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Введение 

 

Решение об организации и проведении процедуры 

самообследования было принято на Педагогическом совете колледжа 

26.02.2021 г. и утверждено приказом директора колледжа от 16.03.2021 г. 

№22.1. Организация и проведение процедуры самообследования 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Нормативной основой организации и проведения 

процедуры самообследования в колледже являются: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организации» (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 14.12.2017 г. №1218); 

• Приказ Минобрнауки России от 05.12.2014 № 1547 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»;   

• Постановление Правительства Российской Федерации от 

05.09.2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования»;   

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10.12.2013г. № 1324  

 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»; 
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• Постановление правительства Российской Федерации от 

10.07.2013г. № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

• Федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования; 

• Устав Колледжа; 

• Положение об организации и проведении самообследования в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Новосибирской области «Новосибирский автотранспортный 

колледж». 

Самообследование – процедура самооценки деятельности 

образовательной организации, призванная способствовать развитию 

системы внутреннего контроля за содержанием образования, качеством 

подготовки в образовательной организации в целом. 

Цель самообследования: 

• всесторонний анализ деятельности колледжа за отчётный период;  

• получение объективной информации о состоянии образовательной 

деятельности колледжа; 

• установление степени соответствия фактического (реального) 

состояния образовательного процесса планируемому (прогнозируемому); 

• обеспечение доступности, открытости информации о состоянии 

развития образовательной деятельности колледжа;   

• подготовка отчета об обеспечении колледжем соответствующего 

уровня качества подготовки обучающихся и выпускников по 

образовательным программам в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования;   

• разработка изменений, направленных на предупреждение развития 

негативных явлений в образовательной системе колледжа.    
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В процессе самообследования проведена оценка: 

• образовательной деятельности; 

• структуры и системы управления колледжем; 

• содержания и качества подготовки специалистов; 

• организации учебного процесса; 

• научно-исследовательской деятельности; 

• востребованности выпускников; 

• качества кадрового, учебно-методического, информационного 

и библиотечного обеспечения, материально-технической базы; 

• создание условий для обеспечения доступности и качества 

образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

• анализ показателей деятельности колледжа, установленных 

Министерства Просвещения РФ. 

Для проведения самообследования по каждой специальности, 

рассмотрения материалов и подготовки отчёта по результатам 

самообследования приказом и.о. руководителя учреждения №22.1 от 

16.03.2021 г. была создана комиссия. В состав комиссии вошли: 

Рынкова С.А. – председатель комиссии – и.о. директора 

Антонова С.А. – зам. председателя комиссии - зам. директора по УР 

Члены комиссии: 

Новосёлов В.И. – президент СРО «Транспортный союз Сибири»,             

Антонов Д.Н.  - зам. директора по УПР,  

Карачёва Н.М. – главный бухгалтер, 

Кононенко О.В. – начальник отдела кадров, 

Рост И.А. – библиотекарь,   

Лаврова О.А. – заведующая очным отделением, 

Ященко Е.С. – заведующая очным отделением,  

Корнева Н.И. – заведующая заочным отделением,  

Недбай А.С. – председатель предметной цикловой комиссии 

профессиональных модулей и специальных дисциплин специальностей 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 
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23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики 

(по видам транспорта, за исключением водного), 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, 

Назина И.А. – председатель предметной цикловой комиссии 

профессиональных модулей и специальных дисциплин специальности 

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

Грудянкина Л.В. – методист колледжа. 

Отчёт по самообследованию подготовлен на основании отчётов всех 

структурных подразделений и заместителей директора по всем 

направлениям деятельности колледжа.  

Отчёт о результатах самообследования был рассмотрен и одобрен на 

заседании Педагогического совета колледжа (протокол заседания от 19.04. 

2021 г.).  

 

1 Оценка организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности  

Приказом Министерства местной промышленности РСФСР от 

28.03.1952 № 539 на базе Новосибирского механического завода 

Главстанкоинструмента Учреждение создано как Новосибирский 

индустриальный техникум. 

Приказом Федерального дорожного агентства от 02.12.2004 № ОБ-

122 Учреждение переименовано в Федеральное государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Новосибирский автотранспортный техникум». 

Распоряжением Правительства Новосибирской области от 

18.01.2012 № 1-рп государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Новосибирской 

области «Новосибирский автотранспортный техникум» принято в 

государственную собственность Новосибирской области из 

государственной собственности Российской Федерации. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Новосибирской области «Новосибирский автотранспортный 
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колледж», в дальнейшем именуемое «Учреждение», переименовано в 

соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 

30.09.2013 № 431-рп «О переименовании государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Новосибирской области «Новосибирский автотранспортный колледж». 

Наименование Учреждения: 

полное – государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский 

автотранспортный колледж»; 

сокращённое – ГБПОУ НСО «Новосибирский автотранспортный 

колледж». 

Тип Учреждения: профессиональное образовательное учреждение. 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Новосибирская область. 

Полномочия учредителя Учреждения в пределах установленной 

федеральным законодательством и законодательством Новосибирской 

области компетенции осуществляют Правительство Новосибирской 

области, департамент имущества и земельных отношений Новосибирской 

области и министерство образования Новосибирской области. 

Место нахождения Учредителя: 630011, г. Новосибирск, Красный 

проспект, д. 18.  

Организационно-правовая форма: государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение.  

Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, город 

Новосибирск, улица Якушева, дом 31. 

Почтовый адрес: 630102, город Новосибирск, улица Якушева, дом 

31. 

Телефон/факс: 266-00-81; электронная почта: natt52@yandex.ru 

Официальный сайт: НАТК-НСК. РФ 

Учреждение является некоммерческой организацией. 

В Учреждении в наличии документы юридического лица:  
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- Устав ГБПОУ НСО «Новосибирский автотранспортный колледж» 

утверждён приказом департамента имущества и земельных отношений 

Новосибирской области № 2338 от 07.06.2018 г., согласован с 

Министерством образования    Новосибирской области 22.05.2018 г.    

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

регистрационный № 8828 от 11.03.2015 г., срок действия бессрочно;  

- Свидетельство о государственной аккредитации №1224 25.05.15. 

Срок действия свидетельства до 25 мая 2021 года. 

- Свидетельство Новосибирской городской регистрационной 

палаты, 54 РП регистрационный № 004 8685 от 11.04.1994 г.;  

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 

июля 2002 г. серия 54 № 000962956 от 18.12.2002 г. ОГРН: № 

1025401930806. Регистрирующий орган: ИМНС России по Октябрьскому 

району г. Новосибирска Новосибирской области;  

- Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации, серия 54 № 004863525 

ИНН: 5405114622; КПП: 540501001. Постановка на учет в ИФНС по 

Октябрьскому району г. Новосибирска от 04.03.2001 г.  

- Учёт в Статрегистре Росстата:  

ОКПО 03111119  

ОКТМО 50701000001  

ОКВЭД 85.21  

ОКОГУ 2300220  

ОКФС 13  

ОКАТО 50401379000  

ОКОПФ 75203  

ОГРН 1025401930806  

- Свидетельство о государственной регистрации права: объект права 

– здание 7452,1 кв.м., серия 54 АЕ № 471935 от 19.06.2014 г.; (г. 

Новосибирск, Октябрьский район, ул. Якушева, 31).  
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- Свидетельство о государственной регистрации права: объект 

права–земельный участок 6300,0 кв.м, серия 54 АЕ № 471934 от 

19.06.2014 г., (г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Якушева, 31). 

- Справка о кадастровой стоимости земельного участка от 

31.01.2013 г. (филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии» по Новосибирской области)  

- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц 

(ТРН № 6175476886403 от 13.09.2017 г.). 

Колледж обладает необходимой нормативной базой, учебно-

программной документацией (федеральными государственными 

образовательными стандартами, основными профессиональными 

образовательными программами по реализуемым специальностям: 

рабочими учебными планами, рабочими программами учебных предметов 

и  профессиональных модулей, программами практик, программами 

государственной итоговой аттестации, методической документацией, 

локальными актами, положениями, инструкциями, приказами), которая не 

противоречит действующему законодательству Российской Федерации в 

области образования.  

В Учреждении разработана Программа развития на 2020-2022 год, 

Программа воспитания и социализации обучающихся на 2020-2023 год. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

другими законодательными и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами министерства 

просвещения Российской Федерации и министерства образования 

Новосибирской области, Уставом Учреждения. 

Колледж, являясь некоммерческим образовательным учреждением, 

не ставит своей целью извлечение прибыли и направляет внебюджетные 

доходы на совершенствование основной деятельности.  



 

10 

Свою миссию коллектив колледжа видит в формировании 

нравственной творческой личности, способной найти своё призвание, 

конкурентоспособного специалиста, достойного гражданина России. 

Основными целями и задачами образовательной деятельности 

Учреждения в соответствии с Уставом являются: 

1) Реализация основных образовательных программ: 

а) реализации общеобразовательной подготовки в пределах 

освоения основных профессиональных образовательных  программ СПО 

на базе основного общего образования  с учетом требований ФГОС и 

профиля получаемого  профессионального образования; 

б) реализация основных образовательных программ среднего 

профессионального образования укрупнённой группы Техника и 

технологии наземного транспорта - программ подготовки специалистов 

среднего звена по специальностям  23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам), 23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта, 23.02.05 Эксплуатация 

транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, 

за исключением водного) и 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

2) Реализация программ дополнительного профессионального 

образования - программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки.   

Структура колледжа соответствует структуре, указанной в Уставе   

Учреждения и позволяет с достаточной эффективностью обеспечить 

организацию и ведение учебно-воспитательного процесса и методической 

работы.  

В пределах имеющейся лицензии Учреждение осуществляет 

подготовку по очной форме обучения как на основе бюджетного 

финансирования (в рамках контрольных цифр приёма), так и на 

договорной основе, с полным возмещением затрат на обучение и по 

заочной форме обучения с полным возмещением затрат на обучение.  
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Все виды деятельности колледжа обеспечены необходимой 

нормативной документацией: приказы, распоряжения и др. В колледже 

ведётся учёт бланков строгой отчётности. Выработана система контроля 

исполнения приказов и распоряжений. 

На основе действующего законодательства в сфере среднего 

профессионального образования в колледже разработаны локальные 

нормативные документы, регламентирующие образовательную 

деятельность (Таблица 1). Локальные нормативные акты колледжа 

своевременно дополняются и изменяются в соответствии с действующим 

законодательством. В 2020 году также проводилась работа по 

актуализации нормативной базы колледжа. Локальные нормативные акты 

колледжа размещены на официальном сайте Учреждения. 

Таблица 1 Перечень локальных нормативных актов ГБПОУ НСО 

«Новосибирский автотранспортный колледж» в соответствии с 

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

Российской Федерации» на 01.01. 2021 г. 
№ 

п/п 

Наименование локального акта Код документа 

1 Организация деятельности 

1 Положение о Совете колледжа ПО.1.1-18 

2 Положение о педагогическом совете колледжа ПО.1.2-18 

3 Положение о предметных (цикловых) комиссиях ПО.1.3-18 

4 Положение о методическом совете ПО.1.4-18 

5 Положение об учебно-воспитательной комисии ПО.1.5-18 

6 Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам СПО 

ПО.1.6-18 

7 Положение об организации и проведении самообследования ПО.1.7-18 

8 Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме ПО.1.8-15 

9 Положение о постановке обучающихся на внутриколледжный учет ПО.1.9-16 

10 Положение об общем собрании (конференции) работников и обучающихся ПО.1.10-17 

2 Организация работы структурных подразделений и комиссий 

11 Положение о бухгалтерии ПО.2.1-14 

12 Положение об очном отделении ПО.2.2-18 

13 Положение о заочном отделении ПО.2.3-18 

14 Положение об организации методической работы ПО.2.4-18 

15 Правила приема ПО.2.5 

16 Положение о приемной комиссии ПО.2.6-18 

17 Положение о библиотеке ПО.2.7-19 
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18 Положение о бракеражной комиссии ПО.2.8-15 

19 Положение о стипендиальной комиссии ПО.2.9-18 

20 Положение об официальном сайте ПО.2.10-18 

21 Положение о деятельности комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательного процесса 

ПО.2.11-14 

22 Положение о наставничестве ПО.2.12-18 

23 Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ и поощрении обучающихся  

ПО. 2.13-19 

3 Трудовые отношения и заработная плата 

24 Коллективный договор КД 

25 Правила внутреннего трудового распорядка ПО.3.1-14 

26 Инструкция по делопроизводству ИД 

27 Должностные инструкции ДИ 

28 Положение об оплате труда ПО.3.2-14 

29 Положение об аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности 

ПО.3.3-14 

30 Положение о защите персональных прав ПО.3.4-14 

31 Положение о комиссии по профессиональной этике педагогических 

работников 

ПО.3.5-14 

32 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников ПО.3.6-19 

33 Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года 

ПО.3.7-14 

34 Положение о порядке доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям и пр. 

ПО.3.8-18 

35 Положение об организации консультационной, просветительской 

деятельности, деятельности в сфере охраны здоровья и иной, не 

противоречащей целям создания образовательной организации деятельности 

ПО.3.9-18 

4 Социальная работа 

35 Положение о старосте учебной группы ПО.4.1-19 

36 Положение о студенческом совете ПО.4.2-18 

37 Положение о классных руководителях ПО.4.3-18 

38 Положение о порядке изменения основы обучения студентов с договорной 

(платной) на бюджетную 

ПО.4.4-14 

39 Положение об организации питания обучающихся ПО.4.5-14 

40 Правила внутреннего распорядка ПО.4.6-17 

41 Положение о внешнем виде обучающихся, преподавателей, сотрудников ПО.4.7-18 

42 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки 

ПО.4.8-18 

43 Положение о внеклассной воспитательной работе ПО.4.9-18 

44 Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

ПО.4.10-14 

45 Положение об охране здоровья обучающихся ПО.4.11-18 

5 Организация учебного процесса 
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46 Положение о ведении учебных журналов ПО.5.1-18 

47 Положение о расписании учебных занятий ПО.5.2-18 

48 Положение по организации проведения лабораторных работ и практических 

занятий 

ПО.5.3-17 

49 Положение о промежуточной аттестации и текущем контроле обучающихся ПО.5.4-18 

50 Положение об организации самостоятельной работы обучающихся ПО.5.5-18 

51 Положение о проведении административных контрольных работ ПО.5.6-18 

52 Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы 

(проекта) 

ПО.5.7-17 

53 Положение об учебной и производственной (профессиональной) практике 

обучающихся 

ПО.5.8-14 

54 Положение о порядке организации и проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 

ПО.5.9-17 

55 Положение о режиме занятий обучающихся ПО.5.10-16 

56 Положение о календарно-тематическом плане преподавателей ПО.5.11-15 

57 Положение об установлении образцов документов об образовании и (или) о 

квалификации лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, справок 

об обучении 

ПО.5.12-15 

58 Положение о применении электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительного 

профессионального обучения 

ПО.5.13-20 

59 Положение об организации образовательного процесса в виде 

дистанционного обучения в условиях неблагополучной эпидемиологической 

ситуации 

ПО.5.14-20 

60 Положение о переводе обучающихся  ПО.5.15-14 

61 Положение об отчислении обучающихся ПО.5.16-18 

62 Положение о предоставлении академического отпуска ПО.5.17-18 

63 Положение о восстановлении обучающихся ПО.5.18-18 

64 Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания 

ПО.5.19-15 

65 Положение о совете профилактики правонарушений ПО.5.20-18 

66 Положение о библиотечном фонде ПО.5.21-18 

67 Положение о порядке посещения и взаимопосещения учебных занятий ПО.5.22-18 

68 Положение о правилах выдачи и ведения зачетной книжки и студенческого 

билета 

ПО.5.23-18 

69 Положение о предоставлении платных образовательных услуг ПО.5.24-15 

70 Положение о пользовании учебниками и учебными пособиями 

обучающимися осваивающими учебные предметы, за пределами ФГОС или 

получающими платные образовательные услуг 

ПО.5.25-18 

71 Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики  в других 

образовательных организациях 

ПО.5.26-18 

72 Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы 

ПО.5.27-16 



 

14 

73 Положение о порядке освоения обучающимися наряду с учебными 

предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов 

дисциплин (модулей) 

ПО.5.28-14 

74 Положение о порядке освоения учебных предметов за рамками основной 

программы, одновременного освоения нескольких основных программ 

ПО.5.29-18 

75 Положение о порядке осуществления индивидуального учета результатов 

освоения обучающимися образовательных программ и хранения в архивах 

информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 

носителях 

ПО.5.30-14 

76 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными) представителями 

несовершеннолетних обучающихся 

ПО.5.31-14 

77 Положение о порядке посещения обучающимися по их выбору мероприятий 

не предусмотренных учебным планом 

ПО.5.32-18 

78 Положение о порядке участия обучающегося в формировании содержания 

своего профессионального образования 

ПО.5.33-15 

79 Положение о формах обучения по дополнительным образовательным 

программам и основным программам профессионального обучения 

ПО.5.34-14 

80 Положение об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о 

среднем профессиональном образовании и их дубликатов 

ПО.5.35-16 

81 Положение об учебном кабинете (лаборатории) ПО.5.36-15 

83 Положение о дополнительных образовательных услугах ПО.5.37-14 

84 Положение о реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

ПО.5.38-19 

85 Положение об организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы 

ПО.5.39-17 

86 Положение о формировании фонда оценочных средств ПО.5.40-16 

87 Положение об организации образовательной деятельности для лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

ПО.5.41-16 

88 Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональному 

модулю 

ПО.5.42-15 

89 Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины и 

профессионального модуля 

ПО.5.43-18 

90 Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам 

ПО.5.44-18 

91 Положение о порядке формирования основных образовательных программ 

среднего профессионального образования  

ПО.5.45-19 

92 Положение об индивидуальном учебном проекте обучающихся ПО.5.46-19 

6 Организация спортивно-оздоровительной работы 

93 Положение о проведении соревнований и спартакиад ПО.6.1-14 
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7 Организация и проведение смотров-конкурсов 

94 Положение о смотре кабинетов и лабораторий ПО.7.1-18 

95 Положение о смотре научно-методической работы педагогических 

работников колледжа 

ПО.7.2-18 

 

     Вывод: Анализ организационно-правового обеспечения 

образовательной деятельности ГБПОУ НСО «Новосибирский 

автотранспортный колледж» показал фактическое соответствие 

требованиям, предусмотренным Лицензией на право ведения 

образовательной деятельности в сфере профессионального 

образования и Перечнем профессий и специальностей среднего 

профессионального образования. 

2 Оценка системы управления образовательным учреждением 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом колледжа. В 

соответствии с Уставом ГБПОУ НСО «Новосибирский автотранспортный 

колледж» органами управления являются: 

Директор, назначенный приказом Учредителя; 

Общее собрание коллектива колледжа; 

Совет колледжа; 

Педагогический совет; 

Методический совет; 

Предметные цикловые комиссии;  

Приемная комиссия; 

Государственные экзаменационные комиссии;  

Стипендиальная комиссия. 

Общее руководство колледжем осуществляет Совет колледжа, 

непосредственное и прямое управление – директор колледжа. Штатное 

расписание колледжа предполагает наличие трёх заместителей директора 

– по учебной работе, учебно-методической работе и учебно-

производственной работе. Управление образовательным учреждением 

строится на сочетании принципов единоначалия и самоуправления. 
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Органом, осуществляющим общее руководство колледжем, является 

Совет колледжа – выборный представительный орган, в состав которого 

входят представители всех категорий работников и обучающиеся 

колледжа, а также представители работодателей. Совет колледжа создан с 

целью развития коллегиальных и демократических форм самоуправления 

колледжем, объединения усилий всех участников образовательного 

процесса для достижения высоких конечных результатов в подготовке и 

воспитании высококвалифицированных специалистов.  

Коллегиальным органом в решении вопросов управления 

образованием и воспитанием студентов, а также других вопросов 

деятельности колледжа является педагогический совет, который работает 

в соответствии с Положением о педагогическом совете, утверждённым 

директором колледжа. 

Председателем Педагогического совета по должности является 

директор колледжа. В состав Педагогического совета входят 

педагогические работники, руководители подразделений.   

В целях обеспечения целостности учебно-воспитательного 

процесса, координации методической работы, повышения 

профессионального мастерства педагогических работников в колледже 

работает методический совет. Положение о методическом совете 

утверждено директором колледжа. В состав методического совета входят 

заместители директора, руководители цикловых комиссий, заведующие 

отделениями.  

Для руководства и осуществления учебно-методической работы в 

колледже созданы 5 предметных (цикловых) комиссий:  

• Комиссия общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин; 

• Комиссия математических и общих естественнонаучных 

дисциплин; 

• Комиссия общепрофессиональных дисциплин; 
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 Комиссия профессиональных модулей и специальных 

дисциплин специальностей 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, 23.02.05 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики по видам транспорта (за исключением 

водного) и 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобиле; 

• Комиссия профессиональных модулей и специальных 

дисциплин специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам). 

Цикловые комиссии осуществляют непосредственное руководство 

деятельностью преподавателей по реализации программ подготовки 

специалистов среднего звена, организацией методической деятельности 

преподавателей.  

