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Введение 
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Решение об организации и проведении процедуры  

самообследования было принято на Педагогическом совете колледжа   

28.02.2022 г. протокол №4 и утверждено приказом директора колледжа от 

14.03.2022 г. №32.   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 от 14.08.2020  № 831 « Об утверждении требований  к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «интернет» и формату представления 

информации.  

• Приказ Министерства просвещения РФ от 13 марта 2019 г. N 114 "Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам, образовательным 

программам среднего профессионального образования, основным 

программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам" 
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• Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;  

•Постановление Правительства РФ от 12 марта 2020 г. N 264 "О внесении 

изменений в перечень обязательной информации о системе образования, 

подлежащей мониторингу" 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013г. № 1324; 

 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»; 

• 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 
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образовательными стандартами среднего профессионального 

образования;   

 • разработка изменений, направленных на предупреждение развития 

негативных явлений в образовательной системе колледжа.    

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 

Минобрнауки России. 

    Для проведения самообследования по каждой специальности, 

рассмотрения материалов и подготовки отчёта по результатам 

самообследования приказом руководителя учреждения №32 от 14.03.2022 

г.  была создана комиссия. В состав комиссии вошли: 

Круглова И.Н. – председатель комиссии – директор колледжа 

Полетаева О.И. – зам.председателя комиссии – зам.дир. по НМР 

Члены комиссии: 

Полонник Э.А – директор ООО ТК Логист Транс Сервис» 

Слинько В.С. – заместитель директора по УПР 

Жмаева Т.В. – заместитель директора по ВР 

Карачева Н.М. – главный бухгалтер 

Гордеева В.В. – ведущий юрисконсульт 

Сухорукова Л.Ю. – начальник отдела кадров 
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Лакеев С.Н. – начальник хозяйственного отдела 

Рост И.А. – библиотекарь 

Дмитриев В.Е. – системный администратор 

Игнатьева Н.И. – ответственный секретарь приемной комиссии 

Лаврова О.А. – заведующий очным отделением 

Ященко Е.С. – заведующий очным отделением 

Корнева Н.И. – заведующий заочным отделением 

Назина И.А. – председатель комиссии профессиональных модулей и 

специальных дисциплин специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Недбай А.С. – председатель комиссии профессиональных модулей 

специальностей 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

Грудянкина Л.В. - методист 

 

     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 №4 заседания от 

28.02. 2022 г.).  
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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.  

В соответствии с постановлением Совета Народного хозяйства 

Новосибирского экономического административного района от 24 апреля 

1961 г. № 81 «Об объединении лесотехнического техникума с 

Новосибирским индустриальным техникумом» создан на их базе 

Механико-технологического техникум. 

Приказом Министра автомобильного транспорта и шоссейных 

дорог РСФСР от 05.01.1966 № 1 Новосибирский механико-

технологическому техникум переименован в Новосибирский 

автотранспортный 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.  

Распоряжением Правительства Новосибирской области от 

30.09.2013 № 431-рп «О переименовании государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Новосибирской области «Новосибирский автотранспортный техникум» 

Учреждение переименовано в государственное бюджетное 



 

8 

профессиональное учреждение 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: natk@edu54.ru  

Официальный сайт: НАТК-НСК. РФ  

Учреждение является некоммерческой организацией.  

В Учреждении в наличии документы юридического лица: 

 - Устав ГБПОУ НСО «Новосибирский автотранспортный колледж», 

утверждённый приказом департамента имущества и земельных 

отношений Новосибирской области № 2338 от 07.06.2018 г.; 
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согласованный с  Министерством образования Новосибирской области 

22.05.18 г. 

 - Лицензия на право ведения образовательной деятельности, 

выданная Министерством образования, науки и инновационной политики, 

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

- Свидетельство о государственной аккредитации №2273 27.04.2021. 

Срок действия свидетельства до 27 апреля 2027 года.  

- Свидетельство Новосибирской городской регистрационной 

палаты, регистрационный номер ОК 5028 54 РП от 11.04.1994 г № 

0048685;  

- 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;  

- Листы записи Единого государственного реестра юридических 

лиц, ГРН №: 2225400118799 от 07.02.2022; 2215400538395 от 02.06.2021; 

2215400047850 от 22.01.2021; 2175476216309 от 06.02.2017; 

6175476886403 от 13.09.2017; 7165476547757 от 02.12.2016; 

6135476685646 от 26.11.2013; 

- Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе по месту 

нахождения, серия 54 № 004863525 ИНН: 5405114622; КПП: 540501001 в 

ИФНС по Октябрьскому району г. Новосибирска от 04.03.1999 г. 

 - Свидетельство (серия 54 АЕ № 471935 от 19.06.2014 г.) о 

государственной регистрации права оперативного управления на объект 

права: нежилое здание 7452,1 кв.м., (г. Новосибирск, Октябрьский район, 

ул. Якушева, 31).  

- Свидетельство (серия 54 АЕ № 471934 от 19.06.2014 г.) о 

государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 

пользования на объект права: земельный участок 6300,0 кв.м, (г. 

Новосибирск, Октябрьский район, ул. Якушева, 31).  
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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 

соответствует 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, другими локальными 

нормативными актами Учреждения.  

Колледж, являясь некоммерческим образовательным учреждением, 

не ставит своей целью извлечение прибыли и направляет внебюджетные 

доходы на совершенствование основной деятельности.  

Свою миссию коллектив колледжа видит в формировании 

нравственной творческой личности, способной найти своё призвание, 

конкурентоспособного специалиста, достойного гражданина России.  

Основной целью Учреждения является подготовка 

квалифицированных рабочих и служащих и специалистов среднего по 

всем основным направлениям общественно полезной деятельности в 

соответствии с потребностями общества и государства, а также 
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удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 

образования. 

Учреждение осуществляет в установленном законодательством 

Российской порядке следующие основные виды деятельности: 

1) образовательная деятельность по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена; 

2) образовательная деятельность по реализации основных программ 

профессионального обучения – программ профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих, программы 

переподготовки рабочих, служащих, программы повышения 

квалификации рабочих, служащих; 

3) образовательная деятельность по реализации основных 

общеобразовательных программ – образовательных программ среднего 

общего образования. 

В Учреждении осуществляется подготовка специалистов среднего 

профессионального образования 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. 

Структура колледжа соответствует структуре, указанной в Уставе 

Учреждения и позволяет с достаточной эффективностью обеспечить 

организацию и ведение учебно-воспитательного процесса и методической 

работы.  



 

12 

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.  

Все виды деятельности колледжа регулируются правовой 

документацией: положениями, приказами, распоряжениями 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 

актуализируются, дополняются и приводятся в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации. Локальные 

нормативные акты колледжа размещены на официальном сайте 

Учреждения.  

Таблица 1 Перечень локальных нормативных актов ГБПОУ НСО 

«Новосибирский автотранспортный колледж», принятых в соответствии с 

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

Российской Федерации» на 01.01.2022 г., размещенных на официальном 

сайте Учреждения в разделе «документы».  
№ 

п/п 

Наименование локального нормативного акта  

1 Положение о  Совете Колледжа  

2 Положение об общем собрании работников и обучающихся  

3 Положение о  педагогическом совете Колледжа  

4 Положение о предметных (цикловых) комиссиях  

5 Положение о методическом совете  

6 Положение о защите персональных данных физических лиц  

7 Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности СПО  

8 Положение об организации и проведении самообследования  

9 Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме  

10 Положение о бухгалтерии  

11 Положение об очном отделении  

12 Положение о заочном  отделении  

13 Положение об организации учебно-методической работы  

14 Коллективный договор  

15 Положение о приемной комиссии  

16 Положение о библиотеке  

17 Положение о бракеражной комиссии  

18 Положение о стипендиальной комиссии  
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19 Положение об официальном сайте  

20 Положение о комиссии по урегулированию споров меду участниками образовательного 

процесса 

 

21 Положение о хозяйственном отделе  

22 Правила внутреннего трудового распорядка  

23 Положение о классном руководстве  

24 Положение о педагогическом наставничестве  

25 Положение об оплате труда  

26 Положение об аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

 

27 Положение о комиссии по профессиональной этике  педагогических работников  

28 Положение о нормах профессиональной  этики педагогических работников  

29 Положение о порядке доступа педагогических работников к информационно 

телекоммуникационным сетям и пр. 

 

30 Положение об организации консультационной, просветительской деятельности, 

деятельности в сфере охраны здоровья и иной, не противоречащей целям создания 

образовательной организации деятельности 

 

31 Положение о старостах  

32 Положение о студенческом совете  

33 Положение о порядке перехода лиц, обучающихся в ГБПОУ НСО «Новосибирский 

автотранспортный колледж» с платного обучения на бесплатное 

 

34 Положение о совете профилактики правонарушений  

35 Положение об организации питания и питьевого режима обучающихся   

36 Правила внутреннего распорядка для обучающихся  

37 Положение о внешнем виде обучающихся, преподавателей, сотрудников  

38 Положение о стипендиальном обеспечении  

39 Положение о внеклассной воспитательной работе  

40 Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительн6ой инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта 

 

41 Положение об охране здоровья обучающихся  

42 Положение о ведении учебных журналов  

43 Положение о режиме занятий обучающихся  

44 Положение по организации проведения лабораторных работ и практических занятий  

45 Положение о промежуточной аттестации и текущем контроле знаний обучающихся  

46 Положение об организации самостоятельной работы обучающихся  

47 Положение о проведении  административных контрольных работ  

48 Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта)  

49 Положение по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы  

50 Положение об индивидуальном проекте обучающихся  

51 Положение о порядке формирования основных  образовательных программ среднего 

профессионального образования 

 

52 Положение о порядке организации и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 

 

53 Положение о порядке и форме проведения итоговой аттестации по не имеющим 

государственной аккредитации программ 

 

54 Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам 

 

55 Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональному модулю  

56 Положение об организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов  

 

57 Положение о применении электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ среднего профессионального 

обучения и дополнительного профессионального обучения 

 

58 Положение о практической подготовке обучающихся  

59 Положение о переводе обучающихся  

60 Положение об отчислении обучающихся  

61 Положение о предоставлении академического отпуска  

62 Положении о восстановлении обучающихся  
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63 Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания 

 

64 Положение об учебно-методическом комплексе  

65 Положение о библиотечном фонде   

66 Положение о порядке посещения и взаимопосещения учебных занятий  

67 Положения о правилах выдачи и ведения зачетной книжки и студенческого билета  

68 Положение о предоставлении платных образовательных услуг  

69 Положение о пользовании учебниками и учебными пособиями обучающимися 

осваивающими учебные предметы, за пределами ФГОС или получающими платные 

образовательные услуги 

 

70 Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики в других образовательных организациях 

 

71 Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы 

 

72 Положение о порядке освоения обучающимися наряду с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 

других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

 

73 Положение о порядке освоения учебных предметов за рамками основной программы, 

одновременного освоения нескольких основных программ 

 

74 Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам СПО 

 

75 Положение о постановке обучающихся на внутриколледжный учёт  

76 Положение о порядке посещения обучающимися по их выбору мероприятий не 

предусмотренных учебным планом 

 

77 Положение о формах обучения по дополнительным образовательным программам и 

основным программам профессионального обучения 

 

78 Положение об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов 

 

79 Положение об учебном кабинете (лаборатории)  

80 Положение о реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 

81 Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения обучающимися 

образовательных программ 

 

82 Положение о смотре кабинетов и лабораторий  

83 Положение о смотре научной и учебно-методической работы  

84 Положение об организации и проведении демонстрационного экзамена по стандартам 

Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскилс Россия)», компетенция «Экспедирование 

грузов» 

 

 

Вывод: Анализ организационно-правового обеспечения 

образовательной деятельности государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Новосибирской 

области «Новосибирский автотранспортный колледж» показал, что 

Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с 

действующими нормами российского законодательства. 

Организационно-распорядительная документация охватывает все 

сферы деятельности Учреждения. Колледж имеет нормативную и 

организационно-распорядительную документацию, 

соответствующую законодательству РФ; условия реализации 
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профессиональных образовательных программ соответствует 

лицензионным требованиям. 

 

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 двух заместителей директора 

– по научно-методической работе и учебно-производственной работе. 

Управление образовательным учреждением строится на сочетании 

принципов единоначалия и самоуправления. 

     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.  
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     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. 

     Для руководства и осуществления учебно-методической работы в 

колледже созданы 6 предметных (цикловых) комиссий:                                                                    

• Комиссия общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин; 

• Комиссия математических и общих естественнонаучных дисциплин; 

• Комиссия общепрофессиональных дисциплин; 

• 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) 

• Комиссия профессиональных модулей и специальных дисциплин 

специальности 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). 
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     Цикловые комиссии осуществляют непосредственное руководство 

деятельностью преподавателей по реализации программ подготовки 

специалистов среднего звена, организацией методической деятельности 

преподавателей.  

