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ВВЕДЕНИЕ
Самообследование - процедура самооценки деятельности образовательной органи
зации, призванная способствовать развитию системы внутреннего контроля за содержани
ем образования, качеством подготовки выпускников и образовательной организации в
целом.
Самообследование в государственном бюджетном профессиональном образова
тельном учреждении Свердловской области «Верхнетуринский механический техникум»
(далее - техникум) проводится ежегодно в целях всестороннего анализа, обеспечения до
ступности, открытости информации о состоянии развития образовательной деятельности
техникума и подготовки отчета о результатах самообследования.
Задачи:
1. Собрать необходимую информацию на основе эмпирических и диагностических
методов исследования, методов количественного и качественного анализа;
2. Определить соответствие полученных данных образовательным целям ФГОС
СПО и профессиональных стандартов;
3. Обобщить полученные результаты и вычленить проблемы и противоречия.
Самообследование проводилось на основе приказа директора техникума №28-од от
05.02.2018 «О проведении самообследования за 2017 г.» и в соответствии с Законом «Об
образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012г., законом Свердловской области «Об образо
вании в Свердловской области» №78-ОЗот 09.07.lЗr, Положением об организации и про
ведении самообследования в ГБПОУ СО «Верхнетуринский механический техникум».
Приказом директора техникума была создана экспертная группа в составе:
заместитель директора по учебной работе Шутова М.Н.,
заместитель директора по учебно- производственной работе Гамкова Н.В.,
руководитель филиала Фахрисламова Н.А.,
заведующий филиала Фахрисламова Н.А.,
заведующий отделением Щукина М.В.,
заведующий отделением Мисирева 10.Г.,
заведующий отделением филиала Бадьина Е.Л.
главный бухгалтер Ветошкина Л.Е.,
специалист по персоналу Штанько Е.С.
заведующая хозяйством Грицкова Т.В.,
методист Гильмуллина Л.Н.,
библиотекарь Гришина М.В.,

программист Мухачев А.Л.
В процессе самообследования экспертной группой были проанализированы:
организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;
структура и система управления;
содержание подготовки специалистов;
качество подготовки специалистов.
На основании полученных результатов экспертной группой был составлен отчет по
самообследованию техникума.
РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Техникум является некоммерческой образовательной организацией. Учредителем
и собственником имущества техникума является Свердловская область. Полномочия
учредителя техникума осуществляет Министерство общего и профессионального образо
вания Свердловской области, полномочия собственника имущества техникума осуществ
ляет Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области.
Имущество закреплено за Техникумом на праве оперативного управления в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Местонахождение:
юридический адрес - 624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Гробова,lа;
фактический адрес - 624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Гробова,1а;
фактический адрес (филиал) - 624380, Свердловская область, г. Верхотурье, ул.
Ханкевича, 2а
e-mail: info@vtmt.ru
Право на ведение образовательной деятельности предоставлено бессрочно лицен
зией Министерства общего и профессионального образования Свердловской области №
18811 от 27.06.2016г. серия 66ЛО1№ 0005410. Свидетельство о государственной аккреди
тации № 9175 от 04.10.201 бг серии 66А04 № 0000266, действительно до 13.04.2021 г.
Техникум имеет филиал по адресу: Свердловская область, город Верхотурье, ул.
Ханкевича, д. 2а
Целями деятельности Техникума является:

1) осуществление образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования и (или) по программам профессионального
обучения - основная цель деятельности техникума;
2) осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразо
вательным программам - дополнительным общеразвивающим программам, дополнитель
ным профессиональным программам; основным общеобразовательным программа�\.1 образовательным программам среднего общего образования.
3) Удовлетворение потребностей граждан в получении профессионального образо
вания в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом;
4) создание комплекса условий, обеспечивающих получение качественного образавания.
В соответствии с целями техникум осуществлял в 2017 году следующие виды дея
тельности:
1) реализация основных

профессиональных образовательных программ -

образовательных программ среднего профессионального образования (про
грамм подготовки квалифицированных рабочих, служащих);
2) реализация основных профессиональных образовательных программ образовательных программ среднего профессионального образования (про
грамм подготовки специалистов среднего звена;
3) реализация основных программ профессионального обучения - программ про
фессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
4) реализация основных программ профессионального обучения - программ про
фессиональной переподготовки;
5) реализация основных программ профессионального обучения - программ по
вышения квалификации;
6) реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнитель
ных общеразвивающих программ;
7) реализация основных общеобразовательных программ --образовательных про
грамм среднего общего образования;
8) работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (фе
стивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных
мероприятий);
9) организация питания обучающихся.
Эффективные показатели оценки качества у техникума в 2017году были выделены
следующие:

1) организация и (или) проведение областных, городских и районных олимпи
ад, конкурсов, проектов, фестивалей, выставок с участием обучающихся
(воспитанников), педагогических работников Свердловской области;
2) участие в международных, всероссийских, межрегиональных олимпиадах,
конкурсах, проектах, выставках, фестивалях с участием обучающихся (вос
питанников), педагогических работников Свердловской области;
3) выполнение плана повышения квалификации и/или профессиональной под
готовки работников государственного учреждения, с учетом внедрения
профессиональных стандартов (при их наличии);
4) сохранение в отчетном периоде достигнутого уровня средней заработной
платы педагогических работников, преподавателей и мастеров среднего
профессионального образования;
5) отсутствие просроченной дебиторской задолженности по областному бюд
жету, просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей по всем
уровням бюджетов, исполнительных листов по обязательствам учреждения
и решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов в
течение отчетного периода;
6) наличие локального нормативного акта учреждения, регулирующего орга
низацию внутреннего финансового контроля в учреждении;
7) соблюдение сроков, порядка и качества предоставления бюджетной, бухгал
терской отчетности;
8) участие не менее 25% обучающихся (воспитанников), педагогических ра
ботников от общего их количества в

областных, городских, районных

олимпиадах, чемпионатах, конкурсах, проектах;
9) наличие призовых мест по результатам участия обучающихся (воспитанни
ков), педагогических работников в международных, всероссийских, межре
гиональных олимпиадах, конкурсах;
1О) обеспечение информационной открытости государственного учреждения;
1 l) удельный вес закупок, проведенных с использованием конкурсных проце
дур;
12) наличие призовых мест по результатам участия обучающихся (воспитанни
ков), педагогических работников в межрегиональных, областных, город
ских, районных олимпиадах, конкурсах;
13) организаuия работы по профилактике и противодействию коррупции в
учреждении;

14) результативность исполнения государственного задания на оказание госу
дарственных услуг (выполнение работ);
15) отсутствие неиспользуемого особо-ценного движимого имущества;
16) отсутствие выставленных требований на возмещение ущерба по недостачам
и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порчи ма
териальных ценностей по результатам проверок (инвентаризации);
17) отсутствие неиспользуемого недвижимого имущества;
18) организация и (или) проведение международных, всероссийских, межрегио
нальных: олимпиад, конкурсов, проектов, выставок, фестивалей с участием
обучающихся (воспитанников), педагогических работников свердловской
области;
19) увеличение (сохранение на уровне 100%) доли педагогических работников
государственного учреждения, имеющих первую и высшую квалификаци
онные категории, от общего количества педагогических работников госу
дарственного учреждения по отношению к предыдущему году;
20) отсутствие обоснованных письменных: жалоб, поступивших от граждан и
учреждений на качество оказания услуг, исполнительных листов о компен
сации морального вреда в течение учетного периода;
21) соблюдение соотношения фона оплаты труда педагогических работников и
фонда оплаты труда прочих работников в общем фонде оплаты труда учре
ждения.
В своей деятельности техникум руководствуется Конституцией РФ, федеральными
законами, указами и распоряжениями Президента РФ; постановлениями и распоряжения
ми Правительства РФ, нормативными правовыми актами федеральных органов исполни
тельной власти в сфере образования и науки; законами и иными нормативными
правовыми актами Свердловской области, приказами и распоряжениями Министерства
общего и профессионального образования Свердловской области, а также У ставом и ло
кальными актами техникума.
Делопроизводство ведется в соответствии со сводной номенклатурой деятельности
техникума, обеспечивается сохранность документов строгой отчетности.
Правила внутреннего распорядка, должностные инструкции для административно
го, педагогического, вспомогательного и технического персонала разработаны в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации.
В целях обеспечения социальной защиты преподавателей и сотрудников техникума
заключен коллективный договор между администрацией и профсоюзным комитетом.

Коллективным договором техникума предусмотрены мероприятия по охране труда
для обеспечения образовательного процесса и трудовой деятельности коллектива. Охрана
труда в техникуме осуществляется в соответствии с разработанным и утвержденным «Ал
горитмом работы руководителя и специалистов по охране труда» по согласованию с
профсоюзным комитетом.
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Персонал техникума сформирован в соответствии со штатным расписанием и раз
бит на следующие группы:
Таблица ]-Распределение численности основного персонала
Наименование групп

Количество ставок
На начало 2017 года
На конец 2017года
Руководители
5
5
Руководители структурных подразделений
8
8
Учебно - вспомогательный персонал
1
1
Педагогические работники
39
39
Медработники
2
2
Служащие
14,5
15
Рабочие
35,5
35,5
Учебно-методическую работу возглавляет заместитель директора по учебной рабо
те, в штат которого входят заведующий отделением, методист, библиотекарь, секретарь
учебной части, преподаватели.
Учебно-производственную работу возглавляет заместитель директора по учебно производственной работе, в штат которого входят заведующий производственной прак
тикой, мастера производственного обучения.
Социально-педагогическую работу возглавляет заведующий отделением (по воспи
тательной работе). В штат заведующего отделением (по воспитательной работе) входят
руководитель физического воспитания, преподаватель-организатор ОБЖ, социальный пе
дагог, педагог-психолог и фельдшер.
Преподаватели и мастера производственного обучения объединены в предметные
цикловые комиссии: общеобразовательных дисциплин, электротехнического профиля,
транспортного профиля, социально-экономического профиля, металлообрабатывающего
профиля. Руководят предметными цикловыми комиссиями председатели из числа наибо
лее опытных и высококвалифицированных педагогических работников. Координатором
деятельности председателей предметных цикловых комиссий является заместитель дирек
тора по учебной работе.