Система управления колледжем предусматривает чёткое 

взаимодействие подразделений при решении задач организации и 

проведения образовательного процесса. Она обеспечивается сводным 

планированием работы образовательного учреждения, наличием 

должностных инструкций руководителей подразделений, сложившейся 

системой контроля.  Единый План работы колледжа, который 

разрабатывается ежегодно, объединяет планы работы всех структурных 

подразделений, коллегиальных органов и направлений работы: 

- План работы Педагогического совета   

- План работы Методического совета  

- План внутриколледжного контроля   

- План учебной работы   

- План работы методической службы 

- План учебно-производственной работы   

- План работы заочного отделения   

- Планы работы предметных (цикловых) комиссий 

- План работы библиотеки 

- План воспитательной работы колледжа   
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 - План работы студенческого самоуправления 

- План психолого-педагогического сопровождения обучающихся  

- План работы Студенческого Совета   

С целью повышения эффективности управления в колледже 

внедрена и активно работает автоматизированная информационная 

система управления «1С: Колледж». В единой информационной базе 

имеются разделы: «Абитуриенты», «Студенты», «Сотрудники», 

«Аудитории», «Учебные планы», «Приказы о движении», «Ведомости, 

направления на пересдачу, сводные ведомости», «Учёт прохождения 

практик», «Приказы о поощрениях и наказаниях», «Дипломы». Система 

управления «1С: Колледж» позволяет автоматизировать управление 

процессами, в частности, работу приемной комиссии, оперативное 

управление учебно-методическим процессом, студенческим 

контингентом; обеспечивать возможность накопления информации для 

анализа и дальнейшего принятия эффективных управленческих решений.  

В колледже также установлена федеральная информационная система 

ФИС ГИА и приёма. 

В колледже активно реализуется программа ГИС НСО 

«Электронный Колледж», предназначенная для автоматизации 

управленческих задач и формирования единого образовательного 

пространства для преподавателей, студентов и родителей, которая 

включает в себя такие возможности как: 

- ведение реестров сотрудников, студентов, учебных групп; 

- создание полноценного расписания; 

- ведение электронных журналов учета теоретического и 

практического обучения; 

- внесение информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих учебных планов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиков; 
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- ведение справочной информации включающей в себя: виды и 

назначения аудиторий, должности, предметы, практики, предприятия 

прохождения практики, виды работ на занятии; 

- формирование отчетности по сотрудникам и студентам.  

Данная система выступает в роли полной региональной базы 

данных на всех участников образовательного процесса в сфере среднего 

профессионального образования. 

За отчётный период качество образовательной деятельности 

Новосибирского автотранспортного колледжа в очередной раз получило 

внешнюю экспертную оценку. 

Новосибирский автотранспортный колледж как неоднократный 

победитель конкурса «Новосибирская марка» занесён на доску Почёта 

города Новосибирска пятый год подряд. В 2019 г. колледж подтвердил 

высокий статус в сфере образовательной деятельности, став лауреатом 

конкурса «Новосибирская марка» в номинации «За успешную реализацию 

образовательных программ», в 2020 году стал лауреатом конкурса 

продукции, услуг и технологий «Новосибирская марка» в номинации «За 

внедрение инновационных технологий». 

Вывод: Анализ системы управления образовательным 

учреждением ГБПОУ НСО «Новосибирский автотранспортный 

колледж» показал соответствие уставным требованиям. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству и 

Уставу. Эффективность системы управления колледжем 

подтверждена внешними оценками деятельности Учреждения.   

3 Анализ структуры подготовки специалистов 

В соответствии с лицензией в ГБПОУ НСО «Новосибирский 

автотранспортный колледж» реализуются основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования 

базовой подготовки по всем специальностям укрупнённой группы 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта:  
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- 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам);  

- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта; 

- 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и 

автоматики (по видам транспорта, за исключением водного), 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей.     

Общие сведения об образовательных программах и формах 

обучения представлены в Таблице 2. 

Таблица 2 Общие сведения об образовательных программах 

Наименование 

образовательной 

программы 

База приёма Срок 

обучения 

Квалифи

кация 

Формы 

обучения 

 

 Виды профессиональной 

деятельности 

23.02.03                     

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Основное 

общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 

техник очная • Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта  
• Организация 
деятельности коллектива 
исполнителей 

Среднее 

общее 

образование 

2 года 10 

месяцев 

техник очная, 

заочная 

23.02.01                            

Организация 

перевозок и 

управление на 

автомобильном 

транспорте  

Основное 

общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 

техник очная • Организация 
перевозочного процесса 
(по видам транспорта) 
• Организация сервисного 
обслуживания на 
транспорте (по видам 
транспорта) 
• Организация 
транспортно-
логистической 
деятельности (по видам 
транспорта).  

Среднее 

общее 

образование 

2 года 10 

месяцев 

техник заочная 
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Для студентов, обучающихся на базе основного общего 

образования, предусмотрена реализация Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в пределах 

образовательной программы среднего профессионального образования.   

Общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы реализуется в пределах ППССЗ по 

специальности 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта  в соответствии с  Приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 

23.02.05 

Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудова

ния и автоматики 

(по видам 

транспорта, за 

исключением 

водного)   

Основное 

общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 
Техник-                               

электро

механик 

очная • Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудования и 

автоматики;  

• Организация деятельности 

коллектива исполнителей;  

• Участие в конструкторско-

технологической работе;  

• Диагностирование 

транспортного 

электрооборудования и 

автоматики.                                                                                                                                                        

 

23.02.07 

 

Основное 

общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 

Специал

ист 

очная • Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильных 

двигателей;  

• Техническое обслуживание 

и ремонт 

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобилей;                              

• Техническое обслуживание 

и ремонт шасси 

автомобилей;  

• Проведение кузовного 

ремонта; 

• Организация процесса по 

техническому обслуживанию 

и ремонту автомобиля; 

• Организация процесса 

модернизации и 

модификации 

автотранспортных средств. 

http://ivo.garant.ru/document?id=70088902&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70088902&sub=0
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федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 

г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.,  «Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 

или специальности среднего профессионального образования для 

использования в работе профессиональных образовательных организаций 

и образовательных организаций высшего образования» (письмо от 

17.03.2015 г. № 06-259 Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО), в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. №613 «О внесении изменений в 

федеральный государственный стандарт общего образования», согласно 

которому в учебный план добавлен предмет «Астрономия» и предмет 

«Русский язык и литература» разделён на «Русский язык» и «Литература»,   

в соответствии с ФЗ от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

ст. 11 и 14 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

предусматривающих выделение предметной области «Родная литература» 

как самостоятельной и обязательной для изучения. 

Общеобразовательный цикл включает 14 учебных предметов (не 

менее одной из каждой предметной области): 

- общие: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История», «Физическая культура». «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия»; 

- по выбору из обязательных предметных областей: «Информатика», 

«Физика», «Обществознание» (вкл. экономику и право), «Химия», 

«Родная литература»; 

- дополнительные: «Биология с основами экологии». 

Профильными общеобразовательными учебными дисциплинами, 

изучаемыми более углубленно с учётом технического профиля 

http://ivo.garant.ru/document?id=70088902&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70088902&sub=0
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профессионального образования, являются «Математика», «Физика», 

«Информатика».  

Учебный план предусматривает выполнение обучающимися 

индивидуального учебного проекта в рамках изучения учебного предмета 

«Биология с основами экологии» в объёме 20 часов. Введение в 

дисциплину «Биология с основами экологии» раздела по 

индивидуальному проектированию обусловлено актуальностью развития 

экологического направления в системе общего и профессионального 

образования. 

Выполнение индивидуальных учебных проектов в разделе «Основы 

экологии» носит прикладной характер и способствует формированию у 

студентов способности применять экологические знания для анализа 

прикладных проблем хозяйственной (профессиональной) деятельности,   а 

также формированию собственной позиции по отношению глобальным 

экологически проблемам и путям их решения 

Нормативный срок освоения общеобразовательного цикла 

образовательной программы для обучающихся на базе основного общего 

образования увеличивается на 52 недели (1 год) из расчёта: 

Теоретическое обучение при (нагрузке 36 часов в неделю) – 39 

недель (1404 часа) 

Промежуточная аттестация – 2 недели (72 часа) – итого 1476 часов 

Каникулы 11 недель. 

Промежуточная аттестация по дисциплинам общеобразовательного 

цикла проводится в форме дифференцированных зачётов и экзаменов: 

дифференцированные зачёты – за счёт времени, отведённого на 

соответствующую общеобразовательную дисциплину, экзамены – в 

период экзаменационной сессии. Учебный план предусматривает 

экзамены по таким дисциплинам общеобразовательного цикла, как 

«Математика», «Физика», «Русский язык»,  История» и «Литература».  

В соответствии с действующей лицензией и свидетельством об 

аккредитации колледж имеет право на обучение по программам 
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дополнительного профессионального образования в форме повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки по профилю 

основных профессиональных образовательных программ для работников 

предприятий, связанных с организацией автомобильных перевозок.   В 

количестве обучающихся, прошедших курсы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, наблюдается отрицательная 

динамика, что связано с увеличением конкуренции на рынке данных услуг 

и требует совершенствования методики преподавания и расширения 

рекламы предоставляемых услуг. В отчетный период количество 

слушателей составило 1247 человек (Таблица 3). 

 

Таблица 3 Сведения о количестве обученных по программам  

дополнительного профессионального образования 

Год 2017 2018 2019 2020 Итого 

Количество 

обучающихся 

384 444 310 109 1247 

 

Анализ контингента студентов 

Информация о контингенте (на 01.01. 2021 г.) 

В колледже скомплектовано 56 групп,  в числе которых: 

- очная форма обучения – 44 группы; 

- заочная форма обучения – 12 групп. 

Общий контингент обучающихся  составляет 1258 человек, в том 

числе: 

по очной форме обучения – 1027 чел., в том числе: 

на специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта – 507 чел.; 

на специальности  23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) – 184 чел; 

на специальности 23.02.05Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением 

водного) –194 чел; 
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на специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей – 142 чел. 

по заочной форме обучения – 231 чел., в том числе: 

на специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта – 157 чел., 

на специальности  23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) – 74 чел. 

Данные о контингенте студентов представлены в Таблице 4. 

Таблица 4 Структура контингента обучающихся 

                                      
Код и наименование 

специальности 

Контингент обучающихся 

Источник финансирования 

В
се

г

о
 Форма обучения 

  

За счёт 

средств 

бюджета 

НСО 

За счёт средств 

физических и 

(или) 

юридических лиц 

 Очная Заочная 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 

343 

  

 

321 

 

 664 

 

507 
157 

23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

 

98 

 

160 

 

258 

 

184 

 

74  

23.02.05 Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудования (по 

видам транспорта, за 

исключением водного) 

 

98 

 

96 

 

194 

 

194 

 

-  

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

71 71 142 142 - 

      

 

Вывод: Структура подготовки специалистов отвечает 

нормативно - правовым требованиям и потребностям региона. 
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4 Оценка содержания подготовки специалистов 

4.1 Анализ учебных планов и рабочих программ 

Содержание подготовки обучающихся определено Федеральными 

государственными образовательными стандартами по специальностям. На 

основе требований ФГОС в колледже разработаны программы подготовки 

специалистов среднего звена по реализуемым специальностям, которые 

ежегодно проходят процедуру обновления.  

Специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Базовая часть определена ФГОС по специальности и составляет 

2088 часов обязательной учебной нагрузки на обучающихся. Объём 

вариативной части – 900 часов обязательной аудиторной нагрузки на 

обучающихся.  

Сводные данные по бюджету времени на базе основного общего 

образования и среднего общего образования приведены в Таблицах 5 и 6. 

 

Таблица 5 Сводные данные по бюджету времени на базе основного 

общего образования по специальности 23.02.03 
Сводные данные по бюджету времени на базе 

основного общего образования 

Число недель Количество 

часов 

Обязательная аудиторная нагрузка обучающихся  

122 

4392 

Самостоятельная работа обучающихся 2196 

Учебная практика 16  

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

10  

Производственная практика (преддипломная) 4  

Промежуточная аттестация 7  

Государственная итоговая аттестация 6  

Каникулы 34  

Итого: 199 6588 

 

Таблица 6 Сводные данные по бюджету времени на базе среднего общего 

образования по специальности 23.02.03 

Сводные данные по бюджету времени на базе 

среднего общего образования 

Число недель Количество 

часов 
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Обязательная аудиторная нагрузка обучающихся  

83 

 2988 

Самостоятельная работа обучающихся 1494 

Учебная практика 16  

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

10  

Производственная практика (преддипломная) 4  

Промежуточная аттестация 5  

Государственная итоговая аттестация 6  

Каникулы 23  

Итого: 147 4482 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

состоит из инвариантной части – объемом 3132 часа (из них 2088 

аудиторных часов) и вариативной части – объемом 1350 часов (из них 900 

аудиторных часов).  

Объём часов вариативной части распределён между циклами 

дисциплин и профессиональными модулями: общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл – 168 часов, математический и 

естественно-научный цикл – 31 час, цикл общих профессиональных 

дисциплин – 315 часов, профессиональные модули – 386 часов.   

Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Базовая часть определена ФГОС по специальности и составляет 

2118 часов обязательной учебной нагрузки на обучающихся. Объём 

вариативной части – 906 часов обязательной аудиторной нагрузки на 

обучающихся.  

Сводные данные по бюджету времени на базе основного общего 

образования и среднего общего образования приведены в Таблицах 7 и 8. 

Таблица 7 Сводные данные по бюджету времени на базе основного 

общего образования по специальности 23.02.01 
Сводные данные по бюджету времени на базе 

основного общего образования 

Число недель Количество 

часов 

Обязательная аудиторная нагрузка обучающихся  

123 

4428 

Самостоятельная работа обучающихся 2214 

Учебная практика 15  
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Производственная практика (по профилю 

специальности) 

10  

Производственная практика (преддипломная) 4  

Промежуточная аттестация 7  

Государственная итоговая аттестация 6  

Каникулы 34  

Итого: 199 6642 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

состоит из инвариантной части – объемом 3178 часа (из них 2118 

аудиторных часов) и вариативной части – объемом 1358 часов (из них 906 

аудиторных часов).  

Объём часов вариативной части распределён между циклами 

дисциплин и профессиональными модулями: общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл – 252 часа, математический и 

естественно-научный цикл – 32 часа, цикл общих профессиональных 

дисциплин – 508 часов, профессиональные модули – 114 часов.  

Специальность 23.02.05 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за 

исключением водного)  

Базовая часть определена ФГОС по специальности и составляет 

2160 часов обязательной учебной нагрузки на обучающихся. Объём 

вариативной части – 900 часов обязательной аудиторной нагрузки на 

обучающихся.  

Сводные данные по бюджету времени на базе основного общего 

образования приведены в таблице 8. 

 

Таблица 8 Сводные данные по бюджету времени на базе основного 

общего образования по специальности 23.02.05 
Сводные данные по бюджету времени на базе 

основного общего образования 

Число недель Количество 

часов 

Обязательная аудиторная нагрузка обучающихся 124 

  

4464 

Самостоятельная работа обучающихся 2232 

Учебная практика 24 864 

Производственная практика (по профилю 
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специальности) 

Производственная практика ( преддипломная) 4  

Промежуточная аттестация 7  

Государственная итоговая аттестация 6  

Каникулы 34  

Итого: 199 6696 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

состоит из инвариантной части – объемом 3060 часов (из них 2106 

аудиторных часов) и вариативной части – объемом 1350 часов (из них 900 

аудиторных часов).  

Объём часов вариативной части распределён между циклами 

дисциплин и профессиональными модулями: общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл – 128 часов, математический и 

естественно-научный цикл – 34 часа, цикл общих профессиональных 

дисциплин – 478 часов, профессиональные модули – 260 часов. 

Учебные планы, рабочие программы разрабатывались на основе 

ФГОС СПО 2014 г.  

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

Общий объём образовательной программы составляет на базе 

основного общего образования 5940 часов, из них 1476 (1404+72) часов 

отводится на общеобразовательную подготовку. На изучение 

профессиональной программы по специальности выделяется 4464 часа.  

Обязательная часть образовательной программы составляет не менее 70% 

времени, выделяемого на изучение учебных циклов, включая 

промежуточную аттестацию. Вариативная часть составляет не более 30% 

от общего объёма образовательной программы. Вариативная часть 

ППССЗ в объеме 1296 часов учебной нагрузки использована на 

расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов 

выпускник, освоивший образовательную программу согласно получаемой 

квалификации, углубления подготовки обучающегося, а также получения 

дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 
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конкурентоспособности выпускников в соответствии с запросами 

работодателей и регионального рынка труда. Вариативная часть 

распределена в соответствии с таблицей 9. 

Таблица 9 Распределение вариативной части 

Структура и объём 

образовательной программы 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам 

(час) 

 

Всего 

В том числе 

На увеличение 

объёма 

обязательных 

дисциплин и ПМ 

На введение 

дополнительных 

дисциплин (ПМ) 

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

571 103 16 87 

Математический и общий 

естественнонаучный 

цикл 

144 0 0 0 

Общепрофессиональный 

цикл 
794 182 182 0 

Профессиональный цикл 2415 687 687 0 

 Промежуточная 

аттестация 
180 180 180  

Преддипломная практика 144 144 144 0 

Государственная 

итоговая аттестация 
216 0   

Итого часов 4464 1296 1209 87 

 

Сводные данные по бюджету времени на базе основного общего 

образования по специальности 23.02.07 приведены в таблице 10. 

Таблица 10 Сводные данные по бюджету времени на базе основного 

общего образования по специальности 23.02.07 
Сводные данные по бюджету времени на базе 

основного общего образования 

Число недель Количество 

часов 

Обязательная аудиторная нагрузка обучающихся 

  

            131 

  

4716 

Учебная практика  24 864 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Производственная практика ( преддипломная) 4 144 

Государственная итоговая аттестация 6 216 

Каникулы 34  

Итого: 199 5940 
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По результатам проведённой самооценки содержания подготовки 

обучающихся и выпускников колледжа, рабочие учебные планы 

соответствуют государственным требованиям к среднему 

профессиональному образованию базовой подготовки, соответствующей 

квалификации, нормативному сроку обучения по очной и заочной формам 

обучения. Структура рабочих учебных планов соответствует 

нормативным требованиям. В дисциплинах, циклах выдержаны и 

сохраняются требования ФГОС СПО по разделению аудиторной нагрузки 

на теоретические занятия, лабораторные и практические занятия. По 

каждой дисциплине, циклу дисциплин имеется расчёт общей 

максимальной и самостоятельной учебной нагрузки студентов. Все 

реализуемые дисциплины имеют предусмотренные виды промежуточной 

аттестации студентов – экзамены, зачёты, дифференцированные зачёты. 

Соблюдаются требования ФГОС к количеству зачётов и экзаменов, 

проводимых в одном учебном году – не более 8 экзаменов и не более 10 

зачётов. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальностям 

запланировано выполнение курсовых работ. Нормативный срок обучения 

студентов, объёмы часов и недель теоретической подготовки; общий 

объём времени, отведённый на практическую подготовку; фонд времени, 

использованный на каникулярное время и на промежуточную аттестацию; 

объёмы часов, отведённые на изучение циклов дисциплин; соответствие 

бюджета времени, объёмов максимальной и учебной нагрузки; показатели 

соответствия общих объёмов нагрузки по циклам дисциплин и 

требованиям к организации и обеспечению образовательного процесса 

соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

В пояснениях к рабочим учебным планам есть перечень 

специализированных кабинетов, требуемых ФГОС для качественного 

ведения дисциплин по всем специальностям. Перечень кабинетов 

соответствует требованиям ФГОС по специальностям и позволяет вести 

весь комплекс теоретических, практических занятий и лабораторных 

работ.  
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Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

разрабатывались преподавателями колледжа, рассматривались на 

заседаниях предметных (цикловых) комиссий, были рассмотрены и 

одобрены к внедрению на заседаниях Методического совета Колледжа и   

утверждены приказом Руководителя. Основные профессиональные 

образовательные программы (учебные планы, рабочие программы, 

программы государственной итоговой аттестации) по специальностям 

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

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

согласованы с работодателями.  

Вывод: Содержание подготовки обучающихся соответствует 

ФГОС СПО по специальностям подготовки. Рабочие учебные планы 

составлены согласно государственным требованиям и 

соответствуют требованиям к структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки в части содержания 

и объёма часов. 

4.2 Источники учебной информации по составляющим учебного 

плана 

Ведущим структурным подразделением колледжа, обеспечивающим 

субъектов образовательного процесса учебной, методической, 

справочной, научной, художественной литературой, периодическими 

изданиями является библиотека. Основным показателем качества 

деятельности библиотеки образовательного учреждения   является полное 

и оперативное библиотечное и библиографическое обслуживание 

студентов, преподавателей, сотрудников в соответствии с их 

информационными потребностями и установленными ФГОС СПО 

требованиями. Для достижения данной цели необходимым условием 

является формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем 

колледжа, образовательными профессиональными программами и 

информационными запросами пользователей библиотеки. 

Общий фонд библиотеки колледжа на 01.01 2021 г. составляет 40867 

экземпляров учебной, справочной, методической, художественной 
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литературы, в том числе учебно-методической литературы, всего – 982 

экземпляра.  

