
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ОМСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ» (БПОУ «ОМСКИЙ АТК») 

 
Отчет директора и главного бухгалтера БПОУ «Омский АТК» на 
балансовой комиссии Министерства образования Омской области 

за 2017 год 
г. Омск           22 марта 2018 г. 

Состав имущественного комплекса 

Компоненты имущественного 
комплекса 

Итог 2016 года Итог 2017 года 
Бюджет, 
млн.р. 

Внебюджет. 
млн.р. 

Бюджет, 
млн.р. 

Внебюджет, 
млн.р. 

1. Основные средства 131,2 6,9 133,7 6,9 

недвижимое имущество* 51,6  51,6  

особо ценное движимое имущество  56,4  58,4  

иное движимое имущество 16,3 6,9 23,7 6,9 

2. Непроизведенные активы (земля) 63,3  63,3  

3. Материальные запасы 0,8 0,8 0,7 1,1 

Итого 202,9 205,6 

* недвижимое имущество с амортизировано на 68% 
В 2017 году приобретено основных средств:  

Источник финансирования Объем затрат, 
тыс.р. Содержание затрат 

за счет средств на иные цели  2 150,0  автомашины 4 шт, автоподъемник 2 шт., 
сканер диагностический, компрессор 
поршневой, стенд проверки 
электрооборудования, установка 
пневматическая 

за счет средств субсидии 581,5 приобретена учебная литература 
за счет собственных средств  382,8  основные средства 
передано безвозмездно Казенным 
учреждением Омской области для 
детей сирот и детей оставшихся без 
попечения родителей детский дом 
№ 4 

 219,0  литература  

522,2 мебель 

Примечания.  
1) Все имущество, числящееся на балансе БПОУ «Омский АТК», использовалось в 2017 году в 
учебной или хозяйственной деятельности. Выбыло основных средств в 2017 году за счет списания 
(амортизация 100%, не пригодны для дальнейшей эксплуатации) на сумму 933,5 тыс. рублей. 
2) Списание имущества проводится 2 раза в год в 1-ом квартале и 3-ем квартале (перед проведением 
годовой инвентаризации). В настоящее время в Министерство имущественных отношений Омской 
области направлены на согласование документы на списание особо ценного движимого имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления в количестве 7 (семь) единиц (компьютерная 
техника).  
3) Проверок по сохранности и использованию областного имущества Министерством 
имущественных отношений Омской области, Министерством образования Омской области, 
другими надзорными органами в 2017 году не проводилось. 



Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Источник финансирования Объем финансирования, млн. р. 
Средства субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания  

65,9 

Субсидии на иные цели  11,2 
Собственные доходы учреждения  45,8 
ИТОГО 123,0 

Анализ расходов БПОУ «Омский АТК» за 2017 год (расходы): 

Наименование расходов (кассовые) 
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Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 

54,4 27,2 78,7 70,8 

Коммунальные услуги 5,6 0,9 8,1 2,4 
Работы, услуги по содержанию имущества 1,5 1,3 2,2 3,3 
в том числе целевые 0,9    
Увеличение стоимости основных средств 2,7 0,4 3,9 1,0 
в том числе целевые 2,2    
Прочие (налоги, связь, ГСМ и 
материальные запасы, медосмотр, 
обучение, охрана, подписка, ПО и пр.) 

5,0 8,7 7,1 22,5 

в том числе целевые 0,1    
Итого: 69,1 38,4 100 100 

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год (доходы), млн.р. 
Источники доходов Объем доходов, млн.р. 
 Платные образовательные услуги 43,5 
Сдача имущества в аренду 1,7 
Возмещение коммунальных услуг 0,5 
Плата за проживание студентов в общежитии 0,6 
Услуги по диагностике технического состояния  
автотранспортных средств 

0,2 

Прочие услуги (копирование и распечатка документов, выдача 
дубликатов, тиражирование учебных материалов, сдача металлолома и 
макулатуры и др.) 

0,3 

ИТОГО 46,8 
На развитие материально-технической базы учреждения в 2018 году запланировано 

произвести расходы за счет средств от приносящей доход деятельности: 
Направление затрат Объем затрат, млн.р. 
Приобретение компьютерной техники 0,8 
Сервера  0,3 
Мебели, спортивного инвентаря 0,5 
Замена асфальтового покрытия автодрома 1,5 
Работы по автоматизации узла учета тепловой энергии (общежитие) № 2 0,4 
Приобретение запасных частей на учебные автомашины 0,5 
Приобретение материальных запасов для учебного процесса и 
хозяйственных нужд  

1,0 

Приобретение ГСМ 2,0 



Проведение текущего ремонта 0,7 

Внебюджетная деятельность 

Состав доходов Объем доходов, тыс.р. 
От сдачи имущества в аренду 1 772,8 
Доходы от оказания платных услуг 43 717,3 
образовательные услуги (платное обучение СПО, повышение 
квалификации, профессиональная подготовка, дистанционное обучение, 
курсы вождения, курсовые мероприятия) 

42 138,5 

возмещение коммунальных услуг арендаторами 499,7 
плата за проживание студентов в общежитие 589,6 
проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 99,0 
транспортные услуги 4,0 
услуги по диагностике технического состояния автотранспортных 
средств 

