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Отчет о самообследовании  

ГАПОУ СО «Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность» 

за 2021 год. 
 

1. Система управления: 

 

Таблица 1.1. Тип организации, учредитель, сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности, о государственной 

аккредитации образовательной деятельности 
Наименование образовательного учреждения 

в соответствии с Уставом: 
государственное автономное  профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

 «Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность» 

Организационно-правовая форма:  учреждение 

Учредитель: Министерство образования и молодежной политики  Свердловской области 

Юридический адрес: 624096, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова,53 

Фактический адрес: 624096, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова,53 

Телефоны, факс (34368)5-44-86, 5-28-63, (34368)5-44-86 

Адрес электронной почты: Lobastov07@mail.ru 

Адрес сайта: ВП-Юность.РФ 

Директор (Ф.И.О.) Лобастов Виталий Геннадьевич  

Реализуемые основные и дополнительные 

образовательные программы (часть 3, 4 

статьи 12 Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ) 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

23.02.07 ТО и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств 

15.02.08 Технология машиностроения 

18.02.01 Аналитический контроль качества химических соединений 

19.02.10 Технология продукции общественного питания  

22.02.02 Металлургия цветных металлов 

22.02.06 Сварочное производство 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта          

43.01.02 Парикмахер 

Программирование и интернет 

Современная хореография 

Волейбол, Эстрадный вокал 

Программа общефизической подготовки 

Электроника и электрооборуд. в автомобиле 

Технология управления автотр. средствами 

Технология кулинарного искусства 

Сварочное дело 

Основы аналитической химии 

Программирование в электрооборудовании 

Электромонтажник, Юный стилист 

Английский в профессии; Станочник 

Сведения о лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

Рег. №20264 от 27.02.2020 года, срок действия – бессрочно.  

Сведения о свидетельстве о 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности 

Рег. № 9580 от 31.03.2020  года, срок действия – до 02.03.2023 г.  (по ОПОП СПО) 

Рег. № 9581 от 31.03.2020  года, срок действия – до 02.03.2029 г.  (по ОП ОО) 

 

mailto:Lobastov07@mail.ru
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Таблица 1.2. Органы государственно-общественного управления и самоуправления 
Наименование  

 органа  
Функции 

Педагогический 

совет 

- рассмотрение и обсуждение концепции развития техникума; 

- определение основных характеристик организации образовательного процесса: языка, на котором ведется обучение и воспитание; процедуры 

приема обучающихся; порядка и основания отчисления обучающихся; допуска студентов к экзаменационной сессии; формы, порядка и условий 

проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации; системы оценок при промежуточной аттестации; режима занятий обучающихся; 

правил внутреннего распорядка; порядка регламентации и оформления отношений образовательного учреждения и обучающихся; 

- рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и методической работы образовательного учреждения в целом и его структурных 

подразделений в отдельности, при необходимости плана развития и укрепления учебно-лабораторной и материально-технической базы ОО; 

- рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации ФГОС основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, 

в том числе учебно-программного, учебно-методического обеспечения по специальностям, по которым осуществляется подготовка специалистов в 

образовательном учреждении; 

- рассмотрение состояния и итогов учебной работы техникума, результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации, мер и 

мероприятий по их подготовке и проведению, причин и мер по устранению отсева обучающихся; 

- рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы техникума, состояния дисциплины обучающихся, заслушивание отчетов работы кураторов 

и других работников; 

- рассмотрение состояния и итогов методической работы техникума, включая деятельность методического совета, совершенствования 

педагогических и информационных технологий, методов и средств обучения по реализуемым формам обучения; 

- определение порядка формирования предметно-цикловых комиссий, периодичности проведения их заседаний, полномочий председателей ПЦК и 

членов предметно-цикловой комиссии, рассмотрение деятельности данной комиссии, заслушивание и обсуждение опыта работы преподавателей в 

области новых педагогических и информационных технологий, авторских программ. Учебников, учебных и методических пособий; 

-рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников образовательного учреждения их аттестации, а в необходимых 

случаях и вопросов о соответствии их квалификации выполняемой ими работы в образовательном учреждении, внесение предложений о поощрении 

педагогических работников техникума; 

- рассмотрение вопросов приема, выпуска и исключения обучающихся, их восстановления на обучение. А также вопросов о награждении 

обучающихся;- рассмотрение материалов самообследования техникума при подготовке его к аккредитации. 

Совет Техникума 

-принятие решения о созыве и проведении  Общего собрания коллектива; - определение порядка организации и подготовки Общего собрания 

коллектива; 

- рассмотрение Устава, а также вносимых в Устав изменений и дополнений; 

- осуществление общего контроля  за соблюдением в деятельности техникума законодательства РФ, законодательства Свердловской области и Устава 

техникума; -рассмотрение и обсуждение вопросов состояния охраны труда в учебном заведении; 

- рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по выполнению техникумом нормативно-правовых документов органов законодательной 

и исполнительной власти разных уровней по подготовке специалистов со средним профессиональным образованием; 

-заслушивание ежегодных отчётов руководителя; рассмотрение положения о стипендиальном обеспечении и контроль за своевременностью 

предоставления обучающимся мер социальной поддержки и видов материального обеспечения; 

- координация в образовательной организации деятельности общественных (в том числе молодежных) организаций (объединений), не запрещенных 

действующим законодательством; 

- другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством и иными нормативно-правовыми актами, Уставом техникума 
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2. Содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Таблица 2.1. Контингент обучающихся по основным образовательным программам  
 

№ 

п/п 

Наименование программы в соответствии с 

лицензией 

Контингент обучающихся в текущем учебном году 

Всего 
Число 

отчисленных 

 

Другие (переводы, болезнь 

и др. 

 

1 курс 

 

2курс 3 курс 4 курс 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

(наименование укрупненной группы) 

1 (код и наименование специальности)        

 Очная:        

1 22.02.02 Металлургия цветных металлов 28 25 24 21 98 0 1 

2 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 
 27  24 51 0 0 

3 22.02.06 Сварочное производство 57 26 23 22 128 0 1 

4 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
54    54 0 1 

5 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 52    52 0 3 

6 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
51    51 0 1 

4 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

27 22 42 23 114 0 3 

5 15.02.08 Технология машиностроения 

 
28 26 22 23 99 0 1 

6 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания                       
 47 17 33 97 0 0 

7 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
 31 43 18 92 0 5 

8 18.02.01 Аналитический контроль качества 

химических соединений 
 24 25  49 0 1 

9 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 
 27 29  56 0 1 
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Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
 

1 (код и наименование профессии) 

 Очная:        

1 43.01.02 Парикмахер  25   25 0 1 

 

 (код и наименование профессии рабочего, 

должности служащего) 

Количество 

час 

Стоимость 

обучения 

Число обученных 

всего в том числе 

мужчин 

в том числе 

женщин 

за счет 

средств 

бюджета 

за счет средств юридических 

и физических лиц 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Дополнительные общеразвивающие программы 

1 Программирование и интернет 144 0 15 13 2 15 0 

2 Современная хореография 144 0 15 11 4 15 0 

3 Волейбол 144 0 15 14 1 15 0 

4 Эстрадный вокал 144 0 15 7 8 15 0 

5 Программа общефизической подготовки 144 0 15 15 0 15 0 

6 Электроника и электрооборуд. в 

автомобиле 

144 0 15 15 0 15 0 

7 Технология управления автотр. 

средствами 

144 0 15 15 0 15 0 

8 Технология кулинарного искусства 144 0 15 12 8 15 0 

9 Сварочное дело 144 0 15 15 0 15 0 

10 Основы аналитической химии 144 0 15 0 15 15 0 

11 Программирование в 

электрооборудовании 

144 0 15 15 0 15 0 

12 Электромонтажник 144 0 15 15 0 15 0 

13 Юный стилист 144 0 15 0 15 15 0 

14 Английский в профессии 144 0 15 8 12 15 0 

15 Станочник 144 0 15 15 0 15 0 
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Таблица 2.2 Результаты успеваемости обучающихся по программам среднего профессионального образования 

 

Профессия/специальность КУРС 
Количество 

обучающихся 

 

количество 

обучающихс

я на 

«4» и «5» 

Качество 

успеваемости 

(%) 

Кол-во 

обучающихся, 

имеющих 

академич. 

задолженности на 

конец уч. года 

Абсолютная 

успеваемость 

(%) 

 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

 

22.02.02 Металлургия цветных металлов 1 курс 28 2 7,14 0 100 

22.02.02 Металлургия цветных металлов 2 курс 25 9 36 2 92 

22.02.02 Металлургия цветных металлов 3 курс 24 8 32 0 100 

22.02.02 Металлургия цветных металлов 4 курс 21 12 57 2 90,5 

15.02.07 Автоматизация технолог. процессов и производств (по 

отраслям) 
2 курс 27 29 96 1 96 

15.02.07 Автоматизация технолог. процессов и производств (по 

отраслям) 
4 курс 24 17 71 1 96 

22.02.06 Сварочное производство 1 курс 57 4 7 2 97 

22.02.06 Сварочное производство 2 курс 26 11 42 1 96 

22.02.06 Сварочное производство 3 курс 23 3 13 3 87 

22.02.06 Сварочное производство 4 курс 22 3 14 2 91 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 
1 курс 54 11 41 0 100 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 1 курс 52 1 5 3 94 

09.02.07 Информационные системы и программирование 1 курс 51 12 29 2 96 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 
1 курс 27 8 35 2 93 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 
2 курс 22 10 36 0 100 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 
3 курс 42 20 77 0 100 
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13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 
4 курс 23 13 59 3 86 

15.02.08 Технология машиностроения 1 курс 28 19 83 0 100 

15.02.08 Технология машиностроения 2 курс 26 10 19 2 92 

15.02.08 Технология машиностроения 3 курс 22 13 28 3 94 

15.02.08 Технология машиностроения 4 курс 23 12 71 0 100 

19.02.10 Технология продукции общественного питания                       2 курс 47 9 27 1 97 

19.02.10 Технология продукции общественного питания                       3 курс 17 2 4 1 98 

19.02.10 Технология продукции общественного питания                       4 курс 33 4 13 2 94 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
2 курс 31 15 35 0 100 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
3 курс 43 0 0 3 93 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
4 курс 18 15 63 1 96 

18.02.01 Аналитический контроль качества химических соединений 2 курс 24 17 68 0 100 

18.02.01 Аналитический контроль качества химических соединений 3 курс 25 1 2 2 92 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 2 курс 27 8 30 2 93 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 3 курс 29 11 38 2 93 

ИТОГО 

 

 
941 309 33 43 95 

 Программы подготовки квалифицированных рабочих 

43.01.02 Парикмахер 2 курс 25 10 40 0 100 

  25 10 40 0 100 

ИТОГО  966     
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Таблица 2.3. Государственная итоговая аттестация по основным программам среднего профессионального образования: 

Программы подготовки специалистов среднего звена (результаты защиты дипломной работы (дипломного проекта) 

 

Код и наименование 

специальности СПО 
Всего 

допущено 
Защитили 

Общая 

успеваемость 

(%) 

Качественная 

успеваемость 

(%) 

Получили 

диплом с 

отличием 

Освоили 2 и более 

профессии  

43.01.02 Парикмахер 22 22 100 72,8 2 0 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования  

(по отраслям) 

25 25 100 76,0 0 25 

22.02.06 Сварочное производство 19 19 100 68,5 2 19 

18.02.01 Аналитический контроль качества химических 

соединений 
19 19 100 84,0 5 19 

23.02.03Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
44 44 100 95,4 3 44 

15.02.08 Технология машиностроения 22 22 100 100 5 22 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 21 21 100 81,0 1 21 

09.02.04 Информационные системы  

(по отраслям) 
28 28 100 85,8 5 28 

 

 

Таблица 2.4. Итоги  государственной итоговой аттестации выпускников  

 
№ 

п/п 

Показатели Всего 

Кол-во % 

1. Допущены к государственной итоговой аттестации 200 100% 

2. Окончили техникум 200 100% 

3. Выдано дипломов с отличием 23 12% 

4. Выдано дипломов с отметками «отлично и хорошо» 88 44% 

5. Освоили две и более профессии 178 89% 

6. Получили повышенный разряд 0 0 
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Результаты по  учебной и производственной практики  

 

Практика обучающихся, проводятся в соответствии с приказом Минобрнауки России «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»  

В целях реализации образовательных программ в части практического обучения, преподавателями разрабатываются программы практик. 

Практика  проходит на основании договоров о взаимодействии и социальном партнерстве и договоров по производственной практике по 

каждой специальности. 

Учебные практики проводятся на базе техникума, для проведения учебной практики  в техникум располагает необходимой 

материально- технической базой, с современным оборудованием 

 Производственная практика проводится на предприятиях социальных партнеров в рамках соглашен ий и договоров о взаимодействии  и 

по отдельным договорам по организации практики. 

 Основные базы практик: «ООО УГМК – Холдинг» (13 предприятий  в городах с присутствием УГМК - АО «Уралэлектромедь» 

ОАО «Святогор», ОАО «Богословское радиоуправление», ПАО «Надежденский металлургический завод», ОАО «Среднеуральский 

медеплавильный завод», АО «Сафьяновская медь», АО «Сухоложское литьё», ОАО «Шадринский агрегатный завод»; ОАО 

«Уралкабель»).ООО «Уральские локомотивы»; ОАО «Машиностроительный завод имени М.И Калинина»; ООО «ХОУМ Сервис» сеть 

ресторанов «Своя компания»; ООО «Дар торговая сеть магазинов и предприятий общественного питания»; Автоматерская «Дизель 

Моторс»; ОАО «Автотранспорт» крупное транспортное предприятие; ООО «Наука 93»;  Торговал сеть магазинов «Ве рный»; МУП 

«Водоканал»; Среднеуральская птицефабрика; ООО «Уралэлектромедь - Энерго»; ООО «Компания металл Профиль»; Автомастерская 

«Юма – Тракт». ООО ТД Регион (балтымский Агро Комплекс); ООО «Светолюкс»; ОАО Концерн «Уралэектроремонт» ООО «ВОМК»  

 

Таблица 2.5. Результаты по практике выпускных групп специалистов среднего звена 2021-2022 учебный год 
Показатели по учебной практике 2 курс (рабочие профессии) 

Г
р

у
п

п
а
 

Кол-во 

студенто

в 

в группе 

Кол-во 

проше

дших 

практи

ку 

Кол-во 

студен

тов не 

присту

пивши

х к 

практи

ке 

Число студентов на: 

ср
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

%
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
  

н
а 

5
 и

 4
 

%
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

СОУ-

степень 

обученнос

ти 

Преподаватель 

5 4 3 2 н/а 

ПР-206 25 25 0 5 15 5 0 0 4,0 80% 100% 66 Дорохова Е. В.  

20% 60% 20% 0% 0% 

Итого 

2курс 

25 25 0 5 15 5 0 0 4,0 80% 100% 66 Дорохова Е. В.  

100% 100% 0% 20% 60% 20% 0% 0% 
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Показатели учебной практики 2 курс СПО 

Г
р

у
п

п
а
 

Кол-во 

студен

тов 

в 

группе 

Кол-во 

проше

дших 

практи

ку 

Кол-во 

студен

тов не 

присту

пивши

х к 

практи

ке 

Число студентов на: 

ср
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

%
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

 н
а 

5
 и

 4
 

%
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

 

СОУ-

степень 

обученност

и 

Преподаватель 

5 4 3 2 н/а 

АКХ- 225 24 24 0 9 11 4 0 0 4,2 83% 100% 72 Семенова Л. И. 

Кальчевская Н.В. 37,5 50% 12,5% 0% 0% 

ТОП-289 25 25 0 9 16 0 0 0 4,0 100 % 100 % 82 Семейников Е. Р.  

36 % 64 % 0% 0% 0% 

ТОП-2810п 11 10 1 0 6 4 0 1 3,4 54% 91% 49 Семейников Е. Р. 

0% 55% 36%% 0% 9%% 

АТП-294 27 26 1 17 9 0 1 0 4,4 96% 96% 84 Сивилькаев В. М. 

63% 33% 0% 4% 0% 

СП-266 26 26 0 8 16 2 0 0 4,2 100 % 92% 72 Абросимов С. А. 

31% 625  77% 0% 0% 

МЦМ-206 25 22 3 6 14 3 0 3 
3,68 80% 88,0% 64 

Письмак Владимир 

Николаевич 24% 56% 8% 0% 12% 

ИС-236п 27 24 3 9 8 7 2 1 3,8 63% 89% 63 Коснырева О. В.  

33% 30% 26% 7% 4% 

ТЭО – 258п 22 22 0 
4 6 12 0 0 

3,6 45% 100% 56 Марамзин А. А.  
19% 27% 54% 0% 0% 

ТОА-2715п 
12 11 1 6 5 0 0 1 

4,17 
91,67

% 
91,67% 77 Самцов А. Е.  

50% 41,6% 0% 0% 8,4% 

ТОА-2716п 19 18 1 
6 9 3 0 1 

3,95 
78,95

% 
94,74% 68 

Сысолятин Н. С. 

Самцов А.  Е. 31,6% 47,4% 15,7% 0% 5,3% 

Итого 

2 курса 10 гр. 

218 208 10 74 100 34 3 7 4,0  80% 95% 69  

Показатели по учебной практике 3 курс  СПО 

Г
р

у

п
п

а
 

Кол-во Кол-во Кол-во Число студентов на: 

ср
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

%
 

у
сп

е

в
ае

м

о
ст

и
  

н
а 

5
 

и
 4

 

%
 

у
сп

е

в
ае

м

о
ст

 

СОУ- Преподаватель 
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студен

тов 

в 

группе 

проше

дших 

практи

ку 

студен

тов не 

присту

пивши

х к 

практи

ке 

5 4 3 2 н/а степень 

обученнос

ти 

АКХ- 324 25 25 0 6 9 10 0 0 3,8 60 % 100 % 61 Семенова Л. И.  

Кальчевская Н. В, 24% 36 % 40% 0 % 0% 

ИС-335 29 28 1 14 13 1 1 0 4,4 93% 97% 74 Коснырева О.  В. 

49% 45% 3% 3 % 0% 

МЦМ-304  

25 

 

25 

 

0 

8 13 4 0 0 

4,14 84% 100% 70 

 

Письмак В.Н. 

Попова Т.В.  
32% 52% 16% 0% 0% 

СП-365 23 23 0 6 16 1 0 0 

4,22 

 

96% 

 

100% 72 

Абросимов С.А 

Лимонова Е.Н 

Билалова Р.Г 
26% 69,6% 4,4% 0% 0% 

ТОА-3713 25 25 0 8 16 1 0 0 

4,28 96% 100% 74 

КазаковВ.В. 

Самцов АА.В. 

Тимеров В.В. 
32% 64% 

4% 0% 0% 

ТОА-3714п 18 18 0 2 10 6 0 0  

3,77 

 

67% 

 

100% 

 

59 

КазаковВ.В. 

Тимеров В.В. 11,2% 55,4% 33,4% 0% 0% 

ТОП-388п 17 17 0 4 8 5 0 0 3,9 71% 100% 64 Семейников Е. Р.  

Елагина О. А.  

Есина Т. И.  
24% 47% 29 % 0% 0% 

ТЭО - 356 25 25 0 
12 10 3 0 0 

4,3 88% 100% 78 
Костромитина О.Н 

Марамзин А.А 48% 40% 12% 0% 0% 

ТЭО – 357п 17 16 1 
1 8 7 0 1 

3,4 53% 94% 51 
Костромитина О.Н 

Марамзин А.А 6% 47% 41% 0% 6% 

ТМ-349 22 21 1 
2 14 5 1 0 

3,7 73% 96% 59 
Ламанова А. П.  

Молодцов А. С.  9% 64% 23% 4% 0% 

Итого 

3 курса 10 гр. 

226 223 3 63 117 43 2 1 4,0 80% 98,8% 68  
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Показатели по учебной практике  4  курс СПО 

Г
р

у
п

п
а
 

Кол-во 

студенто

в 

в группе 

Кол-

во 

прош

едши

х 

прак

тику 

Кол-

во 

студен

тов не 

прист

упивш

их к 

практи

ке 

Число студентов на: 

ср
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

%
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 н

а
 

 5
 и

 4
 

%
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

 

СОУ-степень 

обученности 

Преподаватель 

5 4 3 2 н/а 

АТП-493 24 24 0 15 7 2 0 0 4,5 92% 

 

100% 84 Сивилькаев В. М.  

Головнев А. В.  63% 29% 8% 0% 0% 

МЦМ-403 21 19 2 10 8 1 0 2 
4,0 86% 90% 74 

Письмак В.Н. 

47% 38% 5% 0%  10% 

СП-464 22 22 0 3 13 6 0 0 3,9 73% 100% 61 Абросимов С. А. 

Лимрнова Е. Н.  14% 59% 27% 0% 0% 

ТМ-448 23 23 0 13 9 1 0 0 4,5 95% 100% 83 Саламатина В. В.  

56% 39% 5% 0% 0% 

ТОА-4712п 18 15 3 3 3 9 0 3 

3,0 33%  

 

83,33 

 

46,50 

Тимеров В.В. 

16,6% 16,6% 50% 0% 16,8% 

ТОП-486 23 23 0 5 13 5 0 0 4,0 78% 100% 66 Семейников Е. Р.  

Есина Т. И. 22% 59% 19% 0% 0% 

ТОП-487п 10 10 0 2 2 6 0 0 3,6 40% 100% 54 Семейников Е. Р.  

Есина Т. И.  20% 20% 60% 0% 0% 

ТЭО -455 22 22 0 8 10 4 0 0 3,8 82% 100% 72 Семейников Е. Р.  

Есина Т. И. 36% 45% 19% 0% 0% 

Итого 4 

курса  8 гр 

.  

163 158 5 59 65 34 0 5 

4,0 76% 97% 69          
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Показатели по учебной практике по курсам  СПО 

Г
р

у
п

п
а
 

Кол-во 

студентов 

в группе 

Кол-во 

прошедших 

практику 

Кол-во 

студенто

в не 

приступ

ивших к 

практик

е 

Число студентов на: 

ср
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

%
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

н
а 

5
 и

 4
 

%
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

 СОУ-степень 

обученности 
5 4 3 2 н/а 

2 курс 218 208 10 74 100 34 3 7 4,0  80% 95% 69 

100% 95% 5% 33% 46% 16% 1,3% 3,7% 

3 курс 226 223 3 63 117 43 2 1 4,0 80 98,8% 68 

100% 98,8% 1,2% 28% 51,8% 19% 0,8 0,4% 

4 курс 163 158 5 59 65 34 0 5 
4,0 76% 97% 69 

100% 97% 3% 35% 41% 21% 0% 3% 

Итого 607 589 18 196 282 111 5 13 4,0 79% 97% 69 

 

 

 
Показатели по учебной практике за 2021-2022 учебный год 1 пол. 

Г
р

у
п

п
а
 

Кол-во 

студентов 

в группе 

Кол-во 

прошедши

х практику 

Кол-во 

студент

ов не 

присту

пивших 

к 

практик

е 

Число студентов на: 

ср
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

%
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 н

а 
5

 

и
 4

 

%
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

 

СОУ-

степень 

обученност

и 
5 4 3 2 н/а 

Рабочие профессии 25 25 0 5 15 5 0 0 4,0 80% 100% 66 

100% 100% 0% 20% 60% 20% 0% 0% 

СПО  607 589 18 196 282 111 5 13 4,0 79% 97% 69 

100% 97% 3% 32% 47% 18% 0,8% 2,2% 

Итого 632 614 18 201 297 116 5 13 4,0 79% 97% 69 
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Сроки и этапы проведения практики устанавливаются согласно утвержденному директором графику учебного процесса, графику 

прохождения производственной практики в соответствии с учебными планами по специальностям. С целью повышения практических навыков и 

профессиональных компетенций студентов модернизируются существующие образовательные программы, укрепляется материально-техническая 

база По итогам практик оформляется отчет, дневник, аттестационный лист, характеристика. Хорошая теоретическая и практическая подготовка 

студентов-практикантов подтверждается положительными отзывами  и  характеристикой по окончанию практики Для практической подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов техникум использует производственную базу социальных партнеров работодателей, с которыми 

заключены договоры о взаимном сотрудничестве по подготовке квалифицированных специалистов. Эти договоры предусматривают широкий 

спектр взаимодействия по адаптации студентов к реальному производству. 

Г
р

у
п

п
а
 

Кол-во 

студен

тов 

в 

группе 

Кол-во 

проше

дших 

практи

ку 

Кол-во 

студен

тов не 

присту

пивши

х к 

практи

ке 

Число студентов на: 

ср
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

%
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 н

а 
5

 

и
 4

 

%
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

 

СОУ-

степень 

обученнос

ти 

Ф.И.О 

не прошедших 

аттестацию 

Преподаватель 

5 4 3 н/а 

АКХ- 324 25 25 0 19 4 2 0 4,7 92% 100,0 89 - Семенова Л. И.  

76% 16% 8% 0% 

МЦМ-304 24 24 0 6 17 1 0 
4,21 95,83 100,0 71,83 

- Попова Т.В. 

25% 70,8% 4,2% 0% 

СП-365 23 23 0 6 16 1 0 

4,22 

 

95,65 

 

100,0 72,17 

- Лимонова Е.Н. 

26% 69,6% 4,4% 0% 

ТОА-3713 25 25 0 8 17 0 0 
4,32 100,0 100,0 75,52 

- Тимеров В.В. 

32% 68% 0% 0% 

ТОА-3714п 18 18 0 6 12 0 0 
4,33 100,0 100,0 76,00 

- Самцов А.Е. 

33,3% 66,7% 0% 0% 

ТЭО - 356 25 25 0 
9 16 0 0 

4,36 100 100,0 76,96  Костромитина О.Н 
36% 64% 0% 0% 

ТЭО – 357п 17 16 1 
5 10 1 1 

4,0 94,12 88,24 69,59 
Васильцов 

Арсений 
Есина Т И. 

29% 59% 5,8 % 5,8% 

Итого 

3 курса 7гр. 

157 156 1 59 92 5 1 
4,3 96% 99,4% 76%   

100% 99,4% 0,6% 37,7% 58,7% 3% 0,6% 
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Таблица 2.8. Отзывы работодателей и социальных партнёров по результатам практик 
Специальн

ость 

предприяти

е 

Название предприятий Устраивает ли 

уровень 

подготовки 

обучающихся 

Достоинства 

студенты 

МТТ 

«Юность» 

Недостатки в 

подготовке 

обучающихся 

Рекомендации МТТ 

«Юность» 

 

Уровень 

знаний 

обучающи

хся 

Уровень 

владения 

обучающимис

я проф. 

терминами 

Проблемы 

 

Техническ

ое 

обслужива

ние и 

ремонт 

автомобил

ьного 

транспорт

а 

 

АО 

«Уралэлектромедь» 

Юма – тракт и др  

Автокомплекс ООО 

«Формула Х» 

ООО «Сервисный 

центр Темер _Текст» 

Устраивает Трудолюбив

ые, 

любознател

ьные 

недостаточно 

практических 

навыков  

выполнение  

сложных работ 

увеличить  часы 

учебной ; 

производственной 

практики. 

 

хороший  владеют 

удовлетвори

тельно 

проблемы в 

проведении 

работ связанных 

с диагностикой 

автомобиля 

Металлург

ия 

цветных 

металлов 

 

АО 

«Уралэлектромедь» 

ОАО СУМЗ г. Ревда 

И др 

Устраивает добросовест

ные, 

ответственн

ые 

недостаточного 

практического 

опыта по 

ведению 

технолог. 

процесса, работа 

с показаниями 

приборов КИПа 

Уделять внимание на 

уроках чтению 

чертежей  

и схем оборуд. 

изучению 

технологической 

документации   

 

хороший владеют 

хорошо 

 

Автоматиз

ация 

технологи

ческих 

процессов 

и 

производс

тв 

 

АО 

«Уралэлектромедь» 

УЭМ –Энерго  

устраивает  организован

ные, 

добросовест

ные 

недостаточный 

опыт в по  

обслуживанию 

средств 

измерений и 

автоматизации; 

Уделять внимание 

чтению 

микропроцессорных, 

перепрограммированию   

автоматизированных 

систем 

CAD/CAM; 

хороший  владеют  

удовлет 

проблемы в 

обслуживание 

аппаратно – 

программного 

обеспеч. систем 

автоматизации  
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Техническ

ая 

эксплуата

ция и 

обслужива

ние 

электриче

ского и 

электроме

ханическо

го 

оборудова

ния 

 

АО 

«Уралэлектромедь» 

УЭМ –Энерго 

ООО Дар и др 

устраивает  Не 

заинтересов

аны в 

профессии 

недостаточно 

практического 

опыта по 

ремонту 

электрооборудов

ания 

Увеличить часы на ЛПЗ; 

УП и ПП 

 

хороший 

 

владеют 

хорошо 

проблемы  в 

чтение 

электромонтажн

ых схем  

Сварочное  

производс

тво  

 

СУЗМК г. 

Среднеуральск 

ООО «Уральские 

Локомотивы» 

устраивает  ответственн

ые, 

добросовест

ные  

Недостаточно 

практического 

опыта 

Увеличить часы ПП удовлетв

орительн

о 

удовлетвори

тельно 

Проблемы в 

проверке 

качества 

сварочных швов  

 

 

«Технолог

ия 

машиност

роения» 

  

 Автомастерская 

«ЮМА»,  

ООО «Уральские 

локомотивы»,  

ИП Сергеев Сергей 

Владимирович,  

ООО 

«Среднеуральский 

электродный завод»,  

АО 

«Уралэлектромедь»,  

ООО 

«Среднеуральский 

электродный завод,   

ООО 

«СпецКомплект»,  

Ответственно

сть, 

дисциплинир

ованность, 

трудолюбие, 

внимательнос

ть, 

повышенный 

интерес к 

работе,  

хорошие 

знание 

безопасных 

условий 

ведения работ 

Студенты 

хорошо 

знают 

технологиче

скую работу 

 Уделять 

большое 

внимание 

освоению 

практических 

навыков  

Уровень знаний, 

профессиональных 

умений обучающихся 

хороший. 

Уровень 

 владения  

професси

ональны

ми 

терминам

и 

хороший. 

Ответственн

ость, 

дисциплини

рованность, 

трудолюбие, 

внимательно

сть, 

повышенны

й интерес к 

работе,  

хорошие 

знание 

безопасных 

условий 

ведения 

работ 

Нет проблем 
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ОАО  «Святогор» ,  

ООО 

«СпецКомплект». 

Технологи

я 

продукции 

обществен

ного 

питания 

  

ООО «Дар», 

кондитерский цех, 

Пекарня ООО 

«Сиони»,  

кафе «Своя 

компания»,  

кафе база отдыха 

«Солнечный остров»,   

кафе «Луч»,  

столовая монастырь 

«Ганина Яма»,  

кафе « Самато»,  

предприятия 

быстрого питания 

«PizzaMia»,      

ООО «Дар», столовая  

завод «Уральские 

локомотивы »,  

 ООО «Бизнес 

столовая». 

Уровень 

подготовки 

обучающихся  

соответствует 

требованиям 

предприятия 

Ответственн

ость, 

дисциплини

рованность, 

трудолюбие, 

внимательн

ость, 

повышенны

й интерес к 

работе,  

хорошие 

знание 

безопасных 

условий 

ведения 

работ 

Студенты 

хорошо знают 

технологическу

ю работу 

 Уделять большое 

внимание освоению 

практических навыков  

Уровень 

знаний, 

професси

ональных 

умений 

обучающ

ихся 

хороший. 

Уровень 

 владения  

профессиона

льными 

терминами 

хороший. 

Проблема 

поверять  

качества 

продукции 

общественного 

питания 

установленных 

нормативными 

документами 

требований 

продукции 

Аналитиче

ский 

контроль 

качества 

химически

х 

соединени

й 

 

  

АО 

«Уралэлектромедь», 

АО «Сафьяновская 

медь», 

ОАО «Уралредмед», 

АО 

«Екатеринбургский 

завод по обработке 

цветных металлов»  

Уровень 

подготовки 

обучающихся  

соответствует 

требованиям 

предприятия 

Практикант

ы 

достаточно 

пунктуальн

ы, 

ответственн

ы, 

воспитаны. 

В своей 

профессии 

определяют 

Студенты 

хорошо знают 

основные 

методы анализа 

сырья и 

выпускаемой 

продукции 

Уделять большое 

внимание освоению 

практических навыков: 

готовить растворы для 

химической очистки 

посуды; - мыть 

химическую посуду. 

Уровень 

знаний, 

професси

ональных 

умений 

обучающ

ихся 

хороший. 

Владеют 

хорошо 

Проблема на 

практике 

использовать  

хроматографиче

ское, 

спектрофотомет

рическое и д. 

оборудование. 
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твердую 

позицию. 

Четко 

понимают 

значимость 

будущей 

специальнос

ти  

 

«Информа

ционные 

системы» 

(по 

отраслям) 

  

Военкомат, № 

696956,   ООО 

«Ситэн», ОАО 

«Святогор»,  

ИП Ясырев А.М.,  

АО «Техметалл-

2002», ПАО 

«Ростелеком»,  

ООО СМК «Агат», 

ООО «Элект», 

МАОУ СОШ №2  

ООО «Уральская 

транспортная 

компания», МАОУ 

СОШ №9,  АО 

«Сухоложский 

литейно-еханический 

завод», АО 

«Тепличное», АО 

«Шадринский 

автоагрегатный 

завод», ОАО «Святог 

Отдел УФМС ор», 

Уровень 

подготовки 

обучающихся  

соответствует 

требованиям 

предприятия 

Ответственн

ость, 

дисциплини

рованность, 

трудолюбие, 

внимательн

ость, 

повышенны

й интерес к 

работе,  

хорошие 

знание 

безопасных 

условий 

ведения 

работ 

Уделять 

большое 

внимание 

освоению 

практических 

навыков 

 Уделять большое 

внимание освоению 

практических навыков  

Уровень 

знаний, 

професси

ональных 

умений 

обучающ

ихся 

хороший. 

Уровень 

 владения  

профессиона

льными 

терминами 

хороший. 

Проблема 

составление 

совместно с 

заказчиком 

технического 

задания на 

разработку 

информационно

й системы 

 

Практика в МТТ «Юность» проводиться на достаточно хорошем  уровне.  На уроках учебной практики студенты выполняют 

практические работы  в соответствии с планами и программами, почти во всех группах студентами проводится самооценка выполненных 

работ и заданий, на основе разработанных единых критериев, показателей качества выполненных работ приближенных к оценки на 
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производстве. Необходимо продолжить разработку дополнительных заданий и тестов для помощи студентам в овладении основными и 

специальными компетенциями и показателями качества. А самое главное на заключительном инструктировании дать студентам самим раскрыть 

проблемы в  выполнен6ых практических работах и показатели качества проговорить их, и обозначить пути устранения или решения этих 

проблем. 

По результатам посещения мест практики отзывы  положительные : студенты работают на рабочих местах в соответствии с программой 

(заданий) практики, студентов  работают под руководством высококвалифицированных специалистов, практиканты соблюдают требования охраны 

труда и пожарной безопасности ;  систематически ведутся дневники практики с описанием выполненной заданий, выдерживают регламент времени 

на выполнение работ, дисциплинированны, соблюдают правила внутреннего распорядка предприятия, цеха, проявляют интерес к профессии, 

специальности.   Отзывы о выпускниках хорошие. 

