Лист внутренней оценки
деятельности ресурсного центра профессионального образования Алтайского края
2014- 2015 уч.год
Общие сведения о ресурсном центре
Полное и сокращенное наименование образовательной организации
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Алтайский транспортный техникум»
20.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
Наименование и код укрупненной группы профессий (специальностей)
…
среднего профессионального образования, составляющих предметносодержательную специфику деятельности ресурсного центра
Целевые категории потребителей продукции и услуг ресурсного центра
- студенты однопрофильных образовательных организаций городов и
районов Алтайского края;
- педагогические работники образовательных организаций края;
- частные лица;
- незанятое население
Кем и когда присвоен статус ресурсного центра

Приказ Управления Алтайского края по образованию и делам молодежи от
04.06.2010 № 1813
да
1( Бийский промышленно- технологический колледж; Ресурсный центр по
сварке)
8

Наличие соглашения с КГБОУ АКИПКРО о совместной деятельности
Количество соглашений с другими инновационными площадками системы
профессионального образования Алтайского края
Количество соглашений (договоров) с иными организациями, заключенных
в целях реализации инновационного проекта (программы), в том числе:
с организациями (предприятиями) реального сектора экономики
Анализ и оценка результативности деятельности
Показатели деятельности
Плановое
значение
Качество осуществления образовательных функций ресурсного центра
227
Численность студентов других профессиональных образовательных
организаций, прошедших обучение в ресурсном центре по
образовательным программам среднего профессионального образования
(чел)
Численность лиц, прошедших обучение в ресурсном центре по
программам профессионального обучения (чел)
Численность лиц, прошедших обучение в ресурсном центре по
дополнительным профессиональным программам (чел), в том числе
· преподавателей и мастеров производственного обучения своей
организации
· педагогических работников иных образовательных организаций

ресурсного центра
Фактическое
значение
187

Комментарий

Отказ образовательных организаций
(Бийский Государственный Колледж, ПУ №
3) от обучения в РЦ, в связи с отсутствие
финансового обеспечения

0
717
0
2

Физические лица
Незанятое население

·

руководителей, заместителей руководителей, руководителей
структурных подразделений иных организаций
Качество осуществления методических функций ресурсного центра
Количество единиц изученного и обобщенного передового педагогического
опыта по подготовке квалифицированных рабочих, служащих,
специалистов среднего звена (ед)
Количество реализуемых рабочих программ учебных дисциплин (курсов,
модулей и т.д.), в том числе
программ повышения квалификации педагогических работников
профессиональных образовательных организаций
Количество разработанных и внедренных контрольно-измерительных
материалов (КИМ) для оценки качества обучения выпускников
профессиональных образовательных организаций (ед)
Перечень олимпиад и конкурсов профессионального мастерства,
организационно-методическое сопровождение которых осуществлено
ресурсным центром

0

Перечень конференций, семинаров, практикумов и т.д., проведенных
ресурсным центром

5

Количество проведенных консультаций для лиц из других организаций, в
том числе с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий (ед)
Качество осуществления информационных функций
Количество имеющихся для потребителей статистических и
информационных материалов (ед)

1

Количество электронных образовательных ресурсов по профилю
деятельности ресурсного центра (ед), в том числе
доступных посредством информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Количество публикаций о деятельности ресурсного центра (ед),
в том числе
· на официальном сайте образовательной организации

0

44
4
8

Каждый модуль образовательной программы
содержит пакет КИМ

2

- Региональный тур Всероссийского Личнокомандного первенства мастеров
производственного обучения вождению
23- 24.10.2014
- Ежегодный межрегиональный конкурс
водительского мастерства для лиц с
ограниченными возможностями здоровья
«Сибирский характер» 02.06.15
- отраслевая УМК (23.10.2014)
- рабочие совещания по вопросам
водительской подготовки
Консультация по психодиагностическому
комплексу, модуль К.03
Методические разработки, рекомендации,
программы по каждому направлению
деятельности РЦ

22
17

Обязательный отчет по факту выполнения
обязательств по договорам сетевого
взаимодействия

·

в СМИ, на сайтах иных организаций и т.д.

5

Качество осуществления маркетинговых функций
Участие в маркетинговых исследованиях:

Во исполнение обязанностей,
предусмотренных для техникума
соглашениями о сотрудничестве и
взаимодействии

·

рынка трудовых ресурсов Алтайского края

да

да

·

рынка образовательных услуг в сфере профессионального
образования Алтайского края
образовательных потребностей населения Алтайского края

да

да

да

да

Участие в диагностике количественных и качественных потребностей в
квалифицированных рабочих (служащих) и специалистах среднего звена,
осуществляемой объединениями работодателей и (или) органами
государственной власти Алтайского края
Укажите социально значимые эффекты деятельности ресурсного центра

да

да

·

С какими проблемами столкнулись при осуществлении деятельности
ресурсного центра?
Какие способы решения выделенных проблем можете предложить?

Информация на сайте Главного управления
об участии в региональных и всероссийских
проектах, о результативности деятельности;
информация в социальных сетях о
результатах Регионального отборочного
тура II Всероссийского лично- командного
первенства мастеров производственного
обучения вождению

- возможность реализации требований ФГОС
по профессиям транспортной отрасли

- взаимодействие однопрофильных образовательных организаций
- обмен опытом
-общение педагогических работников
-отсутствие финансовой поддержки учредителя
-невозможность исполнения обязательств по договору сетевого
взаимодействия из-за отсутствия в организации денежных средств