     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. 

В колледже значительное место отводится внеурочной 

деятельности, способствующей не только углублению и расширению 

полученных общих и профессиональных компетенций в рамках основной 

профессиональной образовательной программы, но и развивающей 

личностные и метапредметные компетенции студентов, творческие, 

интеллектуальные способности, духовную сферу. В проектной работе 

авторы подводят итоги, подтверждающие результативность системы 

дополнительного образования Новосибирского автотранспортного 

колледжа.  

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.   
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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: 

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 

образовательн

ой 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 

3года 

6месяце

в 

666меся

цев 

мемесме

смеся 

мммесяц

ев меся 

мемм 

 

ммес 

 

 

 

3года 6 

меся 

месяцев 

ммесяце

в 

месяцев 

 

техник очная 

 

заочная  

 

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 

логитической 

деятельности (по 

видам транспорта). 

-Анализ эффективности 

транспортной 

деятельности. 
 

 

логистической 

деятельности (по 

видам транспорта). 

Среднее 

общее 

образование 

2 года 

10 

месяцев 

3года 6 

месяцев 

техник 

 

техник 

очная  

 

заочная 
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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 

электрооборудова

ния и автоматики; 

• Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей; 

• Участие в 

конструкторско-

технологической 

работе; 

• Диагностирование 

транспортного 

электрооборудова

ния и автоматики. 
23.02.07 

    Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобилей 

Основное 

общее 

образование 

 Среднее 

общее 

 

Среднее 

общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 

 

2 года  10 

месяцев 

 

3 года 6 

месяцев 

Специалист 

 

 

Специалист 

 

 

Специалист 

 

Очная 

 

 

 

Очная 

 

 

Заочная 

• 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 модернизации и  

модификации 

автотранспортных 

средств. 

 

        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  

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 

http://ivo.garant.ru/document?id=70088902&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70088902&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70088902&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70088902&sub=0
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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 2017г. №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 12 учебных предметов (не 

менее одной из каждой предметной области): 

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

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

жизнедеятельности», «Астрономия»; «Россия в мире»,  

«Естествознание» 

       -  дополнительные: «Естествознание».        

Профильными образовательными учебными дисциплинами, изучаемыми 

более углубленно с учетом технического профиля профессионального                                                                                 

образования     являются «Математика», «Физика», «Информатика». 

         Учебный план предусматривает выполнение обучающимися 

индивидуального учебного проекта в рамках изучения учебного предмета 

«Естествознание» в объёме 20 часов Нормативный срок освоения 
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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», «Литература». 

          В соответствии с действующей лицензией и свидетельством об 

аккредитации колледж имеет право на обучение по программам 

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         положительная 

динамика,  по сравнению с 2020 г. В отчетный период число слушателей 

составило 1518 человек (Таблица 3). 

Таблица 3 Сведения о количестве обученных по программам 

дополнительного профессионального образования 
 

Год 2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

Количество 
 

обучающихся 

384 444 310 109 271 1518 
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Анализ контингента студентов 

Информация о контингенте (на 01.01. 2022 г. 

      В колледже скомплектовано 57 групп, в числе которых:  

-очная форма обучения – 45 групп; 

-заочная форма обучения – 12 групп. 
 

Общий контингент обучающихся составляет 1172 человек, в том 

числе: 

по очной форме обучения – 1032  чел., в том числе: 
 

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта – 331 чел.; 

по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на  

транспорте (по видам) – 209 чел; 

по специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением 

водного) – 233 чел; 

по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей – 261 чел. 

     по заочной форме обучения –  183  чел., в том числе: 

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта – 96 чел.,       

по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)  -  58 чел.;          

по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей – 29 чел. 

        Данные о контингенте студентов представлены в Таблице  4 

 
    Таблица 4 Структура контингента обучающихся 
 

 

Код и наименование 

специальности 

Контингент обучающихся 

Источник финансирования 

В
се

го
 Форма обучения 

За счёт 

средств 

бюджета 

НСО 

За счёт средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

 Очная Заочная 
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23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 

219 
 

112 

 
427 

 
331 

                 
96 

 

23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

 
 

120 

 
 

89 

 
 

267 

 
 

209 

 
 

58 

23.02.05 Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудования (по 

видам транспорта, за 

исключением водного) 

 
 
 

118 

 
 
 

105 

 
 
 

223 

 
 
 

223 

 
 
 

- 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

 
 

143 

 
 

118 

 
 
290 

 
 
261 

 
 

29 

 
 

       Вывод: Структура подготовки специалистов отвечает 

нормативно - правовым требованиям и потребностям региона. 
       

 

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. 
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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 

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 
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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  

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.  
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     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 

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.  
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     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 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 
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     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 

  

      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 



 

30 

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.  

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. 
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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 01.01.2021г. составляет 34267 

экземпляров учебной, справочной, методической, художественной 

литературы, в том числе учебно-методической литературы.   

 Каждый обучающийся обеспечен одним учебным печатным или 

электронным изданием по каждой дисциплине. Книгообеспеченность 

одного студента составляет 33 экземпляра. Книгообеспеченность одного 

студента учебной литературой составляет 31 экземпляр. Кроме учебной 

литературы библиотечный фонд колледжа включает официальные, 

справочно-библиографические издания: энциклопедии, справочники, 

словари 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 2021 год на периодические издания израсходовано41.405 

рубля. Фонд периодических изданий состоит из центральных и местных 

общественно-политических, профессиональных, теоретических, научно – 

методических журналов, газет и информационных сборников, а также 
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отраслевых изданий, соответствующих профилю реализуемых 

образовательных программ. .В фонде библиотеки на абонементе и в 

читальном зале имеется 

117 экземпляров электронных ресурсов, в том числе методические 

пособия и методические рекомендации, разработанные преподавателями 

колледжа. 

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%. 

Общий коэффициент  книгообеспеченности по  всем циклам 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей»  83%. 

Общий коэффициент  книгообеспеченности по  всем циклам 

специальности 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 2 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; 

• проведением тематических мероприятий 

• размещением информации о библиотечных фондах на сайте колледжа и 

др. 

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 

Работа методической службы в 2021 учебном году осуществлялась в 

рамках единой методической темы «Подготовка к Государственной 

аккредитации образовательной деятельности (срок действия свидетельства об 

аккредитации до 25 мая 2021 г.) колледжа», которая завершилась успешно. 

Срок действия государственной аккредитации продлен  до 27.04.2027 г. 

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.  
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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; 

- Система дистанционного обучения  Moodle наполнена в 

соответствии с разработанной структурой  необходимыми материалами, 

способствующими освоению дисциплин в дистанционном формате. Все 

студенты и преподаватели имеют доступ к системе, что позволяет 

своевременно обновлять контент. 

В колледже ежегодно проходит традиционный смотр методических 

разработок преподавателей, в отчётном периоде в смотре участвовало 93% 

штатных преподавателей, представлено 215 методических разработок 

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 
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предметных (цикловых) комиссий и показывает, что все разработки 

реализуются в образовательном процессе. 

В целях увеличения объема и  выполнения рекомендации министерства 

образования, в 2021 году был расширен перечень образовательных услуг по 

профессиональному обучению, востребованных у взрослого населения 

образовательных программ. 

Так были предоставлены новые программы обучения взрослого 

населения  по темам: 

-  «Проектирование и создание электронных курсов в системе Moodle», 

обучение проходило в рамках реализации программы развития Колледжа на 

2020-2022 гг. 

- «Психологический аспекты работы с учащимися группы 

суицидального риска». 

- «Санитарно-эпидемиологические условия в образовательной 

организации», по которым только в декабре 2021 года проучились 142 

слушателя. 

Таким образом, количество слушателей, прошедших обучение по 

программам дополнительного профессионального обучения в 2021 году 

возросло до 271 человека (планом на 2021 год 300 чел.). Показатель 

Программы развития колледжа по увеличению объема слушателей, 

прошедших обучение по программам дополнительного профессионального 

образования выполнен на 90,3%, что больше на 55,3% чем в 2020 году 

(выполнение Колледжем плана в 2020 году составило 35%). 

- В рамках реализации программ профессиональной подготовки по 

рабочим профессиям для обучающихся 10-11 классов, под эгидой реализации 

государственной программы Новосибирской области «Региональная 

программа развития среднего профессионального образования 

Новосибирской области», мероприятия 1.3.2 «Профессиональная ориентация 

молодежи Новосибирской области», задачи 1.3 «Профессиональная 

ориентация и социальная адаптация молодежи, в том числе учащихся 

общеобразовательных организаций Новосибирской области на рынке труда 
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Новосибирской области», в колледже  заключен договор с МБОУ СОШ №75 

от 08.09.2021 по реализация программы  профессиональной подготовки по 

рабочей  профессии «Диспетчер автомобильного транспорта» для 

обучающихся 10, 11 классов общеобразовательной организации. Десять 

учеников  общеобразовательной школы с 1 октября 2021 года приступили к 

обучению. Преподавателями колледжа был разработан комплекс учебно-

методического обеспечения, который был успешно введен на практике. 

Современный социальный заказ общества колледжу требует от 

преподавателя постоянной работы над собой, роста профессионализма. 

Профессиональная компетентность педагогических работников является 

важнейшим фактором, влияющим на эффективность работы 

образовательного учреждения. 

Для преподавателей нашего колледжа за отчетный  период 

методической службой были проведены методические семинары по 

следующей тематике: 

1) 6 методических семинаров для преподавателей специальных 

дисциплин всех специальностей, общепрофессиональных дисциплин, а также 

общеобразовательных предметов по организации онлайн работы со 

студентами в период неблагополучной эпидемиологической ситуации. Были 

даны рекомендации по использованию сервисов Google, Skype, Яндекс-

телемост, Concord, Zoom и других. В результате абсолютное большинство 

совершали онлайн-занятия и консультации по графику.  

2) 3 методических семинара было проведено. для преподавателей, 

проходящих в 2021 г. аттестацию на установление квалификационной 

категории, по особенностям оформления документации, в том числе 

электронной ее подаче; 

3) два  методических семинара для эффективной подготовки 

преподавателей  к открытому уроку  по теме «Открытый урок в колледже»; 

4) Кроме того на площадках колледжа прошли семинары 

областного значения: 
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- В рамках работы областного учебно-методического объединения 

преподавателей физики и электротехники были проведены семинары: 

- «Особенности, возможности и формы дистанционного обучения». 

Методическое совещание преподавателей электротехники по подготовке к 

областной предметной олимпиаде; 

- Семинар для преподавателей физики «Организация и оценка 

самостоятельной работы обучающихся». Методическое совещание 

преподавателей физики по подготовке к областной предметной олимпиаде и 

интеллектуальной игре «Загадки звездного неба»;  

- Круглый стол «Современная молодежь: проблемы, перспективы, 

возможности, реальность» (проводится на иностранном языке); 

4) В рамках деловой программы Открытого Регионального «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Новосибирской области - 2021 был 

организован Круглый стол «Ключевые компетенции выпускника как 

потенциал успешного трудоустройства», куда были приглашены 

представители работодателей-партнеров, эксперты чемпионата, 

представители образовательных организаций; 

5) Состоялось заседание отраслевого совета по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена для 

транспортной отрасли Новосибирской области под председательством А.В. 

Костылевского, министра транспорта и дорожного хозяйства (15 

участников). Присутствовали: президент Союза транспортников, 

экспедиторов и логистов Сибири, руководители и представители 

организаций профессионального и дополнительного образования, 

осуществляющих подготовку специалистов для транспортной отрасли, 

ведущих партнеров работодателей: ООО «КАМСС», ООО «ТК Логист Транс 

Сервис», ООО «Сармат»; сети Фитсервис. 

Одной из эффективных  форм методической работы является  

трансляция  педагогического опыта   путем  публикации  инновационных 

авторских разработок. Любой педагогический опыт, хотя бы в небольшой 

степени, всегда является самостоятельным, несет в себе новизну. 
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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.  

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.  

За отчетный период на различных информационных порталах и 

печатных изданиях было опубликовано   18  педагогических работ. 

Так же в печатных и электронных сборниках были опубликованы 22 

работы студентов колледжа, научными руководителями которых выступили 

преподаватели  колледжа. 

В 2021 году педагогические работники подтвердили свою высокую 

квалификацию активным участием  в профессиональных конкурсах, занимая 

призовые места  и участием в жюри олимпиад – предметных ( физика, 

математика,   электротехника,   инженерная   графика), чемпионатов 

«Молодые профессионалы»,  конференций областного и всероссийского 

уровней. (Таблица 11) 

Таблица 11– Участие в профессиональных конкурсах и в составе жюри 

Педагогические чтения 

«Педагогические традиции и 

инновации» 

1 место – Алифиренко Т.Г. 