С градообразующим предприятием ОАО «Уралэлектромедь» выстроена эффективная система организации взаимодействия по вопросу 

подготовки кадров, не смотря на сложные экономические условия,  предприятия выполнили все договорные обязательства, выпускники были 

устроены по профессиям  и специальностям на рабочие места. Предприятие активно принимает участие в профориентации и содействие 

трудоустройства, ведут адаптивную работу с учениками, за каждым закреплён наставник, результаты практики обсуждается на итоговом 

совещании после практики, на котором отчитываются наставники, начальники цехов и мастера производственного обучения. Итоги подводятся в 

присутствии директора по персоналу  предприятия и руководством техникума. Проводиться анкетирование  удовлетворённости практикантов, 

обозначаются проблемы. По результатам анкетирования практика организована на хорошем уровне. После  прохождения практики 75 % 

планируют трудоустроиться на предприятие ОАО «Уралэлектромедь» и целевики приглашены на рабочие места после выпуска. Что способствует 

успешной социализации  и адаптации выпускников после выпуска.  

Вывод: Практика в МТТ «Юность» проводиться на достаточно хорошем  уровне. Материально техническое обеспечение позволяет  

проводить практику по специальностям и профессиям в соответствии с программой.  Успешное сотрудничество техникума с социальными 

партнерами, работодателями, особенно предприятиями УГМК,  обеспечивает необходимые условия для высокого качества профессионального 

образования в техникуме. Система социального партнерства  и взаимодействия позволяет обеспечить быструю адаптацию выпускников 

техникума к дальнейшей трудовой деятельности, и социальную защищённость выпускников  по специальностями и по целевой подготовке для 

предприятий УГМК-ХОЛДИНГ и Свердловской области. 

 

Таблица 2.9.Удовлетворенность полученным результатом образования субъектами образования  

 
Наименование 

образовательной 

программы 

Председатель государственной 

экзаменационной комиссии 

Работодатель Выпускник 

09.02.04 

Информационные 

Председатель ГИА считает, что 

содержание задания составлено 

Представитель работодателя отметил 

высокий уровень подготовки 

Всего в анкетировании приняли участие все 

выпускники.  27 человек (100%). 22 человека 
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системы (по 

отраслям) 

адекватно содержанию 

профессиональной деятельности на 

производстве. Технологическая часть 

задания соответствует современным 

требованиям производства. Листы 

оценивания соответствуют 

содержанию задания. Высокий 

результат подготовки, 

продемонстрирован выпускниками. 

Уровень комфортности условий 

аттестации был допустимый. 

Самостоятельность разрешения 

выпускниками профессиональных 

проблем (ситуаций) отмечено на 8 

баллов. Умение выпускников 

применять теоретические знания в 

практической деятельности оценено на  

8 баллов. Готовность выпускников к 

профессиональной деятельности 

оценено на 7 баллов. 

 

выпускников. Необходимо 

откорректировать раздел в части 

расчёта заработной платы на 

основании организации, где проходила 

практика выпускника. Работодатель не 

видит необходимости принимать 

участие в разработке аттестационных 

заданий. Существующая система 

оценивания позволяет объективно 

оценить каждого выпускника. 

Большинство, 17 человек, 63% 

выпускников, на взгляд работодателя, 

полностью готовы к работе на 

предприятии (организации).Выпускник 

может узнать о возможности 

трудоустройства и условиях работы на 

предприятиях через СМИ, ресурсы 

Интернет, Центр занятости населения, 

отдел кадров предприятия. 

Работодатель получает информацию о 

выпускниках через образовательное 

учреждение. 

(81,5%) отметили, что предложенная форма 

проведения государственной итоговой аттестации 

позволяет  оценить профессиональные качества и 

умения. 5 студентов (18,5%) отметили, что 

«частично». 20 человек (74%) отметили  свой 

уровень подготовки как высокий, 7 человек как 

средний (25,9%). Один выпускник (3,7%) оценил 

свой результат образования как низкий, так как 

«техникум не раскрыл полностью специальность, 

на которую я хочу учится».  Чувствуют себя 

готовым к самостоятельной трудовой деятельности 

по специальности  19 человек (70,4%), частично – 8 

человек (29,6%). Считают свою профессию 

востребованной 26 студентов (96,3%), «не очень» - 

1 (3,7%). Трудоустроятся с помощью 

образовательной организации – 14 выпускников 

(51,9%), самостоятельно – 12 (44,4%). Один 

выпускник (3,7%) уходит в армию, вопрос с 

трудоустройством не решал.  

 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

(по отраслям) 

Председатель ГИА считает, что 

содержание задания составлено 

адекватно содержанию 

профессиональной деятельности на 

производстве. Технологическая часть 

задания соответствует современным 

требованиям производства. Листы 

оценивания соответствуют 

содержанию задания, удобны в работе. 

Высокий результат подготовки, 

продемонстрирован выпускниками. 

Уровень комфортности условий 

Представитель работодателя отметил 

хороший уровень подготовки, 

продемонстрированный выпускниками. 

Необходимо откорректировать раздел в 

части электроснабжения. 

Представитель работодателя смог бы 

принять участие в разработке 

аттестационных заданий. 

Существующая система оценивания 

позволяет объективно оценить каждого 

выпускника. 40% выпускников (10 

человек), на взгляд работодателя, 

Всего в анкетировании приняли участие все 25 

выпускников (100%). 20 студентов (80%) отметило, 

что предложенная форма позволяет  оценить их 

профессиональные качества. 4 человек (16%) 

считают, что предложенная форма не полностью 

отразила их профессиональные качества. 15 

выпускников (68%) отметили  свой уровень 

подготовки как высокий, а 8 человек как средний 

(32%). Чувствуют себя готовым к трудовой 

деятельности 17 человек (68%), частично – 8 

человек (32%). Считают свою профессию 

востребованной 24 студента (96%). Один студент 



 

20 
 

аттестации был высокий. 

Самостоятельность разрешения 

выпускниками профессиональных 

проблем (ситуаций) отмечено на 

максимальные  10 баллов. Умение 

выпускников применять теоретические 

знания в практической деятельности 

оценено на  максимальные 10 баллов. 

Готовность выпускников к 

профессиональной деятельности 10  

баллов.  

полностью готовы к работе на 

предприятии (организации). 

Выпускник может узнать о 

возможности трудоустройства и 

условиях работы на предприятии через 

центр занятости населения, отдел 

кадров предприятия. Работодатель 

получает информацию о выпускниках 

через образовательное учреждение. 

(4%) признался, что хотел бы получить 

специальность в нашем же техникуме 

«Информационные технологии». Трудоустроятся с 

помощью образовательной организации – 10 

выпускников (40%), самостоятельно – 10 (40%), 

трудоустроятся, но не по специальности - 2 

студентов(8%). Идут служить в ряды Вооруженных 

сил РФ – 3 (12%). 

  

 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

Председатель ГИА считает, что 

содержание задания составлено 

адекватно содержанию 

профессиональной деятельности на 

производстве. Технологическая часть 

задания соответствует современным 

требованиям производства. Листы 

оценивания соответствуют 

содержанию задания, удобны в работе. 

Высокий результат подготовки 

продемонстрирован выпускниками. 

Уровень комфортности условий 

аттестации высокий. 

Самостоятельность разрешения 

выпускниками профессиональных 

проблем (ситуаций) отмечено на 

максимальные 10 баллов. Умение 

выпускников применять теоретические 

знания в практической деятельности 

оценено на  максимальные 10  баллов. 

Готовность выпускников к 

профессиональной деятельности 

оценено на максимальные 10   баллов. 

Представитель работодателя отметил 

высокий уровень подготовки 

выпускников. Задания разработаны 

качественно, позволяют оценить все 

важные для работы умения. 

Работодатель не видит необходимости 

принимать участие в разработке 

аттестационных заданий. 

Существующая система оценивания 

позволяет объективно оценить каждого 

выпускника. Все 22 выпускника, 100% 

выпускников, на взгляд работодателя, 

полностью готовы к работе на 

предприятии (организации). 

Выпускник может узнать о 

возможности трудоустройства и 

условиях работы на предприятиях 

через СМИ, ресурсы Интернет, Центр 

занятости населения, отдел кадров 

предприятия. Работодатель получает 

информацию о выпускниках через 

образовательное учреждение и центр 

занятости населения. 

Всего в анкетировании приняли участие все 

выпускники.  22 человека (100%). 20 человека 

(91%) отметили, что предложенная форма 

проведения государственной итоговой аттестации 

позволяет  оценить профессиональные качества и 

умения. 2 студентов (9%) отметили, что 

«частично». 16 человек (72,7%) отметили  свой 

уровень подготовки как высокий, 6 человек как 

средний (27,3%).  Чувствуют себя готовым к 

самостоятельной трудовой деятельности по 

специальности  19 человек (86%), частично – 3 

человек (14%). Считают свою профессию 

востребованной 18 студентов (82%), «не очень» - 4 

(18%). Трудоустроятся с помощью 

образовательной организации – 10 выпускников 

(45%), самостоятельно – 9 (41%). Не по 

специальности трудоустроятся 3 выпускника 

(14%).  
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18.02.01 

Аналитический 

контроль качества 

химических 

соединений 

Председатель ГИА считает, что 

содержание задания составлено 

адекватно содержанию 

профессиональной деятельности на 

производстве. Технологическая часть 

задания соответствует современным 

требованиям производства. Листы 

оценивания соответствуют 

содержанию задания, удобны в работе. 

Хороший результат подготовки, 

продемонстрирован выпускниками. 

Уровень комфортности условий 

аттестации был высокий. 

Самостоятельность разрешения 

выпускниками профессиональных 

проблем (ситуаций) отмечено на 9 

баллов. Умение выпускников 

применять теоретические знания в 

практической деятельности оценено на  

максимальные 10 баллов. Готовность 

выпускников к профессиональной 

деятельности на 9  баллов. 

Представитель работодателя отметил 

хороший уровень подготовки 

выпускников. Хотелось бы более 

углубленного предоставления 

информации. Следует 

откорректировать раздел в части 

нормы ГОСТов. Работодатель не видит 

необходимости принимать участие в 

разработке аттестационных заданий. 

Существующая система оценивания 

позволяет объективно оценить каждого 

выпускника. Все 100% выпускников, 

на взгляд работодателя, полностью 

готовы к работе на предприятии 

(организации).Выпускник может 

узнать о возможности трудоустройства 

и условиях работы на предприятиях 

через СМИ, ресурсы Интернет. 

Работодатель получает информацию о 

выпускниках через образовательное 

учреждение. 

Всего в анкетировании приняли участие все  19 

выпускников (100%). Большинство 15 человек 

(78,9%) отметило, что предложенная форма 

проведения государственной итоговой аттестации 

позволяет  оценить профессиональные качества и 

умения. Четыре студента (21,1%) отметили, что 

«частично». 16 человек (84%) отметили  свой 

уровень подготовки как высокий, а 3 человек как 

средний (16%). Чувствуют себя готовым к 

трудовой деятельности 14 человек (73,68%), 

частично – 4 человека (21,1%). Считают свою 

профессию востребованной 16 студентов (84%), 

«не очень» - 3 (15,79%). Трудоустроятся с 

помощью образовательной организации – 12 

выпускников (63,2%), самостоятельно – 4 (21,1%), 

трудоустроятся, но не по специальности - 3 

студентов(15,79%).  

 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Председатель ГИА считает, что 

содержание задания составлено 

адекватно содержанию 

профессиональной деятельности на 

производстве. Технологическая часть 

задания соответствует современным 

требованиям производства. Листы 

оценивания соответствуют 

содержанию задания. Хороший 

результат подготовки, 

продемонстрирован выпускниками. 

Уровень комфортности условий 

Представитель работодателя отметил 

высокий уровень подготовки 

выпускников. Задания разработаны 

качественно, позволяют оценить все 

важные для работы умения. 

Работодатель мог бы принять  участие 

в разработке аттестационных заданий. 

Существующая система оценивания 

позволяет объективно оценить каждого 

выпускника. Половина, 11 человек, 

50% выпускников, на взгляд 

работодателя, полностью готовы к 

Всего в анкетировании приняли участие все.  21 

выпускник (100%). 17 человек (81%) отметили, что 

предложенная форма проведения государственной 

итоговой аттестации позволяет  оценить 

профессиональные качества и умения. 4 студентов 

(19%) отметили, что «частично». 16 человек (76%) 

отметили  свой уровень подготовки как высокий, 5 

человек как средний (24%). Чувствуют себя 

готовым к трудовой деятельности 17 человек 

(81%), частично – 4 человек (19%). Считают свою 

профессию востребованной 18 студентов (86%), 

«не очень» - 3 (14%). Трудоустроятся с помощью 
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аттестации был высокий. 

Самостоятельность разрешения 

выпускниками профессиональных 

проблем (ситуаций) отмечено на 

максимальные 10 баллов. Умение 

выпускников применять теоретические 

знания в практической деятельности 

оценено на  максимальные 10 баллов. 

Готовность выпускников к 

профессиональной деятельности 

оценено на максимальные 10  баллов. 

 

работе на предприятии (организации). 

Выпускник может узнать о 

возможности трудоустройства и 

условиях работы на предприятиях 

через СМИ, ресурсы Интернет, Центр 

занятости населения, отдел кадров 

предприятия, прийти на предприятие. 

Работодатель получает информацию о 

выпускниках через образовательное 

учреждение, центр занятости 

населения, СМИ, ресурсы Интернет. 

образовательной организации – 7 выпускников 

(33,3%), самостоятельно – 10 (47,7%), 

трудоустроятся, но не по специальности - 4 

студента(19%).  

 

22.02.06 Сварочное 

производство 

Председатель ГИА считает, что 

содержание задания составлено 

адекватно содержанию 

профессиональной деятельности на 

производстве. Технологическая часть 

задания соответствует современным 

требованиям производства. Листы 

оценивания соответствуют 

содержанию задания. Высокий 

результат подготовки 

продемонстрирован выпускниками. 

Они владеют всеми необходимыми для 

работы умениями. Уровень 

комфортности условий аттестации был 

допустимый. Самостоятельность 

разрешения выпускниками 

профессиональных проблем (ситуаций) 

отмечено на максимальные 10 баллов. 

Умение выпускников применять 

теоретические знания в практической 

деятельности оценено на  

максимальные 10 баллов. Готовность 

Представитель работодателя отметил 

хороший уровень подготовки 

выпускников. Хотелось бы, чтобы в 

процессе трудовой деятельности 

выпускники применяли теоретические 

знания на практике. Задания 

разработаны качественно, позволяют 

оценить все важные для работы 

умения. Работодатель не видит 

необходимости участвовать в 

разработке аттестационных заданий. 

Всё составлено правильно. 

Существующая система оценивания 

позволяет объективно оценить каждого 

выпускника. Все 19 человек, 100% 

выпускников, на взгляд работодателя, 

полностью готовы к работе на 

предприятии (организации). 

Выпускник может узнать о 

возможности трудоустройства и 

условиях работы на предприятиях 

через СМИ, ресурсы Интернет, Центр 

Всего в анкетировании приняли участие все.  19 

выпускников (100%). 16 человек (84,2%) отметили, 

что предложенная форма проведения 

государственной итоговой аттестации позволяет  

оценить профессиональные качества и умения. 3 

студентов (15,8%) отметили, что «частично». 14 

человек (74%) отметили  свой уровень подготовки 

как высокий. 5 человек как средний (26%).  

Чувствуют себя готовым к трудовой деятельности 

15 человек (79%), частично – 4 человека (21%). 

Считают свою профессию востребованной все - 19 

студентов (100%). Трудоустроятся с помощью 

образовательной организации – 11 выпускников 

(57,4%), самостоятельно – 6 (31,6%), 

трудоустроится, но не по специальности - 1 

студент (5,1%). Будет служить в армии - 1 студент 

(5,1%).   
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выпускников к профессиональной 

деятельности оценено на 

максимальные 10  баллов. 

 

занятости населения, отдел кадров 

предприятия. Работодатель получает 

информацию о выпускниках через 

образовательное учреждение, центр 

занятости населения, СМИ, ресурсы 

Интернет. 

 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Председатель ГИА считает, что 

содержание задания составлено 

адекватно содержанию 

профессиональной деятельности на 

производстве. Технологическая часть 

задания соответствует современным 

требованиям производства. Листы 

оценивания соответствуют 

содержанию задания, удобны в работе, 

корректны в формулировке признаков. 

Высокий результат подготовки, 

продемонстрирован выпускниками. 

Они владеют всеми необходимыми для 

работы умениями. Уровень 

комфортности условий аттестации был 

высокий. Самостоятельность 

разрешения выпускниками 

профессиональных проблем (ситуаций) 

отмечено на максимальные 10 баллов. 

Умение выпускников применять 

теоретические знания в практической 

деятельности оценено на  

максимальные 10 баллов. Готовность 

выпускников к профессиональной 

деятельности оценено на 

максимальные 10  баллов. 

 

Представитель работодателя отметил 

высокий уровень подготовки 

выпускников. Задания разработаны 

качественно, позволяют оценить все 

важные для работы умения. 

Работодатель мог бы принять  участие 

в разработке аттестационных заданий. 

Существующая система оценивания 

позволяет объективно оценить каждого 

выпускника. Все, 25 человек, 100% 

выпускников, на взгляд работодателя, 

полностью готовы к работе на 

предприятии (организации). 

Выпускник может узнать о 

возможности трудоустройства и 

условиях работы на предприятиях 

через СМИ, ресурсы Интернет, отдел 

кадров предприятия, прийти на 

предприятие. Работодатель получает 

информацию о выпускниках через 

образовательное учреждение, центр 

занятости населения. 

 

Всего в анкетировании приняли участие все.  25 

выпускников (100%). 20 человек (80%) отметили, 

что предложенная форма проведения 

государственной итоговой аттестации позволяет  

оценить профессиональные качества и умения. 5 

студентов (20%) отметили, что «частично». 

Большинство выпускников 18 человек (72%) 

отметили  свой уровень подготовки как высокий, 7 

человек как средний (28%).  Чувствуют себя 

готовым к трудовой деятельности большинство - 

22 человека (88%), частично – 3 человека (12%). 

Считают свою профессию востребованной 25 

студентов (100%), Трудоустроятся с помощью 

образовательной организации – 7 выпускников 

(28%), самостоятельно – 17 (68%), трудоустроятся, 

но не по специальности - 1 студент (4%).  
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43.01.02 

Парикмахер 

Председатель ГИА считает, что 

содержание задания составлено 

адекватно содержанию 

профессиональной деятельности на 

производстве. Технологическая часть 

задания соответствует современным 

требованиям производства. Листы 

оценивания удобны в работе. Хороший 

результат подготовки 

продемонстрирован выпускниками. 

Председатель высказал пожелание, 

чтобы у выпускников было больше 

практики. Уровень комфортности 

условий аттестации был допустимый. 

Самостоятельность разрешения 

выпускниками профессиональных 

проблем (ситуаций) отмечено на 9 

баллов. Умение выпускников 

применять теоретические знания в 

практической деятельности оценено на  

7 баллов. Готовность выпускников к 

профессиональной деятельности 

оценено на 8  баллов. 

 

Представитель работодателя отметил 

хороший уровень подготовки 

выпускников. Задания разработаны 

качественно, позволяют оценить все 

важные для работы умения. 

Работодатель не видит необходимости 

принимать участие в разработке 

аттестационных заданий. «Всё 

устраивает». Существующая система 

оценивания позволяет объективно 

оценить каждого выпускника. 13 

человек, 60% выпускников, на взгляд 

работодателя, полностью готовы к 

работе на предприятии (организации). 

Выпускник может узнать о 

возможности трудоустройства и 

условиях работы на предприятиях 

через центр занятости населения, 

проходя практику на предприятиях. 

Работодатель получает информацию о 

выпускниках через образовательное 

учреждение и центр занятости 

населения. 

 

Всего в анкетировании приняли участие все,  22 

выпускника (100%). 16 человек (72,7%) отметили, 

что предложенная форма проведения 

государственной итоговой аттестации позволяет  

оценить профессиональные качества и умения. 6 

студентов (27,3%) отметили, что «частично». 12 

человек (73,7%) отметили  свой уровень 

подготовки как высокий. 5 человек как средний 

(26,3%).  Чувствуют себя готовым к трудовой 

деятельности 15 человек (68%), частично – 7 

человек (32%). Считают свою профессию 

востребованной большинство - 20 студентов (91%), 

«не очень» - 2 (9,1%). Трудоустроятся с помощью 

образовательной организации – 12 выпускников 

(54,6%), самостоятельно – 5 (22,7%), 

трудоустроятся, но не по специальности - 5 

студентов (22,7%).  

 

 

 

3. Организация образовательного процесса 

 

3.1. Учебный процесс в техникуме организован в соответствии с принципами: 

  распределение обучающихся по учебным группам; учебные занятия проводятся строго по составленному учебной частью и утвержденному 

директором техникума расписанию; учебная работа техникума построена на основании разработанных и утвержденных действующих учебных 

планов, учебных программ, календарно-тематических планов и другой учебно-методической документации; обучающиеся техникума 

обеспечиваются необходимой учебно-методической документацией; наличие годового плана работы всех структурных подразделений техникума; 

проведение индивидуальной работы с обучающимися и их родителями по вопросам успеваемости, воспитания и др. Реализация заочной формы 
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обучения осуществляется в соответствии с графиком учебного процесса для каждой группы, определяющим сроки проведения сессий, 

наименование дисциплин, выносимых на каждую сессию, количество домашних контрольные работы, курсовых проектов. 

В техникуме основными видами учебных занятий являются: урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, 

контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, учебная и производственная практики, выполнение курсовой работы (курсовое 

проектирование). 

Учебный год начинается с первого сентября и состоит из двух семестров. Учебная нагрузка по очной форме обучения составляет 36 часов в 

неделю, которая распределена равномерно по дням недели. Самостоятельная работа студентов, консультации планируются так, чтобы 

максимально учебная нагрузка не превышала 54 часов в неделю. 

По плану внутреннего контроля в техникуме регулярно проводятся проверки выполнения учебной нагрузки, ведения учебных журналов и 

проведения учебных занятий. Результаты проверок обсуждаются на оперативных совещаниях при директоре техникума и на заседаниях 

педагогического совета. 

Основными формами контроля учебной работы обучающихся являются межсессионная аттестация (срезы остаточных знаний по отдельным 

дисциплинам и блокам дисциплин) и промежуточная аттестация, организованная в соответствии с локальными нормативными актами техникума. 

Результаты контроля обсуждаются на заседаниях предметных цикловых комиссий, на совещаниях при директоре техникума. 

По каждому циклу дисциплины спланированы внеаудиторные самостоятельные работы, объем которых отражен в рабочих учебных планах и 

рабочих программах (составляет 50% от общего объема часов по дисциплине). 

Учитывая специфику специальностей и изучаемой дисциплины, преподавателями Техникума определены дифференцированные виды 

заданий для самостоятельной работы: решение задач, расчетно-графические работы, составление кроссвордов, написание рефератов и другие. 

Контроль результатов внеаудиторных самостоятельных работ осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия 

по дисциплине, и проходят в письменной или устной форме. 

На весь период обучения предусмотрено выполнение не более трех курсовых работ (проектов) по дисциплинам общепрофессионального и 

специального циклов в сроки, определенные рабочими учебными планами по специальностям. Темы курсовых работ (проектов) рассматриваются 

на заседании предметных (цикловых) комиссий и утверждаются заместителем директора по учебной работе. Преподавателями техникума 

разработаны методические указания по выполнению курсовых работ (проектов). 

Для установления соответствия уровня подготовки выпускников требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

проводится государственная итоговая аттестация (ГИА) в форме выпускной квалификационной работы. Ежегодно техникумом разрабатываются и 

утверждаются в установленном порядке Программы ГИА по каждой специальности. Программа ГИА включает условия подготовки и процедуры 

проведения, критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. Результаты ГИА оформляются протоколом заседания государственной 

аттестационной комиссии, обсуждаются на цикловых комиссиях, совещаниях при директоре техникума, педагогическом совете 
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Таблица 3.2. Реализуемые основные образовательные программы 

   

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы 

Колич

ество 

обуча

ющих

ся 

Форма 

обучения 
Квалификация по 

ФГОС 
Дополнительные профессиональные компетенции 

Число работодателей, 

принявших участие в 

согласовании ОПОП 

Дополнительные 

квалификации 

(рабочие профессии) 

1 22.02.02 

Металлургия 

цветных металлов 

98 Очная Техник ВПК-1.6. Анализировать условия протекания основных 

металлургических процессов 

ВПК-1.7. Выбирать технологию обогащения с учетом 

особенностей вещественного состава и необходимости 

комплексного использования руд цветных металлов при 

минимальных затратах на обогащение 

ВПК-1.8. Анализировать технико-экономические 

показатели операций, принимать технологически 

обоснованные решения по управлению процессом, 

повышению эффективности технологии 

ВПК-1.9. Применять ресурсосберегающие технологии в 

металлургии 

ВПК-1.10. Определять эффективность работы 

пылеулавливателей и влияние выбросов на 

окружающую среду 

ВПК-5.1. Подготовка агрегатов, рабочих растворов, 

реагентов к гидрометаллургическому процессу 

переработки руд, концентратов и полупродуктов 

ВПК-5.2. Извлечение металлов из руд, концентратов и 

полупродуктов металлургического производства 

тяжелых цветных металлов 

ВПК-5.3. Подготовка агрегатов, реагентов к 

гидрометаллургическому процессу переработки 

оборотных растворов, промывных и сточных вод 

ВПК-5.4. Извлечение металлов и попутных компонентов 

из оборотных растворов, промывных и сточных вод 

ВПК-6.1. Подготавливать оборудования, механизмы и 

оснастку к плавке в анодных печах 

ВПК-6.2. Выполнять вспомогательные операции при 

плавке и выпуске продуктов анодной плавки из печей 

ВПК-6.3. Контролировать  готовность оборудования 

Директор по 

работе с 

персоналом АО 

«Уралэлектромедь

»  

10187 Аппаратчик-

гидрометаллург 

17634 Разливщик 

цветных металлов и 

сплавов 

13041 Контролер 

продукции цветной 

металлургии 
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анодной печи, шихтовых, флюсовых, вспомогательных 

и огнеупорных материалов к плавке 

ВПК-6.4. Анализировать характерные виды брака литых 

заготовок из сплавов благородных металлов и 

разрабатывать способы его предупреждения 

ВПК-6.5. Использовать элементы теории 

кристаллизации и формирования отливок сплавов 

благородных и цветных металлов при литье по 

выплавляемым моделям 

ВПК-7.1. Оценивать и анализировать личные интересы, 

сильные стороны и навыки, потребности рынка труда и 

конкретных работодателей 

ВПК-7.2. Применять современные эффективные методы 

и приемы самопрезентации        

ВПК-8.1. Использовать методы научного познания 

процессе исследовательской деятельности 

ВПК-8.2. Работать с профессиональными 

информационными источниками: изданиями, сайтами

   

ВПК-9. Организовывать и обеспечивать действия 

подчиненных  в различных условиях профессиональной 

деятельности  

ВПК-10.1. Формирование мотивации к получению 

профессии металлурга 

ВПК-10.2. Приобретение навыков работы со 

специальной, технической, нормативной и справочной 

литературой по специальности металлургия цветных 

металлов 

2 18.02.01 

Аналитический 

контроль качества 

химических 

соединений 

49 Очная Техник ВПК-4.1. Подготавливать реагенты и материалы, 

необходимые для проведения анализа 

ВПК-4.2. Проводить качественный и количественный 

анализ неорганических и органических веществ 

химическими методами 

ВПК-4.3. Работать с химическими веществами и 

оборудованием с соблюдением техники безопасности и 

экологической безопасности 

ВПК-4.4. Выполнять наладку лабораторного оборудов. 

ВПК-5.1. Подготовка пробы к анализу 

ВПК-5.2. Установка градуировочной характеристики 

1 работодатель 

Директор по 

работе с 

персоналом АО 

«Уралэлектромедь

»  

13306 Лаборант 

пробирного анализа 

13321 Лаборант 

химического анализа 

13317 Лаборант 

спектрального анализа 
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для химических и физико-химических методов анализа 

ВПК-5.3. Выполнение анализов в соответствии с 

методиками 

3 15.02.08 Технология 

машиностроения 
99 Очная Техник ВПК-4.4. Выполнять обработку заготовок, деталей на 

расточных станках 

ВПК-4.5. Выполнять обработку зубчатых колес на 

зуборезных станках 

ВПК-5.1. Выполнять слесарную обработку деталей 

машин и оборудования различного назначения 

ВПК-5.2. Выполнять разборку и сборку узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов и машин 

ВПК-5.3. Выполнять ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и машин 

ВПК-5.4.  Выполнять регулировку и испытание 

сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования 

ВПК-6.1. Осуществлять обработку деталей на станках с 

программным управлением с использованием пульта 

управления 

ВПК-6.2. Выполнять подналадку отдельных узлов и 

механизмов в процессе работы 

ВПК-6.3. Осуществлять техническое обслуживание 

станков с числовым программным управлением  и 

манипуляторов (роботов) 

ВПК-6.4. Проверять качество обработки поверхности 

детали 

ВПК-7. Планировать и организовывать собственную 

деятельность в рамках специальности  

ВПК-8.1. Выполнять ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и машин 

ВПК-8.2. Выполнять регулировку и испытание 

сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования 

1 работодатель 

Директор по 

работе с 

персоналом АО 

«Уралэлектромедь

». 

18809 Станочник 

широкого профиля 

18452 Слесарь-

инструментальщик 

151902.04 Токарь-

универсал 

16045 Оператор 

станков с 

программным 

управлением 

19149 Токарь 

4 23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

92 Очная 

 

Техник ВПК-2.4. Организовывать и качественно выполнять 

работы по профессии. 

ВПК-2.5. Применять технологии ресурсосбережени 

ВПК-2.6. Конструктивно взаимодействовать с 

коллегами, руководителями подразделений и 

руководством Компании, работать в команде 

1 работодатель 

Директор по 

работе с 

персоналом АО 

«Уралэлектромедь

»  

18511 Слесарь по 

ремонту автомобилей 

11442 Водитель 

автомобиля категории 

«В», «С» 
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ВПК-4.1. Управлять автомобилями категорий «В», «С» 

ВПК-4. 2. Выполнять работы по транспортировке грузов 

и перевозке пассажиров 

ВПК-4.3. Осуществлять техническое обслуживание 

транспортных средств в пути следования 

ВПК-4.4. Устранять мелкие неисправности, 

возникающие во время эксплуатации транспортных 

средств 

ВПК-4.5. Работать с документацией установленной 

формы 

ВПК-4.6. Проводить первоочередные мероприятия на 

месте дорожно-транспортного происшествия 

ВПК-5.1. Проводить диагностику электронных систем 

автомобилей 

ВПК-5.2. Выполнять техническое обслуживание и 

ремонт электронных систем автомобилей  

ВПК-5.1. Проводить диагностику электронных систем 

автомобилей 

ВПК-5.2. Выполнять техническое обслуживание и 

ремонт электронных систем автомобилей 

ВПК-6.1. Диагностировать систему питания 

бензинового двигателя с впрыском топлива 

ВПК-6.2. Выполнять техническое обслуживание и 

ремонт системы питания бензинового двигателя с 

впрыском топлива 

ВПК-7.1. Организовывать и проводить работу по 

техническому обслуживанию и ремонту системы 

питания дизелей 

ВПК-7.2. Осуществлять технический контроль при 

хранении, эксплуатации,  техническом обслуживании и 

ремонте системы питания дизелей 

ВПК-7.3. Разрабатывать технологические процессы 

ремонта узлов и деталей системы питания дизелей 

ВПК-8. Планировать и организовывать собственную 

деятельность в рамках специальности 

5 19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания                       

97 Очная 

 

Техник-технолог ВПК-8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные 

изделия и хлеб 

ВПК-8.2. Готовить и оформлять основные мучные 

кондитерские изделия 

1 работодатель 

Директор ООО 

«Дар» Гущина 

Т.А. 

12901 Кондитер 

16399 Официант 

16675 Повар 
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ВПК-8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, 

коврижки 

ВПК-8.4. Готовить и использовать в оформлении 

простые и основные отделочные полуфабрикаты 

ВПК-8.5. Готовить и оформлять отечественные 

классические торты и пирожные 

ВПК-8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие 

обезжиренные торты и пирожные 

ВПК-8.7. Декорировать полуфабрикат плоским  

рисунком 

ВПК-8.8. Декорировать полуфабрикат  объемным 

рисунком 

ВПК-8.9. Лепить украшения из современных 

отделочных полуфабрикатов 

ВПК-8.10. Декорировать десерты 

ВПК-9.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-

кассовой техники (ККТ) и выполнять расчетные 

операции с покупателями 

ВПК-9.2. Проверять платежеспособность 

государственных денежных знаков 

ВПК-9.3. Проверять качество и количество продаваемых 

товаров, качество упаковки, наличие маркировки, 

правильность цен на товары и услуги 

ВПК-9.4. Оформлять документы по кассовым операциям 

ВПК-9.5. Осуществлять контроль сохранности товарно-

материальных ценностей 

ВПК-10.1. Подготовить бар к обслуживанию 

потребителей 

ВПК-10.2. Организовывать и поддерживать работу в 

баре 

ВПК-10.3. Обслужить потребителей 

ВПК-10.4. Устанавливать и поддерживать контакты с 

гостем. Способствовать оживлению обстановке в баре 

ВПК-10.5. Выполнять подготовку бара, буфета к 

обслуживанию 

ВПК-10.6. Обслуживать потребителей бара, буфета 

ВПК-10.7.Эксплуатировать инвентарь, весо-

измерительное и торгово- технологическое 

оборудование в процессе обслуживания 
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ВПК-10.8. Вести учётно-отчётную документацию в 

соответствии с нормативными требованиями 

ВПК-10.9. Изготавливать определённый ассортимент 

кулинарной продукции 

ВПК-10.10. Производить расчёт с потребителем, 

используя различные формы расчёта 

ВПК-10.11. Изготавливать смешанные напитки, в том 

числе коктейли, различными методами, горячие напитки 

ВПК-11. Планировать и организовывать собственную 

деятельность в рамках специальности 

ВПК-12. Выполнять подготовку рабочего места в 

соответствие с технологическими требованиями 

6 15.02.07 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

51 Очная 

 

Техник ВПК-7.1. Выполнять работы по монтажу и наладке 

приборов и систем автоматики 

ВПК-7.2. Макетировать схемы различной степени 

сложности 

ВПК-7.3. Осуществлять контроль и анализ 

функционирования систем автоматики 

ВПК-7.4. Производить поверку измерительных 

приборов и средств автоматики 

1 работодатель 

Директор по 

работе с 

персоналом АО 

«Уралэлектромедь

»  

18494 Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам 

14919 Наладчик 

контрольно-

измерительных 

приборов 

7 22.02.06 Сварочное 

производство 
128 Очная Техник ВПК-6.1. Производить подготовку металла для 

автоматической и полуавтоматической сварки 

ВПК-6.2. Производить настройку и обслуживание 

оборудования для автоматической и 

полуавтоматической сварки 

ВПК-6.3. Выбирать и рассчитывать основные параметры 

режимов работы соответствующего оборудования для 

автоматического и полуавтоматического оборудования. 

ВПК-6.4. Выполнять сварку в среде защитных газов 

плавящимся и неплавящимся электродом. 