Непосредственно директору подчиняются главный бух галтер, заведующая хозяйством, заведующая производством, специалист по персоналу, специалист по охране труда,
юрисконсульт, документовед, программист, оператор копировальных и множительных
машин.
Филиал техникума возглавляет заведующий филиалом. В его штат входят заведу
ющий отделением, заведующий хозяйством, старший мастер.
За учебно-методическую работу филиала отвечает заведующий отделением филиа
ла,

координирует работу руководителя

физического воспитания, преподавателя

организатора ОБЖ, социального педагога, библиотекаря, преподавателей. Старший ма
стер филиала отвечает за организацию производственной работы и координирует вопро
сы, касающиеся учебной и производственной практик. Непосредственно заведующему
филиала подчиняются секретарь, программист, медицинская сестра.

РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Таблица 2- Перечень реализуемых основных профессиональных образовательных про
грамм в 2017г.
Код

Наименование образовательной программы
(направления подготовки,
специальности, профессии)

Уровень (ступень)
образования

23.02.03

Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта
Монтаж, наладка и
эксплуатация
электрооборудования
промышленных и гражданских
зданий
Операционная деятельность в
логистике

Среднее профессианальное образование
Среднее профессианальное образование

08.02.09

38.02.03
13.02.06

15.02.08

Релейная защита и
автоматизация
электроэнергетических систем
Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)
Технология машиностроения

43.02. 1 О

Туризм

15.02.01

Среднее профессианальное образование
Среднее профессианальное образование
Среднее профессианальное образование
Среднее профессианальное образование
Среднее професси-

Профессия,
квалификация (степень, разряды),
присваиваемая по
завершении
образования
Техник
Техник

Операционный логист
Техник-электрик
Техник-механик
Техник
Специалист по туриз-

23.01.03

Автомеханик

ональное образование
Среднее профессиональное образование

35.01.14

Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машиннотракторного парка

Среднее профессианальное образование

35.01.13

Тракторист -машинист
сельскохозяйственного
производства

Среднее профессиональное образование

19.01.17

Повар, кондитер

38.01.02

Продавец, контролёр-кассир

Среднее профессианальное образование
Среднее профессиональное образование

му
Слесарь по ремонту
автомобилей
Оператор автозаправочных
станций
Водитель автомобиля
Мастер-наладчик по
техническому обслуживанию машиннотракторного парка
Тракторист
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства
Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных
машин и оборудования
Повар
Кондитер
Продавец
продовольственных
товаров
Продавец
непродовольственных
товаров
Контролер-кассир

Кроме основных профессиональных программ в техникуме реализуются дополни
тельные образовательные программы (от 72 до 240 часов) как для взрослого населения,
так и для студентов и школьников.
Таблица 3- Перечень реализованных дополнительных образовательных программ в
2017г. в головном техникуме
№

Наименование программы

1

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Водитель транспортного средства категории В" (практика)
Водитель транспортного средства категории В"
Повар
Бухгалтер
Информационные технологии в профессиональной деятельности
Информационные технологии в профессиональной деятельности" («Чертежно-графический редактор КОМПАСГРАФИК»)
Слесарь по ремонту автомобилей

2
,.,

.)

4
5
6
7
8

Количество человек
1
18
10
14
21
7

9
5

Всего, чел.:
1
85
j
В филиале техникума реализовывалась программа профессиональной подготовки «Обли
цовщик-плиточник» для лиц с ограниченными возможностями.
Филиал техникума реализовывал в 2017г.следующие дополнительные образовательные
программы:
1. Водители автомобилей категории «В»;
2. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
3. Машинист котельных установок;
4.

Электросварщик ручной сварки;

5. Повар, кондитер;
6. Тракторист-машинист категории «С»;
Количество обученных на дополнительных образовательных проrрам:мах - 197 че
ловек, в т.ч. взрослого населения и обучающихся.
Каждая реализуемая профессиональная образовательная программа обеспечена
нормативно- методической документацией:
1.

Рабочий учебный план,

2.

Календарный учебный график,

3.

Рабочие программы учебных дисциплин (профессиональных модулей),

4.

Программы учебной и производственной практики,

5.

Контрольно-оценочные средства по учебным дисциплинам (профессиональ

ным: модулям),
6.

Методические рекомендации и указания для студентов, обеспечивающих

реализацию требований ФГОС СПО и применяемых образовательных технологий.

В ходе самообследования установлено соответствие разработанных техникумом

основных профессиональных

образовательных программ и

всей нормативно

методической документации требованиям ФГОС СПО.
Основные профессиональные образовательные программы ежегодно обновляются
техникумом в части содержания рабочих программ учебных дисuиплин, программ учеб
ной и производственной практики, а также учебно-методических материалов, обеспечи
вающих реализацию требований ФГОС СПО с учетом тенденций развития образования.
РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Россий
ской Федерации - русском языке.
Учебный процесс планируется и организуется в соотвстств11и с утвержденным ка
лендарным учебным графиком по всем реюшзусмым профессия:,,� и с11сниаль11остям в со-

ответствии с требованиями ФГОС СПО, рабочими учебными планами с указанием
коли
чества учебных недель по всем видам обучения (теоретического, производственного,
практического, промежуточной и итоговой аттестации, каникул). В течение учебного года
календарный учебный график не меняется.

Согласно учебному календарному графику учебный год очной формы обучения
начинается первого сентября. Каникулярное время в зимний период единое для всего тех

никума и составляет не менее 2 недель.

Техникум работает в одну смену по 6-дневной рабочей неделе. Для всех видов
аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.
Начало занятий - в 8 часов 30 минут, окончание - в зависимости от расписания.

Аудиторная недельная нагрузка составляет 36 часов. Максимальный объем учеб
ной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все ви

ды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.

Численность студентов в учебной группе составляет не более 25 человек.
Расписание занятий составляется в соответствии с утвержденными директором
техникума рабочими учебными планами программ подготовки специалистов среднего
звена, программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих, календарным
учебным графиком, календарными графиками учебных групп согласно Положению о рас
писании занятий в ГБПОУ СО «Верхнетуринский механический техникум». Также со
ставляются расписания промежуточной и государственной итоговой аттестаций,
проведения консультаций и т. д.
В техникуме установлены следующие основные виды учебной деятельности: урок,
комбинированный урок, бинарный урок, лекция, семинар, конференция, деловая игра,
круглый стол, практическое занятие, лабораторная работа, контрольная работа, самостоя
тельная работа, зачет, консультация, экскурсия, курсовое проектирование (курсовая рабо
та), презентация творческих работ и др.
Урок (учебное занятие) - это основная форма учебного процесса. Урок (занятие) ограниченная во времени организационная единица учебного процесса, функция которой
состоит в достижении завершенной цели обучения (полной или частичной), это форма ор
ганизации учебного процесса, которая требует от преподавателя творческого подхода при
планировании и большой напряженности в процессе его проведения.
Большое внимание уделяется организации аудиторной и внеаудиторной самостоя
тельной работы студентов.

Виды внеаудиторной самостоятельной работы и количество часов, необходимых
для ее выполнения определены в рабочих программах учебных дисциплин и профессио
нальных модулей и зависят от поставленной цели.
Занятия по физической культуре проводятся в оборудованном спортивном зале, в
тёплое время года - на открытом стадионе широкого профиля с элементами полосы пре
пятствий. В зимнее время все студенты обеспечены лыжами. Практические занятия, как
вид учебной деятельности, проводятся с целью закрепления и углубления знаний студен
тов, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы, формирования умений
и навыков применения теоретических знаний при решении практических задач. Лабора
торные занятия призваны формировать у обучающихся умения обращения с объектами
исследования и лабораторным оборудованием, использования его в экспериментальной
работе, в обработке и анализе полученных данных.
Предусмотрены консультации в объеме 4 часа в год на одного студента (индивиду
альные и групповые), проводящиеся с целью оказания помощи студентам в изучении во
просов, определенных для самостоятельной работы и поэтапного контроля за ее
выполнением, а также в период подготовки к экзаменам.
Реализуя одновременно общеобразовательную и профессиональную программы, в
техникуме разрабатываются программы обучения с учетом профильной подготовки сту
дентов.
Основанием для планирования учебной работы преподавателей является расчет го
довой учебной нагрузки, которая устанавливается в тарификации, утверждённой директо
ром.
Все виды практик проводятся в соответствии с требованиями Федеральных Госу
дарственных образовательных стандартов. Сроки проведения практик устанавливаются в
соответствии с учебным планом техникума и календарным учебным графиком.
Видами практики студентов, осваивающих ОПОП СПО по подготовке квалифици
рованных рабочих, должностей служащих и специалистов среднего звена являются учеб
ная

практика

и

производственная

практика.

