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ВВЕДЕНИЕ
Самообследование - процедура самооценки деятельности образовательной организации, призванная способствовать развитию системы внутреннего контроля за содержанием образования, качеством подготовки выпускников и образовательной организации в
целом.
Самообследование в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Свердловской области «Верхнетуринский механический техникум»
(далее - Техникум) проводится ежегодно в целях всестороннего анализа, обеспечения доступности, 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 №63-од от
07.04.2020 «Об организации и проведении самообследования техникума» и в соответствии с Законом «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012г., законом Свердловской
области «Об образовании в Свердловской области» №78-ОЗот 09.07.lЗr, Положением об
организации и проведении самообследования в ГАПОУ СО «Верхнетуринский механический техникум».
Приказом директора техникума была создана экспертная группа в составе:
—

заместитель директора по учебной работе Краев И.В.,

—

заместитель директора по учебно- производственной работе Гамкова Н.В.,

—

руководитель филиала Фахрисламова Н.А.,

—

заведующий отделением Щукина М.В.,

—

заведующий отделом Мисерева 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.,

—

инженер –электроник Белоусов М.А..
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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 образования и молодежной политики
Свердловской области, полномочия собственника имущества техникума осуществляет
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,1а;
—

фактический адрес - 624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул.

Гробова,1а;
—

фактический адрес (филиал) – 624380, Свердловская область, г. Верхотурье,

ул. Ханкевича, 2а
Сайт техникума: vtmt.ru, e-mail: info@vtmt.ru.
Право на ведение образовательной деятельности предоставлено бессрочно лицензией Министерства образования и молодежной политики Свердловской области № 18811
от 27.06.2016г. серия 66ЛО1№ 0005410. Свидетельство о государственной аккредитации
№ 9175 от 04.10.2016г серии 66А04 № 0000266, действительно до 13.04.2021г.
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;
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2) осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим программам, дополнительным профессиональным программам; основным общеобразовательным программам образовательным программам среднего общего образования;
3) Удовлетворение потребностей граждан в получении профессионального образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом;
4) создание комплекса условий, обеспечивающих получение качественного образования.
В соответствии с целями техникум осуществлял в 2019 году следующие виды деятельности:
—

реализация основных профессиональных образовательных программ –

образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих);
—

реализация основных

профессиональных образовательных программ –

образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена;
—

реализация основных программ профессионального обучения – программ

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
—

реализация основных программ профессионального обучения – программ

профессиональной переподготовки;
—

реализация основных программ профессионального обучения – программ

повышения квалификации;
—

реализация дополнительных

общеобразовательных программ - дополни-

тельных общеразвивающих программ;
—

реализация основных общеобразовательных программ – образовательных

программ среднего общего образования;
—

работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий

(фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий);
—

организация питания обучающихся.

Эффективные показатели оценки качества у техникума в 2019 году 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;
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2.

Участие в международных, всероссийских, межрегиональных олимпиадах,

конкурсах, проектах, выставках, фестивалях с участием обучающихся (воспитанников),
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, бух-

галтерской 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, межрегиональных
олимпиадах, конкурсах;
10.

Обеспечение информационной открытости государственного учреждения;

11.

Удельный вес закупок, проведенных с использованием конкурсных проце-

12.

Наличие призовых мест по результатам участия обучающихся (воспитанни-

дур;
ков), педагогических работников в межрегиональных, областных, городских, районных
олимпиадах, конкурсах;
13.

Организация 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;
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16.

Отсутствие выставленных требований на возмещение ущерба по недостачам

и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порчи материальных
ценностей по результатам проверок (инвентаризации);
17.

Отсутствие неиспользуемого недвижимого имущества;

18.

Организация и (или) проведение международных, всероссийских, межреги-

ональных 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 квалификационные категории, от общего количества педагогических работников государственного учреждения по
отношению к предыдущему году;
20.

Отсутствие обоснованных письменных жалоб, поступивших от граждан и

учреждений на качество оказания услуг, исполнительных листов о компенсации 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 учреждения.
В своей деятельности техникум руководствуется Конституцией РФ, федеральными
законами, указами и распоряжениями Президента РФ; постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 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 Уставом и локальными актами техникума.
Делопроизводство ведется в соответствии со сводной номенклатурой деятельности
техникума, обеспечивается сохранность документов строгой отчетности.
Правила внутреннего распорядка, должностные инструкции для административного, педагогического, вспомогательного и технического персонала разработаны в соответствии 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 «Алгоритмом работы руководителя и специалистов по охране труда» по согласованию с
профсоюзным комитетом.
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Персонал техникума сформирован в соответствии со штатным расписанием и разбит на следующие группы:
Таблица 1-Распределение численности основного персонала
Наименование групп
Руководители
Руководители структурных подразделений
Учебно - вспомогательный персонал
Педагогические работники
Медработники
Служащие
Рабочие

Количество ставок
На начало 2019 года
На конец 2019 года
5
5
7
7
1
1
39
39
2
2
13,5
13,5
28,5
19,5

Непосредственно директору подчиняются заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по учебно – производственной работе, главный бухгалтер, заведующая хозяйством, специалист по кадрам, специалист по охране труда, юрисконсульт,
документовед, инженер – электроник, архивариус.
Учебно-методическую работу возглавляет заместитель директора по учебной работе, 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 мастера производственного обучения.
Социально-педагогическую работу возглавляет заведующий отделом (по воспитательной работе). В штат заведующего отделом (по воспитательной работе) входят руководитель физического воспитания, преподаватель-организатор ОБЖ, социальный педагог,
педагог-психолог и фельдшер.
Преподаватели и мастера производственного обучения объединены в предметноцикловые комиссии: общеобразовательных дисциплин, электротехнического профиля,
транспортного профиля, социально-экономического профиля. Руководят предметными
цикловыми комиссиями председатели из числа наиболее опытных и высококвалифицированных педагогических работников. Координатором деятельности председателей предметных цикловых комиссий является заместитель директора по учебной работе.
Бухгалтерию возглавляет главный бухгалтер в его подчинении экономист, бухгалтера.
Хозяйственную работу возглавляет заведующий хозяйством. В штат заведующего
хозяйством входят подсобный рабочий, уборщик служебных помещений, гардеробщик,
уборщик территории, слесарь, слесарь – сантехник, плотник, водитель автомобиля.
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Филиал Техникума возглавляет заведующий филиалом, который находится в подчинении директора техникума. Заведующему филиалом подчиняются заведующий отделением, заведующий хозяйством, секретарь – машинистка, инженер – электроник,
медицинская сестра
За учебно-производственную работу филиала отвечает заведующий отделением
филиала, он координирует работу методиста, преподавателя-организатора ОБЖ, социального педагога, педагога – психолога, библиотекаря, преподавателей.
Хозяйственную работу в филиале возглавляет заведующий хозяйством. В штат заведующего хозяйством входят уборщик служебных помещений, уборщик территории,
электрик, слесарь – сантехник, слесарь – ремонтник, плотник, водитель автомобиля.
Структура, порядок формирования, срок полномочий и полномочия, и компетенция
коллегиальных органов управления техникума, порядок принятия ими решений устанавливаются Уставом техникума в соответствии с законодательством Российской Федерации.
РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Таблица 2- Перечень реализуемых основных профессиональных образовательных программ в техникуме в 2019г.
Код

Наименование образовательной программы (направления
подготовки, специальности,
профессии)
23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий
38.02.03 Операционная деятельность в
логистике
13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических
систем
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)
15.02.08 Технология машиностроения
35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту ма-

Уровень (ступень) Профессия, квалификация
образования
(степень, разряды), присваиваемая по завершении
образования
Среднее професТехник
сиональное образование
Среднее професТехник
сиональное образование
Среднее профессиональное образование
Среднее профессиональное образование
Среднее профессиональное образование
Среднее профессиональное образование
Среднее профессиональное обра-

Операционный логист
Техник-электрик
Техник-механик
Техник
Мастер-наладчик по техническому обслуживанию
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шинно- тракторного парка

зование

машинно-тракторного
парка
Тракторист
09.02.07 Информационные системы и
Среднее професАдминистратор баз данпрограммирование
сиональное обра- ных
зование
Специалист по тестированию в области информационных технологий
Программист Технический
писатель
Специалист по информационным системам
Специалист по информационным ресурсам
Разработчик веб и мультимедийных приложений
38.02.01 Экономика и бухгалтерский
Среднее професБухгалтер. Бухгалтер, спеучет
сиональное обра- циалист по налогообложезование
нию
35.02.02 Технология лесозаготовок
Среднее професТехник –технолог.
сиональное обра- Старший техник - технозование
лог
Таблица 2а - Перечень реализованных основных профессиональных образовательных программ в филиале техникума в 2019 г.

Код

Наименование образовательной Уровень (ступень)
программы (направления подго- образования
товки, специальности, профессии)

43.02.10 Туризм
43.02.14 Гостиничное дело
23.01.03 Автомеханик

38.01.02 Продавец, контролёр-кассир

Среднее профессиональное образование
Среднее профессиональное образование
Среднее профессиональное образование

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

Специалист по туризму

Специалист по гостеприимству
Слесарь по ремонту
автомобилей
Оператор заправочных
станций
Водитель автомобиля
Среднее професси- Продавец
ональное образова- продовольственных
ние
товаров
Продавец
непродовольственных
товаров
Контролер-кассир
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Кроме основных профессиональных программ в техникуме реализуются дополнительные 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
2019г. в техникуме
№
п\п
1

Наименование программы дополнительного образования

Количество
обучающихся
17

Программа профессиональной подготовки
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства ( для
студентов)
2
Программа профессиональной подготовки
21
Водитель транспортных средств категории «В»
3
Дополнительная образовательная программа
9
Секретарь руководителя (для студентов)
4
Программа профессиональной подготовки
11
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (для студентов)
5
Дополнительная образовательная программа
11
(Подготовка к ОГЭ математика) (для школьников)
6
Дополнительная образовательная программа
19
Подготовка к ОГЭ (обществознание) (для школьников)
7
Программа профессиональной подготовки
2
Водитель мототранспортных средств (для взрослого населения)
8
Программа профессиональной подготовки
2
Машинист экскаватора (для взрослого населения)
9
Программа профессиональной подготовки
11
Водитель трелевочных и лесозаготовительных машин (для взрослого населения)
Всего:
99
Таблица 3а- Перечень реализованных дополнительных образовательных программ в
2019г. в филиале техникума
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование программы

Оператор котельной
Электросварщик ручной сварки
Повар
Оператор ЭВМ
Маляр
Водитель транспортных средств категории В
Водитель транспортных средств категории А
Переподготовка водителей транспортных средств с В
на С
9. Курсы повышения квалификации водителей 20-ти часовые
10. Повышение квалификации поваров
11 Машинист (кочегар) котельной
Всего;

Количество обученных человек
34
1
2
5
11
66
10
2
26
7
23
187
10

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 (профессиональным
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 дисциплин, программ учебной и производственной практики, а также учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию требований ФГОС СПО с учетом тенденций развития образования.