ВПК-6.5. Производить контроль и оценку качества 

выполненных работ 

ВПК-7.1. Выполнять подготовительные работы при 

производстве сварочных работ ручной электродуговой 

сваркой. 

ВПК-7.2. Выполнять сварочные работы ручной 

электродуговой сваркой различной сложности. 

ВПК-7.3. Выполнять резку различных видов металлов в 

различных пространственных положениях. 

1 работодатель 

Директор по 

работе с 

персоналом АО 

«Уралэлектромедь

»  

19756 

Электрогазосварщик 

19905 Электросварщик 

на автоматических и 

полуавтоматических 

машинах 

19906 Электросварщик 

ручной сварки 

11618 Газорезчик 

14985 Наладчик 

сварочного 

газоплазморезательног

о оборудования 
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ВПК-7.4. Выполнять наплавку различных деталей и 

инструментов. 

ВПК-7.5. Выполнять контроль качества сварочных 

работ 

ВПК-8.1. Выполнять газовую сварку деталей средней 

сложности, деталей и трубопроводов из углеродистых и 

конструкционных сталей и простых деталей из цветных 

металлов и сплавов 

ВПК-8.2. Выполнять кислородную, воздушно-

плазменную резку металлов прямолинейной и сложной 

конфигурации 

ВПК-8.3. Подготавливать газовые баллоны, 

регулирующую и коммуникационную аппаратуру для 

сварки и резки. 

ВПК- 8.4. Обеспечивать безопасное выполнение 

сварочных работ на рабочем месте в соответствии с 

санитарно-техническими требованиями и требованиями 

охраны труда 

ВПК-9.1. Осуществлять наладку автоматических и 

полуавтоматических сварочных машин и установок. 

ВПК-9.2. Устранять дефекты в работе сварочных машин 

и установок. 

ВПК-9.3. Устанавливать и корректировать режимы 

работы сварочных машин и установок. 

ВПК-9.4. Производить наладку резаков для резки 

металлов 

ВПК-10.1. Выполнять  ручную дуговую сварку узлов 

трубопроводов, балочных, решетчатых, листовых 

конструкций средней сложности и сложных узлов из 

углеродистых и конструкционных сталей. 

ВПК-10.2. Выполнять ручную дуговую сварку средней 

сложности и сложных узлов ферм и колонн из 

углеродистых и конструкционных сталей. 

ВПК-10.3. Выполнять ручную дуговую сварку средней 

сложности и сложных узлов листовых конструкций 

резервуаров из углеродистых и конструкционных 

сталей. 

ВПК-10.4. Выполнять резку деталей прямолинейной и 

сложной конфигурации. 
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ВПК-10.5. Использовать технологическую карту сборки 

и сварки изделия 

ВПК-10.6. Читать чертежи средней сложности и 

сложных сварных  металлоконструкций. 

ВПК-10.7. Выполнять контроль качества сварочных 

работ. 

ВПК-10.8. Обеспечивать безопасное выполнение 

сварочных работ на рабочем месте в соответствии с 

санитарно-техническими требованиями и требованиями 

охраны труда 

ВПК-11.1. Применять различные методы, способы и 

приёмы сборки и сварки конструкций с 

эксплуатационными свойствами 

ВПК-11.2. Выполнять техническую подготовку 

производства сварных конструкций. 

ВПК-11.3. Выбирать оборудование, приспособления и 

инструменты для обеспечения производства сварных 

соединений с заданными свойствами 

ВПК-11.4. Хранить и использовать сварочную 

аппаратуру и инструменты в ходе производственного 

процесса 

ВПК-12.1. Осуществлять деятельность в соответствии с 

требованиями корпоративной культуры техникума и 

предприятий УГМК-холдинга    

ВПК-13.1. Выполнять сварочные работы на контактных 

машинах 

ВПК-13.2. Выбирать оптимальные режимы сварки на 

контактных машинах   

ВПК-14.1. Организовывать работу сборочно-сварочного 

участка 

ВПК-14.2. Планировать отчетность по сборочно-

сварочному участку 

ВПК-14.3. Рассчитывать технико-экономические 

показатели сборочно-сварочного участка  

ВПК-15.1. Собирать данные для анализа использования 

и функционирования информационной системы, 

участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной 

документации на модификацию информационной 
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системы. 

ВПК-15.2. Взаимодействовать со специалистами 

смежного профиля при разработке методов, средств и 

технологий применения объектов профессиональной 

деятельности. 

ВПК-15.3. Выполнять регламенты по обновлению, 

техническому сопровождению и восстановлению 

данных информационной системы, работать с 

технической документацией 

8 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическо

го оборудования (по 

отраслям) 

114 Очная 

 

Техник ВПК-5.1. Осуществлять установку, заделку деталей 

креплений и проводов для осветительных проводок 

ВПК-5.2. Осуществлять установку аппаратуры 

освещения 

ВПК-5.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, 

обнаруживать дефекты электроосветительной 

аппаратуры 

ВПК-6.1. Читать и составлять электрические схемы 

электрических подстанций и сетей. 

ВПК-6.2. Выполнять основные виды работ по 

обслуживанию трансформаторов и преобразователей 

электрической энергии. 

ВПК-6.3. Выполнять основные виды работ по 

обслуживанию оборудования распределительных 

устройств электроустановок, систем релейных защит и 

автоматизированных систем 

ВПК-6.4. Выполнять основные виды работ по 

обслуживанию воздушных и кабельных линий 

электроснабжения. 

ВПК-6.5. Разрабатывать и оформлять технологическую 

и отчетную документацию 

ВПК-7.1. Выполнять работы по ремонту и техническому 

обслуживанию ВЛ, связанных с приближением к 

токоведущим частям 

ВПК-7.2. Производить техническое обслуживание 

электрооборудования согласно технологическим картам 

ВПК-7.3. Проводить входной контроль используемых 

при ремонте материалов и запасных частей. 

ВПК-7.4. Проверять состояние опор, проводов, тросов, 

изоляции, состояния контактных болтовых соединений 

1 работодатель 

Директор по 

работе с 

персоналом АО 

«Уралэлектромедь

»  

18590 Слесарь-

электрик по ремонту 

электрооборудования 

08.01.18 

Электромонтажник 

электросетей 

электрооборудования 

13.01.03 

Электрослесарь по 

ремонту оборудования 

электростанций 

13.01.07 

Электромонтер по 

ремонту электросетей 
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(визуально) 

ВПК-7.5. Измерять сопротивления заземляющих 

устройств на опорах с разрядниками, защитными 

промежутками и электрооборудованием, заземлителями 

грозозащиты и с повторными заземлителями нулевого 

провода 

ВПК-8. Осуществлять деятельность в соответствии с 

требованиями корпоративной культуры техникума и 

предприятий УГМК-холдинга    

ВПК-9.1. Проводить анализ работоспособности 

измерительных приборов 

ВПК-9.2. Осуществлять диагностику и контроль 

технического состояния электроизмерительных 

приборов 

ВПК-9.3. Производить поверку измерительных 

приборов 

ВПК-10.1. Выполнять расчеты параметров 

электроэнергетических и электротехнических устройств 

и электроустановок, электроэнергетических сетей и 

систем, систем электроснабжения 

ВПК-10.2. Организовывать и выполнять оптимизации 

схем электроснабжения объектов 

ВПК-10.3. Осуществлять анализ режимов работы 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования и систем  

ВПК-11.1. Использовать и анализировать применение 

ресурсосберегающих технологий при организации 

строительного производства 

ВПК-11.2. Уметь действовать с применением знаний в 

производственных и бытовых ситуациях, связанных с 

эффективным использованием топливных и 

энергетических ресурсов, энергосберегающих 

технологий и оборудования 

ВПК-11.3. Осуществлять основные технические и 

организационные мероприятия, позволяющие 

экономить энергию в быту и промышленности 

ВПК-11.4. Организовывать и выполнять работы по 

составлению энергетических паспортов предприятий 

9 09.02.04 56 Очная Техник по ВПК-4.1. Подготавливать к работе, настраивать и 1 работодатель 16199 Оператор 
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Информационные 

системы  

(по отраслям) 

информационны

м системам 

обслуживать аппаратное обеспечение и операционную 

систему персонального компьютера 

ВПК-4.2. Подготавливать к работе, настраивать и 

обслуживать периферийные устройства персонального 

компьютера и компьютерную оргтехнику 

ВПК-4.3. Осуществлять ввод и обмен данными между 

персональным компьютером и периферийными 

устройствами и ресурсами локальных компьютерных 

сетей. 

ВПК-4.4. Создавать и управлять на персональном 

компьютере текстовыми документами, таблицами, 

презентациями и содержанием баз данных 

ВПК-4.5. Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, 

ввод и передачу данных с помощью технологий и 

сервисов Интернета 

ВПК-4.6. Создавать и обрабатывать цифровые 

изображения и объекты 

ВПК-4.7. Обеспечивать меры мультимедиа  

по информационной безопасности 

ВПК-5.1. Обрабатывать первичные  документы в 

программе 1С: Управление торговлей 

ВПК-5.2. Проводить автоматизированную обработку 

документов в программе 1С: Управление торговлей.  

ВПК-5.3.Обрабатывать первичные  документы в 

программе 1С: Зарплата и управление персоналом 8 

ВПК-5.4. Проводить автоматизированную обработку 

документов в программе 1С: Зарплата и управление 

персоналом 8 

ВПК-6. Планировать и организовывать собственную 

деятельность в рамках профессии 

ВПК-7. Выполнение чертежей деталей и трехмерных 

моделей сложной формы 

ВПК-8. Поиск правой информации  в справочной 

системе   КонсультантПлюс 

ВПК-9.1. Подготавливать к работе и настраивать 

аппаратное обеспечение, периферийные устройства, 

операционную систему персонального компьютера и 

мультимедийное оборудование 

ВПК-9.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой 

Директор ООО 

«Нацка-93» 

Озеров С.А. 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин 

14995 Наладчик 

технологического 

оборудования 
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информации в персональный компьютер с различных 

носителей компьютера и мультимедийного 

оборудования  

ВПК-9.3. Конвертировать файлы с цифровой 

информацией в различные форматы.  

ВПК-9.4. Обрабатывать аудио- и визуальный контент 

средствами звуковых, графических и видеоредакторов 

ВПК-9.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, 

презентации, слайд-шоу, медиафайлы и другую 

итоговую продукцию из исходных аудио-, визуальных и 

мультимедийных компонентов средствами 

персонального оборудования 

ВПК-10.1. Формировать медиатеки для 

структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации 

ВПК-10.2. Управлять размещением цифровой 

информации на дисках персонального компьютера, а 

также дисковых хранилищах локальной и глобальной 

компьютерной сети 

ВПК-10.3. Тиражировать мультимедиа-контент на 

различных съемных носителях информации 

ВПК-10.4. Публиковать мультимедиа-контент в сети  

 

10 23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов  

автомобилей 

54 Очная  Техник  ВПК 4.1. Управлять автомобилями категорий "В" и "С". 

ВПК 4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов 

и перевозке пассажиров. 

ВПК 4.3. Осуществлять техническое обслуживание 

транспортных средств в пути следования. 

ВПК 4.4. Устранять мелкие неисправности, 

возникающие во время эксплуатации транспортных 

средств. 

ВПК 4.5. Работать с документацией установленной 

формы. 

ВПК 4.6. Проводить первоочередные  мероприятия на 

месте дорожно – транспортного происшествия 

 

1 работодатель 

Директор по 

работе с 

персоналом АО 

«Уралэлектромедь

»  

18511 Слесарь по 

ремонту автомобилей 

11442 Водитель 

автомобиля категории 

«В», «С» 

11 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

52 Очная Специалист по 

поварскому и 

кондитерскому 

ВПК 8.1 Производить первичную обработку сырья и 

продуктов 

ВПК 8.2 Производить приготовление или подготовку 
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делу полуфабрикатов из сырья и оформление основных блюд. 

ВПК 8.3 Готовить и оформлять блюда и гарниры из 

овощей, из круп, бобовых и макаронных, яиц, творога, 

теста 

ВПК 8.4 Готовить и оформлять блюда из яиц, творога и 

теста 

ВПК 8.5 Готовить 

бульоны, отвары и простые супы и соусов 

ВПК 8.6 Готовить и оформлять блюда из рыбы из мяса, 

и домашней птицы 

ВПК 8.7 Готовить и оформлять холодные блюда и 

закуски 

ВПК 8.8 Готовить и оформлять сладкие блюда и 

напитки 
12 09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

51 Очная Специалист по 

информационны

м системам 

ВПК-4.1. Подготавливать к работе, настраивать и 

обслуживать аппаратное обеспечение и операционную 

систему персонального компьютера 

ВПК-4.2. Подготавливать к работе, настраивать и 

обслуживать периферийные устройства персонального 

компьютера и компьютерную оргтехнику 

ВПК-4.3. Осуществлять ввод и обмен данными между 

персональным компьютером и периферийными 

устройствами и ресурсами локальных компьютерных 

сетей. 

ВПК-4.4. Создавать и управлять на персональном 

компьютере текстовыми документами, таблицами, 

презентациями и содержанием баз данных 

ВПК-4.5. Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, 

ввод и передачу данных с помощью технологий и 

сервисов Интернета 

ВПК-4.6. Создавать и обрабатывать цифровые 

изображения и объекты 

ВПК-4.7. Обеспечивать меры мультимедиа  

по информационной безопасности 

ВПК-5.1. Обрабатывать первичные  документы в 

программе 1С: Управление торговлей 

ВПК-5.2. Проводить автоматизированную обработку 

документов в программе 1С: Управление торговлей.  

ВПК-5.3.Обрабатывать первичные  документы в 

1 работодатель 

Директор ООО 

«Нацка-93» 

Озеров С.А. 

16199 Оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин 

14995 Наладчик 

технологического 

оборудования 
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программе 1С: Зарплата и управление персоналом 8 

ВПК-5.4. Проводить автоматизированную обработку 

документов в программе 1С: Зарплата и управление 

персоналом 8 

ВПК-6. Планировать и организовывать собственную 

деятельность в рамках профессии 

ВПК-7. Выполнение чертежей деталей и трехмерных 

моделей сложной формы 

ВПК-8. Поиск правой информации  в справочной 

системе   КонсультантПлюс 

ВПК-9.1. Подготавливать к работе и настраивать 

аппаратное обеспечение, периферийные устройства, 

операционную систему персонального компьютера и 

мультимедийное оборудование 

ВПК-9.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой 

информации в персональный компьютер с различных 

носителей компьютера и мультимедийного 

оборудования  

ВПК-9.3. Конвертировать файлы с цифровой 

информацией в различные форматы.  

ВПК-9.4. Обрабатывать аудио- и визуальный контент 

средствами звуковых, графических и видеоредакторов 

ВПК-9.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, 

презентации, слайд-шоу, медиафайлы и другую 

итоговую продукцию из исходных аудио-, визуальных и 

мультимедийных компонентов средствами 

персонального оборудования 

ВПК-10.1. Формировать медиатеки для 

структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации 

ВПК-10.2. Управлять размещением цифровой 

информации на дисках персонального компьютера, а 

также дисковых хранилищах локальной и глобальной 

компьютерной сети 

ВПК-10.3. Тиражировать мультимедиа-контент на 

различных съемных носителях информации 

ВПК-10.4. Публиковать мультимедиа-контент в сети  

13 43.01.02 Парикмахер 25 Очная  Парикмахер ВПК-5.1. Выполнять демакияж, определять типы кожи 

ВПК-5. 2. Выполнять подготовительные и 

Директор 

парикмахерской 

--- 



 

40 
 

заключительные работы при выполнении макияжа 

ВПК-5.3. Выполнять различные виды макияжа 

ПК-6.1. Выполнять подготовительные и 

заключительные работы при выполнении прически и 

макияжа 

ВПК-6.2. Выполнять свадебные прически и макияж 

ВПК-6.3. Выполнять подбор средств и аксессуаров для 

прически и макияжа 

ВПК-7.1. Выполнять постижерные изделия 

ВПК-7.2. Выполнять подготовительные и 

заключительные работы при выполнении постижёрных 

работ 

ВПК-7.3. Выполнять подбор средств по уходу за 

постижерными изделиями 

 

«Адам и Ева», 

«Модерн»  

 

Таблица 3.3. Сведения о контингенте обучающихся 

  п/п Код и наименование профессии, специальности 
Курс обучения/№ 

группы 
На 01.09.2021г. На 01.01.2022 Выбыло* Прибыло** Динамика 

1 22.02.02 Металлургия цветных металлов 
1 курс 28 28 0 0 0 

2 22.02.02 Металлургия цветных металлов 
2 курс 25 25 0 0 0 

3 22.02.02 Металлургия цветных металлов 
3 курс 25 24 1 0 -1 

4 22.02.02 Металлургия цветных металлов 
4 курс 21 21 0 0 0 

5 15.02.07 Автоматизация  технологических 

процессов и производств (по отраслям) 
2 курс 27 27 0 0 0 

6 15.02.07 Автоматизация  технологических 

процессов и производств (по отраслям) 
4 курс 24 24 0 0 0 

7 22.02.06  Сварочное производство 
1 курс 57 57 0 0 0 

8 22.02.06  Сварочное производство 
2 курс 25 26 0 1 +1 
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9 22.02.06  Сварочное производство 
3 курс 24 23 1 0 -1 

9 22.02.06  Сварочное производство 
4 курс 22 22 0 0 0 

10 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов  автомобилей 
1 курс 55 54 1 0 -1 

11 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
1 курс 55 52 3 0 -3 

12 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
1 курс 50 51 1 2 +1 

13 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

1 курс 28 27 1 0 -1 

14 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

2 курс 24 22 2 0 -2 

15 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

3 курс 42 42 0 0 0 

16 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

4 курс 23 23 0 0 0 

17 15.02.08 Технология машиностроения 
1 курс 28 28 0 0 0 

18 15.02.08 Технология машиностроения 
2 курс 27 26 1 0 -1 

19 15.02.08 Технология машиностроения 
3 курс 22 22 0 0 0 

20 15.02.08 Технология машиностроения 
4 курс 23 23 0 0 0 

21 19.02.10 Технология продукции общественного 
2 курс 46 47 0 1 +1 
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питания 

22 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 
3 курс 18 17 1 0 -1 

23 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 
4 курс 33 33 0 0 0 

24 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
2 курс 34 31 3 0 -3 

25 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
3 курс 45 43 2 0 -2 

26 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
4 курс 18 18 0 0 0 

27 18.02.01 Аналитический контроль качества 

химических соединений 
2 курс 25 24 1 0 -1 

28 18.02.01 Аналитический контроль качества 

химических соединений 
3 курс 25 25 0 0 0 

29 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
2 курс 28 27 1 0 -1 

30 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
3 курс 29 29 0 0 0 

  
 956 941 19 4  

 

* 19  выбыло: в том числе – отчислены по инициативе обучающегося _19___; отчислены по инициативе техникума ___0____; отчислены по обстоятельствам не зависящим от 

воли обучающегося или техникума ___0____. 

** 4 прибыло: в том числе – восстановлены на обучение ___0______; приняты переводом из другого ОУ ___0_____. 
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Таблица 3.4. Дополнительные платные образовательные услуги. Количество прошедших обучение в 2021 году 

Основные программы профессионального обучения, дополнительные образовательные программы   

 

Программы 

профессионального обучения 

по профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Количест

во 

слушател

ей 

Профессиональная переподготовка по профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Количеств

о 

слушателе

й 

Повышение 

квалификации по 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

Количест

во 

слушател

ей 

Профессиональная подготовка  Переподготовка  Повышение квалификации  

 Водитель транспортных средств 

категории «В» 
62 

Переподготовка водителей транспортных средств категории «В» на 

категорию «С»  
10 - - 

  Повар 10   

  Машинист крана (крановщик) 27   

 
 

4. Воспитательная и внеаудиторная работа с обучающимися  
 

Таблица 4.1.  Итоги воспитательной работы за 2021  год 

 
Мероприятие  Кол-во Результат  

Международные  1  

Международный конкурс презентаций «Салют Победа»  1 место 

Федеральные 2  

Всероссийский форум «ПРОдобро», г. Казань  участие 

Всероссийский конкурс «Спасем жизнь вместе»  участие 

Межрегиональные 2  

Межрегиональный военно-патриотический конкурс «Служить России»  Диплом 3 степени 

НПК «Герои нашего времени»  участие 

Областные 21  

Региональный конкурс по социальной рекламе  участие 

Онлайн-опрос по формированию общих компетенций  106 человек участие 

Конкурс творческих работ «Вода ошибок не прощает»  участие 

«Кладезь знаний», образовательный форум  1 место 

Конкурс «Спасибо за жизнь»  участие 
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Областной смотр-конкурс театральных постановок «Главная роль»  участие 

Опрос по подростковому предпринимательству   61 человек участие 

Областной конкурс «Зарница»  участие 

Соц. исследование по проблемам межнациональных и межэтнических 

отношений в ОО СО 

 163 человека участие 

Областной форум «Молодежь выбирает трезвость»  участие 

Областной конкурс военно-патриотической песни «Салют Победа!»  участие 

Форсайт сессия УРГЭУ«Евразийский экономический форум молодежи»  участие 

Финальное соревнование по легкой атлетике в зачет 10 областной 

спартакиады среди профессиональных ОО СО 

  

Подготовка и участие во IIочном этапе премии «Студент года»  участие 

Уральский молодежный форум добровольчества и волонтерства  участие 

Областное мероприятие «Профессиональный выбор 2021»  участие 

Обучение по курсам в образовательном ресурсе ФБУН «ФНЦ медико-

профилактических технологий управления рисками здоровью населения» по 

Обучающей (просветительской) программе по вопросам здорового питания 

для групп населения, проживающих на территориях с особенностями в част 

воздействия факторов окружающей среды(дефицит микро и 

макронутриентов, климатические условия) 

 88 сертификатов 

Исследование востребованных работодателями и обучающимися 

образовательных программ, направленных на приобретение компетенций,  

навыков и квалификаций в сфере креативных(творческих) индустрий 

(проводимое Институтом развития профессионального образования 

совместно с АНО «Арт Мастер»(Мастера искусств) 

 78 студентов участие, 37 родителей участие 

участие 

Исследование оценки качества дополнительного образования  300 чел. родителей 

V Областной студенческий бал для обучающихся СПО СО «Я влюблен в 

тебя, Россия, влюблен 

 Диплом за 1 место «Самая грациозная пара», 

Диплом за 3 место «Общий зачет» 

Опрос молодежи с целью определения уровня компетенции в области 

профилактики распространения ВИЧ-инфекции( Центр защиты прав и 

интересов детей) 

 73 сертификата 

Конкурс «Моя семья и новогодняя сказка»  участие 

Городские 10  

Совместная акция с ГИБДД 

 

 участие 

Деловая игра для 1 курса  участие 
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«Лыжня России»  участие 

Городские соревнования по пулевой стрельбе  участие 

Городская акция «Дари добро»  участие 

«Космическая библионочь»  участие 

«Вальс Победы»  участие 

Кросс Наций  Кубок за массовость 

Открытый фестиваль документального кино «Россия» в частном учреждении 

культуры «Музейный комплекс» 

 участие 

Церемония возложения цветов у Мемориала «Жертвам политических 

репрессий» 

 участие 

Внутри техникумовские 35  

Встреча с представителями пункта отбора на контрактную службу  участие 

День студента  участие 

Классные часы «Блокадный хлеб»  участие 

День памяти воинов интернационалистов 

«Эхо Афганской войны» 

 участие 

Праздничный онлайн концерт, посвященный Дню защитника отечества  участие 

Праздничный концерт, посвященный 8 марта  участие 

«Здоровое поколение XXI века»  участие 

Крашкурс «Безопасность на дорогах»  для студентов 1 курса  участие 

Просмотр фильма «Подольские курсанты»  участие 

«День космонавтики»  участие 

«Ответственность»Встреча с членом коллегии адвокатов РФ 

 

 участие 

«День единых действий в память о геноциде советского народа»  участие 

Рейд проверки выполнения решения суда Холштрейн А. В. (продолжение 

обучения)  в рамках ОПМ «Твой выбор» совместно со старшим инспектором 

УИИ Наговицыным Д.Г. и инспектором ПДН Митряшовой О.В. 

 участие 

НПК «Студенческая весна»  участие 

Выпускной 2021  участие 

День знаний  участие 

Занятия по противодействию распространению заведомо ложных сообщений 

об акте терроризма: «Уголовная ответственность за заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма ( ст. 207 УК РФ) 

 участие 
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 Акция ко дню солидарности в борьбе с терроризмом «Трагедия Беслана»   участие 

Социально-психологическое тестирование  558 человек 

Соц. опрос обучающихся с целью изучения к проблемам экстремизма  203 человека 

Неделя ПДД (беседы 1 курса с Лабораторией безопасности и инспектором 

ГИБДД Чубыкиной Т.В.) 

 1 курс 

Праздничный концерт, посвященный Дню учителя  участие 

День самоуправления  участие 

Лекция адвоката Областной коллегии адвокатов «Административная и 

уголовная ответственность несовершеннолетних» 

 участие 

День народного единства  участие 

Размещение в чатах студентов социальных видеороликов от региональных 

органов молодежного самоуправления «Вакцинация от новой 

короновирусной инфекции» 

 участие 

Онлайн-уроки, посвященные 100-летию со дня рождения Михаила Петровича 

Одинцова 

 участие 

Видеопоздравление с Днем Матери  участие 

Размещение в чатах студентов Всероссийского молодежного флешмоба 

видеороликов СПО-ПРОТИВ-КОРРУПЦИИ «Внимание! Противодействие 

коррупции: 80-летие профтеха 

 участие 

Акция «Красная ленточка»  участие 

Классные часы, посвященные Дню Рождения Г.К. Жукова  участие 

Командно-интеллектуальная игра «А вы знаете что…» совместно с ДК 

«Металлург» 

 участие 

Внеклассное мероприятие, посвященное Международному дню борьбы с 

коррупцией для 1 курса 

 участие 

Классные часы, посвященные «Дню героев Отечества»  участие 

Лекция просветительского (правового) характера в области противодействия 

коррупции специалиста ОРЛС МО лейтенанта внутренней службы 

Тумановым Д.В. и помощником прокурора города Верхняя Пышма 

Милютиной Н.В. на тему: «Коррупция – это зло» 

 участие 
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Таблица 4.2. Создание социально-педагогических условий для развития личности обучающихся, их успешного обучения и 

профессионального развития 

 
Наимено

вание 

отделени

я 

Классные часы Лекции, беседы, дискуссии Родительские собрания/ 

лекции 

Анкетирование, 

психодиагностика 

СПО «Правила поведения, правила 

внутреннего распорядка». Федеральный 

закон № 15-ФЗ от 23.02.2013, 

Федеральный закон «73-ОЗ» 

Организация бесед по профилактике 

правонарушений и употребления ПАВ 

(сбор информированных добровольных 

согласий на проведение социально-

психологического тестирования, 

направленное на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ) 

«Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних» 

«Культура общения в социальных сетях» 

Преимущества здорового образа жизни 

Вопросы формирования культуры 

безопасного поведения (соблюдения 

правил и требований пожарной 

безопасности, санитарно-

эпидемиологической безопасности, 

безопасность дорожного движения, 

правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях) и антитеррористической 

защищенности. 

Проведение инструктажей 

Тематические беседы в 

учебных группах: 

«Правила поведения на 

территории техникума и в 

общественных местах» 

«Ответственность за 

преступления и 

правонарушения, связанные с 

незаконным оборотом и 

употреблением наркотических 

средств и психотропных 

веществ» 

«Производная здоровья» 

«Электронный хайп» 

Правовая викторина 

Лекция адвоката Областной 

коллегии адвокатов 

«Административная и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

Лекция просветительского 

(правового) характера в 

области противодействия 

коррупции специалиста ОРЛС 

МО лейтенанта внутренней 

службы Тумановым Д.В. и 

Областное родительское 

собрание «Будущая 

профессия. Как не 

наступить на грабли при 

выборе профессии» 

Видеоконференция с 

просмотром фильма 

«Четыре ключа к твоим 

победам» 

Организационное 

родительское собрание 1 

курса: 

- Ознакомление  с 

Уставом техникума, 

Правилами внутреннего 

распорядка, Правилами 

поведения 

Исследование оценки 

качества дополнительного 

образования (300 чел. 

родителей) 

Родительские собрания: 

«Предварительная 

аттестация» 

Онлайн-опрос по 

формированию общих 

компетенций 

Онлайн-опрос по 

подростковому 

предпринимательству 

Соц. исследование по 

проблемам 

межнациональных и 

межэтнических 

отношений в ОО СО 

Социально-

психологическое 

тестирование 
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Онлайн-уроки, посвященные 100-летию 

со дня рождения Михаила Петровича 

Одинцова 
Классные часы, посвященные Дню Рождения 

Г.К. Жукова 

Классные часы, посвященные «Дню героев 

Отечества» 

помощником прокурора 

города Верхняя Пышма 

Милютиной Н.В. на тему: 

«Коррупция – это зло» 

 

 

 

 

 

Причины выбора профессии, учебного заведения (кол-во человек) 

  

В техникуме  профориентационная работы ведется на хорошем уровне, результатом которой является  востребованность  реализуемых 

образовательных программ выпускниками школ Свердловской области и ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск,  100 %  выполнение 

контрольных цифр в течении нескольких лет.  

Направление деятельности профориентационной работы техникума: 

- реализуется программа по профессиональной ориентации, профильному, профессиональному обучению и содействию трудоустройству 

Согласовано с Центром занятости ГО Верхняя Пышма и ОАО «Уралэлектромедь»; С предприятиями УГМК и ОАО «Уралэлектромедь» и 

Центром образования и профориентации ГО Верхняя Пышма, утверждён план совместной работы на год. Продолжается реализация соглашение 

между Правительством Свердловской области, ООО «УГМК-Холдинг», ГО Верхняя Пышма, др. организациями (промышленными холдингами). 

Цель – своевременное кадровое восполнение организаций УГМК, ТМК, ГО Верхняя Пышма квалифицированным персоналом по рабочим 

профессиям 

- подписано соглашение о профориентационной деятельности и содействию трудоустройства с ОУ ГО Верхняя Пышма (МУК, ВПМТТ «Юность», 

колледжа им.И.И. Ползунова); МУК. Центр занятости и школы СО Намечены и реализуются планы совместной деятельности; 

- обновлен стенд и созданы видео ролики по специальностям и всего ОУ для профориентации обучающихся СОШ.  

- проведена рекламная компания по набору на 2021 г образовательных услуг по СОШ г. В.-Пышма, Среднеуральска, сельским школам, по 

библиотекам области, районам области. 

- оформлены стенды по специальностям/профессиям преподавателями техникума для  работы кабинета приёмной комиссии, выпустили 

рекламные буклеты, листы и цветные рекламные материалы для СОШ, производственных предприятий и социальных партнеров. 

- размещение информации по профориентации на сайте техникума ВПМТТ Юность. 

- на базе ГАПОУ  СО «ВПМТТ «Юность» были организованы (совместно с Управлением образования) день открытых дверей в офлайн и 

онлайн, родительские собрания в СОШ, профессиональные пробы. 
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За данный период  коллективом техникума МТТ «Юность», активно проводиться профориентационная работа на территории ГО Верхняя 

Пышма по всем направлениям.  Активно принимают участие социальные партнёры: представители предприятий УГМК, АО «Уралэлектромедь» ,  

Учебного цента и   ТУ АО «Уралэлектромедь» и МАОУ «Центр образования и профориентации» и Управление образования ГО и СОШ 

 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- «Техническая эксплуатация электрического оборудования»; 

«Технология машиностроения»; «Металлургия цветных металлов»; «Информационные системы»; «Сварочное производство». Новые 

специальности, которые мы набираем четвертый  год для предприятия УГМК, также востребованы на рынке образовательных услуг. 

 В этом году набраны 4 группа с полным возмещение затрат (платные)  по специальностям  «Информационные системы»; «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»;  «Поварское и кондитерское дело». 

 

 

Годы План 

приема 

(человек

) 

Факт приёма 

(человек) 

Выполнение (%) 

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

затрат ( 61 чел)  

2020 МТТ «Юность» СПО +КР 175 175\ 

127 

 

Всего 293 

100% набраны  7 групп в соответствии с планом ( 6 групп СПО и 1 группа КРС)  

Набраны  5 Групп с полным возмещением затрат (125 студентов), планировали  2 

группы 

2021 МТТ «Юность» СПО  175 175/ 

126 

 Всего 301 

100% набраны  7 групп в соответствии с планом  (7 групп СПО + 16 ч  на платный 

добором)  Набраны  4 Групп с полным возмещением затрат (110 студентов), 

планировали  3группы 

     

Такого результата удалось достичь в результате планомерной организации профориентационной работы ИПР техникума, в рамках 

совместной программы с градообразующим предприятиями  УГМК -Холдинг, АО «Уралэлектромедь» и СО с образовательными 

организациями ГО Верхняя Пышма и ГКУ «Верхнепышминским ЦЗ» и «Центром образования и профориентации» и школами ГО 

Верхняя Пышма и Среднеуральска 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 
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Верхняя Пышма и Свердловской области.  

Самой востребованной специальностью у абитуриентов: в 2021 - 2022 уч. году «Сварочное производство» «Информационные 

системы», «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»; автоматизация технологических 

процессов и производств.  

 В техникум поступали выпускники школ со средним баллом аттестата 5,0, и 4,77, 4,73 на специальность «Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» 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 специальности; «Технология машиностроения»; «Металлургия цветных 

металлов», что говорит  об осознанности выбора выпускников, востребованности данных профессий у абитуриентов.  