Видами

практики

обучающихся,

осваивающих ОПОП по программам подготовки квалифицированных рабочих и служа
щих, являются учебная практика (производственное обучение) и производственная прак
тика. Организация практики в техникуме осуществляется на основе «Положения об
учебной и производственной практике студентов». Учебная практика проходит в учебно
производственных мастерских соответствующего профиля. Производственная практика
организуется в производственных организациях, направление деятельности которых сов
падает с профилем образовательных програ:ш.11 подготовки специалистов среднего звена

или квалифицированных рабочих и служащих, на основе заключенных договоров о про
изводственной практике между техникумом и организациями.
Общее руководство и контроль за организацией и проведением практики осу
ществляет заведующий производственной практикой, организационное и методическое
руководство - заместитель директора по учебно- производственной работе. Руководство
обучающимися - практикантами - мастера производственного обучения, преподаватели
профессиональных модулей, специалисты от предприятия, назначаемые приказом руково
дителя лредприятия, организации, учреждения.
По заочной форме обучения учебный год начинается с 1 октября и заканчивается в
соответствии с учебными планами. Основной вид самостоятельной работы студентов- за
очников - вьшолнение письменных контрольных работ по дисциплинам. Формы промежу
точной аттестации совпадают с очной формой обучения.
Каждому студенту выдаются программы дисциплин, перечень контрольных точек,
задания на курсовые работы, рефераты, контрольные работы, по видам практик, по лабо
раторным и практическим работам, а также другая учебно-методическая документация,
необходимая для освоения выбранной основной образовательной программы СПО.
Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с
Программой ГИА и расписанием, в котором отражаются дни и время консультаций, дни
защиты выпускной квалификационной работы и др.
До государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие ака
демических задолженностей и в полном объеме, вьmолнившие учебный план.
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по образова
тельным программам среднего профессионального образования, выдается диплом о сред
нем

профессиональном

образовании,

подтверждающий

получение

среднего

профессионального образования и квалификацию по соответствующей профессии или
специальности среднего профессионального образования.
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттеста
ции неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной
программы среднего профессионального образования и (или) отчислсннь�:vr из образова
тельной организации, выдается слравка об обучении или о периоде обучения.
Продолжительность рабочего времени для преподавателей составляет 18 часов в
неделю при выполнении нормы рабочего времени, установленной за ставку заработной
платы; продолжительность устанавливается исходя из фактической годовой педагогиче
ской нагрузки и специфики учебного процесса.

Продолжительность рабочего времени для мастеров производственного обучения,
руководителя физического воспитания, методиста, преподавателя - организатора БЖД,

социального педагога составляет 36 часов в неделю. Продолжительность рабочего време
ни для сотрудников трудового коллектива составляет 40 часов в неделю при 5-ти дневной
рабочей неделе.

Таблица 4- Обеспеченность учебной, методической литературой и печатными изданиями
в головном техникуме
Наименование циклов
Основная учебная
Дополнительная Электронные Периодии учебноучебная литера- пособия, (%)
ческие
методическая литура,(%)
издания,
тература,(%)
количество
наименований
Общеобразовательная подготовка

опоп

Общеобразовательные
базовые дисциплины
Общеобразовательные
профильные дисциплины

89%

69%

100%

87%

87%

100%

15 ..02.08 Технология машиностроения
Общий гуманитарный и со92%
74%
циально-экономический

17

100%

ЦИКЛ

Математический и общий
естественно-научный цикл
Профессиопальиый
учебиый t(U/Ul
Общепрофессиональные
дисциплины
Профессиональные модули

96 %

84 %

100%

99%

81%

100%

97 %

73 %

100%

100 %

89 %

100%

2

13.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)
Общий гуманитарный и со92%
74%
100%
циально-экономический
цикл
Математический и общий
96%
84%
100%
естественно-научный цикл
Профессиоиалы1ый
94%
78%
100%
2
учебный l{U/Ul
Общепрофессиональные
88%
82%
100%
дисциплины
Профессиональные мо100 %
74 %
100%
дули

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация элсктрооборудовашш про:иышлснных и
гражданских зданий

Общий гуманитарный и
социально-экономический
цикл
Математический и общий
естественно-научный цикл

Профессиопальный
учебный цикл

Общепрофессиональные
дисциплины
Профессиональные модули

93%

59%

100%

63%

80%

100%

80%

67%

100%

84%

71%

100%

76%

63%

100%

2

13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем
Общий гуманитарный и
93 %
59%
100%
социально-экономический
ЦИКЛ

Математический и общий
естественно-научный цикл

Профессиопальная подготовка
Общепрофессиональные
дисциплины
Профессиональные модули

65%

75%

100%

78 %

71%

100%

77 %

71%

100%

78 %

70%

100%

38.02.03 Операционная деятельность в логистике
93%
59%
100%

Общий гуманитарный и
социально-экономический
цикл
Математический и общий
естественно-научный цикл

Профессиопальпая подготовка

Общепрофессиональные
дисциплины
Профессиональные модули

60%

75%

100%

70%

55%

100 %

79 %

50%

100%

60%

60%

100%

23.02.03 Техническое обслуживание и r>емонт автомобильного транспорта
Общий гуманитарный и
93%
59%
100%
социально-экономический
ЦИКЛ

Математический и общий
естественно-научный цикл

Профессио11альпая подготов,ш

Общепрофессиональные
дисциплины
Профессиональные модули

Професс11ональ11ая подготовка
Об щепрофесси ональные

60%

75%

100%

79 (Уо

74%

100%

75%

68%

100%

83%

80%

100%

64%

1 оо•Ус,

57%

100%

23.01.03 Автомеханик
82 °1с)
74%

2

дисциплины
90%
70%
Профессиональные мо100%
дули
35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машиннотракторного парка
Профессиональ11ая под90%
69%
100%
готовка
86%
74%
100%
Общепрофессиональные
дисциплины
93%
63%
100%
Профессиональные модули

2

Таблица 5. Обеспеченность учебной, методической литературой и печатными изданиями в
Филиале техникума
циклов Основная учебная и lдополнительная

Наименование

опоп

Электрон

Периодиче-

учебно-методическая Dfчебная литерату- ные

ские

литература, (%)

пособия,

ния,

(%)

количество

1Ра, (%)

изда-

наименоваIIИЙ

Общеобразовательная подготовка
Общеобразовательные базовые дисциплины
Общеобразователы1ые п ро фильные дисциплины

100%

57%

100%

100%

100%

100%

95,7%

97,4%

100%

92,4%

94,7%

100%

99%

100%

100%

23.01.ОЗАвтомеханик

IПрофессио1-1алы1ая
подготовка
Общепрофессиональные
щисциплины
Профессиональные
модули

38.01.02 Продавец, контролер-касснр

!Профессио1-1аль1-1ш1
подготовка
Общепрофессиональные
дисциплины
Профессиональные
модули

95,7%

97,4%

100%

92,4%

94,7%

100%

99%

100%

100%

43.02.10 Туризм
Общий гуманитарный и социалыю-экономический

95,7%

97,4%

100%

92,4%

94,7%

100%

99%

100%

100%

99%

100%

100%

цикл
Математический

и общий

естественнонаучный цикл
Общепрофессиональные
Щисциплины
Профессиональные
модули

По всем реализуемым специальностям и профессиям полностью разработаны ме
тодические рекомендации по выполнению лабораторных, практических, курсовых, ди
пломных работ и учебно- методические комплексы студентов.
Информатизация образовательного процесса Техникума является необходимым
направлением его деятельности в современных условиях и представляет собой комплекс
мероприятий по внедрению во все сферы деятельности информационных технологий как
совокупности программно-технических средств вычислительной техники, а также прие
мов, способов и методов их применения при выполнении функции сбора, хранения, обра
ботки, передачи и использования информации. В этой связи одним из ведущих
направлений деятельности в техникуме стало формирование единого информационного
пространства, в которое входит: создание организационной структуры информации и ин
формационной инфраструктуры; информатизация учебного процесса, процессов админи
стрирования; повьппение уровня компетентности персонала в области информационных
технологий.
Для развития процесса информатизации в техникуме действует библиотечно
информационный центр. В 2017 году соотношение компьютеров в Техникуме составило 1
ПК на 1 О обучающихся. В Техникуме в :жсплуатации находится 82 персональных компь
ютера, размещенных во всех структурных подразделениях. Для информатизации управ
ленческих функций и документооборота используется 41 компьютер, в учебном процессе
- 41, из них: 32 компьютера - в учебных классах, 4 ноутбуков. Следует отметить, что каче
ство учебно-информационной среды техникума определяется не только числом компью
теров, но и возможностью доступа к глобальным информационным ресурсам, свободного
обмена информацией, представляемого в сети Inteгпet. В учебных аудиториях техникума
организована работа в сети Интернет, которая дает во1можность опти\rальноrо исnолr,зо-

вания Internet-pecypcoв при администрировании и организации учебного процесса.
Остальные персональные компьютеры в Техникуме также имеют выход в Intemct и воз
можность работы в on-line режиме.
В Техникуме создана локальная сеть. Библиотечно-информационный центр ис
пользуется студентами для самоподготовки во внеурочное время и для работы в Интернет.
Помимо компьютеров в техникуме имеются мультимедийные проекторы в количе
стве 6 шт., экраны, видеокамера, цифровая фотокамера, телевизоры - 6 шт., принтеры,
сканеры.
В филиале техникума в кабинете информатики расположено 1 О ПК, проектор
мультимедиа, организован скоростной выход в Интернет, все ПК между собой объедине
ны в локальную сеть, компьютер преподавателя, дополнительно объединен в локальную
сеть ОУ.
Всего в техникуме 17 точек доступа в Интернет. Практически все кабинеты осна
щены компьютерами, т.е. у преподавателей имеется возможность использовать демон
страционные методы через показ слайдовых презентаций и других форм работы. За
анализируемый период существенно возросло использование компьютерного времени в
учебном процессе.
Потребность в использовании компьютерной техники для обеспечения учебного
процесса по дисциплинам возросла в несколько раз. Увеличение использования компыо
терного времени вызвано с одной стороны, расширением и модернизацией компьютерно
го парка техникума, а с другой стороны, внедрением в учебный процесс современных
пакетов прикладных программ, предназначенных для обеспечения учебного процесса.
Создание необходимой базы информатизации образовательного процесса потребо
вало от преподавателей разработки электронных образовательных ресурсов, которые
находятся в свободном доступе для студентов в библиотечно- информационном центре.
Во