3 место – Жмаева Т.В. 

Участники: Василенко И.А., 

Толстикова Е.И. 

Региональный конкурс 

педагогических разработок, лучших 

практик и технологий инклюзивного 

образования в номинации «Практика 

инклюзивного образования».  

Котенко О.С., победитель (1 место)  

Проект «Разработка и внедрение 

индивидуального маршрута при 

наставничестве в инклюзивном 

образовании инвалидов и лиц с ОВЗ». 

Конкурсе авторского литературного 

творчества "Вдохновение" в рамках 

культурно-образовательного проекта 

для работников государственных 

профессиональных образовательных 

 

Ященко Е.С. Лауреат 1 степени 
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Во 2 полугодии 2021 года в рамках транслирования педагогического 

опыта были проведено 3 открытых урока преподавателями: Кохан Владимир 

Дмитриевич, Вагайцев Павел Сергеевич, Юсупова Светлана Анатольевна. 

В методическом кабинете, читальном зале  и на платформе СДО  

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 успешно функционирует локальная компьютерная сеть, 

которая обеспечивает доступ всех автоматизированных рабочих мест к 

информационным ресурсам колледжа. Колледж имеет 154 единиц ПК. В 

учебном процессе используется 95 единиц ПК. 

учреждений Новосибирской области 

"Грани успеха" в номинации "проза и 

публицистика" 

Областной конкурс «Лучшее 

творческое объединение»  

Назина И.А. Соловьева Е.В (1 место) 

в ГБПОУ НСО «Новосибирский 

торгово-экономический колледж» в 

качестве независимых экспертов для 

оценивания заданий 

демонстрационного экзамена по 

компетенции «Экспедирование 

грузов» 

 Соловьева  Е.В. Баева Е.В., Полетаева 

О.И. 

Участие в работе жюри 

Региональной семейной онлайн-

олимпиаде Новосибирской области 

по финансовой грамотности.  

Ершова Т.В. и Евсейкина Е.Ю. 

Участие в работе  жюри областных 

научно-практических конференций 

Преподаватели колледжа 
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Все компьютеры имеют выход в Интернет, локальная 

информационная система используется студентами в процессе обучения. 

Учебно-методические материалы, электронные учебники и учебные 

пособия, содержащиеся в локальной сети колледжа, полностью доступны 

для студентов и сотрудников. Оборудованы четыре компьютерных класса, 

три из них оборудованы мультимедиа проекторами. Кроме того, 30 

учебных кабинетов оборудованы мультимедиа проекторами, три - 

интерактивной доской. 

На занятиях в кабинетах 232,231,230 используются операционная 

система Windows 7 с приложениями MS Office 2010; 

В кабинетах 229 используются операционная система Windows 10 с 

приложениями MS Office 2016: локальные медиатеки; справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс»; графический редактор КОМПАС, 

АВТОКАД.  

Программное обеспечение: 

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

10; Windows Server 2012; 

Офисные программы: Microsoft Office 2003, 2010, 2013, 2016. Abbyy 

FineReader; 

Антивирусная программа: Kaspersky Anti-virus 6.0; 

Программа-архиватор: 7-Zip; 

Программа для работ с файлами: Adobe Reader; 

Графические программы: Inkscape, GIMP; 

САПР: KОМПАС 3D V16 во всех компьютерных классах; 

Программы-браузеры: Internet Explorer, Yandex; 

Специализированные ПО к учебно-лабораторным стендам: 

симулятор покраски автомобиля; CarInspector; 

Образовательные ресурсы Интернет: 

Система управления колледжем 1С «Колледж-проф»; 

Программное обеспечение для проведения онлайн тестирования 

студентов; 
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Программное обеспечение для отдела кадров; 

Электронная карта 2GIS. 

С 2013 года внедрена система комплексной автоматизации колледжа на 

основе программы на платформе 1С: Предприятие 8.  

Таким образом, 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 

специалистов соблюдены. Контроль за реализацией учебного процесса 

осуществляют заместитель директора по учебно-производственной 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 
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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 учебно-производственной работе. Результаты этих проверок 

анализируются и 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 01.01.2022 
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№ 

п/п 

Наименование 
предприятия 

№ договора        Адрес  Количеств
о 

 мест 

1 ООО "Автомир Премьер" №1 от 23.07.2021 Петухова 87 4 

2 ООО "Сармат" № 2 от 23.07.2021 Б. Хмельницкого 124 4 

3 ООО "Авторейд" №3 от 13.08.2021 Мира 63А 2 

4 ООО "Мастер-Кар" №4 от 13.08.2021 Федосеева 36/4 4 

5 ООО "Мастер-Сервис" №5 от 25.07.2021 Воинская 226А 2 

6 Почта России №6 от 14.09.2021 Ленина 5 6 

7 ООО "АвтоЕвроКар" №7 от 25.06.2021 Жуковского 96/2 3 

8 ООО "Харик" №8 от 26.06.2021 Автогенная 142 4 

9 АК "Реактор" ИП 
Черемисин 

№9 от 20.08.2021 Станционная 26а 7 

10 ООО "Автобан" №10 от 28.08.2021 Пр. Дзержинского 1/2 2 

11 ООО Группа "Регион- 

Сервис" 

№11 от 23.06.2021 
Тюменская 14 

4 

12 ООО "Фит НСК" №12 от 23.06.2021 Тюменская 91 10 

13 ООО "Регион-Автоцентр" №13 от 28.08.2021 Светлановская 50, 

кв.10 

2 

14 АК "Реактор" ИП Иванов №14 от 28.08.2021 Семьи Шамшиных6/1 2 

15 ООО "Промис" №16 от 23.07.2021 Мира 67 2 

16 ООО "Авто Док" №17 от 23.07.2021 Федосеева 11 2 

17 ООО "Автоцентр Экспресс- 
Сервис" 

№19 от 26.08.2021 Военная 4/1 3 

18 ООО "Арсенал" №20 от 24.08.2021 Аэропорт 1Б 2 

19 МКУ "УК ЕЗ ЖКХС" 
Администрация 

№21 от 28.08.2021 Коммунистическая 33А 8 

20 ООО "Сибтрансавто- 
Новосибирск" 

№22 от 26.06.2021 Петухова 17 4 

21 ООО "Фольсваген Центр 
Сибирь" 

№30 от 26.08.2021 Выборная 26 к1 4 

22 ООО "Евросервис" №33 от 26.06.2021 Кошурникова 61 4 

23 ООО «Скиф Сервис» №34 от 26.08.2021 Тайгинская, 7/2 5 

24 ООО «Автосиб154» №35 от 26.08.2021 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 
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32 МКУ "ЦУГАЭТ" №100 от 11.01.2021 Ленина 50 2 

 

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 (приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»). 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 на базе основного общего 

образования и на базе среднего общего образования. По специальности 

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

по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей приём ведётся по очной 

форме обучения на базе основного общего образования и на базе среднего 

общего образования. По заочной форме обучения на обе специальности 
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приём ведётся на базе среднего общего образования. По специальностям 

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики 

по видам транспорта (за исключением водного) приём ведётся по очной 

форме обучения на базе основного общего образования. 

Таблица 13 - Результаты приёма в 2021 г. 

План приёма, определённый государственным заданием на 2021-

2022 учебный год был выполнен полностью по дневному отделению, по 

заочному отделению план не выполнен. Результаты приёма 2021 г. по 

специальностям, образовательной базе, формам обучения и источникам 

финансирования представлены в Таблице 13 

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 

Таблица 14 Сравнительные результаты приёма в колледж по очной форме 

обучения в 2020 -21  году 

    Прием 2021/2022  

  
 Очное 

отделение 

Заочное 

отделение  

Всего 

1.  
Сколько обучающихся принято всего 
(чел.) 

300 48 348 

2. В том числе по каждой специальности:    

 
 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 
75 19 94 

 

23.02.05 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по 

видам транспорта, за исключением 

водного) 

100 
 

- 
100 

 

23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

125 

 

29 

 

 

154 

 

3.  На базе основного общего образования 250 0 250 

4. На базе среднего общего образования      50 48 98 

5. С полным возмещением затрат (платно)  125 48 173 

 

Специа

льност

ь 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на  транспорте 

23.02.05  

Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудов

ания и 

автоматики 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и  

агрегатов автомобилей И
то

го
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Анализ данных, приведённых в таблице, показывает понижение  

конкурса среди абитуриентов в 2021 году по сравнению с 2020 годом по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) на 65,4%, по специальности  23.02.05 

Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики по 

видам транспорта (за исключением водного) на 28,8%,  по специальности  

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и  

агрегатов автомобилей на 43,5 % . 
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2
0

2
0
 

 

план 

приёма 
- - - - 25 25 

 

25 75 50 50 100 50 50 
 

25 125 300 

подано 

заявлен

ий 

- - - - 143 78 

 

94 315 121 70 191 214 142 

 

102 458 964 

конкур

с 
- - - - 5,72 3,76 

 

3,76 4,2 2,42 1,4 1,91 4,28 2,84 
 

4,08 3,66 
3,2

1 

проход

ной 

балл 

аттеста

та 

- - - - 4,10 3,63 

 

3,88 

3,87 4,0 3,55 3,78 4,10 3,70 

 

4,06 

3,95 
3,8

7 

2
0

2
0
 

план 

приёма 
50 50 50 150 25 25 

- 
50 25 25 50 25 25 

- 
50 300 

подано 

заявлен

ий 

393 141 176 710 301 102 

- 

403 134 55 189 132 44 

- 

176 
147

8 

конкур

с 
7,86 2,82 3,52 4,73 12,04 4,08 

- 
8,06 5,36 2,2 3,78 5,28 1,76 

- 
3,52 

4,9

3 

проход

ной 

балл 

аттеста

та 

3,95 3,53 3,65 3,59 4,25 3,52 

- 

3,89 4,11 3,68 3,90 4,0 3,63 

- 

3,82 3,8 

2
0

1
9
 

план 

приёма 
50 50 50 150 25 25 

- 
50 25 25 50 25 25 

- 
50 300 

подано 

заявлен

ий 

301 89 159 549 182 89 

- 

271 104 39 143 92 29 

- 

121 
108

4 

конкур

с 
6,02 1,78 3,18 3,66 7,28 3,56 

- 
5,42 4,16 1,56 2,86 3,68 1,16 

- 
2,42 

3,0

2 

проход

ной балл аттестата 
3,94 3,55 3,62 3,70 4,29 3,75 

- 
4,02 3,95 3,60 3,78 3,94 3,53 

- 
3,74 

3,8

1 
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Конкурс составил: 

- По специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте –5,72 человека на базе основного общего образования; на базе 

среднего общего образования по специальности - 3,76 человека; 

 - По специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики – 2,42 человека; 

- По специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей – 4,28 человека на базе 

основного общего образования; на базе среднего общего образования – 

4,08 человека; 

В колледже существует отлаженная система профориентационной 

работы. Ежегодно проводятся Дни открытых дверей, организуются 

экскурсии, мастер классы для школьников города и области.  Особенно 

популярны стали мастер классы  «От шины до машины» и «Мир под 

капотом», проводимые во время Регионального чемпионата WorldSkills. 

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 

WorldSkills, силами студенческого самоуправления созданы 

профориентационные бригады.. 

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. 
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5.2 Качество знаний студентов по результатам промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация организована в соответствии с рабочим 

учебным планом и календарным учебным графиком, осуществляется 

согласно Положению о промежуточной и текущей аттестации 

обучающихся в Новосибирском автотранспортном колледже. 

        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 учебно-производственной     

работе.   

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. 
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Таблица 15. Средние показатели качественной успеваемости по 

результатам промежуточной аттестации по специальностям в 2021 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 

автомобильно

го транспорта 

23.02.05 

Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудов

ания и 

автоматики (по 

видам 

транспорта, за 

исключением 

водного) 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

ОГСЭ 69 65,1 62,3 62,6 

ЕН 45,9 44,9 44,1 44,0 

ОПД 62,1 60,8 59,8 59,5 

ПМ 59,1 57,5 57,3 57 

 

Итак, по сравнению с аналогичным периодом 2019-2020 учебного 

года показатели абсолютной и качественной успеваемости выросли 

на 0,4% и 0,6% соответственно.  Результаты всех учебных практик 

могут быть оценены как достаточно высокие: успеваемость 

находится в пределах 9 6 %  -  99 %, качество 80 - 90%. 

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 

 

Конти

нгент 

Кол-во 

опрошенных 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 

абс. 
 