За отчётный период были выделены средства на приобретение 

литературы в сумме 945.258 рублей. Каждый обучающийся обеспечен 

одним учебным печатным или электронным изданием по каждой 

дисциплине. Книгообеспеченность одного студента составляет 30,2 

экземпляра. Книгообеспеченность одного студента учебной литературой 

составляет 35,6 экземпляра. Кроме учебной литературы библиотечный 

фонд колледжа включает официальные, справочно-библиографические 

издания: энциклопедии, справочники, словари - по 10-15 экземпляров по 

всем циклам образовательных программ. 

Важнейший источник оперативной информации – периодические 

издания. Ежегодно осуществляется подписка на периодические издания, 

необходимые студентам, преподавателям и сотрудникам колледжа. Всего 

в библиотеке каждое полугодие выписывается 12 наименований 

периодики. За 2017-2020 год на периодические издания израсходовано 

376 153 рубля. Фонд периодических изданий состоит из центральных и 

местных общественно-политических, профессиональных, теоретических, 

научно – методических журналов, газет и информационных сборников, а 

также отраслевых изданий, соответствующих профилю реализуемых 

образовательных программ, при этом по каждой образовательной 

программе выписывается не менее 3-х наименований   периодических 

изданий.  В фонде библиотеки на абонементе и читальном зале имеется 

117 экземпляров электронных ресурсов, в том числе методические 

пособия и методические рекомендации, разработанные преподавателями 

колледжа.  

Кроме учебной литературы библиотечный фонд колледжа включает 

официальные, справочно-библиографические издания: энциклопедии, 

справочники, словари по 10-15 экземпляров по всем циклам 

образовательных программ. 
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Важнейший источник оперативной информации – периодические 

издания. Ежегодно осуществляется подписка на периодические издания, 

необходимые студентам, преподавателям и сотрудникам колледжа. Всего 

в библиотеке каждое полугодие выписывается 12 наименований 

периодики. В 2020 г. на периодические издания было израсходовано 69 

436 рублей. Фонд периодических изданий состоит из центральных и 

местных общественно-политических, профессиональных, теоретических, 

научно – методических журналов, газет и информационных сборников, а 

также отраслевых изданий, соответствующих профилю реализуемым 

образовательным программам, при этом по каждой образовательной 

программе выписывается не менее 3-х наименований периодических 

изданий, таких как Газета «Транспорт России», журналы «Автомобиль и 

сервис», «Автомир», «Автоперевозчик», «Автошкола-профи», «За рулём». 

Общий коэффициент книгообеспеченности по всем циклам 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) равен 84%. Общий коэффициент 

книгообеспеченности по всем циклам специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта равен 

72%, 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей - 83%, 23.02.05 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением 

водного) - 84%. Для преодоления дефицита учебной, научной, справочной 

литературы подключена электронная библиотека издательства «ЮРАЙТ». 

Возможность доступа студентов к библиотечным информационным 

ресурсам гарантирована: 

• обеспечением контингента колледжа основными видами 

библиотечных и библиографических услуг; 

• обслуживанием пользователей библиотеки на учебном абонементе 

и в читальном зале. Количество мест в читальном зале – 50; 

•оборудованием читального зала 4 компьютерами с выходом в 

Интернет, принтером, ксероксом; 
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•обеспечением доступа к ресурсам Интернет и выполнением услуг 

по ксерокопированию и распечатке текстовых документов, поиску 

информации; 

•проведением информационных выставок, организованных в 

читальном зале библиотеки, где можно познакомиться с новыми 

поступлениями литературы; 

• размещением информации о библиотечных фондах на сайте 

колледжа и др. 

• доступ к электронным образовательным ресурсам Научной 

библиотеки, ГПНТБ и др. по читательским билетам. 

• свободный доступ для каждого обучающегося к электронно-

библиотечным ресурсам издательства «Юрайт» и «Академия». 

 

Вывод: Обеспеченность учебной, учебно-методической, а также 

дополнительной литературой в соответствии с требованиями ФГОС 

достигается многообразием форм доступа к библиотечным 

информационным ресурсам. 

 

 4.3 Оценка учебно-методического обеспечения учебного процесса 

В рамках отчётного периода обновлено содержание программ 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальностям 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам), 23.02.05 Эксплуатация 

транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, 

за исключением водного), 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей. ППССЗ согласованы с 

работодателями. Актуализированы рабочие программы всех циклов 

дисциплин и профессиональных модулей.  

Рабочие программы дисциплин общеобразовательного цикла 

разработаны в соответствии с ФГОС СОО (Приказ Минобрнауки России 

от 17 мая 2012 г. №413), примерными программами общеобразовательных 
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учебных дисциплин, рекомендованных Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (ФГАУ «ФИРО») для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования, 

рекомендациями Научно-методического совета Центра 

профессионального образования и систем квалификация ФГАУ «ФИРО» 

(Протокол № 3 от 25.05.2017). 

В отчётный период продолжается разработка комплексного учебно-

методического обеспечения ППССЗ в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, в том числе: 

- разработан фонд оценочных средств, состоящий из комплектов 

контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям; 

- оформляются методические указания по выполнению 

лабораторно-практических работ; 

- разрабатываются методические рекомендации по организации 

внеаудиторной самостоятельной работы; 

- изданы методические рекомендации (пособия) по дипломному 

проектированию, методические указания по выполнению курсовых работ 

(проектов); 

- методические рекомендации размещены в электронном виде в 

читальном зале библиотеки колледжа, подготовлены другие методические 

материалы, востребованные в образовательном процессе. 

В колледже ежегодно проходит традиционный смотр методических 

разработок преподавателей, в отчётном периоде в смотре участвовало 

93% штатных преподавателей, представлено 215 методических разработок 

за год (Таблица 11). 

Таблица 11 Сравнительный анализ методических разработок 

преподавателей колледжа за отчётный период 
№ 

п/п 

Формы методических разработок 2019 2020 
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1.1 Рабочие программы учебных программ, 

дисциплин, профессиональных модулей (в 

соответствии с требованиями ФГОС, впервые 

представленные, дополненные, изменённые) 

9 89 

1.2 Пособия по самостоятельной работе студентов 

(для очного и заочного отделений) 

11 27 

1.3 Методические и практические пособия; пособия 

по выполнению лабораторных работ, рабочие 

тетради; разработки общего плана, 

презентационные материалы. 

71 66 

1.4 Конспекты лекций по дисциплине (для 

преподавателей первого года работы по этой 

дисциплине) 

- 5 

1.5 Оценочные средства всех видов контроля 48 72 

2.1 Оформленный сценарий открытого урока 4 2 

2.2 Выступление с докладом в колледже, на 

семинаре (городском, областном, отраслевом), 

конференции, педагогических чтениях 

11 6 

2.3 Публикации педагогического опыта в 

городских, отраслевых, федеральных печатных 

и интернет-изданиях 

22 10 

2.5 Самоанализ педагогической деятельности 3 - 

3.1 Методические разработки для классных 

руководителей, сценарии внеклассных 

мероприятий, авторские видеоматериалы по 

внеклассной работе 

32 16 

ИТОГО 217 293 

Наибольшее количество методических разработок преподавателей 

представлено в форме методических пособий для освоения 

обучающимися дисциплин и профессиональных модулей, пособий по 

выполнению практических и лабораторных работ, рабочих тетрадей, 

других разработок общего плана, а также комплектов оценочных средств 

всех видов контроля. Анализ содержания методических материалов 

осуществляется на заседаниях предметных (цикловых) комиссий и 

показывает, что все разработки реализуются в образовательном процессе.  

Преподаватели колледжа транслируют свой педагогический опыт 

через публикации в сборниках методических разработок, педагогических 

чтений, научно-практических конференций регионального, 

всероссийского и международного уровней, в интернет-ресурсах. 

Ежегодно издается сборник тезисов областной научно-практической 

конференции «Профессия. Экология. Культура», организованной на базе 
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колледжа для обучающихся профессиональных образовательных 

организаций.  

Сайты преподавателей математики Бершанской И.В. и физики 

Коцелап Ю.М. отражают педагогический опыт и наполнены материалами, 

способствующими освоению дисциплин в дистанционном формате.  

Методическая служба колледжа регулярно проводит семинары для 

педагогических работников, направленные на повышение научно-

методического уровня. В рамках методических объединений 

преподаватели имеют возможность транслировать свой опыт, выступают с 

докладами и сообщениями, иллюстрирующими их достижения в 

использовании различных технологий: проектных, здоровьесберегающих, 

игровых, проблемного метода обучения, эвристического подхода и др. 

Областным учебно-методическим объединением преподавателей физики 

и электротехники организованы 2 предметные олимпиады – по 

дисциплинам «Физика» и «Электротехника», а также проведены 

методические семинары для преподавателей профессиональных 

образовательных учреждений Новосибирской области. В сентябре 2019 г. 

на базе колледжа был проведен семинар для педагогов-психологов и 

заместителей директоров по воспитательной работе профессиональных 

образовательных организаций Новосибирской области «Психологическое 

сопровождение педагогической деятельности в профессиональных 

образовательных учреждениях», в ходе которого заместителем директора 

по учебно-методической работе Рынковой С.А. был освещен опыт 

организации психологического сопровождения образовательного 

процесса в Новосибирском автотранспортном колледже, а педагогом-

психологом Залесской Л.А. был проведен мастер класс по профилактике 

эмоционального выгорания у преподавателей. 

Кроме того, преподаватели Колледжа подтвердили свою высокую 

квалификацию участием в жюри олимпиад – предметных (физика, 

математика, электротехника, инженерная графика), олимпиад 
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профессионального мастерства (регионального, всероссийского уровней), 

в жюри конференций областного и всероссийского уровней. 

В методическом кабинете и читальном зале колледжа сформирован 

электронный фонд методических разработок преподавателей, в том числе, 

для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы, лабораторно-

практических, курсовых работ (проектов), представленные в печатном и 

электронном виде.  

Вывод: Таким образом, методическое обеспечение 

образовательного процесса в колледже соответствует требованиям 

ФГОС СПО, носит перспективный характер, вытекает из реальных 

проблем, возникающих в педагогической деятельности.  

 

4.4 Программно-информационное обеспечение учебного процесса 

В колледже создана и успешно функционирует локальная 

компьютерная сеть, которая обеспечивает доступ всех 

автоматизированных рабочих мест к информационным ресурсам 

колледжа. К сети подключено 157 компьютеров. 

В учебном процессе используется 167 единиц ПК, в том числе 15 

ноутбуков. Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчёте на одного студента составляет 0,1 ед. 157 компьютеров 

имеют выход в Интернет. Скорость подачи данных при подключении к 

Интернету составляет 30 Мбит/сек.  Имеются три компьютерных класса, 

все они оборудованы мультимедиа проекторами. Кроме этого, 

мультимедиа проекторами оборудованы ещё 32 учебных кабинета; 3 

учебных кабинета - интерактивными досками. 

В образовательный процесс дисциплин и профессиональных 

модулей активно внедряются информационные технологии. На занятиях 

используются операционная система Windows 7 с приложениями MS 

Office 2010; локальные медиатеки; справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс»; 1С – Рарус, система трёхмерного проектирования 

КОМПАС. 
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Программное обеспечение: 

Операционные системы: Linux, Windows XP, Windows 7; Windows 

10, Windows Server 2012. 

Офисные программы: Microsoft Office 2003, 2010, 2013, Abbyy 

FineReader. 

Антивирусная программа: Kaspersky Anti-virus 6.0 

Программа-архиватор: 7-Zip. 

Программа для работ с файлами: Adobe Reader. 

Графические программы: Inkscape, GIMP, Corel Draw. 

САПР: Kompas3D V16. 

Программы-браузеры: Internet Explorer, Opera. 

Специализированные ПО к учебно-лабораторным стендам: 

симулятор покраски автомобиля; CarInspector; лазерный тир; лаборатория 

химии. 

Образовательные ресурсы Интернет.  

Система управления колледжем 1С «Колледж-проф». 

Программное обеспечение для проведения онлайн тестирования 

учащихся. 

Программное обеспечение для отдела кадров. 

Электронная карта 2GIS.  

Вывод: Программно-информационное обеспечение является 

достаточным для осуществления образовательного процесса и 

соответствует требованиям ФГОС СПО по специальностям и 

рабочим учебным планам. 

 

4.5 Оценка организации учебного процесса 

Учебный процесс в колледже строится в соответствии с 

утверждёнными рабочими учебными планами по специальностям и с 

утвержденным графиком учебного процесса. 

Календарный учебный график соответствует   рабочим учебным 

планам, нормативы каникулярного времени и времени выпуска 
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специалистов соблюдены. Контроль за реализацией учебного процесса 

осуществляют заместитель директора по учебной работе, заведующие   

отделениями, председатели цикловых комиссий. 

Согласно графику учебного процесса учебный год по 

специальностям по очной форме обучения начинается первого сентября. В 

зимний период каникулярное время для обучающихся всех курсов 

составляет 2 недели.  

Занятия регулируются стабильным расписанием по семестрам. При 

невозможности проведения уроков преподавателем по уважительным 

причинам диспетчер по расписанию производит в порядке замещения 

педагогически целесообразную их замену и ведёт своевременный учёт 

замещенных и пропущенных уроков. 

Недельная аудиторная нагрузка на обучающихся не более 36 часов в 

неделю, максимальная нагрузка не превышает 54 часов в неделю. Для 

обучающихся по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей объем недельной 

образовательной нагрузки по программе составляет 36 академических 

часов, и включает все виды работы во взаимодействии с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающихся. Для групп   специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей в расписании выделены дни самостоятельной 

работы студентов.   

На каждый учебный предмет, междисциплинарный курс     

образовательной программы преподавателями разработаны календарно-

тематические планы, в которые внесены виды самостоятельной 

внеаудиторной работы. 

Учёт часов и анализ выполнения педагогической нагрузки 

проводится работниками учебной части ежемесячно. Правильность 

ведения журналов контролируется заведующими отделениями один раз в 

месяц. Один раз в семестр   проверку журналов проводит заместитель 

директора по учебной работе. Результаты этих проверок анализируются и 
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обсуждаются на производственных совещаниях и на педагогических 

советах. Правила ведения журнала изложены в Положении о ведении 

учебных журналов учебных групп и являются обязательными для всех 

преподавателей и сотрудников. 

При проведении практических работ по иностранному языку, а 

также с применением сложной техники предусмотрено деление группы на 

подгруппы, если численность группы составляет 16 и более студентов. 

Учебная и производственная практика по специальностям 

организуется в соответствии с требованиями ФГОС, рабочими учебными 

планами, рабочими программами профессиональных модулей, 

Положением об учебной и производственной практике обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам СПО. 

Отчётные документы по итогам всех видов практик являются элементами 

портфолио студента для проведения комплексного экзамена по 

профессиональным модулям.  

Таблица 12 Организации – социальные партнёры колледжа на 01.01.2021  

№ 

п/п 

 Предприятие  № договора  Адрес  Количество 

мест 

1  ООО "Автомир Премьер" №1 от 23.07.2020 Петухова 87 4 

2  ООО "Сармат" № 2 от 23.07.2020 Б. Хмельницкого 124 4 

3  ООО "Авторейд" №3 от 13.08.2020 Мира 63А 2 

4  ООО "Мастер-Кар" №4 от 13.08.2020 Федосеева 36/4 4 

5  ООО "Мастер-Сервис" №5 от 25.07.2020 Воинская 226А 2 

6  Почта России №6 от 14.09.2020 Ленина 5 6 

7  ООО "АвтоЕвроКар" №7 от 25.06.2020 Жуковского 96/2 3 

8  ООО "Харик" №8 от 26.06.2020 Автогенная 142 4 

9  АК "Реактор" ИП Черемисин №9 от 20.08.2020 Станционная 26а 7 

10  ООО "Автобан" №10 от 28.08.2020 Пр. Дзержинского 1/2 2 

11  ООО Группа "Регион-

Сервис" 

№11 от 23.06.2020 
Тюменская 14 

4 

12  ООО "Фит НСК" №12 от 23.06.2020 Тюменская 91 10 

13  ООО "Регион-Автоцентр" №13 от 28.08.2020 Светлановская 50, кв.10 2 

14  АК "Реактор" ИП Иванов №14 от 28.08.2020 Семьи Шамшиных6/1 2 

15  ООО "Промис" №16 от 23.07.2020 Мира 67 2 

16  ООО "Авто Док" №17 от 23.07.2020 Федосеева 11 2 
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17  ООО "Автоцентр Экспресс-

Сервис" 

№19 от 26.08.2020 
Военная 4/1 

3 

18  ООО "Арсенал" №20 от 24.08.2020 Аэропорт 1Б 2 

19  МКУ "УК ЕЗ ЖКХС" 

Администрация 

№21 от 28.08.2020 
Коммунистическая 33А 

8 

20  ООО "Сибтрансавто-

Новосибирск" 

№22 от 26.06.2020 
Петухова 17 

4 

21  ООО "Фольсваген Центр 

Сибирь" 

№30 от 26.08.2020 
Выборная 26 к1 

4 

22  ООО "Евросервис" №33 от 26.06.2020 Кошурникова 61 4 

23  ООО «Скиф Сервис» №34 от 26.08.2020 Тайгинская, 7/2 5 

24  ООО «Автосиб154» №35 от 26.08.2020 Кирова, 286 2 

25  Филиал №1  

Дзержинское МКП "ГЭТ" 
№112 от 11.01.2021 Алейская, 4 2 

26  Филиал №2  

Кировское МКП "ГЭТ" 

№112 от 11.01.2021 Сибиряков-Гвардейцев, 

49 

2 

27  Филиал №3  

Ленинское МКП "ГЭТ" 

№112 от 11.01.2021 Станционная, 98а 

 

2 

 

28  Филиал №4 Левобережное 

трамвайное МКП "ГЭТ" 

№112 от 11.01.2021 Сибиряков-Гвардейцев, 

51 

2 

29  Филиал №5 Правобережное 

трамвайное МКП "ГЭТ" 

№112 от 11.01.2021 Кошурникова, 1 2 

30  ООО «Автовокзал-Главный» 121 от 18.01.2021 Гусинобродское шоссе, 

37/2 

6 

31  МКП "ПАТП 4" №99 от 11.01.2021 Приграничная 2 4 

32  МУП "ПАТП 5" №101 от 11.01.2021 Нижегородская 272 4 

33  МКУ "ЦУГАЭТ" №100 от 11.01.2021 Ленина 50 2 

ВСЕГО 118 

  

Вывод: Учебный процесс в ГБПОУ НСО «Новосибирский 

автотранспортный колледж» организован в соответствии с 

рабочими учебными планами специальностей и утвержденным 

графиком учебного процесса. Учебная и производственная практики 

по  специальностям организуются в соответствии с требованиями 

ФГОС, рабочими учебными планами, графиком учебного процесса.  

5 Оценка качества подготовки специалистов 

5.1 Уровень требований при приёме 

Приём в колледж осуществляется в соответствии с Порядком 

приёма в государственные образовательные учреждения среднего 

профессионального образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ №36 от 23 января 2014г.), а также на основе рекомендаций по 
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организации деятельности приёмных и апелляционных комиссий 

образовательных учреждений СПО. Приём в колледж регламентируется 

также внутренними локальными актами – Правилами приёма и 

Положением о приёмной комиссии, которые ежегодно обновляются и 

утверждаются директором.  

Приём на бюджетные места ведётся на основании контрольных 

цифр приёма на обучение, утверждаемых Учредителем. Приём на платные 

места за счёт средств физических и юридических лиц – в зависимости от 

количества желающих поступить в колледж и цифрами приёма, 

утверждёнными Учредителем. 

Согласно действующему законодательству приём в колледж 

осуществляется по среднему баллу аттестата. По специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта приём 

ведётся по очной форме обучения на базе основного общего образования 

и на базе среднего общего образования. По специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) приём 

ведётся по очной форме обучения на базе основного общего образования. 

По заочной форме обучения на обе специальности приём ведётся на базе 

среднего общего образования. По специальностям 23.02.05 Эксплуатация 

транспортного электрооборудования и автоматики по видам транспорта 

(за исключением водного) и 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей приём ведётся по очной 

форме обучения на базе основного общего образования. 

План приёма, утверждённый Учредителем на 2020 год был 

выполнен полностью. Структура приёма по специальностям, 

образовательной базе, формам обучения и источникам финансирования 

представлены в Таблице 13 Структура приёма: 

  
 Очное 

отделение 

Заочное 

отделение  

Всего 

1.  
Сколько обучающихся принято всего 
(чел.) 

300 75 375 

2. В том числе по каждой специальности:    

  23.02.01 Организация перевозок и 50 25 75 
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Колледж в полном объёме выполняет контрольные цифры приёма 

на обучение. Количество желающих поступить на обучение в колледж в 

несколько раз превышает количество мест для приёма. 