214,7 

услуги по проведению научно-практических конференций, семинаров 8,0 
услуги по тиражированию, копировально-множительные услуги 161,1 
возмещение затрат на выдачу дубликатов дипломов 2,6 
Доходы от операций с активами (сдача макулатуры, металлолома) 8,0 
Прочие доходы 345,2 
стипендия Правительства РФ 322,0 
поступления от ФСС 23,2 
ИТОГО 45 843,4 

Примечание – с сентября 2017 года (учебный год 2017/2018) произошло увеличение стоимости 
обучение на 4% 

Платные услуги 

Наименование услуги, 
работы, товара  

Количество 
потребителей 
(единиц товара) 

Доход  
за 2016 г. 
(руб) 
 

Доход  
за 2017 г. 
(руб) 
 

Прогноз 
дохода  
на 2018 г. 
(руб) 2016 г. 2017 г. 

ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
Станочник широкого 
профиля 

8 6 96000,00 72000,00 180000,00 

Электросварщик ручной 
сварки 

10 8 130000,00 104000,00 260000,00 

Слесарь по ремонту 
автомобилей 

10 2 105000,00 21000,00 105000,00 

Слесарь-электрик по 
ремонту оборудования 
на автомобильном 
транспорте 

5 5  55000,00 55000,00 110000,00 

Обеспечение 
безопасности дорожного 
движения 

172 20 894400,00 104000,00 260000,00 

Повышение 
профессионального 
мастерства водителей 
транспортных средств 
(технический минимум) 

240 214 120000,00 107000,00 75000,00 

Компьютерные курсы 
для начинающих 

 2  6600,00 30000,00 



Защитное вождение 8 10 48000,00 60000,00 30000,00 
Повышение разряда  27  21600,00 40000,00 
Системы Тахо 
графического контроля  

 8  3200,00 9000,00 

Подготовка водителей-
наставников 
автомобильного 
транспорта 

7 112 9100,00 145600,00 150000,00 

Педагогические основы 
деятельности мастера 
производственного 
обучения по подготовке 
водителей транспортных 
средств 

5 12 26000,00 62400,00 40000,00 

Диспетчер 
автомобильного и 
городского наземного 
электрического 
транспорта 

8 25 64000,00 200000,00 80000,00 

Контролёр технического 
состояния 
автотранспортных 
средств 

8 35 64000,00 280000,00 120000,00 

Ответственный за 
безопасность дорожного 
движения 

60 107 480000,00 856000,00 440000,00 

Подготовка водителей 
ТС категории «В» 

118 61 2242900,00 1159000,00 1547500,00 

Подготовка водителей 
ТС категории «С» 

13 10 195000,00 150000,00 150000,00 

Слесарь по ремонту 
автомобилей 

55  572000,00   

Контраварийное 
вождение 

 5  40000,00 40000,00 

Ежегодные занятия с 
водителями по 
безопасности дорожного 
движения и защитному 
вождению 

 75  75000,00 80000,00 

Обучение студентов по 
программе первого 
среднего 
профессионального 
образования по очной 
форме обучения 

673 633 23655302,88 24850603,32 26188800,00 

Обучение студентов по 
программе первого 
среднего 
профессионального 
образования по заочной 
форме обучения 

406 410 4982322,56 8226000,00 7920000,00 

Обучение студентов по 
программе первого 
среднего 
профессионального 

136 130 6247504,27 5661138,00 5675400,00 



образования по заочной 
форме обучения в 
филиале г. 
Нижневартовск 

ИНЫЕ УСЛУГИ И РАБОТЫ 
Арендная плата   1709983,87 1772777,68 1650310,20 
Возмещение 
коммунальных услуг 
арендаторами 

  458189,05 499716,39 513133,07 

Плата за проживание 
студентов в общежитии 

  460514,55 589599,07 619127,86 

Услуги по диагностике 
технического состояния 
автотранспортных 
средств 

614 571 231033,00 214747,00 188000,00 

Прочие услуги 
(копирование и 
распечатка документов, 
выдача дубликатов, 
тиражирование учебных 
материалов, сдача 
металлолома) 

  182811,28 161148,00 282000,00 

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ (указать) 
Стипендия 
Правительства РФ 

 12  322000,00  

Поступления от ФСС    23245,67  
ИТОГО 2556 чел. 2488 чел. 43029061,46 45843375,13 46783271,13 

Анализ контингента обучающихся, выполнения плана приема и выпуска 

В 2017 году в БПОУ «Омский АТК» осуществлялся прием и реализация основных 
образовательных программ по следующим специальностям и профессиям СПО: 

Код и наименование специальности / 
профессии СПО 

База обучения / 
Форма 
обучения 

Источник 
финансирования Примечание 

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

9, 11 кл 
очная, заочная 

бюджет, 
внебюджет 

 

23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта  

9, 11 кл 
очная, заочная 

бюджет, 
внебюджет 

 

23.02.05. Эксплуатация транспортного 
электрооборудования и автоматики (по видам 
транспорта за исключением водного) базовой 
подготовки 