% 
абс  

% 
абс  

% 
абс  

% 
абс  

% 

 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

(ООО) 

 

Предме 

ты СОО 

 

50 

 

50 

 

10 0 
 

10 

 

20 

 

30 

 

60 

 

9 

 

18 

 

1 

 

2,0 

ОГСЭ 209 206 98,5 46 22,3 110 53,3 48 23,3 2 1,4 

ЕН 50 50 100 9 18,3 30 60,0 10 20,0 1 2,0 

ОП 93 91 97,8 16 17,5 47 51,9 26 28,5 2 2,1 

ПМ 88 87 98,8 18 20,8 39 44,8 28 32,1 2 2,3 

 

 

 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)  

(СОО) 

 

Предме 

ты СОО 

- - - - - - - - - - - 

ОГСЭ 25 25 100 5 20 12 48,0 8 32,0 0 0 

ЕН 25 24 96,0 4 16,6 12 50 8 33,4 0 0 

ОП 25 25 100 5 20 12 48,0 8 32,0 0 0 

ПМ 25 24 96,0 3 12,5 13 54,1 8 33,4 0 0 
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23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

(ООО) 

Предме 

ты СОО 

- - - - - - - - - - - 

ОГСЭ 247 243 98,3 50 20,2 116 46,9 75 30,8 2 1,2 

ЕН 179 175 97,7 13 7,9 102 58,0 56 32,0 4 2,1 

ОП 179 174 97,2 21 12,6 81 46,1 70 40,2 2 1,1 

ПМ 152 149 98,0 20 13,4 72 48,3 54 36,3 3 2,0 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

(СОО) 

Предме 

ты СОО 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

ОГСЭ 84 82 97,6 15 18,2 40 48,7 25 30,7 2 2,4 

ЕН 43 43 100 6 13,9 22 51,3 14 32,5 1 2,3 

ОП 84 82 97,6 13 15,8 42 51,2 25 30,7 2 2,4 

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 
 

100 

 

98 

 

98 

 

22 

 

20,4 

 

40 

 

40,8 

 

37 

 

37,8 

 

1 

 

1,0 

 

ОГСЭ 
 

233 

 

230 

 

98,7 
 

38 

 

16,5 

 

102 

 

44,3 

 

88 

 

38,2 

 

2 
 

1 

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 
 

46 
 

45 
 

97,8 

 

5 
 

11,0 
 

23 
 

51,0 
 

16 
 

35,0 
 

1 
2,2 

23.02.07 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобилей 

(ООО) 

Предме 

ты СОО 

 

100 

 

98 

 

98,0 

 

19 

 

19,4 

 

42 

 

42,8 

 

36 

 

36,8 

 

1 

 

1,0 

 

ОГСЭ 
 

236 
 

230 

 

97,4 
 

38 

 

16,5 

 

102 

 

44,3 

 

88 

 

38,2 

 

2 
 

1 

 

ЕН 
 

47 
 

45 
 
95,7 

 
4 

 
8,9 

 
22 

48,9 18  
40 

 
1 

2,2 

 

ОП 
 

89 
 

89 
 

100 

 

12 
 

13,5 
 

38 
 

42,7 
 

37 
 

41,6 
 

2 
2,2 

 

ПМ 
 

89 
 

89 
 

100 

 

13 
 

14,6 
 

41 
 

46,0 
 

34 
 

38,2 
 

1 
1,1 

 

 

 
23.02.07 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобилей 

(СОО) 

Предме 

ты СОО 

- - - - - - - - - - - 

ОГСЭ 25 25 100 4 16,0 10 40,0 11 44,0 0 0 

ЕН 25 25 100 3 12,0 11 44,0 11 44,0 0 0 

ОП 25 24 96 3 11,5 12 50 8 33,3 0 0 

ПМ 25 25 100 4 16,0 10 40,0 11 44,0 0 0 
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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 - 3,4 
 

- общих гуманитарных и социально – экономических дисциплин – 3,9  

 - математических и естественно – научных дисциплин – 3,6 

- общепрофессиональных дисциплин – 3,8   

- профессиональный цикл – 3,9 

Специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта:  

- Общеобразовательный цикл - 3,7 
 

- общих гуманитарных и социально – экономических дисциплин – 3,7 
 

- математических и естественно – научных дисциплин – 3,6   

- общепрофессиональных дисциплин – 3,7 

Специальность 23.02.05 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за 

исключением водного): 

- Общеобразовательный цикл - 3,7 
 

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

- математических и естественно – научных дисциплин – 3,7 

общепрофессиональных дисциплин – 3,6  

- профессиональный цикл – 3,7 

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей: 

- Общеобразовательный цикл - 3,8 
 

- общих гуманитарных и социально – экономических дисциплин  3,7  

- математических и естественно – научных дисциплин – 3,6 

- общепрофессиональных дисциплин 3,6  

-профессиональный цикл – 3,7 
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Контрольный срез знаний показал следующий уровень абсолютной и 

качественной успеваемости по специальностям (Таблица 17). 

Таблица 17- Уровень абсолютной и качественной успеваемости по 

специальностям в результате контрольного среза (март 2021) 
 

Специальность Средние показатели 

Качественная 

успеваемость 

Абсолютная 

успеваемость 

23.02.01 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (на базе ООО) 

 

 

65,5 97,2 

23.02.01 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (на базе СОО) 

 

66,1 98,3 

23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта (на базе ООО) 

57,6 97,4 

23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта (на базе СОО) 

69,7 97,7 

23.02.05 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного) 

61,8 97,6 

23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

(на базе ООО) 

59,0 98,1 

23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей (на 

базе СОО) 

59,7 96,0 

 

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 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 
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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 Положением по организации 

выполнения и защиты курсовой работы (проекта). Их тематика 

рассматривается на заседаниях цикловых комиссий специальных 

дисциплин и профессиональных модулей, утверждается заместителем 

директора по учебно-производственной работе. Темы курсовых проектов 

имеют отраслевую и региональную практическую направленность. 

Работы носят частично-поисковый характер. Организация курсового 

проектирование имеет учебно-методическое обеспечение. Показатели 

качества курсового проектирования представлены в Таблице 18. 

Таблица 18 Качественные показатели курсового проектирования 

 

  

Качественные показатели 

курсового 

Специальность  

проектирования в 2020-2021 

учебном году (%) 

  Дневные отделения 
   

23.02.03 Техническое обслуживание и  63,5 
ремонт автомобильного транспорта   

   
23.02.01 Организация перевозок и  71,5 

управление на транспорте (по видам)   

   
23.02.05 Эксплуатация транспортного  71,8 

электрооборудования и автоматики (по   

видам транспорта, за исключением водного)   
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей  

91,6 
 

СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:                                           74,6  
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В 2021 г. отмечалось повышение  качества курсового проектирования на 

7,9%  (от 66,7% до 74,6%). 

5.3 Качество знаний выпускников по результатам государственной 

итоговой аттестации 
 

Государственная итоговая аттестация в ГБПОУ НСО 

«Новосибирский автотранспортный колледж» в 2021 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, 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте и 23.02.05 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением 

водного). 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. 

Государственная итоговая аттестация выпускников состоит из 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 
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(дипломного проекта). Качество государственной итоговой аттестации 

2021 года по специальностям представлено в Таблице 19. 

Таблица 19 Результаты государственной итоговой аттестации 2021 года на очном 

отделении  

 Группа 

Кол-во 

допущен

ных 

К-во 

защитив

шихся 

Качеств. 

усп-ть 

Средний 

балл 

4,5 и 

выше 

Защита ДП Диплом 

с 

отличием 
«3» «4» «5» 

23.02.03 4т-78 22 22 5 3 1 8 13 3 

 4т-79 24 24 3 1 8 9 7 1 

 4т-80 24 24 2 1 13 8 3 0 

 4т-81к 20 20 0 0 8 8 4 0 

 4т-82к 22 22 0 0 14 6 9 0 

 3т-83 20 20 6 4 0 8 12 4 

 Зт-84 21 21 8 4 5 5 11 5 

ВСЕГО:  153 153 24 13 49 52 52 13 

23.02.01 4э-39 24 24 11 7 3 4 17 6 

 4э-40к 19 19 1 1 6 5 8 1 

ВСЕГО:  43 43 12 8 9 9 25 7 

23.02.05 4тэ-01 24 24 5 1 0 16 8 0 

 4тэ-02к 26 26 0 0 8 13 5 0 

ВСЕГО: 
 50 50 5 1 8 29 13 0 

ИТОГО: 
 246 246 41 22 66 90 90 20 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 2021 года на заочном 

отделении 

 

 Группа 

Кол-во 

допущен

ных 

К-во 

защитивши

хся 

Качеств. 

усп-ть 

Средний 

балл 

4,5 и 

выше 

Защита ДП 
Диплом 

с 

отличие

м «3» «4» «5» 

23.02.03 4тз-04к 12 12 2 2 0 7 5 1 

 4тз-05к 12 12 1 1 6 5 1 1 
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ВСЕГО:  24 24 3 3 6 12 6 2 

23.02.01 4э-39 14 14 11 11 0 2 12 9 

ВСЕГО:  14 14 11 11 0 2 12 9 

ИТОГО: 
 38 38 14 14 6 14 18 11 

 

Сравнительный анализ результатов ГИА в 2020 и 2021 гг. представлен в 

Таблице 20. 
 
Таблица 20. Сравнительный анализ результатов ГИА (выпуск 2020 и 2021 

гг.) Сравнительный анализ выпуска 2020 и 2021 гг. на очном отделении 

 

Год К-во К-во защитившихся Защита на 4 и 5 Дипломы с 

 допущенных    отличием 

   Абс. % Абс. % 

2020 228 228 184 80,7 29 12,7 

2021 246 246 180 73,1 20 8,1 

 

 
 
 
 
 
Сравнительный анализ выпуска 2020 и 2021 гг. на ЗО  

Год К-во К-во защитившихся Защита на 4 и 5 Дипломы с 

 допущенных    отличием 

   Абс. % Абс. % 

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

2021 38 38 32 84,2 11 28,9 

 

 Сравнительный анализ выпуска 2020 и 2021 гг. по колледжу  

Год К-во К-во защитившихся Защита на 4 и 5 Дипломы с 

 допущенных    отличием 

   Абс. % Абс. % 

2020 228 228 184 80,7 29 12,7 

2021 266 266 212 79,7 33 12,4  

 

Таким образом, в 2021 г. было подготовлено 246 выпускников на 

очном отделении, на 18 больше, чем в 2020 г. Студентов, защитивших 

диплом на «4» и «5» в 2021 году было 180 человек, что составляет от 

общей численности выпускников 73,7%, это на 7% меньше аналогичного 

показателя 2020 г.  Дипломов с отличием в 2021 г. было 20, в 2020 г. – 29, 

по отношению к выпуску 2020 г. на 4,6% меньше. 
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В 2021 году по колледжу было подготовлено 266 выпускников. 

Студентов, защитивших диплом на «4» и «5», в 2021 году было 212 

человек, что составляет от общей численности выпускников 79,7%. 33 

обучающихся  очного и заочного отделений окончили колледж с отличием, 

что составило 12,4% от общего количества выпускников.   

 

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 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). 
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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. % 

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

2021 246 207 84,2 14 5,6 25 10,1 

Подтверждением востребованности выпускников на региональном 

рынке труда также является информация  центра занятости населения г. 

Новосибирска  о выпускниках колледжа, состоящих на учете в СЗН в 

качестве безработных. Из выпускников 2021 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 течение18 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 

 

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 

Год 

выпуска 

Количество 

выпускников 
на ДО 

Количество 
поступивших 

Всего 

ДО ЗО абс. % 

2020 228 19 31 50 21,9 

2021 246 25 30 55 22,3 
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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 

 

6. Оценка организации, содержания и эффективности 

воспитательной работы 

Основной целью воспитательной деятельности колледжа является 

создание оптимальных условий для развития личности будущего 

специалиста, конкурентного и востребованного рынком труда, 

обладающего высокой духовно-нравственной культурой, социальной и 

творческой активностью, качествами гражданина-патриота. 

Колледж имеет многолетний опыт по созданию воспитательной 

среды. Классные руководители сопровождают обучающихся с первого 

дня до торжественного вручения дипломов. Работа классного 

руководителя многогранна. Классные руководители Алифиренко Т.Г., 

Игнатьева Н.И., Котенко О.С., Толстикова Е.И., Юсупова С.А., Ященко 

Е.С. организуют экскурсии в музеи города, походы в кино, участие своих 

воспитанников в конкурсах. Преподаватели специальных дисциплин 

Зайцев А.С., Разумов А.С. совместно с мастером Шумиловой М.Е. и 

классными руководителями выпускных групп проводят экскурсии на 

предприятия города. 



 

60 

В направлении здоровьесбережения огромную роль играет 

успешная адаптация студентов первого курса. В этом им снова помогают 

классные руководители, педагог-психолог Залеская Л.А. и, конечно же, 

преподаватели-предметники, проводя интересные вводные занятия. 