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации - русском языке.
Учебный процесс планируется и организуется в соответствии с утвержденным календарным учебным графиком по всем реализуемым профессиям и специальностям в соответствии с требованиями ФГОС СПО, рабочими учебными планами с указанием
количества 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 техникума 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.
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Аудиторная недельная нагрузка не превышает 36 часов. Максимальный объем
учебной нагрузки обучающегося техникума составляет не менее 54 академических часов в
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
Численность студентов в учебной группе не превышает 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 Положения о расписании занятий. Также составляются 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, самостоятельная работа, зачет, консультация, экскурсия, курсовое проектирование (курсовая работа), 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 организации учебного процесса, которая требует от преподавателя творческого подхода при
планировании и большой напряженности в процессе его проведения.
Большое внимание уделяется организации аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов.
Виды самостоятельной, в том числе внеаудиторной работы и количество часов, необходимых для ее выполнения определены в рабочих программах учебных дисциплин и
профессиональных 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 препятствий. В зимнее время все студенты обеспечены лыжами. Практические занятия, как
вид учебной деятельности, проводятся с целью закрепления и углубления знаний студентов, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы, формирования умений
и навыков применения теоретических знаний при решении практических задач. Лабораторные занятия призваны формировать у обучающихся умения обращения с объектами
исследования и лабораторным оборудованием, использования его в экспериментальной
работе, в обработке и анализе полученных данных.
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Предусмотрены консультации в объеме 4 часа в год на одного студента (индивидуальные и групповые), которые проводятся с целью оказания помощи студентам в изучении вопросов, 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 студентов.
Основанием для планирования учебной работы преподавателей является расчет годовой учебной нагрузки, которая устанавливается в тарификации, утверждённой директором.
Все виды практик проводятся в соответствии с требованиями Федеральных Государственных образовательных стандартов. Сроки проведения практик устанавливаются в
соответствии с учебным планом техникума и календарным учебным графиком.
Видами практики студентов, осваивающих ОПОП СПО по подготовке квалифицированных рабочих, должностей служащих и специалистов среднего звена являются учебная

практика

и

производственная

практика.

Видами

практики

обучающихся,

осваивающих ОПОП по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, являются учебная практика (производственное обучение) и производственная практика. Организация практики в техникуме осуществляется на основе «Положения об
учебной и производственной практике студентов». Учебная практика проходит в учебнопроизводственных мастерских соответствующего профиля. Производственная практика
организуется в производственных организациях, направление деятельности которых совпадает с профилем образовательных программ подготовки специалистов среднего звена
или квалифицированных рабочих и служащих, на основе заключенных договоров о производственной практике между техникумом и организациями.
Общее руководство и контроль за организацией и проведением практики осуществляет заместитель директора по учебно-производственной работе, а также её организационное и методическое руководство. Руководство обучающимися - практикантами мастера производственного обучения, преподаватели профессиональных модулей, специалисты от предприятия, назначаемые приказом руководителя предприятия, организации,
учреждения.
По заочной форме обучения учебный год начинается с 1 октября и заканчивается в
соответствии с учебными планами. Основной вид самостоятельной работы студентовзаочников - выполнение письменных контрольных работ по дисциплинам. Формы промежуточной аттестации совпадают с очной формой обучения.
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Каждому студенту выдаются программы дисциплин, перечень контрольных точек,
задания на курсовые работы, рефераты, контрольные работы, по видам практик, по лабораторным 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 академических задолженностей и в полном объеме, выполнившие учебный план.
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего профессионального образования, выдается диплом о среднем

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 аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной
программы среднего профессионального образования и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается справка 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 педагогической 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 времени 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
Договор № 4124 эбс от
Доступ к электронным
библиотечным систе- 28.11.2019г. с ООО «Знаниум»,
г.Москва (доступ осуществляется из
мам
любой точки, где имеется доступ в
Интернет)
Количество экземпляров – 20,
Новые поступления
наименований - 20;
Техникум является Владельцем

Договор оказания услуг
№ DIG-33048 от 31.05.2017
с ООО «Издательский Дом
«Первое сентября», г.
Москва
Договор поставки периодических изданий № 24133
от 07.05.2018г. с ООО
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Сертификатов на сумму 3192,00
руб., согласно Соглашению с ООО
«Электронное издательство
ЮРАЙТ» о сотрудничестве в целях
пополнения библиотечного фонда

«Урал-Пресс Округ»,
г.Н.Тагил

Наименование циклов Основная
Дополнительная Электронные
ОПОП
учебная и
учебная литера- пособия, (%)
учебнотура, (%)
методическая
литература,(%)

Периодические издания,
количество
наименований

Общеобразовательная подготовка
Общеобразовательные
80%
60%
100%
17
базовые дисциплины
Общеобразовательные
78%
78%
100%
профильные дисциплины
15.02.08 Технология машиностроения
Общий гуманитарный и 83%
65%
100%
социальноэкономический цикл
Математический и об87 %
75 %
100%
1
щий естественнонаучный цикл
Профессиональный
90%
75%
100%
учебный цикл
Общепрофессиональные 88 %
69 %
100%
дисциплины
Профессиональные мо- 91 %
80 %
100%
дули
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)
Общий гуманитарный и 88%
69%
100%
социальноэкономический цикл
Математический и об91%
80%
100%
1
щий естественнонаучный цикл
Профессиональный
85%
71%
100%
учебный цикл
Общепрофессиональные 79%
73%
100%
дисциплины
Профессиональные мо- 91 %
68 %
100%
дули
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и
гражданских зданий
Общий гуманитарный и 89%
59%
100%
социальноэкономический цикл
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Математический и об58%
75%
100%
щий естественнонаучный цикл
1
Профессиональный
76%
65%
100%
учебный цикл
Общепрофессиональные 79%
69%
100%
дисциплины
Профессиональные мо- 72%
61%
100%
дули
13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем
Общий гуманитарный и
89 %
59%
100%
социальноэкономический цикл
1
Математический и об58%
75%
100%
щий естественнонаучный цикл
Профессиональная
75 %
69%
100%
подготовка
Общепрофессиональные
74 %
69%
100%
дисциплины
Профессиональные мо76 %
69%
100%
дули
38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Общий гуманитарный и 89%
59%
100%
социальноэкономический цикл
2
Математический и об58%
75%
100%
щий естественнонаучный цикл
Профессиональная
66%
55%
100 %
подготовка
Общепрофессиональные 72 %
50%
100%
дисциплины
Профессиональные мо- 60%
60%
100%
дули
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Общий гуманитарный и 89%
59%
100%
социальноэкономический цикл
2
Математический и об58%
75%
100%
щий естественнонаучный цикл
Профессиональная
74%
72%
100%
подготовка
Общепрофессиональные 70%
66%
100%
дисциплины
Профессиональные мо- 78%
77%
100%
дули
09.02.07 Информационные системы и программирование
Профессиональная
90%
67%
100%
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подготовка
Общепрофессиональные
79%
71%
100%
дисциплины
Профессиональные мо86%
62%
100%
дули
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
Общий гуманитарный и 89%
59%
100%
социальноэкономический цикл
Математический и об58%
75%
100%
щий естественнонаучный цикл
Профессиональный
76%
65%
100%
учебный цикл
Общепрофессиональные 79%
69%
100%
дисциплины
Профессиональные мо- 72%
61%
100%
дули
35.02.02 Технология лесозаготовок
Общий гуманитарный и 88%
69%
100%
социальноэкономический цикл
Математический и об91%
80%
100%
щий естественнонаучный цикл
Профессиональный
85%
71%
100%
учебный цикл
Общепрофессиональные 79%
73%
100%
дисциплины
Профессиональные мо- 91 %
68 %
100%
дули
35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машиннотракторного парка
Профессиональная
83%
67%
100%
подготовка
Общепрофессиональные
79%
71%
100%
дисциплины
Профессиональные мо86%
62%
100%
дули

1

1

2

2

Таблица 4а- Обеспеченность учебной, методической литературой и печатными изданиями в
филиале техникума

Наименование циклов Основная учебная и Дополнительная Электронные ПериодиОПОП
учебноучебная литера- пособия, (%) ческие изметодическая литетура, (%)
дания,
ратура,(%)
количество
наимено17

ваний

Общеобразовательная подготовка

0

Общеобразовательные ба100%
зовые дисциплины

57%

100%

Общеобразовательные про100%
фильные дисциплины

100%

100%

23.01.0ЗАвтомеханик

0

Профессиональная
подготовка

95,7%

97,4%

100%

Общепрофессиональные
дисциплины

92,4%

94,7%

100%

Профессиональные
модули

99%

100%

100%

38.01.02 Продавец, контролер-кассир
Профессиональная
подготовка
Общепрофессиональные
дисциплины
Профессиональные
модули