9, 11 кл 
очная, заочная 

бюджет, 
внебюджет 

 

23.02.07. Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

9, 11 кл 
очная 

внебюджет ТОП-50 

23.01.17. Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей 

11 кл 
очная 

внебюджет ТОП-50 

09.02.02. Компьютерные сети 9, 11 кл 
очная  

бюджет, 
внебюджет 

 

09.02.03. Программирование в компьютерных 
системах базовой подготовки; 

9, 11 кл 
очная  

бюджет, 
внебюджет 

 

09.02.04. Информационные системы (по 
отраслям) базовой подготовки; 

9, 11 кл 
очная  

бюджет, 
внебюджет 

 



09.02.07. Информационные системы и 
программирование 

9, 11 кл 
очная 

внебюджет ТОП-50 

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) базовой подготовки 

9, 11 кл 
очная, 
очно-заочная, 
заочная 

внебюджет  

38.02.03. Операционная деятельность в 
логистике 

9, 11 кл 
очная, заочная 

бюджет, 
внебюджет 

 

По результатам работы приемной комиссии можно констатировать выполнение 
контрольных цифр приема на 2017-2018 год в полном объеме.  

О качественной характеристике абитуриентов, поступивших на первый курс обучения, 
свидетельствует средний балл аттестата, который в среднем по всем специальностям составил 4,4 
балла среди поступивших на обучение за счет средств областного бюджета (4, 34 балла - в 2016 
году, 4,29 балла в 2015 году).  

В колледже (включая филиал г. Нижневартовск) по состоянию на 01. 10.2017 г. числилось 
2475 чел. 
Численность 
студентов по 
курсам 

Форма обучения 
За счет средств 
бюджета Омской 
области 

По договорам об 
оказании платных 
образовательных услуг 

Всего 

1 курс Очная  288 244 532 
2 курс Очная 264 193 457 
3 курс Очная 283 150 433 
4 курс Очная 125 106 231 
5 курс Очная 45 3 48 
4 курс Очно-заочная 34 4 38 
1 курс Заочная  40 103 143 
2 курс Заочная 45 173 218 
3 курс Заочная 113 96 209 
4 курс Заочная 41 125 166 

Результаты мониторинга успеваемости студентов очной формы обучения по специальностям 

Код и наименование специальности / профессии СПО 

Результаты мониторинга 
на 01.03.2018 
Успеваемость 
(%) 

Качество 
(%) 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 88,9 69,6 
23.02.01. Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам) 

88,9 57,1 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 

79,9 31,5 

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и 
автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) 

75,0 31,7 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 94,7 69,3 
09.02.02. Компьютерные сети 96,1 55,8 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах 88,4 62,3 
ИТОГО, СРЕДНЕЕ ПО КОЛЛЕДЖУ 87,4 53,9 

Результаты мониторинга успеваемости студентов по отделениям  
Форма обучения по отделениям Результаты мониторинга 

на 01.03.2018 
Успеваемость 
(%) 

Качество 
(%) 

Отделение очной формы обучения №1 78,9 31,5 
Отделение очной формы обучения №2 88,9 60,9 
Отделение очной формы обучения №3 92,9 54,4 



Отделение очно-заочной формы обучения 73,8 27,7 
Отделение заочной формы обучения 83,9 23,0 
Отделение заочной формы обучения с применением дистанционных 
технологий 

79,8 10,6 

Филиал г. Нижневартовск 100,0 19,2 
ИТОГО, СРЕДНЕЕ ПО КОЛЛЕДЖУ 85,1 36,2 

В целом, результаты прохождения студентами учебных и производственных практик 
свидетельствуют о том, что 97% обучающихся владеют умениями, необходимыми для выполнения 
вида профессиональной деятельности, осваиваемого в рамках профессиональных модулей. 
Высокий уровень сформированности профессиональных умений в рамках практик по профилю 
специальности продемонстрировали 88% обучающихся. 

Анализируя качество профессионального образования, следует отметить обучающихся в 
конкурсах профессионального мастерства. 

Особенно следует подчеркнуть, что в текущем году впервые на базе колледжа состоялся 
региональный чемпионат по стандартам WorldSkills «Молодые профессионалы 2017» Омской 
области по компетенции Ремонт и обслуживание легковых автомобилей. Студент колледжа 
Романов А. стал победителем данного чемпионата. Кроме того, обучающиеся укрупненной группы 
специальностей 09.00.00. Информатика и вычислительная техника приняли участие в данном 
чемпионате по компетенциям: Программные решения для бизнеса, Программирование, Веб-дизайн, 
Сетевое и системное администрирование. 

По результатам регионального чемпионата Романов А. был делегирован для участия в 
отборочных соревнованиях на право участия в финале Национального чемпионата России по 
стандартам WorldSkills 2017 по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 
проходившего в г. Ульяновск.  

Качество освоения профессиональной образовательной программы подтверждается 
выпускниками колледжа в ходе государственной итоговой аттестации.  

Результаты государственной итоговой аттестации по специальностям (очная форма 
обучения) 

Результаты государственной итоговой аттестации по специальностям (заочная и очно-
заочная формы обучения) 

Код и наименование специальности / профессии 
СПО 

Кол-во 
выпускников, 
чел. 