Внеурочная деятельность обучающихся также является 

насыщенной. Под руководством преподавателей студенты участвуют в 

различных конкурсах, фестивалях, олимпиадах, семинарах, играх, 

тренингах, диспутах. С 2020-21 учебного года многие мероприятия 

проводятся в дистанционном формате, что позволяет охватить большую 

часть обучающихся. Совместно с преподавателями Семеновой Т.Н., 

Тамошиной Л.Г., Лузановой И.В. студенты приняли участие в 

интеллектуальной игре «Мы против коррупции» и интерактивных уроках 

nalog.ru. Преподаватели истории Атаев А.К., Кулаков С.А. и Котенко О. 

С. подготовили студентов к Всероссийской просветительско-

патриотической акции «Диктант Победы», к онлайн викторине 

«Новосибирск во время ВОВ». 

Преподаватели Котенко О.С., Хохолкина Г.В., Дубинин В.К., 

Василенко И.А., Разумов А.С. организовали посещение музеев «Контора 

инженера Г.М. Будагова», Новосибирского государственного 

краеведческого музея, музея истории профессионального образования 

НСО, мультимедийного исторического парка «Россия – моя история», 

выставки пожарно-спасательной службы НСО. 

Совместно с преподавателями Атаевым А.К., Кулаковым С.А., 

Котенко О.С., Коцелап Ю.М. студенты 1 курса приняли участие в 

интеллектуальных играх в ГБУК НСО «Новосибирская областная 

юношеская библиотека». Под руководством преподавателей Хохолкиной 

Г.В. и Рыбалкиной Я.Ф. студенты 1-2 курса принимали активное участие в 

конкурсе иллюстраций к книгам Т. Пратчетта в рамках фэнтези-фестиваля 

«Волшебные миры - 2021», организованного Новосибирской областной 

юношеской библиотекой. Мануйлова Александра, студентка группа 1т-94 

заняла 1 место в конкурсе. 
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В сфере нравственного воспитания в колледже регулярно 

проводятся встречи литературной гостиной. Котыш Е.П., Ященко Е.С. и 

Незамаева Е.В. традиционно проводят мероприятия различного формата: 

литературные гостиные, конкурс чтецов, выставки иллюстраций. 

Библиотека всегда ведёт работу совместно с главными событиями 

колледжа. С 2020-21 учебного года в рамках изучения предмета 

«Обществознание» педагог-психолог Залесская Л.А. проводила тренинги 

для 1 курса «Семейные ценности», «История семьи». 

В феврале 2021 преподаватели колледжа расширили список 

компетенций Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), в которых участвуют обучающиеся колледжа. 

Махмудов Никита и Симович Никита стали участниками по компетенции 

«Предпринимательство». Лазарев Илья впервые представлял колледж по 

компетенции «Инженерный дизайн СAD». 

В 2021-22 учебном году воспитательная работа в колледже 

продолжается с учетом традиций и изменений. С 01.09.2020 вступил в 

силу ФЗ №304 «О внесении изменений в Закон об образовании по 

вопросам воспитания обучающихся», который определил, что с 01.09.2021 

к основной образовательной программе СПО каждой специальности 

прилагается рабочая программа воспитания и календарный план 

воспитательной работы. Помимо создания документации программа 

предполагает больше полномочий для образовательных учреждений в 

выборе траектории воспитательной работы. Программа воспитания – это 

своеобразный конструктор из направлений работы, форм и методов, 

характерных для конкретного учреждения. Рабочая программа воспитания 

в нашем колледже имеет название «Выбор дороги, выбор попутчиков», 

предполагая, что за время обучения в нашем колледже обучающийся 

создаст основу для дальнейшего успешного жизненного пути. Рабочая 

программа воспитания согласуется с председателем студенческого совета, 

что также указывает на её изменяемость. Студенческий совет, родители, 
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преподаватели могут предложить своё видение приоритетных 

направлений, подходящие формы воспитательной деятельности. 

Новый учебный год начинается со знакомства с обучающимися 1 

курса. Для их успешной социализации и адаптации с группами работают 

классные руководители. Цель классного руководителя – создание условия 

для саморазвития и самореализации обучающегося, социально-

педагогическая поддержка интеллектуального, культурного и 

профессионального развития. С этого учебного года педагогические 

работники, осуществляющие классное руководство, получают денежное 

вознаграждение в соответствии с Постановлением Правительства 

Новосибирской области №356-п от 14.09.2021 «О внесении изменений в 

отдельные постановления Правительства Новосибирской области». Также 

в этом учебном году увеличился объем необходимой документации 

классного руководителя: помимо планов воспитательной работы на 

учебный год добавлены ежемесячные планы воспитательной работы, 

ежедневный мониторинг заболеваемости обучающихся. 

Для проведения первых родительских собраний было выделено 

несколько дат в течение сентября. Встречи проходили в отдельных 

аудиториях, где с родителями беседовали классные руководители групп 

нового набора, а также педагог-психолог Залеская Лариса Альбертовна. 

В течение сентября прошли тренинги сплочения во всех группах 

нового набора. Обучающиеся выполняли различные упражнения, 

направленные на стабилизацию психического состояния, на 

формирование навыков эффективного межличностного взаимодействия, 

раскрытие интеллектуального и личностного потенциала. Помощь в 

адаптации студентам 1 курса оказывали и кураторы групп из числа 

студентов 2-4 курса. Они проводили со студентами игры на сплочение, 

экскурсии по колледжу, рассказывали об особенностях обучения в 

колледже. 

Профессионально-личностное воспитание, как и любое другое 

направление, это целый комплекс мероприятий по управлению процессом 
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профессионально-личностного становления человека, включающий 

освоение норм общества и профессии, творческое саморазвитие и 

профессионально-личностное самоутверждение. Это конкурсы, 

олимпиады, конференции по предметам. Ежегодно студенты нашего 

колледжа принимают активное участие в Географическом диктанте, 

Этнографическом диктанте, Едином дне безопасности в сети интернет. 

Популярным стало проведение ярмарки брошюр о профессии, где 

обучающиеся создают материалы, которые в дальнейшем используются 

для профориентационных мероприятий. 

Помимо внутренних конкурсов студенты активно участвуют в 

мероприятиях более высокого уровня. Беляев Савелий, Ткаченко Семен, 

Фадеева Алина (группа 2тэ-07) под руководством преподавателя истории 

Котенко О.С. успешно прошли два этапа Лиги дебатов и выступили в 

финале игр, организованных АПМИ. 

Студентка Синякова Кристина (группа 4э-41) приняла участие в IV 

региональном чемпионате Алтайского края «Молодые профессионалы» 

по компетенции «Экспедирование грузов». 

В целях знакомства с потенциальными работодателям организованы 

экскурсии для студентов старших курсов на предприятия ООО «АМП», 

«FIT Service», участие в техническом тренинге компаний MK 

KashiyamaCorp. и Denso. В рамках профориентационной работы 

заведующие отделением Ященко Е.С. и Лаврова О.А. организуют встречи 

с выпускниками колледжа, студентами НГАУ, совместно с 

преподавателями колледжа направляют студентов старших курсов для 

участия в Днях открытых дверей НГАУ, СГУВТ. 

К участию в областных НПК всё чаще привлекаются студенты 

младших курсов. Поцелуева Екатерина и Серегин Никита под 

руководством Черниковой Л.А. заняли 3 место в НП «Техновектор», 14 

участников от колледжа было в НПК «Развитие транспорта в России», их 

научными руководителями были Евсейкина Е.Ю, Соловьева Е.В., Журова 

М.А., Никаев Н.В., Алейникова Л.И., Черникова Л.А., Голубева Е.Н. 
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Работа Лукошкиной Екатерины (руководитель Рольгайзер Н.М.) заняла 3 

место. 

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание в колледже 

традиционно является одним из самых масштабным по количеству 

мероприятий. Преподаватели колледжа совместно с классными 

руководителями учебных групп организуют экскурсии в музеи города. 

Экскурсии «Сибирь в древности» в Новосибирском краеведческом музее, 

встречи с участниками ликвидации последствий Чернобыльской АЭС, 

экскурсии «Династия Рюриковичей» в интерактивном парке «Россия – 

моя история», многочисленные экскурсии в музеи «Контора инженера 

Г.М. Будагова» и «Закаменка» Октябрьского района, а также в гараж 

техники советской эпохи «Ретро 54». 

Популярным стало проведение интерактивных мероприятий. 

Преподаватели истории провели квест «Россия – многонациональное 

государство» ко Дню народного единства. В декабре студенты 1 курса 

приняли участие во Всероссийской патриотической акции «Поклонимся 

великим тем годам», одним из этапов которой являлся онлайн-квиз 

«Великий город. Брест». 

Студенты активно участвуют в городских акциях «декада пожилого 

человека», «трудовой десант». 

В ноябре 2021 подписано соглашение о сотрудничестве с отрядом 

мобильным особого назначения Управления Росгвардии по 

Новосибирской области и согласован план проведения совместных 

мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию. Проводятся 

уроки мужества, интерактивные беседы «Проблемы современной 

молодежи» с большим охватом участников. 

Совместно с отделом полиции №6, Региональной молодёжной 

общественной организации по правам человека «Актив» проводятся 

профилактические беседы и диспуты, а также встречи с инспекторами 

ОДН ЛО МВД России на ст. Новосибирск, представителями отдела 

службы охраны труда, промышленной безопасности и экологического 
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контроля дирекции инфраструктуры РЖД, с инспектором группы 

пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД 

управления МВД России по городу Новосибирску. 

С этого учебного года начал работу кружок музея истории 

Новосибирского автотранспортного колледжа. Руководитель кружка 

Котенко Ольга Сергеевна объединила идеей изучения истории своего 

учебного заведения заинтересованных студентов 1 и 2 курса. В рамках 

декады пожилого человека студенты поздравили по телефону бывших 

сотрудников, ветеранов труда с Днём учителя и наступающим Днём 

работника автомобильного транспорта, продолжили собирать их 

воспоминания о работе в стенах нашего учебного заведения. Сейчас 

готовится к публикации рубрика, посвященная 70летнему юбилею 

колледжа. 

В рамках духовно-нравственного и культурно-эстетического 

воспитания регулярно проходят встречи литературной гостиной: 

литературное ассорти «Без сентиментальности о добре» к юбилею 

писателя Е.Л. Шварца, «Новый год к нам мчится». «Самый добрый урок» 

был посвящен Дню матери, к юбилею Н.А. Некрасова в читальном зале 

колледжа состоялся конкурс чтецов «Я лиру посвятил народу своему...», а 

в библиотеке им Л.Н. Толстого студенты 1-2 курса принимали участие в 

Некрасовских чтениях. 

В областной НПК «Ломоносовские чтения» студентка группы 1тэ-

09 Вероника Сень заняла 3 место, научным руководителем доклада 

«Изучение древнегреческой мифологии через призму современной 

литературы (на примере серии книг «Перси Джексон и Олимпийцы» Рика 

Риордана была преподаватель русского языка и литературы Незамаева 

Е.В. 

В рамках творческого проекта «Родной свой край люблю и знаю» 

ГБУ НСО «АПМИ» проводился конкурс литературных работ «Сибирь, 

Сибирь – мой вдохновенный край!». Всего на конкурс было представлено 

115 работ. Никита Бермелеев и Мирослав Непорожний, студенты группы 
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2т-96, под руководством преподавателя русского языка и литературы Е.С. 

Ященко приняли участие в конкурсе, стали дипломантами 1 и 2 степени. 

Духовно-нравственное направление реализуется не только через 

литературу и знание родного языка. Обучающиеся группы 3э-43 активно 

используют Пушкинскую карту и самостоятельно и совместно с классным 

руководителем Соловьевой Е.В. посещают спектакли Новосибирского 

театра оперы и балета, театра «Красный факел», театра «Старый дом». 

Преподаватели Алейникова Л.И., Алифиренко Т.Г., Журова М.А., 

Рыбалкина Я.Ф., Хохолкина Г.В., Юсупова С.А. мотивируют студентов на 

участие в фотоконкурсах «Есть такая профессия» (6 участников, 2 место), 

«Мир в объективе» (3 победителя, 2 призера), конкурсах плакатов «Мы 

против коррупции» (5 участников), «Арт-Профи форум» (10 участников). 

Воспитание здорового образа жизни и экологической культуры 

проходит через включение обучающихся в социально значимые городские 

проекты: общегородской субботник,  

В рамках плана реализации совместных профилактических 

мероприятий с МБУ Центр «Родник», ГБУЗ НСО «Центр охраны 

репродуктивного здоровья подростков «Ювентус» проводятся 

профилактические беседы, тренинги, диспуты. 