Таблица 14 Сравнительные результаты приёма в колледж по очной форме 

обучения в 2020 году 

управление на транспорте (по видам) 

 
 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 
150 50 200 

 

23.02.05 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по 

видам транспорта, за исключением 

водного) 

50 
 

- 

 

50 

 

23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и  агрегатов 

автомобилей 

50 
 

- 

 

50 

3.  На базе основного общего образования 250 0 250 

4. На базе среднего общего образования      50 75 125 

5. С полным возмещением затрат (платно)  125 75 200 

 

Специальност

ь 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на  

транспорте 

23.02.05  

Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудования 

и автоматики 

23.02.07 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

двигателей, 

систем и  

агрегатов 

автомобилей 

И
то

го
 

форма 

обучения 
очная 

И
т

о
го

 п
о

 

сп
ец

и
а

ль
н
о

ст
и

  
  

  

очная 

И
т

о
го

 п
о

 

сп
ец

и
а

ль
н
о

ст
и

 

очная 

И
т

о
го

 п
о

 

сп
ец

и
а

ль
н
о

ст
и
 

очная 

И
т

о
го

 п
о

 

сп
ец

и
а

ль
н
о

ст
и
  

 

 9 

клас

сов 

бюд

жет 

9 

клас

сов 

пла

тно 

11 

клас

сов 

бюд

жет 

9 

класс

ов 

бюдж

ет 

9 

клас

сов 

пла

тно 

9 

классо

в 

бюдже

т 

9 

клас

сов 

пла

тно 

9 

кла

ссо

в 

бю

дж

ет 

9 

кла

ссо

в 

пл

ат

но 
2020 

план приёма 50 50 50 
15

0 
25 25 50 25 25 50 25 25 50 300 

подано 

заявлений 
393 141 176 

71

0 
301 102 

40

3 
134 55 189 132 44 

17

6 

147

8 

конкурс 7,86 2,82 3,52 
4,

73 
12,04 4,08 

8,

06 
5,36 2,2 3,78 

5,2

8 

1,7

6 

3,

52 

4,9

3 

проходной 

балл аттестата 
3,95 3,53 3,65 

3,

59 
4,25 3,52 

3,

89 
4,11 3,68 3,90 4,0 

3,6

3 

3,

82 
3,8 

2019 

план приёма 50 50 50 
15

0 
25 25 50 25 25 50 25 25 50 300 

подано 

заявлений 
301 89 159 

54

9 
182 89 

27

1 
104 39 143 92 29 

12

1 

108

4 

конкурс 6,02 1,78 3,18 
3,

66 
7,28 3,56 

5,

42 
4,16 1,56 2,86 

3,6

8 

1,1

6 

2,

42 

3,0

2 
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Ежегодный приём на дневное отделение составляет 300 

обучающихся, на заочное отделение – 75. По специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта на одно 

бюджетное  место на базе основного общего образования претендовало 

6,02 человека, на базе среднего общего образования – 3,92 человека, по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте – 7,28 человека, по специальности 23.02.05  Эксплуатация 

транспортного электрооборудования и автоматики – 4,16 человека, по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей – 3,68 человека. 

В колледже существует отлаженная система профориентационной 

работы. Ежегодно проводятся Дни открытых дверей, организуются 

экскурсии для школьников города и области, информация о приёме 

размещается на сайте колледжа, проводятся рекламные кампании в 

средствах массовой информации, создаются рекламные проспекты и 

рекламная продукция, организуется участие в ярмарках рабочих и 

учебных мест города и области, движении World Skills, силами 

студенческого самоуправления создана Агитбригада. 

Вывод: Комплекс мероприятий, направленных на повышение 

качества отбора абитуриентов, позволяет выполнить контрольные 

цифры приёма на обучение за счёт средств регионального бюджета, 

поддерживать стабильный конкурс среди абитуриентов колледжа, 

поступающих на бюджетной основе и сохранить число групп первого 

курса с полным возмещением затрат на обучение. 

5.2 Качество знаний студентов по результатам промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация организована согласно рабочим 

учебным планам и календарному учебному графику, осуществляется 

согласно Положению о промежуточной и текущей аттестации 

обучающихся в Новосибирском автотранспортном колледже. 

проходной 

балл аттестата 
3,94 3,55 3,62 

3,

70 
4,29 3,75 

4,

02 
3,95 3,60 3,78 

3,9

4 

3,5

3 

3,

74 

3,8

1 
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Для обеспечения контроля над усвоением содержания 

образовательных программ, реализуемых в колледже, в межсессионный 

период по результатам текущего контроля проводится ежемесячное 

оценивание знаний обучающихся.   

Для студентов формами промежуточной аттестации являются 

экзамены, зачеты, дифференцированные зачеты, экзамены 

квалификационные.  Зачёты, дифференцированные зачёты проводятся за 

счёт часов, отведённых учебным планом на изучение учебного предмета, 

дисциплины, МДК, ПМ. Экзамены проводятся во время экзаменационной 

сессии по утвержденному расписанию, составленному на основании 

учебного плана и графика учебного процесса. Контрольно-измерительные 

материалы для проведения зачётов и экзаменов разрабатываются 

преподавателями колледжа в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

утверждаются заместителем директора по учебной работе. Их 

контрольные образцы хранятся в методическом кабинете. Проверка и 

анализ контрольно-измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации показали, что они соответствуют 

современным требованиям: кроме теоретических вопросов содержат 

задания и ситуации, проверяющие наличие общекультурных и 

профессиональных компетенций. Контрольно-измерительные материалы 

периодически обновляются. 

Показатели качества по результатам промежуточной аттестации по 

специальностям представлены в Таблице 15.  

Таблица 15. Средние показатели качественной успеваемости по 

результатам промежуточной аттестации по специальностям в 2020 гг. 

Циклы дисциплин Показатели качественной успеваемости по специальностям, % 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(по видам) 

23.02.03 
Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

23.02.05 
Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудования 

и автоматики (по 

видам транспорта, за 

исключением 

водного) 

23.02.07 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобилей 

ОГСЭ            68,2              64,7                 62,1            62,4 

ЕН            45,7              44,8                 43,7            43,9 
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Итак, по сравнению с аналогичным периодом 2018-2019 учебного 

года показатели успеваемости абсолютная успеваемость выросла на 0,2%, 

а качественная успеваемость понизилась – на 2,2%.  

Результаты всех учебных практик могут быть оценены как 

достаточно высокие: успеваемость находится в пределах 98-99 %, 

качество 75-85 %. 

Контрольный срез знаний в период проведения самообследования 

показал следующий уровень абсолютной и качественной успеваемости по 

специальностям (Таблица 16). 

Таблица 16 Результаты контрольного среза знаний в период 

самообследования.  

Специальность 

 Циклы 

дисцип

лин 

Континген

т 

  

 Кол-во  

опрошенн

ых 

«5» «4» «3» «2» 

абс. % 
аб

с 
% 

аб

с 
% 

аб

с 
% 

аб

с 
% 

 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)   

Предме

ты 

СОО 

49 49 
10

0 
9 18,3 29 59,3 10 20,4 1 2,0 

ОГСЭ 91 87 95,6 18 20,7 38 43,7 29 33,3 2 2,3 

ЕН 49 47 95,9 7 14,9 18 38,3 20 42,6 2 4,2 

ОП 91 87 95,6 15 17,2 43 49,5 27 31,0 2 2,3 

ПМ 91 87 95,6 18 20,7  39 44,9 27 31,0 3 3,4 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

(ООО)   

Предме

ты 

СОО 

100 97 97,0 19 19,6 39 40,2 37 38,1 2 2,1 

ОГСЭ 159 155 97,5 21 13,5 68 43,9 62 40,0 4 2,6 

ЕН 89 87 97,7 6 6,9 42 48,3 35 40,2 4 4,6 

ОП 159 155 97,7 17 11,0 72 46,4 61 39,4 5 3,2 

ПМ 159 155 97,7 19 12,3 70 45,1 62 40 4 2,6 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

(СОО)   

Предме

ты 

СОО 

- - - - - - - - - - - 

ОГСЭ 92 90 97,8 14 15,5 48 53,4 25 27,8 3 3,3 

ЕН 49 48 97,9 8 16,7 26 54,2 13 27,1 1 2,0 

ОП 92 90 97,8 12 13,3 51 56,7 25 27,8 2 2,2 

ПМ 84 82 97,6 17 20,7 39 47,6 24 29,3 2 2,4 

23.02.05 

Эксплуатация 

транспортного 

электрооборуд

ования и  

Предме

ты 

СОО 

50 49 98 6 12,2 30 61,2 12 24,6 1 2,0 

ОГСЭ 93 90 96,7 11 12,3 44 48,9 32 35,5 3 
3,3 

 

ОПД            61,9              60,6                 59,7             59,4 

ПМ            58,9              57,4                 57,1             56,8 
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автоматики (по 

видам 

транспорта, за 

исключением 

водного) 

ЕН 46 44 95,6 5 11,4 23 52,2 15 34,1 1 
 

2,3 

ОП 93 90 96,7 9 10,0 38 42,3 40 44,4 3 
3,3 

 

ПМ 47 45 95,7 4 8,9 22 48,9 18 40,0 1 
 

2,2 

23.02.07 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобилей 

Предме

ты 

СОО 

50 49 98,0 9 18,3 29 59,3 10 20,4 1 2,0 

ОГСЭ 92 89 96,7 11 12,3 34 38,3 42 47,2 2 
 

2,2 

ЕН 45 44 97,7 5 11,4 17 38,6 21 47,7 1 
2,3 

 

ОП 92 89 96,7 12 13,5 38 42,7 37 41,6 2 
2,2 

 

ПМ 92 89 96,7 14 15,7 40 44,9 34 38,2 1 
1,1 

 

 

Контрольный срез знаний показал следующие средние баллы по 

циклам дисциплин специальностей: 

Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам): 

       - Общеобразовательный цикл  - 3,3 

       - общих гуманитарных и социально – экономических дисциплин – 3,8  

       - математических и естественно – научных дисциплин – 3,6        

       - общепрофессиональных дисциплин – 3,8              

       - профессиональный цикл  – 3,8 

Специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта (на базе ООО): 

         - Общеобразовательный цикл  - 3,7 

- общих гуманитарных и социально – экономических дисциплин – 3,6  

- математических и естественно – научных дисциплин –          3,6 

- общепрофессиональных дисциплин –             3,6 

Специальность 23.02.05 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением 

водного): 

         - Общеобразовательный цикл  - 3,8 

- общих гуманитарных и социально – экономических дисциплин – 3,7  
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- математических и естественно – научных дисциплин –          3,7 

- общепрофессиональных дисциплин –             3,5 

- профессиональный цикл  – 3,6 

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей: 

         - Общеобразовательный цикл  -  3,9 

- общих гуманитарных и социально – экономических дисциплин – 3,6  

- математических и естественно – научных дисциплин – 3,5    

- общепрофессиональных дисциплин – 3,6              

- профессиональный цикл  –  3,7 

Контрольный срез знаний показал следующий уровень абсолютной 

и качественной успеваемости по специальностям (Таблица 17). 

Таблица 17 

Специальность Средние показатели 

Качественная 

успеваемость 

Абсолютная 

успеваемость 

23.02.01 

Организация перевозок и управление на 

транспорте  

65,5 97,2 

23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта (на базе ООО) 

57,4 97,0 

23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта (на базе СОО) 

69,5 97,6 

23.02.05 

Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного) 

61,6 97,4 

23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

59.0 98,1 

 

Подготовка курсовых проектов предусмотрена учебными планами 

всех специальностей колледжа. По специальности 23.02.01 выполняются 

три курсовые работы по профессиональным модулям «Организация и 

управление пассажирскими автомобильными перевозками» на 2-м курсе, 

«Организация и управление грузовыми перевозками» на 3-м курсе и на 4 

курсе по «Экономике отрасли» (при работе над дипломным проектом 
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становится его частью). По специальности 23.02.03 за время обучения 

выполнялись два курсовых проекта по профессиональному модулю 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобилей». С 2020-2021 

учебного года Совет колледжа поддержал предложение о выполнении 

одного курсового проекта по данному модулю, чтобы уменьшить нагрузку 

на обучающихся выпускного курса.  С 2020 г. на выпускном курсе 

выполняется только курсовая работа по «Экономике отрасли». 

Предусмотрено выполнение по два курсовых проекта (работы) также по 

специальностям 23.02.05 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением 

водного) и 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей. 

Курсовые проекты и курсовые работы выполняются по 

индивидуальным заданиям в соответствии с Положение по организации 

выполнения и защиты курсовой работы (проекта). Их тематика 

рассматривается на заседаниях цикловых комиссий специальных 

дисциплин и профессиональных модулей, утверждается заместителем 

директора по учебной работе. Темы курсовых проектов   имеют 

отраслевую и региональную практическую направленность. Работы носят 

частично-поисковый характер. Курсовое проектирование имеет учебно-

методическое обеспечение. Показатели качества курсового 

проектирования представлены в Таблице 18. 

Таблица 18 Качественные показатели курсового проектирования 

 

Специальность 

Качественные показатели курсового 

проектирования в 2019-20 учебном году (%)  

Дневные отделения 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 
62,5 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 

68,7 

23.02.05 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по 

видам транспорта, за исключением водного) 

68,9 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

- 
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СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 66,7 

В 2020 г. отмечалось снижение качества курсового проектирования 

(от 5% до 10%). В качестве одной из главных причин этого необходимо 

рассматривать достаточно длительный период дистанционного обучения в 

условиях пандемии. 

 

5.3 Качество знаний выпускников по результатам государственной 

итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация в ГБПОУ НСО 

«Новосибирский автотранспортный колледж» в 2019 году проводилась на 

основании Приказа от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования», Положением о 

порядке организации и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников ГБПОУ НСО «Новосибирский автотранспортный колледж», 

Положением об организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в ГБПОУ НСО «Новосибирский 

автотранспортный колледж» и программ государственной итоговой 

аттестации по специальностям 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта и 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте. Вся процедура подготовки и проведения ГИА 

управляется и регламентируется распоряжениями руководителя и 

решениями педагогического совета колледжа.  

Государственная итоговая аттестация осуществляется 

государственными экзаменационными комиссиями, создаваемыми в 

колледже по каждой профессиональной образовательной программе. 

Государственные экзаменационные комиссии возглавляют председатели, 

не являющиеся работниками колледжа и утверждаемые приказом 

Министерства образования Новосибирской области. Государственная 

итоговая аттестация выпускников проводится в сроки, определенные 

учебными планами по специальностям. 
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Государственная итоговая аттестация выпускников состоит из 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы (дипломного 

проекта). Качество государственной итоговой аттестации 2020 года по 

специальностям представлено в Таблице 19. 

 

Таблица 19 Результаты государственной итоговой аттестации 2020 года на 

дневном отделении 

Специальн

ость 

Груп

па 

К-во 

допущен

ных 

К-во 

защитивши

хся 

Качес

тв. 

усп-ть 

(чел.) 

Средн

ий 

балл 

4,5 и 

выше 

Защита ДП  Дипло

м с 

отличи

ем 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

23.02.03 4т-69 

 
23 23 6 2 2 8 13 4 

4т-70 

 
23 23 8 2 3 3 17 2 

4т-71 

 
23 23 4 0 1 8 14 4 

4т-72 

 
22 22 12 2 2 13 7 2 

4т-

74к 

 

29 29 2 0 7 15 7 0 

4т-

75к 

 

28 28 3 0 4 9 15 0 

3т-76 

 
19 19 10 2 0 4 15 4 

3т-77 

 
22 22 8 3 11 5 6 2 

ВСЕГО:  

 
189 189 60 11 30 65 94 18 

23.02.01 4э-37 

 
25 25 17 5 3 7 15 11 

4э-

38к 

 

14 14 0 0 11 1 2 0 

ВСЕГО:  

 
39 39 17 5 14 8 17 11 

ИТОГО:  

 
228 228 77 16 44 73 

11

1 
29 

 

На заочном отделении в 2020 г. выпуск не осуществлялся в связи с 

переходом в 2017-2018 г. на новый учебный план, устанавливающий срок 

обучения 3 года 6 месяцев.  
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Сравнительный анализ результатов ГИА в 2017 и 2018 гг. представлен в 

Таблице 20. 

Таблица 20. Сравнительный анализ результатов ГИА (выпуск 2019 и 

2020 гг.) 

 
Год К-во 

допущенных 

К-во защитившихся Защита на 4 и 5 Дипломы с 

отличием 

Абс. %  Абс. %  

2019 218 218 173 79,4 17 7,8 

2020 228   228  184 80,7   29 12,7  

    Сравнительный анализ выпуска 2019 и 2020 гг. на ЗО 
Год К-во 

допущенных 

К-во защитившихся Защита на 4 и 5 Дипломы с 

отличием 

Абс. %  Абс. %  

2019 63 63 47 74,6 8 12,7 

2020 Выпуск не осуществлялся в связи с переходом на новый учебный план 

Сравнительный анализ выпуска  2019 и 2020 гг. по колледжу 
Год К-во 

допущенных 

К-во защитившихся Защита на 4 и 5 Дипломы с 

отличием 

Абс. %  Абс. %  

2019 281 281 220 78,3 25 8,9 

2020 228   228  184 80,7   29 12,7  

Таким образом, в 2020 г. было подготовлено 228 выпускников на 

дневном отделении, на 10 больше, чем в 2019 г. Студентов, защитивших 

диплом на «4» и «5» в 2020 году было 184 человека, что составляет от 

общей численности выпускников 80,7%, это на 1,3% больше аналогичного 

показателя 2019 г. Дипломов с отличием в 2020 г. было 29, по   

отношению к выпуску 2019 г. на 4,9% больше.  

Выпускники колледжа готовы к выполнению трудовых функций по 

полученной специальности и будут востребованы на региональном рынке 

труда. По мнению представителей работодателей, уровень 

профессиональной подготовки выпускников колледжа соответствует 

требованиям, предъявляемым к специалистам данного уровня 

образования и профиля подготовки на региональном рынке труда.  

5.4 Востребованность выпускников 

Подавляющее большинство выпускников колледжа 

трудоустраиваются по профилю специальностей в государственные и 

иной формы собственности автопредприятия, авторемонтные 
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предприятия, центры сервисного обслуживания автомобилей, станции 

технического обслуживания и др. 

Работа по трудоустройству ведётся сотрудниками отдела практики 

на протяжении всего периода обучения, в том числе в период 

практического обучения студентов второго, третьего, четвёртого курсов. 

С кадровыми службами и руководством мест производственной практики 

поддерживается постоянная связь по вопросу временного и постоянного 

трудоустройства. В период прохождения производственных практик 

кадровые службы предприятий, как правило, ведут отбор будущих 

специалистов. Часть выпускников колледжа, при отсутствии вакантных 

мест специалистов среднего руководящего звена, устраивается на места 

по рабочим профессиям (водитель, автослесарь, диспетчер, экспедитор, 

логист) с перспективой профессионального роста. Подготовленные 

колледжем специалисты востребованы на региональном рынке труда 

(Таблица 21).  

Таблица 21 Занятость выпускников, обучавшихся на очной форме 

обучения 

Год Общее 

количество 

выпускников 

Количество 

трудоустроенных 

Количество 

призванных в ряды 

вооружённых сил 

РФ 

Количество 

обучающихся в 

вузах 

(очно) 

абс. % абс. % абс. % 

2019 218 191 87,64 8 3,67 4 1,83 

2020 228 199 87,28 10 4,38 19 8,33 

 

Подтверждением востребованности выпускников на региональном 

рынке труда также является информация Главного управления 

государственной службы занятости населения о выпускниках колледжа, 

состоящих на учете в СЗН в качестве безработных. Из выпускников 

2020 г. не было ни одного случая обращения в службу занятости. 

В целях реализации задач непрерывного профессионального 

образования, обеспечения более эффективной подготовки 

высококвалифицированных специалистов для отраслей экономики, 

Колледж успешно осуществляет программу «Колледж – ВУЗ». В течение 
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17 лет осуществляется активное сотрудничество с Инженерным 

институтом ВОФГБОУ НГАУ, в который поступает и успешно обучается 

большое количество выпускников Новосибирского автотранспортного 

колледжа.  

Таблица 22 Количество выпускников колледжа, поступивших для 

обучения в НГАУ 

Год 

выпуска 

 Количество 

выпускников 

на ДО 

Количество поступивших Всего 

ДО ЗО абс. % 

2019 218 25 50 75 34,4 

2020 228 19 31 50 21,9 

 

Это подтверждает хорошую подготовку и устойчивый интерес 

выпускников колледжа к дальнейшему профессиональному росту.  

Кроме того, выпускники колледжа обучаются в Новосибирском 

государственном техническом университете (НГТУ), Сибирском 

государственном университете путей сообщения (СГУПС), Сибирской 

государственной автомобильно-дорожной академии (СибАДИ») по 

смежным специальностям и других вузах. 

Вывод: Анализ данных востребованности и трудоустройства 

выпускников показывает: 

- структура подготовки специалистов ориентирована на 

потребности регионального рынка труда; 

- в связи с дальнейшим развитием частных автотранспортных 

предприятий по автомобильным перевозкам, техническому 

обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта, центров 

контроля технического состояния транспортных средств с 

использованием средств инструментального диагностирования 

наблюдается рост потребности и закрепления выпускников на 

предприятиях города Новосибирска и Новосибирской области. 
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6 Оценка организации, содержания и эффективности воспитательной 

работы  

 

Воспитательная работа в Новосибирском автотранспортном 

колледже является составной частью образовательной деятельности, 

реализовывается через учебный процесс и внеучебную работу. 

Интегральной целью воспитательной деятельности колледжа 

является создание условий для становления профессионально и социально 

компетентной личности, обладающей высокой духовно-нравственной 

культурой, гражданской ответственностью, высоким патриотическим 

сознанием, готовой к активным практическим действиям по решению 

значимых задач в интересах общества, государства, собственного 

развития. 

