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Уважаемая Надежда Владимировна!
В соответствии с Предписанием об устранении выявленных нарушений
Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области от 19.07.2019 г. № 150/06 -19 представляю отчет об
исполнении предписания и устранении нарушений, выявленных плановой
выездной проверкой.
1. Для приведения в соответствие с «Положением о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы
среднего профессионального образования», утвержденного приказом
Минобразования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 291 программы
учебной и производственной практик программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии «Автомеханик»
обновлены и переработаны, определены содержание и форма
промежуточной аттестации. Рабочие программы учебной и
производственной
практик
согласованы
с
профильными
организациями. В аттестационные листы включены сведения об уровне
освоения
обучающимися
профессиональных
компетенций.
(Приложение 1)
2. Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по
профессии
«Автомеханик»
согласованы
с
представителем
работодателя; программа 2018 года обновлена на 2019-2020 год с
учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки,
культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в
рамках, установленных ФГОС СПО. (Приложение 2. Копия ППКРС
2018 г. с листами дополнений и изменений на 2019-2020 учебный год,
копия ППКРС 2019 г).
3. Устранены несоответствия локального акта колледжа «Положение о
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
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обучающихся» и рабочих программ дисциплин, междисциплинарных
курсов и профессиональных модулей в части определения конкретных
форм и процедур текущего контроля успеваемости по дисциплинам
ФК. 00 «Физическая культура», ОП. 05 «Основы инженерной
графики», ОП. 02 «Охрана труда», ОП. 04 «Безопасность
жизнедеятельности», по профессиональному модулю ПМ. 01
«Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта». (Приложение 3
Копии рабочих программ).
В
фонды оценочных
средств
по дисциплине ОП.
03
«Материаловедение», по профессиональным модулям ПМ. 02
«Транспортировка грузов и перевозка пассажиров», ПМ. 03 «Заправка
транспортных средств горючими и смазочными материалами»
включены контрольные оценочные средства, содержащие комплексы
по всем формам текущего контроля, предусмотренные рабочими
программами по дисциплинам, профессиональным модулям для
аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям образовательной программы;
фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по
профессиональным модулям прошли экспертизу работодателей и
рекомендованы к реализации. (Приложение 4. Копии КОС).
Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по
профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки)» согласованы с представителем работодателя; программа
2018 года обновлена на 2019-2020 год с учетом запросов
работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры,
экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках,
установленных ФГОС СПО. (Приложение 5. Копии ППКРС 2018 г. с
листами дополнений и изменений на 2019-2020 учебный год, копии
ППКРС 2019 г).
Устранены несоответствия локального акта колледжа «Положение о
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся» и рабочих программ дисциплин, междисциплинарных
курсов и профессиональных модулей в части определения конкретных
форм и процедур текущего контроля успеваемости по дисциплинам
ФК. 00 «Физическая культура», ОП.01 «Основы инженерной графики»,
ОП. 04 «Допуски и технические измерения», ОП.06 «Безопасность
жизнедеятельности»,
по
профессиональному
модулю
ПМ.
01«Подготовительно – сварочные работы и контроль качества сварных
швов после сварки». ( Приложение 6. Копии рабочих программ).
В фонды оценочных средств по дисциплине ОП. 01 «Основы
инженерной графики», по профессиональным модулям ПМ 02 «Ручная
дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом»,
ПМ 01 «Подготовительно – сварочные работы и контроль качества
сварных швов после сварки», включены контрольные оценочные
средства, содержащие комплексы по всем формам текущего контроля,
предусмотренные
рабочими
программами
по
дисциплинам,
профессиональным модулям для аттестации обучающихся на

