым голосованием простым 

большинством голосов из числа присутствующих, оформляются протоколом. 

При    равенстве   голосов   голос        Председателя    Общего    собрания 

(конференции) является решающим. 

В избранном составе Общее собрание (конференция)  функционирует 1 

учебный год. 

К компетенции Общего собрания (конференции) относятся следующие 

вопросы: 

подготовка предложений о внесении изменений в Устав Техникума, 

разработка локальных нормативных актов Техникума, определяющих 

отношения работников и Техникума, представление  их на утверждение 

руководителю Техникума;  

принятие Коллективного договора, дополнений  и изменений 

к Коллективному договору; создание, при необходимости, временных или 

постоянных комиссий по различным направлениям работы Техникума и 
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установление их полномочий; 

определение общей численности, норм представительства, регламента 

работы Совета Техникума в рамках Положения о Совете Техникума; 

рассмотрение вопросов, вносимых на его обсуждение руководителем 

Техникума; 

рассмотрение ежегодных отчетов Техникума, предоставляемых 

Учредителю и общественности о поступлении и расходовании  финансовых и 

материальных средств, деятельности  Техникума; 

внесение на рассмотрение руководителю Техникума предложений по 

совершенствованию работы и устранению недостатков в работе. 

Общее собрание (конференция) не вправе выступать от имени 

Техникума. 

В   период   между   Общими   собраниями   (конференции)   его   

полномочия осуществляет Совет Техникума. 

Совет Техникума регламентирует свою деятельность в соответствии с 

локальным нормативным актом Техникума. 

Совет Техникума избирается на Общем собрании (конференции) сроком 

на 1 учебный год путем открытого голосования из числа работников 

Техникума, родителей (законных представителей) обучающихся Техникума, 

обучающихся Техникума. 

Председателем Совета Техникума является руководитель Техникума. 

Персональный состав Совета Техникума утверждается приказом 

руководителя Техникума. 

Совет Техникума собирается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в три месяца. 

Нормы представительства, порядок выборов, деятельность и порядок 

работы Совета Техникума регламентируются локальным нормативным актом 

Техникума. 

К компетенции Совета Техникума относятся вопросы разработки 
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программ развития Техникума, воспитания обучающихся, предоставления 

платных образовательных услуг, осуществления деятельности, приносящей 

доход, развития Техникума, социальной защиты его обучающихся и 

работников Техникума, в их числе: 

привлечение для обеспечения уставной деятельности Техникума 

дополнительных источников финансовых и материальных средств; 

внесение предложений по рассмотрению и утверждению структуры 

управления Техникумом; 

защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников 

образовательного процесса; 

рассмотрение жалоб обучающихся на действие (или бездействие) 

педагогического, административного, обслуживающего персонала  

Техникума; 

рассмотрение годовых  отчетов руководителя Техникума по итогам 

учебного и финансового года; 

внесение предложений по регламентированию и контролю в Техникуме 

разрешенной законом деятельности общественных (в том числе профсоюзных 

и молодежных) организаций; 

рассмотрение отчета о результатах самообследования Техникума.  

Решения Совета Техникума принимаются путем открытого голосования 

большинством голосов от числа присутствующих членов Совета Техникума, 

оформляются протоколом. При равенстве голосов голос Председателя Совета 

Техникума является решающим. 

Совет Техникума не вправе выступать от имени Техникума. 

Педагогический совет является коллегиальным органом управления 

Техникума, который определяет конкретные направления, задачи, содержание 

и формы педагогической, методической и воспитательной деятельности 

Техникума и координирует их. 

Педагогический совет регламентирует свою деятельность в соответствии 
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с локальным нормативным актом Техникума. 

В состав Педагогического совета входят: руководитель Техникума, его 

заместители, педагогические работники Техникума. 

Председателем Педагогического совета является руководитель 

Техникума. 

Приказом руководителя Техникума утверждается состав 

Педагогического совета. 

К компетенции Педагогического совета Техникума относятся: 

определение направлений образовательной деятельности Техникума; 

рассмотрение образовательных программ, реализуемых Техникумом; 

обсуждение и утверждение по согласованию с Учредителем программы 

развития Техникума; 

обсуждение и принятие годового плана работы Техникума, а также 

анализ его выполнения; 

определение списка учебников и учебных пособий, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе, выбор форм, методов 

организации образовательного процесса и способов их реализации; 

принятие решения по вопросам организации образовательного процесса, 

совершенствования        его методического обеспечения,        рассмотрение        

и обсуждение локальных нормативных актов, регулирующих 

образовательный процесс, деятельность Педагогического совета; 

определение путей взаимодействия Техникума с другими 

образовательными организациями, социальными партнерами с целью 

создания необходимых условий для развития обучающихся и 

профессионального роста педагогических работников Техникума; 

определение направления деятельности по организации повышения 

квалификации педагогических работников Техникума, распространению 

передового опыта; 

подготовка предложений о внедрении опыта работы преподавателей в 
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области новых педагогических и информационных технологий, авторских 

программ, учебников, учебно-методических пособий; 

содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемой в Техникуме и не запрещенной законодательством 

Российской Федерации; 

принятие решения о переводе обучающихся на следующий курс, в том 

числе, об условном переводе обучающихся, имеющих академическую 

задолженность; 

анализ процедуры и результатов аттестации (промежуточной и 

государственной итоговой); 

принятие решения о допуске выпускников к государственной итоговой 

аттестации; 

рассмотрение кандидатур из числа педагогических работников, 

обучающихся и их выдвижение для поощрения и награждения. 

Педагогический совет созывается руководителем Техникума по мере 

необходимости, но не реже четырех раз в год. Внеочередные заседания 

Педагогического совета проводятся по инициативе руководителя Техникума 

либо по требованию не менее одной трети педагогических работников 

Техникума. 

Заседание  Педагогического  совета   считается    правомочным,  если  

на  нем присутствует не менее половины педагогических работников 

Техникума. Решения Педагогического совета принимаются открытым 

голосованием большинством голосов из числа присутствующих на его 

заседании и оформляются протоколами, которые хранятся в Техникуме. 

При равенстве голосов голос Председателя Педагогического совета 

является решающим. 

Срок полномочий Педагогического совета – 1 учебный год. 

Педагогический совет не вправе выступать от имени Техникума. 
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В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и  педагогических 

работников по вопросам управления в образовательном учреждении 

действуют профессиональные союзы обучающихся и работников 

образовательного учреждения. 

В Техникуме приняты локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения и иную деятельность, 

осуществляемую образовательным учреждением, в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Локальными актами,  регламентирующими деятельность 

образовательного учреждения, являются: приказы, распоряжения, правила, 

инструкции, положения, порядки. 

 Локальные нормативные акты утверждаются директором Техникума 

после рассмотрения их коллегиальными органами управления Техникума  в 

соответствии со своей компетенцией и вступают  в силу с момента издания 

приказа, если в приказе не указан иной срок вступления его в силу. 

Директор  Техникума  в случае принятия локального нормативного 

акта, затрагивающего права и законные интересы обучающихся или 

работников Техникума, перед принятием решения об утверждении данного 

акта направляет проект локального нормативного акта в соответствующий 

коллегиальный орган управления Техникума. 

Соответствующий коллегиальный орган управления Техникума не 

позднее пяти учебных дней со дня получения проекта указанного локального 

нормативного акта направляет руководителю Техникума  мотивированное 

мнение   по проекту в письменной форме. 

В случае, если соответствующий коллегиальный орган управления 

Техникума выразил согласие с проектом локального нормативного акта 

директор Техникума  утверждает локальный нормативный акт. 

В случае, если мотивированное мнение соответствующего 
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коллегиального органа управления Техникума не содержит согласия с 

проектом локального нормативного акта, либо содержит предложения по его 

совершенствованию, директор Техникума  вправе полностью или частично 

согласиться  с данным мнением и внести изменения в проект локального 

нормативного акта, либо не согласиться с мнением и принять локальный 

нормативный акт в первоначальной редакции. 

 

ВЫВОД: 

В Техникуме создана и действует четкая система управления, в 

которой участвуют все категории работников и обучающихся. 

Созданная система управления является эффективной и 

работоспособной. 

 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской 

области «Орловский автодорожный техникум» реализует в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности программы 

подготовки специалистов среднего звена и программы подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих). 
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Реализуемые образовательные программы подготовки специалистов среднего звена 

Код 

специа 

льности 

Наименование 

специальности 

На базе основного общего 

образования 

На базе среднего общего 

образования 

Срок 

освоения 

Число 

групп 

Контингент 

обучающихся 

Срок 

освоения 

Число 

групп 

Контингент 

обучающихся 

23.0.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

3г.10 м 8 177    

23.02.01 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

3г.10 м 4 87    

38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям) 

2г.10 м 3 74    

23.02.07 Техническое 3г.10 м 3 69    
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обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

 

Реализуемые образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

  

Код 

специаль

ности 

Наименование 

профессии 

На базе основного общего 

образования 

На базе среднего общего 

образования 

Срок 

освоения 

Число 

групп 

Контингент 

обучающихся 

Срок 

освоения 

Число 

групп 

Контингент 

обучающихся 

23.01.03 Автомеханик 2г.10 м 3 73    

23.01.07 Машинист крана 

(крановщик) 

2г.10 м 3 62    

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

2г.10 м 3 71    
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Реализуемые образовательные программы профессиональной подготовки 

 

Наименование Срок освоения Контингент обучающихся 

Программы профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств 

 

3мес, 8 мес 

450 

 

Формы обучения 

 

Форма обучения Контингент обучающихся (чел.) 

Очная 613 

Очно-заочная 450 

Заочная нет 
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Контингент обучающихся 

Специальность/ профессия Базовое образование 
Количество 

групп 

Количество 

студентов 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

Основное общее образование 
8 

 

177 

23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов 

Основное общее образование 
3 

 

69 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 

Основное общее образование 
4 

 

87 

38.02.02  Страховое дело (по отраслям) Основное общее образование 3 74 

23.01.03 Автомеханик Основное общее образование 
3 

73 

 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) Основное общее образование 3 62 

23.01.17  Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

Основное общее образование 
3 

 

71 

11442 Водитель автомобиля  18 450 

ВСЕГО:  45 1063 
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Контингент студентов в течение последних трёх лет находится на одном 

уровне. С целью формирования контингента нового набора проводится 

профориентационная работа, привлечение выпускников 9 классов на 

обучение, информирование через СМИ о деятельности Техникума, 

профориентационная работа среди родителей, участие студентов в городских и 

областных спортивных и культурно-массовых мероприятиях, участие в 

ярмарках вакансий. На обучение в Техникум абитуриенты поступают 

бесплатно. Так прием на обучение в 2019 году осуществлялся в соответствии с  

- с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- с Приказом Минобрнауки от 23.01.2014г. № 36 «Об утверждении 

Порядка приема  на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

- с Приказом  Департамента образования  Орловской области № 1119 

от 13.07.2018г. «Об утверждении организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования контрольных цифр приёма граждан  в 

2019-2020 году за счёт средств областного бюджета». 

