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3. Результат 

2 



Направления самообследования  
(ФЗ-273 «Закон об образовании в РФ») 

1. Организационно правовое обеспечение 
образовательной деятельности. 

2. Структура техникума и система управления. 
3. Содержание и качество подготовки выпускников. 
4. Организация образовательного процесса. 
5. Востребованность выпускников  
6. Условия осуществления образовательного процесса 
7. Функционирование внутренней системы оценки 

качества образования 
8.Финансовое обеспечение образовательной 

деятельности 
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1.1.Планирование деятельности 
 

Индикаторы Оценка  
1.1.1. Наличие документов, регламентирующих организацию 
образовательной деятельности,  и соответствие их 
действующему законодательству (Устав техникума, лицензия 
на право ведения образовательной деятельности, 
свидетельство о государственной аккредитации техникума 
по укрупненной группе специальностей или по каждой 
специальности и профессии) 
 

Соответствует 

1.1.2. Наличие годового плана техникума 
Имеется  

1.1.3.  Наличие приказов техникума по организации 
образовательной деятельности 

Имеются  

1.1.4. Наличие локальных нормативных актов и их 
соответствие Уставу  техникума и законодательству РФ, 
полнота и целесообразность 
 

Соответствуют  

1.1.5. Наличие учебно-планирующей документации 
Имеется 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности  
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2.1. Управление  
 

Индикаторы Оценка  
 

 

2.1.1.  Наличие структурных подразделений  

 

Имеются 

 

2.1.2. Наличие документов, регламентирующих работу 

каждого структурного подразделения 

 

Имеются/ 

соответствуют 

 

2.1.3.  Наличие  органов общественного самоуправления  

 

Имеются/ 

соответствуют 

2.1.4. Наличие документов, регламентирующих работу 

органов общественного самоуправления (положения, 

протоколы заседания, отчеты и др.) 

Имеются 

/соответствуют 
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3.1. Организация учебной и производственной  
        практики обучающихся  

 

Индикаторы Оценка  
3.1.1. Наличие локальных нормативных актов и 

документов по организации и проведению учебной и 

производственной практик 

Имеются  

3.1.2. Наличие программ  учебной и производственной 

практик 
Имеются  

3.1.3. Соответствие заполнения журналов учета учебной и 

производственной практики инструкции 

Инструкция о ведении 

журнала учета учебной и 

производственной практики  

3.1.4. Выполнение программ учебной и производственной 

практики по каждой ОПСПО 
100% 

3.1.5. Соответствие программ учебной и производственной 

практики учебному плану Соответствует  

3.1.6. Наличие договоров о производственной практике 

обучающихся  100% 

3.1.7. Наличие актов обследования рабочих мест для 

производственной практики в организациях  100% 

3. Содержание и качество подготовки выпускников  
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3.2. Организация и проведение государственной 
 итоговой аттестации обучающихся 

 

Индикаторы Оценка  
3.2.1.  Наличие локальных нормативных актов и документов 

по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников 

 

Имеются  

3.2.2. Соответствие протоколов заседаний ГЭК 

установленным требованиям  

 

Соответствует  

3.2.3.  Контроль качества подготовки специалистов: 

удовлетворенность обучающихся качеством образования 

(проведение анкетирования), удовлетворенность 

работодателей качеством образования (независимая 

экспертиза по определению готовности выпускников к 

трудовой деятельности)  

-удовлетворенность 

обучающихся 

качеством образования 

(анкетирование по 

выпуску – июнь 2014г.) 

 

- удовлетворенность 

работодателей 

качеством образования 

91% 

3. Содержание и качество подготовки выпускников  
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3.3. Подготовка кадров  
 

Индикаторы Оценка  
3.3.1.  Общая численность студентов (все формы обучения) 

 
495 

3.3.2. Количество студентов, принятых за счет регионального бюджета 

 
495 

3.3.3. Количество реализуемых образовательных программ СПО, ДПО, 

ПО  
4 

3.3.4. Количество реализуемых программ дополнительного 

профессионального образования и программ профессионального 

обучения 

 

11 

3.3.5. Количество выпускников (все формы обучения) 
109 

3.3.6. Доля выпускников, прошедших ГИА на «хорошо» и «отлично» 

 
68% 

3.3.7. Доля выпускников, освоивших рабочие профессии, должности 

служащих 
83% 

3.3.8. Доля трудоустроенных выпускников в общем количестве 

выпускников 
68% 

3. Содержание и качество подготовки выпускников  
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4.1. Приём абитуриентов 
 

Индикаторы Оценка  
4.1.1. Соответствие правил приема граждан в техникум порядку приема 

граждан на обучение по образовательным программам СПО, утвержденному 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

 

Соответствует  

4.1.2. Наличие приказов и локальных нормативных актов об организации 

работы приемной комиссии, регламентирующие  ее состав, полномочия и 

деятельность 
Имеются  

4.1.3. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельства о государственной аккредитации техникума по каждой 

специальности и других документов, регламентирующих организацию 

работы приемной комиссии, на официальном сайте техникума 

Имеется 

att-angarsk.ru   

4.1.4. Наличие информации о количестве поданных заявлений - по каждой 

ОПСПО на информационном стенде приемной комиссии и официальном 

сайте техникума  

выполнено 

 

4.1.5. Соответствие личных дела  поступающих установленным требованиям   Положение о комп-

лектовании личных 

дел обучающихся 

4.1.6. Своевременность издания приказов о зачислении в техникум, в т.ч. их 

размещение на официальном сайте техникума  
Выполнено  

4. Организация образовательного процесса  
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4.2. Разработка  учебных планов по профессиям и специальностям 

 

Индикаторы Оценка  
4.2.1. Наличие учебных планов по каждой ОПСПО  имеются 

4.2.2. Соответствие структуры обязательной части циклов ОПСПО 

требованиям ФГОС 
Соответствует ФГОС  

4.2.3. Формирование вариативной части учебного плана в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и обучающихся Соответствует ФГОС 

4.2.4. Выполнение требований к сроку освоения ОПСПО Соответствует ФГОС 

4.2.5. Выполнение требований к общему объему максимальной и 

обязательной учебной нагрузки по циклам/модулям/дисциплинам 
Соответствует ФГОС 

4.2.6. Выполнение требований к сроку обучения по учебным циклам Соответствует ФГОС 

4.2.7. Выполнение требований к структуре профессионального цикла Соответствует ФГОС 

4.2.8. Выполнение требований к продолжительности всех видов практик Соответствует ФГОС 

4.2.9. Выполнение требований к продолжительности промежуточной 

аттестации 
Соответствует ФГОС 

4.2.10. Выполнение требований к продолжительности государственной 

итоговой аттестации  
Соответствует ФГОС 

4.2.11. Выполнение требований к общей продолжительности 

каникулярного времени 
Соответствует ФГОС 

4. Организация образовательного процесса  
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4.3. Реализация образовательных   программ среднего профессионального образования по 
программам подготовки квалифицированных  рабочих и специалистов среднего звена 

Индикаторы Оценка  
4.3.1. Соответствие графика учебного процесса ФГОС  СПО по профессиям и 

специальностям 
Соответствует 

ФГОС 

4.3.2. Наличие обязательных дисциплин обязательной части циклов, 

профессиональных модулей в учебном плане 
Соответствует 

ФГОС 

4.3.3. Наличие и качество программ учебных дисциплин, профессиональных модулей Соответствует 

учебному плану и 

требованиям ФГОС 

4.3.4. Наличие и качество учебно-методических комплексов Имеется по всем 

ОПСПО 

4.3.5. Выполнение учебного плана по каждой ОПСПО  Выполняется 

4.3.6. Реализация программ профессиональных модулей учебных дисциплин, МДК (в 

т.ч. практической части программ) 
Выполняется 

4.3.7. Соответствие расписания учебных занятий учебному плану по каждой ОПСПО Соответствует 

4.3.8. Соответствие расписания учебных занятий  требованиям и нормам СанПиН Соответствует 

4.3.9. Соответствие заполнения журналов учета теоретического обучения инструкции Соответствует 

4.3.10. Система контроля за текущей успеваемостью  обучающихся и посещением 

занятий Имеется 

4.3.11. Наличие локальных нормативных актов и документов по организации и 

проведению промежуточной аттестации выпускников, экзаменационных ведомостей, 

протоколов экзаменов квалификационных  

Имеются 

4. Организация образовательного процесса  
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4.4. Воспитательная и внеучебная работа с обучающимися 

 

Индикаторы Оценка  
4.4.1. Наличие нормативной и планирующей документации, 

регламентирующих организацию воспитательной составляющей 

образовательной деятельности в техникуме  

Имеются в соответствии с 

требованиями ФГОС  

4.4.2. Наличие локальных нормативных актов по организации 

воспитательной работы  

 

Имеются в соответствии с 

требованиями ФГОС   

4.4.3. Наличие и эффективность работы общественных 

организаций (протоколы заседаний органов студенческого 

самоуправления) 

 

Имеется, на НПК общим 

голосованием деятельность 

общественных организаций 

признана 

удовлетворительной 

4.4.4. Организация и проведение внеучебной работы (планы 

воспитательной работы на год, отчеты кураторов и др.) 