время

самостоятельной

работы

в

компьютерных

классах

и

библиотечно

информационном центре, как студенты, так и преподаватели имеют возможность совер
шенствовать свои знания посредством доступа к информационным ресурсам сети Интер
нет и получения дополнительной информации для подготовки курсовых и выпускных
квалификационнЬL'( работ.
Развивается и постоянно обновляется официальный сайт техникума, который пред
назначен для:
- представления в сети Интернет информации об учебной, научной и внеучебной
деятельности техникума широкой общественности;
- формирования и:v�иджа техникума у целевой аущ1тори11;

- предоставления необходимой информации студентам, сотрудникам, абитуриен
там, работодателям и иным заинтересованным лицам;
- общение через электронную почту по интересующим студентов и слушателей во
просам.
Программно-информационное обеспечение образовательного процесса соответ
ствует лицензионным требованиям и показателям государственной аккредитации и доста
точно для осуществления образовательного процесса.
РАЗДЕЛ 5. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Содержание подготовки обучающихся соответствует требованиям ФГОС СПО.
Обучение ведется по образовательным программам, в состав которых входят учеб
ные планы, календарные учебные графики, рабочие программы учебных дисциплин, мо
дулей, практик, государственной итоговой аттестации, фонды оценочных средств, учебно
-методические комплексы по учебным дисциплинам и профессиональным модулям.
Образовательная программа определяет объем и содержание образования, плюш
руемые результаты освоения образовательной программы, условия образовательной дея
тельности.
Образовательные программы техникума, программы ГИА, календарные учебные
графики

размещены

на

сайте

техникума

(https://vtmt.ru)

в

разделах:

https://vtmt.ru/education, https://vtmt.ru/studentam/pгogrammy-gia.html.
Организация учебного процесса имеет следующие направления:
разработка учебно-программной документации и методических материалов со
гласно требованиям ФГОС СПО III поколения, профессиональных стандартов и
стандартов Ворлдскилз;
исследование рынка образовательных услуг;
разработка фондов оценочных средств для оценивания уровня освоения всех
элементов ОПОП;
создание необходимых условий для образовательной деятельности педагогиче
ского состава и обучаемых;
ежегодное обновление основных профессиональных образовательных про
грамм в части состава дисциплин и профессиональных модулей, установленных
в учебном плане, и содержания рабочих программ учебных дисциплин и про
фессиональных модулей, программ, учебной и производственной практик, ме
тодических материалов. с учетом запросов работодателей, особенностей
развития рс1·ио11а, науки. купьтуры, экономики. техники, технологий и cor1иa,-rr,-

ной сферы, требований профессиональных стандартов и международных стан
дартов W01·ldSkills;
анализ и оценка качества подготовки специалистов.
В основе совершенствования учебного процесса заложены принципы:
вариативность образования - гибкое реагирование образовательных программ на
изменения внешней среды, учета запросов работодателей, особенностей развития
региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы,
как способ расширения возможностей выпускников к самореализации на рынке
труда после окончания;
непрерывность образования - создание гибкой системы подготовки, переподготов
ки кадров и повышения квалификации в дополнительном образовании;
эффективность - системность в реализации образовательных программ, обеспече
ние единства требований по уровню подготовки специалистов, к содержанию и ор
ганизации процесса обучения и воспитания.
В техникуме обеспечена возможность доступа всех обучающихся к фондам учебно
методической документации, в том числе доступ к электронно-библиотечнь1.t\.1 системам,
ссылки на расположение которых содержатся на сайте техникума.
Оценка содержания подготовки обучающихся осуществляется через проверку
учебно-программной, учебно-методической документации, фондов оценочных средств.
Анализ учебно-программной, учебно-методической документации, фондов оценочных
средств показал, что они разрабатываются, планируются и организуются в техникуме в
соответствии с планом работы техникума на текущий учебный год.
Анализ результатов промежуточной аттестации, качественных и абсолютных пока
зателей успеваемости, обучающихся выполняется заместителем директора по учебной ра
боте и заведующим отделением. Результаты анализа заслушиваются и обсуждаются на
заседании педагогического совета не реже двух раз в год.
Таблица 6-Динамика показателей абсолютной успеваемости за период 2015-2017 гг.в го
ловном техникуме
2015

89

2016
72

2017
91

Таблица 7- Динамика показателей качественной успеваемости за период 2015-2017 гг. в
головном техникуме
2015
38

2016

29

2017
54

Табл1111а 8- Дина:ш1ка показателей абсолютной успевае:v 10сти за пср110,1, 2015-2017 гг. в филш1-

ле техникума
2015

2016

2017

71

86

88

Таблица 9- Динамика показателей качественной успеваемости за период 2015-2017 гг. в фили
але техникума
2016
2017

32

16

Одним из показателей качества подготовки специалистов является участие студен
тов техникума в научно-исследовательской, экспериментальной деятельности и олимпиадном движении.
В 2017 году студенты ГБПОУ СО «Верхнетуринский механический техникум»
принимали участие в олимпиадах, конкурсах, проектах разного уровня: окружного, об
ластного, межрегионального, всероссийского, международного.

Таблица 1 О - Сводная таблица по участию студентов головного техникума в конкурсах,
олимпиадах за 2017г.
№ Сроки проведения
1

Февраль 2017г.

2

Май 2017г.

..,

.)

Декабрь 2017г

4

Декабрь 2017г

5

Декабрь 2017г

]

Февраль 2017г.

2

Февраль 2017г.

..,

Март 2017г.

.)

Название мероприятия

Результат участия

Международный уровень
IУмеждународная олимпиада по эко- Диплом участномике для 1 О- 1 1 кл. от проекта
ника
rnega-talant.corn
VI международная олимпиада по
Дипломы
правоведению от проекта 111ega2 степени
talant.co111
Международный дистанционный
Грамоты за 1 и 2
конкурс социальной рекламы «Это
места
твоё будущее»
Международный конкурс «Я люблю
природу» (от проекта «Год экологии
2017»)
XII международный конкурс презентаuий «Проектор знаний»
Всероссийский уровень
Всероссийский конкурс для резидентов Российской Федерации
«Парад профессий»
Всероссийская дистанционная
олимпиада по обществознанию
«Единство и многообразие современного мира»
IV Всероссийская дистанционная
олимпиада с международным участис.v1 по русскому языку

Количество
участников
1

9
2

Дипломы 2 и 3
степени

2

Диплом 1 степени

1

Дипло:v�ы 2 и 3
степени

7

Диплом участника

1

Сертификаты
участников

]3

4

Апрель 2017г.

5

Апрель 2017г

6

Сентябрь 2017

7

Сентябрь 2017

8

Октябрь 2017г.

9

Октябрь 2017г.

10 Октябрь 2017г.

11 Ноябрь 2017г.
12 Ноябрь 2017г.
13 Ноябрь 2017г
14 Ноябрь 2017г
15

Ноябрь 2017г

16 Декабрь 2017

17 Декабрь 2017

1

Январь 2017г.

2

Февраль 2017г

Всероссийский турнир по истории
России «Дни воинской славы.
День 4 - ледовое побоище» от
проекта mega-talant.com
Х Всероссийская (с международным участием) студенческая
научно - практическая конференция «НАУКА, ТВОРЧЕСТВО,
МОЛОДЁЖЬ - СПО 2017»
Всероссийская дистанционная
олимпиада по дисциплине «Экономика организации»
Всероссийский творческий конкурс «Лето с пользой» в социальных сетях
Всероссийский конкурс сочинений
Всероссийский онлайн - конкурс
«Контур ». Олимпиада для студентов финансовых специальностей с призовой премией от СКБ
«Контур»
Всероссийский конкурс рисунка
«Нарисуй свою мечту» ( учредитель- Правительство Свердловекай области)
VI Всероссийская дистанционная
олимпиада с международным участием по литературе
VI Всероссийская дистанционная
олимпиада с международньш участием по русскому языку
Всероссийский конкурс «Фразеологизмы»
Всероссийский конкурс «Творчество А.С. Пушкина»
Всероссийский конкурс эссе
«Моя будущая профессия»
III национальный чемпионат по
профессиональному мастерству
среди людей с инвалидностью
«Абили.\1ПИ кс»
Всероссийская олимпиада по математике от проекта megatalant.com
Региональный уровень
IV Областной конкурс проектов
по энергосбережению и энергоэффективности
V открытый Региональный чемпианат «Молодые профессионалы»

Диплом 1 степени

7

Диплом участника

2

Дипломы 2 и З
степени

8

Участник

1

Участники

2

Сертификаты
участников

Сертификаты
участников

2

Дипломы 2 и З
степени

12

Дипломы 1 и 2
степени

12

Сертификаты
участников
Сертификаты
участников
Сертификаты
участников
Диплом участника

11
15

6
1

Диплом З степени

2

Диплом 1 степени

1

Динлом 2 сте-

5

ПCJIII ПО КОМПС-

теннии

.)

,..,

Февраль 2017г

4

Февраль 2017г

5

Февраль 2017г

6

Март 2017г.

7

Май 2017г.

8

Октябрь 2017г.

9

Октябрь 2017г.

10

Ноябрь 2017г.

11 Ноябрь 2017г.
]2 Декабрь 2017г.
1

Февраль
2017г.