95,7%

97,4%

100%

92,4%

94,7%

100%

99%

100%

100%

0

43.02.10 Туризм
Профессиональная
подготовка

75%

Общепрофессиональные
дисциплины

75%

Профессиональные
модули

75%

75%
75%
75%

100%

0

100%
100%

43.02.14 Гостиничное дело
100%

100%

100%

Общеобразовательные дис100%
циплины

100%

100%

Общеобразовательный
цикл

0
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По всем реализуемым специальностям и профессиям полностью разработаны методические рекомендации по выполнению лабораторных, практических, курсовых, дипломных работ и учебно-методические комплексы для студентов.
По всем реализуемым специальностям и профессиям полностью разработаны методические рекомендации по выполнению лабораторных, практических, курсовых, дипломных 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
приемов, способов и методов их применения при выполнении функции сбора, хранения,
обработки, 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 информационной инфраструктуры; информатизация учебного процесса, процессов администрирования; повышение уровня компетентности персонала в области информационных
технологий.
Для развития процесса информатизации в техникуме действует библиотечноинформационный центр. В 2019 году соотношение компьютеров в Техникуме составило 1
ПК на 7 обучающихся. В Техникуме в эксплуатации находится 125 персональных компьютера, которые размещены во всех структурных подразделениях. Для информатизации
управленческих функций и документооборота используется 48 компьютеров, в учебном
процессе - 77. Следует отметить, что качество учебно-информационной среды техникума
определяется не только числом компьютеров, но и возможностью доступа к глобальным
информационным ресурсам, свободного обмена информацией, представляемого в сети
Internet. В учебных аудиториях техникума организована работа в сети Интернет, которая
дает возможность оптимального использования Internet-ресурсов при администрировании
и организации учебного процесса. Остальные персональные компьютеры в Техникуме
также имеют выход в Internet и возможность работы в on-line режиме.
В Техникуме создана локальная сеть. Библиотечно-информационный центр используется студентами для самоподготовки во внеурочное время и для работы в Интернет.
Помимо компьютеров в техникуме имеются мультимедийные проекторы в количестве 6 шт., экраны, видеокамера, цифровая фотокамера, телевизоры, принтеры -28 шт,
сканеры – 2 шт.
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В филиале техникума в кабинете информатики расположено 10 ПК, проектор
мультимедиа, организован скоростной выход в Интернет, все ПК между собой объединены в локальную сеть, компьютер преподавателя, дополнительно объединен в локальную
сеть ОУ.
Всего в техникуме 17 точек доступа в Интернет. Практически все кабинеты оснащены компьютерами, т.е. у преподавателей имеется возможность использовать демонстрационные методы через показ слайдовых презентаций и других форм работы. За
анализируемый период существенно возросло использование мультимедийного оборудования в учебном процессе.
Потребность в использовании компьютерной техники для обеспечения учебного
процесса по дисциплинам возросла в несколько раз. Увеличение использования компьютерного времени вызвано с одной стороны, расширением и модернизацией компьютерного 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 потребовало 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 совершенствовать свои
знания посредством доступа к информационным ресурсам сети Интернет и получения дополнительной информации для подготовки курсовых и выпускных квалификационных
работ.
Развивается и постоянно обновляется официальный сайт техникума, который предназначен для:
- представления в сети Интернет информации об учебной, научной и внеучебной
деятельности техникума широкой общественности;
- формирования имиджа техникума у целевой аудитории;
- предоставления необходимой информации студентам, сотрудникам, абитуриентам, работодателям и иным заинтересованным лицам;
- общение через электронную почту по интересующим студентов и слушателей вопросам.
Программно-информационное обеспечение образовательного процесса соответствует лицензионным требованиям и показателям государственной аккредитации и достаточно для осуществления образовательного процесса.
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РАЗДЕЛ 5. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Содержание подготовки обучающихся соответствует требованиям ФГОС СПО.
Обучение ведется по образовательным программам, в состав которых входят учебные планы, календарные учебные графики, рабочие программы учебных дисциплин, модулей, практик, государственной итоговой аттестации, фонды оценочных средств, учебно
–методические комплексы по учебным дисциплинам и профессиональным модулям.
Образовательная программа определяет объем и содержание образования, планируемые результаты освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности.
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/programmy-gia.html.
Организация учебного процесса имеет следующие направления:
— разработка учебно-программной документации и методических материалов согласно
требованиям ФГОС СПО III-го и IV-го поколений, профессиональных стандартов и
стандартов Ворлдскилз;
—
е-

—
ментов ОПОП;
—
состава и обучаемых;

ограмм в

—

части состава дисциплин и профессиональных модулей, установленных в учебном
плане, и содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ, учебной и производственной практик, методических материалов, с
учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры,
экономики, техники, технологий и социальной сферы, требований профессиональных
стандартов и международных стандартов WorldSkills;
—
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
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расширения возможностей выпускников к самореализации на рынке труда после окончания;
— непрерывность образования – создание гибкой системы подготовки, переподготовки
кадров и повышения квалификации в дополнительном образовании;
— эффективность – системность в реализации образовательных программ, обеспечение
единства требований по уровню подготовки специалистов, к содержанию и организации процесса обучения и воспитания.
В техникуме обеспечена возможность доступа всех обучающихся к фондам учебно
- методической документации, в том числе доступ к электронно-библиотечным 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 показателей успеваемости, обучающихся выполняется заместителем директора по учебной работе и заведующим отделением. Результаты анализа заслушиваются и обсуждаются на
заседании педагогического совета не реже двух раз в год.
Таблица 5-Динамика показателей абсолютной успеваемости за период 2017-2019 гг.в головном техникуме
2017г.
2018г.
2019г.
91%
93
92
Таблица 5а-Динамика показателей абсолютной успеваемости за период 2017-2019 гг. в филиале техникума:
2017

2018

2019

88

84

98

Таблица 6- Динамика показателей качественной успеваемости за период 2017-2019 гг. в
головном техникуме
2017г.
2018г.
2019г.
54
29
51
Таблица 6а- Динамика показателей качественной успеваемости за период 2017-2019 гг. в
филиале техникума
2017
2018
2019
16

26

27
22

03.06-04.06.2019г. на базе ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства» проведен пробный демонстрационный экзамен в качестве итоговой аттестации по специальности 13.02.06. «Релейная защита и автоматизация
электроэнергетических систем» компетенция ВСР «Электромонтаж» по КОД № 1.3 - комплект с максимально возможным баллом 32 и продолжительностью 4,5 часа, предусматривающий задание для оценки знаний, умений и навыков по минимальным требованиям
спецификации стандарта компетенции «Электромонтаж». Количество участвовавших 11
человек.
Таблица 7- Динамика результатов государственной итоговой аттестации выпускников
по программам подготовки специалистов среднего звена
Код
Наименование проГод
Количество
Количество
Качественный
граммы
выпускников, выпускников показатель в
получивших на «4» и «5» %
дипломы
13.02.06 Релейная защита и ав- 2017
23
7
30
томатизация электро2018
21
6
29
энергетических систем 2019
21
1
4,8
38.02.03 Операционная
дея- 2017
тельность в логистике 2018
2019
15.02.01 Монтаж и техническая 2017
эксплуатация про2018
мышленного оборудо- 2019
вания (по отраслям)
43.02.10
Туризм
2017
2018
2019

22
36
23
0
0
18

6
13
7
0
0
11

27
36
30,4
0
0
61,1

16
18

4
5

25
28

Таблица 8 - Динамика результатов государственной итоговой аттестации выпускников
по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих
Код

23.01.03

Наименование программы
Автомеханик

Год

2017
2018
2019

Количество
Количество
Качественный
выпускников, выпускников показатель в
получивших на «4» и «5» %
дипломы
20
1
5
23
11
48

Таблица 9- Удовлетворенность полученным результатом образования субъектами образования
Наименование ОПОП
Удовлетворенность полуВыявленные противоречия
ченным результатом субъектами образования
13.02.06 Релейная защи- В основном, результатом
Председатель ГЭК считает пота и автоматизация элек- образования удовлетворены
лученный уровень образования
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троэнергетических систем

все субъекты образования

38.02.03 Операционная
деятельность в логистике

В основном, результатом
образования удовлетворены
все субъекты образования

23.01.03 Автомеханик

В основном, результатом
образования удовлетворены
все субъекты образования

выпускниками хорошим, работодатель считает готовыми к
самостоятельной профессиональной деятельности – 70%,
50% выпускников оценивают
свой уровень образования, как
высокий, 50% – как средний.
Председатель ГЭК считает полученный уровень образования
выпускниками высоким, работодатель считает готовыми к
самостоятельной профессиональной деятельности – 100%,
61% выпускников считают, что
подготовлены для самостоятельной работы по специальности на уровне специалиста с
профессиональным образованием, 39% – частично..

Председатель ГЭК и работодатель считают результат подготовки, продемонстрированный
выпускниками –хороший, 17%
выпускников оценивают свой
уровень образования , как высокий, 83% -как средний
15.02.01 Монтаж и техВ основном, результатом
Председатель ГЭК и работоданическая эксплуатация
образования удовлетворены
тель считают результат подгопромышленного оборувсе субъекты образования
товки, продемонстрированный
дования (по отраслям)
выпускниками–хороший, все
выпускники (100%) также удовлетворены полученным уровнем образования
23.01.03 Автомеханик
В основном, результатом
Председатель ГЭК и работодаобразования удовлетворены
тель считают результат подговсе субъекты образования
товки, продемонстрированный
выпускниками–хороший, выпускники (80%) также удовлетворены полученным уровнем
образования
43.02.10 Туризм
В основном, результатом
Председатель ГЭК и работодаобразования удовлетворены
тель считают результат подговсе субъекты образования
товки, продемонстрированный
выпускниками–хороший, выпускники (95%) также удовлетворены полученным уровнем
образования
5 выпускников в 2019 г. получили дипломы с отличием, из них: 2 выпускников по
специальности «Операционная деятельность в логистике»; 2 выпускника по специально-
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сти «Монтаж и эксплуатация промышленного оборудования», 1 выпускник по специальности «Туризм».
В результате государственной итоговой аттестации было выявлено что, в целом
уровень профессиональной подготовки выпускников техникума соответствует требованиям, предъявляемым к результатам освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Одним из показателей качества подготовки специалистов является участие студентов техникума в научно-исследовательской, экспериментальной деятельности и олимпиадном движении.
За 2019 год обучающиеся ГБПОУ СО «Верхнетуринский механический техникум»
приняли участие в международных, всероссийских и межрегиональных олимпиадах, конкурсах и получили призовые места:
1) Всероссийская олимпиада «Мыслитель» – дипломы 1,2,3 степени;
2) Межрегиональная научно- практическая конференция «Исследовательская дея-

тельность студентов, как основа их творческого потенциала» - дипломы 2 (2) и 3
степени;
3) II международная олимпиада «Финансы и кредит» - диплом 1 степени;
4) 1 Всероссийская олимпиада «Основы экономики» - дипломы 2 степени (4);
5) 14-я итоговая международная олимпиада по истории России – дипломы 1 степени

(2);
6) Всероссийская дистанционная олимпиада по истории «Военная история 20 века» -

диплом 2 степени;
7) XVI Всероссийский конкурс научно- исследовательских и творческих работ «Ме-

ня оценят в 21 веке» - диплом лауреата;
8) Конкурс «Славное прошлое – светлое будущее» в рамках Всероссийского форума

«Шаг в будущее» - диплом 1 степени;
9) I Всероссийская дистанционная олимпиаде по дисциплине «Экономика организа-

ции» - диплом 2 степени, диплом 3 степени;
10) Всероссийская олимпиада по дисциплине «Метрология» - диплом 1 место;
11) Всероссийская олимпиада по дисциплине «Теоретическая механика» - диплом 1

место;
12) Всероссийская олимпиада по дисциплине «Метрология, стандартизация и серти-

фикация» - диплом 3 место;
13) X Всероссийская дистанционная олимпиада с международным участием по рус-

скому языку - диплом 1 степени, диплом 2 степени, дипломы 3 степени(5);
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14) X Всероссийская дистанционная олимпиада с международным участием по лите-

ратуре – диплом 1 степени, дипломы 2 степени (2);дипломы 3 степени (2);
15) Всероссийская дистанционная олимпиада по информатике - 3 участника (декабрь

2019г.) – дипломы 3 степени (3);
16) IV

Международный дистанционный конкурс «Старт»

(Официальный

сайт

-

konkurs-start.ru ,Служба поддержки - konkurs-start@vedki.com) 3 участника (сентябрь 2019).) - диплом 2 степени (2);
17) Межрегиональная дистанционная олимпиада по предметам общеобразовательного

цикла среди студентов УСПО. ( Положение утверждено директором ГБПОУ СО
«Камышловский техникум промышленности и транспорта» Потаповой З.А.
28.01.2019) - дипломы за 2 место (5);
18) I Всероссийская олимпиада по обществознанию для студентов. «Мир олимпиад».