- с Правилами приема граждан в бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Орловской области «Орловский автодорожный 

техникум» в 2019 учебном году и другими нормативными документами по 

вопросам приёма. 

Итоги приема в 2019 году: 

- по программам подготовки  КРС- 75человек; 

- по программам подготовки  ССЗ- 125 человек; 

- профессиональная подготовка- 450 человек. 
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Итоги приёма обучающихся за три года 

 

Профессия/ 

специальность 

2017-2018 уч.год. 2018-2019 уч.год. 2019-2020 уч.год. 

Цифры 

приёма 

 

% 

Цифры 

приёма 

 

% 

Цифры 

приёма 

 

% 

23.01.03 

Автомеханик 

25 100 25 100 25 100 

23.01.07 

Машинист 

крана 

(крановщик) 

25 100 25 100 25 100 

23.01.17 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

25 100 25 100 25 100 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

50 100 50 100 50 100 

23.02.07  

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

25 100 25 100 25 100 
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23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

25 100 25 100 25 100 

38.02.02 

Страховое 

дело (по 

отраслям) 

25 100 25 100 25 100 

 

План приёма в Техникум на обучение  ежегодно выполняется на 100 %. 

 

Итоги приема по программам профессиональной подготовки  

 

Профессия 2017-2018 уч.год. 2018-2019 уч.год. 2019-2020 уч.год. 

11442 Водитель 

автомобиля 

450 450 450 

 

Выпуск обучающихся по годам 

 

Специальность/ профессия 2017 год 2018 год 2019 год 

23.02.03  Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

40 67 80 

23.02.01 Организация перевозок 

и управление на транспорте(по 

видам) 

18 21 21 

38.02.02 Страховое дело 26 22 21 
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23.01.03 Автомеханик 61 42 48 

23.01.07 Машинист крана 

(крановщик) 
14 

19 
25 

 

ВСЕГО: 
159 171 195 

 

Основной формой государственной итоговой аттестации в Техникуме 

является: защита выпускной квалификационной работы.  

В зависимости от осваиваемой образовательной программы СПО 

выпускная квалификационная работа выполнялась в следующих видах: 

 выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа – для выпускников, осваивающих программы 

подготовки квалифицированных рабочих( служащих); 

 дипломная работа – для выпускников, осваивающих программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

 Тематика разрабатывается в соответствии с требованиями стандартов 

по профессиональным дисциплинам и производственному обучению. Темы 

работ рассматриваются цикловой комиссией и утверждаются заместителем 

директора по УР. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в 

соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Приказом  Минобрнауки от 16 августа 2013 года № 968  « Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Программой проведения итоговой аттестации выпускников 

БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум». 

 Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников в 
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Техникуме формируются  Государственные экзаменационные комиссии, 

председателями которых в 2019 году приказом Департамента образования 

Орловской области  были утверждены: 

- Трясцин А.П. - доцент каф. «Подъёмно-транспортные, строительные 

и дорожные машины» ФГБОУ ВПО «Государственный университет им. И.С 

Тургенева»; 

- Блинова О.Н.- директор  филиала ПАО СК «Росгострах» в 

Орловской области; 

- Сотников О.А. - ген.директор ЗАО «Автокадры»; 

- Денисов В.Ю - главный инженер ОАО «Орёлтекмаш»; 

- Коршков А.м- начальник отдела службы безопасности дорожного 

движения ООО «Первый транспортный парк» г. Орел. 

 В 2019 году Государственные экзаменационные комиссии отметили 

достаточно хороший уровень подготовки выпускников и соответствие их 

знаний и умений требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. Обучающиеся показали умение работать с 

нормативными актами, справочно-информационными системами, решать 

профессиональные задачи, анализировать проблемные профессиональные 

ситуации. Мероприятия по защите выпускной квалификационной работы 

включали в себя подготовку отзыва руководителем темы, рецензирование 

работ, предзащиту и защиту на открытом заседании ГЭК. 

В соответствии с действующим законодательством все работы прошли 

рецензирование. 

Средний балл защиты выпускной квалификационной работы составил 

– 4,5. 

Члены Государственных экзаменационных комиссий отметили умение 

обучающихся формулировать:  цели и задачи работы; проблемы, 

выносимые на защиту; определять предмет и объект исследования; делать 

выводы по задачам работы; составлять таблицы, графики, диаграммы. 
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Студенты подтвердили умение работать с нормативной базой.  

Председатели ГЭК отметили высокий уровень подготовки дипломных 

работ. В процессе защиты продемонстрирован хороший уровень 

профессиональной подготовки студентов. 

 

ВЫВОД:  

Структура подготовки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих формируется на основании контрольных цифр 

приема, которые ежегодно утверждаются Департаментом образования 

Орловской области. 

Контрольные цифры приема в 2019 году выполнены в полном объеме, 

что говорит об эффективности профориентационной работы. 

Организация государственной итоговой аттестации соответствует 

требованиям к ней. Доля студентов, успешно прошедших государственную 

итоговую аттестацию составляет 100%, что соответствует аккредитационному 

показателю (выше 80%). 

 

4. Организация образовательной деятельности 

 

Организация образовательной деятельности Техникума осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", приказом Министерства образования 

и науки РФ от 14.06.2013г. №464 "Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования" и другими 

нормативными актами. 

Сроки получения образования установлены федеральными 

государственными образовательными стандартами с учетом образовательных 

технологий и особенностей отдельных категорий обучающихся, в 
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соответствии с ч.4 ст.11 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

Основой организации образовательной деятельности является системный 

подход, предполагающий последовательное изучение дисциплин, 

профессиональных модулей, освоение всех видов практик, 

взаимосогласованность содержания курсов обучения, их преемственность. 

Содержание, требования к структуре, объему, условиям реализации и 

результатам освоения программ подготовки специалистов среднего звена и 

программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих) по каждой 

специальности и профессии определяются соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом, который обеспечивает 

получение квалификации. 

Реализуемые программы подготовки специалистов среднего звена (далее 

– ППССЗ) и программы подготовки квалифицированных  рабочих 

(служащих) (далее - ППКРС)  утверждены директором Техникума. 

Образовательные программы среднего профессионального образования, 

реализуемые на базе основного общего образования, разработаны на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования с учетом получаемых специальности и 

профессии среднего профессионального образования. 

Образовательные программы среднего профессионального образования 

включают в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик, 

оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 

обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. 

Учебный план ППССЗ и  ППКРС  определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, практик, иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы промежуточной аттестации. 
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При реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования применяется форма организации образовательной деятельности, 

основанная на модульном принципе представления содержания программ и 

построения учебных планов, использовании соответствующих 

образовательных технологий. 

Учебная деятельность в Техникуме включает в себя теоретическое и 

практическое  обучение, практику (учебную и производственную) и 

воспитательную работу. 

Образовательные программы для каждой профессии и специальности  

разрабатываются и утверждаются Техникумом самостоятельно в порядке, 

установленном его Уставом, с учетом требований рынка труда на основе 

федерального государственного образовательного стандарта и примерных 

основных образовательных программ. 

Ежегодно осуществляется разработка и корректировка рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), входящих в состав 

основной профессиональной образовательной программы в рамках ФГОС.  

Образовательная программа среднего профессионального образования 

предусматривает изучение студентами следующих циклов дисциплин: 

 ОГСЭ - общие гуманитарные и социально-экономические; 

 ЕН - математические и общие естественнонаучные;  

 ОП - общепрофессиональные; 

 ПМ - профессиональные модули. 

Анализ  учебных планов свидетельствует, что на каждый цикл 

дисциплин приходится соответствующее количество часов, определяемое 

ФГОС. Доля самостоятельной работы студентов по дисциплинам учебного 

плана составляет не менее 50%. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением 

обучающимися среднего общего образования в пределах соответствующей 
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образовательной программы среднего профессионального образования. 

Период изучения общеобразовательных дисциплин в течение срока 

освоения соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования определяется образовательной организацией 

самостоятельно. 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов среднего звена, осваивают профессию 

рабочего (одну или несколько) в соответствии с перечнем профессий рабочих, 

должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках образовательной 

программы среднего профессионального образования, в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами по 

специальности среднего профессионального образования. 

Учебный год в Техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной 

программы.    Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых 

заканчивается предусмотренной учебными планами формой контроля знаний 

обучающихся. Общая продолжительность каникул при обучении по 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих составляет не менее 10 недель в учебном году при сроке обучения 

более 1 года и не менее 2 недель в зимний период при сроке обучения 10 

месяцев. Общая продолжительность каникул при обучении по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена 

составляет 8-11 недель в году, в том числе в зимний период не менее 2 недель.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося в Техникуме  

составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. 

В Техникуме установлены  следующие основные виды учебных занятий: 

урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторная работа, 

контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, учебная 
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практика, производственная практика, выполнение курсовой работы 

(курсовое проектирование), выполнение письменной экзаменационной 

работы, выполнение выпускной квалификационной работы (диплома) и 

другие виды учебной деятельности,  определенные учебным планом. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 36 

академических часов в неделю. Время работы на производственной практике 

не превышает продолжительности рабочего времени, установленного 

трудовым законодательством Российской Федерации для соответствующих 

категорий работников. 

Для проведения учебных занятий, зачисленные в Техникум обучающиеся, 

распределяются по учебным группам, персональный состав которых 

устанавливается приказом директора Техникума. Количество данных групп 

определяется численностью обучающихся той или иной специальности и 

условиями, необходимыми для нормального осуществления образовательного 

процесса. Перевод обучающегося из одной учебной группы в другую учебную 

группу осуществляется приказом директора Техникума на основании 

мотивированного заявления студента. 

Численность обучающихся в учебной группе составляет 25  человек.  

Освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

определяются образовательной организацией самостоятельно. 

Техникум самостоятельно устанавливает систему оценок при 

промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация в форме экзаменов 
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проводится в любые дни недели, включая и выходные дни. Количество 

экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не превышает 

8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество 

не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным 

учебным курсам, дисциплинам (модулям). 

Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается государственной итоговой аттестацией, которая 

является обязательной. 

Для руководства каждой учебной группой, организации и координации 

воспитательной работы со студентами, обучающимися по программе 

подготовки специалистов среднего звена,  приказом директора Техникума   

назначается куратор, при подготовке квалифицированных рабочих, служащих 

- мастер производственного обучения. Кроме того, для оперативного 

руководства учебной группой в ней приказом директора Техникума  

назначается староста из числа наиболее успевающих и дисциплинированных 

студентов.  