«Предпринимательство»,
Диплом 3 степени по компетенции
«Электромонтаж», диплом 3
степени по компетенции «Туризм»
Дипломы 1 степени (2)

"
IV Региональный чемпионат пред.)
принимательских, технических
проектов и бизнес - идей «Перспектива» (в рамках реализации
комплексной программы «Уральекая инженерная школа»)
Областная смотр-выставка научДиплом 1 степе- 2
но-технического творчества стуни
дентов и школьников «ПРОФТЕХ2017
Областная научно- исследователь- Дипломы 1,2 и 3 10
екая конференция «Береги себя,
степени
береги природу, береги Отечество»
Региональный этап ВсероссийДиплом участ1
ской олимпиады профессиональника
нога мастерства среди
обучающихся по специальностям
СПО государственных профессиональных образовательных организаций Свердловской области по
укрупненной группе специальностей 13.00.00 ЭЛЕКТРО - и ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА
Областной творческий конкурс
Диплом 3 степе- 1
ни
«Мой регион и город - лучшие»
Чемпионат по профессиональному Диплом 1 степе- 2
мастерству среди людей с инвани
лидностью Свердловской области
«Абилимпикс»
Областной конкурс творческих
Сертификаты
2
электронных проектов «Справочучастников
ник профессий»
Областная дистанционная олимДиплом 3 сте11е- 9
пиада по естествознанию
ни
Областной заочный конкурс эссе
Диплом участ1
по истории
ника
VI областная военно-спортивная
Диплом 3 степеигра «Я причастен к России... »
НИ
Зональный (окружной) уровень
Олимпищ(а по лисuиплине «СтаДиr1ЛО.\•1 2 стене- 2
тистика» среди студснтон ПОО
ни

2

Апрель 2017г.

3

Апрель 2017r.

4

Май 2017г.

5

Май 2017г.

6

Декабрь 2017г.

1

Декабрь 2017г

СПО Горнозаводского управленческого округа
Олимпиада среди студентов сред- Дипломы участнего профессионального образаников
вания Горнозаводского
управленческого округа Свердловской области по дисциплине
«Электротехника»
Окружная интеллектуальная спар- Диплом 2 стетакиада «Самый умный первопени
курению> для обучающихся ПОУ
Горнозаводского округа
Олимпиада по географии среди
Диплом 2 степестудентов ПОО СПО Горнозавод- ни
ского управленческого округа
IV студенческая научноДиплом 1 степеисследовательская конференция
ни
«Малые города Урала» для обучающихся ПОУ Горнозаводского
округа
Окружной конкурс заочной эксДиплом 3 степекурсии «Родные пенаты» для обу- ни
чающихся ПОУ Горнозаводского
округа
Муниципальный (городской) товень
Конкурс профессионального маДипломы
1,2 и 3 степени
стерства по профессии «Токарь»

2

4
2

4

4

Таблица 11- Сводная таблиuа по участию студентов филиала техникума в конкурсах, олимпи

адах за 2017г.
№

Время проведения

Название

Количество челове к

Место

Международный уровень

1.

Май 2017г.

2.
3.
4.

5.

Декабрь 20 l 7г.

Чемпионат по армлифтину

Международная олимпиада
«Весна 2017» проекта «Инфоурок» по русскому языку
Международный дистанuионный конкурс «Старт»
Международный конкурс «Финансовая грамотность»

Международный дистанuионный конкурс «Старт» по физической культуре

Диплом 2
степени
Диплом 3
степени
Сертификат
участника

1

1
1

Сертификат 4
участ11ика
Диплом 1
1
степени
Дипло:v� 2
1
степени
Диплом 3
1
степени
Ди11лом 2
1
степени
Сертифиh:ат 4

- · . ·.

�

.-

..

участника

6.

Февраль 2017г.

7.
8.

Март 2017

9.
1 О.

Июнь 2017

11.

Октябрь 2017

12.
13.
14.

Ноябрь 2017

15.

Декабрь 2017

16.

Февраль 2017

17.

18.
19.

20.

Апрель 2017

21.

Май 2017

Всероссийский уровень
"Россия. Вооруженные силы"

Олимпиада по предмету: математика
"Россия. Знаменитые поэты и
писатели"
Олимпиада по предмету: обществознание
IV Всероссийская олимпиада
2016-2017 учебного года по
Обществознанию для студентов
ФГОС тест
Всероссийская олимпиада по
истории
Всероссийская олимпиада для
школьников «Правила дорожнога движения»
Всероссийская олимпиада
«Конституция РФ»
ФГОС тест «Фразеологизмы»
Всероссийский конкурс «В мире спорта»

Областной уровень
4 открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)
Свердловской области
17 Областные Малые Демидовские чтения среди студентов
профессиональных образовательных организаций и учащихся
9- J 1 классов ОУ Свердловской
области
Студенческий фестиваль «Ягражданин России»
О тткрытый турнир Шалинского
ГО по армлифтингу APL, посвященный Дню защитника Отечества
Областной творческий конкурс
«Мой регион и город - лучшие»
IV Областной конкурс гражданско-патриотической песни «Катюша»

Диплом 1
степени
Диплом 3
степени
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Диплом
участника

2
2
1
1
1

Сертификат 5
участника
Диплом 1
степени

1

Диплом 3
степени
Сертификат
участника
Диплом 1
степени
Диплом 2
степени
Диплом
Зстепени
Сертификат
участника

1

Диплом 3
степени
Диплом
участника

4
2
1
]

1

2

]

Сертификат 6
участника
Диплом 1
1
степени
Сертификат 1
участника
Диплом 1
степени

22.
23.

Июнь 2017

23.

Февраль 2017

24.

25.

Май 2017

26.
27.

Июнь 2017

28.
29.

30.

31.

Октябрь 2017

Ноябрь 2017

Фестиваль под открытым небом
в центре Екатеринбурга «Майский экстрим»
Соревнования по пауэрлифтинrу
и другим упражнениям, посвященных празднованию Дня поселка Сосьва
Муниципальный уровень
Конкурс «Огневая подготовка»
военно-спортивного турнира на
переходящий кубок по городскому округу Верхотурский в
2017 году, посвященного 50летию военно - спортивной игры
«Зарница».
Открытые соревнования ГО
Верхотурский по жиму штанги
лежа, посвященные Дню защитника Отечества
Открытое личное первенство ГО
Верхотурский по настольному
теннису в рамках интерактивной
выставки «В спорт открыты двери-настольный теннис»
Легкоатлетическая эстафета, посвященная 72-й годовщине со
дня Победы в ВОВ 1941-1945
Проведение 5-ти дневных учебно-полевых сборов ГО Верхотурский
Квест-игра «Следуй за победой»
Открытые соревнования ГО
Верхотурский по многоповторному жиму лежа и армлифтингу,
посвященных Дню молодежи
России
Открытое первенство МБУДО
«ДIОСШ» по легкой атлетике

Районные соревнования по гиревому спорту

Диплом 1
степени

1

Диплом 2
степени

1

Диплом 1
степени

8

Диплом 1
степени
Диплом 2
степени
Диплом 3
степени
Диплом 3
степени

l

2
1
1

Диплом 1
степени

5

Диплом 1
степени

1

Диплом
участника
Диплом 1
степени

5

Диплом 1
степени
Диплом 2
степени
Диплом 3
степени
Диплом 1
степени
Диплом 2
степени
Диплом 3
степени

1
1
1
1
1
1

В 2017 году педагогические работники принимали участие в 11рофсссиона.1ьш,1х
конкурсах разных уровней.

Таблица 12- Сводная таблица по участию педагогических работников в профессиональ
ных конкурсах разных уроIЗней
№ Дата провсдеп/п ния
Апрель 2017г.

1

Январь 2017г.

2

Март 20l7г.

з

Апрель 2017г.

4

Июнь 2017r.

1

Ноябрь 2017г.

2

Декабрь
2017г.

з

Декабрь
2017г.

1

Апрель 2017г.

Наименование мероприятия
Международный уровень
Международная научно - практичеекая интернет - конференция «Инновационный потенциал непрерывной
образовательной системы Л.Г. Петерсон: сохраняя прошлое, создаем будущее»
Всероссийский уровень
Всероссийское тестирование «Основы педагогического мастерства»
Всероссийская конференция «Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе»
Интернет- проект «Копилка уроковсайт для учителей»
Всероссийский фестиваль педагогического творчества
Региональный уровень
Областной фестиваль педагогических
работников «Профессиональный потенциал Свердловской области»
У региональный фестиваль пед. идей
и инноваций в ПОО в условиях введения ФГОС
Областная заочная выставка методических разработок педагогических
работников ПОО Свердловской области по оценочным средствам для
промежуточной и государственной
итоговой аттестации обучающихся
Окружной уровень
Окружной конкурс методических
разработок внеклассных мероприятий
среди преподавателей СПО

Результат участия

Количество
участников

Свидетельство 1

Диплом
1
участника
Свидетельство 1
Свидетельство 1
Динлом 2 степени

l

Диплом 2 степени

2

Диплом I степени,диплом
лауреата
Дипломы 1,2
и З степени

2

Дипло:v� 3 степени

1

6

Табли11а 13 - Сводная таблица по участию педагогических работников филиала в профессио
нальных конкурсах разных уровней
INo

Время
проведения
Январь 2017г

Место

Количсство
человек
Всероссийский заочный конкурс «Ko:vi.- Диплом 3 степени 1
плексная педагогическая олимпиада
для учителей матс:\1атики»
Название

Март 2017r

2

Апрель 20 l7r

,-.---

3

4

5

Май2017г.

6

Октябрь 2017г.

7

Декабрь2017 г.