 

 

Таблица 4.4. Выполнение контрольных цифр приема 

 

Отчет по приему обучающихся в 2021 году, о выполнении задания (контрольных цифр): 

-  за счет средств областного бюджета  

 
п/п Программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Уровень 

образовательно

й программы 

(базовый/повы

шенный)  

Базовое 

образование 

Срок 

обучения 

(лет) 

Форма 

обучения 

Количес

тво 

групп 

(единиц) 

Планируемый 

прием 

обучающихся в 

соответствии с 

приказом 

министерства 

Подано 

заявлени

й 

Принято 

обучающихс

я (человек) 

1. 15.02.08 Технология машиностроения базовый Базовое 

образование 

3г.10мес. очная 1 25 44 25/3 

2. 15.02.02 Металлургия цветных металлов базовый Базовое 

образование 

3г.10мес. очная 1 25 43 25/3 

3. 22.02.06 Сварочное производство базовый Базовое 

образование 

3г.10мес. очная 2 50 96 50/7 

4. 23.02.05 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

базовый Базовое 

образование 

3г.10мес. очная 1 25 63 25 

5. 43.02.15  Поварское и кондитерское дело базовый Базовое 

образование 

3г.10мес. очная 1 25 67 25 
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6. 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

базовый Базовое 

образование 

3г.10мес. очная 1 25 55 25/3 

ИТОГО 7 175 368 175/16 

 

 

 

 

 

 
2. Обучение обучающихся по договору с полным возмещением затрат в 2021 году 

п/п Программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Уровень 

образователь

ной 

программы 

(базовый/пов

ышенный)  

Базовое 

образование 

Срок 

обучения 

(лет) 

Форма 

обучения 

Количес

тво 

групп 

(единиц) 

Планируемый 

прием 

обучающихся в 

соответствии с 

приказом 

министерства 

Подано 

заявлени

й 

Принято 

обучающих

ся (человек) 

1. 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

базовый основное 

общее 

3г. 10мес. Очная 1 - 30 30 

2 43.02.15 Поварское и кондитерское дело базовый основное 

общее 

3г.10мес. Очная 1 - 30 30 

3 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

базовый основное 

общее 

3г.10мес. Очная 2 - 50 50 

Итого: 4 - 110 110 

 
 План по КЦП выполнен на 100 % 
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Данные о поступающих студентах на отделение СПО на обучение в 2015-2021 учебный году (общий средний балл группы) 
 
Код 

специаль

ности 

Специальность, 

квалификация 

Средний балл зачисленных Проходной балл 

2017-

2018 

2018 

-2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2017-

2018 

2018 

-2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

  - 3,83 3,67 3,73 4,0 

3,24 доп 

- 3,05 3,28 3,44 3,33 

3,0 

15.02.08  Технология 

машиностроения 

3,82 3,91 3,85 4,0 3,98 

3,33 доп 

3,44 3,43 3,37 3,76 3,52 

3,23 

13.02.11  Техническая эксплуатация 

и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования» 

3,92  3,64 4,01 4,01пл 4,17 

3,19 доп 

3,63 3,33 3.67 

3,0п 

3,0пл 

 

3,40 

3,10 

22.00.06 Сварочное производство 3,68 3,68 3,55 3,87 3,70 

3,30 доп 

3,26 

 пл 

3,39 3,33 3,60 3,38 

3,35 

22.00.06  Сварочное производство     3,67 

3,31 доп 

    3,38 

3,21 

23.02.07 Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

- - - - 3,88 

3,35 доп 

- - - - 3,61 

43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело 

- - - - 3,94 - - - - 3,55 

23.02.17 Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей - платно 

- - - -  - - - -  

 

15.02.07  

Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

- 3,92 - 4,09 - - 3,20 - 3,65 - 

15.02.07   Аналитический контроль 

качества химических 

соединений 

3,62 - 3,95 3,93 - 3,00 - 3,36 3,35 - 

43.01.02  Техническое обслуживание 3,70 3.26 пл 3,65 3,38пл - 3,47 3.0 пл 3,42 3,0пл - 
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 и ремонт автомобильного 

транспорта 

2 гр. 

 

3,0п 

19.02.10  Технология продукции 

общественного питания 

3,65 3,91 

3,15 пл 

3,56 3,75 

3,25пл 

- 3,26 3,48 

3,05 пл 

3,16 3,46 

3,0пл 

- 

38.02.04 Коммерция - - - - - - - - - - 

43.01.02 Повар, кондитер - - - - - - - - - - 

19.01.17 Парикмахер - 3,56 - 3,60 - - 3,00 - 3,40 - 

09.02.04

  

Информационные системы 3,82 - 3,74 3,42пл - 3,40 пл - 3,38 3,05пл - 

ИТОГО 

С/Б 

    3.8 3.9 

бюджет 

   3.42 3.45 

бюджет 

 

 

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

Данные по комплектованию групп по образовательным программам по годам. 

 

Условия комплектования  Доля от общего количества обучающихся (%) 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Обучающиеся населенного пункта по 

месту нахождения ГО В Пышма ОУ 

включая г Среднеуральск 

54,9% 77 %  (172) 

 

69% (172) 

 

76.3 % (248) 71.1% 

(214) 

Обучающиеся из других территорий 

и предприятия УГМК с области 

 

 

45,1% 

 

 

23 % (52) 

 

31% (77) 

23.7 % 

(77) 

28.9% 

(87) 

Обучающиеся особых категория 

(дети-сироты, дети с отставанием в 

развитии; дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

5,1% 6,8% (12) 4,8%  (12) 4.3 % (14) 5.65% 

(17) 

 

 Пропорциональность комплектации групп первого курса из числа выпускников территорий в течение последних трех лет: прием 

обучающихся ежегодно складывается из трех составляющих: выпускников ГО Верхняя Пышма, г. Среднеуральска и  выпускников, прибывших из 

других территорий. Всего поступило  301 че ( 175 бюджет , +16 +110 внебюджет). Мы видим не значительное повышение поступивших с  с 

других территорий   в прошлом году 23.7 % а в этом году 28.9 %. На целевое  обучение по письмам предприятия УГМК кандидатами пришли 53 

человека (16 %) от КЦП 175 бюджет (Уралэлектромедь-28 студентов (8.3 %) и 25 (7.7 %) УГМК из территорий) 
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Данные по приему обучающихся в МТТ «Юность» из СОШ по специальностям  и профессия и из территорий ГО В-Пышма, Среднеуральск, 

Екатеринбург, СО, РФ  2021-2022 г.г. (на 1 сентября ) 
  

 
Специально

сти 

профессии/ 

 

№1 №2 №3 №4 №6 Кит

ай 

№9 №16 №22 №24 №25 №29 №17 № 31 №33 Ма

рти

рас

яна 

КШ

И 

Екате

ринб

ург 

СО РФ СНГ ИТОГ 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Сварочное 

производст

во 

 

3 

 

6 7  4    4 1 4   3 2  4 6 5 9  58 

Металлургия 

цветных 

металлов  

 

1 

 

2  4 4  2 1  1 1   1 3   2 5   27 

Технология 

машинострое

ния 

 

 

 

2 1 1 3    1  3   1 2    7 8  29 

 ТО  и 

ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобилей 

1 

1 2 3 4    3      1   2 7 1  25 

 Поварское и 

кондитерское 

дело 

 

 

 

1 2 1 6  1  2  1   1 1 3   4 1 1 25 

 Техническая 

эксплуатация  

и 

обслуживани

е 

электрическо

го и 

элетромех, 

оборудовани

я 

1 

1 2      2     1  1 3 3 14   28 

Всего 6 

 

13 14 9 21  3 1 12 2 9   7 9 4 7 13 42 19 1 192 
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Обучение обучающихся по договору с полным возмещением затрат 

 №1 №2 №3 №4 №6 Изр

аиль 

№9 №16 №22 №24 №25 №29 №17 №31 №33 Мар

тира

сяна 

КШ

И 

Екате

ринбу

рг 

СО РФ СНГ ИТОГ 

Техническое 

обслуживани

е и ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов  

автомобилей 

1 

 

1 3 1 1  1  1  2   10 1   2    24 

Информацио

нные 

системы  и 

программиро

вание 

(по отраслям) 

3 

 

 

4 6 3 2 1   2 2 2   6 1 1 1  5 1  40 

Поварское и 

кондитерское 

дело 

 

 

 

2 2 1 2  3  4  3   1 1   1 2 1  23 

Всего  

 

                     

ОГО всех 

по 

техникуму 

4 

 

 

7 11 5 5 1 4  7 2 7   17 3 1 1 3 7 2  87 

 
Ежегодно увеличивается число поступивших из школ  с более высоким  рейтингом (престижем ) это школы № 1 ,2  

 

 

Профориентационная деятельность образовательного учреждения на территории 
 

Основные мероприятия на базе техникума по профориентации и рекламе образовательных услуг  

 За данный период  коллективом техникума МТТ «Юность», активно проводиться профориентационная работа в очном формате и онлайн   

на территории ГО Верхняя Пышма по всем направлениям.  Активно принимают участие социальные партнёры: представители предприятий 

УГМК, ОА «Уралэлектромедь», учебного цента и   ТУ АО «Уралэлектромедь» и МАОУ «Центр образования и профориентации»  и Центра 

занятости. 

1. Организация  и проведение собрания для студентов и родителей 1 курса  с участием социальных партнеров АО "Уралэлектромедь"  и 

предприятия УГМК с учетом требование Роспотребнадзора.  31.08.2020 количество участников 315 человек.  
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 2. В рамках  совместной программы  по профессиональной ориентации и содействию трудоустройства с  АО "Уралэлектромедь" проведены 

онлайн  и офлайн встречи по вопросам  профессионального самоопределения обучающихся школ ГО Верхняя Пышма, для формирования списков 

кандидатов на целевую подготовку для АО "Уралэлектромедь" 22.07.2021    количество участников 35 человек.             

3. В рамках совместной программы по профессиональной ориентации и содействию в трудоустройства с Центом занятости населения 

проведена встреча по вопросам профессионального самоопределения со студентами 4 куса техникума «Юность». 25.11.20201 и 14.12.2021, 

количество участников 49 человек. 

4. Проведена профориентационная работа, совместно с отделами кадров предприятий АО «Шадринский автоагрегатный завод», отделом 

образования ГО Верхняя Пышма. 15.12.2021, для студентов 4 кусов количество участников 40 человек. ( представители предприятия приезжали в 

техникум ) 

5.  Демонстрация профориентационных ролик «Знакомство с техникумом «Юность» - Инсторгам, ВК в рамках совместной программы с УГМК 

АО "Уралэлектромедь".  20.12.2021 просмотры  более 4 тысяч. 

6. Проведены профессиональные пробы знакомство с профессией для обучающихся Кадетской школы интернат (КШИ) для 8 классов, школы№ 

22, 3(г. В- Пышма) и школы№6,31(г. Среднеуральск) для 9 классов.  
 

 

Основные мероприятия в рамках программы по профориентации в динамике по годам 

 
№п

/п 

Мероприятия 2016-2017 

Количество 

участников 

2017-2018 

Количество 

участников 

2018-2019 

Количество 

участников 

2020-2021 

Количество 

участников 

2021 -2022 

Количество 

участников 

1 День открытых дверей МТТ «Юность»  

 ( В программе-встреча с представителями предприятия УГМК АО 

«Уралэлектромедь» и с обучающимися ГО В-Пышма и 

Среднеуральска, потребности предприятия и рынка труда ГО Верхняя 

Пышма, целевое обучение для предприятий, экскурсия по техникуму, 

профессиональные пробы по специальностям, реклама 

образовательных программ, демонстрация современного оборудования 

с участием наставников от предприятия) 

429 351 319 в режими онлайн 

с 

использованием 

платформы zoom 

45 

в режиме онлайн 

с использование 

соц. Сети 

контакт 

9183 

 Участие в Днях открытых дверей, ярмарках  в ОУ, домах детского 

творчества и т.д 

   85 90.школьников 

Среднеуральск 

2 Общее родительское собрание для родителей и учащихся школ ГО 

Верхняя Пышма и предприятий УГМК. 

(Встреча с представителями Центра занятости – потребности рынка 

труда. Предприятием УГМК и АО «Уралэлектромедь», технический 

университет УГМК ознакомление с образовательными программами, 

техникумом экскурсия по лабораториям и мастерским.) 

369 297 234 55 0 
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3 Экскурсия учащихся школ, родителей Свердловской области  73 141 461/ 

 кол-во  

54 71 

4 Экскурсий на базе техникума «Юность» для представителей 

предприятий и гостей 

- - 130 32 12 

5 Профессиональные пробы, мастер классы для учащихся школ ГО 

Верхняя Пышма, Среднеуральска и АО «Уралэлектромедь» в 

мастерских техникума «Юность» 

147 191 258 88 

45 

133 

71 

6  Итоговый профориентационный квест- игра ( участвует 10 школ ГО 

Верхняя Пышма  и кадетская школа интернат техникума «Юность») 

72 72 72 Отменен в связи 

с карантином 

0 

7  Подготовлен и опубликован  ролик  по   знакомству с  

образовательными программами, приглашение на обучение, как стать 

целевиком УГМК предприятия –Инсторгам   ВК https//vk/cjm , Tik-Tok 

   более 8735 

просмотров 

(апрель 

-июнь ) 

более 9190 

просмотров 

(снентябрь-

декабрь 

8 Подготовлены пакеты документов для  Конкурса КЦП на 2022-2023  

учебный год. Успешно утверждено 175 бюджетных мест  

   август август 

9 Телевидение России 1–Вести –Урал/ Выпуск целевиков УГМК       25.06.2021 2 р 

 Съемка видео ролика проект для министерства образования « 

новогоднее поздравление»   

    17.12 2021  

10  Экскурсии для студентов 1 курса «Мир профессии»      Октябрь  

275 ч 

 ИТОГО 1090 1052 1654 9055 9697 

 

Образовательные потребности потенциальных абитуриентов, оценка профессиональных предпочтений старшеклассников ГО Верхняя Пышма 

пилотных классов. 

  По результатам анкетирования, собеседования с учащимися школ, все заявленные образовательные программы востребованы и 

представляют интерес для обучающихся. Техникум «Юность» за последние годы зарекомендовал себя с положительной стороны и это 

подтверждает выполнение контрольных цифр приёма в течении последних трёх лет: 100% бюджет + 3 группы с полным возмещением затрат - в 

2019, 100% - в 2018, 100 % - в 2017, 100 % - в 2016 ,2015 году; 96 %-2014 г;  96 % в 2013 году 90 % в 2012 г не смотря на демографический 

дефицит. Интерес представляет и новые специальности  СПО. 

Традиционно проводится ежегодное анкетирование обучающихся 9 классов МОУ ГО Верхняя Пышма, совместно с Центром профориентации в 

течении учебного года. 

В 2017 планировали  поступить в техникум «Юность» в апреле  14 % в сентябре 12 % ( по анкетам )     - по факту поступили  22 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

В 2018 планируют поступить в техникум «Юность» в сентябре 11 % (по анкетам), по факту поступили 47% 

В 2019 планируют поступать в техникум «Юность» в октябрь  14% (по анкетам)-по факту45%  

В 2020 анкетирование не проводилось в связи с дистанционным обучением школьников. Но поступило 40% 

В 2021 году анкетирование не проводилось в первом полугодии из за кароновирусной инфекции, но поступило более 41 % 
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ВЫВОД: Работа по профориентации проведена на хорошем уровне, в тесном сотрудничестве Предприятиями УГМК ТУ с Центром образования и 

с городским ЦЗ населения, школами города  В-Пышма, Среднеуральска и Екатеринбурга и  городов присутствия УГМК предприятиями 

социальных партнёров. Это подтверждает выполнение государственного задания (контрольных цифр приёма)  стабильно несколько лет, в 

условиях конкурсного отбора. Работа по  профориентации техникума «Юность» была адаптирована в короткие сроки, для информирования 

абитуриентов в период самоизоляции. Вся необходимая работа для организации приемной компании 2021-2022 ведется в оперативном режиме 
 

5. Востребованность выпускников 
 

ВПМТТ «Юность» сотрудничает более чем с 150 предприятиями территории,  социальными партнерами, органами государственной и 

муниципальной власти, Центрами занятости населения. С основными градообразующими предприятиями заключены договора социального 

партнёрства от трех до  пяти  лет, согласованы планы взаимодействия с основными крупными предприятиями.  

Основными направлениями взаимодействия являются: подготовка кадров для предприятий, проведение производственной практики, 

участие представителей предприятий в государственных аттестационных комиссиях во время процедуры государственной итоговой аттестации, 

МТБ, шефская работа, профориентационная работа; повышение квалификации, с предприятиями УГМК организация целевой подготовки и т.д. 

В этом году   второй раз выпускникам целевой подготовки техникума «Юность» вручили дипломы, а также приглашения на работу от имени 

генерального директора УГМК Андрея Козицына. Впервые выпускной прошел в онлайн режиме, в церемонии приняли участие руководители 

предприятий, начальники отдела кадров на которых предстоит трудиться молодым   

Документы и подарки получили 45 выпускников, направленные на обучение предприятиями УГМК, такими как АО «Уралэлектромедь», ОАО 

«СУМЗ», ОАО «Святогор», АО «Сафьяновская медь», АО «ШААЗ», АО «Уралкабель» и другие. Дипломы с отличием вручили  23 студента 

техникума  из них 14 выпускников   целевики  предприятия УГМК. 

 Уровень трудоустройства выпускников на протяжении трёх лет стабилен и составляет в среднем более 60 % в этом году трудоустроенных 

59 %, в том числе по специальности трудоустроено более 57 % выпускников, большой процент студентов после экзаменов уходят служить в РА 

более 35 %.   

В современных условиях модернизации системы образования России трудоустройство и адаптация выпускников на рынке труда являются 

важнейшими показателями успешности работы техникума. Реализация проекта на основе государственно частного партнёрства с предприятиями 

ГО и особенно предприятий ООО «УГМК –Холдинг», через целевую подготовку гарантирует трудоустройство после выпуска на рабочие места. 

Для содействия в трудоустройстве обучающихся в ВПМТТ «Юность» -  участвуем ежегодно ярмарки учебных заведений, ярмарки 

вакансий , встречи с отделами кадров -  выпускников СПО с приглашением работодателей и службы по содействию в трудоустройстве с 

приглашением работодателей с показом презентаций предприятий, передовиков производства, экскурсии на предприятия.  

С 12 предприятиями ООО «УГМК –Холдинг» (АО «Уралэлектромедь»;ОАО «Святогор»; ОАО «Богословское рудоуправление»; АО 

«Сафьяноская медь»; ОАО «ШААЗ»; МЗ «Электросталь»; АО «Сухоложское литьё»; ОАО «СУМЗ»; АО «Уралкабель» и т.д) в рамках 
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сотрудничества организуется целевая подготовка по востребованным профессиям и специальностям, студенты целевики,  проходят 

производственную практику на рабочих местах данных предприятий с последующим гарантированным трудоустройством после выпуска.  

Заявки по потребностям предприятий оформляются с квотой на целевую подготовку по конкретным специальностям.  Со студентами и их 

представителями  предприятия заключают  договора, на данный момент обучается 230 студентов целевой подготовки для предприятий ООО 

«УГМК –Холдинг». С Предприятием ООО «УГМК –Холдинг»,  АО «Уралэлектромедь» выстроена эффективная система организации 

взаимодействия по вопросу подготовки кадров, не смотря на сложные экономические условия в условиях экономического кризиса предприятия 

выполнилняет все договорные обязательства, выпускники были устроены по профессиям на рабочие места. Предприятие активно принимает 

участие в профориентации и содействие трудоустройства, ведут адаптивную работу с учениками, за каждым закреплён наставник, результаты 

практики обсуждается на итоговом совещании после практики, на котором отчитываются наставники, начальники цехов и мастера 

производственного обучения. Итоги подводятся в присутствии директора по персоналу  предприятия и руководством техникума. Проводиться 

анкетирование  удовлетворённости практикантов, обозначаются проблемы. По результатам анкетирования практика организована на хорошем 

уровне. После  прохождения практики 75 % планируют трудоустроиться на предприятие АО «Уралэлектромедь» и целевики приглашены на 

рабочие места после выпуска. Что способствует успешной социализации  и адаптации выпускников. 

 В этом году  наш студент  прошел НОК  1 студент  а заявлено было 6 студентов. Прпробывали 2 студента  но принял участие  и сдал один 

40.00200.01 Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) Песков  Илья Романович СП 463 
 

Таблица 5.1.  Динамика трудоустройства выпускников  
 
Год Вы- 

пуск чел 

Трудоустроено 

всего 

чел/% 

И них трудоустроено 

по профессии  

чел/% 

Намерены 

продолжить 

обучение 

(очное/заочно) 

чел/% 

Служба в РА 

чел/% 

ЦЗ 

 

Находятся в 

отпуске по 

уходу за 

ребёнком 

Итого: 

РА + 

трудоустроен

о+ декрет 

чел/%  

2017 год - МТТ Юность 137 105 (77%) 94  

(67 %) 

12 (8.7%) 14 (10.2%)  5 (3.5%) 136 (99.2%) 

2018 год -   МТТ Юность 94 71 

(76%) 

71 

(75%) 

5 

(5 % очно) 

(4.2 % заочно) 

17 (18%) 0 

 

0 

 

 

93 

(98.8 %) 

 2019год -  МТТ Юность 176 145 

 (80%) 

140 (36.4%) 3 

(2%) 

21 

(12%) 

1 чел. 

0.78 % 

6 

(3.4%) 

175 (99.4%) 

2020 год СПО Техникум 

«Юность»  

129 93  чел. 

72.1 % 

88 чел. 

68.2% 

7 чел. 

5.5 % 

27 

20.9% 

0 

 

1 чел. 

0.78 % 

128 

99.2 % 



 

60 
 

2021 год СПО Техникум 

«Юность» 

 200 118 

 59 % 

115 

57.5 % 

42  

21 % 

69  

34.5 % 

0 4  

2 % 

 200 

100 % 

 

 

Таблица 5.2. Данные  по трудоустройству выпуска 2021  года   

Группа Специальность/ 

профессия 

Всего 

выпуск 

Трудоус

троено 

всего 

чел 

Из них 

Трудоус

троено 

не по 

професс

ии 

ИЗ них 

трудоустроен

о по 

профессии/ 

специальност

и чел/% 

(указать 

предприятия) 

Из них 

трудоустроил

ись согласно 

договоров 

целевой 

подготовки 

чел. % 

(указать 

предприятия 

Намерены 

продолжи

ть 

обучение 

в ВВУЗ 

ССУЗ    

ОЧНО / 

Заочно 

На учете 

в центре 

занятост

и 

чел/% 

Находятся 

в отпуске 

по уходу 

за 

ребёнком 

чел/% 

Служба 

в 

РА 

Не 

трудоуст

роились 

и не 

определ

ились 

Итого: 

РА + 

трудоустр

оенно по 

професси

и  декрет 

чел/% 

учеба 

Куратор 

 15.02.08 ТМ 447 

Технология 

машиностроения 

22 чел 

 

7 

32  % 

0 

32  % 

7 

32  % 

7 0 0 0 15 

68 2% 

(3 ц) 

0 22 

100 % 

Черепанов

а Т.М. 

 13.02.11. ТЭО 454 

 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электормеханического 

оборудования. 

25 чел 15 

60 % 

  

 15 

из них 1 ч 

инвалид 

13 

52 % 

1 

4% 

0 0 9 

36% 

0 25 

100% 

Сидельни

кова А.А 

 22.02.06. СП 463 

Сварочное 

производство 

19 ч 

 

10 

53 % 

0 10 

33 % 

9 

47. 4 % 

0 0 0 9 

47.4  % 

0 19 

100 % 

Лимонова 

Е.Н 

18.02.01. .АКХ 423 

Аналитический 

контроль качества 

химических 

соединений 

19 чел 15 ч 

79 % 

2 13 

68.5 % 

8 

43 % 

0 0 0 4 

21% 

0 19 

100 % 

Соболева 

 Л А 

19.02. 10 ТОП 485 

 Технология  

продукции 

общественного 

питания. 

21 чел 14 

66.7 % 

0 14 0 1 

5 % 

0 1 

5  % 

5 

24 % 

0 

5 % 

21 

100 % 

Елагина 

О.А 
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Вывод: Система социального партнерства  и взаимодействия позволяет обеспечить быструю адаптацию выпускников техникума к дальнейшей 

трудовой деятельности, и социальную защищённость выпускников  по специальностями и по целевой подготовке для предприятий УГМК-

Холдинг и СО. Студенты техникума юность востребованы на рынке труда. 

 

 

 

09.02.04.ИС 434 

 Информационные 

системы. 

25/ 3  

28 ч 

 

14 

50  % 

Из них 

Инвалид 

1  

0 14 

50 % 

2 

7.2  % 

7 

25 % 

0 0 7 

25 % 

0 28 

100 % 

Коснырев

а О.Н 

43.01.02. ПР 305 

Парикмахер 

Выпуск 23 чел 

22 

 

19 

86.4 % 

1 

4.5 % 

18 

81.8 % 

0 0 0 3 

14. % 

0 0 22  

100 %  

Дорохова 

Е В 

23.02..03. ТОА – 4710 

бюджет 

Техническое 

обслуживание и ремонт  

автомобильного 

транспорта. 

25 чел   14 

56 % 

 14 

56 % 

3 

12 % 

0 0 0 11 

44 % 

0 25 

100 % 

Комарова  

Я.Н 

 Итого бюджет 181  108 

59.7% 

3 

1.66 % 

105 

58.1 % 

42 

23.2% 

9 

23.2 % 

0 4  

2.2: 

60 

33.2 

0 181 

100 % 

 

23.02..03. ТОА – 4711  

Платная гр 

Техническое 

обслуживание и ремонт  

автомобильного 

транспорта. 

19 чел 

 

10 

52.6 % 

1 

5.2 % 

          10  

52.7 

0 0 0 0 9 

47.4% 

0 19 

100 % 

Саломати

на В.В 

ТОА  вместе обе 

группы (бюджет и 

внебюджет) 

44 24 

54.5 % 

4 

9 % 

20 

45.5 % 

3 

6.8% 

0 0 0 20 

45.5 % 

0 44 

100 % 

 

Итого бюджет  + 

внебюджет 

МТТ Юность 

200 118 

59 % 

4 

2 % 

 

115 

57.5 

42 

21 % 

9 

4.5 % 

0 4 

2. % 

69 

34.5 % 

0 200 

100 % 
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6. Кадровое  обеспечение 

Таблица 6.1. Уровень образования основного персонала (педагогические работники) 

№ п/п 
ФИО 

(полностью) 

 

Уровень образования, квалификация по диплому, продолжение образования (обучение по программам высшего 

образования (в том числе второе), по программам подготовки кадров высшей квалификации) 

1. Азарян Карине Айказовна ВПО, учитель начальных классов 

2. Абросимов Степан Александрович СПО, техник  

3. Аринкина Алина Андреевна ВПО, бакалавр 

4. Бадртдинова Лаура Марсовна ВПО, лингвист, преподаватель английского языка 

5. Билалова Рауиза Галинуровна ВПО, педагог профессионального обучения 

6. Высокинский Алексей Александрович СПО, старший техник 

7. Георгиу Лидия Ивановна ВПО, учитель английского языка 

8. Головнев Александр Вячеславович ВПО, педагог профессионального обучения 

9. Горбунов Анатолий Алексеевич СПО, техник 

10 Гуртоловенко Максим Анатольевич ВПО, педагог-тренер 

11. Давыдова Валентина Алексеевна ВПО, учитель истории и права 

12. Демина Екатерина Алексеевна ВПО, учитель права 

13. Деревсков Александр Иванович ВПО, историк, преподаватель истории и обществознания 

14. Динмухаметов Владислав Дуферович СПО, техник-технолог 

15. Долгодворова Наталья Игоревна ВПО, педагог профессионального обучения 

16. Дорохова Евгения Владимировна ВПО, педагог профессионального обучения (дизайн) 

17. Дроговейко Дарья Юрьевна ВПО, бакалавр 

18. Елагина Ольга Александровна ВПО,  специалист по сервису и туризму, магистр (профессиональное обучение по отраслям) 

19. Езерская Алла Федоровна ВПО, учитель математики 

20. Ермолина Ирина Павловна ВПО, педагог-психолог, учитель иностранных языков 

21. Есина Танзиля Исмагиловна СПО, техник-технолог 

22. Жилина Наталья Владимировна ВПО, учитель физики 

23. Иванова Альбина Григорьевна СПО, техник-технолог 

24. Казаков Владимир Владимирович СПО, техник 

25. Кальчевская Наталья Владимировна ВПО, инженер 

26. Камалова Любовь Владимировна ВПО, учитель русского языка и литературы 

27. Коршунова Галина Николаевна ВПО, экономист-математик, магистр (педагогическое образование) 
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28. Комарова Яна Николаевна ВПО, учитель математики, магистр (профессиональное обучение (по отраслям) 

29. Коснырева Ольга Владимировна ВПО, учитель физики и информатики средней школы 

30. Костарева Наталья Викторовна ВПО, педагог профессионального обучения 

31. Костромитина Ольга Николаевна ВПО, инженер-педагог 

32. Лаврова Елена Владимировна ВПО, бакалавр (лингвистика) 

33. Ламанова Анна Петровна ВПО, педагог профессионального обучения 

34. Лимонова Евгения Николаевна СПО, мастер производственного обучения 

35. Лобанов Дмитрий Михайлович ВПО, бакалавр (конструкторско-технологическое обеспечение) 

36. Лучинин Александр Васильевич ВПО, историк, преподаватель истории и обществознания, кандидат юридических наук 

37. Молодцов  Александр Сергеевич ВПО, преподаватель 

38. Нифонтова Ирина Геннадьевна ВПО, учитель математики 

39. Новоселова Светлана Юрьевна ВПО, инженер-технолог 

40. Носков Дмитрий Александрович ВПО, бакалавр (нанотехнологии) 

41. Нуриахметова Надежда Сергеевна ВПО, учитель географии и биологии 

42. Отрак Елена Сергеевна ВПО, бакалавр (информатика и вычислительная техника) 

43. Перфильева Ирина Васильевна ВПО, учитель русского языка и литературы 

44. Письмак Владимир Николаевич ВПО, инженер, металлургия цветных металлов, кандидат технических наук 

45. Попова Людмила Анатольевна ВПО, учитель русского языка и литературы 

46. Попова Татьяна Вильевна ВПО,  инженер-технолог (горное дело) 

47. Потапова Регина Александровна СПО, педагог по адаптивной физической культуре и спорту 

48. Русинова  Татьяна Андреевна СПО, педагог по физической культуре и спорту 

49. Романова Вера Васильевна ВПО, инженер 

50. Садриева Татьяна Геннадьевна ВПО, инженер 

51. Саламатина Вера Викторовна ВПО, инженер-педагог (профессиональное обучение) 

52. Самцов Андрей Евгеньевич ВПО, инженер, технология обслуживания и ремонт машин в АПК 

53. Семейников Евгений Романович СПО, техник-технолог 

54. Семенова Лилиана Ивановна ВПО, ученый агроном 

55. Серов Владимир Николаевич ВПО, инженер - электрик 

56. Серянина Светлана Федоровна ВПО, товаровед высшей квалификации 

57. Сивилькаев Вадим Михайлович ВПО, инженер-педагог 

58. Силенок Марина Юрьевна ВПО, инженер-педагог 
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59. Соболева Любовь Анатольевна ВПО, учитель биологии и химии 

60 Сысолятин Никита Сергеевич ВПО, педагог профессионального обучения 

61. Тимеров Валерий Вагизович ВПО, бакалавр (сервис) 

62. Третяк Надежда Александровна ВПО, учитель математики, магистр (профессиональное обучение (по отраслям) 

63. Ушакова Любовь Федоровна ВПО, учитель русского языка и литературы 

64. Хасанова Гузель Хамитовна ВПО, учитель русского языка и литературы 

65. Цимфер Татьяна Ивановна ВПО, культуролог, магистр (педагогическое образование) 

66. Черепанова Татьяна Михайловна ВПО, учитель начальных классов, магистр (педагогическое образование) 

67. Чугунова Валентина Викторовна ВПО, педагог профессионального обучения 

68. Шадрина Елена Федоровна ВПО, учитель немецкого и английского языков 

69. Шагиева Резида Наиловна ВПО, учитель русского языка и литературы 

70. Шашмурина Ольга Михайловна ВПО, менеджер (управление персоналом) 

71. Ярославцева Анна Олеговна ВПО, учитель истории и географии 

72. Ярославцева  Елена Анатольевна ВПО, учитель начальных классов, педагог-психолог 

 

Таблица 6.2. Уровень образования (свод) 

Всего (человек) 

Аспирантура/магистратур

а 
ВПО СПО НПО 

количество % количество % количество % количество % 

72 6 8,3 55 76,4 11 15,3 0 0 

 
Таблица 6.3. Стаж работы педагогических работников 

1-3 года 4-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26 и более лет 

количество % количество % количество % количество % количество % количество % количество % 

6 8,3 6 8,3 6 8,3 8 11,1 11 15,3 6 8,3 29 40,4 

 

Таблица 6.4. Руководящие и педагогические работники, имеющие ученые степени (звания), почетные звания, награды 

Всего 

 

 

Ученая степень Почетные звания и награды 

Кандидат наук Доктор наук 
Заслуженный 

учитель/преподаватель 

Заслуженный 

работник отрасли 

Отличник образования 

(почетный работник) 

Отличник 

отрасли 

(почетный 

работник) 

Прочие 

4 2 0 0 0 2 0 0 
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Таблица 6.5. Аттестация педагогических работников 
№ Ф.И.О. 

(полностью) 

Должность 

 

Аттестация: соответствие занимаемой должности, 

первая, высшая квалификационные категории 

Срок действия 

категории 

1.  Азарян Карине Айказовна старший методист 

 преподаватель 

первая 

высшая 

до 26.02.2024 

до 27.03.2025 

2.  Абросимов Степан Александрович мастер производственного обучения нет  

3.  Аринкина Алина Андреевна преподаватель нет  

4.  Бадртдинова Лаура Марсовна преподаватель первая до 03.11.2025 

5.  Билалова Рауиза Галинуровна преподаватель первая  

6.  Высокинский Алексей Александрович преподаватель нет  

7.  Георгиу Лидия Ивановна преподаватель высшая до 26.04.2026 

8.  Головнев Александр Вячеславович преподаватель высшая до 21.12.2022 

9.  Горбунов Анатолий Алексеевич преподаватель нет  

10 Гуртоловенко Максим Анатольевич    

10.  Давыдова Валентина Алексеевна преподаватель высшая до 26.02.2024 

11.  Демина Екатерина Алексеевна преподаватель первая до 26.11.2024 

12.  Деревсков Александр Иванович преподаватель-организатор ОБЖ 

преподаватель 

первая 

первая 

до 26.11.2024 

до 26.11.2024 

13.  Динмухаметов Владислав Дуферович преподаватель нет  

14.  Долгодворова Наталья Игоревна преподаватель первая до 26.02.2024 

15.  Дорохова Евгения Владимировна преподаватель первая до 25.12.2023 

16.  Дроговейко Дарья Юрьевна преподаватель первая до 27.11.2025 

17.  Елагина Ольга Александровна преподаватель высшая до 24.12.2024 

18.  Езерская Алла Федоровна преподаватель нет  

19.  Ермолина Ирина Павловна преподаватель высшая до 03.11.2025 

20.  Есина Танзиля Исмагиловна преподаватель высшая до 26.11.2024 

21.  Жилина Наталья Владимировна преподаватель нет  

22.  Иванова Альбина Григорьевна преподаватель высшая до 26.11.2024 

23.  Казаков Владимир Владимирович мастер производственного обучения нет  

24.  Кальчевская Наталья Владимировна преподаватель первая до 29.11.2026 

25.  Камалова Любовь Владимировна преподаватель первая до 28.01.2024 

26.  Коршунова Галина Николаевна преподаватель высшая до 26.02.2024 

27.  Комарова Яна Николаевна методист 

преподаватель 

нет 

первая 

 

до 25.12.2023 

28.  Коснырева Ольга Владимировна преподаватель высшая до 26.02.2024 

29.  Костарева Наталья Викторовна преподаватель высшая до 26.04.2026 

30.  Костромитина Ольга Николаевна преподаватель высшая до 27.03.2025 
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31.  Лаврова Елена Владимировна преподаватель нет  

32.  Ламанова Анна Петровна преподаватель нет  

33.  Лимонова Евгения Николаевна преподаватель первая до 10.03.2022 

34.  Лобанов Дмитрий Михайлович преподаватель нет  

35.  Лучинин Александр Васильевич преподаватель первая до 28.01.2024 

36.  Молодцов  Александр Сергеевич преподаватель первая до 27.12.2026 

37.  Нифонтова Ирина Геннадьевна преподаватель высшая до 03.11.2025 

38.  Новоселова Светлана Юрьевна преподаватель высшая до 27.12.2026 

39.  Носков Дмитрий Александрович преподаватель нет  

40.  Нуриахметова Надежда Сергеевна преподаватель первая до 26.02.2024 

41.  Отрак Елена Сергеевна преподаватель первая до 27.12.2026 

42.  Перфильева Ирина Васильевна педагог-библиотекарь первая до 29.11.2026 

43.  Письмак Владимир Николаевич преподаватель первая до 24.12.2024 

44.  Попова Людмила Анатольевна методист 

преподаватель 

педагог-организатор 

первая 

первая 

первая 

до 24.12.2024 

до 26.04.2026 

до 26.04.2026 

45.  Попова Татьяна Вильевна преподаватель первая до 21.12.2022 

46.  Потапова Регина Александровна преподаватель первая до 24.12.2024 

47.  Русинова  Татьяна Андреевна преподаватель нет  

48.  Романова Вера Васильевна преподаватель нет  

49.  Садриева Татьяна Геннадьевна преподаватель нет  

50.  Саламатина Вера Викторовна преподаватель первая до 28.01.2024 

51.  Самцов Андрей Евгеньевич преподаватель первая до 26.04.2026 

52.  Семейников Евгений Романович преподаватель первая до 29.11.2026 

53.  Семенова Лилиана Ивановна преподаватель высшая до 29.11.2026 

54.  Серов Владимир Николаевич преподаватель первая до 24.12.2024 

55.  Серянина Светлана Федоровна преподаватель высшая до 07.11.2022 

56.  Сивилькаев Вадим Михайлович преподаватель высшая до 21.12.2022 

57.  Силенок Марина Юрьевна преподаватель высшая до 29.11.2026 

58.  Соболева Любовь Анатольевна преподаватель первая до 24.10.2024 

59.  Сысолятин Никита Сергеевич преподаватель высшая до 27.12.2026 

60.  Тимеров Валерий Вагизович преподаватель высшая до 27.12.2026 

61.  Третяк Надежда Александровна преподаватель высшая до 29.11.2026 

62.  Ушакова Любовь Федоровна педагог-библиотекарь первая до 24.12.2024 

63.  Хасанова Гузель Хамитовна преподаватель первая до 29.11.2026 

64.  Цимфер Татьяна Ивановна преподаватель первая до 27.12.2026 

66 Черепанова Татьяна Михайловна методист высшая до 21.12.2022 
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преподаватель высшая до 26.04.2026 

67 Чугунова Валентина Викторовна преподаватель высшая до 27.12.2026 

68 Шадрина Елена Фёдоровна преподаватель высшая до 28.01.2024 

69 Шагиева Резида Наиловна преподаватель первая до 27.11.2025 

70 Шашмурина Ольга Михайловна старший методист первая до 26.02.2024 

71 Ярославцева Анна Олеговна преподаватель первая до 26.04.2026 

72 Ярославцева Елена Анатольевна старший методист 

методист 

преподаватель 

высшая 

высшая 

высшая 

до 26.02.2024 

до 26.02.2024 

до 26.02.2024 

 

Таблица 6.6. Итоговая таблица «Аттестация педагогических работников» 
Без категории Соответствие Первая Высшая 

Количество % Количество % Количество % Количество % 

16 22% 0 0% 31 43% 25 35% 

 

Таблица 6.7. Формы участия педагогических работников в сетевом взаимодействии в рамках профессиональных сообществ  

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Наименование сетевого взаимодействия с указанием уровня (проведение 

экспертизы в рамках аттестации педагогических работников, рецензент, член 

рабочей группы с указанием проблематики работы, член профессиональных 

сообществ и др.) 

