
                                                      Выполнение контрольных цифр приёма обучающихся. 

В течение последних лет выполнение контрольных цифр приема на достаточно хорошем уровне, выполнение  

государственного задания на 100 % На всех профилях прослеживался конкурсный отбор, особенно на специальностях- 

«Технология машиностроения»; «Техническая эксплуатация электрического оборудования»; «Информационные 

системы»; «Технология продукции общественного питания»; «Сварочное производство». 

Новые специальности, которые мы набираем четвертый  год для предприятия УГМК, также востребованы на рынке 

образовательных услуг. В этом году набраны 3 группа с полным возмещение затрат (платные)  по специальностям  

«Технология продукции общественного питания»;  «Техническое обслуживании и ремонт автомобильного транспорта»,  

Техническая эксплуатация и обслуживания электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

 
Годы План 

приема 

(человек) 

Факт 

приёма 

(человек) 

Выполнение(%) 

2015 г МТТ «Юность» 150 150 100% план по комплектованию групп выполнен в полном объёме. 

2016 г МТТ «Юность» 200 200 100% план по комплектованию групп выполнен в полном объёме. Набраны 2 

группы с полным возмещением затрат 

2017 г  МТТ «Юность» 175 175 100% Набраны 7 групп в соответствии с планом и 1 группа с полным 

возмещением затрат 

2018 МТТ «Юность»  

 

175 175 100% набраны 7 групп в соответствии с планом и 2 группа с полным 

возмещением затрат  

2019 МТТ «Юность» СПО 175 175 100% набраны 7 групп в соответствии с планом и 3 группа с полным 

возмещением затрат  

2020 МТТ «Юность» 

 

175   

    

Такого результата удалось достичь в результате планомерной организации профориентационной работы ИПР 

техникума, в рамках совместной программы с градообразующим предприятием УГМК-Холдинг, АО 



«Уралэлектромедь» и предприятиями «УГМК Холдинг» СО с образовательными организациями ГО Верхняя Пышма 

и ГКУ «Верхнепышминским ЦЗ» и «Центром образования и профориентации» по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся, взаимодействию с другими предприятиями УГМК территории, 

рекламы образовательных услуг в территории ГО Верхняя Пышма, г. Среднеуральск и других муниципальных 

округах, деятельности по повышению имиджа техникума, увеличения мест для проживания в общежитии, создания 

комфортных условий для проживания и обучения, организации целевого обучения с предприятием металлургических 

производств ГО Верхняя Пышма и Свердловской области.  

Самой востребованной специальностью у абитуриентов: в 2019-20 уч. году «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования»; «Информационные системы», «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта». В техникум поступали выпускники школ со средним баллом аттестата 5,0, и 4,77, 

4,73 на специальность «Аналитический контроль качества химических соединений» чего не наблюдалось в прошлые 

годы. Положительным моментом в комплектовании групп является повышенный спрос и набор обучающихся в течение 

предпоследних лет по востребованным в регионе, на предприятиях металлургии и машиностроения по специальностям: 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»; «Технология 

машиностроения»; «Информационные системы», что говорит об осознанности выбора выпускников, востребованности 

данных профессий, несмотря на демографические и экономические проблемы и предпочтения нашего учебного 

заведения.  

 

 

 

 

 



 

 

Отчет о выполнении задания (контрольных цифр) по приему обучающихся  

за счет средств областного бюджета в 2019 году. 

 План набора по КПЦ выполнен на 100 % (175 чел), дополнительно набраны  3 группы с полным возмещением  
 

1. Программы подготовки специалистов среднего звена 

 п/п Программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Уровень 

образовательной 

программы 

(базовый/повыш

енный) 

Базовое 

образова-

ние 

Срок 

обучения 

(лет) 

Форма 

обучения 

Количество 

групп 

(единиц) 

Планируемый 

прием 

обучающихся 

в соответсвии 

с приказом 

министерства 

Подано 

заявлен

ий 

Принято 

обучающихс

я (человек) 

1. 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

базовый основное 

общее 

3г.10мес. Очная 1 25  52 25 

2. 22.02.02 Металлургия цветных металлов базовый основное 

общее 

3г.10мес. Очная 1 25 34 25 

3. 22.02.06 Сварочное производство базовый основное 

общее 

3г.10мес. Очная 1 25 36 25 

4. 15.02.08 Технология машиностроения базовый основное 

общее 

3г.10мес. Очная 1 25 39 25 

5. 15.02.07  Аналитический контроль качества 

химических соединений 

базовый основное 

общее 

3г.10мес. Очная 1 25 26 25 

6. 43.01.02  Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

базовый основное 

общее 

3г.10мес. Очная 1 25 52 25 

7. 09.02.04 Информационные системы базовый основное 

общее 

3г.10мес. Очная 1 25 47 25 

Итого: 7 175 286 175 

  