из них защитили ВКР 
на «хорошо» 
и «отлично» на «удовл.» 

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

113 100 89 13 11 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

172 147 85 25 15 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 17 15 88 2 2 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
(по отраслям)  

53 49 92 4 8 

Итого 355 311 88 44 12 

Код и наименование специальности / профессии 
СПО 

Кол-во 
выпускников, 
чел. 

из них защитили ВКР 
на «хорошо» 
и «отлично» на «удовл.» 

чел % чел % 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

107 88 92 8 12 

23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 

67 47 70 15 30 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

26 24 92 2 8 



С учетом всех форм обучения дипломов с отличием удостоен 81 выпускник, из них по 
специальностям: 

23.02.01. Организация перевозок и управление на транспорте – 32 человека; 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике – 18; 
23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта – 20; 
38.02.01. экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) -7; 
09.02.02. Информационные системы (по отраслям) – 4. 
 По мнению представителей работодателей, уровень профессиональной подготовки 

выпускников колледжа соответствует требованиям, предъявляемым к специалистам данного уровня 
образования и профиля подготовки на региональном рынке труда.  

Председателями ГЭК отмечается высокоэффективная и результативная работа 
преподавателей колледжа. Уровень подготовки выпускников соответствует требованиям ФГОС 
СПО к освоению специальностей, реализуемых в колледже. Также председатели ГЭК отмечают 
высокую общетехническую и специальную подготовку выпускников по специальностям. Все 
председатели ГЭК отмечают хорошее качество организации и проведения государственной 
итоговой аттестации  

Внедрение инновационных образовательных программ 

К основным результатам работы по реализации стратегических направлений развития 
колледжа следует отнести развитие системы научно-исследовательской деятельности студентов и 
преподавателей, дальнейшее улучшение условий для профессионально-личностного развития, 
расширение возможностей для творческой и досуговой деятельности студентов, 
совершенствование объективных независимых процедур оценки качества образования, создание и 
внедрение механизмов сетевого партнерства в сфере образования, разработка и распространение 
электронных образовательных ресурсов.  

С 2008 по 2017 г.г. дипломант и лауреат конкурса «100 лучших товаров России», обладатель 
почетного приза «Лидер качества». 

В 2017 г. колледж стал дипломантом конкурса «100 лучших товаров России», представлен 
проект «Образовательная среда БПОУ «Омский АТК» как территория возможностей 
самореализации обучающихся». 

Осуществляя анализ организации обучения, следует подчеркнуть особенности обучения 
студентов заочной формы, с использованием дистанционных технологий.  

В текущем году в колледже продолжила функционировать электронная образовательная 
среда, включающая в себя систему поддержки учебного процесса EDUCON, которая разработана 
специалистами НИИ ЭОР ТюмГНГУ, на основе системы Open Source LMS Moodle. EDUCON 
обеспечивает организацию обучения в процессе совместного решения учебных задач и 
осуществление взаимообмена знаниями. Система является гибкой и подстраивается под 
необходимый режим работы. При этом для разных категорий пользователей можно применять 
различные средства этой среды, разнообразную политику доступа.  

 Данная система используется на различных формах обучения: очная, заочная, очно-заочная. 
В большей степени система EDUCON обеспечивает организацию учебной деятельности студентов 
обучающихся в заочной форме с применением дистанционных технологий.  

В системе Educon Омского АТК зарегистрировано более 1500 пользователей, в том числе – 
студенты всех отделений, преподаватели колледжа, а также сотрудники информационно-
образовательных центров. Количество групп, зарегистрированных в системе – 60. Количество 
преподавателей, активно использующих систему Educon в образовательной деятельности – 40. 
Количество действующих электронных курсов в системе Educon увеличилось до 150.  

Студентам предлагаются информационные образовательные ресурсы:  
• электронные учебно-методические комплексы, методические рекомендации по 

выполнению самостоятельных и практических работ;  

38.02.03. Операционная деятельность в логистике 11 9 82 2 18 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 8 8 100 0 0 
Итого 219 182 87 27 13 



• ссылки на внешние источники, например, к различным библиотекам, видеофрагментам, 
записям вебинаров, правовым источникам и пр.; задания в тестовой форме для тематического и 
промежуточного контроля знаний; дополнительно разработанные ресурсы (программные модули, 
веб-квесты, модули OMS и др.); 

• виртуальные лабораторные работы (если таковые предусмотрены);  
• контрольно-оценочные средства.  
Таким образом, образовательная среда EDUCON содержит все необходимые ресурсы для 

полного изучения каждой дисциплины самостоятельно, ориентируясь на учебный план и получая 
консультативную помощь преподавателей.  

В деятельности педагогов ЦМК «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспортна» преобладает традиционная информационная лекция, классические комбинированные 
учебные занятия, традиционные для профессионального образования технологии выполнения 
практических и лабораторных работ. Отдельными преподавателями используется 
автоматизированная обучающая система «АОС 190631».  

Опыт реализации указанных технологий представлен преподавателями в рамках НПК 
колледжа «Современное профессиональное образование: новые контексты – новые решения» в 2017 
г. 