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям
образовательной программы; фонды оценочных средств для
промежуточной аттестации по профессиональным модулям прошли
экспертизу работодателей и рекомендованы к реализации.
(Приложение 7. Копии КОС, экспертных заключений к ФОС).
8. Основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования по подготовке специалистов среднего
звена по специальности «Сварочное производство» согласованы с
представителем работодателя; программа 2018 года обновлена на 20192020 год с учетом запросов работодателей, особенностей развития
региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и
социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО. (Приложение
8. Копии ППССЗ 2018 г. с листами дополнений и изменений на 20192020 учебный год, копии ППССЗ 2019 г).
9. Устранены несоответствия локального акта колледжа «Положение о
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся» и рабочих программ дисциплин, междисциплинарных
курсов и профессиональных модулей в части определения конкретных
форм и процедур текущего контроля успеваемости по дисциплинам
ОГСЭ. 01 «Основы философии», ОГСЭ. 04 «Физическая культура»,
ОП. 06 «Инженерная графика», ОП. 05 «Охрана труда», по
профессиональному модулю ПМ. 01 «Подготовка и осуществление
технологических процессов изготовления сварных конструкций»
(Приложение 9. Копии рабочих программ).
10. В фонды оценочных средств по дисциплинам ОП.04 «Менеджмент»,
ОП.07 «Техническая механика», ОП.08 «Материаловедение», ОП.10
«Метрология, стандартизация, сертификация», по профессиональному
модулю ПМ. 05 «Выполнение работ по рабочей профессии 19906
Электросварщик ручной сварки» (заменен на ПМ.05 «Выполнение
работ по рабочей профессии «Сварщик ручной дуговой сварки
плавящимся покрытым электродом» согласно приказа Министерства
просвещения РФ от 25 апреля 2019 г. № 208) включены контрольные
оценочные средства, содержащие комплексы
по всем формам
текущего контроля, предусмотренные рабочими программами по
дисциплинам,
профессиональным
модулям
для
аттестации
обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям образовательной программы; фонды
оценочных
средств
для
промежуточной
аттестации
по
профессиональным модулям прошли экспертизу работодателей и
рекомендованы к реализации. (Приложение 10. Копии КОС, приказа,
экспертных заключений к ФОС).
11. Основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования по подготовке специалистов среднего
звена по специальности 23.02.05.«Эксплуатация транспортного
электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за
исключением водного)» согласованы с представителем работодателя;
программа 2018 года обновлена на 2019-2020 год с учетом запросов

работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры,
экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках,
установленных ФГОС СПО. Проведена работа по разработке учебно –
методической
документации
по
всем
дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.
Разработаны рабочие программы учебной, производственной (по
профилю специальности) и преддипломной практики. (Приложение 11.
Копии ППССЗ 2018 г. с листами дополнений и изменений на 2019-2020
учебный год, копии ППССЗ 2019 г, копии рабочих программ
дисциплин и профессиональных модулей, копии программ практик),
(Приложение 12. Копии рабочих программ ОГСЭ. 04, ЕН.04, ОП. 08,
ПМ. 01, КОС).
12. Устранены несоответствия локального акта колледжа «Положение о
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся» и рабочих программ дисциплин, междисциплинарных
курсов и профессиональных модулей в части определения конкретных
форм и процедур текущего контроля успеваемости по дисциплинам
ОГСЭ. 04 «Физическая культура», ЕН.04 «Экология», ОП. 08
«Безопасность жизнедеятельности» по профессиональному модулю
ПМ. 01 «Эксплуатация транспортного электрооборудования и
автоматики». (Приложение 12. Копии рабочих программ).
13. В фонды оценочных средств по дисциплинам ОГСЭ. 01 «Основы
философии»,
ОП.
06
«Инженерная
графика»,
ОП.04
«Материаловедение», ОП. 05 «Метрология, стандартизация и
сертификация», по профессиональным модулям ПМ. 02 «Организация
деятельности коллектива исполнителей», ПМ. 03 «Участие в
конструкторско – технологической работе», ПМ. 04 «Проведение
диагностирования транспортного электрооборудования и автоматики»,
ПМ. 05 «Выполнение работ по рабочей профессии 18590 «Слесарь –
электрик по ремонту электрооборудования» включены контрольные
оценочные средства, содержащие комплексы
по всем формам
текущего контроля, предусмотренные рабочими программами по
дисциплинам,
профессиональным
модулям
для
аттестации
обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям образовательной программы; фонды
оценочных
средств
для
промежуточной
аттестации
по
профессиональным модулям прошли экспертизу работодателей и
рекомендованы к реализации. (Приложение 13. Копии КОС,
экспертных заключений к ФОС).
14. Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих по
профессии «Делопроизводитель» согласованы с представителем
работодателя; программа 2018 года обновлена на 2019-2020 год с
учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки,
культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в
рамках, установленных ФГОС СПО. (Приложение14. Копии ППКРС
2018 г. с листами дополнений и изменений на 2019-2020 учебный год,
копии ППКРС 2019 г).