1 Азарян Карине Айказовна методист 

преподаватель 

эксперт областного банка экспертов аттестации педагогических работников СО 

2 Абросимов Степан Александрович мастер производственного 

обучения 

эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс по компетенции 

“Сварочное производство” 

3 Давыдова Валентина Алексеевна преподаватель эксперт областного банка экспертов аттестации педагогических работников СО 

28.11.2021. Принятие участия на странице Международного образовательного центра 

«Кладовая талантов» в работе члена экспертного совета Международного конкурса для 

детей по воспитанию гражданственности и патриотизма на тему «Вместе мы сила, 

вместе мы страна Россия» 

4 Долгодворова Наталья Игоревна преподаватель эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс по компетенции 

“Сварочное производство” 

5 Дорохова Евгения Владимировна преподаватель эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс по компетенции 

“Парикмахерское искусство” 

6 Елагина Ольга Александровна преподаватель эксперт областного банка экспертов аттестации педагогических работников СО 

7 Ермолина Ирина Павловна преподаватель эксперт областного банка экспертов аттестации педагогических работников СО 

8 Есина Танзиля Исмагиловна преподаватель эксперт областного банка экспертов аттестации педагогических работников СО 
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эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс по компетенции 

“Кондитерское дело” 

9 Иванова Альбина Григорьевна преподаватель эксперт областного банка экспертов аттестации педагогических работников СО 

эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс по компетенции 

“Кондитерское дело” 

10 Казаков Владимир Владимирович мастер производственного 

обучения 

эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс по компетенции 

“Обслуживание грузовой техники” 

11 Кальчевская Наталья Владимировна преподаватель эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс по компетенции 

“Лабораторный химический анализ” 

12 Коршунова Галина Николаевна преподаватель эксперт областного банка экспертов аттестации педагогических работников СО 

13 Коснырева Ольга Владимировна преподаватель эксперт областного банка экспертов аттестации педагогических работников СО 

14 Костромитина Ольга Николаевна преподаватель эксперт областного банка экспертов аттестации педагогических работников СО 

эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс по компетенции 

“Электромонтаж” 

15 Ламанова Анна Петровна преподаватель эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс по компетенции 

“Инженер-технолог машиностроения” 

16 Лимонова Евгения Николаевна преподаватель эксперт областного банка экспертов аттестации педагогических работников СО 

эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс по компетенции 

“Сварочное производство” 

17 Нифонтова Ирина Геннадьевна преподаватель эксперт областного банка экспертов аттестации педагогических работников СО 

18 Попова Татьяна Вильевна преподаватель эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс по компетенции 

“Организатор онлайн-мероприятий” 

19 Самцов Андрей Евгеньевич преподаватель эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс по компетенции 

“Ремонт и обслуживание легковых автомобилей” 

20 Сивилькаев Вадим Михайлович преподаватель эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс по компетенции 

“Фрезерные работы на станках с ЧПУ” 

21 Силенок Марина Юрьевна преподаватель эксперт областного банка экспертов аттестации педагогических работников СО 

22 Семенова Лилиана Ивановна преподаватель эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс по компетенции 

“Лабораторный химический анализ” 

23 Серянина Светлана Федоровна преподаватель эксперт областного банка экспертов аттестации педагогических работников СО 

24 Соболева Любовь Анатольевна преподаватель эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс по компетенции 

“Лабораторный химический анализ” 

25 Тимеров Валерий Вагизович преподаватель эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс по компетенции 

“Ремонт и обслуживание легковых автомобилей” 

26 Черепанова Татьяна Михайловна преподаватель эксперт областного банка экспертов аттестации педагогических работников СО 

27 Шадрина Елена Фёдоровна преподаватель эксперт областного банка экспертов аттестации педагогических работников СО 

28 Шашмурина Ольга Михайловна старший методист эксперт областного банка экспертов аттестации педагогических работников СО 

29 Ярославцева Елена Анатольевна старший методист эксперт областного банка экспертов аттестации педагогических работников СО 
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методист 

преподаватель 

 

Таблица 6.8. Формы участия педагогических работников в сетевом взаимодействии в рамках профессиональных сообществ (Свод) 
Уровень ОО Уровень муниципалитета Уровень субъекта Уровень Федерации 

Количество % Количество % Количество % Количество % 

29 40% 29 40% 29 40% 1 1,38% 

 

Таблица 6.9. Трансляция педагогического опыта (пособия, статьи, печатные работы) 
№ 

п/п 

 

ФИО 

Тема статьи, название пособия, 

наименование печатной работы 

Форма предъявления педагогического опыта с 

указанием темы и уровня 

1 Серянина 

 Светлана Федоровна 

Учебно-методический комплект тестовых заданий для обучающихся 

по учебной дисциплине ОП.01. Микробиология, санитария и гигиена 

в пищевом производстве 

январь 2021 СБОРНИК АННОТАЦИЙ методических 

разработок участников VIII Областной (межрегиональной) 

дистанционной методической выставки методической 

продукции «АКТУАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СПО: 

ТРАДИЦИИ, ИННОВАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ»  

2 Коршунова  

Галина Николаевна 

Лабораторно-практическая работа «Слияние в среде текстового 

процессора MS WORD» по учебной дисциплине «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» 

январь 2021 СБОРНИК АННОТАЦИЙ методических 

разработок участников VIII Областной (межрегиональной) 

дистанционной методической выставки методической 

продукции «АКТУАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СПО: 

ТРАДИЦИИ, ИННОВАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ»  

3 Черепанова 

Татьяна Михайловна 

Разработка учебно-методического комплекса по профессиональному 

модулю ПМ.02. “Участие в организации производственной 

деятельности структурного подразделения” 

декабрь 2021 Областная межрегиональная (дистанционной) 

методическая выставка-конкурс методической продукции 

«Актуальный педагогический опыт реализации 

образовательных программ СПО: традиции, инновации, 

перспективы». 

 “Использование информационно-коммуникативных технологий в 

учебном процессе техникума” 

09.04.2021 Конкурс авторских разработок педагогических 

работников учреждений СПО по формированию 

компетентностного подхода на занятиях 

общепрофессиональных дисциплин с международным 

участием 

4 Давыдова Валентина 

Алексеевна 

Программа по дисциплине “Основы философии” для ТОП-486 декабрь 2021 Областная межрегиональная (дистанционной) 

методическая выставка-конкурс методической продукции 

«Актуальный педагогический опыт реализации 

образовательных программ СПО: традиции, инновации, 
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перспективы». 

 

5 Сивилькаев 

Вадим 

Михайлович 

“Методических указаний по выполнению практических работ по 

междисциплинарному курсу МДК 04.02. Разработка управляющих 

программ для станков с числовым программным управлением” 

09.04.2021 Конкурс авторских разработок педагогических 

работников учреждений СПО по формированию 

компетентностного подхода на занятиях 

общепрофессиональных дисциплин с международным 

участием 

6 Головнев Александр 

Вячеславович 

“Оценка качества преподавания технических дисциплин” 07.12.2021 Первая Всероссийской научно-практической 

конференции «Среднее профессиональное педагогическое 

образование в контексте непрерывной подготовки педагога: 

ориентиры, подходы, ценности»  

“Цифровизация образовательного процесса в оценке качества 

преподавания технических дисциплин” 

апрель 2021 Межрегиональные педагогические чтения 

«Цифровизация образовательного процесса в системе 

среднего профессионального образования: педагогические 

технологии и оценка качества» 

7 Нифонтова 

Ирина Геннадьевна 

 Презентация к уроку по теме "Наибольшее и наименьшее значение 

функции" 

ноябрь 2021 Международный творческий конкурс 

"Престиж" Международного образовательного портала 

«Престиж». 

 Презентация к уроку по теме "Вычисление площадей с помощью 

интегралов" 

ноябрь 2021 Международный творческий конкурс 

"Престиж" Международного образовательного портала 

«Престиж». 

8 Силенок 

Марина Юрьевна 

 

Разработка фонда оценочных средств по физике для технических 

специальностей 

январь 2021 Участие в международном педагогическом 

конкурсе на РИЦО 

Разработка программ по физике для технических специальностей декабрь 2021 Участие во Всероссийском конкурсе талантов 

по ФГОС для педагогов 

9 Третяк Надежда 

Александровна 

 

Программа по учебному предмету "Индивидуальный проект" 

https://infourok.ru/programma-po-uchebnomu-predmetu-individualnyj-

proekt-4519112.html 

Публикация на платформе инфоурок.ru 

 

«Спецификация итоговой контрольной работы для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 7 класса по информатике» 

https://infourok.ru/specifikaciya-itogovoj-kontrolnoj-raboty-dlya-

provedeniya-promezhutochnoj-attestacii-obuchayushihsya-7-klassa-po-

informatike-4519009.html 

Публикация на платформе инфоурок.ru 

 

Самостоятельная работа "Электронные таблицы"   

https://infourok.ru/samostoyatelnaya-rabota-elektronnye-tablicy-

5227175.html 

Публикация на платформе инфоурок.ru 

 

https://infourok.ru/programma-po-uchebnomu-predmetu-individualnyj-proekt-4519112.html
https://infourok.ru/programma-po-uchebnomu-predmetu-individualnyj-proekt-4519112.html
https://infourok.ru/specifikaciya-itogovoj-kontrolnoj-raboty-dlya-provedeniya-promezhutochnoj-attestacii-obuchayushihsya-7-klassa-po-informatike-4519009.html
https://infourok.ru/specifikaciya-itogovoj-kontrolnoj-raboty-dlya-provedeniya-promezhutochnoj-attestacii-obuchayushihsya-7-klassa-po-informatike-4519009.html
https://infourok.ru/specifikaciya-itogovoj-kontrolnoj-raboty-dlya-provedeniya-promezhutochnoj-attestacii-obuchayushihsya-7-klassa-po-informatike-4519009.html
https://infourok.ru/specifikaciya-itogovoj-kontrolnoj-raboty-dlya-provedeniya-promezhutochnoj-attestacii-obuchayushihsya-7-klassa-po-informatike-4519009.html
https://infourok.ru/specifikaciya-itogovoj-kontrolnoj-raboty-dlya-provedeniya-promezhutochnoj-attestacii-obuchayushihsya-7-klassa-po-informatike-4519009.html
https://infourok.ru/samostoyatelnaya-rabota-elektronnye-tablicy-5227175.html
https://infourok.ru/samostoyatelnaya-rabota-elektronnye-tablicy-5227175.html
https://infourok.ru/samostoyatelnaya-rabota-elektronnye-tablicy-5227175.html
https://infourok.ru/samostoyatelnaya-rabota-elektronnye-tablicy-5227175.html
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Таблица 6.10. Обучение на программах повышения квалификации, профессиональной переподготовки 

ФИО Вид программы Наименование программы Дата, место прохождения 

Реквизиты документа  

(удостоверение, диплом о 

переподготовке) 

Абросимов С. А. дополнительная 

профессиональная  

программа 

ДПП: «Применение профессиональных 

стандартов и независимой оценки 

квалификации в профессиональном 

обучении и СПО» ,74 часа 

28.05.2021 УФУ, МЦРК удостоверение 

Билалова 

 Рауиза Галинуровна 

дополнительная 

профессиональная  

программа 

ОП: «Сварщик ручной дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном газе 

(РАД)», 16 часов  

 

09.10.2021 ГАПОУ СО «ВПМТТ 

«Юность»  

удостоверение 

Бурдин Алексей 

Александрович 

дополнительная 

профессиональная  

программа 

Программа Роспотребнадзора по здоровомуу 

питанию 

12.12.2021 сайт Роспотребнадзора сертификат 

Гуртоловенко Максим 

Анатольевич 

дополнительная 

профессиональная  

программа 

ОП: «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»,36 часов 

13.05.2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

удостоверение 

Давыдова Валентина 

Алексеевна 

дополнительная 

профессиональная  

программа 

ОП: «Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации по 

программе основного общего образования. 

Организатор ППЭ», 16 часов 

05.04.2021 ГАОУ ДПО СО «ИРО»  удостоверение 

дополнительная 

профессиональная  

программа 

ОП: «Работа с трудным поведением»  09.11.2021 сайт “Современное 

образовательное пространство» 

 

сертификат 

дополнительная 

профессиональная  

программа 

ОП: «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»,36 часов 

13.05.2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

удостоверение 

Динмухаметов Владислав 

Дуферович 

дополнительная 

профессиональная  

программа 

ОП: «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»,36 часов 

13.05.2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

удостоверение 

Долгодворова Наталья 

Игоревна  

дополнительная 

профессиональная  

программа 

Компетенция «Сварочные технологии» 21.05.2021 Академия стратегических 

инициатив “Ворлдскиллс Россия” 

свидетельство 
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Дорохова Евгения 

Владимировна 

дополнительная 

профессиональная  

программа 

Компетенция «Парикмахерское искусство» 26.05.2021 Академия стратегических 

инициатив “Ворлдскиллс Россия” 

свидетельство 

дополнительная 

профессиональная  

программа 

ОП: «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»,36 часов 

13.05.2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

удостоверение 

Дроговейко Дарья 

Юрьевна 

дополнительная 

профессиональная  

программа 

ППК: «Оценивание ответов на задания  

всероссийских проверочных работ. История. 

5-8 классы»,36 часов; 

28.04.2021 ФГБУ «ФИОКО» удостоверение 

дополнительная 

профессиональная  

программа 

ОП: «Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации по 

программе основного общего образования. 

Организатор ППЭ», 16 часов 

05.04.2021 ГАОУ ДПО СО «ИРО»  удостоверение 

Езерская 

Алла Федоровна 

дополнительная 

профессиональная  

программа 

ОП: «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»,36 часов 

13.05.2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

удостоверение 

Елагина 

Ольга Александровна 

дополнительная 

профессиональная  

программа 

ОП: «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»,36 часов 

13.05.2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

удостоверение 

Есина 

Танзиля 

Исмагиловна 

дополнительная 

профессиональная  

программа 

Компетенция «Кондитерское дело» 28.05.2021 Академия стратегических 

инициатив “Ворлдскиллс Россия” 

свидетельство 

Иванова 

Альбина 

Григорьевна 

дополнительная 

профессиональная  

программа 

Компетенция «Кондитерское дело» 28.05.2021 Академия стратегических 

инициатив “Ворлдскиллс Россия” 

свидетельство 

Казаков Владимир 

Владимирович 

дополнительная 

профессиональная  

программа 

ДПП: «Применение профессиональных 

стандартов и независимой оценки 

квалификации в профессиональном 

обучении и СПО» ,74 часа 

28.05.2021 УФУ, МЦРК удостоверение 

дополнительная 

профессиональная  

программа 

Компетенция «Обслуживание грузовой 

техники». 

07.04.2021 Академия стратегических 

инициатив “Ворлдскиллс Россия” 

свидетельство 

Камалова Любовь 

Владимировна 

дополнительная 

профессиональная  

программа 

ППК: «Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. Русский 

язык. 5-8 классы»,36 часа 

28.04.2021 ФГБУ «ФИОКО» удостоверение 
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дополнительная 

профессиональная  

программа 

ОП: «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»,36 часов 

13.05.2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

удостоверение 

Комарова Я. Н. дополнительная 

профессиональная  

программа 

ППК: «Оценка качества образования как 

основа управления общеобразовательной 

организацией»,72 часа 

02.06.2021 ФГБУ «ФИОКО» удостоверение 

Коршунова Галина 

Николаевна 

дополнительная 

профессиональная  

программа 

ОП: «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»,36 часов 

13.05.2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

удостоверение 

Коснырева Ольга 

Владимировн 

дополнительная 

профессиональная  

программа 

ОП: «Развитие 3D-технологий в 

образовании» 

 

12.10.2021 сайт Свердловского 

техникума связи 

удостоверение 

Ламанова Анна 

Петровна 

дополнительная 

профессиональная  

программа 

Компетенция «Инженер- технолог 

машиностроения» 

07.06.2021 Академия стратегических 

инициатив “Ворлдскиллс Россия” 

свидетельство 

Лимонова 

Евгения 

Николаевна 

дополнительная 

профессиональная  

программа 

Компетенция «Сварочные технологии» 19.08.2021 Академия стратегических 

инициатив “Ворлдскиллс Россия” 

свидетельство 

Лучинин Александр 

Васильевич 

дополнительная 

профессиональная  

программа 

ОП: «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»,36 часов 

13.05.2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

удостоверение 

Минина Надежда 

Александровна 

дополнительная 

профессиональная  

программа 

ОП: «Организация и проведение ГИА по 

программам основного общего образования. 

Организатор ППЭ» 

 

02.11.2021 ГАОУ ДПО СО “Институт 

развития образования” 

удостоверение 

Молодцов Александр 

Сергеевич 

дополнительная 

профессиональная  

программа 

ОП: «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»,36 часов 

13.05.2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

удостоверение 

Носков Дмитрий 

Александрович 

дополнительная 

профессиональная  

программа 

ОП: «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»,36 часов 

13.05.2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

удостоверение 

Нуриахметова 

Надежда 

Сергеевна 

дополнительная 

профессиональная  

программа 

ППК: «Разработка основных 

профессиональных образовательных 

программ в условиях реализации 

16.03.2021 ГАОУ ДПО СО “ИРО” удостоверение 
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обновленных ФГОС СПО», 40 часов  

 

дополнительная 

профессиональная  

программа 

ППК: «Оценка качества образования как 

основа управления общеобразовательной 

организацией»,72 часа 

02.06.2021 ФГБУ «ФИОКО» удостоверение 

Отрак Елена Сергеевна дополнительная 

профессиональная  

программа 

ОП «Теория и методика преподавания 

информатики в общеобразовательной 

организации» 

 

05.12.2021 сайт “Современное 

образовательное пространство» 

 

удостоверение 

Перфильева Ирина 

Васильевна 

дополнительная 

профессиональная  

программа 

ОП: «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»,36 часов 

13.05.2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

удостоверение 

Письмак 

Владимир Николаевич 

дополнительная 

профессиональная  

программа 

ОП: «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»,36 часов 

13.05.2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

удостоверение 

Попова 

Татьяна Вильевна 

дополнительная 

профессиональная  

программа 

Компетенция «Организатор онлайн 

мероприятий» 

06.07.2021 Академия стратегических 

инициатив “Ворлдскиллс Россия” 

свидетельство 

дополнительная 

профессиональная  

программа 

ОП: «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»,36 часов 

13.05.2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

удостоверение 

Попова Людмила 

Анатольевна 

дополнительная 

профессиональная  

программа 

ОП: «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»,36 часов 

13.05.2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

удостоверение 

Русинова Татьяна 

Андреевна 

дополнительная 

профессиональная  

программа 

ОП: «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»,36 часов 

13.05.2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

удостоверение 

Саламатина Вера 

Викторовна 

дополнительная 

профессиональная  

программа 

ОП: «Современные методы проведения 

неразрушающего контроля сварных 

соединений» 

 

09.10.2021 ГАПОУ СО «ВПМТТ 

«Юность» 

удостоверение 

Самцов Андрей 

Евгеньевич 

дополнительная 

профессиональная  

ОП: «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»,36 часов 

13.05.2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

удостоверение 
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программа воспитания» 

дополнительная 

профессиональная  

программа 

Компетенция «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» 

02.06.2021 Академия стратегических 

инициатив “Ворлдскиллс Россия” 

свидетельство 

Серянина Светлана 

Федоровна 

дополнительная 

профессиональная  

программа 

ОП: «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»,36 часов 

13.05.2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

удостоверение 

Сивилькаев Вадим 

Михайлович  

дополнительная 

профессиональная  

программа 

Программа Роспотребнадзора по здоровомуу 

питанию 

12.12.2021 сайт Роспотребнадзора сертификат 

Силенок Марина 

Юрьевна  

дополнительная 

профессиональная  

программа 

ОП: «Цифровые технологии в образовании» 

 

10.11.2021  сайт “Современное 

образовательное пространство» 

 

удостоверение 

Соболева 

Любовь 

Анатольевна 

Соболева Любовь 

Анатольевна 

дополнительная 

профессиональная  

программа 

Компетенция «Лабораторный химический 

анализ» 

28.07.2021 Академия стратегических 

инициатив “Ворлдскиллс Россия” 

свидетельство 

дополнительная 

профессиональная  

программа 

ППК: «Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 

Биология. 5-8 классы»,36 часа 

28.04.2021 ФГБУ «ФИОКО»  удостоверение 

дополнительная 

профессиональная  

программа 

ОП: «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»,36 часов 

13.05.2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

удостоверение 

Тимеров Валерий 

Вагизович 

дополнительная 

профессиональная  

программа 

Компетенция «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей». 

 

 

05.02.2021 Академия стратегических 

инициатив “Ворлдскиллс Россия” 

свидетельство 

дополнительная 

профессиональная  

программа 

ОП: «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»,36 часов 

13.05.2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

удостоверение 

Третяк  

Надежда 

Александровна 

дополнительная 

профессиональная  

программа 

ППК: «Разработка основных 

профессиональных образовательных 

программ в условиях реализации 

обновленных ФГОС СПО», 40 часов 

16.03.2021 ГАОУ ДПО СО “ИРО” удостоверение 
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дополнительная 

профессиональная  

программа 

ОП: «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»,36 часов 

13.05.2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

удостоверение 

Ушакова Любовь 

Федоровна  

дополнительная 

профессиональная  

программа 

ОП: «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»,36 часов 

13.05.2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

удостоверение 

Цимфер Татьяна 

Ивановна 

дополнительная 

профессиональная  

программа 

ППК: «Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 

Обществознание. 5-8 классы»,36 часов  

28.04.2021 ФГБУ «ФИОКО»  удостоверение 

дополнительная 

профессиональная  

программа 

ОП: «Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации по 

программе основного общего образования. 

Организатор ППЭ», 16 часов 

05.04.2021 ГАОУ ДПО СО «ИРО» удостоверение 

дополнительная 

профессиональная  

программа 

ОП: «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»,36 часов 

13.05.2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

удостоверение 

Черепанова  

Татьяна 

 Михайловна  

дополнительная 

профессиональная  

программа 

ППК: «Разработка основных 

профессиональных образовательных 

программ в условиях реализации 

обновленных ФГОС СПО», 40 часов  

16.03.2021 ГАОУ ДПО СО “ИРО” удостоверение 

Черепанова  

Татьяна 

 Михайловна 

дополнительная 

профессиональная  

программа 

 ППК: «Оценка качества образования как 

основа управления общеобразовательной 

организацией»,72 часа  

 

02.06.2021 ФГБУ «ФИОКО»  удостоверение 

дополнительная 

профессиональная  

программа 

ОП: «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»,36 часов 

13.05.2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

удостоверение 

Чугунова Валентина 

Викторовна  

дополнительная 

профессиональная  

программа 

ОП: «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»,36 часов 

13.05.2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

удостоверение 

Шагиева Р. Н. 

 

дополнительная 

профессиональная  

программа 

ППК: «Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. Русский 

язык. 5-8 классы»,36 часов;  

28.04.2021 ФГБУ «ФИОКО»  удостоверение 

дополнительная ОП: «Организация и проведение 05.04.2021 ГАОУ ДПО СО «ИРО» удостоверение 
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профессиональная  

программа 

государственной итоговой аттестации по 

программе основного общего образования. 

Организатор ППЭ», 16 часов 

Ярославцева А.О.  дополнительная 

профессиональная  

программа 

ОП: «Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации по 

программе основного общего образования. 

Организатор ППЭ», 16 часов 

05.04.2021 ГАОУ ДПО СО «ИРО» удостоверение 

Ярославцева Е. А. дополнительная 

профессиональная  

программа 

ППК: «Оценка качества образования как 

основа управления общеобразовательной 

организацией»,72 часа 

02.06.2021 ФГБУ «ФИОКО»  удостоверение 

дополнительная 

профессиональная  

программа 

ОП: «Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации по 

программе основного общего образования. 

Организатор ППЭ», 16 часов 

05.04.2021 ГАОУ ДПО СО «ИРО»  удостоверение 

дополнительная 

профессиональная  

программа 

ОП: «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»,36 часов 

13.05.2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

удостоверение 

 

Таблица 6.11. Используемые образовательные технологии 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Применяемые технологии в образовательном процессе Цикл дисциплин Уровень 

обученности 

 

Качество обучения 

% 

Количество 

подготовленных 

участников, 

призеров 

Азарян Карине Айказовна расчетные и учебно-игровые информационные 

технологии 

профессиональные модули 
 67% 

18 участников 

Абросимов Степан 

Александрович 

имитационные  информационные технологии профессиональные модули 
 58% 

17 участников 

Аринкина Алина Андреевна проектные методы обучения общеобразовательные 

дисциплины 
 71% 

 

Бадртдинова Лаура Марсовна проектные методы обучения  общеобразовательные 

дисциплины 
 91,5% 

 

Билалова Рауиза Галинуровна имитационные  информационные технологии профессиональные модули  85%  

Высокинский Алексей 

Александрович 

моделирующие  информационные технологии общепрофессиональные 

дисциплины 
 54% 

 

Георгиу Лидия Ивановна тренинговые  информационные технологии общеобразовательные 

дисциплины 
 92% 

3 призера 

18 участников 

Головнев Александр 

Вячеславович 

имитационные  информационные технологии профессиональные модули 
 82% 

3 участника 
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Горбунов Анатолий Алексеевич имитационные  информационные технологии профессиональные модули  64%  

Гуртоловенко Максим 

Анатольевич 

здоровьесберегающие технологии общеобразовательные 

дисциплины 
 92,43% 

3 призера 

50 участников 

Давыдова Валентина Алексеевна проектные методы обучения  общеобразовательные 

дисциплины 
 69% 

11 призеров 

36 участников 

Демина Екатерина Алексеевна дискуссионные  информационные технологии общеобразовательные 

дисциплины 
 69% 

82 участника 

Деревсков Александр Иванович информационные технологии портфолио  общеобразовательные 

дисциплины 
 81% 

 

Динмухаметов Владислав 

Дуферович 

проектные методы обучения профессиональные модули 
 68,01% 

 

Долгодворова Наталья Игоревна информационные технологии модульного 

обучения 

профессиональные модули 
 68% 

 

Дорохова Евгения Владимировна имитационные  информационные технологии профессиональные модули  40%  

Дроговейко Дарья Юрьевна информационные технологии развития 

критического мышления 

общеобразовательные 

дисциплины 
 65% 

2 победителя 

2 участника 

Елагина Ольга Александровна информационные технологии модульного 

обучения 

профессиональные модули 
 64,58% 

12 призеров 

15 участников 

Езерская Алла Федоровна проектные методы обучения общеобразовательные 

дисциплины 
 66,27% 

7 призеров 

9 участников 

Ермолина Ирина Павловна тренинговые  информационные технологии общеобразовательные 

дисциплины 
 51% 

1 победитель 

1 участник 

Есина Танзиля Исмагиловна информационные технологии модульного 

обучения 

профессиональные модули 
 62,34% 

1 призер 

2 участника 

Жилина Наталья Владимировна проектные методы обучения общеобразовательные 

дисциплины 
 44% 

 

Иванова Альбина Григорьевна информационные технологии модульного 

обучения 

профессиональные модули 
 61,23% 

19 участников 

Казаков Владимир Владимирович имитационные  информационные технологии профессиональные модули  58% 18 участников 

Кальчевская Наталья 

Владимировна 

имитационные  информационные технологии профессиональные модули 
 64,23% 

1 участник 

Камалова Любовь Владимировна проектные методы обучения общеобразовательные 

дисциплины 
 52% 

1 призер 

33 участника 

Коршунова Галина Николаевна информационные технологии портфолио общеобразовательные 

дисциплины 
 59% 

152 участника 

Комарова Яна Николаевна проектные методы обучения общеобразовательные 

дисциплины 
 51,3% 

4 призера 

5 участников 
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Коснырева Ольга Владимировна имитационные  информационные технологии профессиональные модули  72,7% 22 участника 

Костарева Наталья Викторовна дискуссионные  информационные технологии общепрофессиональные 

дисциплины 
 79,5% 

3 призера 

9 участников 

Костромитина Ольга Николаевна имитационные  информационные технологии профессиональные модули  65% 3 участника 

Лаврова Елена Владимировна проектные методы обучения общеобразовательные 

дисциплины 
 88,71% 

 

Ламанова Анна Петровна проектные методы обучения профессиональные модули  58%  

Лимонова Евгения Николаевна имитационные  информационные технологии профессиональные модули  67%  

Лобанов Дмитрий Михайлович имитационные  информационные технологии профессиональные модули  82%  

Лучинин Александр Васильевич дискуссионные  информационные технологии общеобразовательные 

дисциплины 
 86% 

 

Молодцов  Александр Сергеевич имитационные  информационные технологии профессиональные модули  70%  

Нифонтова Ирина Геннадьевна расчетные и учебно-игровые информационные 

технологии 

общеобразовательные 

дисциплины 
 45% 

21 призеров 

40 участников 

Новоселова Светлана Юрьевна тренинговые  информационные технологии общеобразовательные 

дисциплины 
 80,1% 

 

Носков Дмитрий Александрович проектные методы обучения общепрофессиональные 

дисциплины 
 76% 

 

Нуриахметова Надежда Сергеевна проектные методы обучения общеобразовательные 

дисциплины 
 62% 

56 призеров 

254 участника 

Отрак Елена Сергеевна проектные методы обучения общеобразовательные 

дисциплины 
 58% 

25 участников 

Письмак Владимир Николаевич имитационные  информационные технологии профессиональные модули  83%  

Попова Людмила Анатольевна тренинговые  информационные технологии общепрофессиональные 

дисциплины 
 81% 

2 призера 

12 участников 

Попова Татьяна Вильевна имитационные  информационные технологии профессиональные модули 
 60,7% 

16 участников 

4 победителя 

Потапова Регина Александровна обучающие  информационные технологии общеобразовательные 

дисциплины 
 73% 

3 призера  

50 участников 

Русинова  Татьяна Андреевна здоровьесберегающие технологии общеобразовательные 

дисциплины 
 92% 

3 призера  

50 участников 

Романова Вера Васильевна проектные методы обучения профессиональные модули  60%  

Садриева Татьяна Геннадьевна информационные технологии портфолио общепрофессиональные 

дисциплины 
 60% 
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Саламатина Вера Викторовна моделирующие  информационные технологии профессиональные модули 
 85% 

1 призер 

6 участников 

Самцов Андрей Евгеньевич имитационные  информационные технологии профессиональные модули  80% 17 участников 

Семейников Евгений Романович моделирующие  информационные технологии профессиональные модули 
 80% 

2 призера 

3 участника 

Семенова Лилиана Ивановна имитационные  информационные технологии профессиональные модули 
 85% 

1 призер 

7 участников 

Серов Владимир Николаевич моделирующие  информационные технологии профессиональные модули  69%  

Серянина Светлана Федоровна расчетные и учебно-игровые информационные 

технологии 

общепрофессиональные 

дисциплины 
 58% 

62 участника 

Сивилькаев Вадим Михайлович моделирующие  информационные технологии профессиональные модули 
 73% 

1 призер 

9 участников 

Силенок Марина Юрьевна расчетные и учебно-игровые информационные 

технологии 

общеобразовательные 

дисциплины 
 21% 

21 призера 

26 участников 

Соболева Любовь Анатольевна проектные методы обучения общеобразовательные 

дисциплины 
 41% 

1 победитель 

4 участников 

Сысолятин Никита Сергеевич проектные методы обучения профессиональные модули  66,67%  

Тимеров Валерий Вагизович моделирующие  информационные технологии профессиональные модули  68% 15 участников 

Третяк Надежда Александровна проектные методы обучения общеобразовательные 

дисциплины 
 58% 

9 призеров 

50 участников 

Хасанова Гузель Хамитовна обучающие  информационные технологии общеобразовательные 

дисциплины 
 67% 

100 

участников 

Цимфер Татьяна Ивановна проектные методы обучения общеобразовательные 

дисциплины 
 68% 

2 призера 

12 участников 

Черепанова Татьяна Михайловна информационные технологии портфолио профессиональные модули  64,7%  

Чугунова Валентина Викторовна моделирующие  информационные технологии общеобразовательные 

дисциплины 
 75% 

130 

участников 

Шадрина Елена Фёдоровна тренинговые  информационные технологии общеобразовательные 

дисциплины 
 86,5% 

 

Шагиева Резида Наиловна проектные методы обучения общеобразовательные 

дисциплины 
 32,9% 

1 победитель 

1 участник 

Ярославцева Анна Олеговна проектные методы обучения общеобразовательные 

дисциплины 
 60% 

80 участников 

Ярославцева Елена Анатольевна тренинговые  информационные технологии общепрофессиональные 

дисциплины 
 92% 

1 призер 

3 участника 
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7. Учебно-методическое обеспечение   

 

Таблица 7.1.ОПОП (экспертиза) 
 

Наименование ОПОП Внутренняя экспертиза Внешняя экспертиза 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

Протокол педагогического совета № 162 от 

28.06.2021г. Приказ директора об утверждении ОПОП 

от   05.07.2021г. .№171-уч 

Согласовано с директором  по персоналу  

и общим вопросам  ОАО «УГМК-

Холдинг» 03.07.2021г. 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

Протокол педагогического совета № 162 от 

28.06.2021г. Приказ директора об утверждении ОПОП 

от   05.07.2021г. .№171-уч 

Согласовано с директором  по персоналу  

и общим вопросам  ОАО «УГМК-

Холдинг» 03.07.2021г. 