 

Имеются в соответствии с 

требованиями ФГОС  

4.4.5. Наличие службы социально-психологической поддержки 

обучающихся, результативность работы  
Имеется 

4. Организация образовательного процесса  
12 



5.1. Практика  

 

Индикаторы Оценка  
5.1.1. Наличие согласованных со службой занятости и 

работодателем предложений по установлению контрольных 

цифр приема граждан  

 

 

Согласовано 

20.02.2013 

5.1.2. Наличие договоров на организацию и проведение 

практики 

 

 

5 договоров 

5.1.3. Наличие договоров о сотрудничестве с организациями 

 

 

7 договоров 

5. Востребованность выпускников 13 



5.2. Занятость, трудоустройство 
 

Индикаторы Оценка  
5.2.1. Процент занятости выпускников  

 
100% 

5.2.2. Процент трудоустройства выпускников  

 
68% 

5.2.3. Процент выпускников, состоящих на учете в службе занятости  

 
0% 

5.2.4. Процент занятости детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

 

100% 

5.2.5. Процент трудоустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

 

100% 

5.2.6. Наличие потребности в специалистах СПО (процент от 

общего числа респондентов анкетирования работодателей) 

 

100% 

5.2.7. Наличие потребности в специалистах СПО (по данным 

службы занятости) 

Потребность 

имеется 

5. Востребованность выпускников 14 



6.1. Учебно-методическое  обеспечение  
образовательного процесса 

 

Индикаторы Оценка  
6.1.1. Наличие федеральных государственных образовательных 

стандартов по каждому направлению подготовки 

 

Имеется 

6.1.2. Наличие образовательных программ по каждому 

направлению подготовки, их соответствие федеральным 

государственным образовательным стандартам и потребностям 

рынка труда 

Имеется, 

соответствуют 

ФГОС и 

потребностям 

рынка труда 

6.1.3. Обеспечение всех видов занятий по профессиональным 

модулям, дисциплинам учебного плана учебно-методической 

документацией 

 

Имеется 

6.1.4. Наличие электронных образовательных ресурсов 

 
Имеется  

6.1.5. Наличие возможности доступа всех обучающихся к фондам 

учебно-методической документации 

 

Имеется 

6. Условия осуществления образовательного процесса 15 



6.2. Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

 

Индикаторы Оценка  
6.2.1. Наличие штатного расписания, утвержденного директором 

техникума 

 

Имеется/ 

соответствует 

6.2.2. Наличие должностных инструкций работников техникума  

 

Имеется / (дорабо- 

тать в соответствии 

с требованиями ПС)  

6.2.3. Соответствие формирования личных дел работников 

требованиям законодательства  

 

Соответствует  

6.2.4. Соответствие   педагогического   состава     лицензионным   и 

аккредитационным требованиям (общая укомплектованность 

штатов, образовательный ценз педагогических работников, уровень 

квалификации педагогических работников) 

 

Соответствует 

6.2.5. Наличие и выполнение плана повышения квалификации 

педагогических работников 

Выполнено в 

соответствии с 

планом 
6. Условия осуществления образовательного процесса 16 



6.3. Кадровый потенциал  

 

Индикаторы Оценка  
6.3.1. Общее количество педагогических работников:  

- штатные работники 

-  совместители  

24 

8 

6.3.2. Доля штатных педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию  

 

0,3 

6.3.3. Доля штатных педагогических работников, имеющих 

первую квалификационную категорию  

 

0,4 

6.3.4. Доля педагогических работников с учеными степенями 

(званиями), включая совместителей  

 

0 

6.3.5. Доля педагогических работников с опытом деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы  

 

1 

6.3.6. Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации или стажировку за последние три года 
1 

6. Условия осуществления образовательного процесса 17 



6.4. Материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса 

 

Индикаторы Оценка  
6.4.1. Соответствие перечня учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских, полигонов требованиям ФГОС по каждому 

направлению подготовки 

 

Соответствует 

 

6.4.2. Оснащенность перечня учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских, полигонов  в соответствии с требованиями ФГОС 

 

90% 

 

6.4.3. Выполнение требований по охране труда, технике 

безопасности, пожарной безопасности при организации 

образовательной деятельности 

 

Соответствует  

6. Условия осуществления образовательного процесса 18 



6.5. Библиотечное и информационное  
обслуживание 

 

Индикаторы Оценка  
6.5.1. Наличие учебной литературы в соответствии с 

лицензионными требованиями по реализуемым 

образовательным программам 

 

91% 

6.5.2. Обеспеченность компьютерной техникой, в т.ч. с 

выходом в Интернет 

 

46 ПК  (9 ПК на 100 

обучающихся) 

+26 ПК для 

преподавателей 

6.5.3. Наличие доступа обучающихся к Интернет-ресурсам 

 
На 46 ПК 

6. Условия осуществления образовательного процесса 19 



6.6. Инфраструктура 

 

Индикаторы Оценка  
6.6.1. Общая площадь  

 
8162 м2 

6.6.2. Доля учебных площадей (кабинеты, лаборатории, 

мастерские, цеха, полигоны) в общей площади  

 

0,93  

6.6.3. Стоимость учебно-производственного оборудования  

 
12681 т. руб. 

6.6.4. Доля учебно-производственного оборудования, 

приобретенного за последние три года  

 

10204 т. руб. 

6.6.5. Обеспеченность ПЭВМ не старше 5 лет на 1 обучающегося  

 

15 ноутбуков 

0,03 ПК на 1 об. 

6.6.6. Обеспеченность общежитием на 1 нуждающегося  

 

Обеспечены все 

желающие 

6.6.7. Обеспеченность пунктами питания на 1 обучающегося  

 
Обеспечены 

6.6.8. Обеспеченность спортивными сооружениями (спортивный 

зал, спортивная площадка, стрелковый тир) 
Имеются  

6. Условия осуществления образовательного процесса 
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7.1. Анализ со стороны руководства 

 

Индикаторы Оценка  
7.1.1. Наличие годового плана внутритехникумовского   

контроля,  графиков  и справок контроля 

 

Имеется 

7.1.2. Анализ полученных результатов:  входного, текущего, 

рубежного, итогового контролей 

Проводится в 

соответствии с 

локальными актами 

ГБОУ СПО ААТТ 

7.1.3. Анализ качества проведения учебных занятий  

 

Проводится в 

соответствии с 

локальными актами 

ГБОУ СПО ААТТ 

7.1.4. Анализ контрольных срезов знаний обучающихся по 

учебным дисциплинам, МДК 

 

Проводится в 

соответствии с 

локальными актами 

ГБОУ СПО ААТТ 

7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 21 



7.2. Информирование общественности 

 

Индикаторы Оценка  
7.2.1. Соответствие сайта техникума требованиям постановления 

Правительства Российской Федерации от 10 июля . № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» 

 

100% 

7.2.2. Наличие публичных отчетов, отчетов о результатах 

самообследования, в т.ч. размещение информации на 

официальном сайте техникума 

 

Имеется + на 

портале 

профессиональн

ого образования 

7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 22 



7.3. Развитие потенциала 
образовательной организации  

 

Индикаторы Оценка  
7.3.1. Участие в инновационных проектах за отчетный год 

(федеральных, региональных целевых программам и 

инновационных площадках) 

 

Да  

7.3.2. Доля победителей олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства, спартакиад регионального, федерального, 

международного уровней на 100 обучающихся за отчетный период 

  

0,03 

7.3.3. Доля штатных педагогических работников, издавших 

учебники и учебные пособия, рекомендованные региональными 

или отраслевыми УМК, НМК, с грифом УМО, ФИРО  

 

0,2 

7.3.4. Доля штатных педагогических  работников – победителей 

конкурсов, проводимых Министерством образования Иркутской 

области и/или Минобрнауки России  

0,04 

7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 23 



8.1. Финансово-экономическая деятельность 

 

Индикаторы Оценка  
8.1.1. Доля внебюджетных доходов в консолидированном 

бюджете образовательной организации  

 

0,1 
 

8.1.2. Отношение средней заработной платы в 

образовательной организации к средней заработной плате 

по экономике региона  

 

29000/27000 
 

8.1.3. Доля расходов, направленных на научно-

исследовательские и экспериментальные работы  

 

8.1.4. Доля внебюджетных расходов, направленных на 

развитие материальной базы  

0,17 
 

8. Финансовое обеспечение образовательной деятельности 24 



 
План мероприятий по результатам самообследования 

  
1. Зарегистрировать изменения в Устав ИФНС по г. Ангарску (по 

мере получения Устава). 

2. Внести изменения в лицензию и приложение к лицензии (по 
мере получения Устава).  

3. Внести изменения в приложение в свидетельство к 
свидетельству о Государственной  аккредитации. 

4. Приобрести недостающие учебные пособия. 