Порядок организации и проведения всех видов практик студентов, 

осваивающих  профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, были определены нормативными 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации,  

учебными планами,  а также внутренними локальными актами. Организация 

и проведение производственного обучения осуществляется на основе рабочих 

программ практик. 

 

Рабочие программы практик 

 

Индекс, 

код 

Наименование профессионального модуля, 

программы практики 

Количество,                

шт 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт  
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автомобильного транспорта 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

1 

ПМ.02 Организация деятельности коллектива 

исполнителей 

1 

ПМ.03 Выполнение работ по одной профессии рабочих 1 

23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (автомобильном) 

 

ПМ.01 Организация перевозочного процесса 1 

ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на 

транспорте 

1 

ПМ.03 Организация транспортно-логической 

деятельности 

1 

ПМ.04 Выполнение работ по одной профессии рабочих  1 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям)  

ПМ.01 Реализация различных технологий розничных 

продаж в страховании 

1 

ПМ.02 Организация продаж страховых продуктов  1 

ПМ.03 Сопровождение договоров страхования 

(определение страховой стоимости и премии) 

1 

ПМ.04 Оформление и сопровождение страхового случая 

(оценка страхового ущерба, урегулирование 

убытков) 

1 

23.01.03 Автомеханик  

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

1 

ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 1 

ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и 

смазочными материалами 

1 
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23.01.07 Машинист крана (крановщик)  

ПМ.01 Транспортировка грузов 1 

ПМ.02 Эксплуатация крана при производстве работ 1 

 Преддипломная практика 3 

 ИТОГО: 19 

 

В рамках реализации  профессиональных образовательных программ 

СПО по специальностям «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», «Страховое дело», «Организация перевозок и 

управление на транспорте (автомобильном)» учебная и производственная 

практики проводились Техникумом в соответствии с планами-графиками 

практик по профилю специальности. В 2019 году  практика 

организовывалась, чередуясь с теоретическими   занятиями.   Преддипломная 

практика проведена после теоретического курса обучения по специальным и 

профессиональным дисциплинам. 

В интересах повышения качества производственного обучения студентов 

руководство Техникума в своей работе использует новые формы развития 

социального партнёрства. В связи с чем, были заключены договоры о 

сотрудничестве и на организацию производственной практики. 

Вид договора Количество заключённых договоров 

(шт.) 

2018 год 2019 год 

Договор о сотрудничестве 2 2 

Договор на организацию 

производственной практики 

164 170 

Итого: 166 172 

ВСЕГО: 338 
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Учебная и производственная практики были организованы на 502 

предприятиях, организациях, ИП, автосалонах г.Орла и Орловской области. 

 

Базы практик 
Количество баз практик (ед) 

Всего 
2018 год 2019 

Автотранспортные предприятия 16 18 34 

Индивидуальные предприниматели 70 72 142 

Общества с ограниченной 

ответственностью 

22 20 42 

Предприятия автосервиса 45 46 91 

Организации технического 

обслуживания и ремонта 

45 48 93 

Предприятия г.Орла и области 30 29 59 

Автосалоны, автоцентры 8 10 18 

Иные организации 10 13 23 

Итого: 246 256 502 

 

  Все виды практик прошли 1096 человек, в том числе:  

Курс Виды практик 

2018 

год 

(чел). 

2019 

год 

(чел). 

 23.01.03 Автомеханик   

1 курс Учебная практика/производственная 

практика  по профессиональному модулю- 

УП.00, ПМ.01 

48 74 

2 курс Учебная практика/ производственная 

практика по профессиональному модулю- 

ПМ.03 

49 67 
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3 курс Учебная практика/ производственная 

практика по профессиональному 

модулю-ПМ.02 

48 62 

 23.01.07 Машинист крана (крановщик)   

1 курс УП.00 Учебная практика 20 24 

2 курс ПМ.01 Транспортировка грузов 24 21 

3 курс ПМ.02 Эксплуатация крана при 

производстве работ 

25 16 

 38.02.02 Страховое дело   

2 курс ПМ.01 Реализация различных технологий 

розничных продаж в страховании; 

ПМ.02 Организация продаж страховых 

продуктов 

23 25 

3 курс 

 

ПМ.03 Сопровождение договоров 

страхования (определение страховой 

стоимости и премии); 

ПМ.04 Оформление и сопровождение 

страхового случая 

24 21 

 23.02.01Организация перевозок и 

управление на транспорте 

  

2 курс Учебная практика/ практика по профилю 

специальности по профессиональному 

модулю ПМ.01 

22 24 

3 курс ПМ. 02. Организация сервисного 

обслуживания на транспорте 

ПМ. 03 Организация транспортно- 

логической  деятельности 

23 21 

 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 
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Учебная практика проходила в учебном цехе ПАО «Орёлтекмаш», 

электромонтажной мастерской и на учебной базе практик п. Плещеево. 

 

Результаты  практики 

Курс 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Успеваемость,% 

(средний 

показатель) 

Качество, % 

(средний 

показатель) 

1 курс 

75 чел. 

УП.00 Учебная практика 

в учебных мастерстких 

98,7 76,2 

 

2 курс 

182 чел. 

ПМ.01 ТО и ремонт 

автомобильного 

транспорта; 

ПМ.01 Транспортировка 

грузов. 

 

100 

 

85,2 

3 курс 

195  чел 

ПМ.02 Организация 

продаж страховых 

продуктов; 

ПМ.03 Освоение 

профессии 

100 79,7 

 Итого, средняя 99,6 80,4 

2 курс УП.00 Учебная практика в мастерских; 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

60 57 

3 курс ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта; 

ПМ.03 Освоение профессии 

70 63 

4 курс ПМ.02 Организация деятельности 

коллектива исполнителей 

85 94 
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Преддипломная практика являлась завершающим этапом производственной 

практики, проводилась после освоения учебной практики и производственной 

практики по профилю специальности. 

 

Результат преддипломной 

практики по профессиям и 

специальностям 

Оценки Успевае

мость, 

% 

Качество, 

% 

«5» «4» «3» «2»   

23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (21 чел.) 

6 14 1 - 100 95,2 

23.02.03 ТО и ремонт 

автомобильного 

транспорта  (80 чел.) 

35 32 13 - 100 82,2 

38.02.02 Страховое дело 

(21 чел.) 

8 9 4 - 100 80,8 

23.01.03 Автомеханик (48 

чел.)  

15 24 9 - 100 81,3 

23.01.07 Машинист крана 

(крановщик)  

(26 чел.) 

7 13 5 - 100 81 

Итого: 195 чел 71 92 32 - 100 84 

 

 

ВЫВОД: 

Анализ основных образовательных программ, учебных планов, рабочих 

программ дисциплин, ПМ, программ практик и государственной итоговой 

аттестации показывает, что структура учебных планов, объем учебных часов, 
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практик, объем промежуточных аттестаций, каникул, вид итоговой 

государственной аттестации, программы по дисциплинам, профессиональным 

модулям, методическое обеспечение образовательного процесса 

соответствуют требованиям ФГОС реализуемых профессий и  

специальностей. 

Организация образовательной деятельности соответствует действующим 

нормативно-правовым актам: федеральным государственным 

образовательным стандартам, СанПиН, Уставу техникума. 

Требования к выполнению показателей организации обучения 

выполняются в полном объеме. 

 

5. Востребованность выпускников 

 

Обеспечение востребованности и последующего профессионального 

продвижения выпускников рассматривается коллективом Техникума как одно 

из приоритетных направлений деятельности. В целях реализации задач, 

связанных с трудоустройством выпускников и оказанием им помощи в 

профессиональном становлении, в техникуме создана служба содействия 

трудоустройству выпускников.  

Ежегодно в Техникуме проводятся следующие мероприятия: дни 

открытых дверей, ярмарки вакансий, собрания – встречи работодателей со 

студентами выпускного курса по вопросам их трудоустройства и др.  

Ежегодно Техникум выпускает более 200 молодых специалистов. 

Трудоустройство выпускников  предполагает выбор работы в сфере 

эксплуатации и обслуживания автомобильного транспорта, экономической и 

других сферах деятельности.  

Техникум имеет множество положительных отзывов о выпускниках от 

работодателей. Наши выпускники работают на руководящих должностях 

различных предприятий и организаций автотранспорта, объединений, 
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начальниками служб и колонн, бригадирами, мастерами, механиками, 

диспетчерами, специалистами страхового дела.  Коллектив Техникума 

поддерживает связь со своими выпускниками, при необходимости оказывает 

им методическую помощь. Налажено сотрудничество по подготовке 

специалистов с такими ведущими предприятиями как: ОАО «Орёлтекмаш», 

ООО «Управление механизации», ОАО «Орёлстрой», ООО 

«Стройтехносервис»,  ОАО «Орёлдорстрой», МУ ПАТП №1, ООО 

«Камаз-Автотранс», Орловский филиал страховой компании «РОСГОССТРАХ» 

и другими. 

Количество выпускников по годам (очная форма) 

Год выпуска Количество выпускников 

2017 159 

2018 171 

2019 195 

Итого 525 

 

 

ВЫВОД: 

       Анализ трудоустройства показывает, что специальности и профессии, 

по которым ведется обучение в Техникуме, являются востребованными на 

рынке труда. 

 

6.  Качество кадрового обеспечения 

 

Важнейшим условием обеспечения качества подготовки специалистов 

является профессиональная компетентность педагогических кадров, система 

повышения их профессиональной квалификации. 

Образовательную и учебно-методическую деятельность Техникума 

осуществляет высококвалифицированный педагогический состав, 



40 

 

обеспечивающий подготовку по всем циклам дисциплин в соответствии с 

установленными требованиями ФГОС. 

Кадровый состав педагогических работников полностью укомплектован. 

Всего педагогических работников, обеспечивающих реализацию 

основных профессиональных образовательных программ 81 человек, из них : 

78 штатных педагогических работников и 9 внутренних совместителей, 3 

внешних совместителя. 

Высшую квалификационную категорию имеют 49 педагогических 

работников, что составляет   (61%),    первую  – 20    педагогических    

работников   (25%),   без   категории   –   12 педагогических   работников 

(14%). 

Средний возраст педагогических работников образовательного 

учреждения составляет 45 лет.  

В целях повышения качества образовательной деятельности в Техникуме 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров и его развития, 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 квалифицированных сотрудников. 