15.02.08  Технология машиностроения Протокол педагогического совета № 162 от 

28.06.2021г. Приказ директора об утверждении ОПОП 

от   05.07.2021г. .№171-уч 

Согласовано с директором  по персоналу  

и общим вопросам  ОАО «УГМК-

Холдинг» 03.07.2021г. 

22.02.02 Металлургия цветных металлов Протокол педагогического совета № 162 от 

28.06.2021г. Приказ директора об утверждении ОПОП 

от   05.07.2021г. .№171-уч 

Согласовано с директором  по персоналу  

и общим вопросам  ОАО «УГМК-

Холдинг» 03.07.2021г. 

22.02.06 Сварочное производство Протокол педагогического совета № 162 от 

28.06.2021г. Приказ директора об утверждении ОПОП 

от   05.07.2021г. .№171-уч 

Согласовано с директором  по персоналу  

и общим вопросам  ОАО «УГМК-

Холдинг» 03.07.2021г. 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

Протокол педагогического совета № 162 от 

28.06.2021г. Приказ директора об утверждении ОПОП 

от   05.07.2021г. .№171-уч 

Согласовано с директором  по персоналу  

и общим вопросам  ОАО «УГМК-

Холдинг» 03.07.2021г. 

43.02.15  Поварское и кондитерское дело Протокол педагогического совета № 162 от 

28.06.2021г. Приказ директора об утверждении ОПОП 

от   05.07.2021г. .№171-уч 

Согласовано с ООО «ПРОФИ-Дар» 

03.07.2021г. 
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Таблица 7.2. Основное общее образование  

 

Наименование ОПОП Внутренняя экспертиза Внешняя экспертиза 

5-9  классы Протокол педагогического совета № 162 от 28.06.2021г. Приказ 

директора об утверждении ОП КШИ от  05.07.2021г.№171/1-уч 

--- 

 
Таблица 7.3.Среднее общее образование  

 

Наименование ОПОП Внутренняя экспертиза Внешняя экспертиза 

10-11 классы Протокол педагогического совета № 162 от 28.06.2021г. Приказ 

директора об утверждении ОП КШИ от  05.07.2021г. №171/1-уч 

---  

 

 

 

 
8. Библиотечно-информационное обеспечение  

8.1.Показатели работы библиотеки 

 

По годам 
Количество 

читателей 

По группам 

Кол-во 

посещений 

Кол-во 

книговыда

чи 

Обращаем

ость 

Посещаем

ость 

Книгообес

печенност

ь 

Читаемость обучающие

ся 

Педагог

ические 

работни

ки 

Иные 

работн

ики 

Стор

онни

е 

посет

ители 
2020 1494 1244 223 25 2 12552 33769 0,9 8,4 25,7 22,6 
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8.2.Фонд библиотеки (обеспеченность) 
 

Фонд 

 

 

Всего 

В том числе 

Отрасле

вая 

Учебная  литература 
Учебно-

методическ

ая 

литература 

Энцикл

опедии 

Справо

чная 

литерат

ура 

Словари 

Электронн

ые 

учебники 

 

Общие 

гуманитарн

ые и 

социально-

экономичес

кие 

Математичес

кие и общие 

естественнон

аучные 

Общепро

фессионал

ьные 

Специальные 

Учебники, 

учебные 

пособия 

(по ОПОП) 

Учебники 

(общеобразов

ательный 

цикл) 

40743 5805 7276 4000 901 157 389 282 3010 7572 2391 2000 6960 

 

 

8.3. Обеспеченность учебниками и учебными пособиями по общеобразовательным дисциплинам 

 

№№ пп Наименование дисциплины Количество экземпляров 
% обеспеченности исходя из 

численности обучающихся 

1 Русский язык 872 100% 

2 Родной русский язык. 183 100% 

3 Литература 1045 100% 

4 Родная русская литература 95 47,9% 

5 Иностранный язык 916 100% 

6 Второй иностранный язык 229 100% 

7 Математика 108 100% 

8 Алгебра 438 100% 

9 Геометрия 438 100% 

10 Информатика 901 100% 

11 Информатика и ИКТ 108 100% 

12 История 236 100% 

13 История России 390 100% 

14 Всеобщая история 270 100% 
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15 Обществознание  1472 100% 

16 География 508 100% 

17 Физика 626 100% 

18  Химия 791 100% 

19 Биология 765 100% 

20 Мировая художественная культура 240 100% 

21 Изобразительное искусство 84 100% 

22  Музыка 301 100% 

23 Физическая культура 139 12,4% 

24 Технология 280 100% 

25 Основы безопасности жизнедеятельности 616 100% 

26 Естествознание 31 84% 

27 Экология 220 97,5% 

28 Основы духовно-нравственной культуры народов России 51 100% 

29 Черчение 60 100% 

30 Индивидуальный проект 66 100% 

31 Методы решения физических задач (эл. курс) 44 100% 

32 Практикум по математике 25 58,1% 

33 Практикум по русскому языку 50 100% 

34 НВП (профильный курс) 132 100% 

35 ОВП (основы военной подготовки) 132 66,7% 

36 Практикум по русскому языку 100 100% 

37  Введение в проектную деятельность  30 100% 

38 Секреты русской орфографии (элективный курс) 55 100% 

39 Основы философии 59 100% 

40 Право 275 100% 

41 Основы профориентации 25 100% 

42 Основы финансовой грамотности 143 100% 
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8.4. Обеспеченность учебниками и учебными пособиями по общепрофессиональным и  специальным дисциплинам  

№ 

п/п 
Профессия, специальность 

Количеств

о 

студентов 

ВСЕГО 

учебной  

литературы 

% обеспеченности Число 

учебников по 

общеобразователь

ным 

дисциплинам 

Кол-во 

учебной 

литературы 

по циклу ОГСЭ 

Кол-во 

учебной 

литературы 

по циклу ЕН 

Кол-во 

учебной 

литературы 

по циклу ОП 

Кол-во 

учебной литературы 

по ПМ 

 

1 

13.02.11  Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

118 2860 100% 765 236 227 694 938  

2 
22.02.06  Сварочное производство 92 4170 100% 765 225 215 1679 1287  

3 
18.02.01 Аналитический контроль 

качества химических соединений 

69 7824 100% 3802 750 758 1994 520  

4 

23.02.03  Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

152 9546 100% 3861 1046 1271 1508 1860  

5 
15.02.08  Технология 

машиностроения 

95 4928 100% 1339 746 874 1315 654  

6 
19.02.10  Технология продукции 

общественного питания                       

128 7168 100% 590 671 505 1847 3555  

7 
09.02.04  Информационные системы 

(по отраслям) 

79 8470 100% 4326 862 696 1169 1417  

8 

15.02.07  Автоматизация 

технологических процессов и 

производств  

49 5723 100% 2066 731 987 1328 611  

9 
22.02.02  Металлургия цветных 

металлов 

71 4739 100% 1780 589 1057 548 765  

10 43.01.02  Парикмахер 48 7318 100% 3123 686 180 1932 1397  

 

Проведено  мероприятий  

(всего) 

В том числе 

экскурсии обзоры 
вечера и 

праздники 

книжные 

выставки 
беседы 

викторины и 

конкурсы 

библиотечные 

уроки 

84 1 7 1 39 23 2 10 
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9. Материально-техническая база 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. 
ВПМТТ «Юность» имеет достаточно развитую материально – техническую базу для подготовки специалистов  и рабочих СПО по заявленным профессиям, 

которая ежегодно пополняется современным оборудованием в рамках совместного проекта Правительства Свердловской области и УГМК «Подготовка 

высококвалифицированных рабочих для промышленности Свердловской области» на основе государственно – частного партнёрства. Перечень оборудования 

для технических  профилей согласован со специалистами  предприятия УГМК – Холдинг - АО «Уралэлектомедь». Реализация проекта позволила пополнить 

МТБ современным оборудованием технических специальностей и провести реконструкции и ремонты кабинетов, мастерских  и лабораторий и в этом году  

запустить  на площадке лесная 1 Цент по проведению демонстрационного экзамена. 

Техникум располагает современной материально-технической базой: общая учебная площадь 2х корпусов- 5056,8 и 9987,4 кв. м; площадь 2х общежитий – 

3176,6 и 5103,9 кв. м,2. Исходя из имеющихся площадей, отведенных под образовательный процесс, в одну смену можно обучать 1310 человек.    

Материально – техническое обеспечение соответствует требованиям ФГОС и профессиональным стандартам, позволяет организовывать учебный процесс на  

качественном уровне. В целом кабинеты, мастерские, лаборатории соответствуют требованием СанПиН  и охраны труда в образовательном процессе. 

Для организации и ведения образовательного процесса техникум имеет следующий учебный комплекс: 

Учебный комплекс 

↓                                                     ↓ 

Учебный корпус Учебно-производственные мастерские 

↓                                        ↓                                              ↓ 

Кабинеты по 

общеобразовательным предметам 

Кабинеты по предметам 

профессионального цикла 

Кабинеты компьютерной 

техники 

Лаборатории Учебно-производственные 

мастерские 

26 12 4 15 9 

Спортивн

ый зал 

Стадион Библиотека с читальным 

залом 

Медицинский кабинет Столовая Актовый зал 

2 1 

 

2 4 (в том числе 

процедурный кабинет) 

2 2 

Наша образовательная организация обладает оптимальным материально техническими условиями для осуществления образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС.  

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, учебно-производственных мастерских, учебных полигонов  
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Таблица 9.1. Сведения о помещениях. 

 

   Техникум «Юность» имеет две площадки основной лабораторный корпус на ул. Кривоусова 53 и корпус на ул. Лесная,1. 
  

№ п/п Наименование объекта 
Количество 

объектов 
Площадь (м2) 

Количество 

мест 

1 Общежитие № 1   ул. Кривоусова 53 1 3176,6 308  

2 Общежитие     ул. Лесная 1 1 5099,5 360 

3 Учебный корпус   ул. Кривоусова 53 1 2858,7 525 

4 Здание учебного и общественно – бытового корпуса    ул. Лесная 1 1 6697,2 550 

5 Мастерские   ул. Кривоусова 53 1 2198,1 300 

6 Учебно–производственные мастерские    ул. Лесная 1 1 3290,2 175 

7  Общественно-бытовой блок   ул. Кривоусова 53 1 2540,1 386 

8 Гараж     ул. Лесная 1 1 599,1  

9 Тир        ул. Лесная 1 1 397,2  

10 Эстакада       ул. Лесная 1 1  49,2  

11 Гараж   пос. Кедровое  ул. Клаксона № 12 «а» 1 65,7  

12 Автодром ул. Лесная 1 1 6272.0  

                 

 

Сведения  о наличие кабинетов, мастерских и лабораторий 

 

     В техникуме «Юность» для обеспечения образовательного процесса имеются все необходимые помещения: 

    29 - кабинетов общеобразовательного цикла; 

   11- профессионального цикла; 

   7- мастерских по профессиям и специальностям; 

  14- специализированных лабораторий. 

   Гараж с парком, автотранспортных средств: Мерседес-Виано-1шт.; ВАЗ - легковая; СУЗУКИ-1шт. автобус-1шт; грузовые автомобили «Камаз» -      

   2шт.          

   Автодром. 

 

 

 

 



 

88 
 

Таблица 9.2.   Данные по помещениям: 

 

№ 

п/п 

Наименование кабинетов, мастерских, лабораторий Кол-во Адрес 

1.Общие помещения 

1 Столовая (на 150 и 80 мест) 2 ул. Кривоусова 53, Лесная 1 

2 Актовый зал 2 ул. Кривоусова 53, Лесная 1 

3 Спортзал 2 ул. Кривоусова 53, Лесная 1 

4 Стадион с полосой препятствий 1 ул. Кривоусова 53 

5 Футбольное поле с искусственным покрытием 1 ул. Кривоусова 53 

6 Тренажерный зал 2 ул. Кривоусова 53, Лесная 1 

7 Стрелковый тир 1 ул. Кривоусова 53 

8 Библиотека (с читальным залом на 30 и 20 мест) 2 ул. Кривоусова 53, Лесная 1 

9 Общежитие 2 ул. Кривоусова 53, Лесная 1 

10 Гараж с парком, автотранспортных средств:Мерседес-Виано-1шт.; ВАЗ - легковая; СУЗУКИ-1шт. 

автобус-1шт; грузовые автомобили «Камаз» -2шт. 

1 ул. Кривоусова 53 

11 Автодром - твердое покрытие- искусственное освещение в темное время суток; разметка; конусы 

ограничительные, вехи стержневые, наклонный участок с твердым покрытием для выполнения 

упражнений: «остановки и трогания на подъеме», «разворот», «параллельная парковка задним ходом», 

«въезд в бокс», «змейка», светофоры, регулируемый и нерегулируемый перекресток, железная дорога. 

1 ул.Лесная 1 

2.Общеобразовательный цикл 

12 Русский язык и литература 5 ул. Кривоусова 53 Лесная 1 

13 Математика 3 ул. Кривоусова 53, Лесная 1 

14 История 2 ул. Кривоусова 53, Лесная 1 

15 Обществознание и история 2 ул. Кривоусова 53, 

16 Физика 1 ул. Кривоусова 53 

17 Иностранный язык 4 ул. Кривоусова 53, Лесная 1 

18 Естествознание  1 ул. Кривоусова 53 

19 Обществознание и право 2 ул. Кривоусова 53, Лесная 1 

20 ОБЖ и охрана труда 2 ул. Кривоусова 53 

21 Химия и биология 1 ул. Кривоусова 53 

22 Информатики и ИКТ,  3 ул. Кривоусова 53, Лесная 1 

23 Черчение  1 ул. Кривоусова 53 

24 Искусства (МХК, ИЗО, Музыка) 1 ул. Кривоусова 53 
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25 Инженерная графика 1 ул. Лесная 1 

 ИТОГО Итого:29 шт. 

3. Профессиональный цикл 

26 Бухгалтерского учета и экономики 1 ул. Лесная 1 

27 Социально-экономических дисциплин 1 ул. Кривоусова 53 

28 Технология кулинарного и кондитерского производства 1 ул. Кривоусова 53 

29 Информационных технологий в профессиональной деятельности 2 ул. Кривоусова 53, Лесная 1 

30 Устройство автомобиля 1 ул. Лесная 1 

31 Правила дорожного движения 1 ул. Кривоусова 53,  

32 Сварочное дело 1 ул. Лесная 1 

33 Автомобильное дело 1 ул. Лесная 1 

34 Технология машиностроения 1 ул. Лесная 1 

35 Материаловедения 1 ул. Лесная 1 

 ИТОГО Итого: 11 шт. 

4. Мастерские 

36 Электромонтажная 1 ул. Кривоусова 53 

37 Слесарная 1 ул. Кривоусова 53, Лесная 1 

38 Токарная 1 ул. Лесная 1 

39 Автосервис 1 ул. Лесная 1 

40 Сварочная 1 ул. Лесная 1 

41 Парикмахерская 1 ул. Кривоусова 53 

42 Слесарно-сборочная 1 ул. Лесная 1 

43    

  Итого: 7 шт. 

5. Лаборатории 

44 Подъемно-транспортного оборудования 1 ул. Кривоусова 53 

45 Тренажерный комплекс (по вождению автомобиля) 1 ул. Кривоусова 53 

46 Учебный кулинарный и кондитерский цех 2 ул. Кривоусова 53 

47 Электроники и электронной техники 1 ул. Кривоусова 53 

48 Технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования 1 ул. Кривоусова 53 

49 Торгово-технологического оборудования 1 ул. Лесная 1 

50 Автоматизация технологических процессов и производств 1 ул. Кривоусова 53 

51 Аналитическая химия и Физико- химических методов анализа 1 ул. Кривоусова 53 

52 Технология металлообработки 1 ул. Лесная 1 
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53 Информационных технологий 1 ул. Лесная 1 

54 Автомастерская 1 ул. Лесная 1 

55 Металлургия цветных металлов 1 ул. Кривоусова 53 

56 Автоматизированные системы электроснабжения предприятий 1 ул. Кривоусова 53 

 ИТОГО Итого: 14 шт. 

 

Таблица 9.3.Сведения о наличии технических средств обучения 

 

№ 

 

Наименование 

 

Количество 

1 
Стационарный персональный компьютер, ноутбуки: 

из них для учебных целей 170 шт,  и 118 ноутбуков 
368 

2 Принтер 29 

3 Многофункциональное устройство 56 

4 Сканер 5 

5 Мультимедийный проектор 20 

6 Экран для проектора 20 

7 Интерактивные комплексы 19 

8 Тренажеры 10 

9 Телевизоры  6 

10 Точек доступа в Интернет 5 

    

Техникум имеет подключение к сети «Интернет» с выделенным сервером в учебном корпусе, имеет свой сайт в сети «Интернет» с информацией 

об образовательных ресурсах. 

Использование сети Интернет в техникуме осуществляется по  направлениям: 

- выполнение образовательного государственного стандарта по всем специальностям и профессиям; 

-работа по поиску информации, необходимой для ведения образовательного процесса; 

-настройка компьютерной техники и программного обеспечения; 

-написание курсовых работ и дипломных проектов. 

  

Перечисленная техника позволяет обеспечивать в достаточном количестве преподавателей и учащихся техникума: 

- методическими пособиями; 

- наглядными пособиями; 
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- раздаточным материалом; 

- другой печатной продукцией. 

Исходя из имеющихся площадей, отведенных под образовательный процесс, в одну смену можно обучать 1310 человек.    

 В  техникуме «Юность» имеет уникальную интеллектуальную лабораторию  для подготовки специалистов  «Автоматизированные системы 

электроснабжения предприятий» по образовательным программам : «техническая эксплуатация и электрического и электромеханического 

оборудования»; «автоматизация  технологических процессов и производств». «металлургия цветных металлов» 

 Состав лаборатории - Лаборатория состоит из двух основных модулей: 

-   виртуального, моделирующего работу реальных источников генерации энергии; 

- стендового, позволяющего управлять выработкой и распределением полученной электроэнергии (5 лабораторных стендов).  

Уникальность лаборатории - Отличительные особенности лаборатории: 

-  возможность дистанционного доступа, что позволяет удаленно провести лабораторную работу на реальном оборудовании; 

- возможность отработки персоналом предприятий рабочих ситуаций (в т.ч. аварийных) на виртуальных тренажерах. Для этого смоделированы 

следующие установки: подстанция, газопоршневая установка, газопаротурбинный агрегат со всей необходимой инфраструктурой; 

- лаборатория позволяет студентам и слушателям выполнять работы трех типов: виртуальные работы с источниками генерации энергии, 

стендовые работы с различным оборудованием и совмещённые работы. Общее число лабораторных работ более 60-ти; 

- комплекс позволяет практически неограниченно наращивать количество и сложность выполняемых работ, добавлять новые физические объекты 

для изучения;  

- лаборатория позволяет реализовать работы в рамках международных конкурсов профессионального мастерства WorldSkills, а за счет 

возможности удаленного использования география участников может быть существенно расширена. 

   

 

 

 Объекты для проведения практических занятий. 

 

     Практические занятия, учебная практика проводится в учебных кабинетах, учебно-производственных мастерских,  лабораториях, техникума 

«Юность»,  базах практики социальных партнеров и предприятиях Свердловской области. 
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Таблица  9.4. Наименование лабораторий 
Учебно-производственные мастерские. 
Электромонтажная 1 ул. Кривоусова 53 

Слесарная 1 ул. Кривоусова 53 

Токарная 1 ул. Лесная 1 

Автосервис 1 ул. Лесная 1 

Сварочная 1 ул. Лесная 1 

Парикмахерская 1 ул. Кривоусова 53 

Слесарно – сборочная  1 Ул. Лесная 1 

Лаборатории  

Подъемно-транспортного оборудования 1 ул. Кривоусова 53 

Тренажерный комплекс (по вождению автомобиля) 1 ул. Кривоусова 53 

Учебный кулинарный и кондитерский цех 2 ул. Кривоусова 53 

Электроники и электронной техники 1 ул. Кривоусова 53 

Технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования 

1 ул. Кривоусова 53 

Торгово-технологического оборудования 1 ул. Лесная 1 

Автоматизация технологических процессов и производств 1 ул. Кривоусова 53 

Аналитическая химия Физико- химических методов анализа 1 ул. Кривоусова 53 

Технология металлообработки 1 ул. Лесная 1 

Информационных технологий 1 ул. Лесная 1 

Автомастерская  1 ул. Лесная 1 

Металлургия цветных металлов 1 ул. Кривоусова 53 
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«Автоматизированные системы электроснабжения предприятий» 1 ул. Кривоусова 53 

Лаборатория программного управления станками с ЧПУ  1 ул.Лесная 1 

 Итого: 14 шт.  

 

Созданная, с участием социальных партнеров, современная материально – техническая база позволяет по ряду технических 

специальностей использовать новое оборудование, и технологии. Например: специальность «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», где созданы и  активно используются в образовательном процессе и защиты ВКР Автосервис; Лаборатория ремонта 

и технического обслуживания автомобилей; Лаборатория «Тренажерный комплекс» Лаборатория «Электроники и электронной техники»; 

Лаборатория технических измерений. По  специальности  «Сварочное производство» имеются: Лаборатория испытания материалов и контроля 

качества сварных соединений; Сварочная мастерская оснащена современным оборудованием как  аппарат плазменной резки CUT 60 ПРОФИ 

резак РЗП пропан «Джет»; имеются  станки  заточные; сварочные аппараты; сварочные столы со шторками;  ультразвуковой дефектоскоп и т.д. 

Кабинет теоретических основ сварки и резки металлов; Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности. По  

специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»  имеется 

оснащенные современным оборудованием лаборатории и мастерские: Лаборатория «Электроники и электронной техники»; Лаборатория 

«Технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования»; Электромонтажная мастерская.  

По специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»  имеется  четыре кабинета специальных дисциплин; 

лаборатория «тренажёрный комплекс по вождению автомобиля ( с тренажёрами автомобиля КАМАЗ, категория «С» и два тренажёра автомобиля 

кат «В»; проведена реконструкция мастерской по слесарно - сборочным работам с оснащением современным оборудованием на сумму 1 млн. 

рублей для технических профилей. Имеется для отработки практических навыков действующий современный автосервис с комплексом 

стендового оборудования, тремя подъёмниками автомобилей и т.д. в 2017 г введён в эксплуатацию и оборудован современный автодром, 

обустроенный по всем требованиям ГИПДД. Для занятий по вождению автомобиля имеется  автомобильный парк (два новых грузовых  

автомобиля  КАМАЗ; два легковых автомобиля ВАЗ 21 10; автомобиль Газ 3110) . 

По специальности «Технология машиностроения» для обеспечения образовательного процесса были оснащены современным 

оборудованием следующие кабинеты: кабинет  (лаборатория) материаловедения,  кабинет технологии металлообработки. Проведен капитальный 

ремонт станков с программным  управлением. 

  С вводом Центра по проведению демонстрационного экзамена расширяются возможности по качественной подготовке студентов на 

современном оборудовании. 

Материально техническое обеспечение образовательного процесса современным оборудованием позволяет формировать профессиональные 

компетенции на достаточно высоком уровне, в соответствии с ФГОС. 
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Таблица 9. 5 Оборудование    

№ 

п/п 

Наименование учебных 

кабинетов, учебно-

производственных 

мастерских, учебных 

полигонов 

УГС 
Площадь, 

(м2) 

Рабочие места 

обучающихся: 
Наличие 

рабочего 

места преподавателя 

и его оборудование 

Наличие 

оборудования, 

инструмента в 

мастерских 

в % от нормы 

Наличие и 

состояние 

мебели и инвентаря 

в % от нормы 

всего Из них 
аттестованных 

Корпус 1 

1 Кабинет русский язык и 

литература 

190000 

100000 

260000 

КШИ 

60,8 25 - 
Комплект 

оборудования 
100% 100% 

2 Кабинет иностранного языка 

(немецкий) 

 

140000 

100000 

КШИ 

63,7 13 - 
Комплект 

оборудования 
100% 100 % 

3 Кабинет иностранного языка 

(английский) 

 

190000 

100000 

260000 

140000 

47,1 13 - 
Комплект 

оборудования 
100% 100 % 

4  Кабинет истории КШИ 

56,0 25 - 

Комплект 

оборудования, 

телевизор 

100% 100% 

5 Кабинет химия  140000 

190000 

150000 

260000 

230000 

КШИ 

76,9 25 - 

Комплект 

оборудования, 

телевизор 

100% 100% 

6 Кабинет естествознания и 

биологии 

260000 

100000 

080000 

150000 

230000 

190000 

140000 

КШИ 

77,2 25 - 

Комплект 

оборудования. 

телевизор 

100% 100% 

7 Кабинет ОБЖ 260000 

100000 
64,5 25 - 

Комплект 

оборудования 
100% 100% 
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080000 

150000 

230000 

190000 

140000 

КШИ 

8 Кабинет математики и 

статистики 

КШИ 
61,2 25 - 

Комплект 

оборудования 
100% 100% 

9 Кабинет физики, 

инженерной графики и 

технической механики, 

черчения 

190000 

150000 

КШИ 
76,3 25 - 

Комплект 

оборудования, 

интерактивный 

комплекс 

100% 100% 

10 Кабинет информационных 

технологий 

190000 

100000 

260000 

140000 

КШИ 

64,2 12 - 

Комплект 

оборудования, 

интерактивный 

комплекс 

100% 100% 

11 Кабинет социально-

экономических дисциплин 

100000 

260000 

080000 

230000 

48,2 25 - 
Комплект 

оборудования 
100% 100% 

12 Кабинет охраны труда 190000 

260000 

140000 

63,8 25 - 

Комплект 

оборудования, 

телевизор 

100% 100% 

13 Кабинет устройство 

автомобиля 

190000 

107,7 30 - 

Комплект 

оборудования, 

интерактивный 

комплекс 

 

100% 100% 

14 Кабинет правил дорожного 

движения 

190000 

107,6 30 - 

Комплект 

оборудования, экран, 

проектор 

100% 100% 

15 Кабинет географии и 

экологических основ 

природопользования 

260000 

100000 

080000 

150000 

230000 

190000 

140000 

65,8 25 - 
Комплект 

оборудования 
100% 100% 
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КШИ 

16 Кабинет общественных 

дисциплин 

КШИ 
61,4 25 - 

Комплект 

оборудования,  
100%  100% 

17 Кабинет обществознания и 

истории 

260000 

100000 

080000 

150000 

230000 

190000 

140000 

КШИ  

76,9 25 - 

Комплект 

оборудования, экран, 

проектор 

100% 100% 

18 Кабинет информатики и 

ИКТ 

190000 

100000 

260000 

140000 

КШИ 

52,0 12 - 
Комплект 

оборудования 
100% 100% 

19 Кабинет технологии 

кулинарного и 

кондитерского производства 

260000 

53,6 25 - 

Комплект 

оборудования, 

телевизор 

100% 100% 

20 Кабинет специального 

рисунка 

100000 
73,3 25 - 

Комплект 

оборудования 
100% 100% 

21 Кабинет математики КШИ 
32,0 24 - 

Комплект 

оборудования 
100% 100% 

22 Кабинет русский язык и 

литература 

КШИ 

150000 
48,9 25 - 

Комплект 

оборудования 

100% 
100% 

23 Кабинет иностранного языка 

(английский) 

КШИ 

30,6 24 - 

Комплект 

оборудования, 

телевизор 

100% 

100% 

24 Кабинет математики 100000 

260000 

150000 

140000 

47,4 25 - 
Комплект 

оборудования 

100% 

100% 

25 Мастерская 

электромонтажная 

140000 

190000 

КШИ 

53,2 15 - 
Комплект 

оборудования 
100% 100% 

26 Мастерская слесарная 

механическая 

19000 

14000 

15000 

107,8 15 - 

Комплект 

оборудования, экран, 

проектор 

100% 100% 
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КШИ 

27 Парикмахерская мастерская  100000 
73,3 6 - 

Комплект 

оборудования 
100% 100% 

28 Мастерская кузнечно- 

сварочная 

 

190000 

150000 96,7 12 - 
Комплект 

оборудования 
100% 100% 

29 Мастерская швейная КШИ 
54,6 15 - 

Комплект 

оборудования 
100% 100% 

30 Лаборатория электроники и 

электротехники 

140000 

190000 

 

106,0 15 - 
Комплект 

оборудования 
100% 100% 

31 Лаборатория технического 

обслуживания и 

электромеханического 

оборудования 

 

140000 

190000 

 107,4 15 - 

Комплект 

оборудования, 

интерактивный 

комплекс 

100% 100% 

32 Лаборатория технического 

обслуживания автомобилей 

и крана 

 

190000 

53,2 15 - 

Комплект 

оборудования, экран, 

проектор, тренажеры 

100% 100% 

33 Лаборатория технического 

оснащения и организации 

рабочего места, кулинарный 

цех 

260000 

116,0 15 - 
Комплект 

оборудования 
100% 100% 

34 Лаборатория технических 

средств обучения 

 

190000 

50,7 2 - тренажеры 100% 100% 

35 Спортзал 260000 

100000 

080000 

150000 

230000 

190000 

140000 

КШИ 

370,2 25 - 
Комплект 

оборудования 
100% 100% 
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36 Стадион 260000 

100000 

080000 

150000 

230000 

190000 

140000 

КШИ 

9350,0 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 100% 100 % 

Корпус 2 

37 Кабинет русский язык и 

литература 

080000 

150000 

230000 

54,0 25 - 
Комплект 

оборудования 

100% 

100 % 

38 Кабинет иностранного языка 

(английский) 

 

080000 

150000 

230000 

54,8 25 - 
Комплект 

оборудования 

100% 

100% 

39  Кабинет истории 080000 

150000 

230000 

190000 

260000 

54,7 25 - 
Комплект 

оборудования 

100% 

100% 

40 Кабинет обществознание 260000 

150000 

080000 

230000 

53,4 25 - 

Комплект 

оборудования, 

телевизор 

100% 100% 

41 Кабинет теоретических 

основ сварки и резки 

металла 

150000 

 
68,1 25 - 

Комплект 

оборудования, 

интерактивный 

комплекс 

100% 100% 

42 Кабинет физики 230000 

 
54,1 25 - 

Комплект 

оборудования 
100% 100% 

43 Кабинет материаловедения 150000 

190000 
68,9 25 - 

Комплект 

оборудования, 

интерактивный 

комплекс 

100% 100% 

44 Кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения и 

аудита 

080000 

230000 53,5 25  

Комплект 

оборудования, экран, 

проектор 

100% 

100% 

45 Кабинет социально- 080000 53,9 25 - Комплект 100% 100% 
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экономических дисциплин  190000 

150000 

оборудования 

46 Кабинет математики и 

статистики 

260000 

080000 

230000 

140000 

54,4 25 - 
Комплект 

оборудования 

100% 

100% 

47 Кабинет информатики и 

ИКТ 

150000 

230000 
72,5 12 - 

Комплект 

оборудования 
100% 100% 

48 Кабинет технологии 

машиностроения 

150000 
64,5 25 - 

Комплект 

оборудования 
100% 100% 

49 Кабинет правил дорожного 

движения 

190000 
64,1 25 - 

Комплект 

оборудования 
100% 100% 

50 Мастерская сварочная 150000 

190000 
309,8 15 - 

Комплект 

оборудования 
100% 100% 

51 Токарная мастерская 150000 
155,6 15 - 

Комплект 

оборудования 
100% 100% 

52 Слесарная мастерская 190000 

150000 
102,9 15 - 

Комплект 

оборудования 
100% 100% 

53 Мастерская сварочная 

(новая) 

150000 
307,5 15 - 

Комплект 

оборудования 
100% 100% 

54 Мастерская -автосервис 190000 
309,3 - - 

Комплект 

оборудования 
100% 100% 

55 Автомастерская 190000 
153,1 15 - 

Комплект 

оборудования 
100% 100% 

56 Лаборатория 

информационных 

технологий и компьютерной 

графики 

230000 

150000 

080000 
107,9 12 - 

Комплект 

оборудования, 

интерактивный 

комплекс 

100% 100% 

57 Лаборатория технологии 

металлообработки 

150000 

116,5 10 - 

Комплект 

оборудования, экран, 

проектор 

100% 100% 

58 Лаборатория торгово-

технологического 

оборудования 

260000 

55,6 15 - 
Комплект 

оборудования 
100% 100% 

59 Лаборатория 

электрооборудования  

190000 
71,3 15 - 

Комплект 

оборудования 
100% 100% 

60 Спортзал 260000 

100000 
376,1 25 - 

Комплект 

оборудования 
100% 100% 
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080000 

150000 

230000 

190000 

140000 

60 Тренажерный зал 260000 

100000 

080000 

150000 

230000 

190000 

140000 

194,8 15 - 

Комплект 

оборудования-

тренажеры 

100% 100% 

 
Проведены ремонты в кабинетах и мастерских. 

          Мелкий ремонт (ремонт стульев, парт, замена стекла, укрепления линолеума, замена ламп и другое): перекрасили стены в своих кабинетах 

следующие преподаватели :Езерская .А. Ф. №23  Цимфер .Т. И, №32,  Комарова .Я. Н.  №38 Нуриахметова .Н. С. №41 . Был проведен ремонта  

18/1. Отремонтирован фасад учебного корпуса на ул. Лесной 1. 