Указанная цель определяет следующие задачи воспитательной 

работы: 

1. Создание условий, способствующих саморазвитию, 

самореализации и становлению профессионально - компетентной 

личности; 

2. Обеспечение условий для формирования социально-культурной 

компетентности личности; 

3. Содействие развитию нравственных качеств личности; 

4. Развитие интеллектуального и творческого потенциала личности; 

5. Формирование активной гражданской позиции, чувства 

патриотизма; 

6. Формирование потребности и навыков в здоровом образе жизни, 

сохранение и укрепление личного здоровья. 

Особую значимость в учебном и воспитательном процессе 

приобретает проблема формирования профессионально-компетентной 

личности. Общая характеристика профессиональной компетентности 

предполагает введение человека в общий культурный мир ценностей и 
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именно в этом пространстве человек реализует себя как специалист, 

профессионал. 

Управление воспитательной деятельностью построено на основе 

компетентностного подхода. Компетентностный подход в воспитании 

акцентирует внимание на формировании у студентов компетенций, 

обеспечивающих им возможность успешной социализации. 

В соответствии с целями и задачами, воспитательная работа 

осуществляется по следующим направлениям: 

- гражданско-патриотическое воспитание, 

- культурно-творческое (нравственное) воспитание, 

- спортивное и здоровьесберегающее воспитание, 

- экологическое воспитание, 

- студенческое самоуправление, 

- молодежное предпринимательство, 

- развитие карьеры, 

- социально-психологическое воспитание, 

- профилактика асоциальных явлений в студенческой среде. 

Эти направления работы представлены на различных уровнях: 

учебные занятия, классные часы, общие мероприятия колледжа, 

мероприятия городского, областного и всероссийского уровня (Таблица 

23). 

В колледже используются различные формы воспитательной 

работы: массовые, групповые, индивидуальные. 

Для воспитательной работы колледжа характерны традиции. Они 

выполняют важные функции в жизни коллектива педагогов и 

обучающихся: формируют общие интересы, придают жизни учебного 

заведения определённую прочность, надежность, постоянство; 

сплачивают коллектив, обогащают жизнь колледжа. 

Воспитательная работа осуществляется взаимодействием 

следующих подразделений: 
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- администрация колледжа (директор, заместитель директора по 

научно-методической работе, заместитель директора по учебной работе, 

заведующие отделениями); 

- преподаватель, ответственный за воспитательную работу; 

- преподаватели; 

- классные руководители; 

- педагог - психолог; 

- сотрудники библиотеки; 

- руководители кружков, спортивных секций 

- студенческое самоуправление. 

Для придания целенаправленности и повышения результативности 

воспитательной работы в колледже утверждены основные документы, 

регламентирующие организацию воспитательной работы. Действует 

Программа воспитания и социализации студентов, Программы 

дополнительного образования, разработаны положения: Положение об 

организации воспитательной работы, Положение о классном 

руководителе, Положение о Студенческом совете, Положение о 

студенческих объединениях и др. Ведётся плановая документация: 

годовой план воспитательной работы, план работы, скорректированный 

на месяц, индивидуальный план работы педагога, план работы на год 

классного руководителя. 

Согласно плану, проводятся совещания и семинары классных 

руководителей по насущным проблемам участников воспитательного 

процесса: «Формирование социальной активности студентов», 

«Адаптация студентов», «Профилактика асоциальных явлений», 

«Формирование гражданских позиций», «Разрешение конфликтных 

ситуаций», «Профилактика суицидального поведения». Обсуждаются 

вопросы адаптации студентов групп нового набора и создания 

комфортных условий для обучения, упрочения взаимопонимания между 

студентами и преподавателями, налаживания контакта с родителями и их 
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своевременное информирование; улучшение абсолютной и качественной 

успеваемости студентов. 

Воспитательная работа осуществляется в сотрудничестве с 

организациями города, ориентированными на работу с подростками и 

молодежью: тесно взаимодействуем со структурным подразделением 

Агентства поддержки молодёжных инициатив Центром культуры 

учащейся молодежи, с Отделом по делам молодежи Октябрьского района, 

муниципальным казенным учреждением г. Новосибирска «Городской 

центр психолого-педагогической поддержки молодежи «Родник», 

общественной организацией по правам человека «Партнер», 

Новосибирской региональной общественной организацией многодетных 

семей «Вектор», Областной юношеской библиотекой, библиотекой им. 

Толстого, Молодёжным центром технического творчества «Территория 

молодёжи», государственным автономным учреждением Новосибирской 

области «Центр развития профессиональной карьеры», городским 

медицинским центром помощи подросткам ГБУЗ НСО «Центр охраны 

репродуктивного здоровья подростков «Ювентус», с областным центром 

диагностики и консультирования, с государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения Новосибирской области «Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД». Сотрудничество помогает охватить 

профилактическими и профориентационными мероприятиями большее 

количество обучающихся, повысить уровень их знаний в области 

формирования ЗОЖ. 

Следует отметить, что воспитательная работа за прошедший год 

была многогранной, насыщенной: студенты участвовали в различных 

конкурсах, фестивалях, олимпиадах, семинарах, играх, тренингах, 

диспутах. Формат мероприятий был различным: внутри колледжа, 

районные мероприятия, городские и областные, Российский уровень. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы в 

колледже является Гражданско-патриотическое воспитание. В этом 



 

61 

направлении воспитания интегрированы гражданское, правовое, 

патриотическое, семейное воспитание. Гражданско-патриотическое 

воспитание направлено на формирование и развитие личности, 

обладающей качествами гражданина – патриота Родины и способной 

выполнять гражданские обязанности. В рамках реализации указанного 

направления традиционным стало проведение следующих мероприятий: 

- линейка памяти выпускника колледжа Вячеслава Суханова; 

- участие в охране общественного порядка г. Новосибирска; 

- региональный военно-спортивный конкурс «А ну-ка, парни!», 

посвященный Дню защитника Отечества (организатором мероприятия 

является Новосибирский автотранспортный колледж); 

- первенство по стрельбе из пневматического оружия среди 

профессиональных образовательных учреждений г. Новосибирска; 

- уроки мужества, посвящённые Дням воинской славы, Дню 

защитника Отечества, Дню Победы; 

- посещение музеев города Новосибирска; 

- участие в акциях «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти»; 

- участие во Всероссийском патриотическом проекте «Сыны и 

дочери Отечества», посвященном Дню Победы; 

- участие в областных студенческих научно-практических 

конференциях в номинациях «75-летие Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг», «Техника Великой Победы», «Летопись моей семьи в 

истории Великой Отечественной войны». 

Гражданское, патриотическое, правовое воспитание направлено на 

защиту прав и интересов обучающихся, способствует самостоятельному 

проявлению инициативы студентов для решения волнующих их проблем. 

Этому способствует: 

- проведение семинаров, круглых столов, деловых игр, диспутов; 

- организация юридических консультаций для обучающихся; 
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- проведение классных часов по темам: «Общепринятые нормы 

поведения в мире, в стране, в учебном заведении»; «Чувство собственного 

достоинства», «Мы против коррупции» и другие. 

Проводится работа по повышению толерантности: 

- тематические классные часы, посвящённые Дню толерантности 

(«Культуры и традиции народов, проживающих в Новосибирске», 

«Многонациональный Новосибирск» и др.); 

- курс тематических лекций, презентаций, посвящённых праздникам: 

«День Народного Единства», День Конституции», Дням воинской славы, 

памятным датам России, праздникам духовной культуры; 

- психологические тренинги по развитию толерантности, 

коммуникативные тренинги среди студентов 2 курса. 

По формированию правовой грамотности и предупреждению 

правонарушений, предотвращению проявлений экстремизма среди 

студентов проводятся следующие мероприятия: 

- классные часы «Права, обязанности, проступки, наказание», 

«Насилие в семье», «Хулиганство. Вымогательство. Каковы 

последствия?», «Учимся жить в многоликом мире»; 

- инструктажи по предупреждению террористических актов и 

экстремистских проявлений; 

- правовые уроки «Права и обязанности студентов», «Алкоголь – 

административная и уголовная ответственность», «Скажи коррупции 

НЕТ», «Конституция: страницы истории», «Уголовная ответственность за 

распространение наркотиков», «Молодежь против терроризма», 

«Экстремизм не для нас» и т.д.; 

- оформляются информационные стенды, распространяются 

буклеты-листовки, памятки для студентов; 

- организуются встречи с представителями Управления МВД 

России, Росгвардии по Новосибирской области, инспектором ПДН, 

специалистами Отдела ГИБДД. 
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Традиционными стали встречи студентов колледжа с юристом 

автономной некоммерческой организации «Правовое общество» 

Светланой Александровной Тестовой (лекции «Права и обязанности 

несовершеннолетних»), с заместителем командира ОМОН Управления 

Росгвардии по НСО А. А. Ханыковым (интерактивная лекция 

«Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде»), с 

инспектором отдела ГИБДД Управления МВД России по городу 

Новосибирску старшим лейтенантом полиции Юлией Витальевной 

Бондаренко (лекция «Безопасность на дорогах»); со студентами 

юридического факультета СИУ РАНХиГС (лекция «Уголовная 

ответственность за распространение наркотиков»). 

В колледже проводятся мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом «Мы против терроризма!». 

Студенты групп 1 и 2 курса с Мелех А.Л. приняли участие в Дне памяти 

03 сентября при участии сотрудника ОМОН Ханыкова А.А.. Занятия по 

безопасности и правилам поведения в чрезвычайных ситуациях 

проводятся преподавателями ОБЖ и БЖД А.Л. Мелехом и Т.Г. 

Алифиренко в группах 1-го - 3-го курсов. Студенты колледжа приняли 

онлайн участие во Всероссийской просветительско-патриотической акции 

«Диктант Победы», включенный в План основных мероприятий по 

проведению в России Года памяти и славы. Ежегодно студенты 1-3 курса 

вместе с преподавателями Алифиренко Т.Г, Толстиковой Е.И., Голубевой 

Е.Н. принимают участие во Всероссийской образовательной акции «Урок 

безопасности в сети интернет» в рамках организованной Министерством 

просвещения Российской Федерации акции «Неделя безопасности». 

Студенты 1 курса приняли активное участие во всероссийской 

викторине «Народы России: расселение, культура и быт», в Большом 

этнографическом диктанте. 8 студентов колледжа приняли участие в 

областных конкурсах плакатов и видеороликов «Я – против коррупции». 

Преподаватели колледжа провели серии мероприятий, посвященных 

Великой Отечественной войне: конкурс чтецов «О своей войне рассказать 
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могу только я сам…», конкурс сочинений «Война в истории моей семьи», 

литературная мозаика «Подчеркни молчанье словом». Студенты 1 курса 

нашего колледжа вместе с преподавателем истории Котенко О.С. 

побывали в историческом парке «Россия - моя история» на лекции 

Александра Леонидовича Мясникова «Третий фронт. Пропаганда как 

оружие». Студент группы 2т-83 Артем Стекольщиков принял участие в 

съемках совместного проекта ГТРК Новосибирск, 

«НовосибирскТелефильм» и правительства Новосибирской области 

«Снежные призраки». 

В музее пожарно-спасательной службы Новосибирской области для 

студентов 1 курса была организована лекция по истории развития 

Международной организации ГО. 

Из числа студентов 1-4 курсов в колледже продолжает работать 

общественное объединение правоохранительной направленности, 

руководителем которой является Филиппов Б.В. Студенты активно 

участвуют в городских, региональных мероприятиях по гражданско-

патриотическому воспитанию. По итогам года ООПН «Автомобилист» 

отмечено Грамотой Мэрии города Новосибирска, а также кубком за 2 

место. 

Направление гражданско-патриотического воспитания студентов 

является основными для колледжа, мероприятия носят комплексный 

характер. 

Культурно-творческое направление 

Культурно-творческое направление включает духовно-нравственное 

и культурно-творческое воспитание. 

Культурно-творческое воспитание предполагает личное участие и 

реализацию творческой активности студентов, чему способствует: 

- развитие досуговой деятельности как особой сферы 

жизнедеятельности студенчества; 

- развитие творческого потенциала студентов, соотносимого с 

общим контекстом его будущей профессиональной деятельности. 
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Реализация данного направления осуществляется через организацию 

и проведение следующих мероприятий: тематические классные часы, 

создание экспозиций о колледже, экскурсии, знакомство с памятными и 

историческими местами города, литературно-музыкальные композиции, 

традиционные культурно-массовые мероприятия: 

- День Знаний; 

- День Учителя; 

- «Посвящение в студенты»; 

- День матери; 

- Международный женский день 8 марта; 

- Вручение дипломов. 

Воспитание у студентов нравственности, духовных ценностей и высокой 

культуры является одной из важных задач в процессе становления 

личности. 

Спортивное и здоровьесберегающее направление 

Значительное место в системе воспитания уделяется спортивному и 

здоровьесберегающему направлению. Физическое воспитание в 

современных условиях нацелено на формирование здорового образа 

жизни, на становление личностных качеств, которые обеспечат молодому 

человеку психическую устойчивость в нестабильном обществе. Участие в 

спортивных соревнованиях формирует личностные качества, 

необходимые для эффективной профессиональной деятельности. 

Планом воспитательной работы предусмотрено: 

- участие студентов и преподавателей в областной Спартакиаде 

среди образовательных учреждений НСО; 

- участие студентов в городских соревнованиях; 

- проведение спортивных соревнований среди студенческих групп 

колледжа. 

В спортивных состязаниях принимает участие более 470 человек 

ежегодно, что составляет примерно 49,5 % от общего числа обучающихся. 
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В Колледже проводится работа по вовлечению студентов в 

спортивные секции и мероприятия. 35 % обучающихся занимаются в 

спортивных секциях колледжа и г. Новосибирска. 

В настоящее время в колледже работают следующие спортивные секции: 

настольный теннис, волейбол, баскетбол, автомобильное многоборье. В 

этом году активно начало развиваться шахматное движение. Студент 

группы 3тэ-03 Дмитрий Корх занял 1 место в личном зачете в 

соревнованиях по шахматам в рамках 65-й Спартакиады состоялись 

соревнования по шахматам для обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений г. Новосибирска и Новосибирской области 

2020-21 учебного года. 

Большое внимание в колледже уделяется пропаганде здорового 

образа жизни, профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и 

ВИЧ-инфекции. Работа по указанному направлению продолжается в 

течение всего периода обучения со 100% охватом студентов 

профилактическими мероприятиями. 

Приобретению знаний о здоровом образе жизни способствует 

проведение классных часов, просмотр и обсуждение фильмов по вопросам 

сохранения здоровья, тематические встречи, беседы, диспуты, конкурсы 

стенгазет, плакатов, рисунков, посвящённых здоровому образу жизни и 

профилактике вредных привычек, экологические и здоровьесберегающие 

акции. 

Активное содействие формированию здорового образа жизни 

подростков и профилактике вредных зависимостей оказывает 

психологическая служба колледжа. 

Ежегодно проводится социально-психологическое тестирование 

студентов колледжа на предмет выявления склонности к употреблению 

наркотических веществ и другим формам отклоняющегося поведения (при 

участии МКУ Центр «Родник» и Областного центра диагностики и 

консультирования). В 2020 году в диагностике тенденций к 
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отклоняющемуся поведению, приняло участие 555 человек. Студентов, 

стоящих на учете в наркологическом диспансере нет. 

Психологи Городского центра психолого-педагогической 

поддержки молодежи «Родник» совместно с психологом колледжа 

проводят дискуссии, диспуты, тренинги антинаркотической 

направленности со студентами первого курса. Врачи ГБУЗ НСО «Центр 

охраны репродуктивного здоровья подростков «Ювентус» проводят 

профилактические интерактивные беседы со второкурсниками («Стоп 

ВИЧ/СПИД», «Профилактика употребления ПАВ» и др.). 

Традиционным для колледжа стало участие в мероприятиях в 

рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД». Студенты колледжа 

приняли участие в интернет-опросе по выявлению профильной 

компетенции в области профилактики ВИЧ-инфекции «Опрос молодежи о 

ВИЧ», обсуждали проблемы распространения ВИЧ-инфекции в диспутах 

«Я и наркотики» с участием специалиста МКУ Центр «Родник» 

Должиковой Р.Р., в рамках профилактической акции «Дети России» 

беседовали с врачами «Центра охраны репродуктивного здоровья 

подростков «Ювентус» и педагогом-психологом колледжа, участвовали в 

информационно-профилактической онлайн-викторине «Нить Ариадны» и 

прошли в городской этап игры. 

Со студентами колледжа работают специалисты центра психолого-

педагогической помощи и пропаганды здорового образа жизни в 

молодежной среде «Родник». Для первого курса проводятся дискуссии 

«Ответственность-зависимость - выбор за тобой!» и др. 

Традиционно в колледже проводится масштабная акция по 

утверждению трезвого образа жизни «Неделя здоровья», в рамках которой 

проводятся конкурсы рисунков, эссе, плакатов. 

Психологами Центра «Родник» ежегодно проводится анкетирование 

студентов групп нового набора на предмет потребления наркотических 

средств. Студентов, стоящих на учете в наркологическом диспансере нет. 



 

68 

Проведение подобной работы способствует предотвращению 

негативных явлений в среде молодежи, приобретению знаний о здоровом 

образе жизни. 

Экологическое воспитание 

Ряд мероприятий по экологическому воспитанию (конкурсы 

творческих работ, викторины, конференции) проводят преподаватели 

химии, биологии и экологии Алифиренко Т.Г. и Метель Н.М. 

Студенты 1 курса приняли участие в творческом конкурсе 

«Экобукет», посетили встречу «Раздельный сбор мусора и рациональное 

потребление различных ресурсов» со специалистом по работе с 

молодёжью центра «Звёздный» Дарьей Гревцовой в библиотеке им. Л.Н. 

Толстого. Студенты 1 и 3 курса приняли онлайн участие во 

Всероссийском экологическом диктанте, проводимом в рамках 

нацпроекта «Экология», а также во Всероссийском экоквесте «Вода. 

Оnline». 

Вопросы экологии всё чаще можно услышать на предметных 

неделях по различным дисциплинам. Преподаватель специальных 

дисциплин провела деловую игру для студентов 2 курса на тему «Система 

питания двигателя от газобаллонной установки», в ходе которой 

обсуждались актуальность использования, экологические и 

экономические факторы. 

Семенова Т.Н. провела конференцию «Перевозка опасных грузов», 

Алифиренко Т.Г. организовала конференцию «Экологическая 

безопасность России». 

Традиционно на базе нашего колледжа в апреле проходит 

конференция «Профессия. Экология. Культура», где наши студенты 

принимают активное участие, становятся призерами и победителями. 

В колледже продолжает действовать акция #Добрые крышечки по 

сбору пластиковых крышек и батареек. 
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Студенческое самоуправление 

Студенческое самоуправление – один из путей подготовки активных 

граждан к жизни в правовом и демократическом обществе, поэтому 

развитие студенческого самоуправления имеет большое общественное 

значение, помогающее становлению личности. Знания и опыт, 

полученные в студенческом самоуправлении, сделают выпускников 

колледжа мобильными, востребованными в различных направлениях 

общественно значимой деятельности. 

Созданный в колледже орган студенческого самоуправления – 

Студенческий совет проводит собрания студенческих активов, 

конференции. Члены студенческого совета участвуют в организации и 

проведении различных внеклассных мероприятий. Студенческий совет 

колледжа ставит целью развитие общественной активности в молодежной 

среде.  

Подростки и молодые люди, участвуя во внеучебной творческой 

деятельности, развивают в себе умения руководить и подчиняться, 

приобретают навыки коллективного творчества, учатся делать выбор и 

нести ответственность. Участвуя в общественной жизни, личность 

успешно адаптируется в социуме.  

Определены цели развития самоуправления в колледже:  

- воспитания гражданственности и общественной активности; 

 - формирование нравственных ценностей;  

- создание условий для личностной самореализации и 

максимального раскрытия своих способностей; 

 - социальная адаптация и социальная зрелость. 

Задачи по развитию самоуправления: 

 - выявление лидеров в среде обучающихся;  

- выявление и поддержка молодежных инициатив; 

 - изучение общественного мнения, изучение и обобщение опыта 

самоуправления; 

 - развитие умений руководить и подчиняться; 
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- развитие организаторских способностей; 

- разработка системы самоуправления (разработка Положения, 

структуры, прав и обязанностей и т.д.) 

- планирование и организация мероприятий; 

- развитие навыков коллективного творчества.  

В сентябре были выявлены лидеры в учебных группах, сформирован 

состав Студенческого Совета, утвержден план работы на учебный год и 

распределены участки работы по интересам. 

Была разработана и утверждена структура органов студенческго 

самоуправления: 

Студенческий Совет  

Школа кураторов 

Учебный сектор 

Сектор творческого развития и спорта 

Пресс-сектор 

Сектор связей с общественностью 

Секторсодействия трудоустройству выпускников 

Инициативная группа по реализации проектов 

Инициативная группа по реализации проекта «Музей колледжа». 

Продолжена работа по реализации социальных проектов, по 

которым, в основном, осуществляет деятельность Студенческий Совет.  

Проект «Я - студент». 