Преподаватели экономических дисциплин продолжили активное внедрение кейс-технологии 
и технологии решения производственных задач, направленные на приобретение и отработку  
умений ведения бухгалтерского учета, его документирования и анализа деятельности предприятия. 
Коллегами активно используются программные продукты «1С Бухгалтерия», 1С Логистика: 
управление транспортной, 1С торговля и склад, а также справочно-информационные программы 
«Консультант», «Гарант». 

Для повышения качества обучения иностранному языку преподавателями использовались 
преимущественно следующие формы и методы обучения: ролевая игра, дискуссия, технология 
«дебаты», технология развития критического мышления (составление ментальной карты), кейс-
технология, квест-технология, технология организации проектной деятельности. 

Анализ качества оказываемых услуг 

Система оценки качества образования, на ряду, с внутренними аудитами структурных 
подразделений, включает в себя систему внутриколледжного контроля. В текущем году в 
соответствии с планом работы колледжа организованы традиционные мероприятия, позволяющие 
отслеживать и оценивать качество подготовки обучающихся, в числе которых: 

1) Экспертиза заместителями директора учебных планов, с целью установления 
соответствия требованиям ФГОС; 

2) Экспертиза научно-методическим центром рабочих программ учебных дисциплин и 
Профессиональных модулей, с целью установления соответствия требованиям ФГОС и учебным 
планам; 

3) Экспертиза научно-методическим центром Технологических карт и календарно-
тематических планов, с целью установления соответствия рабочим программам; 

4) Экспертиза научно-методическим центром комплектов оценочных средств (КОС), 
методических рекомендаций по ВСРС и лабораторно-практических работ и других видов учебно-
методического обеспечения, с целью установления соответствия рабочим программам; 

5) Мониторинг заведующим учебной частью своевременности организации текущего 
контроля, в соответствии с графиками проведения «контрольных точек»; 

6) Мониторинг заместителем директора по УР и заведующими отделениями качества 
организации и анализ результатов промежуточной аттестации; 

7) Мониторинг учебно-производственным отделом качества выполнения видов 
профессиональной деятельности в период прохождения практики, на основании отчетов, 
предоставляемых студентами на итоговых конференциях по результатам практики; 

8) Мониторинг заместителем директора по УР и заведующими отделениями 
своевременности и качества подготовки к государственной итоговой аттестации, на основании 
анализа документации по организации ГИА и отзывов председателей ГЭК; 

9) Мониторинг заведующим учебной частью качества ведения журналов учебных занятий; 



10) Контроль качества проведения учебных занятий. Контроль осуществляется 
сотрудниками службы по управлению учебным процессом, научно-методического центра, центра 
по управлению качеством образовательной деятельности, председателями ЦМК в соответствии с 
графиками контроля учебных занятий, составленных каждым подразделением; 

11) Мониторинг учебно-производственным отделом удовлетворенности работодателей 
качеством образования выпускников, проходящих практику на соответствующих предприятиях.  

12) Мониторинг успеваемости студентов осуществлялся с помощью программ 1С и 
Дневник.ru. 

Результаты анализа и оценки качества образовательной деятельности систематически 
рассматриваются на заседаниях педагогического совета, малых педагогических советов, совета по 
качеству, административных совещаниях при директоре, заседаниях ЦМК. 

 
Анализ удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг 
Согласно принципу менеджмента качества «ориентация на потребителя» в колледже 

разработана система сбора данных и анализа удовлетворенности всех групп потребителей: 
• комплексная оценка удовлетворенности студентов всех курсов и специальностей качеством 

и уровнем предоставляемых образовательных услуг;  
• исследование удовлетворенности работодателей качеством подготовки молодых 

специалистов – выпускников колледжа; 
• оценка удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг; 
• доведение до сведения преподавателей и сотрудников колледжа результаты исследований 

и максимально учитывать выявленные ожидания студентов к организации и содержанию учебного 
процесса.  

С целью анализа степени удовлетворенности потребителей доступностью и качеством 
предоставляемых услуг образовательных услуг, в декабре 2016 г. сектором управления качеством 
образовательной деятельности было проведено анкетирование студентов первого курса, 
направленное на выявление источника информации о колледже, удовлетворенности 
первокурсников качеством образовательных услуг, степени адаптации к обучению в колледже. В 
анкетировании приняли участие 244 студента 1 курса всех отделений колледжа. 

Под доступностью образования мы понимаем оснащение учебных кабинетов и лабораторий 
техническим оборудованием; обеспечение учебной литературой, возможность пользоваться 
библиотечным фондом и библиотечно-информационными ресурсами библиотеки; подключение к 
сети Интернет, что позволяет успешно решать проблемы доступа к электронной информации и 
образовательным ресурсам.  