В рамках мероприятий, посвященных году науки и технологий, 26 ноября 

2021г завершился VI Всероссийский конкурс «Экологический марафон». 

Команду Новосибирского автотранспортного колледжа представили 

студентки группы 2э-45 Лыткина Елизавета, Рыбина Виктория, Барышева 

Полина, Титова Екатерина, Глебова Дарья с командным проектом 

«Экомаршрут в г. Новосибирске» и дошли до финала конкурса. 

Традиционно студенты 1 курса под руководством классных 

руководителей участвовали в городских играх «Нить Ариадны», 

посвященных Дню борьбы со СПИД. 

В этом году было многочисленное участие обучающихся во 

Всероссийской акции «Экодиктант», по итогам которой дипломы 

Победителя III степени получили 12 студентов колледжа, дипломы 
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Победителя II степени - Шахматова К., Томзин Д., Бареева Е., 

Кожевникова Э., диплом Победителя I степени получила Жукова А. (гр. 

3э-43). 

В октябре студенты 1-4 курса проходили Социально-

Психологическое тестирование - психодиагностическое обследование, 

позволяющее выявлять исключительно психологические факторы риска 

возможного вовлечения в зависимое поведение, связанные с дефицитом 

ресурсов психологической устойчивости личности. Всего приняло участие 

655 обучающихся колледжа. Индивидуальные результаты и обобщенные 

результаты по группе можно узнать у педагога-психолога Залеской Л.А. 

Реализуются совместные проекты с общеобразовательными 

организациями: программа «Политехническая школа» совместно с МБОУ 

СОШ №75 от 08.09.2021, серии профориентационных встреч и 

профилактических бесед по безопасности дорожного движения в рамках 

договора о сотрудничестве с МБОУ г. Новосибирска «СОШ №184» (от 

01.12.2021), с МБОУ г. Новосибирска «СОШ №137» (от 01.12.2021), с 

МБОУ г. Новосибирска «СОШ №147» (от 01.12.2021), с МБОУ р.п. Чик 

«СОШ №3» (от 16.12.2021). Студенты 2-3 курсов в дружеской обстановке 

рассказывают школьникам о специальностях, по которым осуществляется 

обучение в колледже, об особенностях приема. На примере показывают, 

как посчитать средний балл аттестата. Демонстрируя презентацию, с 

воодушевлением рассказывают о внеучебной жизни колледжа. 

Студенты Новосибирского профессионально-педагогического 

колледжа в рамках практической подготовки по специальности провели 

для студентов 1 курса викторину «Знатоки своей профессии». Игра была 

проведена в рамках недели информатики и состояла из 3 этапов: блиц-

опрос по устройству автомобилей, викторина по типу телевизионной 

передачи «Своя игра» и проверка знаний по знакам дорожного движения. 

Студенты отметили, что такие мероприятия показывают связь изучаемых 

предметов с будущей профессией, а также помогают сплотить коллектив 

группы. 
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С сентября по декабрь проходило активное сотрудничество с 

отделом взаимодействия с потребителями и профориентации ФГБОУ ВО 

«Сибирский государственный университет водного транспорта». 

Обучающиеся 2-3 курсов были задействованы в мероприятиях недель 

электромеханического факультета и факультета управления на водном 

транспорте: областной фотоконкурс «Мир в объективе» (сентябрь, 3 

победителя, 2 призера), викторина по Web-дизайну (07.12.), cерия мастер-

классов по бережливому производству, профориентационные 

интерактивные занятия (ноябрь-декабрь), биржевая игра (10.12.), 

городские интеллектуальные игры «Новогодний квиз «Школьники VS 

Первокурсники» (декабрь, финал 22.12, команда колледжа заняла 3 

место). 

Студенческое самоуправление - форма активного и 

самостоятельного участия студенческого актива в жизни колледжа. 

Студенческое самоуправление отличается меньшей системностью, 

зависит больше от запросов самих студентов. Так в третьем квартале 2021 

года в колледже создан студенческий клуб «Дизель», занимающийся 

волонтёрской деятельностью. Председатель клуба Лыткина Елизавета 

Максимовна, студентка группы 2э-45 специальности 23.02.01. 

Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном) 

приняла участие в форуме Новосибирской Лиги студенческих клубов 

(НСЛК) 26-28 ноября. Члены клуба совместно с НСЛК в декабре работали 

над созданием и проведением областного Новогоднего квиза среди 

обучающихся СПО, в качестве волонтеров помогали в организации 

Всероссийского мастерском турнире имени святого князя Александра 

Невского 2021 на площадке регионального центра волейбола «Локомотив-

Арена». 

В 2021-22 учебном году подписано соглашение с Новосибирской 

региональной организацией Российского Союза Молодежи, на базе 

колледжа создан студенческий клуб РСМ, который действует на 

основании Положения, согласованного с Новосибирской региональной 
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организацией. Председателем клуба является обучающийся группы 1то-07 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей Рычков Филипп Олегович. 

В конце 2021 года студенты группы 1э49к организовали кружок 

видеомонтажа. На сегодняшний день ребята выпустили несколько 

видеосюжетов, среди которых поздравление с Днём студента и Днём 

защитника Отечества, интервью со студентами 1 курса о будущей 

профессии, с одним из участников WorldSkills Сомовым Владимиром (гр. 

4то-01), беседа с преподавателем секции «Сделай сам» Зайцевым 

Александром Сергеевичем. На март запланированы встречи с 

выпускниками и работодателями. 

Продолжает свою деятельность студенческое объединение 

правоохранительной направленности «Автомобилист», руководителем 

которого является преподаватель спец.дисциплин Филиппов Борис 

Викторович. В сентябре состав дружины пополнили обучающиеся 1 

курса. Участники побывали на слете членов студенческих объединений 

правоохранительной направленности студенческих организаций города 

Новосибирска. Команда колледжа отмечена благодарственным письмом 

комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска. В течение 

семестра дружинники содействовали организации правопорядка на 

городских мероприятиях: игры «КВН-Сибирь», акция День Героев 

Отечества. 

По итогам года члены ООПН «Автомобилист» отмечены 

благодарностями Молодежного Центра «Витязь», Грамотами и 

Благодарственными письмами штаба Народных Дружин и мэрии г. 

Новосибирска. Студент 4 курса Широких Максим Михайлович за 

многолетнее участие отмечен дипломом за II место в областном конкурсе 

и нагрудным знаком «Доброволец года 2021». Дружина «Автомобилист» 

отмечена Благодарностью Мэрии г. Новосибирска и кубком за 2 место в 

номинации «Лучшее ООПН по взаимодействию с народными 

дружинами». 
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Всё вышеперечисленное дает возможность оценить воспитательную 

работу за 2021 год положительно. 

Задачи на 2 семестр 2021-22 учебного года 

1. Продолжить развитие студенческого самоуправления и 

волонтерского движения, развивать идею совместных мероприятий, в 

которых будут задействованы обучающиеся разных возрастных 

категорий; 

2. Развивать сотрудничество со школами города Новосибирска, 

профориентационную работу со школьниками; 

3. Создавать условия для организации работы внеурочной занятости 

(развитие кружковой деятельности, вовлечение обучающихся в 

систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности. 

  

      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 01.01.2022 г. в колледже педагогических работников – 60 

человек, из них 59 штатных педагогических работников, 1 совместитель.  

- высшую квалификационную категорию имеют 33 преподавателей  

- первую квалификационную категорию имеют 12 преподавателей  

 Высшее образование по профилю преподаваемых дисциплин имеют 

100% преподавателей. Четверо из числа преподавателей имеют два 

высших образования. Проходят обучение по магистерским программам 2 

человека. Прошли программу профессиональной переподготовки по 

психолого-педагогическому направлению 11 человек. Из мастеров 

производственного обучения один имеет высшее и трое – среднее 

профессиональное образование.  

Преподаватели колледжа имеют отраслевые награды, в том числе: 

- Знак отличия Министерства просвещения «Отличник просвещения»  - 1 
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- Почётный работник транспорта РФ – 1 чел. 

- Почётный работник среднего профессионального образования – 3 чел. 

- Почётный автотранспортник – 1 чел. 

- Почётная грамота Министерства образования и науки РФ – 2 чел. 

- Почетная грамота Министерства транспорта – 3 чел. 

- Благодарность Министерства образования и науки РФ – 3 чел. 

Преподаватели, работающие в колледже, объединены в пять 

цикловых комиссий.  

- комиссия общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин: в состав комиссии входят 12 преподавателей, из них 9 

преподавателей имеют высшую квалификационную категорию, 1 - первую, 

средний возраст преподавателей комиссии – 43,5 года; образование 

высшее педагогическое или высшее профессиональное, соответствующее 

преподаваемым дисциплинам; 

- комиссия математических и общих естественнонаучных дисциплин: 

в состав комиссии входят 11 преподавателей, средний возраст которых – 

45 лет; 8 преподавателей имеют высшую квалификационную категорию, 1 

преподаватель - первую квалификационную категорию; образование - 

высшее педагогическое или высшее профессиональное, соответствующее 

преподаваемым дисциплинам; 

- комиссия общих профессиональных дисциплин: в состав комиссии входят 

9 преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, из 

которых 6 преподавателей имеют высшую квалификационную категорию 

и 2 – первую; 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 
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состав комиссии входят 16 преподавателей, имеющих высшее 

профессиональное образование, соответствующее преподаваемым 

дисциплинам, 6 преподавателей имеют высшую квалификационную 

категорию; 3 преподавателя – первую; средний возраст – 50 лет; 

- комиссия профессиональных модулей и специальных дисциплин 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

автомобильном транспорте (по видам): в состав комиссии входят 5 

преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, больше 

половины имеют богатый производственный опыт, 3 преподавателя имеет 

высшую квалификационную категорию, 2 – первую; средний возраст – 40 

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 

климата в коллективе и успешной работе по подготовке и воспитанию 

молодых специалистов.  

Таблица 23 Сведения о текучести кадров (без совместителей) 

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, 

Год Прибыо в 

образовательное 

учреждение 

Убыло из 

образовательного 

учреждения 

Основные причины 

текучести  кадров 

 

2021 

 

7 

 

7 
По собственному 

желанию 
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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 24 Сведения о тематике программ повышения 

квалификации и количестве прошедших обучение преподавателей и МПО 

на 01.01.2022 г 
 Название курса период ФИО 

1.  «Первая помощь», 24 ч. апрель 21 преподаватель, 1 сотрудник 

2.  «Профилактика экстремизма, 

терроризма, противодействие 

распространению идеологии 

экстремизма и терроризма», 72 ч. 

июнь Атаев А.К., Никаев Н.В. 

3.  Курсы повышения квалификации 

по совершенствованию ИКТ-

компетенций по применению 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, 72 ч. 

июнь Филлипов Б.В., Исаев А.В., 

Алейникова Л.И., Макаров 

А.А., Ошкин С.Н., Атаев А.К. 

4.  Инклюзивное образование март Недбай А.С., Антонов Д.Н., 

Жмаева Т.В., Василенко И.А., 

Бершанская И.В. 

5.  Инклюзивное образование Ноябрь  Первухин А.Я. Голубева Е.Н. 

6.  Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

Абилимпикс 

март Толстикова Е.И. 

7.  Институт ДПО ФГБОУ ВО 

Новосибирский ГАУ, 

«Состояние и перспективы 

развития перевозок грузов 

автомобильным транспортом» (в 

форме стажировки»), 2021г, 72ч. 

 Вагайцев П.С. 

8.  Курсы повышения квалификации 

«Юрайт» 

- Контроль и аттестация в 

дистанционном образовании 

- автор цифрового учебного 

контента 

- Инструменты дистанционного 

обучения 

- Методика и тренды обучения в 

Декабрь-

апрель 

 

42 педагогических работника, 

включая библиотекаря. 
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психологии 

- Методики и тренды обучения 

инженерно-техническим 

дисциплинам 

- Современная цифровая 

библиотека 

9. 1

8 

Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Математика»  

Ноябрь 

2021 

Федорова Т.В. 

10.  Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный 

язык» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования 

Ноябрь 

2021 

Юрина О.Ю 

11.  Цифровые технологии в 

образовании Москва. Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования. 

октябрь, 

декабрь 

Рольгайзер Н.М., Недбай А.С., 

Гришаев А.Е., Журова М.А. 

12.  Проектирование и создание 

электронных курсов в системе 

Moodle»,  

декабрь 47 преподавателей 

13.  - «Психологический аспекты 

работы с учащимися группы 

суицидального риска». 

декабрь 47 преподавателей 

14.  -«Санитарно 

эпидемиологические условия в 

образовательной организации». 