Всероссийский Педагогический квестДиплом 2стспени 4
«Эффективное обучение в контексте
Еовых стандартов»
Всероссийская заочная педагогиче-Диплом 1 степени 1
екая олимпиада «Диагностика профессиональных
и
учебных
способностей»
Диплом2 степени 1

Всероссийская олимпиада «Речь педа
tгога, как основа его профессионально
rго взаимодействия»
Всероссийское тестирование: «ТеорияДиплом 2 степени 1
и практика преподавания, владение
педагогическими технологиями, средства�\'1и, методами»
Диплом 3 степени 1

Всероссийское тестирование: «Основы
педагогического мастерства»»
Всероссийское тестирование: «Психа-Диплом I степени 1
:лога-педагогические аспекты образовательной сферы»
Всероссийская педагогическая олимпи-Диплом I степени1
ада: Диагностика профессиональных и
учебных способностей»

Таблица 14- Динамика результатов государственной итоговой аттестации выпускников по
программам подготовки специалистов среднего звена
Код

23.02.03

Наименование программы

Техническое обслуживание и ремонт автомобилыюго
транспорта
13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем
38.02.03 Операционная
деятельность в логистике

Год

2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017

Количество
Количество
Качественный
выпускников, выпускников показатель в
получивших на «4 » и «5 » %
дипломы

-

-

-

-

30
6

5
2

17

23

-

-

22

36

-

7
6
13

...,...,

.) .)

-

-

30
27
36

Таблица 15 - Динамика результатов государственной итоговой атгестации выпускников по
программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих
Код
Наименование проГод
Количество
Количество
Качественный
граммы
выпускников, выпускников показатель в
получивших на «4 » и «5 » %
дипломы
23.01.03
Автомеханик
2015
19
6
32
"
2016
27
.)
11
2017
24
1
4
19.01.17
Повар, кондитер (фи2015
19
]1
58
лиал)
2016
"
2017
21
.)
14
35.01.13
Тракторист-машинист 2015
14
8
57
сельскохозяйственного 2016
производства
2017
22
2
9
(филиал)
Таблица 16- Удовлетворенность полученным результатом образования субъектами обра
зования
Наименование ОПОП
12.03.06 Релейная за
щита и автоматизация
электроэнергетических
систем

38.02.ОЗОперационная
деятельность в логи
стике

23.02.03 Техническое
обслужиuанис и ре-

Удовлетворенность полу
ченным результатом субъ
ектами образования
В основном, результатом
образования удовлетворе
ны все субъекты образо
вания

В основном, результатом
образования удовлетворе
ны все субъекты образо
вания

Выявленные противоречия
Председатель ГЭК считает
полученный уровень образо
вания выпускниками хоро
шим, работодатель считает
готовыми к самостоятельной
профессиональной деятель
ности - 70%, 50% выпускни
ков оценивают свой уровень
образования, как высокий,
50% - как средний.
Председатель ГЭК считает
полученный уровень образо
вания выпускниками высо
ким, работодатель считает
готовыми к са�,юстоятельной
профессиональной деятель
ности - 100%, 61% выпуск
ников считают, что
подготовлены для самостоя
тельной работы по специ
альности на уровне
специалиста с профессио
нальным образованием, 39%
-частично..
Противоречий не выявлено

монт автомобильного
транспорта
23.01.03 Автомеханик

35.01.13 Тракторист
машинист сельскохо
произ
зяйственного
водства (филиал)

19.01.17Повар, конди
тер (филиал)

Председатель ГЭК и работо
датель считают результат
подготовки, продемонстри
рованный выпускниками хороший, 17% выпускников
оценивают свой уровень об
разования , как высокий,
83% -как средний
Председатель ГЭК и работо
датель считают результат
подготовки,продемонстри
рованный выпускниками хороший, 27% выпускников
оценивают свой уровень об
разования ,как высокий,
73% -как средний
Председатель ГЭК и работо
датель считают результат
подготовки,продемонстри
рованный выпускниками
хороший,33% выпускников
считают,что подготовлены
для самостоятельной работы
по специальности на уровне
специалиста с профессио
нальным образованием, 67%
- частично..

12 выпускников в 2017г. получили дипломы с отличием, из них: 7 выпускников по
специальности «Операционная деятельность в логистике»; 2 выпускника

110

специально

сти «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем», 3 выпускника (в
филиале техникума) по профессии «Повар, кондитер».
В результате государственной итоговой аттестации было выявлено что, в цело:v,
уровень профессиональной подготовки выпускников техникума соответствует требовани
ям, предъявляемым к результатам освоения основной профессиональной образовательной
программы.
РАЗДЕЛ 6. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ ТЕХНИКУМА
Выпускники техникума, в основном, трудоустраиваются по полученным специаль
�-юстям и профессиям. Решать вопросы трудоустройства выпускников помогает освоение
ими профессионального модуля «Планирование профессиональной карьеры», который
входит в состав образоватслы-rых прогрю1.\1 среднего 11рофесснопалr,но1·0 образошш11я.
Таюкс

13

тсх1шку:v1с действует центр содействия трудоустройству вы11уск11нкон. о :1сятс:rь-

ности которого можно узнать на сайте техникума. Также способствуют трудоустройству
выпускников взаимодействие с местными органами власти, в том числе с территориаль
ными органами государственной власти, общественными организациями, объединениями
и др. (взаимодействие с ГКУ «Кушвинский ЦЗ») и организация услуг по информированию
студентов о профориентации с целью обеспечения максимальной возможности их трудо
устройства.
Организация производственной практики студентов выпускных групп на предпри
ятиях соответствующих профилей совместно с специалистами этих предприятий помогает
адаптироваться будущим специалистам к производственным условиям и в дальнейшем
трудоустроиться на эти предприятия.
Техникумом

заключено более 20 договоров об организации производственной

практики студентов с следующими предприятиями: НТЭАЗ Электрик", ЗАО "Хол
динг"Ремэлектро",ООО "Управляющая компания",ООО "Меридиан", КФХ Мухлынин,,
ИП Козьменко, ООО ИТЦ НСБ "СОВА-ОКО", ООО ПСБ "Вектор", ИП Лоскутов, ИП
Черкасова, ООО "ЧОО Штык", ОАО "МРСК Урала"- "Сведловэнерго" ПО Нижнетагиль
ские электрические сети", ФГКУ комбинат "Гранит", ООО "АУДИТ ЭНЕРГО", Отдел
управления образованием города Верхняя Тура, ООО "Охранные технологии", ОАО "Ти
зол", ОАО "ВГОК", ООО "РКС",Кушвинекое ГО ООО "ВДПО",ООО "НООБ",ИП Вос
крецов, АО «ВТМЗ»,ЗАО «КЗПВ», АПК КУШВИНСКИЙ ЩЕБЗАВОД», ООО «КЗТО»
В 2017г. техникум продолжил целевое обучение по образовательной программе
подготовки специалистов среднего звена «Монтаж и техническая эксплуатация промыш
ленного оборудования (по отраслям)» для АО «Верхнетуринский машиностроительный
завод». АО «Верхнетуринский машиностроительный завод» принимает активное участие
в реализации этой программы,предоставляя производственные площадки для практиче
ского обучения и специалистов для проведения учебных занятий по профессиональным
модулям, создавая условия для проведения практикоориентированных теоретических за
нятий.
Также трудоустройству выпускников филиала техникума способствует взаимодей
ствие с мест11ыми органами власти, в том числе с ГКУ «Новоля,1и11ский I tЗ», 11редприятиями
- социальными 11артнерами. Организация производственной практики студентов выпускных
групп филиала на предприятиях соответствующих профилей помогает адаптироваться буду
щим специалистам к производственным условиям и в дальнейшем трудоустроиться на эти
предприятия. Филиалом техникума заключено 12 договоров о сотрудничестве со следующи
:v1и предприятиями - со1tиальными партнерами: управление кут.,туры, туризУ1а и молодежной
политики Ал.,,инистрации ГО Всрхотурский; СЛК «Красногорский»: ИП Козлов В.В.: ВМУП

«Транспорт»; ООО «Стройтра11с»; ВМУП «Услуга» по ГО Верхотурский; ООО «Темп"; ПО
«Верхотурский коопромхоз»; ООО «ГАЛС»; М КУ «Жилищно-Jксплуатационное управление
ГО Верхотурский»; ИП Устюжанина Е.В.

В течение учебного года работодатели посещают группы вьmускников с предложе
ниями о приёме на работу, также приходят специалисты службы занятости с информацией
о вакансиях на рынке труда. На сайте техникума располагается информация о выпускни
ках для потенциальных работодателей.
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РАЗДЕЛ 7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
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В техникуме работают компетентные и высококвалифицированные педагогические ра
ботники.

Таблица 18- Распределение педагогических работников по образованию и категориям.
Высшая квалификационная категория

23% (от общего количества пед. работников)
Первая квалификаци51 % (от общего колиСреднее профессио- 35% (от общего колионная
категория
чества)
чества пед. работнинальное образование
ков)
Педагогические работники активно повышают свою квалификацию на курсах повышения
Высшее образование

45% (от общего количества)

квалификации и различных обучающих семинарах, а также 1 раз в 3 года все педагогические ра
ботники обязательно проходят стажировки на предприятиях или в организациях соответствую
щего профиля.