5. Внести изменения в примерные ОПСПО в соответствии с 
законодательством. 

6. Продолжить работу по сохранности контингента и повышению 
качества профессиональной подготовки. 

7. Провести анкетирование обучающихся по удовлетворенности 
качеством образования 

25 



Спасибо за 

внимание 

26 



27 
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Дисциплина 
Количество 
учебников 

Норма Закупить 

Русский язык 75 75 0 

Литература 75 75 0 

Иностранный язык 75 75 0 

История 75 75 0 

Обществознание 75 75 0 

Химия 75 75 0 

Биология 75 75 0 

ОБЖ 75 75 0 

Математика 75 75 0 

Информатика и ИКТ 75 75 0 

Физика  75 75 0 

Черчение 75 75 0 

История Иркутской области 0 50 50 

Основы философии 35 50 15 

История 50 50 0 

Русский язык и культура речи 45 50 5 

Этика деловых отношений 75 50 0 

Математика 35 50 15 

Информатика  25 50 25 

Инженерная графика 20 50 30 

Техническая механика 35 50 15 

Электротехника и электроника 55 50 0 

Материаловедение 37 50 13 

Метрология, стандартизация и сертификация 15 50 35 

ПДД 50 50 0 

Охрана труда 50 50 0 

БЖ 20 25 5 

Информационные технологии  в 
профессиональной деятельности 25 25 0 

Менеджмент 25 25 0 

Социальная психология 75 75 0 

Маркетинг 5 25 20 

Финансирование, кредитование и 
налогообложение 5 25 20 

Технические средства 25 25 0 

Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 15 25 10 

Устройство автомобилей 23 25 2 

Устройство автомобилей 25 25 0 

Устройство автотранспортных средств 25 25 0 

Эксплуатация автотранспортных средств 25 25 0 

ТО и ремонт автомобилей зарубежного 
производство  20 25 5 

ТО и ремонт легковых автомобилей 20 25 5 

ТО и ремонт автомобилей 75 75 0 

ИТОГО 1850 2075 225 

190631  
ТО и ремонт автомобильного 
транспорта                                                   

90%  

Наличие учебной литературы в 

соответствии с лицензионными 

требованиями по реализуемым 

образовательным программам 

(п.6.5.1. ) 



Дисциплина 
Количество 
учебников 

Норма Закупить 

Организация деятельности коллектива 
исполнителей 25 25 0 

Организация работы диспетчера 25 25 0 

Слесарь по ремонту автомобиля 25 25 0 

Организация перевозочного процесса 25 25 0 

Технология перевозочного процесса 25 25 0 

Информационное обеспечение 
перевозочного процесса 25 25 0 

АСУ на транспорте 8 25 17 

Организация сервисного обслуживания 
на транспорте 25 25 0 

Организация движения 25 25 0 

Организация пассажирских перевозок и 
обслуживание пассажиров на 
транспорте 25 25 0 

Организация транспортно-
логистической деятельности на 
транспорте 25 25 0 

Транспортно-экспедиционная 
деятельность 25 25 0 

Обеспечение грузовых перевозок 25 25 0 

Перевозка грузов на особых условиях 25 25 0 

ИТОГО: 333 350 17 

29 

190701 Организация перевозок и 
управления на 
транспорте(автомобильном) 

95% 

Наличие учебной литературы в 

соответствии с лицензионными 

требованиями по реализуемым 

образовательным программам 

(п.6.5.1. ) 
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Предмет 
Количество 
учебников 

Норма Закупить 

Русский язык 75 75 0 

Литература 75 75 0 

Иностранный язык 25 75 50 

История 75 75 0 

Обществознание 75 75 0 

Химия 75 75 0 

ОБЖ 75 75 0 

Математика 75 75 0 

Информатика и ИКТ 20 75 55 

Физика  75 75 0 

История Иркутской области 0 75 75 

Слесарное дело 75 75 0 

Материаловедение 75 75 0 

Охрана труда 75 75 0 

Электротехника 55 75 20 

Техническое черчение 75 75 0 

Элементы технической механики 70 75 5 

Биология 75 75 0 

Экономика отрасли и предприятия 25 75 50 

Основы предпринимательской 
деятельности 50 50 0 

Устройств, ремонт и ТО автомобиля 25 25 0 

Теоретическая подготовка водителей 
"С"/ПДД 25 25 0 

Теоретическая подготовка водителей 
"С"/Первая доврачебная 25 25 0 

Устройство, управление и ТО крана 50 50 0 

ИТОГО: 1345 1525 180 

Вернуться 

 190630.01Автомеханик  
 
190629.07   Машинист крана 
(крановщик)  
 

88% 
 

Наличие учебной литературы в 

соответствии с лицензионными 

требованиями по реализуемым 

образовательным программам 

(п.6.5.1. ) 
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81% 

81% 

81% 

81% 
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89% 

89% 

90% 

92% 
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94% 

94% 

95% 

95% 

97% 

97% 

98% 

100% 
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АУДИТ САЙТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
(НАПОЛНЯЕМОСТЬ САЙТОВ СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЮ №582 ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ) 

вернуться 
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Наличие учебных планов по каждой ОПСПО 
(п. 4.2.1.) 

        Учебные планы имеются по каждой ОПСПО: 
• 190631 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта; 
• 190701 Организация перевозок и управление на 

транспорте (автомобильном); 
• 190631.01 Автомеханик; 
• 190629.07 Машинист крана (крановщик). 
 

         Учебные планы всем профессиям/специальностям 
прошли экспертизу в 2013 году в ИИПКРО  

(эксперт – О.Г. Кондратьева,  
зав. кафедрой ПО и ЭО ИИПКРО, д.п.н.)  

вернуться 



Формирование вариативной части учебного плана 
в соответствии с запросами регионального рынка 

труда и обучающихся (п. 4.2.3.) 

               Формирование вариативной части учебного плана осуществляется в соответствии с 
Положением ГБОУ СПО ААТТ «О порядке разработки и утверждения вариативной части 
ОПСПО». 

              При формировании вариативной части ОП по специальностям и профессиям СПО  
педагогическим коллективом в первую очередь были изучены особенности и требования 
социального заказа регионального рынка труда и его отдельных работодателей.  

              С этой целью ежегодно проводится анкетирование и собеседование с представителями 
предприятий города автомобильной отрасли для определения  количественных и 
качественных изменений в  требованиях работодателей с целью учета их в процессе 
подготовки специалистов. 

              По результатам собеседования с работодателями устанавливаются востребованные 
рынком труда профессиональные функции и конечные результаты обучения, необходимые 
для выполнения этих функций компетенции, умения и знания, практический опыт. Также 
ежегодно проводится анкетирование обучающихся и их родителей. 

               Заключительный этап анализа - соотнесение полученных результатов с содержанием 
требований ФГОС, выявление тех изменений и дополнений, которые необходимо внести и 
учесть при формировании вариативной части ОП. 

       Распределение вариативной части рассматривается и утверждается на заседании Совета 
техникума. 

               Содержание программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей, содержащих вариативную часть, рассматривается на заседании  
ДЦК, согласовывается с представителями работодателя и  утверждается директором 
техникума.  

вернуться 



Выполнение требований к сроку освоения ОПСПО   
(п. 4.2.4.) 

 
             Срок освоения ОПСПО соответствует требованиям ФГОС по 

каждой специальности и профессии и зависит от образовательной 
базы приема: 

• 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта – на базе основного общего – 3 года 10 месяцев; 

• 190701 Организация перевозок и управление на транспорте 

(автомобильном) – на базе основного общего – 3 года 10 месяцев; 

• 190631.01 Автомеханик – на базе основного общего – 2 года 5 

месяцев; 

• 190629.07 Машинист крана (крановщик) – на базе основного общего 

– 2 года 5 месяцев; 

• 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта – заочная форма обучения на базе среднего общего – 4 

года 10 месяцев.  
вернуться 



Соответствие расписания учебных занятий  
требованиям и нормам СанПиН (п. 4.3.8.)  

      Составление расписания учебных занятий регламентируется 
Положением ГБОУ СПО ААТТ «О расписании учебных занятий».  

       Расписание учебных занятий соответствует требованиям и нормам 
СанПиН: 

• Расписание учебных занятий предусматривает непрерывность 
учебного процесса в течение дня, равномерное распределение 
учебной нагрузки обучающихся в течение недели.  

• Расписание составляется на учебную неделю, включающую 6 рабочих 
(учебных) дней. Учебные занятия начинаются в 8.30 часов и 
завершаются не позднее 14.30 часов (для 2 подгруппы – не позднее 
16.30). 

• Продолжительность занятия – 45 минут.  Продолжительность 
перемен во время учебных занятий составляет 10 минут. Для питания 
обучающихся предусматривается перерыв не менее 30 минут.  

• Максимальный объем  аудиторной учебной нагрузки при очной 
форме получения образования составляет 36 академических часов, а 
для обучающихся 1 курса по ОПСПО по программам подготовки 
квалифицированных рабочих – 35 академических часов.  