Количество штатных преподавателей, прошедших повышение 

квалификации за последние  3 года    67  человек 

 

 год Количество человек 

2017 10 

2018 31 

2019 26 
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Организация эффективной работы преподавателей в современной 

образовательной среде невозможна без постоянной и результативной системы 

повышения квалификации. В Техникуме успешно функционирует 

организация процедуры повышения квалификации преподавателей и  

сотрудников, включающая разные формы роста  профессиональных 

компетенций: 

- курсы повышения квалификации, организуемые ИРО; 

- участие в семинарах, совещаниях, конференциях, выставках, 

методических объединениях преподавателей (как внутри, так и вне 

Техникума); 

- приобретение необходимых психолого-педагогических знаний и 

умений в процесс самообразования. 

 Процесс самообразования преподавателей неразрывно связан с 

обобщением актуального педагогического опыта. В соответствии с 

перспективным планом изучения, обобщения и распространения 

актуального педагогического опыта в Техникуме обобщен педагогический 

опыт 5 педагогов . 

Педагогические работники БПОУ ОО  «Орловский автодорожный 

техникум» принимают активное участие в научно – исследовательской 

деятельности как важной составляющей процесса самообразования. 
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Информация 

о публикациях   и выступлениях педагогических работников БПОУ ОО  «Орловский автодорожный техникум» 

 

№

№ 

п\

п 

ФИО 

 

 

Исходные данные публикации Название 

статей 

1.  Новикова Любовь 

Николаевна 

 

Департамент образования Орловской области 

БПОУ ОО «Орловский техникум  агротехнологий 

и транспорта» 

I Региональная научно-исследовательская 

конференция 

«Актуальные проблемы 

социально-экономического развития общества на 

современном этапе: взгляд молодежи» 

«Анализ влияния автомобильного 

транспорта на экологическое  

состояние в г. Орле» 

2.  Тураева Алла 

Валерьевна 

«Применение информационных 

технологий  в жизни современного 

общества» 

3.  Оболешева Людмила 

Владимировна 

Областной конкурс «Святыни России», 

посвященный 200-летию со дня рождения И.С. 

Тургенева 

 «Христианский мир  

И.С. Тургенева» 
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4.  Кузин Сергей 

Анатольевич 

 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

II международная студенческая  

научно-практическая конференция 

«Наука и образование: сохраняя прошлое, создаем 

будущее», посвященная 75 летию техникума 

 «Модернизация серийного 

мусоровоза с целью повышения его 

экологических и экономических 

показателей» 

5.  Швырков Максим 

Иванович 

Департамент образования Орловской области 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

БПОУ ОО  «Орловский технический колледж» 

Международная научно-практическая 

конференция с международным участием «Поиск 

эффективных форм и методов обучения в среднем 

профессиональном образовании» 

«Формирование ключевых 

компетенций студентов  

на уроках теоретического 

обучения» 

6.  Гринькова Людмила 

Александровна 

 

БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» 

Международная студенческая научно- 

практическая конференция «Теория и практика 

современной науки» 

 «Зависимость 

дорожно-транспортных 

происшествий от влияния 

солнечной активности на 

магнитосферу Земли» 

7.  Стебакова Анна 

Владимировна 

 

 «Уникальные материалы для 

кузовных деталей» 
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ВЫВОД: 

Уровень образования и квалификации педагогических работников 

соответствует требованиям, установленным законодательством  Российской 

Федерации. 

                                                                                                 

7. Качество учебно-методического обеспечения 

 

Приоритетным направлением учебно-методической работы Техникума   

является  совершенствование учебно-методических комплексов и создание 

электронно-методического обеспечения дисциплин и профессиональных 

модулей в соответствии с ФГОС СПО. 

Учебно-методическая деятельность организуется и осуществляется 

методической службой. Главной целью методической службы является 

методическое сопровождение реализуемых в Техникуме образовательных 

программ.  

В состав методической службы входят: Методический совет, цикловые 

методические комиссии (далее ЦМК), методический кабинет. 

Основными задачами методической службы являются:  

- методическое обеспечение процесса реализации образовательных 

стандартов;  

- обеспечение учебно-методической поддержки педагогических 

работников, оказание методической помощи в планировании и организации 

учебного процесса;  

- оптимизация содержания, форм, методов и средств обучения и 

воспитания;  

- оказание содействия в развитии творческого потенциала 

педагогических работников, удовлетворение их информационных, 

образовательных потребностей;  
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- организация и осуществление повышения профессиональной 

квалификации педагогических и руководящих кадров Техникума;  

- внедрение новых педагогических технологий, направленных на 

улучшение качества подготовки специалистов, их конкурентоспособности на 

российском рынке труда;  

-пополнение банка данных (в том числе и на электронных носителях) 

учебно-методических разработок преподавателей, средств обучения и 

контроля знаний студентов, внедрение их в образовательный процесс. 

К приоритетным направлениям деятельности методической службы 

относятся: аналитическая, информационная, организационно-методическая 

и консультативная.  

Методическая работа в Техникуме имеет практическую 

направленность, носит творческий характер, организуется в соответствии с 

утвержденным директором Техникума годовым планом методической 

работы.  

Методической службой ведется большая работа по организации 

разработок рабочих программ учебных дисциплин/профессиональных 

модулей/практик, тематики и содержания курсового и дипломного 

проектирования, а также методических указаний для студентов и 

преподавателей по различным видам учебной деятельности. Проводятся 

семинары, конференции и другие мероприятия, направленные на повышение 

квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения, 

освоение ими новых образовательных технологий, ознакомление с новыми 

нормативными документами. 

Преподавателями Техникума в рамках методической работы 

разрабатываются и издаются рабочие программы, методические указания, 

пособия, рекомендации, контрольно-оценочные средства и т.п. Кроме того, 

преподавателями Техникума разрабатываются и используются в учебном 

процессе различные виды электронных образовательных ресурсов 
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(электронные учебные пособия, презентации и т.п.). Преподавателями 

ежегодно разрабатываются методические материалы по различным 

направлениям: электронные     учебные     пособия     (слайд-фильмы,     

электронные     учебники, тестовые задания, видеолекции), материалы по  

воспитательной работе, методические разработки учебных занятий с 

использованием активных форм обучения (деловые игры, конференции), 

материалы для практического и теоретического обучения, 

контрольно-оценочные средства.  

Педагоги техникума активно используют новейшие образовательные 

технологии при проведении учебных занятий, при организации 

самостоятельной работы. Это технология проблемного обучения, 

кейс-технологии, мультимедиа-технологии. 

В соответствии с ФГОС СПО разработаны рабочие учебные планы 

образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих по 

профессиям 23.01.03 Автомеханик, 23.01.07 Машинист крана (крановщик), 

23.01.17 Мастер по ремонту ти обслуживанию автомобилей и  

образовательных программ подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, 23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам), 38.02.02 Страховое дело(по отраслям) и 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов.  

По дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям, практикам, включенным в эти планы, разработаны рабочие 

программы. Реализация образовательных программ сопровождается 

необходимым учебно-методическим и информационным обеспечением и 

соответствует требованиям ФГОС СПО.  

Значительный объем учебно-методической работы выполняется в 

рамках ЦМК. В техникуме работают 3 ЦМК, объединяющие всех 

преподавателей и мастеров производственного обучения. 
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Общее руководство работы ЦМК осуществляет заместитель директора 

по учебно-методической работе. 

Целью учебно-методической работы ЦМК является разработка 

комплекса мероприятий по осуществлению эффективного 

учебно-воспитательного процесса по профессиям и специальностям в 

соответствии с потребностями обучающихся, работодателей и экономики 

Орловской  области. 

Заседания ЦМК проводятся не реже 1 раза в месяц. По результатам 

каждого заседания составляется протокол, в котором фиксируются вопросы, 

выносимые на рассмотрение и обсуждение ЦМК, и решения, принятые 

комиссией. 

К основным функциям ЦМК относятся: обсуждение и решение 

вопросов комплексного содержательного и методического обеспечения 

учебного процесса в рамках учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, относящихся к данной ЦМК; согласование рабочих программ, 

содержания производственного обучения и другие; составление и 

согласование материалов для промежуточной аттестации студентов; 

проведение предметных недель; разработка, рассмотрение и рекомендации к 

изданию учебных и методических пособий, методических рекомендаций 

разработок; оказание методической помощи начинающим преподавателям и 

т.п. 

Основными мероприятиями, направленными на  эффективную 

реализацию основных профессиональных образовательных  программ по    

профессиям    и   специальностям, реализуемым  в  Техникуме,  в 

соответствии с требованиями ФГОС  СПО являются: 

 разработка учебных пособий для обучающихся; 

 создание компьютерных презентаций; 

 подготовка и проведение уроков с использованием он-лайн 

технологий; 
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 создание  фонда оценочных средств для текущего, 

промежуточного контроля знаний обучающихся;  

 разработка требований к оценочным материалам для 

промежуточной аттестации обучающихся; 

 разработка методических  материалов, определяющих 

процедуру оценивания; 

 разработка рекомендаций по проведению и содержанию 

курсового проектирования в соответствии с запросами работодателей; 

 разработка методических рекомендаций по выполнению  

выпускных квалификационных работ; 

 разработка методических рекомендаций по выполнению  

лабораторных работ и практических занятий; 

 разработка методических рекомендаций по  организации 

самостоятельной работы обучающихся; 

 разработка рекомендаций по содержанию учебно-методического 

комплекса профессиональных модулей; 

 разработка программ всех видов практик. 

Важным условием повышения качества подготовки специалистов 

среднего звена является внедрение в образовательный процесс 

инновационных технологий, форм и методов обучения, средств активизации 

учебной деятельности студентов. 

На лекционных занятиях активно используются методы проблемного 

изложения, практикуются лекции-беседы, лекции-дискуссии, лекции с 

использованием информационных технологий. 

В практике преподавания широко используются моделирование 

производственных ситуаций, проблемное обучение, деловые игры, работа 

малыми группами, тренинги, анализ ситуационных заданий, 

проблемно-поисковый метод, семинарские занятия с заслушиваем и 
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обсуждением студенческих докладов и рефератов; проведение конференций. 

Практикуется привлечение работодателей при проведении учебных занятий, 

внеаудиторных мероприятий, в работе квалификационных экзаменов, 

защите курсовых работ, рецензировании программно-методического 

обеспечения. Содержание практических ситуаций, материалов учебной 

практики готовится на примерах практической деятельности 

автотранспортных организаций. 

В процессе организации учебно-познавательной деятельности 

неоспорима значимость внеаудиторной самостоятельной работы со 

студентами, которая способствует раскрытию творческого потенциала 

будущих специалистов, активизации их познавательной деятельности, 

побуждению интереса к выбранной профессии. По данному направлению 

преподавателями созданы методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы для студентов. 