(Положение утверждено председателем организационного комитете Просол А.Е. от
20.08.2019г) -диплом за 3 место;
19) Всероссийская

интернет-олимпиада

«Солнечный

свет»

по

истории

( https://solncesvet.ru/olimpiada) - диплом за 1 место;
20) Всероссийская

интернет-олимпиада

«Солнечный

свет»

по

математике

( https://solncesvet.ru/olimpiada) - диплом за 1 место;
21) Всероссийская олимпиада для студентов по дисциплине « Устройство автомобиля»

(Положение утверждено председателем организационного комитете Просол А.Е. от
20.08.2019г) - диплом за 1 место;
22) Международный конкурс «Лига эрудитов» предмет: математика (konkurs.info) Ди-

плом за 3 место (2);
23) Всероссийский конкурс, посвященный 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина

«Вся жизнь - один чудесный миг». (https://centrideia.ru/node/dogovor-oferta ) - диплом 2 степени;
24) Всероссийская онлайн-олимпиада по обществознанию «Общественное сознание»

(https://source2016.ru/polozhenie/) - диплом за 1 место
Обучающиеся ГБПОУ СО «Верхнетуринский механический техникум» принимали
участие в межрегиональных, областных, городских, районных олимпиадах, конкурсах с
участием обучающихся и заняли призовые места в 2019г.:
1.Соревнования по лёгкой атлетике в рамках областной спартакиады – грамота за 3
место;
2. Городское командное первенство по русским шашкам – грамота за 1 место;
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3.Городская военно-спортивная эстафета «Военный рубеж 2019» - грамота за 3 место;
4.Спартакиада по военно- прикладным видам спорта для ПОУ и ОУ, и воспитанников военно-патриотических объединений малых городов Свердловской области грамота за 1 место;
5. Городская эстафета, посвященная дню машиностроителя – грамота за 2 место;
6. Окружной этап военно-спортивной игры «Зарница» - диплом 1 место;
7. Областная дистанционная олимпиада по математике – диплом 3 степени;
8. Окружная Олимпиада «Самый умный первокурсник» - диплом 1 степени;
9. Областной Конкурс чтецов «Живая поэзия» - диплом победителя;
10. Окружная научно – практическая конференция обучающихся ПОУ Горнозаводского округа – грамоты за 2 место (2), грамота за 3 место;
11. V Областная научно- исследовательская конференция «Береги себя, береги природу, береги Отечество» - дипломы 1 степени (2), 2 степени (5), 3 степени (5);
12. Областной этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности СПО 08.02.09 – диплом 2 степени;
13. Межтерриториальная Олимпиада профессионального мастерства по профессии
«Слесарь по ремонту автомобилей» - диплом 2 степени;
14. Региональный дистанционный конкурс творческих работ «Гостеприимный Урал»
- диплом 2 степени;
15. Окружная Олимпиада по дисциплине «Экономика организации» - грамота за 3 место;
16. Окружная олимпиада по основам экономики среди студентов технических специальностей ПОО ГЗО – диплом за 3 место;
17. Окружная интернет – викторина «Твои права, твои возможности» - диплом 2 степени;
18. 7-й открытый

региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WSR)

Свердловской области - диплом за профессионализм (4 место) по компетенции
«Предпринимательство».
19. Региональный дистанционный конкурс презентаций и видеороликов «Бухгалтер
21 века», посвященном Дню бухгалтера в России – диплом за 3 место;
20. 2-я городская выставка технического творчества «Город мастеров» - дипломы за 1
место (2), дипломы за 2 место (3) дипломы за 3 место (4);
21. Горнозаводской фестиваль творческих работ «Малахитовая шкатулка» - диплом 3
степени;
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22. Городской конкурс сочинений «Почетная профессия – пожарный» - грамота за победу;
23. Окружной конкурс аватарок социальных сетей «Лучшая молодежная аватарка» диплом 1 степени;
24. Муниципальный спортивно-патриотический турнир среди учащихся «Русский силометр» в честь 777 лет со дня Победы русских воинов князя Александра Невского на Чудском озере - грамота за 1 место, грамота за 2 место, грамота за 3 место;

25.Первенство по настольному теннису среди жителей городского округа Верхотурский, (Положение утверждено директором МБСОУ «СК «Олимп»

Постниковой

И.Н.12.11.2019 г.)- грамота за 2 место; грамота за 3 место;
26. Первенство по настольному теннису среди жителей городского округа Верхотурский, (Положение утверждено директором МБСОУ «СК «Олимп»

Постниковой

И.Н.16.05.2019 г.) - грамота 1 место;
27. Легкоатлетический забег, посвященный «Дню России». ( Положение утверждено
директором МБСОУ «СК «Олимп» Постниковой И.Н. от 29.04.19 г.) - грамота за 3
место;
28. Районные соревнования по тяжелой атлетике (гиревой спорт). - грамоты за 1 место (2), грамоты за 2 место и 3 место;
29. Районные соревнования по тяжелой атлетике (гиревой спорт). ( Положение утверждено директором МБСОУ «СК «Олимп» Постниковой И.Н. 12.12.19 г.) – грамоты за
1 место (3), грамота 3 место (2);
30. VII Региональный фестиваль смотра юных талантов «Северное сияние-2019»
( Положение утверждено директором ГБПОУ СО «Северный педагогический колледж» Л.Ю.Зубовой) - диплом победителя фестиваля;
31. Районные соревнования по тяжелой атлетике (гиревой спорт) ( Положение утверждено директором МБСОУ «СК «Олимп» Постниковой И.Н. от 11.03.19 г.) – грамота
за 1 место, грамоты за 2 место (2), грамота за 3 место;.
32. Первенство по кёкусин-кай каратэ, посвященное памяти Героя Российской Федерации Туркина Андрея (Положение утверждено директором МБСОУ «СК «Олимп»
Постниковой И.Н. 02.10.19 г.) - грамота 3 место;
33. Закрытое первенство по кумите и ката каратэ, посвященное Дню Победы в ВОВ
(Положение утверждено директором МБСОУ «СК «Олимп»

Постниковой И.Н.

12.04.19 г.) - грамота 3 место.
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В 2019г. ГАПОУ СО «Верхнетуринский механический техникум» являлся организатором следующих мероприятий для обучающихся ОУ СПО и СОШ:
1)

30 января 2019г., согласно плану работы ассоциации профессиональных об-

разовательных организаций Свердловской области в ГАПОУ СО «Верхнетуринский механический техникум», состоялась V областная научно-исследовательская конференция
«Береги себя, береги природу, береги Отечество»;
2)

18 марта 2019г., согласно плану работы методического объединения ОУ

СПО Горнозаводского округа в ГАПОУ СО «Верхнетуринский механический техникум»,
была организована и проведена интеллектуальная спартакиада «Самый умный первокурсник» для студентов – первокурсников ОУ СПО Горнорзаводского округа;
3)

12 апреля 2019г. организована и проведена Межтерриториальная олимпи-

ада обучающихся по образовательным программам транспортного профиля по профессии
«Слесарь по ремонту автомобилей» для г.г. Верхняя тура, Кушва, Красноуральск;
4)

16 мая 2019г. организована и проведена на базе филиала ГБПОУ СО «Верх-

нетуринский механический техникум» межокружная Олимпиада профессионального мастерства

среди

обучающихся

профессиональных

образовательных

организаций

Горнозаводского и Северного округов по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей»;
5)

11-15 ноября 2019г. организована и проведена II городская выставка техни-

ческого творчества «Город мастеров» для обучающихся техникума, общеобразовательных школ и организаций дополнительного образования;
6)

25 ноября 2019г. организована и проведена Всероссийская дистанционная

олимпиада по дисциплине «Экономика организации»;
7)

29 ноября 2019г. организована и проведена спартакиада по военно- при-

кладным видам спорта для ПОУ и ОУ, и воспитанников военно-патриотических объединений малых городов Свердловской области;
8)

16 декабря 2019г. организована и проведена межокружная дистанционная

олимпиада по дисциплине «Основы финансовой грамотности» для обучающихся ОУ СПО
Горнозаводского и Северного округов.
В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области «Об оценке эффективности деятельности государственных
учреждений Свердловской области, одним из критериев эффективности является критерий «Участие не менее 25 процентов обучающихся (воспитанников) учреждения от общего их количества в областных, городских, районных олимпиадах, чемпионатах, конкурсах,
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проектах». В 2019г. участие обучающихся в областных, городских, районных олимпиадах,
чемпионатах, конкурсах, проектах составило 39%.

РАЗДЕЛ 6. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ ТЕХНИКУМА
Выпускники техникума, в основном, трудоустраиваются по полученным специальностям и профессиям. Решать вопросы трудоустройства выпускников помогает освоение
ими профессионального модуля «Планирование профессиональной карьеры», который
входит в состав образовательных программ среднего профессионального образования.
Также в техникуме действует центр содействия трудоустройству выпускников, о деятельности которого можно узнать на сайте техникума. Также способствуют трудоустройству
выпускников взаимодействие с местными органами власти, в том числе с территориальными 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 трудоустройства.
Организация производственной практики студентов выпускных групп на предприятиях 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", ООО "Управляющая компания", ООО "Меридиан", КФХ Мухлынин, , ИП Козьменко, ООО ИТЦ НСБ
"СОВА-ОКО", ООО ПСБ "Вектор", ИП Лоскутов, ИП Черкасова, , ОАО "МРСК Урала""Сведловэнерго" ПО Нижнетагильские электрические сети", ФГКУ комбинат "Гранит",
ООО "АУДИТ ЭНЕРГО", Отдел управления образованием города Верхняя Тура, ООО
"Охранные технологии", ОАО "Тизол", ОАО "ВГОК", ООО "РКС", Кушвинское ГО ООО
"ВДПО", ООО "НООБ", ИП Воскрецов, АО «ВТМЗ», ЗАО «КЗПВ», АПК КУШВИНСКИЙ ЩЕБЗАВОД», ООО «КЗТО».
В 2019 г. техникум закончил целевое обучение по образовательной программе подготовки специалистов среднего звена «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)» для АО «Верхнетуринский машиностроительный
завод». АО «Верхнетуринский машиностроительный завод» принимал активное участие в
реализации этой программы, предоставляя производственные площадки для практического обучения и специалистов для проведения учебных занятий по профессиональным мо30

дулям, создавая условия для проведения практикоориентированных теоретических занятий.
Также трудоустройству выпускников филиала техникума способствует взаимодействие с местными органами власти, в том числе с ГКУ «Новолялинский ЦЗ», предприятиями - социальными партнерами. Организация производственной практики студентов
выпускных групп филиала на предприятиях соответствующих профилей помогает адаптироваться будущим специалистам к производственным условиям и в дальнейшем трудоустроиться на эти предприятия. Филиалом техникума заключено 13 договоров о
сотрудничестве со следующим и предприятиями - социальными партнерами: Управление
культуры, туризм а и молодежной политики Адм инистрации ГО Верхотурский; ; ИП
Козлов В.В.: ВМУП «Транспорт»; ВМУП «Услуга» по ГО Верхотурский; ООО «Темп";
ПО «Верхотурский коопромхоз»; ООО «ГАЛС»; МКУ «Жилищно-эксплуатационное
управление ГО Верхотурский»; ИП Устюжанина Е.В., Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Верхотурский