вернуться 



Соответствие заполнения журналов учета 
теоретического обучения инструкции (п. 4.3.9.)  

 

              Порядок заполнения журналов теоретического 
обучения определяется Инструкцией ГБОУ СПО ААТТ «О 
ведении журналов учета теоретического обучения».     

              

              Требования данной Инструкции соблюдаются 

вернуться 



Система контроля за текущей успеваемостью  
обучающихся (п. 4.3.10.)  

• Контроль за текущей успеваемостью  обучающихся осуществляется в 
соответствии с Положением «О формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации 
обучающихся». 

• Текущий контроль проводится в пределах времени, отведенного на 
соответствующую дисциплину/МДК, и  имеет традиционные и 
инновационные формы (включая ИКТ). 

• Рубежный контроль знаний проводится по всем дисциплинам/МДК, 
изучаемым обучающимися в течение месяца с выставлением оценок (5, 
4, 3, 2, н/а) в ведомость успеваемости группы  в последний день текущего 
месяца. 

• По окончании каждого семестра проводится дифференцированный 
зачет с учетом результатов текущего контроля. 

• Текущая успеваемость обучающихся является обязательным условием 
допуска обучающихся к промежуточной аттестации. 



Система контроля за посещением занятий  
(п. 4.3.10.)  

             Система контроля за посещением занятий обучающимися имеет 

ежедневный трехсторонний характер: 

• куратор группы отмечает опоздавших,  отсутствующих и 

присутствующих обучающихся  в течение учебного дня в дневнике 

группы; 

• на каждом занятии преподавателем заполняются сведения об 

отсутствующих в рапортичке группы; данные сведения анализируются 

зав. отделения , оформляются ежемесячно в виде отчета и сдаются 

директору техникума; 

• дежурный администратор проверяет явку обучающихся на первом и 

последнем уроке с отметкой в журнале посещаемости и  записью в 

журнале дежурного администратора.  

вернуться 



Наличие локальных нормативных актов и документов  
по организации и проведению промежуточной аттестации 
выпускников, экзаменационных ведомостей, протоколов 

экзаменов квалификационных (п. 4.3.11.) 

              Организация и проведение промежуточной аттестации обучающихся  

осуществляется в соответствии с Положениями ГБОУ СПО ААТТ: 

 

- «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации обучающихся»; 

- «О промежуточной аттестации по общеобразовательным дисциплинам»; 

- «О порядке разработки, утверждения, хранения экзаменационных материалов»; 

- «Об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательных 

программ»; 

- «О мониторинге достижений результатов освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования (ОПСПО). 

       

      Экзаменационные, зачетные и итоговые ведомости   хранятся в учебной части как 

документы строгой отчетности в течение нормативного срока освоения ОПСПО по 

данной профессии/специальности. После истечения срока ведомости сдаются в 

архив техникума.  

        вернуться 



Анализ полученных результатов: входного, текущего, 
рубежного, итогового контролей  

(п. 7.1.2. ) 

 Входной, текущий, рубежный, итоговый контроли успеваемости  в ГБОУ СПО 

ААТТ осуществляются в соответствии с Положениями, утвержденными 
директором техникума (приказ №05 от 17.01.2014 г.) : 

     - «О входном контроле знаний обучающихся»; 

     - «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и 
промежуточной аттестации обучающихся»; 

     - «О мониторинге достижений результатов  

     освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования (ОПСПО); 

     - «О мониторинге деятельности техникума» 

     - «О внутритехникумовском контроле». 

      

     Полученные результаты различных видов контроля оформляются в виде 
аналитической справки и хранятся в учебной части техникума. 
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Анализ входного контроля  
2013-2014 учебный год (п. 7.1.2.)  

• В течение сентября месяца 2013-2014 учебного года в группах 1 курса 

обучающихся по ППКР и ППССЗ проведен входной контроль по 

общеобразовательным дисциплинам: математика, русский язык, 

история, физика, химия. 

• Обучающиеся, поступившие на 1 курс, показывают низкий уровень 

усвоения базовых знаний за основную школу и низкое качество 

знаний.  

• Показатели по техникуму: успеваемость– 24,5%; качество знаний - 

3,6%. 

• ППССЗ: успеваемость– 31,4%; качество знаний – 3,7%.  

• ППКР: успеваемость– 17,6%; качество знаний – 3,5%.  



Анализ итогового контроля  
2012-2013 учебный год (п. 7.1.2.)  

 
      Результаты учебной деятельности педагогического коллектива ГБОУ 

СПО ААТТ  за 2012-2013 учебный год : 
 

                               Качество знаний              Уровень обученности 
• ППКР                           11 %                                        87% 
• ППССЗ                             26 %                                        98 %   
• ААТТ                                           17 %                            91 % 

 
     Анализируя  показатели успеваемости и качества знаний за 2012-2013 
учебный год,  следует отметить снижение показателей по каждому 
параметру на отделении ППКР  и последовательный рост  на отделении 
ППССЗ.  
     На снижение показателя по успеваемости на отделении ППКР 
повлияло то, что 24 человека самовольно оставили обучение по 
различным причинам.  

вернуться 



Анализ качества проведения учебных занятий   (п. 7.1.3.) 

1. Анализ качества проведения учебных занятий осуществляется 
администрацией техникума в соответствии с Положением ГБОУ СПО ААТТ 
«О внутритехникумовском контроле». 
• Контроль осуществляется согласно утвержденному ежемесячному 

графику контроля. 
• Результаты  контроля оформляются в форме аналитической  справки о 

результатах контроля,  бланка анализа урока или мероприятия. 
• Итоговый материал содержит констатацию фактов,  выводы и, при 

необходимости, предложения. 
• Информация   о   результатах   проведенного   контроля доводится до 

педагогических работников.  
 

2. На уровне ДЦК организовано взаимопосещение учебных занятий 
преподавателями техникума.  

 
2. Организовано проведение методических недель, в ходе которых каждый 

преподаватель ДЦК проводит открытое учебное занятие. 
• декабрь: методическая неделя ДЦК общеобразовательного цикла; 
• февраль: методическая неделя ДЦК  профессионального цикла. 

вернуться 



Анализ контрольных срезов знаний обучающихся 
по учебным дисциплинам, МДК (п. 7.1.4.) 

      В  октябре 2013-2014 учебного года в группах 2 курса обучающихся по ППКР и 
ППССЗ  проведены контрольно-мониторинговые срезы остаточных знаний за 1 
курс по дисциплинам и МДК:  математика, русский язык, химия, физика, 
история, обществознание, информатика и ИКТ, слесарное дело, устройство 
автомобиля. 

Результаты  контрольно-мониторинговых срезов: 
• ППКР: успеваемость– 64,6%; качество знаний – 33,3%.  
• ППССЗ: успеваемость– 61,6%; качество знаний – 34,5%.  
• ААТТ: успеваемость– 63,1%; качество знаний – 33,9%.  
      Лучшие показатели в группе №25 (ППКР 190629.07 Машинист крана 

(крановщик)) - успеваемость– 72,1%; качество знаний – 37,3%.  
      Низкие показатели в группе №23 (ППКР 190631.01 Автомеханик) - 

успеваемость– 57,1%; качество знаний – 29,3%. 
Лучшие показатели по дисциплинам/МДК: 

• История: успеваемость– 96,2%; качество знаний – 61,2%; 
• МДК 01.01 «Устройство автомобиля»: успеваемость– 96,5%; качество знаний – 

43%. 
      Низкие показатели по физике: успеваемость– 31,4%; качество знаний – 6,8%.  

вернуться 



Наличие локальных нормативных актов и 
документов по организации и проведению 

учебной и производственной практик (п. 3.1.1.)  
 

• Положение о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального 
образования 

• Положение о промежуточной аттестации по практике  

• Положение о руководителе производственной 
практики 

• Положение об экзамене (квалификационном) 

вернуться 



Наличие программ  учебной и производственной 
практик (п.3.1.2.) 

 

Программы практики по ОПСПО: 
• Автомеханик  

• Машинист крана (крановщик)  

• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта  

• Организация перевозок и управление на транспорте 
(автомобильном)  

• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта (заочная форма обучения)  

 

вернуться 



Выполнение программ учебной и производственной 
практики по каждой ОПСПО (п. 3.1.4.)  

Группа 

ОПСПО 

 

Профессиона

льные модули 

Разделы 
программы 

практики 

Количество 
часов по 

программе  
практики 

Количество 
часов в журнале 
учета учебной и 
производственн

ой практики  

33 Автомеханик 

ПМ.01 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автотранспорт

а 

Р.1. Проведение 

технических 

измерений и работ 

с агрегатами и 

узлами 

автомобиля  

30 30 

вернуться 



Соответствие программ учебной и 
производственной практики учебному плану 

(п.3.1.5. ) 

 

ОПСПО 

Профессиональные 
модули и разделы 

программы практики 

Количество 
часов по 

учебному 
плану 

Количество часов 
в программе  

практики 

Автомеханик 

ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

324 324 

Р.1. Проведение технических 

измерений и работ с 

агрегатами и узлами 

автомобиля  

30 30 

вернуться 



Наличие локальных нормативных актов и документов по 
организации и проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников (п. 3.2.1.) 