 

декабрь 48 Преподавателей 

15.  «Новосибирский институт 

мониторинга и развития 

образования», «Подготовка 

экмпертов ПЦК по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

участников ГИАтпо 

образовательным программам 

основного общего и сореднего 

общего образования» по 

предмету «ХИМИЯ»,2021г,72ч 

март Алифиренко Т.Г. 

16.  «Красноярский техникум 

транспорта и сервиса» «Практика 

и методика реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс 

«Кузовной ремонт», 

июль преподаватель Кохан В.Д. 
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преподаватель  

- «Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

«Профстандарт» г. Санкт-

Петербург «Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

с учетом компетенции 

Ворлдскиллс «Охрана труда».  

август методист Грудянкина Л.В.  

 

 

-«Ростовский-на-Дону 

автотранспортный колледж» 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

с учетом компетенции 

Ворлдскиллс «Экспедирование 

грузов»,. 

октябрь заместитель директора по НМР 

Полетаева О. И. 

 

 

- «Кемеровский 

профессионально-технический 

техникум» «Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

с учетом компетенции 

Ворлдскиллс «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей», 

октябрь преподаватель Разумов А.С. 

В 2021 г. главной аттестационной комиссией Министерства 

образования Новосибирской области высшая квалификационная категория 

установлена 15 преподавателям колледжа, первая – 3 преподавателям. 

Определен график аттестации, проводятся семинары по подготовке к 

аттестации. Работа по этому направлению ведется в плановом режиме. 

В 2021 году педагогические работники подтвердили свою высокую 

квалификацию активным участием  в профессиональных конкурсах, 

занимая призовые места  и участием в жюри олимпиад – предметных 

(физика, математика,   электротехника,   инженерная   графика), 

чемпионатов «Молодые профессионалы»,  конференций областного и 

всероссийского уровней. Данные об участии приведены в таблице 25 
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Таблица 25 – Участие в профессиональных конкурсах 

Сотрудники колледжа являются экспертами региональных 

чемпионатов и конкурсов профессионального мастерства, всероссийских 

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. 

               

Название конкурса ФИО . результат участия 

 

Педагогические чтения 

«Педагогические традиции и 

инновации» 

1 место – Алифиренко Т.Г. 

3 место – Жмаева Т.В. 

Участники: Василенко И.А., 

Толстикова Е.И. 

Региональный конкурс 

педагогических разработок, лучших 

практик и технологий инклюзивного 

образования в номинации «Практика 

инклюзивного образования».  

Котенко О.С., победитель (1 место) 

Проект «Разработка и внедрение 

индивидуального маршрута при 

наставничестве в инклюзивном 

образовании инвалидов и лиц с 

ОВЗ». 

Конкурсе авторского литературного 

творчества "Вдохновение" в рамках 

культурно-образовательного проекта 

для работников государственных 

профессиональных образовательных 

учреждений Новосибирской области 

"Грани успеха" в номинации "проза и 

публицистика" 

 

Ященко Е.С. Лауреат 1 степени 

Областной конкурс «Лучшее 

творческое объединение»  

Назина И.А. Соловьева Е.В  

(1 место) 
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7.2 Анализ научно-исследовательской и творческой 

деятельности  студентов и преподавателей колледжа 

Студенты дневных отделений колледжа в 2021 г. приняли участие в 

10 областных предметных олимпиадах для обучающихся 

профессиональных образовательных учреждений Новосибирской области. 

В областной предметной олимпиаде по математике  студент Старовойтов 

Игорь занял  2 место, в областной олимпиаде по электротехнике студент 

колледжа занял 3 место (Шматков Роман).  

В целях повышения качества подготовки специалистов и в 

соответствии с планом мероприятий министерства образования 

Новосибирской области в 2021 г. колледжем организованы и проведены 

региональные мероприятия: 

- областная   предметная   олимпиада   по   дисциплине  

«Электротехника»; 

- областная предметная олимпиада по физике; 

- областная научно-практическая конференция «Профессия. Экология. 

Культура» среди обучающихся профессиональных образовательных 

учреждений, подведомственных Министерству образования 

Новосибирской области. Организация и проведение научно-практической 

конференции «Профессия. Экология. Культура». Конференция была 

включена в план работы ГАУ ДПО НСО «НЦРПО» и в перечень олимпиад 

и иных интеллектуальных и творческих конкурсов на 2020-2021 учебный 

год согласно приказу Министерства Просвещения Российской Федерации 

от 11.12.2020 № 715 «Об утверждении перечня олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений, на 2020/21 учебный год». 
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В конференции приняли участие 108 обучающихся из 26 

образовательных организаций Новосибирской области, Алтайского края, 

Московской области, Амурской области, Краснодарского края. В состав 

компетентного жюри вошли эксперты – представители Новосибирского 

государственного технического университета, Новосибирского 

государственного аграрного университета, музеев и администрации 

Октябрьского района города Новосибирска, ведущие преподаватели 

профессиональных образовательных организаций, эксперты Ворлдскиллс. 

Ежегодно издается сборник тезисов областной научно-практической 

конференции «Профессия. Экология. Культура», организованной на базе 

колледжа для обучающихся профессиональных образовательных 

организаций. 

- Чемпионат «Молодые профессионалы Новосибирской области- 

2021», компетенция «Экспедирование грузов»; 

- Круглый стол для студентов профессиональных образовательных 

организаций Новосибирской области «Современная молодежь: проблемы, 

перспективы, возможности, реальность» с международным участием 

(дискуссия на английском и немецком языках). 

 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 26). 

Таблица 26. Результаты участия обучающихся в научно - практических 

конференциях, форумах, конкурсах и чемпионатах. 

 Название конкурса   Результаты участия 

1.  Абилимпикс, 2021 

«Обработка текста» 

Воронов Данил, 3 место 

2.  Всероссийский образовательный 

проект «Урок цифры». Тема урока: 

«Искусственный интеллект и 

машинное обучение». 

Студенты 1 курса 
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3.  Всероссийская предметная олимпиада 

по английскому языку (дистанционно) 

Батяев Максим, 2 место 

4.  Всероссийский экоквест «Вода. 

Оnline». 

Группы 1 курса 

специальности 23.02.01 

Организация перевозок и 

управление на транспорте (50 

чел.) 

5.  Всероссийский правовой диктант 20 чел., участие 

6.  Всероссийский онлайн-зачет по 

финансовой грамотности 

25 чел, участие 

7.  Всероссийский конкурс творческих, 

проектных и исследовательских работ 

«ВместеЯрче».  

Стифоров Роман, участие (7 

место) 

8.  Всероссийский конкурс молодежных 

проектов стратегии социально-

экономического развития «РОССИЯ-

2035 

Бисерова Наталья, финал 

9.  ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 

«ИДЕИ, ПРЕОБРАЖАЮЩИЕ 

ГОРОДА» 

Лисицын С., финалист 

10.  VI международная студенческая 

научно-практическая конференции 

«КОСЫГИНСКИЕ ЧТЕНИЯ», 

посвящённая 190-летию 

потребительской кооперации России.

  

2 место, Онищук А. 

11.  Всероссийская олимпиада по 

английскому языку «Мыслитель», 

проект РИЦ «ОлимпиадУМ» Центра 

гражданского образования 

«Восхождение»  

3 место, Кузин Захар 

12.  

 

Всероссийский экологический 

диктант, проводимый в рамках 

нацпроекта «Экология» 

50 чел., участие 

13.  Международная просветительская 

акция «Географический диктант» 

Участие 70 человек (студенты 

колледжа и горожане) 

14.  Открытая научно-практическая 

конференция «Инженерная мысль: 

настоящее и будущее». Томский 

государственный архитектурно-

строительный университет  

2т-91 Субботин Илья и 

Васильев Артём 

15.  Студенческая научно-практическая 

конференция «ПОКРЫШКИНСКИЕ 

ЧТЕНИЯ» 

3 место - Лукошкина 

Екатерина Дмитриевна и 

Субботин Илья Андреевич  

3 место - Гребенщиков Иван 

http://натк-нск.рф/index.php?ELEMENT_ID=2848
http://натк-нск.рф/index.php?ELEMENT_ID=2848
http://натк-нск.рф/index.php?ELEMENT_ID=2848
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Николаевич  

+2 участника 

16.  Форум «Экологичный Новосибирск» Участие, 25 чел. 

17.  27 межрегиональный конкурс по 

инженерной и компьютерной графике 

В номинации инженерная 

графика: 

2 место-Заранков  Максим, 

финал – 3 место 

(руководитель Рыбалкина Я 

.Ф .) 

3 место-Ткаченко Антон 

(руководитель Хохолкина 

Г.В.) 

В номинации компьютерная 

графика: 

2 место – Лазарев Илья 

(руководители Рыбалкина 

Я.Ф. и Толстикова Е .И.), 

финал: 3 место 

18 Восьмая научная конференция 

обучающихся «Развитие инженерной 

мысли: от прошлого в будущее» 

(Сибстрин)  

2 место, Махмудов Никита 

(группа 3э-41) и Соколенко 

Андрей, Макаров Алексей 

(группа 1т-96) 

19 Областная научно-практическая 

конференция «ИННОВАЦИИ В 

ТЕХНИКЕ И ОБРАЗОВАНИИ»  

1 место Савелий Беляев и 

Семен Ткаченко 

20 Студенческая научно-практическая 

конференция с международным 

участием «СЕГОДНЯ-СТУДЕНТ, 

ЗАВТРА-СПЕЦИАЛИСТ» 

2 участника и 

1 победитель в номинации 

«Использование 

современных технологий» 

Поцелуева Екатерина 

21 Студенческая научно-практическая 

конференция «СТУДЕНТ И IT-

ТЕХНОЛОГИИ»  

 

2 место Литвина Анастасия 

(гр. 2э-43) и Синякова 

Кристина 

22  Открытый чемпионат Новосибирской 

области по автомобильному 

многоборью « ДОРОГА В БУДУЩЕЕ» 

1 этап - линейный слалом  

1 место - Чертан Константин 

Вячеславович  

3 место - Боровой Матвей 

Евгеньевич 

2 этап – скоростное 

маневрирование 
2 место - Сомов Владимир 

Захарович 

Личный зачет - 3 место - 

Чертан Константин 

Вячеславович Командный 
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зачет 1 место  

23 Областная научно-практическая 

конференция "РАЗВИТИЕ 

ТРАНСПОРТА В РОССИИ"                                      

3 место Лукошкина 

Екатерина 

23 в "IX Международной конференции 

руководителей, преподавателей, 

мастеров производственного обучения, 

студентов СПО "Практическое 

обучение как основа 

профессиональной подготовки 

специалиста для развивающейся 

экономики региона" г. Омск.                                                                                                                                                   

3 место (Махмудов Никита) 

24 Областная научно-практическая 

конференция "ТЕХНОВЕКТОР"  

3 место (Поцелуева 

Екатерина и Серегин Никита)                                                                  

25 Областная научно-практическая 

конференция (Всероссийскуое 

участие) Профессия. Экология. 

Культура (апрель 2021г.) 

1 секция. Нравственные 

ценности в культурно-

историческом наследии 

России 
2 место – Лукошкина 

Екатерина Дмитриевна, 

Субботин Илья Андреевич, 

Новосибирский 

автотранспортный колледж; 

2 секция. Актуальные 

проблемы экологии 

человека 
2 место – Ларченко Виктория 

Евгеньевна, Крабанова Арина 

Фёдоровна, Новосибирский 

автотранспортный колледж; 

3 секция. Научно-

техническое творчество в 

твоей профессии 

1 место – Гребенщиков Иван 

Николаевич, Морозов 

Арсений Алексеевич, 

Литвина Анастасия 

Павловна, Новосибирский 

автотранспортный колледж; 

4 секция. Экологичность, 

безопасность и 

современные технологии на 

транспорте и в логистике 
1 место – Ткаченко Семен 

Александрович, Беляев 

Савелий Алексеевич, 
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Вывод: Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую 

обстановку в 2021 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 

Новосибирский 

автотранспортный колледж; 

3 место – Фадеева Алина 

Алексеевна, Новосибирский 

автотранспортный колледж 

5 секция. Проблемы и 

перспективы производства 

и безопасности 

использования атомной 

энергии 
1 место – Гарбуз Данила 

Юрьевич, Левченко Максим 

Антонович, Васюра Григорий 

Александрович, 

Новосибирский 

автотранспортный колледж; 

3 место – Мальцев Семен 

Дмитриевич, Некрасов 

Александр Павлович, 

Новосибирский 

автотранспортный колледж. 

26  Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» D3 Экспедирование 

грузов 

Победитель  

Призер (3 место) 

27 Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» 33 Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей 

3 место 

28 Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» R11 

Предпринимательство 

участие 

29 Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» Инженерный дизайн 

и CAD 

участие 
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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 м
2
, на одного студента на 01.01.2021 г. 

приходится 6,3 м
2
. 