 

Рис. 1. Удовлетворенность уровнем 
доступности учебной и справочной 
литературой в библиотеке 
 

 

Рис. 2. Удовлетворенность 
оснащением учебных аудиторий 
техническим оборудованием 
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Рис.3. Удовлетворенность 
информационными возможностями 
колледжа 
 

 

Рис. 4. Соответствие качества 
преподавания ожиданиям 
обучающихся 
 

 

Рис. 5. Ощущение комфортного 
пребывания в колледже 
 

 

Рис. 6. Удовлетворенность 
организацией внеаудиторной работы 
в колледже 
 

 

Рис. 7. Удовлетворенность 
взаимоотношениями с 
преподавателями 
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Рис. 8. Удовлетворенность 
организацией учебного процесса, 
расписанием занятий   
 

В целом, по результатам опроса уровень доступности образовательных услуг составил 96%.  
Качество образования обуславливается совокупностью показателей, характеризующих 

разные аспекты учебной деятельности: содержание образования, формы и методы обучения, 
материально-техническая база, кадровый состав, управление качеством образования. Результаты 
опроса представлены на рисунках. 

В целом, по результатам опроса уровень качества предоставляемых образовательных услуг 
составил 95%.  

Оценка трудоустройства выпускников по полученной профессии 

Показателем качества подготовки выпускников является спрос на выпускников колледжа, о 
чем свидетельствуют результаты мониторинга первичной занятости и профессиональной 
деятельности молодых специалистов, которые проводятся ежегодно, а также данные Главного 
управления службы занятости Омской области об обращениях выпускников в службу занятости 
населения (СЗН).  

Анализируя востребованность выпускников на рынке труда, следует отметить, что общее 
число занятых выпускников ежегодно увеличивается. Не трудоустроенными остаются 3 
выпускника 2016 г. (1,2%). Остальные 98,8% являются занятыми. Из них трудоустроенных по 
профилю в среднем 75 %, трудоустроены не по профилю 1,6%, продолжили обучение по профилю 
специальности 11,3%. Остальные 10,9% служат в рядах Российской армии, либо находятся в 
декретном отпуске. 

Обобщенная информация о занятости выпускников по специальностям представлена в 
таблицах. 
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Специальность 23.02.01. Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
На базе основного общего образования (очная форма обучения) 
Итого 37 7 0 2 1 27 0 0 
Итого %  19 0 5,4 2,6 73 0 0 
На базе среднего общего образования (очная форма обучения) 
Итого 16 3 0 0 2 11 0 0 
Итого %  19 0 0 12 69 0 0 
На базе среднего общего образования (заочная форма обучения) 
Итого 10 0 0 0 1  8  1  0 
Итого %  0 0 0 10 80 10 0 
На базе среднего общего образования (очно-заочная форма обучения) 
Итого 6 0 0 0 0 5  0 1 
Итого %  0 0 0 0 83 0 1 

0,00%
30,30%

50,80%

10,70%
8,20% удовлетворен

частично 
удовлетворен
не удовлетворен

другое



Итого по 
специал
ьности 

69 14% 0 2,9% 5,8% 74% 1,4% 1,4
% 

Специальность 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
На базе основного общего образования (очная форма обучения) 
 Итого 62 7 0 15 0 40 0 0 
Итого %  11 0 24 0 65 0 0 
На базе среднего общего образования (очная форма обучения) 
Итого 37 1 0 2 0 32 1 1 
Итого %  3 0 5,4 0 87 3 3 
На базе среднего общего образования (заочная форма обучения) 
Итого 20 0 0 0 0 19 0 1 
Итого %  0 0 0 0 95 0 5 
На базе среднего общего образования (очно-заочная форма обучения) 
Итого 4 0 0 0 0 3 1 0 
Итого %  0 0 0 0 75 25 0 
Итого по 
спец-ти 

123 7% 0 14% 0 76% 1% 2% 

Специальность 38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
На базе среднего общего образования (заочная форма обучения) 
Итого 5 0 0 0 1  4  0 0 
Итого 
в % 

 0 0 0 20% 80% 0 0 

Специальность 38.02.03.Операционная деятельность в логистике 
На базе среднего общего образования (очная форма обучения) 
Итого 23 3 0 0 2 17 1 0 
Итого 
в % 

 13% 0 0 8,7% 74% 4,3% 0 

Специальность 09.02.04. Информационные системы (по отраслям) 
На базе среднего общего образования (очная форма обучения) 
Итого 18 4 0 1 0 13 0 0 
Итого 
в % 

 22,2% 0 5,6% 0 72,2% 0 0 

Таким образом, результаты мониторинга качества образования позволяют отметить 
достаточно высокое качество подготовки и защиты выпускных квалификационных работ в ходе 
государственной итоговой аттестации, сформированности практических умений соответствующих 
видов деятельности на учебных и производственных практиках, а также востребованность 
выпускников на рынке труда по профилю полученной специальности.  

Кадровые характеристики педагогического коллектива 

ВСЕГО 115 чел 
из них возрастной состав: 
до 25 лет 

8 чел. 

25-35 лет 20 чел. 
35-45 лет 13 чел 
45-55 лет 26 чел 
Старше 55 лет 48 чел 
из них по уровням образования: 
 ученые степени и звания 

4 чел 

с высшим образованием  104 чел. 
 в том числе педагогическим 48 чел 
с средним профессиональным образованием  12 чел 
из них награждены ведомственными наградами: 12 чел. 