Преподаватели Техникума активно используют в учебном процессе 

информационные технологии. Аудитории Техникума оснащены 

современной аудио-видео техникой и средствами мультимедиа. Студентам 

доступны для работы справочно-информационные системы «Гарант» и 

«Консультант Плюс», автоматизированная экзаменационная система 

«Зенит». В учебном процессе широко используется глобальная сеть Internet. 

В Техникуме активно используется внутренняя электронная почта для 

обмена информацией между преподавателями и студентами, например, для 

проведения консультирования по курсовым и выпускным 

квалификационным работам. 

По ряду дисциплин в учебном процессе используются видеофильмы. 

Таким образом, при организации учебных занятий преподавателями 

используются различные формы их проведения, выбор которых 

определяется содержанием учебного материала, целями и задачами занятия, 

способами учебно-познавательной деятельности студентов, а так же 
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требованиями к современному занятию. Наряду с традиционными 

педагогическими технологиями и формами проведения занятий 

используются новые педагогические технологии, активные формы и методы 

обучения и воспитания. 

В Техникуме работает школа молодого специалиста. Наставники  

оказывают необходимую методическую помощь и  помогают 

адаптироваться начинающим педагогам в современной системе образования.  

Осуществляя сотрудничество с высшими учебными заведениями,  на 

базе Техникума регулярно  проводится педагогическая  практика 

студентов. Техникум является коллективным членом Учебно-методического 

объединения ввузов  России по специальностям среднего 

профессионального образования Финансового университета при 

Правительстве РФ. 

 Обучение вождению является важной составляющей 

образовательного процесса, поэтому Техникум  поддерживает 

сотрудничество с автошколами России. Каждый год наши представители 

принимают участие  в работе Всероссийского семинара  МААШ  в  

Коломне и Международной конференции в Москве. 

На базе Техникума ежегодно проводятся курсы повышения 

квалификации ИРО для преподавателей и  мастеров  п/о вождению 

транспортных средств Орловской области. Методисты Техникума постоянно 

проводят семинары по обмену опытом для слушателей курсов ИРО. 

 Одним из важнейших направлений научно-методической работы 

преподавателей остается развитие творческого и исследовательского 

потенциала студентов.   Научно-исследовательская работа студентов в 

рамках курсовых работ и дипломных проектов   связана с элементами 

научного поиска, в основном при выполнении реальных задач, в решении 

которых заинтересовано то или иное предприятие или организация. 

Научно-исследовательская работа студентов в период производственной 
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практики часто связывается с выполнением на производстве конкретных 

заданий, а также со сбором фактического материала, его первичной 

обработки с целью использования  при курсовом и дипломном 

проектировании. 

 В Техникуме  сложились различные формы приобщения студентов к 

учебно-исследовательской работе. К их числу относятся участие студентов в 

научно-практических конференциях, олимпиадах и конкурсах разного 

уровня, участие в выставках творческих и научно-исследовательских работ. 

 

Участие педагогических работников и студентов   

БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум»  

в конкурсах и  научно-практических конференциях  в  2019  году 

№ п\п ФИО Сроки Организатор\Наименование 

конкурса 

Название работы Результат 

1 Степанова 

Татьяна 

Владимировн

а 

Студентка 

Сечкина 

Евгения 

Евгеньевна 

24 февраля 

2019 

Финпотребсоюз 

XIV  Всероссийская олимпиада 

по финансовой грамотности, 

финансовому рынку и защите 

прав потребителей финансовых 

услуг для старшеклассников 

Финансовая олимпиада Сертификат 

участника 

финала 

2 Волкова 

Любовь 

Александровна 

Студент 

Князев Никита 

Александрович 

 

 

15 марта 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент образования 

Орловской области 

БПОУ ОО «Орловский 

техникум  агротехнологий и 

транспорта» 

 

I Всероссийская 

научно-исследовательская 

конференция «Актуальные 

проблемы 

социально-экономического 

развития общества на 

современном этапе: взгляд 

молодежи», посвященная 

65-летию БПОУ ОО 

«Орловский техникум 

агротехнологий и транспорта» 

 

 

 

Проект «Внедрение 

беспилотного 

общественного транспорта 

в транспортную систему г. 

Орла» 

Диплом III 

степени 

3 Чукаева 

Ирина 

Леонидовна 

Студент 

Чичерин 

Владислав 

Борисович 

Презентация «История 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

«Орловский 

автодорожный техникум» 

 

Сертификат 

участника 

4 Кузьмина 

Екатерина 

Студентка 

Минаева 

Кристина 

Александровна 

Проект «Под крылом 

сильной компании» 

Диплом III 

степени 

5 Оболешева 

Людмила 

Владимировна 

Сообщение «Вирус 

сквернословия» 

 

Диплом I 

степени 
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Студент 

Номеровский 

Матвей 

Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Коростелева 

Галина 

Алексеевна 

Студент 

Фандеева 

Анастасия 

Сергеевна 

Исследовательская работа 

«Церкви и монастыри 

Орловщины в творчестве 

Николая Семеновича 

Лескова» 

 

 

7 Степанова 

Татьяна 

Владимировн

а 

Студентка 

Доронина 

Анна 

Андреевна 

 

04 апреля 

2019 

БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» 

 

III международная студенческая  

научно-практической 

конференция 

«НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: 

СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ,  

СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ» 

 

Исследовательска

я работа «Роль 

финансового 

планирования в победе в 

Великой Отечественной 

Войне 

и послевоенный 

период» 

 

Диплом 1 

место 

8 Жилина 

Наталья 

Витальевна 

Студент 

Князев 

Никита 

Александров

ич 

 

Исследовательска

я работа «Свойства 

личности и формирование 

безопасного стиля 

вождения» 

 

Диплом 1 

место 

9 Швырков 

Максим 

Иванович 

Студенты 

Свирин Иван 

Андреевич, 

Галамян 

Дмитрий 

Артурович 

 

 

 

 

 

 

Исследовательска

я работа «Альтернативные 

источники энергии» 

 

Диплом 2 

место 

10 Кузьмина 

Екатерина 

Студентка 

Бондаренко 

Анжелика 

Борисовна 

04 апреля 

2019 

XIII Всероссийский конкурс 

студенческих научных работ на 

призы компании 

РОСГОССТРАХ 

Исследовательская работа 

«Инвестиционное 

страхование жизни: 

состояние, актуальность, 

проблемы» 

Дипломант 

11 Студентка 

Рыбкина 

Влада 

Владимировн

а 

Исследовательская работа 

«Мошенничество в 

страховом бизнесе 

РФ-примеры, состояние, 

направления пресечения» 

Дипломант 
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Повышению престижа рабочих профессий и развитию 

профессионального образования способствует участие студентов и мастеров 

производственного обучения в движении WorldSkills Russia. С 21по 25января  

2019 года  проходил 3  Региональный   чемпионат «Молодые    

профессионалы»    Орловской     области. На базе Орловского 

автодорожного техникума была создана конкурсная площадка по 

компетенции «Кузовной ремонт». Работу конкурсантов все три дня 

чемпионата оценивали главный эксперт Александр Леонидович Могарычев, 

эксперты из числа представителей Орловских техникумов. Конкурсная 

площадка была организована по всем правилам и стандартам, отвечающим 

международным требованиям. Это подтвердили компетентные эксперты. 

Свое профессиональное мастерство демонстрировали  семь  обучающихся 

техникумов Орловской области, специализирующихся на подготовке 

рабочих профессий и специальностей, связанных с ремонтом автомобиля. 

Студент Орловского автодорожного техникума Щербатов Максим занял 

почетное второе место. 

В ходе Чемпионата мастерами и преподавателями Техникума была 

организована деловая программа, в рамках которой проводились:  

 презентация профессий и специальностей техникума «Делай мир 

лучше силой своего мастерства» (практическая профориентация  

обучающихся общеобразовательных школ г. Орла); 

 круглый стол «История и перспективы развития движения 

«Молодые профессионалы России»;  

 мастер-класс: «Ремонт газораспределительного механизма  

12 Степанова 

Татьяна 

Владимировн

а 

Студентка 

Сечкина 

Евгения 

Евгеньевна 

21апреля 

2019 

Министерство финансов РФ 

V Всероссийская  неделя 

финансовой грамотности для 

детей и молодежи 

Марафон финансовой 

грамотности 

Грамота 
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двигателя автомобиля» для обучающихся общеобразовательных школ г. 

Орла. 

 ВЫВОД: 

Обеспеченность учебно-методическими материалами,  

разработанными в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов ,составляет 100%. 

Студенты и преподаватели активно участвуют во всех мероприятиях 

различного уровня и добиваются значительных успехов, что свидетельствует 

о высокой степени квалификации преподавателей. 

 

8. Качество библиотечно-информационного   обеспечения 

 

 

Библиотека – одно из ведущих подразделений Техникума, осуществляет 

библиотечно-информационное обеспечение учебно-воспитательного 

процесса, является центром распространения информации, духовного и 

интеллектуального общения.  

Реализация основных образовательных программ по всем 

специальностям обеспечивается доступом каждого студента к 

информационным ресурсам. Библиотека – основной организатор 

обеспечения студентов учебниками, справочниками и другими источниками 

информации.  

Библиотека Техникума свою работу осуществляет в тесном контакте с 

подразделениями Техникума. Формирование и комплектование 

библиотечного фонда в соответствии с типом и профилем учебного 

заведения и информационными потребностями читателя – основная задача 

библиотеки. 

Библиотека регулярно доводит необходимую информацию до 

педагогического коллектива, а также проводит индивидуальное 

информирование преподавателей.  
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По состоянию на конец 2019 г. фонд библиотеки составил 18044 экз. 

Количество учебников и учебно-методической литературы в библиотеке 

составляет 5988 экз., в том  числе количество новой  (не старше 5 лет)  

учебно-методической литературы 2356 экз. 

Основной фонд дополняет фонд методических разработок и справочных 

изданий, который способствует более глубокому освоению основных и 

дополнительных образовательных программ.  

Библиотека ежегодно выписывает 11 наименований периодических 

изданий. Фонд периодических изданий состоит из центральных и местных 

общественно-политических изданий, а также отраслевых изданий, 

соответствующих профилю реализуемых образовательных программ.  

В работе используется справочная правовая система Консультант Плюс. 

Она содержит огромный массив правовой информации и является надѐжным 

помощником для преподавателей и студентов в учебной и производственной 

деятельности.  

Сегодня Техникум активно внедряет информационные технологии во 

все сферы своей деятельности. Для выполнения учебных заданий для 

студентов в читальном зале установлены компьютеры с выходом в сеть 

Интернет. Есть доступ через сеть Интернет к открытым образовательным 

ресурсам, Государственным образовательным порталам. Библиотека имеет 

электронную почту, свою локальную сеть Техникума. Главная задача 

библиотеки – обеспечение образовательной деятельности полноценной 

информационной поддержкой.  