государственный

историко-

архитектурный музей – заповедник», ИП Коновалова А.В. «Сеть магазинов горящих путевок», ИП Ившина Л.С. Туристическое агентство «Diz-tur». ООО «ГЕФЕСТ».
В течение учебного года работодатели посещают группы выпускников с предложениями о приёме на работу, также приходят специалисты службы занятости с информацией
о вакансиях на рынке труда. На сайте техникума располагается информация о выпускниках для потенциальных работодателей.
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Таблица 10- Результаты трудоустройства выпускников за 2019 год

13.02.06

38.02.03.
Наименование
специальности (профессии)

Релейная защита и автоматизация
электроэнергетических систем

Операционная деятельность в логистике

15.02.01
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)
18
18
0
0
0
0
0
0
0
0

23.01.03
Автомеханик
23
18
10
0
8
0
0
0
0
0

43.02.10
Туризм
18
10
1
0
2
4
2
1
0
0

103
70
17
0
18
4
2
5
2
0

Всего:
21
10
2
0
7
0
0
2
0
0

23
14
4
0
1
0
0
2
2
0

Информация о принятых мерах по
определению рисков нетрудоустройства выпускников и определению возможных мест их
трудоустройства по полученным
профессиям/специальностям

НЕ трудоустроившихся по иным
причинам (смена места жительства,
инвалидность и др,

зарегистрированных в центре занятости

продолживших обучение по дневной
форме обучения в ВУЗе

продолживших обучение по дневной
форме обучения в СПО

находящихся в декретном отпуске/отпуске по уходу за ребенком

призванных в армию

трудоустроившихся в течение одного
после окончания обучения НЕ по полученной профессии/специальности
(без учета ушедших в армию, находящихся в отпуске по уходу за ребенком)
зарегистрировавшихся в качестве
индивилдуальных предпринимателей, (без учета ушедших в армию,
находящихся в отпуске по уходу за
ребенком)

трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения
по полученной профессии/специальности

Всего выпускников

Код специальности
(профессии)
Количество выпускников, чел., в т.ч.

Программа содействия трудоустройства
выпускников
Программа содействия трудоустройства
выпускников
Программа содействия трудоустройства
выпускников
Программа содействия трудоустройства
выпускников
Программа содействия трудоустройства
выпускников
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РАЗДЕЛ 7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В техникуме работают компетентные и высококвалифицированные педагогические
работники.
Таблица 11- Распределение педагогических работников по образованию и категориям
Высшее
образование
Среднее профессиональное

72%
(от общего количества
педагогических работников)
28%
(от общего количества
педагогических работников)

Высшая
квалификационная
категория
Первая
квалификационная
категория

22 %
(от общего количества
педагогических работников)
72%
(от общего количества
педагогических работников)

Педагогические работники активно повышают свою квалификацию на курсах повышения квалификации и различных обучающих семинарах, а также 1 раз в 3 года все педагогические работники обязательно проходят стажировки на предприятиях или в
организациях соответствующего профиля.
Таблица 12- Повышение квалификации и стажировка педагогических работников
Годы

Повышение квалификации
(% от общего количества педагогических работников)
Стажировка
(% от общего количества педагогических работников)

2019
20
11

Таблица 13- Информационная справка по повышению квалификации работников техникума за 2019 год
ФИО пед. работника

1

Новикова Наталья Александровна

2

Щукина Марина Владимировна

3

Гильмуллина Лариса Николаевна

Наименование программы повышения квалификации

Наименование организации, выдавшей
документ о повышении квалификации
Создание и развитие сай- ООО «Центр инноватов, страниц сайтов в сети ционного образова«Интернет» в соответния и воспитания»
ствии с требованиями
проф. Стандартов (17ч)
Развитие профессиональ- ГАОУ СО «ИРО»
ной компетентности специалистов,
привлекаемых к осуществлению всестороннего анализа результатов
профессиональной деятельности педагогических
работников, аттестующихся в целях установления квалификационных
2

4

Хисамутдинова Венера Ильдусовна

5

Шейко Эльмира Ильясовна

6

Краев Игорь Владимирович

7

8

9

Кравчук Александр Васильевич

Хаммадиярова Ольга Николаевна

Шурц Юлия Александровна

10 Кочнева Ирина Геннадьевна

11 Шутова Мария Николаевна

категорий в условиях
подготовки к введению
национальной системы
учительского роста(24ч)
Проектирование учебнометодического комплекса
ООП СПО в соответствии
с требованиями ФГОС по
ТОП 50 (16ч)
Инновационные производственные технологии
в СПО по специальности
«Электромонтаж» модуль
«Программируемое логическое реле» (24ч.)
Преподавание географии
согласно Концепции развития географического
образования в РФ (31
час)
Преподавание отечественной истории и всемирной истории согласно
ФГОС(41 час)
Особенности реализации
адаптированных образовательных программ обучения инвалидов и
обучающихся с ОВЗ в
ПОО (32ч)
Переподготовка по программе «Личностно –
профессиональные компетенции и управленческие технологии в
образовании» (диплом о
проф. переподготовке)
Цифровая школа. Образовательные технологии на
уроках русского языка и
литературы (72ч)
Растровая графика (20ч)

Разработка рабочих планов по актуализированным ФГОС СПО
(нормативные, методические и содержательные

ГАОУ СО «ИРО»

ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж –
межрегиональный
центр компетенций»
ООО «Центр инновационного образования и воспитания»

ГАОУ СО «ИРО»

ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж –
межрегиональный
центр компетенций»
ООО «Корпорация
«Российский учебник»
ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж –
межрегиональный
центр компетенций»
ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж –
межрегиональный
центр компетенций»
3

аспекты) (16ч)

12 Краев Игорь Владимирович
13 Богданова Марина Мирзагалеевна

14 Хисамутдинова Венера Ильдусовна
15 Кочнева Ирина Геннадьевна
16 Краев Игорь Владимирович
17 Богданова Альмира Ильдусовна
18 Шейко Эльмира Ильясовна
19 Гильмуллина Лариса Николаевна
20 Щукина Марина Владимировна
21 Краев Игорь Владимирович

Независимые оценки качества образования (семинар)
Обеспечение педагогических и методических
условий реализации курса
ОБЖ в ОО СО (семинар)
Противодействие идеологии экстремизма и терроризма среди
обучающихся. Защита
детей от информации,
причиняющей вред их
здоровью и развитию (семинар)
Восспитательные технологии в условиях реализации ФГОС;
Технологии менеджмента
образовательной организации;
Технологии проектирования деятельности уроков
в соответствии с требованиями ФГОС (форум)
Организационно- методическое сопровождение
дистанционного обучения (семинар)
Профессиональное образование: проблемы, исследования, инновации
(семинар)

АС «Русский регистр»

Опыт работы по обучению информатике и информационным
технологиям в рамках реализации ФГОС (семинар)

ГАПОУ СО «Нижнетагильский горнометаллургический
колледж им. Черепановых»

22 Хисамутдинова Венера Ильдусовна

ГАОУ СО «ИРО»

ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико –
технологический
колледж»

Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в
образовании»

ФГАОУ ВО
«РГППУ»
ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж –
межрегиональный
центр компетенций»

23 Фахрисламова Наталья Анатольевна
24 Бадьина Елена Леонидовна
25 Гончарова Ольга Юрьевна

Таблица 13а- Информационная справка по повышению квалификации работников филиала техникума за 2019 год
ФИО пед. работника

Наименование про-

Наименование ор4

граммы повышения
квалификации
1

2

3

4

Бадьина Елена Леонидовна

Бадьин Александр Сергеевич

Дементьева Дарья Васильевна

Иванова Марина Викторовна

«Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с
ОВЗ в условиях реализации ФГОС»
«Проектирование учебно-методического комплекса основных
образовательных программ СПО в соответствии с требованиями
ФГОС по ТОП-50»
«Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с
ОВЗ в условиях реализации ФГОС»
«Проектирование учебно-методического комплекса основных
образовательных программ СПО в соответствии с требованиями
ФГОС по ТОП-50»
«Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с
ОВЗ в условиях реализации ФГОС»
«Проектирование учебно-методического комплекса основных
образовательных программ СПО в соответствии с требованиями
ФГОС по ТОП-50»
«Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с
ОВЗ в условиях реализации ФГОС»
«Проектирование учебно-методического комплекса основных
образовательных программ СПО в соответствии с требованиями
ФГОС по ТОП-50»

ганизации, выдавшей документ о
повышении квалификации
ГАОУ СО «ИРО»

ГАПОУ СО
«Уральский политехнический колледж –
межрегиональный
центр компетенций»
ГАОУ СО «ИРО»

ГАПОУ СО
«Уральский политехнический колледж –
межрегиональный
центр компетенций»
ГАОУ СО «ИРО»

ГАПОУ СО
«Уральский политехнический колледж –
межрегиональный
центр компетенций»
ГАОУ СО «ИРО»

ГАПОУ СО
«Уральский политехнический колледж –
межрегиональный
центр компетенций»
5

5

Лумпова Марина Валерьевна

6

Максимов Сергей Михайлович

7

Пахомова Тамара Алексеевна

8

Рагозин Александр Валерьевич

9

Торговичева Ольга Владимировна

10 Транин Анатолий Андреевич

«Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с
ОВЗ в условиях реализации ФГОС»
«Проектирование учебно-методического комплекса основных
образовательных программ СПО в соответствии с требованиями
ФГОС по ТОП-50»
«Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с
ОВЗ в условиях реализации ФГОС»
«Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с
ОВЗ в условиях реализации ФГОС»
«Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с
ОВЗ в условиях реализации ФГОС»
«Проектирование учебно-методического комплекса основных
образовательных программ СПО в соответствии с требованиями
ФГОС по ТОП-50»
«Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с
ОВЗ в условиях реализации ФГОС»
«Проектирование учебно-методического комплекса основных
образовательных программ СПО в соответствии с требованиями
ФГОС по ТОП-50»
«Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с
ОВЗ в условиях реали-

ГАОУ СО «ИРО»

ГАПОУ СО
«Уральский политехнический колледж –
межрегиональный
центр компетенций»
ГАОУ СО «ИРО»

ГАПОУ СО
«Уральский политехнический колледж –
межрегиональный
центр компетенций»
ГАОУ СО «ИРО»

ГАПОУ СО
«Уральский политехнический колледж –
межрегиональный
центр компетенций»
ГАОУ СО «ИРО»

ГАПОУ СО
«Уральский политехнический колледж –
межрегиональный
центр компетенций»
ГАОУ СО «ИРО»

6

зации ФГОС»