 

Таблица 9.6.  Приобретено оборудование и инструменты для образовательного процесса в лаборатории, мастерские и кабинеты: 

№ 

п/п 

№ 

каб 

Наименование кабинета Оборудование Инвентарь и инструменты 

1 24 Парикмахерская мастерская  Краска для волос, эмульсия, гель, лак, спрей, воск, коклюшки 

ИТОГО НА СУММУ: 7 991 руб. 00коп 

2  Автошкола  Конусы 

                                                                                    ИТОГО НА СУММУ: 16 200 руб. 00коп 

3 56 Лаборатория «Учебный 

кулинарный, конд.цех» 

Гастроемкость, форма 

хлебная, сковорода 

Ножи, прихватка, терка, скребок, топорик, бумага д/выпечки, форма д/выпечки, набор 

плунжеров, коврик силик., лопатка, колпак, брюки, куртка 

 

ИТОГО НА СУММУ: 64 512 руб. 50коп 

4  Спорт.зал (Кривоусова) Гантель, конус Ракетка д/тенниса, мяч, скакалка 

                                                                                    ИТОГО НА СУММУ: 11 540 руб. 00коп 

5 124 Токарная мастерская Точило Jet Резец, сверло, круг ст., квадрат ст., шестигранник, плашка, сверло, метчик, подшипник, 

отвертка, ключ, напильник, пластина, винт 
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ИТОГО НА СУММУ: 168 458 руб. 00коп 

6  Перфильев В.М. IP-камера, роутер, 

коммутатор, флэ-карта 

Мышь, фильтр, видеокарта, модуль-памяти 

                                                                                    ИТОГО НА СУММУ: 45 126 руб. 35коп 

7 120 Сварочная мастерская  Электроды, пруток, круг отрезной, круг шлифовальный, саморезы 

 

ИТОГО НА СУММУ: 18 158 руб. 90коп 

8 68 Лаборатория 

«Техн.эксплуатации и 

обслуживания электрического 

и электромеханического 

оборудования» 

 Ограничитель, корпус д/кнопок, звонок, площадка самокл. под хомуты, хомуты 

                                                                                    ИТОГО НА СУММУ: 2 397 руб. 26коп 

  9 42 Русский язык и литература  Видеокарта 

 

ИТОГО НА СУММУ: 3 300 руб. 00коп 

10  Актовый зал Занавес раздвижной, арлекин, 

штанкет под арлекин 

 

                                                                                    ИТОГО НА СУММУ: 266 600 руб. 00коп 

 
    Изготовлены руками заведующих кабинетами и мастерскими: Разработаны по предметам учебный комплекс, тестовые задания, 

контрольные материалы, презентации, обновлены стенды. Преподаватели участвуют в различных конкурсах, олимпиадах и других мероприятий. 

Дополнительно по предметам : Шарафиева. К.Ю.- подготовлено 9призентаций . 16 флипчартов для уроков . Комарова .Я.Н.- проводится работа с 

ресурсами Интернет. Третяк .Н.А.- ведется разработка и оформление материалов для проведения практических работ. Демина .Е.А- разработаны 

онлайн – уроки . Есина .Т.И.- участие в конкурсе презентаций  со студентами . 

    Санитарное состояние и обеспечение безопасности жизнедеятельности студентов: 

 -  санитарное состояние в кабинетах и мастерских удовлетворительное;    

 - обновлен методический материал во всех кабинетах и мастерских, а также инструкции по пожарной безопасности. 

-  проведено обновления озеленения кабинетов и мастерских.  

 - генеральные уборки проводятся систематически. 
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Вывод: Материально техническое обеспечение образовательного процесса современным оборудованием позволяет формировать 

профессиональные компетенции на достаточно высоком уровне, в соответствии с ФГОС и требованиями работодателей.  В целом  кабинеты и 

мастерские соответствуют требованиям санитарии и охраны труда в образовательном процессе. Заведующие кабинетами и мастерскими создали 

своими руками различные наглядные пособия, оформляют стенды, ведется пополнение папок с раздаточным материалом, продолжили работу по 
сохранности и комплектации материального оснащения кабинетов и мастерских. К новому учебному году все кабинеты готовы  своевременно.  

 
 

   

10. Внутренняя система оценки качества образования  

 

Таблица  10.1. Система оценки качества образования в техникуме – это целостная система диагностических и оценочных процедур, 

реализуемых различными субъектами управления 

 
Субъекты оценки Форма оценки Периодичность Функции Инструментарий Нормативно-правовая основа 

Обучающиеся Текущий контроль Осуществляется на 

всех этапах 

обучения 

систематически 

преподавателем, 

мастером 

производственного 

обучения, 

ведущими учебные 

занятия  

 

Объективный и 

систематический анализ 

хода изучения и усвоения 

студентами учебного 

материала, овладения 

профессиональными 

компетенциями в 

соответствии с 

требованиями, 

изложенными в 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартах, учебных 

планах и программах 

дисциплин/предметов и 

содействовать 

повышению уровня 

преподавания и 

улучшению организации 

учебных занятий.  

Опросы на учебных занятиях, 

проверка усвоения практического 

применения теоретических 

знаний, степень активности 

студентов на практических и 

семинарских занятиях, 

контрольные работы, доклады, 

рефераты, курсовые работы, 

результаты тестирования, участие 

во внешних аудитах (интернет-

тестировании), самостоятельная 

внеаудиторная работа, отчеты по 

практическому обучению и т.д.  

Положение о текущем контроле 

знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся и 

студентов, обучающихся по 

основным профессиональным 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования всех форм 

обучения  

 

Промежуточный Определяются Оценивание Экзамен по   учебной дисциплине, 
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контроль рабочими учебными 

планами и 

календарным 

и учебными 

графиками по 

специальностям 

достижений в 

образовательной  

деятельности, степени 

освоения общих и 

профессиональных  

компетенций 

Обеспечивает 

оперативное 

управление учебной 

деятельностью студента и 

ее 

корректировку. 

междисциплинарному курсу; 

комплексный экзамен по учебным 

дисциплинам, 

междисциплинарным курсам; 

экзамен квалификационный по 

профессиональному модулю; 

комплексный экзамен 

квалификационный по 

профессиональным модулям; 

зачет по учебной дисциплине; 

комплексный зачет по учебным 

дисциплинам; 

дифференцированный зачет по 

учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, 

практике; 

комплексный 

дифференцированный зачет по 

учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, 

практикам, междисциплинарным 

курсам 

и практике 

Итоговый контроль Проводится в 

последнюю неделю 

семестра и в 

экзаменационную 

сессию. 

Допускается и в 

другие сроки 

непосредственно по 

завершении 

изучения 

дисциплины. 

Проводится в ходе 

аттестации, 

проводимой по 

завершении 

студентами всей 

Направлен на проверку 

конечных результатов 

обучения, выявления 

степени освоения 

студентами освоения 

системой знаний, умений 

и навыков, полученных в 

результате изучения 

отдельного предмета или 

ряда дисциплин, по всему 

курсу или по большому 

разделу курса 

Экзамен или зачет, 

дифференцированный зачет, 

защита выпускной 

квалификационной работы 
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образовательной 

программы. 

Преподаватели Тематический 

(индивидуальный) 

контроль 

Проводится в 

течение всего 

учебного года 

Оценивание 

результативности 

профессионально 

педагогической 

деятельности, 

эффективности 

созданных 

педагогических условий 

конкретно выявленной 

проблемой в ОУ 

  

Опрос Проводится в 

течение всего 

учебного года 

Опрос укрепляет, 

расширяет полученные 

знания, стимулирует 

систематическое 

изучение, развивает 

мышление, 

речь учащихся и 

подготавливает почву для 

восприятия последующих 

знаний. 

Именно опрос регулируе

т усвоение учебного 

материала 

Экспертный опрос, ситуационный 

опрос, проблемный опрос, 

панельный опрос, анкетирование. 

 

Руководители 

процессов 

Аудит Проводится в 

соответствии с 

установленной 

программой 

аудитов (проверок) 

могут периодически 

проводится аудиты 

различных 

подразделений ОУ, 

различных 

процессов и видов 

деятельности, 

результатов 

деятельности ОУ 

Совершенствование 

деятельности 

организации (увидеть и 

оценить слабые стороны 

в работе учрежден, 

личности и дать 

рекомендации, 

направленные на 

повышение 

эффективности 

процессов, результатов 

Самооценка обучающихся. 

Внутренний мониторинг качества 

образования. 

Оценка образовательных 

программ. 

Самооценка ОУ 

(самообследование). 

Оценка педагогических кадров. 

Оценка индивидуальных 

достижений обучающихся, 

включающую государственную 

(итоговую) аттестацию 

выпускников и промежуточную 

аттестацию обучающихся в рамках 
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или общие 

системные аудиты 

системы качества 

ОУ 

внутренней системы контроля 

качества образования. 

 

Потребители 

образовательной 

услуги 

Мониторинг 

 

Проводится в 

течение всего 

учебного года 

Два раза в год 

организуется 

анкетирование 

обучающихся 9-х 

классов, образовательных 

организаций ГО Верхняя 

Пышма по вопросам 

выбора будущей 

профессии, учебного 

заведения для 

продолжения учебы, 

предприятия для 

возможного 

трудоустройства.  

Проводится опрос 

студентов 

Анкетирование учащихся школ, 

профессиональные пробы, мастер 

классы. Проведение  дней 

открытых дверей, собеседования 

экскурсии. 

Анкетирование после 

производственной практики 

Положения о приёмной 

комиссии. Соглашения о 

взаимодействии,  планы  

мероприятий по 

профориентации и рекламе 

образовательных услуг 

 Программа по профориентации 

и содействию трудоустройству. 

 

Таблица 10.2. Оценка качества образовательной деятельности 
 

Объекты оценивания Нормируемые требования к объектам Методы оценивания Оценка 

От «0» до «1» 

1. Контроль результатов деятельности администрации 

1.1. Учебные программы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Соответствие ФГОС 

2.  Соответствие учебному плану количества часов (аудиторные 

занятия и самостоятельная работа студента), формы 

промежуточной аттестации (зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен); 

3. Отражение последних достижений науки, техники и практики 

(требования работодателей при необходимости); 

4. Обеспечение необходимой связью между дисциплинами 

специальности и исключение дублирования разделов, тем и 

вопросов; 

5. Соответствие существующей материально-технической базе и 

1.Экспертная оценка  ПЦК; 

2.Рассмотрение на методическом совете; 

3.Согласование заместителем директора по 

УР; 

4.Утверждение директором. 

1 
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имеющейся учебной и учебно-методической литературы. 

 

1.2. Учебный план 

1 Включение обязательной аудиторной нагрузки и всех видов 

практики в составе модулей; 

2.  Включение  всех видов обязательной учебной нагрузки и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы в 

максимальную и составляет 54 академических часа в неделю; 

3 Соответствие 36 часам в неделю преддипломной практики, 

предусмотренной ФГОС СПО, проводится после последней 

сессии и реализуется по направлению образовательного 

учреждения; 

4. Включение консультаций для обучающихся очной формы 

получения образования предусматриваются в объеме 100 часов 

на учебную группу на каждый учебный год; 

5. Согласование с работодателем вариативных 

профессиональных модулей. 

1Рассмотрение на методическом совете; 

2.Согласование заместителем директора по 

УР; 

3.Утверждение директором 

1 

1.2. Методические 

материалы. 

1.Соответствие современному уровню развития производства, 

техники, технологии, организации производства и труда; 

2.Выбор при разработке оптимальных вариантов 

технологического и трудового процессов, максимально 

учитывались все факторы, влияющие на величину затрат труда 

(технические, организационные, психофизиологические и 

экономические), а также передовые приемы и методы труда; 

3. Описание вариантов условий, на которые установлены 

нормативы. Каждому из вариантов должны соответствовать 

значения нормативов или поправочных коэффициентов к 

нормативам для основного варианта. 

4. Сочетание простоты оформления нормативных таблиц и 

графиков с достаточно подробными и ясными методическими 

указаниями их использования, наличием примеров, планировок, 

рисунков при одновременной компактности сборников. 

1.Рассмотрение на методическом совете; 

2.Согласование заместителем директора по 

УР; 

3.  Согласование с работодателями; 

4.Утверждение директором. 

 

1 

 

 

 

 

1.4.2. Готовность к 

промежуточной аттестации, 

ГИА.  

1. Создание фондов оценочных средств, 

позволяющих оценить знания, умения и освоенные компетенции 

в соответствии с ФГОС СПО или НПО для аттестации 

обучающихся. 

2.   Включение текущего контроля знаний, 

1.Рассмотрение на методическом совете; 

2.Согласование заместителем директора по 

УР; 

3.  Согласование с работодателями; 

4.Утверждение директором. 

1 
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промежуточной и государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся в  оценку качества освоения основных 

профессиональных образовательных программ . 

3. Осуществление  оценки качества подготовки обучающихся и 

выпускников 

в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 

дисциплин; оценка компетенций обучающихся. Для юношей 

предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

5. Представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении им теоретического 

материала и 

прохождении учебной практики (производственного обучения) и 

производственной практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником 

могут быть предоставлены отчёты о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

профессии, характеристики с мест прохождения 

производственной практики. 

6. Включение в ГИА СПО защиту выпускной квалификационной 

работы (дипломная работа, дипломный проект). 

7. Включение в ГИА НПО защиту выпускной квалификационной 

работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационнаяработа). 

 

 

2. Управление процессами предоставления образовательных услуг 

3.  

2.1.Квалификация персонала.  Первая категория 

Высшая категория 

Аттестация педагогических работников  
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11. Показатели деятельности  

 

ГАПОУ СО “Верхнепышминский механико-технологический техникум “Юность” взаимодействует с образовательными организациями 

высшего и среднего профессионального образования Свердловской области, выстраивая новые траектории сотрудничества. 

 

Таблица 11.1. Инновационная деятельность 

 
Муниципальный уровень Региональный уровень Федеральный уровень Федеральный уровень 

Договор о сотрудничестве АО 

«Уралэлектромедь»,  ГАПОУ СО 

«Верхнепышминский механико-

технологический техникум 

«Юность» от 01.09.2020г. 

Договор о сетевой форме 

реализации образовательных 

программ с ГАПОУ СО “УГК ти. 

И.И.Ползунова”, 29.01.2021г. 

 

Договор о сотрудничестве 

с с Уральским 

федеральным 

университетом в области 

реализации 

образовательных проектов 

и  программ , 26.11.2021г. 

Совместный проект 

Правительства 

Свердловской области и 

УГМК на основе 

государственно -  частного 

партнерства «Подготовка 

высококвалифицированны

х рабочих для 

промышленности 

Свердловской области» 

под эгидой 

корпоративного 

университета УГМК. 

 Договор о сотрудничестве 

при реализации 

образовательных программ 

АО «Уралэлектромедь»,  

ГАПОУ СО 

Проект общественного  контроля проведения 

Единых государственных  экзаменов (ЕГЭ) – 

Корпус общественных наблюдателей.  В 2021 

году четыре студента техникума приняли участие 

в качестве общественных наблюдателей в 

мониторинге проведения международного 

исследования по оценке образовательных 

достижений учащихся –PISA 2021. 

Симаков С., студент гр.ТМ-448, награжден 

благодарственными письмами за активное 

участие. 

Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии 

между Министерством образования и 

молодежной политики Свердловской области, 

Региональной общественной организации 

«Свердловская областная организация 

Общероссийской общественной организации 

“Российский Союз Молодежи” и 

государственным автономным 

профессиональным образовательным 

учреждением Свердловской области 

«Верхнепышминский механико-технологический 

«техникум Юность»подписано в  декабре 2020г. 

 

 

Меморандум о взаимопонимании между 

Саранским высшим гуманитарно-техническим 

колледжем 

им. А.Кунанбаева (республика Казахстан) и 

ГАПОУ СО «ВПМТТ «Юность», 15.12.2021г.  
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«Верхнепышминский 

механико-технологический 

техникум «Юность», 

ГАПОУ СО «Уральский 

государственный колледж 

им. И.И.Ползунова», МКУ 

«Управление образования 

ГО Верхняя Пышма» от 

01.09.2020г. 

 Участие в проекте 

«Современная цифровая 

образовательная среда 

Свердловской области», 

утвержденном 

Губернатором 

Свердловской области от 

15.08.2018г. № 17. 

  

 ГАПОУ СО «ВПМТТ 

«Юность» является 

региональной 

инновационной площадкой 

по реализации проекта  

«Совершенствование 

образовательных программ 

и технологий, 

ориентированных на 

выявление и обучение 

талантливых детей, 

построение их успешной 

карьеры в области науки и 

высоких технологий», 

приказ Министерства 

образования и молодежной 

политики Свердловской 
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области от 17.09.2020 № 

699-Д «Об утверждении 

перечня региональных 

инновационных площадок  

в Свердловской области». 

 В рамках реализации 

регионального проекта 

«Уральская инженерная 

школа», в соответствии  

с соглашением о 

сотрудничестве между 

Министерством общего и 

профессионального 

образования Свердловской 

области, ООО «УГМК-

Холдинг», ГБПОУ СО 

«Уральский 

государственный колледж 

имени И.И. Ползунова» и  

ГБПОУ СО 

«Верхнепышминский 

механико-технологический 

техникум «Юность» от 

06.02.2019 г.   на базе 

ГАПОУ СО 

«Верхнепышминский 

механико-технологический 

техникум «Юность» 

создан и открыт «Центр 

подготовки и проведения 

демонстрационного 

экзамена» в соответствии с 

требованиями WorldSkills 

Russia. 
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Вывод: Таким образом, ГАПОУ СО “Верхнепышминский механико-технологический техникум “Юность” выходит на новый уровень 

сотрудничества, который расширяет круг партнеров и создает условия для увеличения инновационного потенциала профессиональной 

образовательной организации (внутренних и внешних ресурсов). 

 
11.2. Связь с работодателями и социальными партнёрами  по специальностям. 

 

ВПМТТ «Юность» сотрудничает более чем с 150 предприятиями территории,  социальными партнерами, органами государственной и 

муниципальной власти, службой занятости. Основной формой реализации социального партнерства выступают договора и соглашения м ежду 

техникумом и перечисленными субъектами. С основными градообразующими предприятиями заключены договора социального партнёрства 

на    3 –5 года, согласованы планы взаимодействия с основными крупными предприятиями. Основными направлениями взаимодействия 

являются: проведение производственной практики, участие представителей предприятий в государственных аттестационных комиссиях во время 

процедуры государственной итоговой аттестации, МТБ, шефская работа, наставничество , профориентационная работа; с предприятиями УГМК 

организация целевой подготовки; повышение квалификации ИПР, конкурсы, олимпиады, содействие в трудоустройстве обучающихся. 

Социальное партнерство в профессиональном образовании – мы рассматриваем как особый тип взаимодействия образовательного учреждения с 

субъектами и институтами рынка труда, региональными органами власти, общественными организациями -  нацеленными на максимальное 

согласование и реализацию интересов всех участников этого процесса.  
              

Таблица 11.3  Перечень организаций, учреждений, предприятий и пр.   в рамках взаимодействия и социального партнёрства. 
№ 

п/п 

Организация, учреждение,  предприятия Проблема, по которой привлекались 

1.  Центр занятости населения   Содействие в трудоустройстве , организация ярмарок , мониторинг рынка труда 

2.  Центр  образования и профориентации ГО Верхняя Пышма Профориентация обучающихся школ, пилотные классы, профессиональные пробы, мастер классы, 

родительские собрания, квест игра 

3.  УГЛТУ (Уральский государственный лесотехнический 

университет) 

Договор сотрудничества 

4.  УрГПУ (Уральский государственный педагогический 

университет) 

 

Кадровая работа, организация практик 

5.   Российский государственный профессионально – 

педагогический университет» 

Договор. Организация практик для студентов университета, профориентация студентов техникума 

6.  Технический Университет УГМК Проведение  уроков спец дисциплин. 
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Стажировка ИПР. 

Методическая работа. 

 Организация практик, стажировок, МТБ 

7.   Техникумы, колледжи СО Организация, подготовки студентов на современном оборудовании 

8.  Предприятия УГМК и АО «Уралэлектромедь»  Генеральный Договор о взаимодействии и сотрудничестве, профориентация, проект «подготовка 

высококвалифицированных кадров» содействие в трудоустройстве. Участие в  аттестации, 

стажировки и т.д 

9.  Предприятия города и Екатеринбурга Участие в аттестационных комиссиях, проведение производственной практики, содействие в 

трудоустройстве обучающихся, целевое обучение 

10.  ГОУ ДОД ЦДОД « Дворец молодёжи» Конкурсы 

11.  Управление образования ГО Верхняя Пышма Олимпиады, конкурсы, м/о педагогов, профориентация 

12.  ИРО Повышение квалификации ИПР 

13.  Управление социальной защиты населения Работа с детьми-сиротами, и детьми, оставшимися без попечения 

14.  ЦГБ Мониторинг состояния здоровья, организация медицинских осмотров  

15.  Ресурсные центры Методическое сопровождение ФГОС 

16.  Музей военной техники УГМК Проведение конкурсов, уроков, классных часов. 

17.  Муниципальный информационный центр Организация ЕГЭ, ОГЭ 

Проведение конкурсов и олимпиад 

18.  Предприятия Горно металлургической компании УГМК ( АО 

«Уралэлектромедь» и 12 предприятий городов присутствия 

УГМК Свердловской, Курганской и Тюменской области 

Договора социального партнерства, взаимодействия, организация  целевой подготовки, 

профориентация. Реализация совместного проекта СО «Подготовка высококвалифицированных 

кадров» 

 

В целях повышения качества подготовки квалифицированных рабочих и служащих, заключаются договора, соглашения о 

сотрудничестве с предприятиями и организациями Свердловской области: 

-  соглашение о сотрудничестве между Министерством общего и профессионального образования СО, с ООО «УГМК – Холдинг» и ГАПОУ СО 

«ВПМТТ «Юность», ГАПОУ СО «УГК им.И.И.Ползунова» (29.01.21.); 

- договор о взаимодействии, социальном партнерстве с филиалом «МЕГАМАРКЕТ» (01.04.2021 г) торговая  сеть; 

- договор о взаимодействии, социальном партнерстве с ООО «Компанией Металл Профиль»(10.12. 2020 г); 

- договор о взаимодействии, социальном партнерстве с ООО «Профи Дар» сеть предприятий общественного питания и торговли» (09.04.2021 г); 

- договор о взаимодействии с ООО «ТЦ «Регион» Балтымский АгроКомплекс ( 21.10.21 г ) 

 -  реализуется соглашение  заключенное в 06.02 2019 г о сотрудничестве между Министерством общего и профессионального образования СО, с 

ООО «УГМК – Холдинг» и ГБПОУ СО ВП МТТ «Юность», УГ Колледж имении И.И.Ползунова» Ведется целевая подготовка студентов для 
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предприятий Свердловской области, СУМЗ г. Ревда, АО Сафьяновская медь г. Реж, ОАО «Богословское рудоуправление» г. Краснотурьинск; 

ОАО «Святогор» г. Красноуральск. И тд 

Техникум «Юность» имеет успешный опыт практики взаимодействия с промышленными предприятиями. Прогнозирование  потребности в кадрах 

предприятий Свердловской области и ГО Верхняя Пышма осуществляется от 2 до  5 лет. Тесное сотрудничество осуществляется с предприятиями 

УГМК:  АО «Уралэлектромедь», ОАО «Святогор», ОАО «Богословское радиоуправление», ПАО «Надежденский металлургический завод», ОАО 

«Среднеуральский медеплавильный завод», АО «Сафьяновская медь», АО «Сухоложское литьё», ОАО «Шадринский агрегатный завод». Заявки 

по потребностям предприятий оформляются с квотой на целевую подготовку по конкретным специальностям. На данный момент обучается более 

230 студентов целевой подготовки от предприятий УГМК – Холдинг 

В рамках проекта  по результатам аттестации с кандидатами  из числа студентов техникума предприятия 12 городов «УГМК» заключают договора  

о целевой подготовки   с лучшими студентами по техническим специальностям, что способствует более качественной подготовки, адаптации 

студентов  в условиях конкретного производства, и гарантии трудоустройства целевиков. 
 

Таблица 11.4. Данные обучающихся целевой подготовки по курсам «УГМК » / АО Уралэлектомедь включая кандидатов. 
 

Специальность  Курс          УГМК/ АО УЗМ целевой  

 1 курс 

 кандидаты 

Набор  

 2021-25 

2 курс 

Кандидаты 

Набор 2020 -24 

3 курс 

Набор 2019-2023 

4  курс 

Набор 

2018-2022 

Выпуск 

Набор 

2017-2021 

Выпуск 

Набор 

2016-2020 

 

 Выпуск 

набор 

 2015 г 

2019 г 

Выпуск набор 

 2014 г 

2018 г 

Технология машиностроения 11 /3 8/3 16 (5) 11(4) 19(5) 0 10 (6) 9/7 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

13//3 0 14 (4) 6 (1) 19 (3) 13 (4) 0 12/10 

Сварочное производство 14/5 8/4 9 (3) 9 (3) 14 (3) 0 0 6/6 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

1/1  2/2 1 0 4 (2) 2/2  5/5 

ОА 

7/6 

Аналитический контроль качества 

химических соединений» 

0 12/6 10 (5) 0 9(5) 14 (5) 15 (13) 0 

Металлургия цветных металлов 11/10 14/8 11 (9) 11 (9) 0 26 (13) 14 (11) 0 

Информационные системы (по 

отраслям 

0 1/0 0 0 4/0 0 0 0 

Автоматизация технологических 

процессов и производств 

0 0 0 11 (2) 4 (2) 14 (6) 17 (6) 0 

247 итого 50/22 53/28 61 /25 48(20) 56 (19) 59 (30) 61 (41 )  34/28 
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В этом 2021 году третий большой выпуск  студентов составляет 200  ч из них по целевой подготовке для предприятия УГМК  составляет 45  

студентов, из них  15 выпускников приглашены на градообразующее предприятии АО «Уралэлектромедь». Всем  выпускникам целевой 

подготовки вручены  индивидуальные приглашения на трудоустройство на предприятия УГМК-Холдинга.  

В этом  году с красным  дипломом окончили 23 студентов, в том числе 14 выпускников - это студенты целевой подготовки предприятия УГМК-

Холдинга (АО «Сафьяновская медь», ОАО «СУМЗ», МЗ «Электросталь»  г. Тюмень, ОАО «Святогор», АО «Уралэлектромедь» ОАО  и т.д.). 

Вывод: Успешное сотрудничество техникума с социальными партнерами, работодателями, особенно предприятиями УГМК,  органами 

государственной и муниципальной власти обеспечивает необходимые условия для высокого качества профессионального образования в 

техникуме. Благодаря постоянной работе направленной на поиск и установления причин деловых отношений с социальными партнерами, 

техникуму удается ежегодно решать вопросы, в которых заинтересованы обе стороны: корректировка   планов, программ по специальностям в 

интересах потенциальных работодателей; разработка, согласование  с работодателями профессиональных образовательных программ 

(вариативной части) в соответствии с ФГОС ; участие работодателей социальных партнеров в государственной аттестации выпускников, 

содействие в трудоустройстве; организация практик и наставничество; регулярный сбор информации в потребностях в кадрах, позволяет выявить 

потребности предприятий города и СО в специалистах, что учитывается при формировании  государственного задания и контрольных цифр 

приема. 

Таблица 11.5. Достижение педагогических работников 
 
Муниципальный уровень Региональный уровень Федеральный уровень 

 03.03.2021 VIII Областная (дистанционная) методическая выставка 

методической продукции «Актуальный педагогический опыт реализации 

образовательных программ СПО: традиции, инновации и перспективы» (3 

сертификата участника у Азарян Карине Айказовны,Георгиу Лидии 

Ивановны, Давыдовой Валентины Алексеевны) 

01.04.2021 Региональный этап всероссийского конкурса «Мастер года» 

(Семенова Лилиана Ивановна, сертификат участника) 

ноябрь 2021 9 Областная (дистанционная) методическая выставка 

методической продукции «Актуальный педагогический опыт реализации 

образовательных программ СПО: традиции, инновации и перспективы» (3 

место - Черепанова Татьяна Михайловна, 2 сертификата участника у 

Давыдовой Валентины Алексеевны и Сивилькаева Вадима Михайловича) 

Март 2021 Всероссийский дистанционный конкурс 

методических разработок (1 место -Георгиу Лидия 

Ивановна) 

апрель 2021 Всероссийский конкурс учителей «Мир 

Олимпиад» -номинация» «  Педагог –профессионал» (1 

место -Георгиу Лидия Ивановна) 

4.01.2021 Конкурс «ФГОС-класс» блиц олимпиада « 

АРТИКЛИ»  (1 место -Георгиу Лидия Ивановна) 

09.06.2021 Всероссийская олимпиада «Педагогический 

успех» в номинации: «Исследовательская компетентность 

педагога в соответствии с ФГОС» (диплом победителя - 

Давыдова Валентина Алексеевна) 

10.06.2021 международный конкурс «Профессиональный 

стандарт педагога» на странице сайта Всероссийского 

издания «Педагогическое развитие» (диплом победителя - 

Давыдова Валентина Алексеевна) 

ноябрь 2021 Международный конкурс 
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«Профессиональный стандарт педагога» на сайте 

всероссийского издания «Педразвитие» (диплом 

победителя Минина Надежда Александровна) 

декабрь 2021 Всероссийская олимпиада «Педагогический 

успех» в номинации «Исследовательская компетентность 

педагога в соответствии с ФГОС» (диплом победителя 

Минина Надежда Александровна) 

 ноябрь 2021 Международный творческий конкурс 

«Престиж», в номинация «Презентация» (диплом 1 

степени Нифонтова Ирина Геннадьевна) 

ноябрь 2021 Международный педагогический конкурс на 

РИЦО 

декабрь 2021 Всероссийский конкурс талантов на РИЦО 

(призер 3 место - Силенок Марина Юрьевна)  

 

Таблица 11.6.  Достижение обучающихся 

 
Муниципальный 

уровень 
Региональный уровень Федеральный уровень 

Командная игра «Игры 

разума», посвящённая 

городу Верхняя Пышма 

(сертификаты) 

Конкурс индивидуальных проектов для студентов 

1-2 курса специальностей 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж»  (сертификаты)  

Международная историческая программа «Память сердца: 

блокадный Ленинград», VIII смотр-конкурс творческих 

работ «Блокадный Ленинград глазами современных детей» 

(3 место) 

в библиотеке по улице 

Успенский проспект,99 

«Кофе, книги и другие 

измерения» состоялось 

Клубно-тематическое 

мероприятие на английском 

языке по теме «English Fun 

Magic Club (сертификаты) 

XX Межрегиональной Олимпиады по компьютерной графике, дизайну и 

программированию 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж транспортного строительства» 

 (сертификаты)  

V Всероссийский правовой (юридический) диктант 

(сертификаты)  

Турнир по стрельбе из 

пневматической винтовки 

(1,3 место) 
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«Лыжня России» 2021 

Сдача норм ГТО 

IX Областной олимпиады по 

информатике и ИТ. 

ГАПОУ СО  "Алапаевский многопрофильный техникум" 

(сертификаты) 

Всероссийская олимпиада по ОХРАНЕ ТРУДА 

(дипломы 1,2,3 степени) 

Инжинириада УГМК 

(сертификаты)  

г. Камышлов Заочный конкурс среди студентов СПО СО «Лучший 

волонтёрский отряд СПО -2021» (2 место) 

Межрегиональная онлайн-олимпиада по основам 

финансовой грамотности (сертификаты)  

Научно-практическая 

конференция 

Всероссийский Урок 

цифры. Беспилотный 

транспорт (2 место) 

Интеллектуальный турнир «УМникУМ-онлайн», посвященный Дню 

Конституции РФ, среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Свердловской области 

(сертификаты) 

Всероссийская олимпиада (с международным участием) 

по дисциплине «Материаловедение» (сертификаты)  

 VII Областная дистанционной олимпиада 

по химии (сертификаты)  

 

Всероссийская олимпиада по дисциплине «Охрана труда» 

(диплом 2 место) 

 

 Областная олимпиада по основам делового общения (диплом 3 степени) 

 

Всероссийской дистанционной олимпиады по допускам 

(посадкам) и техническим измерениям (сертификаты)  

 II Областной конкурс «Международный день повара» среди студентов 

профессиональных образовательных организаций (диплом 2 степени, 

диплом 3 степени, сертификат) 

Международная олимпиада по математике «Клевер».Зима 

(сертификаты) 

 Интеллектуальная интерактивная игра-конкурс «Готовим вкусно и полезно» 

Уральский Государственный Экономический университет (3 место) 

 Конкурс «Профессиональный выбор»;  

Видео ролик «Что для меня значит быть студентом? » (диплом 1 место) 

Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» 

(диплом 1 место) 

 В Алапаевском многопрофильном техникуме участие в онлайн-конкурсе 

мультимедийных презентаций на  иностранном языке «Страны изучаемого 

языка - вчера, сегодня, завтра» (английский, немецкий, французский языки) 

для студентов среднего профессионального образования 

Всероссийская интернет-олимпиада «Солнечный свет» 

(диплом 1 место) 
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 IX Открытого Регионального чемпионата "Молодые профессионалы" 

(WorldSkills Russia) Свердловской области 2021  

1.Обслуживание грузовой техники (2 место) 

2.Сварочные технологии (2 место) 

3.Сварочные технологии (юниоры) (1,2,3 место) 

4.Выпечка осетинских пирогов (3 место) 

5.Выпечкаосетинских пирогов (ЮНИОРЫ) (2 место) 

6.Лабораторный химический анализ (ЮНИОРЫ) (1 место) 

7.Лабораторный химический анализ  (5,6 место) 

8.Сварочные технологии (юниоры) (4,5 место) 

IX Открытого Всероссийского  чемпионата "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia) 2021  

Компетенции: 

Лабораторный химический анализ (ЮНИОРЫ) – 

отборочные этапы (сертификат) 

Сварочные технологии – отборочные этапы (сертификат) 

 

Лабораторный химический анализ (ЮНИОРЫ) – участие 

(сертификат) 

 Онлайн-хакатон «Цифровое производство» (Сертификаты) Всероссийская он-лайн олимпиада по предмету алгебра в 

номинации «Преобразование выражений» (диплом 1 место) 

 Областной конкурс презентаций «Производственная практика – отправная 

точка карьерного роста» (IIместо) 

Всероссийская он-лайн олимпиада по предмету алгебра в 

номинации «Тригонометрия» (диплом 1 место) 

 Региональная интернет- викторина «Солнечный свет» по литературе 

«Творчество А.С.Пушкина» (Победитель, 2 место) 

Всероссийская он-лайн олимпиада по предмету алгебра в 

номинации «Тригонометрические уравнения» (диплом 1 

место) 

  

Межрегиональный конкурс «Я помню. Я горжусь» (Победитель, 2 место) 

Всероссийская он-лайн олимпиада по предмету алгебра в 

номинации «Тригонометрические функции» (диплом 1 

место) 

 Областной конкурс чтецов на русском и иностранных языках среди 

учащихся г.Нижнего Тагила и Свердловской области (сертификат 

участника) 

Всероссийская олимпиада «Время знаний» (диплом 2 

место) 

 Географический фестиваль “Моя Земля” (Третье место в возрастной 

категории”Молодежь”) 

Metal Cup championship (дипломы 1,3 место) 

 XIV областном конкурсе студенческого поэтического творчества «Живи и Инжинериада 

«Развитие моногородов» (сертификаты)  
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помни» 

диплом  в спец.номинации от жюри «За вдохновенность и эмоциональность 

речи» 

 XIV областном конкурсе студенческого поэтического творчества «Живи и 

помни» 

диплом  в спец.номинации от жюри «За душевность прочтения» 

Дистанционная олимпиада «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» (сертификат) 

 Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

 (Диплом 3 степени) 

Всероссийском с международным участием конкурсе 

мультимедийных презентаций на иностранном языке 

«Страны изучаемого языка - вчера, сегодня, завтра» 

(английский, немецкий, французский языки) для студентов 

среднего профессионального образования (сертификат)  

 Онлайн олимпиада «OnIine TesT Pad» по профессии кондитер (сертификат) Всероссийской олимпиаде на странице сайта 

«Образовательный марафон» в номинации Античная 

философия для студентов (диплом 2 место) 

  Всероссийском конкурсе на странице сайта «Педлидер» в 

номинации «Презентация к уроку» по английскому языку 

на тему «Научные открытия, которые перевернули весь 

мир». (диплом 2 место) 

  Прохождение экодиктанта 2021 в категории участника 

старше 18 лет (не эколог)(диплом 1,2 место)  

  Всероссийская он-лайн олимпиада по предмету алгебра в 

номинации «Решение уравнений» (диплом 1 место) 

 

 

 

 

Результаты процедуры лицензирования образовательной деятельности 
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На январь 2022 года запланирована процедура лицензирования деятельности по образовательной программе “15.02.10 Мехатроники и 

мобильной робототехники (по отраслям)”, в соответствии с этим, подготовлен пакет документов, необходимых для данной процедуры. 