 • Положение о государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам  среднего профессионального 
образования 
 

• Положение о выпускной квалификационной работе выпускников, 
освоивших программы подготовки специалистов среднего звена 
 

• Положение о выпускной квалификационной работе выпускников, 
освоивших программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих 
 

• Приказ «Об утверждении составов Государственных экзаменационных 
комиссий»  
 

• Приказ «Об утверждении состава апелляционной комиссии» 
 

• Программы государственной итоговой аттестации   
вернуться 



Контроль качества подготовки специалистов: 
удовлетворенность обучающихся качеством образования 

(проведение анкетирования), удовлетворенность 
работодателей качеством образования (независимая 

экспертиза по определению готовности выпускников к 
трудовой деятельности)  п. 3.2.3.  

• Анкеты по удовлетворенности обучающихся качеством 
образования 

 

• Независимая экспертиза по определению готовности 
выпускников к трудовой деятельности 

вернуться 



Наличие приказов и локальных нормативных 
актов об организации работы приемной комиссии, 

регламентирующие  ее состав, полномочия и 
деятельность (п.4.1.2.) 

• Правила приема граждан в техникум 

• Положение о приемной комиссии  

• Приказ «О создании приемной комиссии»  

вернуться 



Наличие нормативной и планирующей документации, 
регламентирующих организацию воспитательной составляющей 

образовательной деятельности в техникуме ( п.4.4.1.) 

 Нормативная основа воспитательной работы 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 

Конвенция ООН о правах ребенка 

Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

Закон Иркутской области «О государственной молодежной политике в Иркутской 
области»  №12 – ОЗ от 08.02.2000 

Закон РФ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» №159-ФЗ от 21.12.1996 

Концепция Государственной политике в сфере духовно-нравственного воспитания и 
защиты прав детей  

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ» 

Устав техникума  

Программа развития воспитательной системы «Гармония+», которая учитывает 
адаптивный характер деятельности техникума, включает в процесс управления 
представителей всех социальных групп, действуют центры: культурно–досуговый,  
физкультурно- оздоровительный, библиотечно - информационный. 
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Наличие нормативной и планирующей документации, 
регламентирующих организацию воспитательной составляющей 

образовательной деятельности в техникуме  
( п.4.4.1.) 

 
ЗДОРОВЬЕ 

ДИАЛОГ 

СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА 

В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ 

КУЛЬТУРА РОССИИ 

ЭРУДИТ 

ПО ДОРОГАМ РОДНОГО КРАЯ 

Ц
ЕЛ
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Ы

Е 
К

О
М

П
Л
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С

Н
Ы

Е 
П

Р
О
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А

М
М

Ы
 

вернуться 



Наличие локальных нормативных актов по 

организации воспитательной работы (п. 4.4.2.) 

 

•Положение об управляющем совете 
•Положение об общем родительском 
собрании 
•Положение о совете родителей 
•Положение об общем собрании 
обучающихся 
•Положение о студенческом совете 
•Положение об общем собрании 
обучающихся, проживающих в общежитии 
•Положение о  предоставлении 
компенсационных выплат обучающимся 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; 
•Положение об организации 
воспитательной работы 
•Положение о совете профилактики 
правонарушений 

•Положение о кабинете 
профилактики 
•Положение о службе медико-
социально-психологической 
поддержки 
•Положение о медико-социально-
психолого-педагогическом 
консилиуме 
•Положение о наркопосте 
•Положение о кураторах учебных 
групп 
•Положение о классном руководстве 
•Положение о методическом 
объединении воспитателей, 
кураторов, классных руководителей 
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Наличие локальных нормативных актов по организации 

воспитательной работы (п. 4.4.2.) 

•Положение об единых 
педагогических требованиях 
•Положениео комиссии  по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений 
•Положение о самоуправлении в 
общежитии 
•Положение о совете общежития 
•Положение о смотре на лучшую 
комнату в общежитии 
•Положение  об информационно- 
библиотечном центре 
•Положение об электронной 
библиотеке 
•Положение  о проведении учебных 
военных сборов 
•Положение  о музее 
 

•Положение о порядке 
предоставления обучающимся койко-
места в общежитии 
•Правила проживания в общежитии 
•Положение о физкультурно-
оздоровительноц центре 
•Положение  о порядке пользования 
лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой, объектами культуры 
и спорта 
•Положение  о студенческом 
самоуправлении 
•Положение о военно- 
патриотическом воспитании 
•Положение о культурно-досуговом 
центре 
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Наличие локальных нормативных актов по организации 

воспитательной работы (п. 4.4.2.) 

•Положение о ЦКП «Здоровье» 
•Положение  о ЦКП «Культура России» 
•Положение о ЦКП «Сыны Отечества» 
•Положение  о ЦКП  «Научное 
общество «Эрудит» 
•Положение о ЦКП  «В гармонии с 
природой» 
•Положение о ЦКП «Диалог» 
•Положение м о ЦКП  «По дорогам 
родного края» 
•Положение  о ЦКП «Семья» 
•Положение о конкурсе «Лучшая 
группа»  
•Положение о Подразделении 
постинтернатного сопровождения 
детей-сирот  и детей, оставшихся без 
попечения родителей 
 

•Положение  о смотре-конкурсе «Студент 
года» 
•Положение  о содействии деятельности 
общественных организаций 
обучающихся, родителей (законных 
представителей0 
•Положение о профессиональном союзе 
обучающихся 
•Положение  о старосте учебной группы 
•Положение об учебно-
исследовательской деятельности 
•Положение о статусе детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей 
•Положение о проведении ежегодной 
диспансеризации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
 

57 вернуться 



Организация и проведение внеучебной работы 

(планы воспитательной работы на год, отчеты 

кураторов и др.)  п.4.4.4. 

58 

-Программа воспитательной работы; 
- План воспитательной работы на учебный год; 
- План воспитательной работы кураторов на учебный год; 
- План работы Совета по профилактике правонарушений; 
-План работы Общественного наркологического поста; 
-План совместной работы с наркологом; 
- План работы  медико-социально-психологической службы; 
- План работы совместной  профилактической деятельности с ООП УМВД  
- План работы комиссии по противодействию экстремизму; 
- План работы Студенческого совета; 
- План работы Студенческого совета общежития; 
- План работы специалиста по работе с молодежью; 
- План работы руководителя физического воспитания; 
- План работы заведующего здравпунктом; 
- План работы воспитателя общежития; 
-Планы работы руководителей  целевых комплексных программ; 
- План работы библиотеки. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРАЖАЮТСЯ   
В ОТЧЕТАХ ЗА СЕМЕСТР И ГОД вернуться 



Наличие и эффективность работы общественных 

организаций (протоколы заседаний органов 

студенческого самоуправления) п. 4.4.3. 
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Наличие службы социально-психологической поддержки 
обучающихся, результативность работы (п. 4.4.5.) 

Цель: содействие социально-психологическому здоровью, образовательным 
интересам и раскрытию индивидуальности личности обучающегося, студента. 

Задачи: 
• создать условия, способствующие социальной адаптации 

обучающего/студента; 
• выявить индивидуальные качества личности подростка; 
• оказать помощь в достижении позитивного разрешения проблем.  
Направления: 
• работа с подростками, родителями, педагогами; 
• формирование у педагогов, обучающихся, студентов, родителей потребности 

в психологических, правовых, морально-нравственных знаниях; 
• углубленное психолого-педагогическое изучение подростка на протяжении 

всего периода обучения в техникуме, выявление индивидуальных 
особенностей, определение причин нарушений в обучении; 

• развивающая и коррекционная работа; 
• консультативная работа; 
• социально-педагогическое направление . 

 

Динамика совершения правонарушений и преступлений за 3 года 
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2011-2012 2012-2013 2013-2014 

5 3 - 



Соответствие   педагогического   состава     лицензионным   и аккредитационным 
требованиям (общая укомплектованность штатов, образовательный ценз 

педагогических работников, уровень квалификации педагогических работников)  п.6.2.4.  

  

 

 

ОП СПО 

 

Общая 
укомплекто

ванность 
штатов 

Образовательный ценз педагогических 
работников 

 

Уровень квалификации педагогических 
работников 

Высшее 
образование  по 

профилю 

 

Среднее 
специальное 
образование  

по профилю 

ВКК ПКК Вт. КК Нет КК 

190631.01 

Автомеханик  100 % 85 % 15 % 25% 45% 10 % 20 % 

190629.07  

Машинист крана 
(крановщик) 

100 % 79% 21% 32 % 47% 5,3% 15,7% 

190631 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

100% 83 % 17 % 33 % 42 % 12,5 % 12,5 % 

190701 Организация 
перевозок и управление на 
транспорте 
(автомобильном) 

100% 86 % 14 % 23 % 45 % 14 % 18 % 

Средний показатель 100% 83,3% 16,7% 28,4% 44,7% 10,5% 16,4% 

вернуться 



Наличие и выполнение плана повышения квалификации 
педагогических работников (п.6.2.5.) 