Почетная грамота Министерства транспорта РФ 
Почетная грамота Администрации города Омска 5 
Почетная грамота Министерства образования Омской 
области 

11 

Почетная грамота Министерства образования РФ 11 
Медаль им. А.С. Макаренко 1 
Почетный работник СПО 2 
Почетный работник ОО 2 

Кузьменко Б.И. - Почетная грамота Министерства образования Омской области; 
Мошнова Л.А. – «Заслуженный работник образования Омской области»; 

Анализ кадрового потенциала 

Важный фактор старение коллектива – решение: омоложение кадрового состава за счет 
сотрудничества в Вузами города Омска (прием выпускников ВУЗов) и наставничество над 
молодыми. 

Ориентиром в развитии педагогических кадров в 2017 г. являлся профессиональный стандарт 
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и ДПП». Трудовые 
действия, умения и знания, указанные в стандарте, анализируются в ходе подготовки документов 
для аттестации на соответствие занимаемой должности. Вносятся коррективы в модель программы 
индивидуального профессионального развития педагогов. Аналитическая часть программы 
предполагает анализ владения соответствующими умениями, знаниями, а также затруднений в 
выполнении трудовых действий. 

Профессиональное развитие педагогов осуществляется посредством формального, 
неформального и информального образования. 

Анализируя организацию формального образования, следует подчеркнуть, что планирование 
обучения на курсах повышения квалификации осуществляется исходя из требования ФГОС СПО, а 
именно: каждый педагог и мастер производственного обучения должен повышать квалификацию 1 
раз в 3 года. В отчетный период было организовано обучение на курсах повышения квалификации 
46 педагогических работников и 3 представителей администрации. Из них 10 мастеров 
производственного обучения вождению обучены в МЦПК колледжа по следующим программам: 
«Педагогические основы деятельности мастера производственного обучения по подготовке 
водителей транспортных средств», «Подготовка водителей-наставников автомобильного 
транспорта», «Повышение профессионального мастерства водителей транспортных средств 
(технический минимум)». 

Одной из форм повышения квалификации педагогов традиционно признается стажировка. В 
2017 году учебно-производственным отделом была организована стажировка 9 преподавателей и 
работников колледжа на предприятии ООО «ЮНИЛЕВЕР РУСЬ». 

Традиционно преподаватели колледжа повышают уровень своей компетентности 
посредством неформального и информального образования. 

Формами неформального образования является участие педагогов в семинарах, вебинарах, 
методических объединениях, круглых столах, форумах, НПК. Данную форму образования педагоги 
планируют самостоятельно в программе своего профессионального развития.  

В текущем году знакомство педагогов с опытом реализации образовательных технологий 
осуществлялось в рамках следующих внешних методических мероприятий: 

• Семинар «Приобщение обучающихся к ценностям православной культуры во внеурочное 
время»; 

• Интерактивная лекция «Игра на уроке английского языка в контексте педагогики 
удивления»; 

• Международный дистанционный модульный социально-образовательный проект 
«Социальное здоровье нации» (модуль «Комплексная программа превенции детско-юношеской 
суицидальности»); 

• Обучающий семинар «Мониторинг общих компетенций, обучающихся в среднем 
профессиональном образовании»; 

• Мастер-класс «Методика проведения учебных занятий с применением квест-технологий»; 



• Тренинг «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся при подготовке к 
конкурсам профессионального мастерства»; 

• Брифинг «Непрерывное профессиональное образование педагога профессиональной 
образовательной организации как условие развития профессиональных компетенций»; 

• Методический семинар «Effective Teaching in 21st Century». 
• В организации своего профессионального развития педагоги использовали возможности 

дистанционного обучения, предложенные компанией Microsoft и Онлайн-школой Фоксфорд, а 
именно обучение по программам: 

• «Применение ИКТ в преподавании»; 
• «Как технологии сочетаются с педагогикой»;  
• «Применение основных средств ИКТ в образовании»;  
• «Использование ИКТ в преподавании: организация и управление учебным процессом»;  
• «Психология, педагогика и методика основной и старшей школы»;  
• «Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях реализации ФГОС»; 
• «Стратегическое управление развитием образовательных организаций»; 
• «Современные образовательные информационные технологи (EdTech) в работе учителя». 
В указанных мероприятиях приняли участие 32 педагога. 
В различных формах представления своего педагогического опыта (27 мероприятий 

различного уровня: НПК, выступления на областных методических объединениях, мастер-классы, 
конкурсы) приняли участие более 50 педагогических работников. 

В отчетный период педагогический коллектив колледжа пополнился новыми 
преподавателями, в том числе не имеющими опыта педагогической деятельности. В помощь таким 
преподавателям научно-методическим центром была организована работа «Школы молодого 
педагога». В рамках работы школы проведены обучающие семинары и организовано посещение 
учебных занятий молодых педагогов, с целью оказания методической помощи. 

Укомплектованность кадрами 

Учреждение полностью укомплектовано кадрами, необходимыми для его 
функционирования.  