Обучение обучающихся по договору с полным возмещением затрат в 2019 году 

2. Программы подготовки специалистов среднего звена 

п/п Программы подготовки специалистов среднего звена Уровень 

образовательной 

программы 

(базовый/повышенн

ый) 

Базовое 

образование 

Срок 

обучения 

(лет) 

Форма 

обучения 

Количество 

групп 

(единиц) 

Планируемый 

прием 

обучающихся в 

соответсвии с 

приказом 

министерства 

Подано 

заявлен

ий 

Принято 

обучающихся 

(человек) 

1. 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

базовый основное 

общее 

3г. 10мес. Очная 1 20 24 21 

2. 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

базовый Основное 

общее 

3г. 10мес. Очная 1 20 24 

 

24 

3. 13.02.11 «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования» 

базовый Основное 

общее 

3г. 10мес. Очная 1 20 21 21 

Итого: 3 - 69 66 

 

Данные о поступающих студентах на отделение СПО на обучение в 2015-2019 учебный году (общий средний балл группы) 

Код 

специальности 

Специальность, квалификация Средний балл группы зачисленных 
2015 г 2016 г-17 2017-18 2018-19 2019-20 

 

15.02.07  

«Автоматизация технологических процессов и 

производств» 

3,60 3.84 - 3,92 - 

15.02.07   «Аналитический контроль качества химических 

соединений» 

3,76 3.38 3,62 - 3,95 

43.01.02  

 

«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

3,63 3.51 3,70 3.26 пл 3,65 

22.02.02  «Металлургия цветных металлов» 3,45 3.56 - 3,83 3,67 

19.02.10  «Технология продукции общественного питания» 3,72  3,65 3,91 

3,15 пл 

3,56 пл 

15.02.08   «Технология машиностроения» 3,44  3,82 3,91 3,85 

13.02.11  «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования» 

 3.46 3,92  3,64 4,01 

22.00.00  «Сварочное производство»  3.25 3,68 3,68 3,55 



38.02.04 «Коммерция»  3.35 - - - 

43.01.02 Повар, кондитер  3.42 - - - 

19.01.17 Парикмахер  3.34 - 3,56 - 

09.02.04  «Информационные системы» 3.6 3.47 3,82 - 3,74 

ПЛ – (группы с полным возмещением затрат (платные группы).  

Данные по комплектованию групп по образовательным программам по годам. 

 
Условия комплектования Доля от общего количества обучающихся (%) 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Обучающиеся населенного пункта по 

месту нахождения ГО В Пышма ОУ 

включая г Среднеуральск 

73 % 80 % 

 из них: 

НПО -51 % 

СПО – 29 % 

74,7 %  

из них: 

НПО - 33,7 

% 

СПО – 41 % 

57,5% из них: 

НПО – 22,5% 

СПО – 35,0% 

61,3 % 

СПО 

 

62% из них: 

КР(НПО) – 

21,5% 

СПО – 

40,5% 

54,9% 77 %  (172) 

 

69% (172) 

 

Обучающиеся из других территорий и 

предприятия УГМК с области 

27 % 20 % из них 

НПО 5% 

СПО 15% 

21,3 % из 

них 

НПО - 12,4 

% 

СПО – 8,9% 

42,4 % из них 

НПО – 14,1% 

СПО – 28,3% 

38,7 % 

СПО 

 

34,5% из 

них: 

КР(НПО) – 

3,5% 

СПО – 

31,0% 

 

 

45,1% 

 

 

23 % (52) 

 

 

31% (77) 

 

 
ВЫВОД: Работа по профориентации проведена на хорошем уровне, в тесном сотрудничестве Предприятиями УГМК ТУ с 

Центром образования и с городским ЦЗ населения, школами города и ОУ СПО И ВПО г. В-Пышма, Среднеуральска и Екатеринбурга и 

предприятиями социальных партнёров. Это подтверждает выполнение государственного задания (контрольных цифр приёма)  стабильно 

несколько лет, в условиях конкурсного отбора. 
 