 
Направление  

повышения квалификации 

Количество 

педагогических 
работников 

На какой базе 

1.Повышение квалификации в предметной области по 
МНС 

7 ИИПКРО 

2.Профессиональная переподготовка  по специальности 
03050 «Профессиональное обучение»,  квалификация 
«Педагог профессионального обучения»  

4 ИИПКРО 

3. Повышение квалификации водителей  транспортных 

средств для получения права на обучение вождению. 
1 

ГБОУ СПО ААТТ 

(ДПО) 

4. Стажировка по программам:  

- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта на основе современного диагностического 

оборудования; 

- Активные и интерактивные методы профессионального 

обучения; 

- Интенсивные методы подготовки водителей 

транспортных средств 

5 
ГБОУ СПО ААТТ 

(ДПО) 

5. Пользователь ПК 10 
ГБОУ СПО ААТТ 

(ДПО) 

вернуться 



Участие в инновационных проектах за отчетный год 
(федеральных, региональных целевых программах и 

инновационных площадках) п. 7.3.1. 
 

Инновационный проект Уровень 

1. Многофункциональный центр прикладных 
квалификаций по направлению «Автомобильный 
транспорт» 

Федеральный 

Областной 

 

2.Пилотная площадка ФЦПРО – «Ресурсный центр 
автотранспортного профиля» 

Федеральный 

3.Экспериментальная площадка по теме: 
«Многофункциональный центр прикладных 
квалификаций в структуре образовательно-
транспортного кластера» 

Федеральный 

РАО г. Москва 

вернуться 



Наличие и качество учебно-методических комплексов 
(4.3.4.) 

 

ОПСПО 

Методические 
указания по  

л/пр. работам 

Методические 
указания по  

л/пр. работам 

(с экспертизой 
ИИПКРО) 

Методические 
указания по 

СРС 

КОС 

190631.01 
Автомеханик  78% 71% 100% 100% 

190629.07  

Машинист крана 
(крановщик) 

80% 73% 100% 100% 

190631 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта 

83% 90% 100% 90% 

190701 Организация 
перевозок и управление 
на транспорте 
(автомобильном) 

54% 64% 65% 50% 

вернуться 



Обеспечение всех видов занятий по профессиональным 
модулям,  дисциплинам  учебного плана учебно-методической 

документацией  (п.6.1.3.) 

ОПСПО 
Программы  

УД, ПМ 

Методические 
указания по  

л/пр. работам 

Методические 
указания по 

СРС 

190631.01 
Автомеханик  100% 78% 100% 

190629.07  

Машинист крана (крановщик) 
100% 80% 100% 

190631 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

100% 83% 100% 

190701 Организация 
перевозок и управление на 
транспорте (автомобильном) 

100% 54% 50% 

вернуться 



Наличие возможности доступа всех обучающихся к 
фондам учебно-методической документации (п. 6.1.5.) 

1. Библиотечный фонд: 

• Учебники (основная и дополнительная учебная литература) 

• Справочная литература 

• Художественная литература 

• Периодические издания по автотранспортному профилю (журналы – 8 наименований) 

• Методические указания по выполнению лабораторных, практических работ (на бумажных 
носителях) 

• Методические указания по выполнению СРС на бумажных  и электронных носителях 

2. Компьютерные классы, библиотека : 

• Выход в Интернет 

• Закладки на сайты по интернет - ресурсам по всем программам УД и ПМ 

3. Учебные кабинеты: 

• Учебники 

• Методические указания по выполнению лабораторных, практических работ (на 
бумажных носителях 

• Методические указания по выполнению СРС на бумажных  и электронных носителях 

• Интернет - ресурсы 
 

вернуться 



 
Соответствие перечня учебных кабинетов требованиям ФГОС по направлениям 
подготовки: 190631.01 Автомеханик; 190629.07 Машинист крана (крановщик); 
190701 Организация перевозок и управление на транспорте(автомобильном); 

190631 ТО и ремонт автомобильного транспорта. (п. 6.4.1.)  
 

 ФГОС СПО    
Учебные кабинеты 

ОП СПО 
 наличие учебных кабинетов 

Электротехники Соответствует 

Охраны труда Соответствует 

Безопасности жизнедеятельности Соответствует 

Устройства автомобилей Соответствует 

Технического черчения и инженерной графики Соответствует 

Устройства автомобилей и кранов Соответствует 

Социально-экономических дисциплин Соответствует 

Иностранного языка Соответствует 

Математики Соответствует 

Информатики и информационных систем Соответствует 

Метрологии, стандартизации и сертификации Соответствует 

67 



ФГОС СПО    
Учебные кабинеты 

ОП СПО 
 наличие учебных кабинетов 

Организации перевозочного процесса Соответствует 

Организации сервисного обслуживания на транспорте Соответствует 

Управление качеством персонала Соответствует 

Правил безопасности дорожного движения Соответствует 

Технической механики Соответствует 

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей Соответствует 

Истории Соответствует 

Методический Соответствует 68 

Соответствие перечня учебных кабинетов требованиям ФГОС по направлениям 
подготовки :190631.01Автомеханик; 190629.07 Машинист крана (крановщик); 
190701 Организация перевозок и управление на транспорте(автомобильном); 

190631 ТО и ремонт автомобильного транспорта. (п. 6.4.1.)  
 

 



ФГОС СПО    
Лаборатории 

ОП СПО 
 наличие лабораторий 

Материаловедения Соответствует 

Технических измерений Соответствует 

Электрооборудования автомобилей Соответствует 

Технического обслуживания и ремонта 
автомобилей 

Соответствует 

Технического оборудования заправочных и 
технологии отпуска ГСМ 

Соответствует 

Технического обслуживания и ремонта 
автомобилей и кранов 

Соответствует 

 Двигателей внутреннего сгорания Соответствует 69 

 
Соответствие перечня учебных кабинетов требованиям ФГОС по направлениям 
подготовки :190631.01Автомеханик; 190629.07 Машинист крана (крановщик); 
190701 Организация перевозок и управление на транспорте(автомобильном); 

190631 ТО и ремонт автомобильного транспорта. (п. 6.4.1.)  
 

 



ФГОС СПО    
Мастерские 

ОП СПО 
 наличие мастерских 

Слесарная Соответствует 

Электромонтажная Соответствует 

Демонтажно-монтажная Соответствует 

Токарно-механическая Соответствует 

Кузнечно-сварочная Соответствует 

70 

 
Соответствие перечня учебных кабинетов требованиям ФГОС по направлениям 
подготовки :190631.01Автомеханик; 190629.07 Машинист крана (крановщик); 
190701 Организация перевозок и управление на транспорте(автомобильном); 

190631 ТО и ремонт автомобильного транспорта. (п. 6.4.1.)  
 

 



ФГОС СПО    
Полигоны 

ОП СПО 
 наличие полигонов 

 Автодром подготовки водителей категории «В»  Имеется / Соответствует 
требованиям ГИБДД 

Автодром подготовки водителей категории «С» Имеется / Соответствует 
требованиям ГИБДД 

71 

 
Соответствие перечня учебных кабинетов требованиям ФГОС по направлениям 
подготовки :190631.01Автомеханик; 190629.07 Машинист крана (крановщик); 
190701 Организация перевозок и управление на транспорте(автомобильном); 

190631 ТО и ремонт автомобильного транспорта. (п. 6.4.1.)  
 

 



ФГОС СПО    
Спортивный комплекс 

ОП СПО 
Наличие спортивного комплекса 

Спортивный зал Имеется / Соответствует требованиям 
СанПиН 

Открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий 

Имеется, совмещен с полигоном 

Стрелковый тир Имеется 

72 

 
Соответствие перечня учебных кабинетов требованиям ФГОС по направлениям 
подготовки: 190631.01 Автомеханик; 190629.07 Машинист крана (крановщик); 
190701 Организация перевозок и управление на транспорте(автомобильном); 

190631 ТО и ремонт автомобильного транспорта. (п. 6.4.1.)  
 

 

вернуться 



Оснащенность перечня учебных кабинетов, 
лабораторий, мастерских, полигонов  в соответствии с 

требованиями ФГОС (п.6.4.2.)  

73 

Перечень учебных 
кабинетов 

      Оснащенность (%) 

Недостающее 
оборудование 

 

Кабинет электротехники Оснащенность 100% 

Охраны труда 
 

 
Оснащенность 100% 

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности 
 

 
Оснащенность 100% 
 

Устройства автомобилей 
 

Оснащенность 100% 

Технического черчения и 
инженерной графики 
 

Оснащенность 100% 
 





 



 



Оснащенность перечня учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских, полигонов требованиям 

ФГОС (п.6.4.2.)  