В начале учебного года проходил проект «Я студент», в котором 

приняли участие все вновь прибывшие студенты. Этот проект проходит 

под руководством организатора. Осуществляют проект студенческий 

совет и «Школа кураторов». Данный проект позволяет облегчить 

адаптационный период, мотивирует на успешное обучение и сохраняет 

контингент. Весь проект можно разделить на несколько этапов: 

- На первом этапе проводятся семинар для классных руководителей, 

кураторов- студентов, на котором освещаются основные направления и 

правила проекта, инструктаж. 
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- Второй этап включает в себя игры, проводимые внутри групп. Они 

позволяют сплоить коллектив, лучше узнать друг друга, выявить 

творческий потенциал. В начале проекта обязательно освещаются правила 

участия в проекте, происходит знакомство со студенческой жизнью. 

По итогам игры группы приобретают сертификаты на приобретение 

и пользование необходимых для обучения качеств. 

- На третьем этапе осуществляется подготовка к очень важному для 

наших студентов праздников «Посвящение в студенты». Ребятам 

предстоит представить свою группу на сцене и исполнить несколько 

творческих номеров.  

Агит – бригада «Автомобилисты» 

В составе бригады 10 человек. Ребята представляют визитною 

карточку нашего колледжа на разных мероприятиях. 

Молодежное предпринимательство 

В этом учебном году большое внимание уделялось финансовой 

грамотности студентов. С этой целью преподаватели совместно с 

сотрудниками банков провели в колледже уроки финансовой грамотности. 

В марте был проведён отборочный тур для определения участников 

областной экономической игры «Ekonomix», которая ежегодно 

проводится среди обучающихся государственных профессиональных 

образовательных учреждений на базе государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Новосибирской 

области «Новосибирский торгово-экономический колледж». 

В рамках всероссийской программы «Дни финансовой грамотности 

в учебных заведениях» со студентами групп 4 курса была проведена 

деловая игра на тему «Доходность и риски» при участии консультанта по 

финансовой грамотности проекта «Ваши финансы. РФ». Эксперты Банка 

России из управления Службы по защите прав потребителей и 

обеспечению доступности финансовых услуг провели интерактивные 

беседы «Как избежать мошенничества при использовании банковских 

карт», «Зачем нужна страховка?». 
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В декабре 2020 состоялось финальное тестирование Региональной 

олимпиады по финансовой экономике для студентов СПО, в которой 

Махмудов Никита, студент группы 3э-41, занял I место. 

Также в декабре студенты 3 и 4 курсов приняли участие в онлайн 

марафоне Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности, в 

рамках выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии 

повышения финансовой грамотности в Российской Федерации (п.1.18 

«Проведение всероссийских чемпионатов по финансовой грамотности 

среди детских и молодежных команд в сфере финансовой грамотности). 

28 декабря команда нашего колледжа впервые приняла участие в 

отборочном туре Регионального чемпионата «Молодые профессионалы 

WorldSkillsRussia» 2020- 2021 по компетенции «Предпринимательство» и 

прошла в основной этап. 

Развитие карьеры 

Данное направление предполагает подготовку профессионально-

грамотного, компетентного, ответственного специалиста, формирование у 

него личностных качеств для эффективной профессиональной 

деятельности. 

Развитию общеинтеллектуальных умений способствует внеучебная 

воспитательная деятельность по предметам. Формы работы разнообразны: 

викторины, предметные недели, научно-практические конференции по 

различным дисциплинам, устные журналы, диспуты, ролевые игры. 

Для формирования профессионального самосознания студентов в 

колледже проводятся следующие мероприятия:  

- классные часы, устные журналы «Что вы знаете о своей 

профессии?», «Горизонты профессии», «Мой выбор – моя профессия»; 

- конкурсы презентаций «Моя специальность», «Моя профессия»; 

- конкурс «Лучший по профессии»; 

- деловая игра «Кадровый вопрос»; 

- психологические профориентационные диагностики, семинары и 

тренинги со старшекурсниками, направленные на приобретение 
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практических навыков поиска работы, адаптацию к условиям рынка 

труда; 

- конференция «Как стать настоящим профессионалом»; 

- встречи с работодателями (руководителями предприятий, 

выпускниками колледжа, работающими на производстве), 

представителями вузов; 

- экскурсии на предприятия города для выпускников, экскурсии для 

школьников по колледжу; 

- участие в городских конкурсах профессионального мастерства, 

технических выставках. Традиционно в колледже проводится День 

открытых дверей. 

Формированию профессиональных компетенций способствует 

трудовое воспитание обучающихся. Студенты колледжа участвуют в 

трудовых десантах, субботниках, осуществляют дежурство по колледжу, в 

аудиториях, активны в городских акциях «Общегородской субботник» и 

др. 

Огромный интерес у студентов вызывают соревнования по 

автомобильному многоборью. Студенты, занимающиеся в секции 

автомногоборья, принимают активное участие в областных, региональных 

соревнованиях, занимают призовые места. 

В колледже действуют механизмы стимулирования участников 

воспитательного процесса: 

- материальное поощрение (повышенная стипендия, стипендия 

мэрии и правительства НСО); 

- благодарность с занесением в личное дело; 

- награждение грамотой, дипломом; 

- занесение на доску почета колледжа, на страницу официального 

сайта колледжа (рубрика «Колледж в лицах»). 

Студенты, добившиеся особых успехов в учебе, научно – 

исследовательской или общественной деятельности, получают 

дополнительную стипендию мэра города Новосибирска или губернатора 
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Новосибирской области. За хорошую учёбу и успешное участие в 

областных мероприятиях Кителев Артем Петрович, студент группы 3э-41, 

стал обладателем стипендии мэра. Климов Артем Алексеевич, группа 3т-

84, стал Стипендиатом Правительства Новосибирской области. 

Фотографии и информация о деятельности лучших студентов 

размещаются на доске почёта колледжа, информационном стенде, на 

сайте учебного учреждения. 

Таблица 23. Участие в фестивалях, конкурсах, спортивных 

соревнованиях (в период с 01.01.2020 по 01.01.2021) 
№ Название 

мероприятия 

Ф.И. участника, № 

группы 

Результат Ф.И.О. 

руководителя 

Гражданско-патриотическое воспитание 

1 Деятельность 

общественного 

объединения 

правоохранительно

й направленности 

Гамза И., Никитенко А., 

Бурмистров М., 

Бушковский М., 

Белоновский А., Передня 

М., гр. 1т-90, Мальцев С., 

гр. 1т-91, Кузьменко А., 

гр. 2т-85, Бычков Данил, 

Широких Максим, 

Краснобородкин 

Владислав, Козычев 

Кирилл, Демьяненко 

Антон, Перегримова 

Роман, гр. 2тэ-03, 

Кондратьев Алексей, гр. 

3т-82к 

Участие Филиппов Б.В. 

2 Смотр-конкурс 

общественных 

объединений 

правоохранительно

й направленности 

профессиональных 

образовательных 

организаций на 

базе учебного 

центра ГУФСИН 

НЦО 

Участие Филиппов Б.В. 

3 Итоги года 

общественных 

объединений 

правоохранительно

й направленности 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Грамота 

Мэрии города 

Новосибирска, 

кубок за 2 

место 

Филиппов Б.В. 

4 Киновстречи 

проекта «Марафон 

Патриотического  

Группы 1тэ-06к (6 чел), 

2т-85 (25 чел) 

Участие Котенко О.С., 

Никаев Н.В. 

5 Встреча с 

ветераном в музее 

Октябрьского 

района 

«Закаменка» 

Группы 1то-03 (20 чел) и 

1т-93к (20 чел) 

Участие Атаев А.К., 

Котенко О.С. 

6 Акция «Трудовой 

десант» 

Егор Борисов, Игорь 

Дронов, Владимир 

Комаров, Иван Полетаев, 

Тимофей Пошевнев, 

Участие Ященко Е.С., 

Незамаева Е.В. 

http://натк-нск.рф/about/info/news/256/
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Дмитрий Соловьев, 

Сергей Оганисян, гр. 3тэ-

01 

7 Проект ГТРК 

Новосибирск, 

«НовосибирскТеле

фильм» и 

правительства 

Новосибирской 

области «Снежные 

призраки» 

Стекольщиков Артем, гр. 

2т-83 

Участие Кулаков С.А. 

8 Интеллектуальная 

игра «Моя область 

- Новосибирская» 

Группы 1тэ-05, 1тэ-06к, 

1т-90, 1т-91 

30 чел 

Участие Котенко О.С. 

9 Городской конкурс 

на лучшую 

творческую работу 

«Сквозь года 

звенит Победа» 

Ищенко Егор, Егикян 

Амиран, гр. 2т-90, 

Иванчуков Дмитрий, гр. 

2т-93к, Поцелуева 

Екатерина, гр. 2э-43 

Участие Алифиренко Т.Г. 

10 Диктант Победы Группа 3э-42к (15 чел) Участие Алифиренко Т.Г. 

11 Областная онлайн 

викторина, 

посвященную 75-

летию окончания 

Второй мировой 

войны 1939-1945 

годов 

Группа 4э-40к (10 чел) Участие Атаев А.К. 

12 Всероссийская 

викторина 

«Народы России: 

расселение, 

культура и быт» 

Группы 1э-45, 1тэ-08к, 1э-

46к и 1т-96 

(50 чел) 

Участие Котенко О.С. 

13 Большой 

этнографический 

диктант 

Группы 1т-97, 1т-99 к, 1э-

45, 1э-46 к, 1тэ-07 и 1 тэ-

08 к   (80 чел) 

Участие Котенко О.С. 

Культурно-творческое (нравственное) воспитание 

1 Международный 

день дарения книг 

в Новосибирской 

областной 

юношеской 

библиотеке 

Группы 1т-91, 1т-92к, 1э-

43 

(45 чел) 

Участие Ященко Е.С., 

Котыш Е.П. 

2 Конференция 

«Родной язык: от 

традиции к 

современности» в 

Научной 

библиотеке НГТУ 

Чупанов Матвей, гр.1то-

03 

Участие Незамаева Е.В. 

3 Областной фото 

конкурс «Мир, в 

котором я живу» 

Кузин Захар, гр. 1тэ-05 Участие Алифиренко Т.Г. 

4 Кошкин Игорь, гр. 1то-

04к 

Диплом III 

степени 

Алифиренко Т.Г. 

5 Региональный 

дистанционный 

конкурс 

Кузин Захар, гр. 1тэ-05, 

Кошкин Игорь, гр. 1то-

04к 

Участие Алифиренко Т.Г. 
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фотографий «Мое 

астрономическое 

наблюдение», 

организованном 

Большим 

новосибирским 

планетарием 

совместно с 

Департаментом 

образования мэрии 

г. Новосибирска 

6 Областной конкурс 

рисованных 

историй среди 

молодежи «Страна 

без коррупции» 

Субботин Илья. гр. 2т-91, 

Старостин Иван, гр. 2тэ-

о6к, Середкина Виктория, 

Титова Екатерина, гр. 1э-

45 

Участие Хохолкина Г.В., 

Алифиренко Т.Г. 

7 Региональная 

выставка 

творческих работ 

обучающихся и 

педагогических 

работников 

профессиональных 

образовательных 

учреждений, 

посвященная 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне и 80-летию 

системы 

профессионального 

образования 

Корчмина Мария, 

Кузовенко Анна гр. 4э-39, 

Кузьменко Алексей, гр. 

3т-85, Сосновская 

Екатерина, гр. 1э-45, 

Карабанова Арина, гр. 1т-

97, Кумов Владимир, гр. 

1т-95 

Участие Алейникова 

Л.И., Хохолкина 

Г.В., Игнатьева 

Н.И. 

Спортивное и здоровьесберегающее воспитание 

1 Областные 

соревнования по 

плаванию 

Сорокин Василий, гр. 3т-

76, Глазырин Михаил, 

Пошевнев Тимофей, гр. 

3тэ-01, Панюков Максим, 

гр. 1э-44к, Бурмистров 

Максим, 1т-90 

3 место Осипов О.А., 

Макаров А.А. 

2 Всероссийский 

конкурс 

социальной 

рекламы 

антинаркотической 

направленности 

«Спасем жизнь 

вместе» 

Зубкова Карина, Комков 

Евгений, Бахов Данил, 

Жукова Анастасия, 

Самойленко Маргарита 

(гр. 1э-43), Новиков 

Георгий (гр. 2тэ-03), 

Егикян Амиран (гр. 1т-

90), Меньшиков 

Александр (гр. 1тэ-06к), 

Колотов Никита (гр. 1то-

03) 

Участие Алифиренко 

Т.Г., 

Алейникова 

Л.И., Хохолкина 

Г.В., Рыбалкина 

Я.Ф. 

3 Областной конкурс 

военно-

Былым Виктор, гр. 2т-

87к, Чернышев Алексей, 

1 место в 

перетягивании 

Осипов О.А., 

Макаров А.А. 



 

77 

патриотической 

направленности 

среди студентов 

профессиональных 

образовательных 

учреждений «А ну-

ка, парни!» 

гр 2т-83, Кирилов 

Максим, гр. 1т-89, 

Галушка Алексей, гр. 3т-

79 

каната, 2 

место в 

армрестлинге, 

1 место в 

гиревом 

спорте, 3 

место в 

прыжках в 

длину с места, 

1 место в 

штанге и 

стрельбе, 1 

место в 

командном 

зачете 

4 Областные 

соревнования по 

лыжным гонкам 

памяти 

В.Ф.Наумова.  

Денисенко Александр, гр. 

1э-44к, Герцен Станислав, 

гр. 2т-84 

Участие Осипов О.А., 

Макаров А.А. 

5 Соревнования по 

шахматам в рамках 

65-й Спартакиады 

Бойков Владислав, гр. 1т-

97, Алексеев Даниил, гр. 

2то-03 

Участие Осипов О.А., 

Макаров А.А. 

6 Дмитрий Корх. Гр. 3тэ-03 1 место Осипов О.А., 

Макаров А.А. 

7 Информационно-

профилактическая 

онлайн-викторина 

«Нить Ариадны» 

Группа 1т-96 1 место в 

районном 

этапе, участие 

в городском 

этапе 

Ященко Е.С., 

Жмаева Т.В. 

8 Группа 1то-05 Участие Толстикова Е.И., 

Жмаева Т.В. 

Экологическое воспитание 

1 Акция #Добрые 

крышечки 

Субботин Илья, гр. 1т-91, 

Горбунов Николай, гр. 

2т0-02к 

Группы 1-3 курса 

Участие Жмаева Т.В. 

2 I ежегодный форум 

«Экологический 

Новосибирск» 

Группы 1т-92к, 1т-93к 

(30 чел) 

Участие Алифиренко 

Т.Г., Коцелап 

Ю.М., 

Митюшенко 

Л.В. 

3 Всероссийский 

экоквест «Вода. 

Оnline» 

Группа 3э-42к (15 чел) Участие Алифиренко Т.Г. 

4 Всероссийский 

экологический 

диктант 

Группы 1э-43, 1э-44к, 3э-

41, 3э-42к 

(60 чел) 

Участие Алифиренко Т.Г. 

Молодежное предпринимательство 

1 Областной онлайн 

конкурс 

тематических 

плакатов 

Акулов Максим, гр. 1т-89 Участие Рыбалкина Я.Ф. 

2 Игнатова Александра, гр. 

1т-88 

Дипломант II 

степени 

Хохолкина Г.В. 

3 Шорохов Данил, гр. 1т-89 Лауреат III Алейникова Л.И. 
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«Молодёжь против 

коррупции!» 

степени 

4 Новиков Георгий, гр. 2тэ-

03 

Участие Алейникова Л.И. 

5 Столярова Екатерина, 1э-

43, Шкарупа Вячеслав, 

Рогожина Алина, гр. 2т-86 

Участие Хохолкина Г.В. 

6 Областная 

интеллектуальная 

игра «Мы против 

коррупции» 

Группы 4т-79, 4тэ-01, 4т-

80, 4т-81к 

(60 чел) 

Участие Тамошина Л.Г., 

Полетаева О.И., 

Лузанова И.В., 

Семенова Т.Н. 

7 Всероссийский 

интерактивный 

урок NALOG.RU 

Группа 4э-40к (15 чел) Участие Баева Е.В. 

8 Всероссийский 

правовой 

юридический 

диктант 

Группа 4э-39 (15 чел) Участие Баева Е.В. 

9 Третий 

Всероссийский 

онлайн-зачет по 

финансовой 

грамотности 

Группы 3т-83, 3т-84 

(40 чел) 

Участие Лузанова И.В., 

Тамошина Л.Г. 

10 Всероссийский 

конкурс 

молодежных 

проектов стратегии 

социально-

экономического 

развития 

«РОССИЯ-2035» 

Бисерова Наталья, гр. 1э-

46к 

1 место в 

заочном этапе 

Алифиренко Т.Г. 

11 Областной конкурс 

тематических 

видеороликов 

«Молодежь против 

коррупции!» 

Гилев Виктор, Кудрас 

Дмитрий и Морозов 

Арсений, гр. 2т-93к 

Участие Алейникова 

Л.И., Рыбалкина 

Я.Ф. 

12 Отборочный тур на 

основной этап 

Регионального 

чемпионата 

«Молодые 

профессионалы 

WorldSkillsRussia» 

2020- 2021. 

Махмудов Никита,  

Симович Никита, гр. 3э41 

победители 

отборочного 

этапа по 

компетенции 

«Предприним

ательство» 

Полетаева О.И. 

13 Региональная 

олимпиада по 

финансовой 

экономике для 

студентов СПО 

Махмудов Никита, гр. 

3э41 

1 место Полетаева О.И. 

14 Всероссийский 

чемпионат по 

Астанкова Евгения, 

Манин Иван, Шмидт 

Участие Полетаева О.И. 
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финансовой 

грамотности 

Егор, Щербаков 

Владислав, гр. 4э-40к, 

Синякова Кристина 

Кителев Артем, Симович 

Никита, гр. 3э-41 

Развитие карьеры 

1 Торжественный 

вечер в Дня 

российского 

студенчества 

Анипир Данил, Валова 

Сандра, Залесский 

Максим, Липовцева 

Ирина, Соловьева 

Вероника, Хомутова 

Ксения, гр. 4э-37 

Участие Назина И.А. 

2 Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы 

(Worldskills 

Russia)» в 

Новосибирской 

области – 2020  

компетенция 

«Экспедирование грузов» 

Сухаревский Иван, гр. 4э-

37 

Медальон Соловьева Е.В. 

3 компетенция 

«Экспедирование грузов» 

Койнов Константин, гр. 

4э-37 

1 место Назина И.А. 

4 Компетенция «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей» 

Плотников Илья, гр. 4т-70 

Участие Ковшарь И.И. 

5 День российской 

науки в Большом 

новосибирском 

планетарии 

Группа 1э-43 (15 чел) Участие Алифиренко Т.Г. 

6 Международная 

научно-

просветительская 

акция по проверке 

научной 

грамотности 

«Открытая 

лабораторная» 

Группы 1т-91, 1т-92к 

(30 чел) 

Участие Алифиренко Т.Г. 

7 Заочный этап 

Сибирской 

межрегиональной 

олимпиады 

школьников и 

студентов средних 

профессиональных 

образовательных 

учреждений по 

черчению и 

компьютерной 

графике, 

проводимой в 

Новосибирском 

Государственном 

архитектурно-

Никитин Ярослав, Гемар 

Андрей, гр. 1т-88 

Призеры Рыбалкина Я.Ф., 

Хохолкина Г.В., 

Голубева Е.Н., 

Толстикова Е.И. 

8 Лубеников Константин, 

гр. 2т-87к, Власов 

Александр, гр. 2тэ-03 

1 место Рыбалкина Я.Ф., 

Хохолкина Г.В., 

Голубева Е.Н., 

Толстикова Е.И. 
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строительном 

университете 

9 Всероссийский 

научно-

практический 

форум 

«Менделеевские 

чтения» 

Бутко Никита, гр. 1т-92к 2 место Коцелап Ю.М. 

10 Кителев Артём, Симович 

Никита, гр. 2э-41 

3 место Голубева Е.Н., 

Толстикова Е.И. 

11 Девятая областная 

студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

«Покрышкинские 

чтения» 

Рявкин Кирилл, гр. 2тэ-03 3 место Черникова Л.А. 

12 Поцелуева Екатерина, гр. 

1э-43 

2 место Черникова Л.А. 

13 Колодько Сергей, гр. 1т-

93к, 

3 место Толстикова Е.И. 

14 Васильев Артем, Децик 

Сергей, гр. 1т-91 

Участие Голубева Е.Н. 

15 Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства 

обучающихся по 

укрупненной 

группе 

специальностей 

23.00.00. 

Залесский Максим, гр. 4э-

37,  

2 место Назина И.А. 

16 Суприянов Константин, 

гр. 4т-69 

3 место Сокотущенко 

А.В., Борщенко 

А.Б., 

Побежимова 

И.С., Дубинин 

В.К. 

17 Естественнонаучна

я викторина 

информационного 

центра по атомной 

энергии (ИЦАЭ) 

Новосибирска 

Группы 1э-43, 1э-44к, 

1то-03 

(45 чел) 

Участие Алифиренко Т.Г. 

18 Матвеев Павел, гр. 1то-03 1 место Алифиренко Т.Г. 

19 «Арт - Профи 

плакат» в рамках 

реализации 

регионального 

этапа 

Всероссийской 

программы «Арт – 

профи Форум» 

Егорчева Юлия, гр. 1э-44к Участие Алифиренко Т.Г. 

20 Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Профессия. 

Экология. 

Культура» 

Лукошкина Екатерина, гр. 

1т-91 

2 место Ященко Е.С. 