Библиотекой оформлен договор сотрудничества с ЦБС им. Пушкина, 

который позволяет организовывать творческую деятельность, направленную 

на всестороннее развитие студентов и помогает осуществлять массовую 

работу по различным направлениям научной, просветительской, 

профессиональной и воспитательной деятельности, также пользоваться 

фондом этой библиотеки. 
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        Библиотекой техникума заключен договор на безвозмездное 

использование произведений в ЭБС Юрайт, с издательствами BOOK.ru, 

«Лань», IPR MEDIA.  Библиотекой техникума постоянно ведется работа 

посредством Интернета по подключению к бесплатным электронным 

изданиям через определенные информационные ресурсы. 

        Техникум предоставляет студентам возможность оперативного 

обмена информацией с образовательными учреждениями, организациями и 

обеспечивает доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным 

методическим обеспечением, доступом к информационным ресурсам сети 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» (http://window. edu.ru/), Российское образование Федеральный 

портал (http://www.edu.ru/); Российский общеобразовательный портал 

(http://school.edu.ru/); Электронная библиотека учебников и методических 

материалов (http://window.edu.ru/); Бесплатные электронные библиотеки 

(http://bibnout.ru/besplatnye-elektronnye-biblioteki/); Большая бесплатная 

библиотека (http://tululu.org/); Электронная библиотека 21 века 

(http://www.electroniclibrary21.ru/); Мир энциклопедий 

(http://encyclopedia.ru/); Электронная библиотека (http://bookz.ru.).  

В образовательной организации заключены договоры на безвозмездное 

использование произведений в ЭБС ЮРАЙТ от 08.11.2018 № 3632,                

от 12.09.2019 № 6. 

В Техникуме ведется планомерная работа по пополнению 

библиотечного фонда современной учебной литературой. 
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Обеспечение образовательного процесса 

библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения 

образовательного процесса. 

 

 Предметы, дисциплины (модули) Наименование и краткая характеристика 

библиотечно-информационных ресурсов и 

средств обеспечения образовательного 

процесса, в том числе 

электронно-библиотечных систем и 

электронных образовательных ресурсов 

(электронных изданий ) 

Количество 

экземпляров, 

точек доступа 

  

Русский язык, литература 

Компакт диск «Русский язык 10-11 кл.» 

Компакт диск «Тесты по русскому языку и 

литературе» 

Компакт диск «Тесты по орфографии и 

пунктуации». 

 

 

 

Компакт диск «Тесты по русскому языку и 

литературе» 

Компакт диск «Тесты по орфографии и 

пунктуации». 

 

1 

1 

 

1 

 История 

 

 

Компакт диск «Тесты по истории». 

 

1 

 
 Иностранный язык 

 

Компакт диск «Тесты по английскому 

языку». 

Словари «МультиЛекс» для начинающих 

(англо-русский и др.) 

Компакт диск. «Немецкий язык. Учимся 

вместе: в помощь учащимся». 

Компакт диск  «Профессор Хиггинс. 

Немецкий без акцента!» 

Компакт диск «Современный урок 

немецкого языка. Электронное приложение 

к методическому пособию». 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 Математика Компакт диск «Математика (теория и 

практика решения задач)». 

Компакт диск «Тесты по математике». 

1 

 

1 

Физика Компакт диск «Физика 10-11 кл.». 

Компакт диск «Тесты по физике». 

Курс физики 21 века. Л.Я. Боревский 

(эффективная подготовка к выпускным и 

вступительным экзаменам). 

1 

1 

1 
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Химия Компакт диск «Химия 10-11 кл.». 

Компакт диск «Тесты по химии». 

1 

1 

Информатика и ИКТ Компакт диск «Вычислительная 

математика и программирование 10-11 

кл.». 

Компакт диск «Тесты по информатике». 

Жилин А.С. Логические задания по 

информатике. Форма доступа: http:// 

edu.ru.metodic/metod2.htm 

 

1 

 

 

1 

Биология Компакт диск «Тесты по биологии». 1 

 Инженерная графика Электронный ресурс «Общие требования к 

чертежам». Форма доступа: http://www. 

propro.ru 

Электронный ресурс «Инженерная 

графика». Форма доступа: http://www. 

informika.ru 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 Электротехника и электроника Видеокурс «Электротехника и 

электроника». Форма доступа: www. 

eltray.ru 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Сайт Федерального агенства по 

техническому регулированию и 

метрологии, адрес электронного доступа: 

www.gost.ru 

1 
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 Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт автомобиля 

CD – ПДД 2007 (подготовка к 

теоретическому экзамену в ГИБДД). 

CD – Секреты по ремонту и обслуживанию 

ВАЗ 2103, 2106 и их модификаций. 

Компакт – диски: 

 «Все дороги России 2003», 

 «Карты всех государств СНГ и Балтии», 

 Самоучитель Microsoft Word 

2000(пошаговая интерактивная обучающая 

система), 

Пособие для подготовки к экзаменам в 

ГИБДД (видеофильм). 

Учебно-методический фильм по оказанию 

доврачебной помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях. 

Учебно-методический фильм по 

проблемам безопасности дорожного 

движения в 2 частях. 

Автомобильная 

мультимедиа-энциклопедия 2006. 

CD - AutoCad 2005 – самоучитель. 

CD - Практикум автомеханика по ремонту 

автомобилей. МО РФ, МАДИ, 2003 г. 

CD - Практикум автомеханика по ремонту 

автомобилей. МО РФ, Райз Мультимедиа, 

2003 г. 

CD – учебник водителя с 

экзаменационными задачами. 

CD – теоретический экзамен в ГИБДД 

(сетевая версия). 

CD – полготовка к экзамену в ГИБДД на 

2-х дисках. 

CD - полготовка к практическому экзамену 

в ГИБДД. 

CD – учебный видеокурс. УКЦ МААШ. 

Автоматизированное рабочее место 

экзаменатора. 

«Зенит» - автоматизированный 

экзаменационный класс. 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

12 

 

 

1 
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9. Качество материально-технической базы 

 

Техникум  располагает хорошей материально-технической базой, 

обеспечивающей полноценное проведение образовательной деятельности. 

 

N 

п/

п 

Адрес 

(местополо

жение) 

здания, 

строения, 

сооружени

я, 

помещения 

Назначение 

оснащенных 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений 

Собственност

ь или 

оперативное 

управление, 

хозяйственно

е ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездно

е пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-основани

е возникновения 

права (указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

1. г. Орел, ул. 

Советская, 

дом 16 

Учебный корпус 

Е: 877,3 кв.м 

Оперативное 

управление 

Субъект РФ 

Орловская 

область                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Акт приема- 

передачи от 

21.12.2010г. 

Распоряжение 

Правительства 

Орловской области 

от 13.12.2010  № 

552-р. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

от 02 марта 

2011года, серия 

57-АБ №120194,  

Администрацией 

Железнодорожного 
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района г.Орла 

(бессрочно) 

2. г. Орел, ул. 

Степана 

Разина, 

дом 11 

Учебный корпус 

5: 

1494  кв. м 

Оперативное 

управление 

Субъект РФ 

Орловская 

область                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Акт приема- 

передачи от 

21.12.2010г. 

Распоряжение 

Правительства 

Орловской области 

от 13.12.2010 № 

552-р. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

от 02 марта 

2011года, серия 

57-АБ №121147,  

Администрацией 

Железнодорожного 

района г.Орла 

(бессрочно) 

33

. 

Орловская 

область,  

Орловский   

район,  

Неполодск

ое  с/п,  

с.Плещеев

о,  ул.  

Лесная,   

д.1а. 

Учебная база 

практик: 

Учебно-вспомога

тельное здание 

(учебные 

мастерские) 

 803,1 кв.м 

Оперативное 

управление 

Субъект РФ 

Орловская 

область                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Разрешение на ввод 

объекта в 

эксплуатацию от 

18.01.2012 № 01, 

выданное 

администрацией  

Неполодского 

сельского поселения 

Орловского района 

Орловской области 

Свидетельство о 

государственной 
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регистрации права  

от 06 февраля 

2012года, серия 

57-АБ №252844,  

Администрацией 

Железнодорожного 

района г.Орла 

(бессрочно) 

4. Орловская 

область,  

Орловский   

район,  

Неполодск

ое  с/п,  

с.Плещеев

о,  ул.  

Лесная,   

д.1а. 

Учебная база 

практик: 

Вспомогательное 

помещение 

автомехаников  

315,2 кв.м 

Оперативное 

управление 

Субъект РФ 

Орловская 

область                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Разрешение на ввод 

в эксплуатацию от 

16.03.2010 № 01, 

выданное 

администрацией  

Неполодского 

сельского поселения 

Орловского района 

Орловской области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

от 02 марта 

2011года, серия 

57-АБ №120190,  

Администрацией 

Железнодорожного 

района г.Орла 

(бессрочно) 

5. г. Орел, ул. 

Ливенская, 

86  

Детский 

автогородок 

20000 кв.м 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Субъект РФ 

Орловская 

область                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Приказ 

Департамента 

имущества, 

промышленности и 

информатизации 
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Орловской области 

от 15.05.2009 № 752 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

от 04 марта 

2011года, серия 

57-АБ №117849,  

Администрацией 

Железнодорожного 

района г.Орла 

(бессрочно) 

6. г. Орел, ул. 

Степана 

Разина, 

дом 11 

Тренажерный зал 

184,7 кв.м 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Субъект РФ 

Орловская 

область                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Акт приема- 

передачи от 

21.12.2010г. 

Распоряжение 

Правительства 

Орловской области 

от 13.12.2010 № 

552-р. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

от 02 марта 

2011года, серия 

57-АБ №120194,  

Администрацией 

Железнодорожного 

района г.Орла 

(бессрочно) 

7.  г. Орел, ул. 

Степана 

Спортивная 

площадка 

Постоянное 

(бессрочное) 

Субъект РФ 

Орловская 

Выписка из Единого 

государственного 
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Разина, 

дом 11 

1670 кв.м пользование область                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним , 

удостоверяющая 

проведенную 

государственную 

регистрацию прав от 

22.09. 2016 г.  

Распоряжение 

Правительства 

Орловской области 

от 11.08.2016 г. № 

364-р 

 

В Техникуме  сформирована база информационно- 

коммуникационных средств обучения: три компьютерных кабинета, 

оснащенных лицензионным программным обеспечением, с выходом в 

Интернет; мультимедийные демонстрационные системы, интерактивные 

доски, полиграфическая техника. Информационные средства также 

используются при обучении вождению, которое является важной 

составляющей образовательного процесса. Для   исполнения мероприятий 

Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 

движения» в техникуме имеется экзаменационный терминал «ЗЕНИТ», 

используемый  в процессе обучения и  проведения теоретического 

экзамена на получение права управления транспортными средствами.      