77 

Перечень учебных 
кабинетов 

      Оснащенность (%) 

Недостающее 
оборудование 

 

Устройства автомобилей  
и кранов 

  Оснащенность 100% 

Кабинет  
Социально- 
экономических дисциплин 
 

 Оснащенность 100% 

Кабинет 
 Иностранного языка 
 
 

 Оснащенность 100% 
 

 

Кабинет  
Математики 
 

Оснащенность 100% 



 



 
Оснащенность перечня учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских, полигонов  в соответствии с требованиями ФГОС 
(п.6.4.2. ) 

79 

Перечень учебных 
кабинетов 

      Оснащенность (%) 

Недостающее 
оборудование 

 

Кабинет технической 
механики 

    Оснащенность 100% 

Кабинет  
Правил безопасности 
дорожного движения 
 

 
    Оснащенность 100% 

 
Кабинет информатики 
 

 
    Оснащенность 100% 

 

Кабинет  
Технического обслуживания 
и ремонта автомобилей 
 

 Оснащенность 100% 



 



 



 



 



 Оснащенность перечня учебных кабинетов, 
лабораторий, мастерских, полигонов требованиям ФГОС 

(п.6.4.2.) 

84 

Перечень  лабораторий       Оснащенность (%)  Недостающее оборудование 

Лаборатория 
материаловедения. 
Лаборатория автомобильных 
эксплуатационных 
материалов  

 Оснащенность 80% 

Образцы металлов, образцы 
абразивов, микроскопы, 
твердомер, вискозиметр. 

Лаборатория электротехники  

И электроники 
 

  Оснащенность 90% 
 

Термостат, стеклянные шары 
с электростатическими 

пластинами. 

 





86 

Перечень учебных 
кабинетов, лабораторий, 
мастерских, полигонов 

      Оснащенность (%) 
Недостающее оборудование 

 

Лаборатория 

Двигателей 

внутреннего сгорания. 

Лаборатория 

Электрооборудования 

автомобилей. 

Электромонтажная 

мастерская  

      Оснащенность 90% 

Дизельный двигатель 
автомобиля«КАМАЗ», коробка, 

задний мост, раздаточная 
коробка. 

 Оснащенность перечня учебных кабинетов, 
лабораторий, мастерских, полигонов требованиям ФГОС 

(п.6.4.2.) 



 



 





90 

Перечень учебных кабинетов, 
лабораторий, мастерских, 

полигонов 
      Оснащенность (%) 

Недостающее 
оборудование 

 

Лаборатория  

 ремонта автомобилей. 
Лаборатория технического 
обслуживания 

 И ремонта автомобилей  

 Оснащенность на  90% 

Оборудование и 
инструменты для 

кузовных 

работ 

 Оснащенность перечня учебных кабинетов, 
лабораторий, мастерских, полигонов требованиям ФГОС 

(п.6.4.2.) 



 



 





94 

Перечень учебных кабинетов, 
лабораторий, мастерских, 

полигонов 
      Оснащенность  

Недостающее 
оборудование 

 

Лаборатория технического 
обслуживания  автомобилей. 

Лаборатория  Заправочных 
станций и технологии отпуска 
ГСМ 

   Оснащенность 100% 

 Оснащенность перечня учебных кабинетов, 
лабораторий, мастерских, полигонов требованиям ФГОС 

(п.6.4.2.) 





96 

Перечень учебных кабинетов, 
лабораторий, мастерских, 

полигонов 

      Оснащенность  
Недостающее оборудование 

 

Лаборатория технического 
обслуживания и ремонта 
автомобилей и кранов 

      Оснащенность на 
90% 

Токосъемник,  

гидроразмыкатель, 
автоматические выключатели, 

асинхронный двигатель, 
синхронный генератор 

 Оснащенность перечня учебных кабинетов, 
лабораторий, мастерских, полигонов требованиям ФГОС 

(п.6.4.2.) 
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Перечень мастерских       Оснащенность (%) 

Недостающее 
оборудование 

 

Слесарная мастерская  
Оснащенность на 100% 

 

Токарно-механическая 
мастерская.  

Кузнечно-сварочная мастерская  

 

   Оснащенность на 90% Заточный станок 

Демонтажно-монтажная 

 Мастерская  

 

   Оснащенность на 100% 

 

 Оснащенность перечня учебных кабинетов, 
лабораторий, мастерских, полигонов требованиям ФГОС 

(п.6.4.2.) 



 













 
Оснащенность перечня учебных кабинетов, лабораторий, 
мастерских, полигонов в соответствии требованиям ФГОС 

(п.6.4.2.) 

104 

Перечень учебных кабинетов, 
лабораторий, мастерских, 

полигонов 

      Оснащенность  

Недостающее 
оборудование 

 

Автодромы категорий 
«В», «С» 

  Оснащенность на 
100% 







 

вернуться 



108 

 Документ Изменения Результат  

Устав 

 
-Внесены изменения в 

соответствии 
требований ФЗ-273 (в 

название ПОО; 
финансово-

экономическая 
деятельность и др.) 

Находится на рассмотрении в 
юр. отделе Министерства 

образования 

Наличие документов, регламентирующих организацию образовательной 
деятельности,  и соответствие их действующему законодательству (Устав 
техникума, лицензия на право ведения образовательной деятельности, 
свидетельство о государственной аккредитации техникума по укрупненной 

группе специальностей или по каждой специальности и профессии) п.1.1.1.  
 



Документ Соответствие Результат 

Лицензия № 4594 от 
21.03.2012г. 

- реализуемых ОП СПО перечня 
профессий и специальностей 

СПО (от 29.03.13, Приказ №1199 
Министерства образования и 

науки РФ), 
 

-перечня реализуемых ОП СПО 
и ОП ДПО лицензии 

 
- Условий (кадровый, 

материально-технический и др. 
ресурс) требованиям ФГОС 

Внесены изменения в 
приложение к лицензии, 

подготовлено заявление в 
службу по контролю и 

надзору в сфере 
образования Ирк. обл. 

1 

Наличие документов, регламентирующих организацию образовательной 
деятельности,  и соответствие их действующему законодательству (Устав 
техникума, лицензия на право ведения образовательной деятельности, 
свидетельство о государственной аккредитации техникума по укрупненной 

группе специальностей или по каждой специальности и профессии) п.1.1.1.  
 



Свидетельство о государственной аккредитации 
техникума №2153 от 06.03 

 

Укрупненная группа специальностей 19000  

ОП среднего профессионального образования – 
Транспортные средства.  

Укрупненная группа профессий 19000  

начального профессионального образования – 
Транспортные средства.  
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Наличие документов, регламентирующих организацию образовательной 
деятельности,  и соответствие их действующему законодательству (Устав 
техникума, лицензия на право ведения образовательной деятельности, 
свидетельство о государственной аккредитации техникума по укрупненной 

группе специальностей или по каждой специальности и профессии) п.1.1.1.  
 

вернуться 



 
Наличие годового плана техникума (п.1.1.2. ) 

 
Основные направления : 

1. ПРОБЛЕМНЫЙ  АНАЛИЗ деятельности ГБОУ СПО ААТТ 
ЗА 2012–2013 уч.г 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ работы педагогического коллектива на 
2013 – 2014 уч. г. 

3.  СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ  Ангарского автотранспортного 
техникума  на 2013-2014 уч.г. 

 

Рассмотрен на педагогическом совете от 02.09.13г., 
Протокол №1, утвержден директором, Приказ №212/1   
от   10.09.13г. 
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Стратегические направления развития техникума: 
1. Совершенствование содержания и организации образовательного процесса, 

структуры подготовки специалистов. 

2. Обеспечение качества подготовки специалистов 

3. Организационно-управленческое и нормативно-правовое обеспечение 
учебно-воспитательного процесса 

4. Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

5. Научно-методическое обеспечение образовательного процесса. 
Инновационная деятельность 

6. Развитие творческой активности студентов (формирование ОК).  Участие в 
конкурсах профессионального мастерства, выставках. 

7. Материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

8. Социально-экономическая поддержка обучающихся и работников техникума 

9. Социальное партнерство 

10. Финансовое обеспечение формирования внебюджетных источников 
техникума 
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Наличие годового плана техникума (п.1.1.2. ) 

 

вернуться 



Наличие приказов техникума по организации 
образовательной деятельности (п.1.1.3.)  

1. Утверждение: 
- учебных планов, сводных учебных планов, графиков учебного 

процесса, 
- тарификации, 
- образовательных программ, 
- перечня учебных пособий по каждой программе, 
- расписания учебных занятий, 
- перспективно-тематических планов УД и ПМ, 
- годового плана работы техникума, 
- плана внутритехникумовского контроля, 
- планов развития кабинетов, лабораторий и мастерских. 
2. Закрепление:  
-   кураторов за учебными группами, 
-   ответственных  за кабинеты, лаборатории, мастерские 
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Наличие локальных нормативных актов и их 
соответствие Уставу  техникума и законодательству 

РФ, полнота и целесообразность (п.1.1.4.) 