21 Кителев Артём, Зенков 

Артём, 2э-41 

2 место Голубева Е.Н., 

Толстикова Е.И. 

22 Новиков Владислав, 

Черепанов Даниил, гр. 

2тэ-03 

2 место Вагайцев П.С. 

23 Шевелёва Елизавета, гр. 

2э-41 

2 место Черникова Л.А. 

24 Богинский Вячеслав, 

Сизиков Евгений, гр. 2т-

86 

1 место Юсупова С.А. 

25 Бутко Никита, гр. 1т-92к 2 место Коцелап Ю.М. 

26 VIII национальный 

чемпионат 2020 

Койнов Константин, 

выпускник 

Медальон Назина И.А., 

Соловьева Е.В. 



 

81 

«Молодые 

профессионалы» 

(Worldskills Russia) 

по компетенции 

«Экспедирование 

грузов». 

27 V региональный 

чемпионат по 

профессиональном

у мастерству среди 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

«Абилимпикс» 

Воронов Данил, гр. 2тэ-05 Участие Голубева Е.Н. 

28 Международная 

просветительская 

акция 

«Географический 

диктант» 

Группы 1 курса 

(80 чел) 

Участие Алифиренко 

Т.Г., Котенко 

О.С., 

Грудянкина Л.В. 

29 Всероссийский 

космический урок 

«Жизнь без 

давления и 

тяготения" 

Группа 1т-96 (20 чел) Участие Ященко Е.С., 

Коцелап Ю.М 

30 Областная 

конференция 

«Техновектор» 

Тюгай Михаил, гр. 2то-03, З место Рольгайзер 

Н.М., Рынкова 

С.А. 

31 Захаров Данила, 

Стифоров Роман, гр. 1т-

97 

Участие Алифиренко Т.Г. 

32 Областная научно - 

практическая 

конференция 

«Развитие 

транспорта в 

России» 

Балашов Максим, 

Флеенко Тимофей, гр. 1т-

94 

1 место Алейникова Л. 

И., Грудянкина 

Л.В. 

33 Махмудов Никита, 

Шевелева Елизавета, гр. 

3э-41 

3 место Побежимова 

И.С. 

34 Кутняков Владислав, 2т-

91 

2 место Жмаева Т.В. 

35 Гребенщиков Иван, гр. 

1тэ-08к 

Участие Жмаева Т.В. 

36 Кудрас Дмитрий, гр. 2т-

93к 

Участие Недбай А.С. 

37 Колотов Никита, гр. 2то-

03 

Участие Рольгайзер Н.М. 

38 Лукошкина Екатерина, гр. 

2т-91 

Участие Грудянкина Л.В. 

39 Папин Евгений, гр. 3т-83 Участие Никаев Н.В. 

40 Областная научно-

практическая 

конференция 

«Энергетика 

глазами молодежи» 

Каленников Никита, 1э-45 Участие Толстикова Е.И., 

Голубева Е.Н. 

41 Поцелуева Екатерина,  

Литвина Анастасия, гр. 

2э-41 

Участие Черникова Л.А. 

42 Исмоилов Ислом, гр. 1тэ- Участие Жмаева Т.В. 



 

82 

08к 

43 Всероссийский 

конкурс 

творческих, 

проектных и 

исследовательских 

работ 

«ВместеЯрче» 

Стифоров Роман, гр. 1т-

97 

Участие Коцелап Ю.М. 

Автомногоборье 

1 1 этап Зимнего 

Первенства и 

Чемпионата 

Новосибирской 

области по 

автомногоборью 

Кузин Захар, гр. 1тэ-05, 

Зорин Андрей, гр. (4т-

74к), Балакина Екатерина, 

гр. 2т-84, Калачёв Данил, 

гр. 1то-03, Демидов 

Вадим, гр. 1то-04к, 

Хромов Кирилл, гр. 2т-

87к, Дзюба Сергей, гр. 

1то-04к 

Участие Кохан В.Д. 

2 Чертан Константин, гр. 

2т-87к 

3 место Кохан В.Д. 

3 2 этап Зимнего 

первенства НСО по 

автокроссу 

Щербаков Владислав, 

Бачурин Дмитрий, 

Ильиных Артем, Беспалов 

Иван, Багонский 

Владислав гр. 3э-40к, 

Чернявский Егор, 

Голдобенко Николай, 

Надеждин Кирилл, гр.3т-

82к 

Ушаков Артём, гр. 4т-72, 

Кузин Захар, гр.  1тэ-05, 

Балакина Екатерина, гр. 

2т-84, Калачёв Данил, гр. 

1то-03, Боровой Матвей, 

гр. 1т-90, Демидов Вадим, 

гр. 1то-04к, Дзюба 

Сергей, гр. 1то-04к 

Участие Кохан В.Д. 

4 Команда Новосибирского 

автотранспортного 

колледжа 

«Автомобилист-1» 

3 место в 

командном 

зачёте 

Кохан В.Д. 

5 Чемпионат и 

первенство 

Алтайского края по 

автокроссу 

Гаврилко Дмитрий, гр.4т-

79 

Участие Кохан В.Д. 

6 Руденков Алексей 1 место Кохан В.Д. 

7 Зимний чемпионат 

областного 

Автомотоцентра по 

автомобильному 

Козлов Александр, гр. 

1то-06к 

Участие Кохан В.Д. 

8 Боровой Матей, гр. 2т-90 3 место, в 1 и 

2, этапе 1 

Кохан В.Д. 
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многоборью 2020 

года 

место в 3 

этапе 

9 Боровой Матей, гр. 2т-90 1 место в 

личном зачете 

Кохан В.Д. 

10 Гарбуз Данила, гр. 1то-05 3 место в 3 

этапе 

Кохан В.Д. 

11 Команда 

«Новосибирского 

автотранспортного 

колледжа» 

2 место Кохан В.Д. 

Таблица 24 Количественные данные участия студентов 

в городских (муниципальных), областных, всероссийских 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях, акциях 

в 2020 году 
Направления 

воспитательной работы 

Всероссийский Областной Городской 

Кол-во 

(конкурс

ы, 

номинац

ии) 

Число 

участни

ков 

Кол-во 

(конкурсы, 

номинации

) 

Число 

участни

ков 

Кол-во 

(конкурс

ы, 

номинац

ии) 

Число 

участни

ков 

Гражданско-

патриотическое 

3 145 3 41 3 55 

Культурно-творческое 

(нравственное) 

- - 6 60 - - 

Спортивное и 

здоровьесберегающее 

1 9 4 17 1 12 

Экологическое 2 75 - - 2 45 

Молодежное 

предпринимательство 

5 78 6 73 - - 

Развитие карьеры 6 62 11 114 3 66 

Автомобильное 

многоборье 

- - 4 28 - - 

Социальная акция 

«Трудовой десант» 

- - - - 1 7 

ДМД - - - - 2 30 

Всего 17 369 34 333 12 215 

Воспитательная работа в колледже носит системный характер, 

охватывает различные направления планирования и организации как 

учебного процесса, так и досуга студентов. 

Воспитательная работа колледжа – открытая система, способная к 

самосовершенствованию, обновлению, саморегулированию. Студенты 

колледжа отличаются инициативностью, самостоятельностью, активной 

жизненной позицией, готовностью к получению качественной 

профессиональной подготовки. 
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Оценка социально-психологического направления 

Составляющей социально-психологического направления работы 

колледжа является комплексное психолого– педагогическое 

сопровождение участников образовательного процесса с учетом их 

индивидуальных, половозрастных и других особенностей. 

В отчетный период в данном направлении психологической службой 

решались следующие задачи: 

1. Консультативная и информационная психологическая 

поддержка процессов обучения, воспитания и развития студентов в 

образовательной среде колледжа. 

2. Оказание комплексной психолого-педагогической помощи 

студентам, испытывающим трудности в адаптации, межличностном 

общении на разных уровнях. 

3. Повышение психологической компетентности всех 

участников образовательного процесса. 

4. Содействие полноценному личностному и интеллектуальному 

развитию студентов на каждом возрастном этапе. 

5. Содействие формированию у студентов способностей к 

саморазвитию, самоопределению, самореализации. 

6. Содействие в приобретении студентами психологических 

компетенций, необходимых для получения профессии, построения 

карьеры, достижения поставленных целей. 

7. содействие формированию здорового образа жизни студентов. 

За отчетный период психологической службой проведена работа в 

соответствии с поставленными задачами. 

1. Групповая диагностика. 

Распознавание и измерение психологических качеств обучающихся 

осуществляется с помощью методов психодиагностики.   

Таблица 25. Мероприятия диагностической направленности. 

 Целевая 

категория 

Кол-во участников 

   2018-2019  2019-2020 
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Диагностика отклоняющегося поведения (СОП 

А.Н. Орел) 

Обучающи

еся 1 курса 

 

288 

0* 

"Предрасположенность личности к 

конфликтному поведению" (К.Томас) 

Обучающи

еся 1 курса 
211 0* 

"Социализированность личности воспитанника" 

(М.И. Рожков) 

Обучающи

еся 1 курса 
211 0* 

"Изучение акцентуаций личности" К. Леонгарда, 

Г.Шмишека 

Обучающи

еся 2 курса 
179 80 

Соц.-психологическое тестирование на 

склонность к рискам отклоняющегося поведения 

(компьютерная в интернете) 

Обучающи

еся 1,2 

курса 

453 548 

анкетирование «Адаптация в колледже» Обучающи

еся 1,2,3 

курса 

450 521 

* Не проводились, так как введена расширенная компьютерная диагностика. 

По результатам проведенных диагностик выявлены студенты фокус-

групп,  с ними проведены беседы, консультации;  разъяснительные беседы 

с их классными руководителями. 

1. Индивидуальное и групповое консультирование.  

2. Оказание психологической поддержки участникам 

образовательного процесса в разрешении повседневных эмоциональных 

проблем, личностных затруднений, принятии решений относительно 

профессионального становления, самосовершенствования, эффективности 

межличностного взаимодействия осуществляется методом 

психологического консультирования. 

3. Консультирование проводилось на основании результатов 

диагностик и по запросам участников образовательного процесса. 

 

Таблица 26. Психологические индивидуальные и семейные 

консультации (в том числе с коррекцией и диагностикой) 
Год 2018 2019 2020 

Количество индивидуальных консультаций 201 240 192 

Количество семейных консультаций 10 16 12 

Уменьшение количества консультаций в   2019-2020 учебном году связано 

с ограничением непосредственных контактов психолога с обучающимися 

в период пандемии коронавируса. 

Таблица 27. Общее количество мероприятий психологической 

направленности (без учета диагностических мероприятий) по годам. 
Год 2018  2019  2020  

Количество мероприятий  114 168 181 
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Количество участников, чел. 2145 2203 2311 

 

Все мероприятия проведены на должном уровне, отзывы участников 

– положительные. Большее количество психологических услуг пришлось 

на учащихся 1 курса (тренинги и диспуты во всех группах нового набора). 

Вывод: Организация воспитательной работы отвечает 

требованиям, предъявляемым к учреждениям среднего 

профессионального образования и создает условия для освоения общих 

и профессиональных компетенций и личностного развития будущих 

специалистов.  

7 Условия, обеспечивающие качество подготовки специалистов 

7.1 Анализ кадрового потенциала  

Кадровая политика колледжа направлена на формирование и 

развитие высококвалифицированного коллектива, на удержание низкого 

уровня текучести кадров.  

На 01.01.2021 г. в колледже педагогических работников – 56 

человек, из них 54 штатных педагогических работников, 2 совместителя. 

Количество штатных преподавателей – 50 человек. По уровню 

квалификации кадровый состав представлен:  

- высшую квалификационную категорию имеют 33 преподавателя 

(58,9%); 

- первую квалификационную категорию имеют 10 преподавателей 

(17,8%);  

Образовательный процесс в колледже осуществляют 50 штатных 

преподавателя, 4 мастера производственного обучения и 2 преподавателя-

совместителя. Высшее образование по профилю преподаваемых 

дисциплин имеют 100% преподавателей. Пятеро из числа преподавателей 

имеют два высших образования. Проходят обучение в магистратуре - 1 

человек, в аспирантуре – 3 человека. Прошли программу 

профессиональной переподготовки 3 человека. Из мастеров 
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производственного обучения двое имеют высшее и двое – среднее 

профессиональное образование.   

Преподаватели колледжа имеют отраслевые награды, в том числе: 

- Почётный работник среднего профессионального образования РФ 

–1 чел. 

- Отличник Просвещения СССР – 1чел. 

- Почётный автотранспортник – 5 чел. 

- Знак отличия Минпросвещения РФ «Отличник просвещения» - 1 

чел. 

- Благодарность Министерства просвещения (образования)  РФ – 6 

чел.      

Преподаватели, работающие в колледже, объединены в пять 

цикловых комиссий: 

- комиссия общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин: в состав комиссии входят 11 преподавателей, из них 6 

преподавателей имеют высшую квалификационную категорию, 5 - 

первую, средний возраст преподавателей комиссии – 44 года; образование 

- высшее педагогическое или высшее профессиональное, 

соответствующее преподаваемым дисциплинам; 

- комиссия математических и общих естественнонаучных 

дисциплин:  

в состав комиссии входят 12 преподавателей, средний возраст 

которых – 51 год; 8 преподавателей имеют высшую квалификационную 

категорию, 2 преподавателя - первую квалификационную категорию; 2 

преподавателя – аттестованы на соответствие занимаемой должности; 

образование - высшее педагогическое или высшее профессиональное, 

соответствующее преподаваемым дисциплинам; 

- комиссия общих профессиональных дисциплин:  

в состав комиссии входят 11 преподавателей, имеющих высшее 

профессиональное образование, из которых 7 преподавателей имеют 

высшую квалификационную категорию и 3 – первую; 1 преподаватель – 
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аттестован на соответствие занимаемой должности; средний возраст 

преподавателей комиссии – 56 лет; образование - высшее педагогическое 

или высшее профессиональное, соответствующее преподаваемым 

дисциплинам; 

- комиссия профессиональных модулей специальностей 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 23.02.05 

Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по 

видам транспорта, за исключением водного), 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей: в 

состав комиссии входят 15 преподавателей, имеющих высшее 

профессиональное образование, соответствующее преподаваемым 

дисциплинам, 7 преподавателя имеют высшую квалификационную 

категорию и 2 - первую, 6 преподавателей – аттестованы на соответствие 

занимаемой должности; средний возраст – 49 лет;  

- комиссия профессиональных модулей и специальных дисциплин 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

автомобильном транспорте (по видам): 

 в состав комиссии входят 7 преподавателей, имеющих высшее 

профессиональное образование, больше половины имеют богатый 

производственный опыт, 4 преподавателя имеет высшую 

квалификационную категорию, 1 – первую, 2 преподавателя – 

аттестованы на соответствие занимаемой должности; средний возраст – 38 

лет. 

Работа преподавателей организуется в соответствии с рабочими 

учебными планами по специальностям и рабочими программами по 

дисциплинам, МДК, ПМ. Все преподаватели выполняют 

предусмотренную тарификацией и индивидуальными планами учебную 

работу в соответствии с педагогической нагрузкой.  

Администрация колледжа придаёт большое значение подбору и 

расстановке, а также профессиональному росту педагогических кадров. 

Это способствует созданию здорового нравственно-психологического 
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климата в коллективе и успешной работе по подготовке и воспитанию 

молодых специалистов. 

Таблица 28  Сведения о текучести кадров (без совместителей) 

Год 

 

Прибыло в  

образовательное 

учреждение  

Убыло из  

образовательного 

учреждения  

Основные 

причины текучести 

кадров 

2020 3 3 

По 

собственному 

желанию 

В решении проблем повышения качества профессиональной 

подготовки будущих специалистов особое значение имеет непрерывное 

образование в виде повышения квалификации педагогических 

работников. Можно говорить о сложившейся системе повышения 

квалификации, которая реализуется как внутри колледжа, так и на 

внешнем уровне. На практике получили применение разные формы 

повышения квалификации в зависимости от уровня реализации.  

При составлении индивидуального маршрута профессионального 

развития на учебный год преподаватель планирует, как правило, 

несколько форм повышения квалификации. Ежегодное планирование 

повышения квалификации педагогических работников колледжа строится, 

исходя из актуальных методических задач и с учётом потребностей 

каждого преподавателя (Таблица 24). 

 

Таблица 29 Сведения о тематике программ повышения 

квалификации и количестве прошедших обучение преподавателей и МПО 

на 01.01.2021 г 

1 Курсы экспертов демонстрационного 

экзамена, Академия Ворлдскиллс. 

Март Баева Е.В., Назина И.А. 

2 Курсы повышения квалификации 

Академии Ворлдскиллс по 

компетенции «Экспедирование 

грузов», 72 ч. 

Апрель Назина (мастер-эксперт) 

3 Курсы повышения квалификации 

Академии Ворлдскиллс по 

компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей», 72 ч. 

Апрель Зайцев А.С., Антонов Д.Н. 

4 Разработка дистанционных курсов на 

основе сайтов Google, ГАУ ДПО НСО 

Март-апрель Голубева Е.Н., Толстикова 

Е.И., Алифиренко Т.Г. 



 

90 

«НЦРПО», 72 ч. 

5 Курсы повышения квалификации 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Предпринимательство», Академия 

Ворлдскиллс, 72 ч. 

Сентябрь Назина И.А., Полетаева О.И. 

6 Курсы повышения квалификации 

Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт 

и обслуживание легковых 

автомобилей», Академия Ворлдскиллс, 

72 ч. 

Август-

сентябрь 

Ковшарь И.И., Борщенко 

А.Б. 

7 Разработка дистанционных курсов на 

основе сайтов Google, ГАУ ДПО НСО 

«НЦРПО», 72 ч. 

Сентябрь-

октябрь 

Василенко И.А., Рольгайзер 

Н.М., Семенова Т.Н. 

8 Психолого-педагогическое 

сопровождение практико-

ориентированного обучения, ГБПОУ 

НСО «Новосибирский 

профессионально-педагогический 

колледж», 72 ч. 

Ноябрь Разумов А.С., Шумилова 

М.Е. 

9 «Школа тренеров СПО» Академия 

имени Пастухова 

Март-декабрь Грудянкина Л.В., Рынкова 

С.А. 

Висков И.И., Кохан В.Д., 

Баева Е.В., 

Соловьева Е.В., Семенова 

Т.Н. 

10 «Инклюзивное образование в СПО», 
ГБПОУ НСО «Новосибирский 

профессионально-педагогический 

колледж», 72 ч. 

Октябрь Бершанская И.В., Василенко 

И.А. 

11 Программа повышения квалификации 

управленческих команд, 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

организаций, реализующих программы 

среднего профессионального 

образования, по развитию языковых 

компетенций у студентов, ООО 

«Содружество», 72 ч. 

Сентябрь-

октябрь 

Рынкова С.А., Жмаева Т.В., 

Соловьева Е.В., Францева 

Я.Г., Побежимова И.С. 

12 Развитие ДПО в СПО, Академия имени 

Пастухова, 72 ч. 

Ноябрь-

декабрь 

Антонов Д.Н., Борщенко 

А.Б., Недбай А.С., 

Грудянкина Л.В., Рынкова 

С.А., Сокотущенко А.В. 

13 Технология организации 

дистанционного и электронного 

обучения, ООО «Содружество», 72 ч. 

Декабрь  Лузанова И.В., Лузанов В.В. 

14 Жизненный цикл мастерской: от заявки 

на получение гранта до практического 

использования мастерской после 

исполнения обязательств по 

полученному гранту, ООО 

«Содружество», 72 ч. 

Декабрь  Грудянкина Л.В. 
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15 «Реализация мероприятий 

федерального проекта «Молодые 

профессионалы» по созданию 

мастерских», ООО «Содружество», 72 

ч. 

Декабрь Назина И.В., Рынкова С.А., 

Антонов Д.Н. 

 

На 01.01.21 г. 8 преподавателей профессионального цикла прошли 

стажировки на рабочем месте в организациях и на предприятиях 

автомобильной отрасли (Таблица 25). Всего прошли повышение 

квалификации разных форм и длительности за 2020 г. 36 педагогических 

работников. 

Таблица 30. Стажировки на предприятиях 

2020 г. 

ИП Баев 1/преподаватель 

Гибрид Авто Сервис 4/преподаватель 

ООО «Ареал чистоты» 1/преподаватель 

ООО «АвтоКЕО НСК» 2/преподаватель 

Штатных преподавателей на 01.01.2021 г. – 50 человек, в том числе: 

- высшую квалификационную категорию имеют 32 человека (64%); 

- первую квалификационную категорию имеют 10 человек (20%); 

- соответствуют занимаемой должности – 2 человека (4%).  

В 2020 г. главной аттестационной комиссией Министерства 

образования Новосибирской области высшая квалификационная 

категория установлена 10 преподавателям колледжа, первая – 1 

преподавателю. Определен график аттестации, проводятся семинары по 

подготовке к аттестации. Работа по этому направлению ведется в 

плановом режиме. 

В 2020 году 6 преподавателей колледжа участвовали в 

профессиональных конкурсах педагогической и методической 

направленности областного уровня. В январе 2020 г. Л.В. Грудянкина и 

Е.В. Баева заняли призовые места в областных педагогических чтениях 

«Педагогические традиции и инновации». Конкурсная работа Н.В. 

Никаева о работе инициативной группы «Автомобилист», заняла призовое 

место в областном конкурсе «Лучшее творческое объединение».  