Вакансии по штатному расписанию:  
• педагог дополнительного образования -1,0 шт. ед (оклад 8064,00 руб.) 
• педагог-организатор – 1,00 шт.ед. (оклад 8064,00 руб. ) 
• преподаватель информатики – 1,00 шт. ед. (оклад 8491,00 руб.) 
• рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2,0 шт.ед. (оклад 4459,00 руб.)  
Причины: низкая оплата, и введенные профстандарты (сложно подобрать работника с 

соответствующим требованиям к квалификации) 

Дополнительное профессиональное образование работников 

С целью организации дополнительного профессионального образования в 2017 г. был 
составлен список педагогических работников БПОУ «Омский АТК», которым требовалось пройти 
курсы повышения квалификации в указанный период, в соответствии с требованиями ФГОС СПО 
и профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и ДПП» (Повышение квалификации спланировано из расчета один раз в три года). 

В 2017 г. педагогические работники БПОУ «Омский АТК» прошли обучение 
преимущественно в БОУ ОО ДПО «Институт развития образования Омской области» по 
следующим образовательным программам: 

1. «Разработка и реализация образовательных программ СПО в соответствии с требованиями 
образовательных и профессиональных стандартов». Программу освоили 25 человек (с 03.-14.04. 
2017 г., занятия проводились на базе колледжа). Для освоения данной программы были направлены 
преподаватели общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. Выбор 
обоснован тем, что данной программой предусмотрено ознакомление педагогов с современными 



тенденциями развития профессионального образования: ориентация на требования 
соответствующих профессиональных стандартов, внедрение ФГОС СПО по Топ-50 и внедрение 
стандартов ВСР в подготовку рабочих и специалистов; 

2.«Разработка и реализация образовательных программ в соответствии с требованиями 
ФГОС среднего общего образования». Программу освоили 6 преподавателей дисциплин 
общеобразовательного цикла (с 11 по 22.09.2017 г.). Выбор программы обоснован необходимостью 
изменения подходов к планированию результатов образования по дисциплинам 
общеобразовательного цикла (предметных, метапредметных, личностных) и формирования умения 
педагогов проектировать программу учебной дисциплины в новом формате. 

3. «Организационно-методическое сопровождение ООП СПО» с 11.12. 2017 г. по 22.12. 2017 
г. Программу освоили: директор, 2 заместителя директора, 2 методиста и старший методист. 

Выбор БОУ ОО ДПО ИРООО обоснован ценовой политикой данной организации. Оплата 
образовательных услуг, оказанных ИРООО в рамках реализации курсов повышения квалификации 
осуществлялась колледжем за счет средств бюджета Омской области на 2017 год (субсидии на 
выполнение государственного задания).  

Мастера производственного обучения вождению прошли курсы повышения квалификации, 
организованные многофункциональным центром прикладных квалификаций БПОУ «Омский АТК» 
по программе «Педагогические основы деятельности мастера производственного обучения по 
подготовке водителей транспортных средств». 

Преподаватель Мишкин Борис Иванович, прошел обучение за счет средств Федерального 
бюджета по программе «Практика и методика подготовки кадров с учетом стандартов Ворлдскиллс 
Россия» по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» с 30 октября по 04 
ноября 2017 в ГБПОУ МО «Щёлковский колледж» (в рамках Федеральной программы). 

Социальный педагог Полторацкая С.И. в период с 07.11 по 17.11 прошла обучение на курсах 
ПК на базе БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных технологий» по теме «Организация 
инклюзивного образования в условиях профессиональной организации». 

За счет средств из приносящей доход деятельности заместителями директора Сидоренко И.В, 
Пермикиной О.А., освоен курс повышения квалификации по программе «Управление 
образовательной организацией в условиях внедрения ФГОС СПО по наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и специальностям ТОП-50». Данная проблема является для колледжа 
актуальной в связи с реализацией в текущем году ФГОС СПО по ТОП-50 по специальностям 
09.02.07, 23.02.07 и по профессии 23.01.17. Курсы организованы Межрегиональным центром 
компетенций, созданном на базе ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции 
и сервиса» г. Тюмень. 

Мониторинг изменений профессиональной деятельности педагогов после прохождения 
обучения осуществляется на уровне цикловых методических комиссий в процессе 
взаимопосещений учебных занятий и в ходе посещения занятий методистами колледжа. 

Аттестация работников 

1. Аттестация с целью установления соответствия занимаемой должности проводится в 
соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276, Уставом БПОУ «Омский АТК».  

На основании указанного Порядка в колледже разработано Положение о порядке проведения 
аттестации педагогических работников БПОУ «Омский АТК» в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности. 

В соответствии с данным положением издан приказ директора колледжа «О создании и 
организации деятельности аттестационной комиссии по аттестации педагогических работников, с 
целью установления соответствия занимаемой должности от 10.03.2017 № 38. Данным приказом 
утвержден состав аттестационной комиссии на 2017 год и график аттестации педагогических 
работников, с целью подтверждения соответствия занимаемой должности в 2017 г.  

В соответствии с графиком в указанный период успешно прошли аттестацию 18 
педагогических работников (Протоколы заседания комиссий №1 от 14.04.2017 г. , № 2 от 12.09.2017 
г., №3 от 28. 12.2017 г.  
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