Таблица 18- Повышение квалификации и стажировка педагогических работников
Годы
Повышение квалификации(% от общего количества пед. работников)
Стажировка (% от общего количества пед. работников)

2017
52
19

РАЗДЕЛ 8. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА
В головном техникуме имеются 16 учебных кабинетов, 9 лабораторий, 5 учебно- производственных мастерских, соответствующие лицензионным и аккредитационным показателям.
Силами педагогического коллектива и обучающихся учебно- материальная база посто
янно обновляется и совершенствуется. Так, например, в 2017году в учебно- производственной
мастерской электротехнического профиля созданы 8 рабочих мест, оснащенных вытяжной вен
тиляцией.
В

филиале техникума имеются 1 О учебных кабинетов, 5лабораторий, 2 учебно-

производственных мастерских, соответствующие лицензионным и аккредитационным показателям.
Техникум и его филиал располагают необходимым учебным оборудованием, наглядными
средствами для проведения учебных занятий. Некоторые кабинеты объсд11нсны с учебными ла
бораторияУiи в связи с отсутствис.\1 дополнительных помещений для оборудования отдельных
лабораторий.
Техникум и его филиал располагают материально-технической базой, обеспечивающей
качественное проведение теоретических учебных занятий для реализации образовательных программ.
У<Jебные мастерские. rз нслом. ос1Iащены оборудованием лля рсал111ш(ии образоnатсльных
!!роrрамм.
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Спортивные сооружения, имеющиеся в техникуме и его филиале, позволяют реализовывать программу физической культуры. В техникуме и его филиале имеются тренажерные залы,
зоны для игры в настольный теннис, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, место
для стрельбы, сектор для прыжков.
Практически во всех учебных кабинетах рабочие места преподавателей оборудованы пер
сональными компьютерами. Это позволяет создавать и использовать электронные учебные мате
риалы, вести электронный документооборот.
В техникуме ежегодно проводится текущий ремонт отдельных по:-,.1ещений и мест общего
пользования, ремонт аварийных участков коммуникационных инженерных сетей. Проводятся
работы по благоустройству территории техникума.
Материально-техническая база техникума постоянно

совершенствуется и развивается.

Здание техникума в августе перед новым учебным годом проходит приемку на соответствие са
нитарны1'1 и противопожарным нормам. Имеются соответствующие закmочения.
Учебно-материальная база соответствует лицензионным и аккредитационным показателям
реализуемых образовательных программ и продолжает развиваться.

РАЗДЕЛ 9. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
При планировании воспитательной деятельности в 2017 году учитывались социально
психологические факторы, общая социально-экономическая ситуация в стране, проблемы со
стояния здоровья молодёжи, рост в молодёжной среде наркомании, алкоголизма, преступности.
Целью воспитательной работы в техникуме является фор:-,.шрование системы, способ
ствующей развитию личности студента, ориентированной на нравственные идеалы, способной к
духовному и физическому саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации, выполне
нию гражданского и профессионального долга.
Определены следующие задачи воспитательной работы:
- формирование гражданско-патриотической позиции, социальной ответственности, про
являющихся в заботе о благополучии своей страны, города, колледжа, окружающих людей;
- нравственное воспитание, результатом которого является усвоение норм общечеловече
ской морали, культуры общения;
- формирование профессиональной компетентности студснтон;
- приобщение студентов к системе культурных ценностей, отражающих богатство общечеловеческой культуры, культуры своего Отечества;
- воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в творческом
труде;
собто11сние нор:-,.1 ко;1лсктив110 й жизни. опирающееся на унажепис к закону, к права.v1
окружающих людей:
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- формирование здорового образа жизни, способности к физическому самосовершенствованию и развитию;
- создание условий для развития личности и рсализаuии сё творческой активности;
- совершенствование форм и методов внеучебной деятельности студентов.
Направления учебно-воспитательной работы:
- трудовое профессиональное воспитание;
- патриотическое и правовое воспитание;
-нравственное воспитание;
- развитие системы студенческого самоуправления;
-спортивно-оздоровительное (мероприятия направленные на укрепление здоровья и
профилактике заболеваний, пропаганда ЗОЖ)
Учебно-воспитательная деятельность в 2017 году осуществлялась в тесном сотрудниче
стве с ТКДН и ЗП г. Кушва и Красноуральск, ОПДН ММО МВД РФ «Кушвинский» (составлены
совместные планы деятельности на каждый учебный год), комитетом по делам культуры и спор
та ГО Верхняя Тура, МКУК кинотеатр «Россия», МБУК «Городской центр культуры и досуга» г.
Верхняя Тура, городская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова, ФСКН России филиал Н. Тагила,
Г АУ СОН СО «КЦСОН г. Кушва» (составлены совместные планы деятельности на каждый
учебный год), Учреждения дополнительного образования ГО Верхняя Тура. Аналогично прове
дена работа и в филиале г. Верхотурье.
Целью трудового профессионального воспитания стало воспитание положительного отношения к труду как высшей ценности жизни, воспитание ответственности в деловых отноше
ниях, привитие норм профессиональной этики.
Для реализации поставленной цели в 2017 году в рамках адаптации обучающихся были
проведены: психолого-педагогическое диагностирование в 2 этапа (сентябрь 201 бг., март 2017
г.); психолого-педагогический консилиум (по плану педагогического совета); посвящение в первокурсники, вовлечение студентов в организацию и проведение предметных недель, организация
выставок технического творчества, организация экскурсий на базовые предприятия (ОАО
«ВТМЗ», ОАО «МРСК Урала» - «Сведловэнерго» ПО Нижнетагильские :.шектрические сети" и
др.), организация конкурсов профессионального :v�астерства предметными (11икловы.v1и) комиссиями техникума.
Привитие навыков общественно полезного труда происходило через участие в rоролских
субботниках по санитарной уборке города (апрель 2017 r.)
Целями и задачами правового воспитания стало: воспитание правовой культуры, уваже
ния к закону, нормам коллективной жизни, пропаганды правовых знаний. Профилактика право
нарушений, индивидуаль11ая работа со студентами, склош1ыми к правонарушениям.
l3 техникуме проводились елин1,rс :(шr проф11лактик11, нсде:н1 11равоной 1IО.\1Ощ11 дстя.\t
совместно с представителями субъектов профилактики, так же проводились в течении всего
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обучения индивидуальные и групповые профилактические беседы социального педагога и инспектора ОПДН ММО МВД РФ «Кушвинский».
В Едином дне профилактики (14.11.2017г.) 11ринял участие Участковый ММО МВД «Ку
швинский», где для обучающихся техникума рассматривались следующие вопросы:
- УК РФ Ст. 228 Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств и т.д.;
- Ст. 130 нанесение гражданину оскорблений в сети интернет;
- Административная ответственность за нарушение «Антитабачного закона No 15 ФЗ РФ;
- Административная ответственность за потребление алкогольной продукции.
В рамках недели правовой грамотности студентов с 17.11.17 по 21.11.2017 были проведены мероприятия:
- урок правовой грамотности. Лекция - беседа. Преступление и наказание. Если Вы явля
етесь свидетелем или участником преступления. Проводил адвокат Бахтин А. В.;
- лекция - беседа. Права и обязанности несовершеннолетних. ТКДН и ЗП г. Кушва Про
водила ответственный секретарь Сютина Ю. С.;
- собеседование по вопросам оказания социальной помощи. Проводила специалист отдела
опеки и попечительства социального сиротства г. Кушва Иванникова О.Г.;
- информационные классные часы : правила поведения подростков в новогодние и рожде
ственские каникулы; о соблюдении закона о запрете курения; употребление алкогольной и спир
тосодержащей продукции; уголовное наказание за употребление наркотических веществ;
уважение личности человека. Проводила лейтенант полиции, инспектор ОПДН Парубова Д.С.
Для оказания своевременной и квалифицированной помощи студентам и (или) их семьям,
попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации в техникуме создан Совет профилактики. В 2017 году было проведено 6 заседаний. Организован 1 рейд по г.
Кушва с участием инспекторов ПДН ММО МВД «Кушвинский».
На начало года 5 студентов состояли на учете в связи с совершением преступления ( 4 из
них совершены до поступления в техникум). На 2017 год все студенты сняты с учета. За период
обучения в техникуме 2 студента поставлены на персонифицированный учет в ТКДН и ЗП r.
Кушва. На конец года на персонифюtированном учете в ТКДН и ЗП г. Кушва состоит 2 студента.
Спортивно-оздоровительное направле1Iие включает мероприятия направленные на укрс11ление здоровья и профилактику заболеваний, пропаганда ЗОЖ.
В соответствии с Законом «Об образовании» здоровье детей и подростков относится к
приоритетным направлениям государственной политики в сфере образования.
I3 цс1rях формирования злорового и безопасного образа жизни, обеспе 1111вающего станов;1с11ие социал,,110 активной. пра13стнt;11110 устойчивой, психической 11 физическо1i :�11•1шн.: 111 6ы.:т
реализованы:
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план проведения мероприятий в рамках Всероссийской антинаркотической акции
«Здоровье и безопасность наших детей»» (2017г);
комплексная профилактическая операция «Подросток» (15.05.17-01.10.17);
программа «Формирование здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности» (2017-2018г).
Преподавателем физической культуры были организованы соревнования между группами
по волейболу, баскетболу, настольному теннису, шахматам, футболу. В техникуме работают
секции: «Спортивные игры», «Самбо». Студенты с педагогами приняли участие во Всероссий
ских мероприятиях - это массовая лыжная гонка «Лыжня России 2017» и день бега «Кросс
нации 2017». В техникуме стали традиционными Дни здоровья (сентябрь-октябрь - туристиче
ские слеты). В феврале на базе техникума состоялся открытый турнир по боксу, посвященный
26-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана.
В техникуме занятия по физической культуре посещают: в основной группе - 170 чел., в
подготовительной группе -44 чел. и в специальной - 6 человек.
Ежегодно на уровне техникума утверждается план мероприятий Всероссийской анти
наркотической профилактической акции «За здоровье и безопасность наших детей», в 2017 году
план был разделен на периоды: 1) с 01.02 по 29.04; 2)- с 01.06 по 31.08; 3) с 03.10 по 28.12.
План также включал социально-психологическое тестирование студентов 1 курса.
В качестве методики определения обучающихся, относящихся к группе риска по незакон
ному употреблению наркотических средств и психотропных веществ использовался адаптированный

исследовательский

инструмент

анкета

В.Г.