11 Фахрисламова Наталия Анатольевна

12 Цуркан Сергей Сергеевич

13 Якимова Ольга Валерьевна

14 Фахрисламов Владислав Фидарисович

«Проектирование учебно-методического комплекса основных
образовательных программ СПО в соответствии с требованиями
ФГОС по ТОП-50»
«Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с
ОВЗ в условиях реализации ФГОС»
«Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с
ОВЗ в условиях реализации ФГОС»
«Проектирование учебно-методического комплекса основных
образовательных программ СПО в соответствии с требованиями
ФГОС по ТОП-50»
«Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с
ОВЗ в условиях реализации ФГОС»
«Проектирование учебно-методического комплекса основных
образовательных программ СПО в соответствии с требованиями
ФГОС по ТОП-50»
«Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с
ОВЗ в условиях реализации ФГОС»

ГАПОУ СО
«Уральский политехнический колледж –
межрегиональный
центр компетенций»
ГАОУ СО «ИРО»

ГАОУ СО «ИРО»

ГАПОУ СО
«Уральский политехнический колледж –
межрегиональный
центр компетенций»
ГАОУ СО «ИРО»

ГАПОУ СО
«Уральский политехнический колледж –
межрегиональный
центр компетенций»
ГАОУ СО «ИРО»

План повышения квалификации и / или профессиональной переподготовки выполнен в 2019г. на 100%.
В 2019 году педагогические работники принимали участие в профессиональных
конкурсах и конференциях разных уровней:
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1. 16-я международная НПК «Актуальные вопросы развития современного
общества, экономики и профессионального развития» - Краев И.В.
2. Всероссийская с международным участием НПК «Транспрофессионализм
как предиктор социально- профессиональной мобильности молодёжи» Краев И.В.
3. Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических работников им. А.С. Макаренко – Богданова А.И., Богданова М.М., Гильмуллина Л.Н., Гончарова О.Ю., Кочнева И.Г., Мисерева Ю.Г., Новикова Н.А.,
Хаммадиярова О.Н., Хисамутдинова В.И. Шейко Э.И., Шурц Ю.А., Щукина
М.В.
4. Всероссийский конкурс методической продукции в сфере профессионального образования – Хисамутдинова В.И.
5. Конференция ООО «ЯКласс» «Кибербезопасность в школе» - Гончарова
О.Ю.
6. Онлайн –урок «Всё о будущей пенсии: для учебы и жизни» - Гончарова
О.Ю.,
7. II областной с международным участием фестиваль педагогического творчества «Традиции и новаторство» среди педагогических работников СПО –
Хаммадиярова О.Н. (диплом 1 ст.), Хисамутдинова В.И. (диплом 2 степени);
8. VII областная методическая выставка методической продукции «Актуальный педагогический опыт реализации ОП СПО: традиции, инновации и
перспективы» - Хисамутдинова В.И.
9. Областная НПК педагогов «Образовательные технологии и новые практики
в системе СПО» - Хисамутдинова В.И.
10. Областной конкурс профессионального мастерства педагогических работников «Навыки мудрых» - Чепуштанов С.Н.
11. Чемпионат Свердловской области Абелимпикс в компетенции «Ремонт и
обслуживание автомобилей» - Паньков А.Ю.
Также на базе ГАПОУ СО «Верхнетуриский механический техникум был организован и проведён Всероссийский конкурс методической продукции педагогических работников ОО СПО, где были представлены 133 методических продукта от
педагогических работников из 44- х ОУ СПО РФ.
Участие педагогических работников

СО «Верхнетуринский механический

техникум» в различных профессиональных конкурсах, научно- практических конфе-
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ренциях и других мероприятиях, где педагоги могли представить свой педагогический опыт на разных уровнях, составило 73%.

РАЗДЕЛ 8. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА
В головном техникуме имеются 15 учебных кабинетов, 9 лабораторий, 5 учебнопроизводственных мастерских, соответствующие лицензионным и аккредитационным показателям.
—

Силами педагогического коллектива и обучающихся учебно- материальная

база постоянно обновляется и совершенствуется. Так, например, при подготовке к лицензированию по ОП 09.02.07 Информационные системы и программирование в 2019г.
были оборудованы 2 лаборатории: программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем и вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств. Эти лаборатории были оснащены:
—

Автоматизированными рабочими местами на 12 обучающихся (процессор

core i3, оперативная память объемом 4 гб);
—

Автоматизированным рабочим местом преподавателя (процессор core i3,

оперативная память объемом 4 гб);
—

12-ю комплектами компьютерных комплектующих для произведения сбор-

ки, разборки и сервисного обслуживания ПК и оргтехники;
—

Специализированной мебелью для сервисного обслуживания ПК с зазем-

лением и защитой от статического напряжения;
—

проектором и экраном ;

—

маркерной доской;

—

программным обеспечением общего и профессионального назначения.

Также в 2019г. были приобретены следующие оборудование и устройства, используемые в образовательном процессе:
№ п/п
1
2

Дата приобретения
07.02.2019
19.03.2019

3
4

19.03.2019
25.03.2019

5

27.03.2019

6

14.06.2019

Наименование
Флипчарт 70*100 на треноге
Принтер-сканер-копир НР InK
Tank 319 (Z613A)
Проектор Aser X1223H Projector
Экзаменационные сборники по
ПДД
Системный блок Inter Core i57400/8Гб О3У/1
Калькулятор CITIZEN 12 разряд-

количество
1
1

цена
3493,18
11430,00

1
5

27588,00
3910,00

1

35940,00

6

3060,00
9

7
8
9

05.11.2019
05.11.2019
17.12.2019

10

24.12.2019

11

27.12.2019

ный
МФУ лазерный Samsung
Проектор Epson EB-x41
Учебный автомобиль LADA
GRANTA ВАЗ 219010
Видеокамера IP 2Mn купольная
DH-IPC-HDW 1230 SD
МФУ Xerox B1022DN (B1022DN #)
А3

1
1
1

14803,00
29732.45
472900,00

1

7170,00

1

20578,33

Ф
Ф
Ф

Филиал техникума располагает следующими строительными объектами: учебный
корпус для проведения теоретического обучения, 2 здания для реализации учебнопроизводственных мастерских, библиотека, гаражи, спортивная площадка.
В техникуме имеются

10 учебных кабинетов, 5лабораторий, 2 учебно-

производственных мастерских, соответствующие лицензионным и аккредитационным показателям.
Филиал техникума располагает необходимым учебным оборудованием, наглядными средствами для проведения учебных занятий. Некоторые кабинеты объединены с
учебными лабораториями в связи с отсутствием дополнительных помещений для оборудования отдельных лабораторий.
Филиал техникума располагает материально-технической базой, обеспечивающей
качественное проведение теоретических учебных занятий для реализации образовательных программ. Для качественного проведения лабораторно-практических работ не достаточно

имеется

лабораторного

оборудования.

Учебные

мастерские

оснащены

оборудованием для реализации образовательных программ.
Спортивные сооружения, имеющиеся в Филиале техникума, позволяют реализовывать программу физической культуры. В Филиале техникума имеется тренажерный зал,
зона для игры в настольный теннис, баскетбольная площадка, волейбольная площадка,
место для стрельбы, сектор для прыжков.
Практически во всех учебных кабинетах рабочие места преподавателей оборудованы персональными компьютерами. Это позволяет создавать и использовать электронные
учебные материалы, вести электронный документооборот.
Техникум и его филиал

располагают необходимым учебным оборудованием,

наглядными средствами для проведения учебных занятий. Некоторые кабинеты объединены с учебными лабораториями в связи с отсутствием дополнительных помещений для
оборудования отдельных лабораторий.
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Техникум и его филиал располагают материально-технической базой, обеспечивающей качественное проведение теоретических учебных занятий для реализации образовательных программ.
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 персональными компьютерами. Это позволяет создавать и использовать электронные
учебные материалы, вести электронный документооборот.
В техникуме ежегодно проводится текущий ремонт отдельных помещений и мест
общего пользования, ремонт аварийных участков коммуникационных инженерных сетей.
Проводятся работы по благоустройству территории техникума.
Также создаются условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В
2019г. на входе в здание установлена табличка с наименованием организации и режимом
работы из акп со шрифтом Брайля.
Материально-техническая база техникума постоянно совершенствуется и развивается. Здание техникума в августе перед новым учебным годом проходит приемку на соответствие

санитарным

и

противопожарным

нормам.

Имеются

соответствующие

заключения.
Учебно-материальная база соответствует лицензионным и аккредитационным показателям реализуемых образовательных программ и продолжает развиваться.

РАЗДЕЛ 9. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
При планировании воспитательной деятельности в 2019 году учитывались такие
факторы,

как:

общая

социально-экономическая

ситуация

в

стране,

социально-

психологические особенности выпускников школ, ухудшение состояния здоровья молодёжи, рост в молодёжной среде наркомании, алкоголизма, преступности.
В основу воспитательной работы в техникума и филиале положены Федеральный
закон от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2016 - 2020 годы», Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года, Государственная программа Свердловской области «Развитие физической
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культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года», письмо
Минобрнауки России от 14.02.2014 года N ВК-262/09 «О методических рекомендациях о
создании и деятельности советов обучающихся в образовательных организациях», План
воспитательной работы техникума.
Целью воспитательной работы в техникуме является формирование системы, способствующей развитию личности студента, ориентированной на нравственные идеалы,
способной к духовному и физическому саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации, выполнению гражданского и профессионального долга.
Определены следующие задачи воспитательной работы:
- формирование гражданско-патриотической позиции, социальной ответственности, проявляющихся в заботе о благополучии своей страны, города, техникума, окружающих людей;
- нравственное воспитание, результатом которого является усвоение норм общечеловеческой морали, культуры общения;
- формирование профессиональной компетентности студентов;
- приобщение студентов к системе культурных ценностей, отражающих богатство
общечеловеческой культуры, культуры своего Отечества;
- воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в творческом труде;
- соблюдение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к закону, к
правам окружающих людей;
- формирование здорового образа жизни, способности к физическому самосовершенствованию и развитию;
- создание условий для развития личности и реализации её творческой активности;
- совершенствование форм и методов внеучебной деятельности студентов.
Основные направления воспитательной работы:
•

Трудовое профессиональное воспитание.

•

Патриотическое и правовое воспитание.

•

Нравственное воспитание.

•

Художественно-эстетическое воспитание.