Сотрудники и студенты Техникума имеют постоянный  безопасный доступ 

к печатным и электронным образовательным ресурсам, расположенным в 

библиотеке и кабинете информатики. При этом обеспечено ограничение 

доступа к нежелательной информации, несовместимой с задачами обучения  
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и воспитания. Доступ в Интернет организован по проводным и 

беспроводным сетям, осуществляется с 48 компьютеров, по договору с 

провайдером скорость не ниже 1Мегабит/сек., безлимитный. Имеется 

выделенный сервер. 

В Техникуме 27 кабинетов, которые оснащены учебными пособиями, 

справочными материалами и нормативными документами. Кабинеты 

спецдисциплин,  учебные мастерские оборудованы в соответствии с 

техническими требованиями их эксплуатации и обеспечивают проведение 

учебного процесса по дисциплинам  соответствующей специальности. Все 

кабинеты паспортизированы. 

Для обучения вождению в техникуме имеется 21 автомобиль: 5 

автомобилей  Logan, 4 автомобиля CHEVROLET, 2 автомобиля Жигули, 3 

автомобиля ВАЗ, 4 автомобиля ГАЗ, ЗИЛ, OPEL, LADA. Все автомобили 

технически исправны, оборудованы дополнительными педалями сцепления и 

тормозом, зеркалом заднего вида и знаком «Учебное транспортное средство»,  

государственный технический осмотр проходят строго в соответствии с 

требованиями о техническом осмотре. Первый этап обучения практическому 

вождению автомобиля на осуществляется на детском автогородке. 

Развитие материально-технической базы техникума имеет несколько 

направлений: 

- совершенствование материально-технической базы, необходимой для 

качественной подготовки специалистов; 

- создание комфортной среды для студентов и педагогических 

работников; 

- обеспечение новых образовательных ресурсов и технологий обучения 

техническими средствами (компьютеры, видеотехника и др.). 

Учебно-лабораторная база позволяет в полной мере обеспечить 

реализацию образовательных программ, ее модернизация осуществляется 

как в рамках бюджетного, так и внебюджетного финансирования. 
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ВЫВОД: 

Материально-техническая база, необходимая для 

реализации основных  профессиональных образовательных программ, 

соответствует требования федеральных государственных образовательных 

стандартов СПО. 

 

10. Организация воспитательной работы 

 

Воспитательная работа Техникума – неотъемлемая и важная 

составляющая образовательной деятельности. 

Основная  цель  воспитательной  работы  в  Техникуме  –  

создание  благоприятных условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в  интересах человека, семьи, общества и 

государства, сочетающих в себе глубокие профессиональные знания и 

умения, высокие моральные и патриотические качества, обладающих 

правовой и коммуникативной культурой, способных к творческому 

самовыражению и активной гражданской позиции. 

В соответствии с поставленной целью, были определены основные 

задачи воспитательной деятельности: 

- создание комплексной системной воспитательной работы с 

обучающимися; 

 - сохранение и приумножение историко-культурных традиций 

Техникума;   

 -изучение интересов и творческих склонностей студентов; 

- воспитание у студентов высоких духовно-нравственных качеств и 

норм поведения;  

- формирование патриотического сознания и активной гражданской 

позиции; 
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- повышение культурного уровня студенчества, культуры поведения, 

речи и общения;  

- поддержка талантливой молодежи, развитие творческого потенциала 

студентов; 

- формирование навыков здорового образа жизни, проведение 

профилактических мероприятий, направленных на предотвращение 

асоциального поведения студентов; 

 - развитие органов студенческого самоуправления, организация 

обучения студенческого актива; 

- организация социально-психологического содействия студентам. 

На реализацию поставленных целей и задач был направлен 

разработанный и утвержденный директором Техникума план 

воспитательной работы на учебный год. 

Важнейшее место в обеспечении эффективности воспитательной 

работы в Техникуме принадлежит структуре управления воспитательным 

процессом. Непосредственно ответственными за организацию и проведение 

воспитательной работы в Техникуме являются: 

- заведующая учебной частью, которая осуществляет общее 

руководство и координацию воспитательной деятельности в Техникуме; 

-социальный педагог; 

-педагог – психолог; 

-кураторы;  

-мастера производственного обучения; 

- педагоги дополнительного образования. 

В формировании и развитии личности обучающихся Техникума 

ведущая роль отводится гражданско-патриотическому воспитанию, которое 

способствует становлению социально значимых ценностей у подрастающего 

поколения. В течение года педагогическим коллективом была проделана 

большая работа по данному  направлению: воспитывалось уважение к 
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символам и атрибутам Российского государства,   обучающиеся   были 

участниками тематических бесед и викторин по данной тематике.  

Главенствующей линией в воспитательной работе было воспитание 

человека–патриота, творческого, компетентного гражданина России, 

сохраняющего преемственность духовных и культурных традиций 

многонационального народа Российской Федерации.  

Обучающиеся Техникума приняли активное участие в областном 

конкурсе «Служить Отечеству», «День призывника»,  военно-спортивных 

мероприятиях, посвященных праздникам Дню защитника Отечества, Дню 

Победы. Так же команда Техникума принимает активное участие в  

городском конкурсе «В армии служить почетно». В Техникуме создан клуб 

«Будущий воин», которым руководит преподаватель ОБЖ  Кириллов С. С. 

Члены клуба принимают активное участие в областных военно-спортивных 

соревнованиях. 

Продолжается сотрудничество с Орловским краеведческим музеем. 

Совместно с зам. директора музея Скрюченковой И.Ю. были проведены 

следующие мероприятия: «Героями не рождаются», «900 дней мужества», 

«Трагедия и доблесть Афганистана».  

Техникум тесно сотрудничает с ЦБ им. Пушкина. Библиотека  

ежегодно предоставляет план мероприятий на год, которые посещают 

обучающиеся Техникума: « Трудовая доблесть-залог процветания родного 

края», встреча с ликвидаторами Чернобыльской аварии. Мастерами п/о и 

кураторами проводились классные часы «Поклонимся великим тем годам», 

«Имя твое солдат», «Гимн и герб города Орла» и др. 

Ежегодными стали встречи с воинами, выполнявшими свой 

интернациональный долг в  Афганистане и Чечне. В Техникуме работает 

старший мастер Ставцев Л.П.,  выполнявший интернациональный долг в 

Афганистане, который часто выступает перед ребятами. Традиционными 

стали встречи с председателем союза офицеров г. Орла Козловым В.А. 
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Обучающиеся Техникума приняли активное участие в областной 

конференции «Юность, опаленная Афганистаном». В Техникуме ведется 

работа по подготовке юношей к выполнению конституционного долга по 

защите Отечества. 

Вопросы патриотического воспитания, гражданского становления 

будущих молодых рабочих, подготовка к службе в армии, забота о ветеранах 

войны и труда в центре внимания руководства и всего педагогического 

коллектива. 

Важнейшей составляющей воспитательного процесса является 

дополнительное образование, которое направлено на развитие творческих 

способностей обучающихся. На базе Техникума в течение года работали : 

- вокальная группа; 

-кружок художественного слова. 

Студенты Техникума приняли активное участие в областном 

фестивале - конкурсе художественного творчества среди обучающихся и 

работников профессиональных образовательных организаций  Орловской 

области «Взлетай на крыльях таланта»; в вокально-хореографическом 

конкурсе «Новое поколение»; в областном конкурсе «Святыни России»; 

посвященного 200 летию со дня рождения И.С.Тургенева; в областном 

конкурсе патриотической направленности «Святые родники России». 

Большая роль в формировании личности отводится спорту, ибо спорт 

не только формирует потребность в укреплении своего здоровья и 

физического совершенства, но и развивает силу воли, трудолюбие, упорство 

в достижении цели, формирует у личности активную жизненную позицию.  

В Техникуме традиционно работают спортивные секции по 

следующим видам спорта:  

- футбол,  

- теннис,  

- армспорт,  
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- гиревой спорт.  

Наиболее высокие достижения были достигнуты в армспорте. 

Спортсмены Техникума, участвовали в областных соревнованиях по 

армспорту среди учреждений СПО  и были вне конкуренции, с большим 

преимуществом заняв общекомандное 1 место. Команда Техникума заняла 1 

место в первенстве города среди юниоров по армспорту. Неоднократно 

студенты Техникума становились победителями в первенстве города по 

гиревому спорту, легкоатлетическому кроссу. В январе 2019 г. в Техникуме 

прошло первенство среди учебных групп по силовому четырехборью. 

Ежегодно в сентябре обучающиеся принимают участие во Всероссийском 

дне бега «Кросс наций 2019». Занятость студентов в спортивных секциях 

позволяет формировать у воспитанников практические навыки здорового 

образа жизни, содействует укреплению самодисциплины.  

Ежегодно в Техникуме проходит цикл лекций по профилактике 

наркомании, ВИЧ/СПИД инфекции, табакокурения, употребления спиртных 

напитков, с приглашением наркологов, психологов и врачей областного 

врачебно-физкультурного диспансера. В Техникуме проводятся: «День 

здоровья», «Всемирный день борьбы со СПИДом», организуется показ 

художественно-публицистических фильмов о вреде табакокурения и 

спиртных напитков. Ежегодно в марте и сентябре в Техникуме проходит 

молодежная акция профилактической направленности «Выбирай разумную 

жизнь». 

Со студентами в течение года проводились лекции и беседы о вреде 

наркотиков, курительных смесей и их влиянии на организм, о здоровом 

образе жизни. В апреле группа студентов приняла участие в тренинге по 

проблемам ВИЧ/СПИДа «Мой выбор», который проводился на базе центра 

СПИД (обучающимся выданы сертификаты).  Группа студентов приняла 

активное участие в спортивном слете профилактической направленности 

«Молодежь Орловщины за здоровый образ жизни». 
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Для повышения эффективности воспитательной работы в Техникуме 

действует система студенческого самоуправления, включающая в себя 

студенческий Совет, активы групп.  

Студенческий Совет является инициатором многих мероприятий, 

проводимых в Техникуме. Ежегодно в рамках проведения общероссийских 

Дней защиты от экологической опасности на территории Техникума и 

прилегающих территориях проходят месячники экологической чистоты. В 

экологических месячниках принимают участие все группы Техникума.   

Одним из ведущих структурных подразделений Техникума является 

библиотека. Работники библиотеки участвуют в воспитательной и 

просветительской деятельности, формируют у студентов социально 

необходимые знания и навыки, гражданскую позицию, профессиональный 

интерес.  

В библиотеке постоянно действуют тематические выставки, 

направленные на патриотическое, нравственное воспитание студентов, 

отражают проблемы экологии и защиты окружающей среды, посвященные 

здоровому образу жизни.  