Латышева

«Исходная

оценка

наркотизации», который показывает за счет каких именно факторов наиболее существенно по
вышается риск употребления психоактивными веществами, а также позволяет провести исход
ную оценку ситуации. Использование данной анкеты позволило:
- оценить исходную ситуацию наркотизации;
- выявить факторы, наиболее существенно повышающие риск незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ;
-выявить факторы защиты, уменьшающие риск незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ;
- 011ределить да.1ьнейшие приоритеты в проведении профилактических уJеропршпий.
Обработка данных анкет осуществлялась с помощью автоматизированной информаuионной системы тестирования (АИСТ), разработанной ООО «Сапфир-Эксперт»
Проводились мероприятия по профилактике алкоголизма, избыточной массы тела, рас
пространения заболеваний ВИЧ инфекции, гепатита С, В, экстре,шзма, суицида, потребления
нnркотических срелстJЗ, психотропных и других токсических венrсств. ко:-.1пr,ютерной зависимо
сти и осноuы бсзо11ас11ости жиз11с.i.1сятслыrости. Эти .,1ерстршпня 11рово:01:111с1, н фор,,шх к;�асс-
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ных часов, выпуска стенгазет, буклетов, квестов, бесед , анкетирования, флеш-мобов, акLtий,
конкуров, концертов, конференций и т.п..
С О 1 марта по 03.12.17 гола бып реализован план мероприятий проведения инфор:v�аш1онной кам:пании и порядок участия обучающихся и педагогов в процедуре тестирования на
ВИЧ-инфекцию. Всего в добровольном экспресс-тестировании, на ВИЧ - инфекцию, приняло
участие 157 человек.
Организация учебно-воспитательной деятельности на базе Филиала техникума в 2017 го
ду осуществлялась в тесном сотрудничестве с ТКДН и ЗП Верхотурскоrо района, Отделом по
ЛИLLИИ

№33 ММО МВД России «Новолялинский», ГБУ «КЦСОН Верхотурского района»,

Управлением культуры, туризма и молодежной политики Администрации ГО Верхотурский,
ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района», МБУК ЦБС Центральной библиотекой им. И.А. Мухльшина (составлены совместные планы деятельности на учебный год).
Привитие навыков общественно полезного труда происходило через участие в городских
субботниках

по

санитарной

уборке

города

(апрель

и

сентябрь

2017

г.)

В Едином дне профилактики (20.04.2017г.) в целях повышения эффективности профилактической работы по предупреждению преступлений и 11раво11арушений несовершеннолетних,
углублению правовых знаний учащихся, сознательного и ответственного отношения к личной
безопасности в филиале ГБПОУ СО «ВТМТ» г.Верхотурье прошли мероприятия:
1. «Профилактика употребления ПАВ» - беседа с психологом ГБУ «КЦСОН Верхотур
скоrо района» Чазовой Е. М.
2. Беседа с инспектором ПДН Логиновой Н.И. на тему: «Административная и уголовная
ответственность несовершеннолетних за хищения. Самовольные уходы н /л из дома. Комендантский час».
3. Представители пожарной службы г. Верхотурье ознакомили с последствиями наруше
ния противопожарных правил в весенне-летний период.
В рамках Дня правовой помощи детям 20.11.2017г. прошла беседа «Знаешь ли ты закон?»
с представителем ТКДН и ЗП Верхотурского района Н.Н. Шумиловой и инспектором ПДН Н.И.
Логиновой. Студенты узнали о мерах административной и уголовной ответственности за правонарушения и преступления.
Дудниuкая II.Г., спениалист отдспа 3/\ГС Rерхотурского района СвердлоIЗской обJrасти рассказала о работе отдела, познакомила слушателей с основами семейного законодатель
ства, привела статистику по заключению и расторжению браков в ГО Верхотурский.
Все мероприятия, организованные в рамках Дня правовой помощи детям, помогли
студентам техникума закрепить знания об ос1юв11ых правах и обязанностях обучающихся, повы
сить уровень 11рановой грамотности и правовой культуры. Студенты узнали о то;-.,1, кnк и:-; r1рава
рса:11луются в rt0пccд11cш10ii жизни. чем отлIIчаются 11ршза чсJJовска от пран 1·раж;1а11нш1, ю.1к11л1
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образом на практике использовать возможности правовой системы государства и защищать свои
права при помощи закона.
С 15 мая по О I октября 2017 года проведена областная межведомственная ко.чплскс, шя
профилактическая операция «Подросток».
Для оказания своевременной и квалифицированной помощи студентам и (или) их семья.м,
попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации в техникуме со
здан Совет профилактики.
На начало года 2 студента состояли на учете в ПДН отдела полиции в связи с соnсрr11ени
см преступления. Из числа вновь зачисленных 2 студента имели условное осуждение, 6 студен
тов

состояли на учете в ТКДН и ЗП Верхотурского района. На конец года на

персонифицированном учете в ТКДН и ЗП Верхотурского района состоит 5 студентов. В уголовно исполнительной инспекции состоит на учете 2 студента.
Спортивно-оздоровительное направление включает мероприятия направленные на укреп
ление здоровья и профилактике заболеваний, пропаганда ЗОЖ.
В соответствии с Законом «Об образовании» здоровье детей и подростков относится к
приоритетным

направлениям

гос ударственной

политики

в

сфере

образования.

В отчетном периоде активно велась пропаганда здорового образа жизни среди сту
дентов. Она носила профилактический характер: предлагалась альтернатива, возможность
выбора своего места в жизни; попытки заинтересовать разнообразными увлечениями.
Преподавателем физической культуры были организованы соревнования между группами
по настольному теннису, гиревому спорту. Студенты с педагогами приняли участие во
Всероссийских мероприятиях - это у�ассоная лыжная гонка «Лыжня России 2017» и день
бега «Кросс нации 2017».
Ежегодно на уровне техникума утверждается план мероприятий Всероссийской ан
тинаркотической профилактической Акции «За здоровье и безопасность наших детей» в
2017 году разделенный на периоды 1- с 01.02 по 29.04, 2- с 01.06 по 31.08, 3- с 03.10 по
28.12, который включает социально-психологическое тестирование студентов l курса. В
качестве методики определения обучаюшихся, относящихся к группе риска по незакон
ному употреблению наркотических средств и психотропных веществ испол1,зонался адап
тированный исследовательский инстру�1с1rт - анкета В.Г. Латышева «Исход11ая ouc111<a
наркотизации», который показывает за счет каких именно факторов наиболее существен
но повышается риск употребления nсихоактивными веществами, а также позволяет про
вести исходную оценку ситуации. Использование данной анкеты позволило:
оценить исходную ситуаuию наркотизации;
выявитr, факторы, наиболее сутсственно повышающие риск 11е3ш"о11но1·0
потрсблен11я наркотичсск11х средств и 1rc11:,.;0·1 рош1ых веществ;

-выявить факторы защиты, уменьшающие риск незаконного потребнения наркоти
ческих средств и психотропных веществ;
определить дальнейшие приоритеты в проведении профилактических мераприятий.
Организация мероприятий в рамках Всероссийской Акции «Сообщи, где торгуют
смертыо» (13.-24.03.2017 и 13 -24.11.2017)
В целях профилактики распространения ВИЧ-инфекций в молодежной среде в пе
риод с 27 ноября по 03 декабря 2017 года в филиале ГБПОУ СО «Верхпстуринский меха
нический техникум» г. Верхотурье проведена Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД».
В рамках акции прошли следующие мероприятия:
1. «ВИЧ - инфекция: пути передачи и механизм инфицирования»- беседа с психо
логом ГБУ «КЦСОН Верхотурского района» Бабаевой Е. А.
2. Участие студентов и преподавателей в городской акции «Красная ленточка».
3.Студенты принимали участие в викторине «Профилактика ВИЧ - инфекции>>, в
конкурсе листовок «Знать, чтобы жить».

ЗАКЛIОЧЕНИЕ
Результат самообследования ГБЛОУ СО «Верхнетуринский механический технику:ч»
показал выполнение поставленных задач на 2017год.
По результатам интегрального рейтинга профессиональных образовательных организа
ций Свердловской области уровень эффективности ГБПОУ СО «Верхнетуринский механиче
ский техникум» признан средним. По результатам мониторинга Министерства образования и
науки Российской Федерации качества подготовки кадров образовательных организаций, реа
лизующих программ среднего профессионального образования в 201 7 по РФ, индекс ГБПОУ
СО «Верхнетуринский механический техникум» 1 =21, что позволяет сделать заключение о
средних показателях техникума по Российской Федерации (информация по показателям мони
торинга ка trества подготовки кадров за 2017 indicators.miccedu.ru/monitoring/?rn=spo по состоянию на 22.03.2018).
Мы сохранили бесплатное доступное профессиональное образование. Сформированный
имидж техникума на рынке образовательных услуг позволяет поддерживать не только каче
ственная подготовка выпускников, трудоустройство на предприятия по профилю подготовки,
но и многоэтапная, разнообразная работа по профориентации, ежегодная широкая рекламная
кампания.
В 2018 году перед коллективом ГБПОУ СО «Верхнетуринский механический техникум»
поставлена цель: обеспечение эффективного, доступного и качественного профессионального
образования, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов и государственного задания, для удовлетворения социальных потребностей обуча
ющихся, их родителей, работодателей и государства.
Достижение этой цели позволит развиваться нашей профессиональной образовательной
организации и в дальнейшем.

Методист ГБПОУ СО «Верхнетуринский механический техникум»
Л.Н.Гильмуллина
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