•

Спортивно-оздоровительное (мероприятия направленные на укрепление

здоровья и профилактике заболеваний, пропаганда ЗОЖ).
•

Развитие системы студенческого самоуправления

За каждой группой приказом директора закреплен руководитель из числа наиболее
опытных педагогов. Функционирует Студенческий совет, актив каждой группы. Коорди12

нацию всех сфер, видов и форм воспитания студентов осуществляет заведующий отделом
и совет классных руководителей. Вся воспитательная работа планируется совместно с органами студенческого самоуправления, т. к. основной формой взаимоотношений в коллективе является сотрудничество.
Учебно-воспитательная деятельность в 2019 году осуществлялась в тесном сотрудничестве 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 спорта ГО Верхняя Тура, МБУК "КВЦ "КульТУРА" г. Верхняя Тура,
МБУК «Городской центр культуры и досуга» г. Верхняя Тура, городская библиотека им.
Ф.Ф. Павленкова, ГАУ СОН СО «КЦСОН г. Кушва» (составлены совместные планы деятельности на каждый учебный год), учреждения дополнительного образования ГО Верхняя Тура. Аналогично проведена работа и в филиале г. Верхотурье.
Трудовое профессиональное воспитание.
Целью трудового профессионального воспитания стало воспитание положительного отношения к труду как высшей ценности жизни, воспитание ответственности в деловых отношениях, привитие норм профессиональной этики. Для реализации поставленной
цели в 2019 году проходило ознакомление с правилами внутреннего распорядка в техникуме, обязанностями, задачами и формами общественной деятельности, «о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся техникума»,
проводилась работа по воспитанию сознательного и добросовестного отношения к труду в
процессе учёбы и производственной практики, в рамках адаптации обучающихся были
проведены: психолого-педагогическое диагностирование в 2 этапа (сентябрь, март) и посвящение в первокурсники, вовлечение студентов в организацию и проведение предметных декад, (организованна выставка технического творчества, выпуск стенных газет,
плакатов и коллажей, олимпиады профессионального мастерства, организация конкурсов
профессионального мастерства цикловыми комиссиями техникум), организованы экскурсий на профильные предприятия (ОАО «ВТМЗ», ОАО «МРСК Урала» - «Сведловэнерго»
ПО Нижнетагильские электрические сети" и др.)
Привитие навыков общественно полезного труда происходило через участие в городских субботниках по санитарной уборке города (апрель, сентябрь 2019 г.)
В техникуме действует кружек «Техническое творчество».
Патриотическое и правовое воспитание
Целями и задачами правового воспитания стало: воспитание правовой культуры,
уважения к закону, нормам коллективной жизни, пропаганды правовых знаний. Профи-
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лактика правонарушений, индивидуальная работа со студентами, склонными к правонарушениям.
Воспитательная деятельность осуществляется в тесном сотрудничестве с ТКДН и
ЗП г. Кушва и Красноуральск, ОПДН ММО МВД РФ «Кушвинский»:
-составлены социальный паспорта группы;
-проводились групповые классные часы по правовому воспитанию совместно с инспектарам ОПДН ММО МВД РФ «Кушвинский» (об административной и уголовной ответственности за экстремизм,

об административной и уголовной ответственности за

употребление, хранение и распространение наркотических и психотропных веществ, а
также психоактивных веществ — таких, как спайсы, миксы и соли, о правонарушения совершаемые в сети интернет, о административной ответственности за курение в общественных местах, о административной ответственности за потребление алкогольной
продукции и появление в состоянии опьянения в общественных местах, уголовная ответственность совершеннолетнего за беременность несовершеннолетней, уголовная ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией,противодействие и профилактика буллинга, об
ответственности за жестокое обращение с животными, об ответственность за совершение
противоправных действий в отношении обучающихся и работников образовательной организации, в том числе с применением предметов и житкостей, способных нанести вред
жизни и здоровью людей, антикоррупционный закон);
- проведение межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции "Дети России"
- проведены классные часы по безопасности дорожного движения совместно с инспектором по пропаганде ГИБДД ММО МВД;
- проведены классные часы по безопасности на железнодорожном транспорте,
профилактика зацепинга;
- проведены единые дни профилактики, недели правовой помощи детям совместно
с представителями субъектов профилактики, индивидуальные и групповые профилактические беседы;
-проведены индивидуальные профилактические работы с несовершеннолетними и
их семьями, находящихся в социально опасном положении и/или состоящими на учете;
- ежемесячно проводился мониторинг социальных сетей личных страниц обучающихся;
- изучены бытовых условий студентов через посещения на дому (рейд);
- осуществлялся учета несовершеннолетних, не посещающих или систематически
пропускающих занятия по неуважительным причинам;
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- вовлечение трудных подростков в работу спортивных секций, общественных организаций.
Для оказания своевременной и квалифицированной помощи студентам и (или) их
семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации в
техникуме функционирует Совет по профилактики правонарушений. В 2019 году было
проведено 10 заседаний. Организовано 2 рейд с участием инспекторов ОПДН ММО МВД
«Кушвинский».
Проводились индивидуальные и групповые профилактические беседы социального педагога.
Проводились инструктаж по технике безопасности при организации массовых
спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий. Проведение учебных тренировок по пожарной, террористической безопасности с персоналом и обучающимися техникума в соответствии о разработанными планами действий и утвержденным графиком.
На начало года 1 студент состоял на учете в связи с совершением преступления. На
2019 год снят с учета. В конце 2019 года 2 студента поставлены на персонифицированный
учет в ТКДН и ЗП г. Кушва (2 из них совершены до поступления в техникум) и 1 студент
ОПДН ММО МВД РФ «Кушвинский» На конец года на персонифицированном учете в
ТКДН и ЗП г. Кушва состоит 2 студент.
Патриотическое воспитание включает в себя разнообразные по форме и содержанию мероприятия: организованы интеллектуальные игры «Я - гражданин своей страны»,
творческий фестиваль военной песни, военизированный кросс «Есть такая профессия –
Родину защищать», «День защиты детей», военизированная эстафета в рамках гражданской обороны участие в митингах, посвященных Дню Победы, в шествии «Бессмертный
полк», принимают участие в различных акциях («Чистые игры», «В единстве наша сила»).
Нравственное воспитание
Нравственное направление включает себя формирование общечеловеческих норм и
гуманистической морали (доброты, взаимопонимания, милосердия, терпимости по отношению к людям), культуры общения, интеллигентности.
Педагоги техникума уделяют особое внимание на духовно-нравственное становление личности обучающегося. Решение задач патриотического воспитания лежит, прежде
всего, в сфере духовно-практического действия. Прошла ежегодная акция соберем ребенка в школу, акция помощи бездомным животным, акциях «Чистая вода», «Чистый дом»,
«Чистый двор». Организованы различные походы в кино, спектакли, музеи.
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В техникуме функционирует волонтерский отряд, который работает в рамках социального волонтерства, совместно с ГБОУ СОН СО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Кушва».
Волонтерами техникума проведен единый классный час «Год волонтера», флешмоб «Вставай на зарядку, проводится профилактические мероприятия среди населения с
целью ЗОЖ.
Художественно-эстетическое воспитание.
Художественно-эстетическое направление включает приобщение студентов к системе культурных ценностей, отражающих богатство общечеловеческой культуры своего
Отечества, выявления и развития природных задатков и творческого потенциала студента.
Для организации общетехникумовских мероприятий создаются творческие группы,
которые разрабатывают положения, планируют, организуют, проводят акции, соревнования, концерты и т.д. В творческом сотрудничестве со своими наставниками и сокурсниками студенты получают практические навыки планирования, организации, проведения и
анализа самых разнообразных по форме и содержанию мероприятий, коллективных творческих дел.
За 2018 год были подготовлены концертные программы (праздничная линейка посвященная «Дню Знаний», день учителя, день матери, посвящение в студенты, день студента, новый год, военно-спортивная программа «Смотр строя и песни», «День победы»,
праздник «Весны и Труда», выпускной вечер)
Организованы различные конкурсы плакатов, буклетов, конкурс фото и видео роликов.
В техникуме действует кружек художественной самодеятельности «Лидер».
Спортивно-оздоровительное воспитание
Спортивно-оздоровительное направление включает мероприятия направленные на
укрепление здоровья и профилактике заболеваний, пропаганда ЗОЖ.
В соответствии с Законом «Об образовании» здоровье детей и подростков относится к приоритетным направлениям государственной политики в сфере образования.
В целях формирования здорового и безлопастного образа жизни, обеспечивающей
становление социально активной, нравственно устойчивой, психической и физической
личности созданы и реализуются:
•

План проведения мероприятии в рамках Всероссийской антинаркотической

акции «Здоровье и безопасность наших детей». Акция проводиться с целью повышения
эффективности деятельности по сохранению здоровья детей, молодежи, профилактика и
16

искоренение вредных привычек, который включает социально-психологическое тестирование студентов;
•

Комплексная профилактическая операция «Подросток»;