Сотрудники колледжа являются экспертами региональных 

чемпионатов и конкурсов профессионального мастерства, всероссийских 
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олимпиад и региональных конференций, авторами заданий для 

проведения олимпиад, методик подготовки участников всероссийских 

конкурсов.  

Вывод: Кадровый состав колледжа соответствует 

требованиям ФГОС СПО. Сложившаяся система повышения 

квалификации, реализуемая как внутри колледжа, так и на внешнем 

уровне, определяет направления профессионального 

совершенствования педагогических работников и в то же время 

призвана динамично решать актуальные задачи профессионального 

развития. 

             

7.2 Анализ научно-исследовательской и творческой 

деятельности  студентов и преподавателей колледжа 

Студенты дневных отделений колледжа в 2020 г. приняли участие в 

10 областных предметных олимпиадах для обучающихся 

профессиональных образовательных учреждений Новосибирской области. 

В областной предметной олимпиаде по электротехнике студент колледжа 

занял 1 место (Сущенко Николай, гр. 1т-94). 

В целях повышения качества подготовки специалистов и в 

соответствии с планом мероприятий министерства образования 

Новосибирской области в 2020 г. колледжем организованы и проведены 

региональные мероприятия: 

- областная предметная олимпиада по дисциплине 

«Электротехника»; 

- семинар областного учебно-методического объединения 

преподавателей физики и электротехники «Особенности, возможности и 

формы дистанционного обучения». Методическое совещание 

преподавателей электротехники по подготовке к областной предметной 

олимпиаде; 

- областная предметная олимпиада по физике; 
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- семинар областного учебно-методического объединения 

преподавателей физики «Пути и методы реализации профессиональной 

направленности преподавания предмета «Физика» в профессиональных 

образовательных учреждениях». Методическое совещание 

преподавателей физики по подготовке к областной предметной 

олимпиаде; 

- областная научно-практическая конференция «Профессия. 

Экология. Культура» среди обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений, подведомственных Министерству 

образования Новосибирской области. Согласно приказу Министерства 

Просвещения от 24.07.2019 № 390 «Об утверждении перечня олимпиад и 

иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов…» научно-

практическая конференция «Профессия. Экология. Культура» была 

включена в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и творческих 

конкурсов на 2019-2020 учебный год. В условиях неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации конференция проводилась дистанционно. 

Всего было подано около 90 заявок обучающихся из 23 образовательных 

организаций Новосибирской, Кемеровской областей, Красноярского края, 

Алтайского края, Республик Тыва и Бурятия.  

Опыт организации и проведения конференции в дистанционном 

формате транслировался на областном вебинаре «Особенности 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в 2019/20 учебном 

году», организованном ГАУ ДПО НСО «НЦРПО» 18 мая 2020 г. 

(https://cloud.mail.ru/public/555w/YhamDkVju/), затем на вебинаре Центра 

развития профессионального образования Московского филиала ФГБОУ 

ДПО Межрегиональный институт повышения квалификации 

специалистов профессионального образования «О практике применения 

современных цифровых технологий  в контроле и аттестации 

обучающихся среднего профессионального образования» 

(https://events.webinar.ru/18100157/5044140/record-new/5152496). В 
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дальнейшем опыт проведения конференции в дистанционном формате 

был использован при организации государственной итоговой аттестации. 

- региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по укрупненной группе специальностей 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта, призеры (2 и 3 места). 

- конкурс «А ну-ка, парни!» среди обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений Новосибирской области, посвящённый Дню 

Защитника Отечества; 

- Чемпионат «Молодые профессионалы Новосибирской области-

2020», компетенция «Экспедирование грузов» (победитель, медальон); 

- круглый стол для студентов профессиональных образовательных 

организаций Новосибирской области «Современная молодежь: проблемы, 

перспективы, возможности, реальность» с международным участием 

(дискуссия на английском и немецком языках).  

Круглый стол «Основные тенденции в развитии образовательной 

среды для эффективной подготовки специалистов транспортной отрасли» 

был организован в рамках деловой программы Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) по компетенции «Экспедирование 

грузов» 14.02.2020 г. На мероприятии присутствовали преподаватели 

колледжа, заинтересованные студенты выпускных групп, представители 

работодателей и других образовательных организаций – Новосибирского 

электромеханического колледжа, Новосибирского торгово-

экономического колледжа, Новосибирского колледжа автосервиса и 

дорожного хозяйства, Новосибирского государственного университета 

экономики и управления (всего 37 человек), также принял участие 

президент Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири 

С.А. Максимов. Педагогический опыт транслировали преподаватели 

колледжа Е.В. Баева и Б.В. Филиппов. 

Преподаватели колледжа осуществляют руководство учебно-

исследовательской деятельностью. В результате этой работы проводятся 

предметные и тематические недели – по общеобразовательным 



 

95 

дисциплинам, дисциплинам общепрофессионального цикла, специальных 

дисциплин, учебно-практических конференций, предметных олимпиад, 

открытых уроков во всех предметных (цикловых) комиссиях. Проведены 

ежегодные предметные олимпиады и научно-практические конференции 

во всех цикловых комиссиях колледжа, около 50% студентов разных 

курсов участвовали в мероприятиях.  

Лучшие студенческие исследовательские работы и проекты были 

представлены на региональных и всероссийских научно-практических 

конференциях, конкурсах, олимпиадах, форумах (Таблица 31). 

Таблица 31. Результаты участия обучающихся в научно-

практических конференциях, форумах, конкурсах 

1 Конкурс научных стендовых 

докладов в Сибирском университете 

потребительской кооперации, 

приуроченном ко Дню российской 

науки. 

Кителев Артем – победитель в номинации 

«Наглядность иллюстративного материала» 

2 НПК «События. Люди. Факты» Столяров Иван Валерьевич, участник 

3 Сибирская межрегиональная 

олимпиада школьников и студентов 

средних профессиональных 

образовательных учреждений по 

черчению и компьютерной графике 

(СИБСТРИН) 

Всего 9 участников. 

Черчение: Власов Александр, победитель 

заочного этапа 

Никитин Ярослав и Гемар Андрей – призеры 

заочного этапа 

Компьютерная графика в КОМПАС:  Лубеников 

Константин – победитель заочного этапа 

4 Всероссийский Форум 

«Менделеевские чтения» 

Бутко Никита, 2 место (Коцелап Ю.М.) 

Симович Никита, Кителев Артем (Голубева Е.Н., 

Толстикова Е.И.) 

5 НПК «Покрышкинские чтения» Рявкин Кирилл, 3 место (Л.А. Черникова) 

Поцелуева Екатерина, 2 место (Л.А. Черникова) 

Колодько Сергей, 3 место (Толстикова Е.И.) 

Васильев Артем, Децик Сергей, участники 

(Голубева Е.Н.) 

6 Всероссийская НПК «Профессия. 

Экология. Культура» 

2 место Лукошкина Екатерина Дмитриевна (Е.С. 

Ященко) 

2 место Кителев Артём Петрович, Зенков Артём 

Игоревич (Голубева Е.Н., Толстикова Е.И.) 

2 место Новиков Владислав Викторович, 

Черепанов Даниил Иванович (Вагайцев П.С.) 

2 место Шевелёва Елизавета Сергеевна 

(Черникова Л.А.) 

1 место Богинский Вячеслав Александрович, 

Сизиков Евгений Антонович (Юсупова С.А,) 

2 место Бутко Никита Алексеевич «Эффект 

памяти формы и энергетика» (Коцелап Ю.М.) 

7 Межвузовская научная студенческая 

конференция «Конституция – основа 

российской государственности: 

теория и современный образ» 

Бушуева Маргарита, 2 место (Е.В. Баева) 

8 «День памяти и скорби», 5 студентов (преподаватели Голубева Е.Н., 
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Вывод: Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую 

обстановку в 2020 г., обучающиеся колледжа получили возможность 

реализовать свои интеллектуальные и творческие способности в 

мероприятиях различного уровня и направленности. Участие в 

научно-исследовательской и творческой деятельности студентов и 

преподавателей способствует мотивации студентов к учёбе, 

развитию творческих способностей, исследовательских навыков, 

общих и профессиональных компетенций обучающихся, и, как 

следствие, повышению качества подготовки специалистов в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО.    

  

7.3 Оценка материально-технической и учебно-лабораторной базы 

Общая площадь колледжа составляет 7452 м2, в том числе учебно-

лабораторная площадь - 3 850 м2, на одного студента на 01.01.2021 г. 

приходится 6,3 м2. 

В колледже имеется необходимое количество учебных кабинетов и 

лабораторий для проведения занятий, в том числе – 4 компьютерных 

класса, а также спортивный зал, актовый зал, библиотека, читальный зал, 

мероприятие, посвященное 22 июня 

1941 года на базе музея «Контора 

инженера Будагова» 

Толстикова Е.И., Черникова Л.А.) 

9 Областной конкурс «Лучшее 

творческое объединение» 

«Инициативная группа «Автолюбитель» - Никаев 

Н.В. – призер; В.Д. Кохан - участник 

10 Областные предметные олимпиады Электротехника – победитель 

Информатика – финалист 

Иностранный язык – финалист 

Всего 20 участников в 10 олимпиадах 

11 Всероссийская предметная 

олимпиада по английскому языку 

(дистанционно) 

Батяев Максим, 2 место 

12 НПК «Техновектор» Тюгай Михаил – 3 место; Алифиренко Т.Г. – 3 

место 
Участники – 1 студент, а также 1 преподаватель 

13 НПК «Развитие транспорта в России» 1 место - Балашов Максим Юрьевич, Флеенко 

Тимофей Сергеевич 

2 место - Кутняков Владислав Андреевич 

3 место - Махмудов Никита Сергеевич, Шевелева 

Елизавета Сергеевна 

А также 8 участников 

14 НПК «Энергетика глазами 

молодежи» 

4 участника 
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производственные мастерские, демонтажно-монтажный участок (Таблица 

32) 

Таблица 32 Материально-техническая база на 01.01.2021 г.       

№ п/п Наименование подразделений  Количество единиц, кв.м. 

1. Учебно-производственное здание/корпуса/ 1 

 в том числе: - кабинеты 43 

 в том числе, специализированные 33 

  лаборатории 11 

  учебные мастерские 3 

  станочный парк 6 

  гараж 1 

  Автомобили       Всего: 9 

  легковые 8 

  грузовые 1 

2. Общая площадь помещений кв. м. (тыс.) 7452 

 в том числе:  

 - площадь учебно-лабораторных помещений 3850 

 - учебно-лабораторная площадь, приходящаяся на 

одного студента дневного обучения /кв.м./ 

3,89 

 

Стоимость учебно-лабораторного оборудования увеличилась на 

1 миллион 83 тысячу 615 рублей и составила 15 миллионов 87 тысячи 492 

рублей, стоимость оборудования, приходящегося на одного студента – 14 

тысяч 938 рублей, на одного преподавателя – 290 тысяч 144 рублей. 

Общая стоимость основных фондов составляет 44 миллиона 331 

тысяча 746 рублей, из них стоимость здания составляет 10 миллионов 96 

тысяч 646 рублей 80 копеек, а общая стоимость движимого имущества 34 

миллиона 235 тысяч 100 рублей. 

За 2020 год в колледже произведены следующие работы по 

благоустройству и укреплению материально-технической базы: 

- с целью обновления материально-технической базы кабинета 

информатики и подготовки площадки демонстрационного экзамена по 

компетенции «Экспедирование грузов» по специальности 23.02.01, 

произведена закупка 20 новых компьютеров, укомплектованных 

системным блоком, монитором, клавиатурой, оптической 

манипуляционной мышью, офисным программным обеспечением, а также 

обновлены компьютерные столы и офисные стулья обучающихся;  
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- с целью подготовки площадки демонстрационного экзамена по 

компетенции «Техническое обслуживание и ремонт легковых 

автомобилей» по специальности 23.02.07, произведена закупка 

дополнительного оборудования, оснастки и инструмента, так же 

подъемник автомобильный двухстоечный, предназначенный для подъёма 

автотранспорта не превышающего массы  4т;  

- с целью организации работы библиотеки колледжа, в зону 

обслуживания читателей произведена закупка стойки ресепшен, в 

читальный зал приобретены новые стулья в количестве 50 единиц; 

- с целью обновления материальной базы колледжа, произведена 

закупка корпусной мебели в кабинеты: 112 «Транспортное 

электрооборудование и автоматика», 305 «Математика»; 

Итого на усовершенствование материально-технической базы 

кабинетов и лабораторий в 2020 г. израсходовано 2 миллион 920 тысяч 

рублей, из них: 

- на оборудование – порядка 1 миллиона 84 тысячи рублей; 

- на вычислительную технику – порядка 1 миллиона 251 тысяч 

рублей; 

- библиотечный фонд – порядка 33 тысяч рублей; 

- мебель и прочие материалы – порядка 284 тысячи рублей.  

Следует отметить улучшение материально-технической базы 

лабораторий в 2020 году, что позволяет поддерживать полноценную 

работу кабинетов, лабораторий и мастерских, организовывать площадки 

демонстрационного экзамена. 

Вывод: Материально-техническая база колледжа является 

достаточной для осуществления образовательного процесса и 

соответствует требованиям ФГОС СПО по специальностям и 

рабочим учебным планам.    
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8 Условия для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В колледже имеются условия для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В случае поступления на обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья колледж имеет достаточные 

материально-технические, социально-бытовые, кадровые, учебно-

методические возможности для создания условий, необходимых для 

получения среднего профессионального образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, их социализации и 

адаптации. 

В колледже имеется локальная нормативно-правовая база для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

созданная на основе действующего законодательства: 

- Положение об организации образовательной деятельности для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- Положение об обучении по индивидуальному учебному плану; 

- Положение о режиме занятий обучающихся; 

- Положение о промежуточной аттестации и текущем контроле 

знаний обучающихся; 

- Положение о порядке организации и проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников по программам среднего 

профессионального образования. 

 

Наличие условий для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

Материально-технических 

Наличие                                                                                                                                                                 

- парковочного места для инвалидов,   
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 - пандусов, 

 - расширенных дверных проёмов. 

Возможность создания необходимого количества рабочих мест для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в ученых 

кабинетах, расположенных на первом этаже, оборудованных 

персональными компьютерами с лицензионным программным 

обеспечением и выходом в Интернет. 

Кадровых 

 - Колледж располагает необходимым кадровым обеспечением   для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Согласно штатному расписанию, 96,1% преподавательских ставок   

обеспечиваются штатными преподавателями. 

 - Назначены лица, ответственные за оказание необходимой 

технической помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья.   

- Наличие в штате педагога-психолога. 

- В колледже имелись два  педагогических работника, обучавшихся     

по программе дополнительного профессионального образования 

«Управление в образовательной организации с учетом внедрения 

инклюзивного образования в профессиональном образовательном 

учреждении» на курсах повышения квалификации в объёме 72 часов. В 

отчётный период обучение по теме «Практика наставничества в 

инклюзивном образовании инвалидов и лиц с ОВЗ» в объёме 112 часов 

прошёл ещё один педагогический работник. 

- Психологическое сопровождение студентов, имеющих 

инвалидность осуществляется согласно рекомендациям ИПРА.   

Проведены индивидуальные консультации, диагностика, 

сопровождение обучающихся с инвалидностью на защите диплома, 

беседы с родителями и преподавателями об особенностях взаимодействия 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в 

процессе обучения. Своевременно введены и скорректированы данные 
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электронной базы детей с ОВЗ и инвалидностью. В 2019-20 учебном  году 

организовано участия студентов с инвалидностью и ОВЗ в онлайн 

тестировании в рамках федерального проекта «Готовность к трудовой и 

профессиональной ориентации лиц с инвалидностью и ОВЗ: от 

диагностики к обучению». 

Методических 

Возможность обеспечения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья печатными и электронными образовательными 

ресурсами (программы, учебные пособия, материалы для самостоятельной 

работы и т.д.) в адаптированных формах:  

- в печатной форме крупным шрифтом; 

- в форме аудиофайла; 

- в форме электронного документа. 

Информационно-коммуникативных 

- Возможность использования современных информационно-

коммуникативных технологий с целью дистанционного обучения 

посредством использования электронной почты. 

- Информационная доступность для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья учебно-методических и дидактических 

материалов. В колледже создана и успешно функционирует локальная 

компьютерная сеть, которая обеспечивает доступ всех 

автоматизированных рабочих мест к информационным ресурсам 

колледжа. К сети подключено 140 компьютеров.   

- Официальный сайт колледжа имеет версию для слабовидящих, 

соответствующую уровню А, который позволяет инвалиду по зрению 

обеспечить доступность к интернет-ресурсу без потерь информации.   

Таблица 33 Количество студентов колледжа с инвалидностью и ОВЗ 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Количество студентов с инвалидностью и 

ОВЗ 

6 0,6 8 0,8 11 1,05 
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Инвалид при поступлении на обучение должен предъявить 

индивидуальную программу реабилитации инвалида с рекомендацией об 

обучении по данной специальности, содержащую информацию о 

необходимых специальных условиях обучения, а также сведения 

относительно рекомендованных условий и видов труда.  

На 01.01.2021 г. в колледже обучаются 11 детей-инвалидов и 1 

студент с ОВЗ, обучающийся по адаптированной программе. 

 

Заключение 

В результате самообследования установлено: 

1. Анализ организационно-правового обеспечения показал, что 

требования, предусмотренные Лицензией, в целом выполняются. Система 

управления колледжем достаточно эффективна и позволяет обеспечивать 

выполнение действующего законодательства в области образования. 

2. Образовательная деятельность реализуется с учетом 

лицензионных требований и условий, определяемых Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по реализуемым специальностям. 

3. Применение теоретических знаний на практике 

обеспечивается возможностью прохождения   производственных практик 

на профильных предприятиях и организациях в рамках социального 

партнёрства. 

4. Колледж ежегодно обеспечивает выполнение контрольных 

цифр приема, установленных Министерством образования 

Новосибирской области.  

5. Колледж реализует программы подготовки специалистов 

среднего звена в полном объёме согласно ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

реализуемым специальностям.  

6. Кадровый состав соответствует качественным и 

количественным квалификационным характеристикам. 
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7. Материально-техническая база, укомплектованность учебно-

лабораторным оборудованием, учебно-методическое и информационное 

обеспечение позволяет осуществлять подготовку специалистов среднего 

звена в соответствии с требованиями ФГОС.  

Вывод: Анализ результатов, полученных в ходе 

самообследования, свидетельствует о том, что деятельность ГБПОУ 

НСО «Новосибирский автотранспортный колледж» осуществляется 

на основании федеральных, региональных и локальных нормативных 

актов в соответствии с требованиями ФГОС СПО по реализуемым 

специальностям. 
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Приложение 1 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГБПОУ НСО «Новосибирский автотранспортный колледж» за 2020 год  

по данным на 01 января 2021 года 

  Показатели Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

1 Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

человек 0 

1.1.1 По очной форме обучения человек 0 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена, в том числе: 

человек 1258 

1.2.1 По очной форме обучения человек 1027 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 231 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 
профессионального образования 

единиц 7 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 
курс на очную форму обучения, за отчетный период 

человек 300 

1.5 Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 
прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 
численности выпускников 

человек/% 228/81,5% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 
конкурсов профессионального мастерства областного, 
межрегионального, федерального и международного уровней, 
в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 14/1,3 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 
получающих государственную академическую стипендию, в 
общей численности студентов 

человек/% 350/57,4% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников 

человек/% 56/56,0% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

человек/% 56/96,4% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

человек/% 43/76,7% 

consultantplus://offline/ref=D63A1AE90FAEA1C874D2E03860FA92819DF740357AD5B73D0B93D0D339A1F15DDC9AE9BC7A06180Bz3P1C
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1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за 
последние 3 года, в общей численности педагогических 
работников 

человек/% 55/98,2% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, участвующих в международных проектах и 
ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

человек/% 2/3,5% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 
организации, обучающихся в филиале образовательной 
организации (далее - филиал) <*> 

 0 

2 Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 75740,5 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 
педагогического работника 

тыс. руб. 1352,5 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одного 
педагогического работника 

тыс. руб. 460,3 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к соответствующей 
среднемесячной начисленной заработной плате наемных 
работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу 
от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 
(пп. 2.4 в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 
136) 

% 107% 

3   Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта) 

кв. м        7,54 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 
лет в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц        0,1 

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

человек/% 0 

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, числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности студентов 
(курсантов) 

единиц    11/1,05% 

4.2  Общее количество адаптированных образовательных программ 
среднего профессионального образования 

единиц          1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями зрения 

единиц 0 

1.11.1 Высшая человек/% 33/58,9% 

1.11.2 Первая человек/% 10/17,8% 

consultantplus://offline/ref=D63A1AE90FAEA1C874D2E03860FA92819DF740357AD5B73D0B93D0D339A1F15DDC9AE9BC7A06180Bz3P0C


 

106 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями слуха 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с другими нарушениями 

единиц 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц 0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

человек 0 

4.3.1 по очной форме обучения человек     0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения    человек     0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.3.3 по заочной форме обучения человек     0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 
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4.4.  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих 

человек 0 

4.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.5  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

человек 11 

4.5.1    по  очной форме обучения человек 11 
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 3 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 4 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 4 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.6  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена 

человек 0 

4.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

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, % 2/2,02 

 