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 

производственные мастерские, демонтажно-монтажный участок 

(Таблица  27) 

Таблица 27 Материально-техническая база на 01.01.2022 г. 

 

 

Стоимость учебно-лабораторного   оборудования   увеличилась   на 6 

миллионов 34 тысячи и составила 21 миллион 121 тысяча 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 

№ 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 
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тысяч 646 рублей 80 копеек, а общая стоимость движимого имущества 34 

миллиона 235 тысяч 100 рублей. 

За 2021 год в колледже произведены следующие работы по 

благоустройству и укреплению материально-технической базы: 

- произведен ремонт лаборатории для создания площадки проведения 

демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» 

- с целью обновления материально-технической базы кабинета 

информатики и подготовки площадки демонстрационного экзамена по 

компетенции «Экспедирование грузов» по специальности 23.02.01, 

произведена закупка 15 новых компьютеров, 15 ноутбуков, 2 комплекта 

мебели для кабинетов; 

- с целью подготовки площадки демонстрационного экзамена по 

компетенции «Техническое обслуживание и ремонт легковых 

автомобилей» по специальности 23.02.07, произведена закупка 

дополнительного диагностического оборудования, оснастки и 

инструмента, так же подъемник автомобильный четырехстоечный и 

двухстоечный, предназначенный для подъёма автотранспорта не 

превышающего массы  4т; 

Итого на усовершенствование материально-технической базы 

кабинетов и лабораторий в 2021 г. израсходовано 6 миллионов 34 тысячи 

рублей, из них: 

- из средств бюджета НСО –  5 миллионов 912 тысяч рублей; 

- из внебюджетных средств – 122 тысячи рублей   .                                                                                                                                    

Следует отметить улучшение материально-технической базы 

лабораторий в 2021 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 
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соответствует требованиям ФГОС СПО по специальностям и 

рабочим учебным планам. 

 

8 Условия для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В ГБПОУ НСО «Новосибирский автотранспортный колледж» 

система обучения студентов с инвалидностью и ОВЗ осуществляется в 

общих группах. 

Для создания условий удовлетворения образовательных 

потребностей лиц с инвалидностью и ОВЗ в освоении учебных программ 

и развития их социально-личностных и личностно-адаптивных 

компетенций в колледже разработано Положение об организации 

образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. Также внесены соответствующие изменения в 

следующие локальные нормативные акты: положение об организации и 

проведении текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся, режим занятий обучающихся, порядок обучения по 

индивидуальному учебному плану и иные локальные нормативные акты. 

Приказом директора колледжа назначен ответственный сотрудник 

по работе в Единой базе учета обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов Новосибирской области - педагог-

психолог Залесская Л.А. Психологическая служба колледжа осуществляет 

психолого-педагогическое сопровождение данной категории 

обучающихся, оказывает психологическую помощь и поддержку, 

информирует о правах и льготах, а также ведет отчетную документацию о 

выполнении рекомендаций индивидуальных программ реабилитации и 

абилитации и рекомендаций ПМПК. 

Важным фактором социальной адаптации является индивидуальная 

поддержка обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, которая носит название «сопровождение». 

Сопровождение привязано к структуре образовательного процесса, 

https://натк-нск.рф/main/metodicheskaya-sluzhba/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%85%20%D1%81%20%D0%9E%D0%92%D0%97.doc
https://натк-нск.рф/main/metodicheskaya-sluzhba/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%85%20%D1%81%20%D0%9E%D0%92%D0%97.doc
https://натк-нск.рф/main/metodicheskaya-sluzhba/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%85%20%D1%81%20%D0%9E%D0%92%D0%97.doc
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определяется его целями, построением, содержанием и методами, имеет 

предупреждающий характер и особенно актуально, когда у обучающихся 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья возникают 

проблемы учебного, адаптационного, коммуникативного характера, 

препятствующие своевременному формированию необходимых 

компетенций. Сопровождение носит непрерывный и комплексный 

характер: 

- организационно-педагогическое сопровождение направлено на 

контроль учебы обучающегося инвалида или обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с графиком 

учебного процесса в условиях инклюзивного обучения; 

- психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих проблемы в обучении, общении и 

социальной адаптации и направлено на изучение, развитие и коррекцию 

личности обучающегося и адекватность становления его компетенций; 

- профилактически-оздоровительное сопровождение 

предусматривает решение задач, направленных на повышение 

психических ресурсов и адаптационных возможностей инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, гармонизацию их психического 

состояния, профилактику обострений основного заболевания, а также на 

нормализацию фонового состояния; 

- социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов 

социального характера, от которых зависит успешная учеба инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательной 

организации. Это содействие в решении транспортных вопросов, 

социальные выплаты, выделение материальной помощи, вопросы 

стипендиального обеспечения, назначение именных и целевых стипендий 

различного уровня, организация питания, досуга, летнего отдыха 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и вовлечение их в студенческое самоуправление, 
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организация волонтерского движения и т.д. 

Для сопровождения образовательного процесса обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в колледже 

задействованы заместитель директора по учебно-производственной 

работе, заместитель директора по научно-методической работе, 

заместитель директора по воспитательной работе, педагог-психолог, 

заведующие очным отделением, классные руководители, ведущий 

юрисконсульт, осуществляющие мероприятия по социальной, 

психологической и правовой адаптации данной категории обучающихся, а 

также вовлечение данных обучающихся в индивидуальные и групповые 

мероприятия различной направленности, во внеучебную деятельность, 

которая представляет собой отличную базу для адаптации - культурно-

досуговые мероприятия, спорт, студенческое самоуправление, конкурсы и 

олимпиады профессионального мастерства на различных уровнях, участие 

в национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс». Воспитательная работа с обучающимися с инвалидностью 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно Рабочей программе воспитания, с предоставлением возможности 

участия во всех мероприятиях колледжа, направленных на развитие 

общих и профессиональных компетенций. При необходимости студентам 

и их семьям оказываются волонтерская помощь и консультации 

специалистов. 

В колледже проводится систематическая работа с сотрудниками по 

их ознакомлению с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в целях создания толерантной среды. Педагог-психолог 

Залесская Л.А. составляет памятки для классных руководителей об 

особенностях периода адаптации студентов, по результатам групповых 

тренингов с обучающимися создает рекомендации по улучшению 

микроклимата в учебных группах. Сотрудники колледжа регулярно 
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проходят курсы повышения квалификации по данной тематике. По 

программе «Основы инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях» прошли курсы 10 человек. 

На сайте колледжа в сети Интернет созданы разделы, отражающие 

наличие специальных условий для получения образования обучающимися 

с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья, 

образовательных программ, адаптированных с учетом различных 

нарушений функций организма человека, виды и формы сопровождения 

обучения, использование специальных технических и программных 

средств обучения, дистанционных образовательных технологий, наличие 

доступной среды и других условий, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности получения среднего профессионального 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

колледже обеспечивается: 

- наличие адаптированной образовательной программы; 

- адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению; 

- размещение в доступных для слабовидящих местах в 

адаптированной форме справочной информации о расписании учебных 

занятий, консультаций и экзаменов (крупный шрифт); 

- возможность присутствия ассистента (помощника), оказывающего 

обучающемуся необходимую техническую помощь; 

- обеспечение выпуска альтернативных печатных материалов 

(крупный шрифт); 

- обеспечение выпуска аудиоматериалов; 

- обеспечение для обучающихся, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата возможностей беспрепятственного доступа в 

учебные помещения, столовую, санитарно-гигиеническое помещение 

колледжа; 
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- правовое консультирование обучающихся; 

- содействие в трудоустройстве на работу. 

При определении места прохождения учебной и производственных 

практик обучающимся с инвалидностью колледж учитывает 

рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации обучающегося 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Обучение и проведение аттестации по образовательным программам 

СПО обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. Созданы специальные условия для 

получения среднего профессионального образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе педагогическими 

работниками при проведении занятий используются специальные методы 

обучения и воспитания, специальные дидактические материалы, 

технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования. 

В колледже создаются надлежащие материально-технические 

условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в здание и помещения 

образовательного учреждения, включая пандусы, поручни, специально 

оборудованное санитарно-гигиеническое помещение с визуальными и 

тактильными табличками, а также оснащение помещений 

предупредительной информацией. Пути движения к колледжу удобны и 

доступны для лиц с ОВЗ. Для обеспечения доступа в здание 

образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

при входе создана кнопка вызова помощника. Для обеспечения 

доступности объекта для лиц с нарушениями слуха при входе в колледж 

размещен интерактивный информационный стенд визуальной 

информации, эвакуационные выходы снабжены световыми 
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оповещателями. Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с 

нарушениями зрения имеется развитая система информации и навигации 

на объекте с использованием контрастных информационных табличек, 

дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом, 

тактильных предупреждающих табличек на путях движения (лестницах). 

В связи со спецификой получаемой профессии в колледже не обучаются 

инвалиды с нарушениями зрения. 

Для организации обучения используются компьютеры, 

информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства: компьютеры, проекторы, экраны, WEB-

камеры, аудио, фото и видеоаппаратура. В процессе обучения активно 

применяются учебно-наглядные пособия, наглядно-дидактические 

материалы: тематические демонстрационные стенды и комплексы, 

плакаты, постановочные модели, карточки. Большая часть наглядно-

дидактических материалов переведена в электронную форму. Доступ к 

печатным изданиям осуществляется в библиотеке колледжа, читальном 

зале, оборудованном компьютерами с доступом к сети Интернет, режим 

работы которых обеспечивает доступность всех видов имеющихся 

информационных ресурсов, в том числе и для лиц с инвалидностью и 

ОВЗ, а также через электронные библиотечные комплексы. 

Преподаватели колледжа разрабатывают и используют электронные 

образовательные и информационные ресурсы. 

В колледже имеется спортивный зал и тренажёрный зал. Помещения 

соответствуют действующим санитарным нормам и гигиеническим 

нормативам. Все спортивное оборудование отвечает требованиям 

доступности, надежности, прочности, удобства. 

Столовая для обучающихся на 60 посадочных мест располагается на 

первом этаже здания, что обеспечивает ее доступность. Ежедневно, с 

понедельника по пятницу, осуществляется сбалансированное горячее 

питание обучающихся по десятидневному меню. Помещение столовой 
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соответствует действующим санитарным нормам и гигиеническим 

нормативам. 

В медицинском кабинете колледжа ежегодно проводится 

организация и осуществление диспансеризации и плановых медицинских 

осмотров. 

Профессиональное образование обеспечивает вхождение 

обучающегося с инвалидностью или с ограниченными возможностями 

здоровья во множество разнообразных социальных взаимодействий, что 

создает и расширяет базу для адаптации. Развиваются общественные 

навыки, коллективизм, организаторские способности, умение налаживать 

контакты и сотрудничать с разными людьми. Формируется мировоззрение 

и гражданская позиция. 

 

 

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. Применение теоретических знаний на практике обеспечивается 

возможностью прохождения   производственных практик на 

профильных предприятиях и организациях в рамках социального 

партнёрства. 

3. Колледж ежегодно обеспечивает выполнение контрольных цифр 

приема, установленных Министерством образования Новосибирской 

области.  

4. Колледж реализует программы подготовки специалистов среднего 

звена в полном объёме согласно ФЗ «Об образовании в Российской 
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Федерации» и в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

реализуемым специальностям.  

5. Кадровый состав соответствует качественным и количественным 

квалификационным характеристикам. 

6. 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 2021 год  

по данным на 01 января 2022 года 

 Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показате

ля 

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 1172 

1.2.1 По очной форме обучения человек 1032 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 140 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

единиц 4 

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/% 284/73,2

% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства областного, межрегионального, 

федерального и международного уровней, в общей численности 

студентов  

человек/% 211/18 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

человек/% 503/64% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

человек/% 60/60% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 57/95% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 45/75% 

consultantplus://offline/ref=D63A1AE90FAEA1C874D2E03860FA92819DF740357AD5B73D0B93D0D339A1F15DDC9AE9BC7A06180Bz3P1C


 

94 

1.11.1 Высшая человек/% 33/55% 

1.11.2 Первая человек/% 12/20% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 
года, в общей численности педагогических работников 

человек/% 60/100 

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

человек/

% 

0 

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. 92785,4 

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

тыс. руб. 1614,2 

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

тыс. руб. 486,4 

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) 

% 115% 

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    

8/0,68% 

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 

 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 

consultantplus://offline/ref=D63A1AE90FAEA1C874D2E03860FA92819DF740357AD5B73D0B93D0D339A1F15DDC9AE9BC7A06180Bz3P0C
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 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 

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 
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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 8 

4.5.1    по  очной форме обучения человек 8 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 2 

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

человек 3 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 3 

 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 человек 0 
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нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 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 

 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, % 10/10% 