15. Устранены несоответствия локального акта колледжа «Положение о
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся» и рабочих программ дисциплин, междисциплинарных
курсов и профессиональных модулей в части определения конкретных
форм и процедур текущего контроля успеваемости по дисциплинам
ФК.
00
«Физическая
культура»,
ОП.06
«Безопасность
жизнедеятельности», по профессиональному модулю ПМ. 01
«Документационное
обеспечение
деятельности
организации»
(Приложение 15 Копии рабочих программ).
16. В фонды оценочных средств по дисциплинам ОУД. 11
«Обществознание», ОУД. 15 «Естествознание», по профессиональному
модулю ПМ. 02 «Документирование и организационная обработка
документов» включены контрольные оценочные средства, содержащие
комплексы по всем формам текущего контроля, предусмотренные
рабочими программами по дисциплинам, профессиональным модулям
для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям образовательной программы;
фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по
профессиональным модулям прошли экспертизу работодателей и
рекомендованы к реализации. (Приложение 16 Копии КОС, экспертных
заключений к ФОС).
17. На новый учебный год утвержден план-график внутриколледжного
контроля в системе внутреннего мониторинга качества образования. На
заседаниях педагогического, методического советов, цикловых
методических комиссий рассматриваются итоги контроля качества
образования в колледже. «Положение о внутреннем мониторинге
качества образования» переработано в части общего руководства и
принятия решений по результатам контроля и координации
деятельности педагогического коллектива при взаимодействии со
сторонними организациями. (Приложение 17).
18.Усилен контроль индивидуального учета результатов освоения
обучающимися образовательных программ. К педагогическим
работникам,
допустившим
нарушения,
применены
меры
дисциплинарного взыскания. (Приложение 18. Копия приказа о
дисциплинарном взыскании, журналов).
19. Календарные учебные графики приведены в соответствие с учебными
планами ППКРС и ППССЗ по количеству часов периодам освоения
учебных программ, проведения процедур контроля. (Приложение 19.
Копии календарных учебных графиков).
20. Усилен контроль составления расписания учебных занятий в
соответствии с календарными учебными графиками ППКРС и ППССЗ.
(Приложение 19. Копии расписания).
21. В рабочих программах профессиональных модулей педагогические
работники запланировали проведение промежуточной аттестации по
практикам и определили форму ее проведения. (Приложение 20.
Копии
программ
профессиональных
модулей,
ПМ.02
«Документирование и организационная обработка документов»,

учебной и производственной практик ПМ.01, учебной и
производственной
практик
ПМ.02
по
профессии
«Делопроизводитель», (Приложение 15. ПМ.01 «Документационное
обеспечение деятельности организации»).
22. В учебных планах ППКРС и ППССЗ определено время на выполнение
студентами колледжа индивидуального проекта в рамках изучения
дисциплины
«Технология
профессиональной
деятельности».
(Приложение 19. Копии учебных планов).
23. На основании приказа директора ГБПОУ РО «РКМиА» № 131 от 28.
08. 2019 г. « О приведении локальных нормативных актов ГБПОУ РО
«РКМиА» в соответствие с требованиями законодательства Российской
Федерации» переработаны и утверждены в новой редакции Правила
приема в ГБПОУ РО «РКМиА» на 2020-2021 учебный год, «Положение
о приемной комиссии ГБПОУ РО «РКМиА», «О Попечительском
совете», об «Общем собрании (конференции) работников и
обучающихся государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский
колледж металлообработки и автосервиса», о «Совете колледжа», о
«Методическом совете». (Приложение 21).
24. Обновлена форма заявления о приеме в ГБПОУ РО «РКМиА» на
обучение в соответствие с пунктом 22 «Порядка приема на обучение по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования», утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 23.01.2014
№ 36 (Приложение 21).
25. Информация на официальном сайте колледжа обновлена и размещена
в соответствии с Требованиями к структуре официального сайта
образовательной
организации
в
информационно
–
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления
на нем информации (утвержденных приказом Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 29. 05. 2014 № 785),
Правилами размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно – телекоммуникационной
сети
«Интернет» и обновлению информации об образовательной
организации (утвержденными постановлением Правительства РФ от 10
июля 2013 г. № 582). В наглядную информацию о структуре
официального сайта включена ссылка на официальные сайты
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и
Министерства просвещения Российской Федерации в сети «Интернет».
(Приложение 22. Скриншоты страниц официального сайта ГБПОУ РО
«РКМиА»).

Директор

______________

М.Н. Греховодова