В период адаптации библиотекари проводят специальные 

библиотечные занятия, где учат студентов всех специальностей пользоваться 

словарями и справочниками, каталогами и картотеками. Занятия помогут им 

научиться извлекать информацию быстро и оптимально.  

Процесс социализации личности – сложный и длительный, требующий 

педагогического и психологического сопровождения на всех этапах 

обучения студентов в техникуме. В связи с этим в учебном заведении 

сформирована социально-психологическая служба, основными задачами 

которой являются:  

- психологическая и социально-педагогическая диагностика учебных 

групп;  

- индивидуальная диагностика и консультирование подростков, 
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оказание помощи в решении сложных жизненных ситуаций;  

- формирование знаний и навыков, необходимых для социальной 

адаптации  

- развитие коммуникативных, организаторских способностей, 

повышение социальной активности студентов.  

В период адаптации педагогом - психологом и социальным педагогом 

были проведены следующие мероприятия:  

- групповая диагностика студентов 1 курса; 

- выявление студентов, относящихся к категории детей – сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- выявление студентов, относящихся к категории малообеспеченных, 

подростков с ослабленным здоровьем, детей – инвалидов для организации 

выплат пособий и материальной помощи. 

В  2019 году в техникуме обучалось 21 сирота, , 107 студентов, 

проживающих в чернобыльской зоне.  

 

ВЫВОД: 

Система воспитательной работы, организованной в Техникуме, 

направлена на осуществление индивидуального подхода к развитию 

личности будущих специалистов, содействие профессиональной 

деятельности и творчества студентов, выработке четких гражданских 

позиций, а также на развитие общих компетенций. 

 

 

11. Функционирование внутренней системы 

оценки качества образования 

 

Управление качеством образования в Техникуме организовано в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 
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Уставом Техникума, Положением о внутренней системе оценки качества 

образования в Техникуме, что позволяет обеспечить выработку единых 

требований к организации, планированию, методическому обеспечению и 

реализации контроля качества подготовки студентов по всем циклам 

учебных планов основных профессиональных образовательных программ.  

Целями системы оценки качества образования являются: 

–формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное вы-

явление изменений, влияющих на качество образования в техникуме;  

–получение объективной информации о функционировании и развитии 

системы образования в техникуме, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень; 

–предоставления  всем  участникам образовательного  процесса  и  

общественности достоверной информации о качестве образования;  

–принятие обоснованных и своевременных управленческих решений 

по совершенствованию образования и повышение уровня информированно-

сти потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

–прогнозирование развития образовательной системы техникума. 

Задачами построения системы оценки качества образования являются: 

 формирование единого понимания критериев качества 

образования и подходов к его измерению; 

 формирование системы аналитических показателей, 

позволяющей эффективно реализовывать основные цели оценки качества 

образования; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования 

образовательной статистики и мониторинга качества образования; 

 изучение и самооценка состояния развития и эффективности 

деятельности техникума; 

 определение степени соответствия условий осуществления 
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образовательного процесса государственным требованиям; 

 определение степени соответствия образовательных программ с 

учетом запросов основных потребителей образовательных услуг нормативным 

требованиям; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования. 

В основу системы оценки качества образования положены следующие 

принципы: 

 объективности, достоверности, полноты и системности информации 

о качестве образования; 

 реалистичности требований, норм и показателей качества 

образования, их социальной и личностной значимости, учёта индивидуальных 

особенностей развития отдельных обучающихся при оценке результатов их 

обучения и воспитания; 

 открытости,  прозрачности  процедур  оценки  качества  

образования;  

  преемственности в образовательной политике, интеграции в 

общероссийскую систему оценки качества образования; 

 доступности информации о состоянии и качестве образования 

для различных групп потребителей; 

 рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в 

критериальный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на 

объективные критерии и показатели;  

 повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, 

самоанализа каждого педагога; 

      оптимальности использования источников первичных данных 
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для определения показателей качества и эффективности образования (с 

учетом возможности их многократного использования); 

 инструментальности и технологичности используемых 

показателей (с учетом существующих возможностей сбора данных, методик 

измерений, анализа и интерпретации данных, подготовленности 

потребителей к их восприятию); 

 минимизации системы показателей с учетом потребностей 

разных уровней управления; сопоставимости системы показателей с 

муниципальными, региональными аналогами; 

 взаимного дополнения оценочных процедур, установление 

между ними взаимосвязей и взаимозависимости;  

 соблюдения    морально-этических   норм   при   проведении   

процедур оценки качества образования в техникуме. 

 Оценка качества образования осуществляется посредством: 

 системы внутритехникумовского контроля; 

 общественной экспертизы качества образования; 

 лицензирования; 

 государственной аккредитации; 

 государственной итоговой аттестации выпускников; 

 мониторинга качества образования. 

 В качестве источников     данных для оценки качества образования 

используются: 

-промежуточная и итоговая аттестация; 

-мониторинговые исследования; 

-социологические опросы; 

-отчеты преподавателей; 

- посещение занятий и внеклассных мероприятий 

- предварительный контроль;  
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- текущий контроль;  

- итоговый контроль. 

Предметом системы оценки качества образования является: 

 качество   образовательных   результатов   обучающихся; 

 качество реализации образовательного процесса; 

 качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. 

Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов 

обучающихся включает в себя: 

 государственную итоговую аттестацию выпускников техникума; 

 промежуточную и текущую аттестацию обучающихся; 

 аттестация учебной и производственной практики; 

 мониторинговые исследования качества знаний обучающихся, их 

профессионально-личностного и мотивационного развития; 

 участие и результативность в международных, всероссийских, 

региональных, городских конференциях, конкурсах, предметных 

олимпиадах, фестивалях, соревнованиях. 

 оценку  сохранности контингента обучающихся; 

 анализ результатов дальнейшего трудоустройства выпускников. 

Содержание процедуры оценки качества реализации образовательного 

процесса включает в себя: 

 соответствие  структуры и содержания образовательных 

программ СПО требованиям ФГОС; 

 результаты лицензирования и государственной аккредитации; 

 эффективность механизмов самооценки и внешней оценки 

деятельности путем анализа ежегодных публичных докладов и отчётов о 

самообследовании. 

 Содержание процедуры оценки качества условий, обеспечивающих 

образовательный процесс включает в себя: 
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 программно-методическое и программно-информационное 

обеспечение, образовательного процесса и практики, наличие Интернета, 

эффективность его использования в учебном процессе; 

 оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, 

средствами обучения; 

 обеспеченность методической и учебной литературой; 

 отношение и готовность педагогических работников к 

повышению педагогического мастерства (систематичность прохождения 

курсов, участие в работе методических семинаров, цикловых комиссий и 

т.д.); 

 знание и использование современных педагогических методик и 

технологий; 

 образовательные достижения обучающихся; 

 участие в профессиональных конкурсах разного уровня, 

научно-практических конференция,  круглых столах и пр.; 

 презентация опыта профессиональной деятельности (на разных 

уровнях); 

 диагностика профессионально-личностных качеств педагогов. 

 

ВЫВОД: 

За отчетный период в Техникуме эффективно функционирует 

внутренняя система оценки качества образования. 
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РАЗДЕЛ II. Анализ показателей    деятельности  БПОУ ОО  

«Орловский  автодорожный техникум» по состоянию на 31.12.2019 г. 

 

№№  

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя  

по 

техникуму 

1. Образовательная деятельность   

1.1 

Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 

человек 206 

1.1.1 По очной форме обучения человек 206 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 450 

1.1.3 По заочной форме обучения человек - 

1.2 

Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том 

числе: 

человек 407 

1.2.1 По очной форме обучения человек 407 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.2.3 По заочной форме обучения человек - 

1.3 

Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального 

образования 

единиц 8 

1.4 

Численность студентов (курсантов), 

зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период 

человек 200 
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1.5 

Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности 

выпускников 

человек/% 193 / 98 

1.6 

Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), ставших победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности 

студентов (курсантов) 

человек/% 2 / 0,3 

1.7 

Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), обучающихся по очной 

форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

человек/% 593 / 96 

1.8 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности работников 

человек/% 81 / 52 

1.9 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 81 / 100 

1.10 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

человек/% 69 / 86 
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числе: 

1.10.1 Высшая человек/% 49 / 61 

1.10.2 Первая человек/% 20 / 25 

1.11 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации / профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 81 / 100 

1.12 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в 

общей численности педагогических работников 

человек/% - 

1.13 

Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в 

филиале образовательной организации (далее - 

филиал) 

человек/% - 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 
Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) 
тыс. руб. 66570,0 

2.2 

Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) 

в расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 25,0 

2.3 

Доходы образовательной организации из 

средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. -  

2.4 

Отношение среднего заработка 

педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового 

% 90 
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обеспечения (деятельности)) к средней 

заработной плате по экономике региона 

3. Инфраструктура   

3.1 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного студента (курсанта) 

кв. м 5,5 

3.2 

Количество компьютеров со сроком 

эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного 

студента (курсанта) 

единиц - 

3.3 

Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% - 

4. 
    Обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 
 

4.1 

Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов (курсантов) 

человек/% - 

4.2 

Общее количество адаптированных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

единиц - 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

единиц - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 
единиц - 

 инвалидов и лиц с ограниченными единиц - 
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возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

единиц - 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

единиц - 

4.3 

Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

человек - 

4.3.1 по очной форме обучения человек - 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 
человек - 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек  

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек - 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек - 
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4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 
человек - 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек - 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек - 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.3.3 по заочной форме обучения человек - 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 
человек - 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек - 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными человек - 
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возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

4.4 

Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

человек - 

4.4.1 по очной форме обучения человек - 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 
человек - 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек - 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек - 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными человек - 
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возможностями здоровья с нарушениями слуха 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек - 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек - 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.4.3 по заочной форме обучения человек - 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 
человек - 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек - 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек - 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.5 

Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

человек - 
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специалистов среднего звена, в том числе 

4.5.1 по очной форме обучения человек - 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 
человек - 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек - 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек - 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 
человек - 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек - 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек - 
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инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.5.3 по заочной форме обучения человек - 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 
человек - 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек - 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек - 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.6 

Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

человек - 

4.6.1 по очной форме обучения человек - 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными человек - 
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возможностями здоровья с нарушениями слуха 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек - 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек - 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 
человек - 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек - 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек - 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.6.3 по заочной форме обучения человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 
человек - 
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зрения 

 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 
человек - 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек - 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек - 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.7 

Численность/удельный вес численности 

работников образовательной организации, 

прошедших повышение квалификации по 

вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности работников 

образовательной организации 

человек/% - 