•

Программа «Формирование здорового образа жизни и безопасности жизне-

деятельности» (2018-2019г. и 2019-2020г.).
• Организация мероприятий в рамках Всероссийской Акции «Сообщи, где торгуют
смертью» (2019г.)
Руководителем физвоспитания были организованы соревнования между группами
по волейболу, баскетболу, настольному теннису, шахматам, мини-футболу. В техникуме
работают секции: «Спорт». Студенты с педагогами приняли участие во Всероссийских
мероприятиях – это массовая лыжная гонка «Лыжня России 2019» и день бега «Кросс
нации 2019», эстафеты, военизированная эстафета в рамках гражданской обороны, учебные сборы, военизированная эстафета по военно-прикладным видам спорта. В техникуме
стали традиционными Дни здоровья (сентябрь-октябрь – туристические слеты).
Проводились мероприятия по профилактике:
- алкоголизма (анкетирование «Алкоголь», Конкурс плакатов «Здоровым быть
модно», акция «Сделай мир ярче», классный час «Стоп-Алкоголь», демонстрация видео
роликов ко Всемирному дню трезвости и борьбы с алкоголизмом, беседа с медицинским
работником);
- избыточной массы тела (обследования в «Центре Здоровья», флеш-моб «Вставай
на зарядку», конференция «Профилактика избыточной массы тела», беседа с медицинским работником),
- распространения заболеваний ВИЧ инфекции, гепатита С, В (экспресс тестирование на выявление ВИЧ инфекции, профилактическая работа по предупреждению раннего
начала половой жизни, ЗПП, мероприятие посвященное всемирному дню борьбы со
СПИД, классный час «ВИЧ инфекция», флеш-моб «Красная ленточка»),
- экстремизма (классный час «Внимание экстремизм», мероприятие «Скажи нет
экстремизму!»),
- суицида (конкурс «Моя жизнь»);
- потребления наркотических средств, психотропных и других токсических веществ (Анкетирование «Потребление наркотических средств психотропных и других токсических веществ», квест «Мы против наркотиков», классный час «Нет-наркотикам»,
беседа с медицинским работником),
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- компьютерной зависимости (конкурс «Играй в реальной жизни», классный час «Я
не курю - это звучит гордо», анкетирование «Компьютерная зависимость», беседа с медицинским работником).
В рамках основ безопасности жизнедеятельности проведены всероссийские открытые уроки по безопасности, практические занятия по отработке действий в случае ЧС
и.тд).
Развитие системы студенческого самоуправления
Одним из приоритетных направлений в воспитательной работе техникума является
студенческое самоуправление. Развитие системы студенческого самоуправления реализуется посредством самоорганизации, коллективного самовоспитания и самоконтроля в студенческом совете.
Основные функции самоуправления: защита интересов и прав студентов, поиск социально-активных студентов, поддержка студенческих инициатив, активное участие в организации и управлении учебно- воспитательным процессом в техникуме, профилактика
асоциальных проявлений и создание здоровой студенческой среды, организация досуга,
оздоровление и развитие творческих и художественных способностей студентов. Проведены выборы в председатели студенческого совета. Проведены дни самоуправления. Посвящение в студенты. Собрания студенческого совета проходят ежемесячно.
Организация учебно-воспитательной деятельности на базе филиала техникума в
2019 году осуществлялась в тесном сотрудничестве с ТКДН и ЗП Верхотурского района,
Отделом полиции №33 ММО МВД России «Новолялинский», ГКУ «КЦСОН Верхотурского района», Управлением культуры, туризма и молодежной политики Администрации
ГО Верхотурский, ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района», МБУК ЦБС Центральной библиотекой им. И.А. Мухлынина (составлены совместные планы деятельности на учебный
год).
Воспитательная деятельность осуществляется в тесном сотрудничестве с ТКДН и
ЗП Верхотурского района, ОП №33 ММО МВД России «Новолялинский». Проводились
классные часы по правовому воспитанию инспектором ПДН ОП №33 ММО МВД России
«Новолялинский» (о административной и уголовной ответственности несовершеннолетних). Проведены Единые дни профилактики, День правовой помощи детям совместно с
представителями субъектов профилактики, индивидуальные и групповые профилактические беседы. Проведена индивидуальная работа со студентами, склонными к правонарушениям.
Проводились индивидуальные и групповые профилактические беседы социального педагога. Организованы различные походы в кино, спектакли, музеи.
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Проводились инструктаж по технике безопасности при организации массовых
спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий. Представители пожарной
службы г. Верхотурье ознакомили с последствиями нарушения противопожарных правил
в весенне-летний период.
Патриотическое воспитание включает в себя разнообразные по форме и содержанию мероприятия: «День защиты детей», участие в митингах, посвященных Дню Победы,
в шествии «Бессмертный полк».
Привитие навыков общественно полезного труда происходило через участие в городских субботниках по санитарной уборке города (апрель и сентябрь 2019 г.).
В филиале техникума есть волонтеры, которые совместно с Комплексным центром
социального обслуживания населения Верхотурского района приняли активное участие в
акциях «Весенняя неделя добра», «10 000 добрых дел в один день». Обучающиеся взяли
шефство над пожилыми, одинокими людьми.
Для организации общетехникумовских мероприятий создаются творческие группы,
которые разрабатывают положения, планируют, организуют, проводят акции, соревнования, концерты и т.д. В творческом сотрудничестве со своими наставниками и сокурсниками студенты получают практические навыки планирования, организации, проведения и
анализа самых разнообразных по форме и содержанию мероприятий, коллективных творческих дел.
За 2019 год были подготовлены концертные программы (праздничная линейка посвященная «Дню Знаний», День учителя, Новый год, посвящение в студенты, День студента, 8 марта, «День победы», праздник «Весны и Труда», выпускной вечер).
Организованы различные конкурсы плакатов,буклетов.
Спортивно-оздоровительное направление включает мероприятия направленные на
укрепление здоровья и профилактике заболеваний, пропаганда ЗОЖ.Преподавателем по
физической культуре были организованы соревнования между группами по настольному
теннису, стрельбе. Студенты с педагогами приняли участие во Всероссийских мероприятиях – это массовая лыжная гонка «Лыжня России 2019» и день бега «Кросс нации 2019»,
эстафеты, военизированная эстафета в рамках гражданской обороны, учебные сборы.
В целях формирования здорового и безлопастного образа жизни, обеспечивающей
становление социально активной, нравственно устойчивой, психической и физической
личности созданы и реализуются:


План проведения мероприятии в рамках Всероссийской антинаркотической

акции «За здоровье и безопасность наших детей». Акция проводится с целью повышения
эффективности деятельности по сохранению здоровья детей, молодежи, профилактика и
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искоренение вредных привычек. В 2019 году разделенный на периоды 1.02.201930.04.2019; 2. 01.06.2019-31.08.2019; 3. 01.10.2019-28.12.2019, который включает социально-психологическое тестирование студентов.


С 15 мая по 01 октября 2019 года проведена областная межведомственная

комплексная профилактическая операция «Подросток».


Проводились мероприятия по профилактике алкоголизма, распространения

заболеваний ВИЧ инфекции, потребления наркотических средств, психотропных и других
токсических веществ.
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.
На начало 2019 года 5 студентов состояли на учете в ПДН отдела полиции и ТКДН
и ЗП в связи с совершением правонарушений. Они все из числа вновь зачисленных студентов. На конец года на персонифицированном учете в ТКДН и ЗП Верхотурского района состояло 5 студентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании результатов самообследования деятельности техникума в 2019 году
комиссия сделала следующие выводы:
1.Техникум имеет в наличии все необходимые организационно-правовые документы, позволяющие ему вести образовательную деятельность в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в области образования.
2.Структура и система управления техникумом, определенная Уставом, удовлетворяет требованиям, предъявляемым к профессиональным образовательным организациям,
определенным законодательством РФ в области образования, и позволяет эффективно
обеспечивать, организовывать и осуществлять образовательный процесс.
3.Структура подготовки обучающихся в техникуме удовлетворяет по перечню специальностей и профессий, потребностям рынка труда Свердловской области
4.Содержание подготовки обучающихся, определенное в комплексе учебнометодической документации (основных профессиональных образовательных программах,
учебных планах, рабочих программах, учебно-методических комплексах и т.п.) соответствует требованиям ФГОС СПО.
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5.Организация учебного процесса в техникуме обеспечивает необходимые условия
для реализации основных образовательных программ согласно требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов.
6.Техникум располагает высококвалифицированным преподавательским составом,
обеспечивающим высокий уровень подготовки обучающихся и выпускников. В техникуме
созданы условия для систематического повышения квалификации педагогов.
7.Квалификация педагогических работников соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.
8.Информационно-методическое обеспечение образовательной деятельности соответствует установленным требованиям. Собственный библиотечный фонд техникума
укомплектован современной учебной и учебно-методической литературой. Техникум располагает необходимой базой компьютерной техники. Обеспечен свободный доступ для
сотрудников и обучающихся к ресурсам сети Интернет. Наряду с этим, необходимо, продолжить комплектование библиотечного фонда в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, обновлять компьютерную технику.
9.Качество знаний, уровень сформированности компетенций обучающихся комиссией оценивается как достаточные, соответствующие федеральным государственным образовательным стандартов, удовлетворяющие работодателей.
10. В техникуме создана эффективно работающая система внеучебной работы, целью которой является воспитание гражданина и патриота, повышение уровня нравственности, общей и физической культуры, формирование целостной и гармонично развитой
личности.
11.Материально-техническая база, социально-бытовые условия и финансовое обеспечение техникума являются достаточными для подготовки обучающихся и выпускников
в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.
На 2020г. перед педагогическим коллективом стоит стратегическая цель:
Обеспечение качества профессиональной подготовки выпускника в соответствии с приоритетными направлениями образовательной политики Свердловской
области, текущими и перспективными потребностями её экономики.
Задачи:
1)

Реализация направлений и содержания программы развития техникума на

2017-2021 г.г.
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2)

Обеспечение количественных и качественных показателей выполнения гос-

ударственного задания;
3)

Подготовка и проведение процедуры аккредитации реализуемых ОПОП

СПО в связи с переходом в государственное автономное профессиональное образовательное учреждение;
4)

Обновление содержания реализуемых ОПОП СПО с учетом требований

утверждаемых ФГОС - 4, профессиональных стандартов и стандартов Ворлдскилз
5)

Развитие материально- технической базы техникума, соответствующей тре-

бованиям ФГОС СПО, профессиональных стандартов и стандартов Ворлдскилз Россия, с
привлечением средств и возможностей социальных партнёров..
6)

Расширение

возможностей

для получения студентами дополнительных

профессий, компетенций
7)

Развитие профессиональной компетенции и культуры педагогических ра-

ботников, в т.ч. через повышение их мотивации к участию в профессиональных конкурсах
и сообществах.
8)

Продолжение создания необходимых условий для получения качественного

профессионального образования лицами с ограниченными возможностями, в т.ч. организация инклюзивного образования.
9)

Обеспечение качества системы профориентации, реализации информацион-

ной кампании среди населения г.г. Верхняя Тура и Верхотурье по повышению общественного престижа техникума, популяризации рабочих профессий и специальностей
10)

Развитие условий для формирования и развития здорового образа жизни

обучающихся в образовательном процессе, в т.ч. развитие спортивной инфраструктуры и
спортивных объединений (кружков, секций) техникума.
11)

Реализация и развитие проектной и экспериментальной деятельности сту-

дентов в рамках освоения ОПОП СПО, в т.ч. по учебным дисциплинам естественнонаучного цикла.
12)

Развитие содержания и формы патриотического воспитания студентов, в т.

ч. пропаганду и вовлечение студентов в мероприятия историко – культурной и патриотической направленности.
13)

Сохранение контингента обучающихся через усиление ответственности пе-

дагогических работников за поддержание и развитие мотивации и интереса обучающихся
к получению профессионального образования.
14)

Развитие внебюджетной сферы техникума

через организацию дополни-

тельного профессионального образования
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Комиссия по самообследованию:
Заместитель директора по УР

Краев И.В.

Заместитель директора по УПР

Гамкова Н.В.

Заведующая филиалом

Фахрисламова Н.А.

Специалист по работе с персоналом

Штанько

Главный бухгалтер

Ветошкина Л.Е.

Зав. отделением

Щукина М.В.

Зав. отделением

Бадьина Е.Л.

Зав. отделом

Мисерева Ю.Г.

Зав. хозяйством

Грицкова Т.В.

Е.С.

Исполнитель: методист Л.Н. Гильмуллина
Рассмотрено на заседании пед. совета от «17» апреля 2020г. протокол №_10__
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Приложение 1
Основные показатели деятельности техникума
№
п/п

Показатели

1

2

1

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего
звена, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования
Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму обучения за отчетный период
Численность/удельный вес численности студентов из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов, ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

Единица
Значение
измерения
3

478
человек

100

человек
человек
человек
человек

100
0
0
378

человек
человек
человек
единиц
человек
человек/%

266
0
112
15
122
20/4

человек/% 79/67
человек/% 45/10
человек/% 176/37
человек/% 36/43
человек/% 26/72
человек/% 34/94
2

1.11.1

квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая

1.11.2
1.12
Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение квалификации/ профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических работников
1.13
Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников
1.14
Общая численность студентов техникума, обучающихся в филиале техникума (далее — филиал)*

человек/% 8/22
человек/% 26/72
человек/% 20/100
человек/% 2/6
человек

174

2

Финансово-экономическая деятельность

2.1

Доходы техникума по всем видам финансового обеспечения (деятельности)

тыс. руб.

2.2

Доходы техникума по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника
Доходы техникума из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного педагогического работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в техникуме (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности) к средней заработной плате по экономике региона

тыс. руб.

54069556,
90
1980570,2

тыс. руб.
%

232062,8
1,06

2.3
2.4
3

Инфраструктура

3.1
3.2
3.3

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента
Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности студентов,
нуждающихся в общежитиях

м2
32,64
единиц
32
человек/% 0/0

3