Перечень 
локальных 

актов 

Соответствие уставу и требованиям 
ФЗ-273 

Полнота/
целесооб
разность 

Более 150 
документов по 
направлениям: 

1. Об органах самоуправления - 12 
2. О структурных подразделениях – 7 
3. О приеме абитуриентов – 4 
4. По учебной работе – 33 
5. О ГИА, промежуточная аттестация, практика, 

трудоустройство – 16 
6. О методической работе – 11 
7. О экспериментальной работе  - 3 
8. О воспитательной работе – 44 
9. О отделении ПО – 9 
10. Общие - 17 

Соответств. 
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Наличие учебно-планирующей документации (п.1.1.5. ) 
 

1. ФГОС  и примерные ОПСПО подготовки специалистов 
среднего звена:  

- 190631 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта,  

- 190701 Организация перевозок и управление на 
транспорте (автомобильном) 

 

2. ФГОС  и примерные ОПСПО  подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих:  

• 190631.01 Автомеханик,  
 

• 190629.07 Машинист крана (крановщик).  
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Наличие учебно-планирующей документации (п.1.1.5. ) 

3. Учебные планы по каждой программе (согласованы с 
учредителем, утверждены директором). 

 

4. Образовательные (рабочие) программы (согласованы с 
работодателем, имеют 2 рецензии). 

 

5.  УМК (методические рекомендации по выполнению 
лабораторных, практических работ, СРС (имеются 
рецензии  ОГАОУ ДПО ИИПКРО). 
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Наличие структурных подразделений (п.2.1.1.) 

 

117 вернуться 



Наличие документов, регламентирующих работу 
каждого структурного подразделения (п.2.1.2. ) 
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1. Положение о деятельности структурного подразделения 

2. Положения, регламентирующие деятельность каждого 
структурного подразделения, в том числе по ОТ. 

3. Должностная инструкция руководителя структурного 
подразделения. 

4. План работы на 2013-2014 г. (на месяц, неделю). 

5. Протоколы заседаний. 

6. Анализ работы за первое полугодие 2013-2014 уч.г. 

7. План ВТК. Справки по участию в работе ВТК 
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Общее собрание работников 

Совет техникума 

Административный совет 

Педагогический совет 

Малый педагогический совет 

Совет трудового коллектива 

Рабочее совещание педагогических работников 

Общее родительское собрание 

Общее собрание обучающихся 

Совет родителей 

Студенческий совет 

Общее собрание обучающихся, проживающих в 
общежитии 

Наличие  органов 
общественного 
самоуправления 
(п.2.1.3.) 
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Наличие документов, регламентирующих работу 
органов общественного самоуправления (п.2.1.4. ) 

Перечень документов каждого органа общественного 
самоуправления: 

 

1. Положение о Совете. 

2. Состав Совета. 

3. План работы Совета на 2013-2014 уч. г.. 

4. Протоколы заседаний. 

5. Отчет о проделанной работе. 
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Наличие штатного расписания, утвержденного 

директором техникума (п.6.2.1. ) 
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1. Штатное расписание бюджетной деятельности на 2014 г.на 
106,5 шт. ед., согласовано и утверждено директором с 
01.01.2014 г., приказ №3/1 от 14.01.2014г. 
(внесены изменения с 01.02.14 г., согласовано и утверждено 
директором с 01.02.2014 г., приказ №28 от 14 февраля 2014 г.). 
 
2. Штатное расписание внебюджетной деятельности на 2014 
г.на 18,25 шт. ед., утверждено директором с 01.01.2014 г. 
приказ №3/1 от 14.01.2014г. 



Наличие должностных инструкций работников 

техникума (п.6.2.2.) 
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1. Руководитель  структурного подразделения (заместитель 
директора, зав. отделением, старший мастер). 

2. Преподаватель. 

3. Мастер производственного обучения. 

4. Работники по обслуживанию УВП (психолог, соц. педагог, 
воспитатель, библиотекарь и др.). 

5. Работники  ОП. 

6. Специалисты (инженер по ОТ, фельдшер, специалист ОК и 
др.). 

вернуться 



Соответствие формирования личных дел 

работников требованиям законодательства (п.6.2.3. ) 

Перечень документов: 

1. Заявление о приеме на работу. 

2. Копия документа об образовании. 

3. Аттестационный лист (для педагогического работника). 

4. Копия документа, подтверждающего курсы повышения квалификации 
(при наличии). 

5. Копия паспорта. 

6. Копия СНИЛС. 

7. Копия ИНН. 

8. Трудовой договор. 

9.  Заявление на обработку персональных данных. 

10. Справка УВД о наличии/отсутствии судимости. 

11. Приказ о приеме на работу. 

12. Должностная инструкция. 

13. Договор о материальной ответственности (при необходимости). 
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Выполнение требований по охране труда, технике 

безопасности, пожарной безопасности при организации 

образовательной деятельности (п.6.4.3.) 

1. Соглашение администрации и коллектива техникума по ОТ. 

2. Акт выполнения Соглашения администрации и коллектива 
техникума за 1 полугодие по ОТ. 

3. Программа обучения по ОТ. 

4. Инструкции по выполнению требований по ОТ для каждого 
работника техникума. 

5. Журналы инструктажей.  

6. Журнал плановых и внеплановых проверок, приказ о 
закреплении ответственного за хранение журнала, акты по 
результатам проверок, планы мероприятий по устранению 
замечаний.   
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Общая площадь (п.6.6.1.) 

Общая площадь помещений техникума - 8162 м2 

площадь полигонов  32929 м2 
Состояние помещений удовлетворительное.  
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Учебный корпус, год постройки – 1957 г.  
Год капитального ремонта учебного корпуса:  
2004 г. – ремонт кровли; 
2005 г. – ремонт левого крыла; 
2006 г. – ремонт правого крыла; 
2006 г. – второй этаж; 
Мастерские, 1976 г. 
Общежитие, год постройки 1953 г. 
2005-2006 гг. – Капитальный ремонт - 
Гаражи: 
Строение 1/1, год постройки 1970 г. 
Строение 1/2, год постройки 1980 г. 
Строение 1/3 год постройки 1980 г. 
Строение 3/1, год постройки 1977 г. 
 вернуться 



Доля учебных площадей (кабинеты, лаборатории, 
мастерские, полигоны) в общей площади (п.6.6.2.) 
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Доля учебных площадей – 0,8 
Доля учебных полигонов – 1 



Обеспеченность общежитием на одного 
нуждающегося (п.6.6.6. ) 

Всего мест в общежитии – 50. 

Нуждается в общежитии – 44 чел. 

Проживают – 44 чел. 

Обеспеченность – 100% 

 

Обеспеченность пунктами питания на одного  на 
одного обучающегося (п.6.6.7.) 

Всего обучающихся – 495 чел. (на 01.01.14г)  

                                      – 392 чел. (на 01.03.14г.) 

Мест для питания в столовой - 150 

Обеспеченность – 100% 
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Обеспеченность спортивными сооружениями 
(п.6.6.8.) 

1. Спортивные залы – 583,7 м2 

• Большой спортивный зал – 441 м2 

• Малый спортивный зал – 142,7 м2 

 

2. Спортивная площадка (совмещена с полигоном) – 12560 м2  

 

3. Стрелковый тир – 66 м2 
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Наличие годового плана ВТК, графиков и справок 
контроля  (п.7.1.1.) 

• Цель и содержание контроля. 

• Виды контроля. 

• Объект контроля. 

• Кто контролирует. 

• Участники контроля. 

• Подведение итогов. 

• Сроки. 
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Доля внебюджетных доходов в консолидированном 
бюджете образовательной организации (п.8.1.1.) 
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2011 г.  
 в тыс. руб. 

2012 г. 
в тыс. руб. 

2013 г. 
в тыс. руб. 

Бюджет + 
внебюджет 

 
34823 40284 43019 

Внебюджет 2434 3658 4509 

Доля 0,07 0,09 0,1 
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Отношение средней заработной платы в 
образовательной организации к средней заработной 

плате по экономике региона (п.8.1.2.) 

2011 г. в руб. 2012 г. в руб. 2013 г. в руб. 

29000/27000 29000/27000  29000/27000 

131 вернуться 

Доля расходов, направленных на научно-иссле-
довательские и экспериментальные работы (п.8.1.3.) 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

15% 
стимулирующего 

фонда 
 110381 254412,70 343231,90 



Доля внебюджетных расходов, направленных на 
развитие материальной базы (п.8.1.4.) 
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2011 г.  
в тыс. руб. 

2012 г. 
в тыс. руб. 

2013 г.  
в тыс. руб. 

Бюджет 
+Внебюджет 

3435 7194 10746 

Внебюджет 1020 2268 1807 

Доля 0,29 0,31 0,17 

вернуться 



Стоимость учебно-производственного 
оборудования (п.6.6.3.) 
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2011 г 2012 г. 2013 г. 

3599 т. руб. 5563 т. руб. 12681 т. руб. 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

328 т. руб. 2658 т. руб. 7118 т. руб. 

Доля учебно-производственного оборудования, 
приобретенного за последние три года (п.6.6.4.)  

вернуться 