В марте 2023 года состоится процедура аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

 

11.7. Результаты общественной аккредитации, профессионально-общественной аккредитации образовательных программ 

 

ГАПОУ СО «Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность» процедуры общественной аккредитации, профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ в 2021 году не проходило.  

 

 

12. Областной Центр профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Проект «Лаборатория безопасности». 

Федеральный проект «Лаборатория безопасности»  

«Лаборатория безопасности» - это комплексная программа, направленная на снижение числа аварий с участием детей и предотвращение 

ключевых факторов риска в области детской безопасности на дорогах, а также на формирование культуры поведения и воспитания личности, 

соблюдающей правила дорожного движения. Проект реализуется совместно с Госавтоинспекцией МВД России, Российским Союзом 

Автостраховщиков при поддержке Министерства Образования и Транспорта РФ. 

           Обучающая программа разделена на тематические блоки с учетом основных проблематик (пешеходы, пассажиры, двухколёсный транспорт, 

первая помощь) и возрастных особенностей каждой аудитории, от которых зависит смысловая нагрузка и подача материала. 

           Принципы реализации программы:  

 Комплексная обучающая деятельность по всем основным темам дорожной безопасности. 

 Вовлечение каждого ребенка в активную работу на каждом занятии программы. 

 Учет возрастных особенностей детей при подаче всех обучающих материалов. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм обучения. 

 Связь теории с практическими занятиями. 

 Налаженные практические отношения Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и образовательных учрежде-

ний Свердловской области. 
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            График выездов в общеобразовательные учреждения Свердловской области планируется совместно с Управлением ГИБДД Свердловской 

области на основе анализа дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 

            Выезды и занятия проводятся согласно графика утвержденного директором ГАПОУ СО ВП МТТ «Юность». 

             Областной Центра профилактики детского дорожно-транспортного травматизма совместно с волонтёрами группы «Волшебники и особые 

дети Нашего Города" принимают активное участие в поздравлении особых деток с Новым годом. В 2021 году Дед Мороз и его помощник 

снеговик, посетили 14 семей, большинство из них многодетные. 

 

 

Таблица 12.1. Выполнение плана мероприятий государственных работ по «Развитию профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма  на территории Свердловской области областным Центром профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

 
Номер 

 строки 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Целевой показатель Ответственный  

исполнитель Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Количественный 

показатель 

1 2 3 4 5 6 7 

         1.Развитие профилактики детского дорожно-транспортного на территории Свердловской области 

1.1 Проведение выездных профилактических занятий по 

ПДД в соответствии с графиком в дошкольных и 

школьных образовательных учреждениях 

Свердловской области. График составляется на основе 

предоставленного Управлением ГИБДД СО анализ 

дорожно-транспортных происшествий с участием 

детей. 

Теоретические и практические занятия на темы: 

Модуль «Пешеходы».  

Общие понятия. 

Виды пешеходных переходов. 

Правила перехода. 

Правила поведения на остановке общественного 

транспорта. 

Типовые опасные ситуации. 

Правила передвижения вне городской черты. 

Январь – 

декабрь 

Количество 

обучающихся 

Обучающиеся  5000 Руководитель Центра 

ПДДТТ Абрарова 

Г.А. 
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Правила безопасности в небольших населенных 

пунктах. 

Остановочный путь автомобиля. 

Модуль «Пассажиры».  

Предназначение детских удерживающих устройств. 

Безопасное место в автомобиле. 

Правила поведения в автомобиле. 

Правила поведения в общественном транспорте. 

Правила поведения на остановке общественного 

транспорта. 

Правила посадки и высадки из общественного 

транспорта. 

Правила поведения в транспорте дальнего следования. 

Модуль «Двухколесный транспорт». 

Виды двухколесного транспорта и способы 

альтернативного перемещения. 

Правила перемещения на двухколесном транспорте в 

соответствии с их возрастной группы. 

Знаки, обозначающие места и приоритет движения. 

Объезд препятствий. 

Переезд проезжей части по пешеходным переходам. 

Предназначение и виды защиты. 

Опасность не использования световозвращающих 

элементов при движении в темное время суток. 

Модуль «Первая помощь».  

Правила поведения при дорожно-транспортном 

происшествии. 

Алгоритм действий при ДТП. 

Обеспечение собственной безопасности. 

Телефоны специальных служб. 

Поведение при звонке в специальную службу. 

Действия при наличии пострадавших. 

1.2 

 

Работа в социальных сетях в ВКонтакте  и инстаграм 

«Лаборатория безопасности» СО. Размещение 

Январь- 

декабрь 

Количество 

публикаций 

Публикации 

 

100 

 

Руководитель Центра 

ПДДТТ Абрарова 
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материала по вопросам безопасности дорожного 

движения. 

Публикация фото с кратким описанием выездных 

уроков, мероприятий проводимых центром. 

 Проведение разъяснительных бесед по ПДД с юными 

участниками дорожного движения в жилых зонах и 

дворовых территориях в близи учебных заведений с 

информацией о необходимости соблюдения правил 

дорожного движения. По окончанию разъяснительной 

беседы для закрепления знаний дорожной науки 

каждый ребенок получает памятки по ПДД. 

 

 

 

 

 

Январь- 

декабрь 

 

 

 

 

Количество 

бесед 

 

 

 

 

Беседы 

 

 

 

 

8 

Г.А. 

 

 

 

Руководитель Центра 

ПДДТТ Абрарова 

Г.А. 

1.3 Подборка и печать информационных листовок, 

буклетов, брошюр с правилами дорожного движения 

для детей и взрослых.  

Размещение агитационных памяток по ПДД для 

привлечения внимания взрослых к проблемам 

аварийности с участием несовершеннолетних 

на информационных стендах жилых домов.  

О правилах перевозки детей в автомобилях, 

применение световозвращающих элементов на одежде 

несовершеннолетних, а также об основных ошибках, 

которые допускают на дорогах дети. Размещение 

агитационных памяток по ПДД для детей на 

информационных стендах жилых домов. По правилам 

перехода проезжей части, а также в летний период 

рекомендации по безопасному управлению 

велосипедами и иными мобильными средствами 

передвижения. 

Изготовление и печать дорхенгеров картонных 

табличек в форме крючка с информацией о 

необходимости соблюдения правил дорожного 

движения. 

Размещение дорхенгеров на ручках автомобилей, 

Январь – 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь- 

декабрь 

Количество 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

мероприятий 

Мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Руководитель Центра 

ПДДТТ Абрарова 

Г.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель Центра 

ПДДТТ Абрарова 

Г.А. 
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припаркованных во дворах многоквартирных домов. В 

краткой и доступной форме дорхенгеры несут в себе 

правила проезда пешеходных переходов, требования 

ПДД при управлении велосипедами, а также важность 

использования световозвращающих элементов при 

нахождении на проезжей части в темное время суток и 

необходимость использования ремней безопасности и 

детских удерживающих устройств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Совместное мероприятие с сотрудниками 

Госавтоинспекции по профилактики дорожно-

транспортного травматизма.  

«Всероссийская неделя безопасности дорожного 

движения» 

Причины и последствия ДТП на территории 

Свердловской области, в результате которых погибают 

и получают травмы люди. Разъяснение будущим 

водителям об ответственности за управление 

транспортными средствами без наличия водительского 

удостоверения, действующим же водителям – об 

отказе управления в состоянии опьянения и уголовной 

ответственности за совершение ДТП. Просмотр видео 

роликов.Рассказ инспектора о принципах работы 

Госавтоинспекции. Обучение педагогамиправилам 

поведения при дорожно-транспортном происшествии. 

 

Сентябрь 

 

Количество  

бесед 

Беседа 5 Руководитель Центра 

ПДДТТ Абрарова 

Г.А. 

1.5 Проведение урока по дорожной грамотности и 

поздравление от Деда Мороза и его помощников детей 

Декабрь 

 

Количество 

обучающихся 

Обучающиеся 

 

20 

 

Руководитель Центра 

ПДДТТ Абрарова 
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в социально-реабилитационном центре и детей с 

ограниченными возможностями. (Проигрывание 

дорожных ситуаций с учетом особенностей здоровья, 

загадки по ПДД).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.А. 

 

 

 

 

 

1.6 Проведение совместных мероприятий с сотрудниками 

Госавтоинспекции. 

Всемирный день памяти жертв ДТП. Социально-

значимого мероприятия в память о погибших в 

результате дорожных аварий. Цель данного 

мероприятия привлечь внимание и напомнить 

участникам дорожного движения о повышении 

водительской и пешеходной культуры на дорогах 

наших городов.  

Ноябрь 

 

 

 

 

Количество 

мероприятий 

 

 

 

Мероприятие 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Руководитель Центра 

ПДДТТ Абрарова 

Г.А. 

 

 

 

Вывод: 

Сотрудничество с отделом воспитания, профилактики и комплексной безопасности системы образования Свердловской области и с Управлением 

ГИБДД Свердловской области, обеспечивают необходимые условия для реализации проекта по проведению информационно-просветительских 

мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Областной Центр профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма присоединился к всероссийской неделе безопасности дорожного движения. Специалистами центра был организован открытий урок, 

на котором проверил знания ребят Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов. А начальник УГИБДД 

ГУ МВД России по Свердловской области Алексей Спиридонов провел для учеников начальных классов мастер-класс по жестам регулировщика. 

Областным Центром профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 2021 году проведены занятия в дошкольных и школьных 

общеобразовательных учреждениях города г. Екатеринбург, ГО Верхняя Пышма,  Асбестовского ГО, Берёзовского ГО, ГО Верхний Тагил, ГО 

Ревда, ГО Дегтярск, ГО Заречный, Режевского ГО, Алапаевского ГО, Каменск-Уральского ГО, Пригородный район, ГО Нижний Тагил, 

Белоярского район, Богдановичского район, Нижнесергинского район, Сысертского район, Сухоложского район, Верхнесалдинского район,     

Режевского район, Туринского район, Артемовского район. Обучение прошли 8666 детей.  При реализации проекта «Лаборатория безопасности» 

учитывался международный опыт. Практический подход к изучению правил дорожного движения, заключающийся в рассмотрении на практике 

дорожных ситуаций, с которыми дети могут столкнуться, а не механическому зазубриванию положений ПДД, которые дети в силу своего 

возраста не могут самостоятельно перенести в реальную жизнь.  
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13. Информация о деятельности Центра патриотического воспитания и допризывной подготовки имени маршала Г.К. Жукова  

 

В 2021 году Центр ПВиДП имени Г.К. Жукова осуществлял свою работу на четырех уровнях: 

1. МТТ «Юность»: СПО, КШИ –мероприятия патриотической направленности; волонтерское объединение «Юность». 

2. Городской округ Верхняя Пышма: работа по плану межведомственного взаимодействия 

3. Региональный и областной уровень: работа в рамках программы Патриотического воспитания (подпрограммы «Патриотическое воспитание 

граждан и формирование основ безопасности жизнедеятельности, обучающихся в Свердловской области)». 

4. Всероссийский уровень: в декабре 2021г. Центром ПВиДП совместно с Фондом Г.К. Жукова, ЧУК «Музейный комплекс», региональным 

отделением РВИО была проведена Всероссийский героико-патриотический конкум «Маршал Победы», посвященный 125-летию со дня рождения 

Г.К. Жукова в котором приняло участие 253 обучающихся Свердловской и Тюменской областей, а также республики Беларусь. 

 Всего в 2021 году в мероприятиях Центра ПВиДП имени Г.К. Жукова приняло участие 3737 обучающихся МТТ «Юность», ГО Верхняя Пышма и 

Свердловской, Тюменской Тверской области и республики Беларусь. 

Оценка эффективности работы Центра ПВиДП имени маршала Г.К. Жукова и в дальнейшем будет осуществляться на основе показателей, 

характеризующих целенаправленность воспитательного процесса, его системный, содержательный и организационный характер, использование 

современных технологий воспитательного воздействия, широту охвата субъектов воспитания; налаживание сетевого взаимодействия с 

образовательными учреждениями, учреждениями культуры, социальной сферы; развитие взаимодействия с общественными организациями; 

расширение и систематизация методов работы по патриотическому воспитанию. 

 

Таблица 13.1. Выполнение Плана мероприятий государственной работы «Организация и развитие патриотического воспитания и 

допризывной подготовки на территории Свердловской области» государственным автономным профессиональным образовательным 

учреждением Свердловской области «Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность» за 2021 год 

 
Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия 

Сроки проведения Целевой показатель Пояснение (результаты 

работы) план факт Наименование 

показателя 

Единица измерения План факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Организация патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи на территории Свердловской области 
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1.1. 

 

 

Проведение мероприятий, 

приуроченных к памятным 

датам российской 

истории, государственным 

праздникам Российской 

Федерации, историческим 

событиям Свердловской 

области; 

 

Февраль 2021 15 февраля 

2021г. 

Акция «В сквере 

памяти» в режиме, 

офлайн-онлайн 

посвященная выводу 

войск из Афганистана  

Обучающиеся ГО 

Верхняя Пышма, 

кадеты КШИ, 

студенты МТТ 

«Юность», педагоги 

20 30 Учащиеся кадетской школы-

интернат ВПМТТТ "Юность" 

вместе со своим офицером-

воспитателем, участником 

боевых действий в 

Афганистане Лутфуллаевым 

М.А. являются постоянными 

участниками Митинга: 

выступают с поздравлениями 

на сцене, возлагают цветы, 

участвуют в Почетном 

карауле. 

Митинг, традиционно 

проводится в Сквере 

воинской славы у Мемориала 

памяти воинов-

интернационалистов в ГО 

Верхняя Пышма. Посвящен 

32-ой годовщине вывода 

войск из Афганистана. 

 Апрель –май 

2021г 

1-9 мая 

2021г. 

Эстафета поколений 

«Помню!», 

посвященная Дню 

Победы в режиме 

онлайн 

Обучающиеся ГО 

Верхняя Пышма, 

кадеты КШИ, 

студенты МТТ 

«Юность», педагоги 

100 100 Студенты и кадеты техникума 

«Юность» провели 

подготовили 

информационный материал 

по теме «Великая 

Отечественная война» 

 Апрель-июнь 

2021г. 

1-12 июня 

2021 

Разработка 

методического 

комплекса и 

проведение единого 

патриотического урока 

«Наследие России» в 

режиме офлайн-онлайн 

Обучающиеся ГО 

Верхняя Пышма, 

кадеты КШИ, 

студенты МТТ 

«Юность» 

150 150 Студенты и кадеты техникума 

«Юность» провели 

подготовили 

информационный материал 

по теме «День России». 

Провели единые занятия в 

коллективах 1 курса СПО и 7-

8 кл. КШИ 
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 1 декабря 

2021г. 

Декабрь 

2021г 

Памятное мероприятие 

в режиме офлайн-

онлайн, посвященное 

маршалу Г.К. Жукова  

Воспитанники 

патриотических 

клубов ГО Верхняя 

Пышма и кадетской 

школы-интернат МТТ 

«Юность» 

200 200 Студенты и кадеты техникума 

приняли участие в 

торжественном митинге, 

посвященном Дню рождения 

Г.К. Жукова 

Итого:   4  470 480  

1.2. Формирование у 

молодежи активной 

жизненной позиции, 

гражданских и 

нравственных качеств, 

готовности к участию в 

общественно полезной 

деятельности и защите 

государственных 

интересов страны 

Январь-

декабрь 

2021г. 

Январь-март 

2021г. 

Организация работы 

лектория «Равный 

обучает равного» в 

режиме, офлайн-

онлайн 

Студенты и учащиеся 

кадетской школы-

интернат МТТ 

«Юность» 

100 100 Студенты техникума 

«Юность» II-III курса 

организовали дебат-клуб 

«Чтобы стать мужчиной –

мало им родиться» в форме 

интерактивной игры для 

студентов I курса в рамках 

работы лектория «Равный 

обучает равного» 

 Май 2020 1-9 мая Волонтерская акция ко 

Дню Победы 

Студенты и учащиеся 

кадетской школы-

интернат МТТ 

«Юность» 

20 20 Студенты-волонтеры провели 

Акцию «Георгиевская 

ленточка» в ГО Верхняя 

Пышма 

 Июнь 2021 11 июня Волонтерская акция ко 

Дню России 

Студенты и учащиеся 

кадетской школы-

интернат МТТ 

«Юность» 

20 20 Студенты-волонтеры провели 

Акцию «Российский 

триколор» в ГО Верхняя 

Пышма 
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 Октябрь-

ноябрь 2021г. 

Январь-

декабрь 

2021г. 

Организация работы 

лектория «Равный 

обучает равного» в 

режиме, офлайн-

онлайн 

Студенты и учащиеся 

кадетской школы-

интернат МТТ 

«Юность» 

100 100 Студенты-волонтеры для 

студентов 1-х курсов 

организовали и провели 

лекторий «Равный обучает 

равного» на темы: 

«Волонтерство- это здорово», 

«День народного единства» 

 4 ноября 

2021г. 

Ноябрь 2021г Волонтерская акция ко 

Дню народного 

единства  

Студенты и учащиеся 

кадетской школы-

интернат МТТ 

«Юность» 

20 20 Студенты-волонтеры провели 

Акцию для жителей ГО 

Верхняя Пышма, 

посвященную «Дню 

народного единства», раздали 

информационные листовки с 

информацией о празднике 

 5 декабря 

2021г. 

Декабрь 

2021г. 

Волонтерская акция «В 

единстве наша сила! 

Дай руку волонтер!» ко 

дню волонтера 

(добровольца) 

Студенты и учащиеся 

кадетской школы-

интернат МТТ 

«Юность» 

20 20 Студенты-волонтеры провели 

Акцию для жителей ГО 

Верхняя Пышма, 

посвященную «Дню 

волонтерства», раздали 

информационные листовки с 

информацией о волонтерском 

движении 

Итого:   6  240 240  

 Информационно-

просветительская 

деятельность и 

формирование 

позитивного 

патриотического контента 

в социальных сетях и 

мессенджерах 

Январь-

декабрь 2021г 

Январь-март 

2021г 

Выпуск 

информационного 

листа, посвященного 

Дням воинской славы в 

VK группа «Центр 

ПВиДП им. Жукова» 

Обучающиеся ГО 

Верхняя Пышма, 

кадеты КШИ МТТ 

«Юность» 

10 10 Студенты и кадеты техникума 

«Юность» выпустили газеты: 

День памяти, посвященный 

памятной дате «День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

День памяти, посвященный 

памятному дате «День 

полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

День Памяти , посвященный 

выводу Советских войск из 

Афганистана 
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Январь-

декабрь 2021г 

Январь-март 

2021г 

Выпуск 

информационного 

вестника «Календарь 

памятных дат» в VK 

группа «Центр ПВиДП 

им. Жукова» 

Обучающиеся ГО 

Верхняя Пышма, 

кадеты КШИ, 

студенты МТТ 

«Юность» 

10 10 Студенты и кадеты техникума 

«Юность» подготовили и 

выставили информацию в 

сообществе «Центр ПВиДП 

им. Жукова» в VK: 

Освобождение Варшавы от 

немецко-фашистских войск. 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества.  

День защитника Отечества 

 Апрель-май 

2021г 

20.04.21 – 

10.05.21г. 

Работа в социальных 

сетях в VK группа 

«Центр ПВиДП им. 

Жукова» по теме: 

«Никто не забыт, ничто 

не забыто.», 

посвященная 76-

годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной войне. 

Обучающиеся ГО 

Верхняя Пышма, 

кадеты КШИ МТТ 

«Юность» 

30 50 Студенты и кадеты техникума 

«Юность» приняли участие в 

онлайн мероприятиях:  

1.Онлайн-марафон «Маршрут 

Победы». 

2. Акция «Бессмертный полк» 

3. Акция «Стихи Победы» 

4. Акция «Я помню! Я 

горжусь!» 

5. Акция «Окна Победы» 

6. «Кадеты рисуют Победу и 

победителей» 
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7. Международный проект 

«Письма Победы» 

 Сентябрь – 

октябрь 

2021г. 

27.09.21 – 

4.10.2021 

Работа в социальных 

сетях в VK группа 

«Центр ПВиДП им. 

Жукова» по теме: 

«Учитель, перед 

именем твоим», 

посвященная Дню 

учителя 

Обучающиеся ГО 

Верхняя Пышма, 

кадеты КШИ, 

студенты МТТ 

«Юность» 

10 20 Студенты и кадеты техникума 

«Юность» организовали и 

провели:  

Онлайн мероприятие, 

посвященное Дню учителя  

Акцию «Позвольте пожелать 

Вам…» для педагогов-

ветеранов МТТ «Юность» 

 Октябрь- 

ноябрь 2021г. 

Январь-

декабрь 2021г 

Выпуск 

информационного 

листа, посвященного 

Дням воинской славы в 

VK группа «Центр 

ПВиДП им. Жукова» 

Обучающиеся ГО 

Верхняя Пышма, 

кадеты КШИ МТТ 

«Юность» 

10 20 Студенты и кадеты техникума 

«Юность» выпустили газету: 

«Горячие сердца»: 

«День тотального чтения», 

«Кросс нации – 2021», «Игры 

разума» 

 Октябрь- 

ноябрь 2021г. 

Январь-

декабрь 2021г 

Выпуск 

информационного 

вестника «Календарь 

памятных дат» в VK 

группа «Центр ПВиДП 

им. Жукова» 

Обучающиеся ГО 

Верхняя Пышма, 

кадеты КШИ, 

студенты МТТ 

«Юность» 

10 20 Студенты и кадеты техникума 

«Юность» провели конкурс в 

VK: «День учителя», «День 

пожилого человека», «День 

памяти жертв политических 

репрессий» 

Итого:   6  80 130  

1.4. Организация и проведение 

мероприятий, конкурсов, 

выставок, акций, лагерей, 

слетов, сборов 

патриотической 

направленности, 

проведение военно-

спортивных соревнований, 

игр, походов, 

показательных  

выступлений 

Январь-март 

2021 

Январь-март 

2021 

Участие в зимнем 

чемпионате по футболу 

ГО Верхняя Пышма 

Учащиеся кадетской 

школы и студенты 

ВПМТТ «Юность» 

11 11 Учащиеся кадетской школы и 

студенты ВПМТТ «Юность» 

приняли участие в городском 

чемпионате по футболу среди 

школьников 

Январь-

декабрь 2021 

Январь-март 

2021 

Онлайн-зарядка 

«Закалка, спорт, 

движение – всех целей 

достижение» в VK 

группа «Центр ПВиДП 

им. Жукова» 

Учащиеся кадетской 

школы ВПМТТ 

«Юность» 

50 50 Учащиеся кадетской школы 

под руководством 

руководителя физ. воспитания 

Бурдина А.А. подготовили 

видео ролик и в онлайн-

режиме предложили комплекс 

физических упражнений для 

поддержания здоровья 

студентам и кадетам. 
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Февраль - 

март 2021г 

15-16 марта 

2021 

Организация сдачи 

нормативов учащимися 

областных кадетских 

школ-интернатов на 

присвоение звания 

«Мастер-кадет» 

Кадеты КШИ 

Свердловской 

области 

80 100 9 кадетских школ из городов: 

Верхняя Пышма, Серов, 

Сысерть, Качканар, 

Екатеринбург, Каменск-

Уральский, Богданович, 

Пермь приняли участие в  

сдаче нормативов на 

присвоение звания «Мастер-

кадет». 

Февраль-март 

2021г 

30 марта Окружной этап военно-

спортивной игры 

«Зарница» для 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

Свердловской области 

Студенты СПО, 

воспитанники 

патриотических 

клубов ГО Верхняя 

Пышма 

70 70 80 студентов Западного 

управленческого округа 

приняли участие в окружном 

этапе военно-спортивной 

игры «Зарница» для 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных учреждений 

Свердловской области 

 Май 2021 9 мая 2021г Участие в митинге у 

ДК «Факел» и 

мемориала «Журавли»  

г. Верхняя Пышма, 

посвященные Дню 

Победы 

Учащиеся кадетской 

школы ВПМТТ 

«Юность» 

30 30 Учащиеся кадетской школы-

интернат ВПМТТТ "Юность" 

вместе со своими офицерами-

воспитателями, являются 

постоянными участниками 

Митинга: выступают с 

поздравлениями на сцене, 

возлагают цветы, участвуют в 

Почетном карауле. 

Митинг, традиционно 

проводится в Сквере 

воинской славы у Мемориала 

памяти воинов-

интернационалистов в ГО 

Верхняя Пышма. 
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 Июнь 2021 12 июня 2021 Творческий конкурс в 

формате онлай-офлайн 

«Россия – мы дети 

твои», посвященный 

Дню России  

Учащиеся КШИ и 

студенты МТТ 

«Юность», учащиеся 

и воспитанники 

патриотических 

клубов ГО Верхняя 

Пышма 

50 50 Студенты и кадеты техникума 

«Юность» приняли участие в 

онлайн мероприятиях:  

1. Акция «Русские рифмы» 

2.Акция «Русское слово» 

3.Акция «День России» 

4.Акция «Российский 

триколор» 

 

 Июнь – 

август 2021г. 

25.06.21 – 

01.07.21г. 

Организация и 

проведение летних 

сборов по парашютно-

десантной подготовке 

для учащихся 

областных кадетских 

школ-интернатов 

Свердловской области 

Обучающиеся КШИ 

Свердловской 

области 

70  80 Учащиеся кадетских школ 

Свердловской области 

приняли участие Летних 

Сборах по парашютно-

десантной подготовке. 

Совершили 140 обязательных 

прыжков с парашютом и 34 

дополнительных.  

 Сентябрь-

декабрь 2021 

Январь-

декабрь 2021 

Онлайн-зарядка 

«Закалка, спорт, 

движение – всех целей 

достижение» в VK 

группа «Центр ПВиДП 

им. Жукова» 

Учащиеся кадетской 

школы ВПМТТ 

«Юность» 

50 50 Учащиеся кадетской школы 

под руководством 

руководителя физ. воспитания 

Бурдина А.А. подготовили 

видео ролик и в онлайн-

режиме предложили комплекс 

физических упражнений для 

поддержания здоровья 

студентам и кадетам. 

 1 декабря 

2021г. 

Декабрь 2021 Торжественный митинг 

с возложением цветов к 

памятной доске Г.К. 

Жукова 

Учащиеся кадетской 

школы ВПМТТ 

«Юность» 

30 60 Традиционно учащиеся КШИ 

и студенты-волонтеры 

приняли участие в 

торжественном возложении 

цветов к памятной доске Г.К. 

Жукова 

Итого:   9  441 501  

1.5. Организация и проведение 

конференций, фестивалей, 

семинаров и других 

мероприятий по 

патриотическому 

Апрель 

2021г. 

28 апреля 

2021г. 

Семинар-практикум в 

формате онлай-офлайн 

«Продвижение 

добровольческой 

деятельности, как 

Руководители 

молодежных 

объединений 

педагоги-

организаторы 

50 50 Центром ПВиДП им. Жукова 

был организован и проведен 

семинар для руководителей 

молодежных объединений 

педагогов-организаторов 
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воспитанию молодежи ресурса развития 

учебного заведения и 

успешной 

социализации и 

самореализации 

обучающихся». 

Свердловской 

области 

Свердловской области по 

теме «Продвижение 

волонтерской деятельности» 

 Ноябрь 

2021г. 

Ноябрь-

декабрь 

2021г. 

Обучающий семинар в 

формате онлай-офлайн 

«Продвижение 

добровольческой 

деятельности, как 

ресурса развития 

учебного заведения и 

успешной 

социализации и 

самореализации 

обучающихся». 

Тим-лидеры, 

студенты и педагоги, 

занимающиеся 

волонтерской 

деятельностью 

60 60 Центром ПВиДП им. Жукова 

был организован и проведен 

семинар для студентов-

волонтеров Свердловской 

области по теме 

«Продвижение волонтерской 

деятельности» 

Итого:   2  110 110  

1.6. Взаимодействие с 

объединениями 

патриотической 

направленности, 

осуществляющими 

деятельность на 

территории городского 

округа Верхняя Пышма 

Январь-март 

2021 

Январь-март 

2021 

Разработка 

методических 

комплексов и 

проведение единых 

патриотических уроков 

в формате онлайн-

офлайн «Календарь 

великих Побед» 

Обучающиеся ГО 

Верхняя Пышма, 

кадеты КШИ, 

студенты МТТ 

«Юность» 

210 210 Центром ПВиДП им. Жукова 

были разработаны и 

проведены для учащихся и 

студентов МТТ «Юность» 

патриотические уроки:  

Урок памяти, посвященный 

памятному дате «День 

полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

Урок памяти, посвященный 

памятному дате «День 

полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

Единый патриотический урок 

«Эхо Афганской войны» 

 

Январь-

декабрь 2021 

Февраль 2021 Шефская работа с 

КЦСОН «Спутник» 

 

Учащиеся кадетской 

школы ВПМТТ 

«Юность» 

30 30 Учащиеся кадетской школы 

МТТ «Юность» организовали 

и провели праздничный 
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концерт, посвященного Дню 

Защитника Отечества для 

ветеранов КЦСОН «Спутник» 

Январь-

декабрь 2021 

Февраль 2021 Шефская работа с 

МБДО № 42 

«Дюймовочка» 

Учащиеся кадетской 

школы ВПМТТ 

«Юность» 

30 30 Учащиеся кадетской школы 

МТТ «Юность» организовали 

и провели показательные 

выступления для 

воспитанников 

подготовительной группы 

МБДО № 42 «Дюймовочка» 

Февраль-март 

2021г 

25 февраля 

2021г. 

Областная военно-

патриотическая Квест-

игра в формате онлайн-

офлайн «Сын своего 

времени»  

Обучающиеся ГО 

Верхняя Пышма, 

КШИ Свердловской 

области 

50 60 6 кадетских команд  из 

городов: Верхняя Пышма, 

Сысерть, Качканар, 

Екатеринбург, Каменск-

Уральский, приняли участие в 

областной военно-

патриотической Квест-игре. 

Участникам игры были 

предложены различные типы 

теоретических и практических 

заданий, связанных с 

периодом Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 годов, со страницами 

жизни и деятельности 

маршала Г.К. Жукова с 

использованием экспозиции  

 Март -апрель 

2021 

1-25 апреля 

2021г. 

Творческий конкурс в 

формате онлайн-

офлайн, посвященный 

Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

Обучающиеся ГО 

Верхняя Пышма, 

кадетские школы 

Свердловской 

области 

70 70 Центр ПВиДП совместно с 

Чук «Музейный комплекс» 

провели творческий конкурс 

рисунков и поделок, 

посвященный Дню Победы в 

Великой Отечественной 

войне для обучающихся ГО 

Верхняя Пышма  

 Сентябрь 

2021 

2 сентября 

2021г. 

Встреча в онлайн-

формате в ЧУК 

«Музейный комплекс 

УГМК», ко Дню 

Обучающиеся ГО 

Верхняя Пышма, 

кадеты КШИ, 

студенты МТТ 

30 30 Центр ПВиДП совместно с 

Чук «Музейный комплекс» 

записали и провели онлайн-

экскурсию по ЧУК 
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окончания  

II Мировой войны 

«Юность» «Музейный комплекс» для 

учащихся КШИ 

9 декабря 

2021г. 

9 декабря 

2021г 

Героико-

патриотическая онлайн 

- акция «Наследники 

героев», ко Дню Героев 

Отечества  

Обучающихся ГО 

Верхняя Пышма и 

кадетской школы-

интернат МТТ 

«Юность» 

60 60 Центр ПВиДП совместно с 

Чук «Музейный комплекс» 

записали и провели онлайн-

презентацию, посвященную 

Героям-верхнепышминцам в 

ЧУК «Музейный комплекс» 

для учащихся КШИ 

Декабрь 

2021г. 

Декабрь 

2021г. 

Всероссийский 

героико-

патриотический 

конкурс «Маршал 

Победы» 

Обучающихся от 6 до 

25 лет  

150 253 Центр ПВиДП совместно с 

Фондом Г.К. Жукова, ЧУК 

«Музейный комплекс», 

региональным отделением 

РВИО была проведена 

Всероссийский героико-

патриотический конкум 

«Маршал Победы», 

посвященный 125-летию со 

дня рождения Г.К. Жукова в 

котором приняло участие 253 

обучающихся Свердловской и 

Тюменской областей, а также 

республики Беларусь. 

Итого:   7  630 743  

1.7. Реализация 

образовательных 

программ 

дополнительного 

образования по военно-

патриотическому, 

физкультурно-

спортивному 

направлениям, а также по 

вопросам патриотического 

воспитания студентов и 

кадет 

Январь-

декабрь 2021 

Январь-май 

2021 

Организация работы 

спортивной секции 

«Тхеквандо» в формате 

онлайн-офлайн 

Учащиеся кадетской 

школы ВПМТТ 

«Юность» 

60 60 Учащиеся кадетской школы-

интернат проходят обучение в 

спортивной секции 

«Тхеквандо»  

Январь-

декабрь 2021 

Январь-май 

2021 

Организация работы 

спортивной секции 

«Самбо» в формате 

онлайн-офлайн 

Учащиеся кадетской 

школы ВПМТТ 

«Юность» 

80 80 Учащиеся кадетской школы-

интернат проходят обучение в 

спортивной секции «Самбо» в 

формате онлайн-офлайн 

Январь-

декабрь 2021 

Январь-май 

2021 

Организация работы 

спортивной секции 

«Рукопашный бой» в 

Учащиеся кадетской 

школы ВПМТТ 

«Юность» 

48 48 Учащиеся кадетской школы-

интернат проходят обучение в 

спортивной секции 
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формате онлайн-

офлайн 

«Рукопашный бой» в формате 

онлайн-офлайн 

Январь-

декабрь 2021 

Январь-май 

2021 

Организация работы 

спортивной секции 

«Волейбол» в формате 

онлайн-офлайн 

Студенты ВПМТТ 

«Юность» 

15 15 Учащиеся кадетской школы-

интернат проходят обучение в 

спортивной секции 

«Волейбол» в формате 

онлайн-офлайн 

 Январь-

декабрь 2021 

Сентябрь 

2021 

Организация работы 

спортивной секции 

«Тхеквандо» в формате 

онлайн-офлайн 

Учащиеся кадетской 

школы ВПМТТ 

«Юность» 

60 60 Учащиеся кадетской школы-

интернат проходят обучение в 

спортивной секции 

«Тхеквандо»  

 Январь-

декабрь 2021 

Сентябрь 

2021 

Организация работы 

спортивной секции 

«Самбо» в формате 

онлайн-офлайн 

Учащиеся кадетской 

школы ВПМТТ 

«Юность» 

80 80 Учащиеся кадетской школы-

интернат проходят обучение в 

спортивной секции «Самбо» в 

формате онлайн-офлайн 

 Январь-

декабрь 2021 

Сентябрь 

2021 

Организация работы 

спортивной секции 

«Рукопашный бой» в 

формате онлайн-

офлайн 

Учащиеся кадетской 

школы ВПМТТ 

«Юность» 

48 48 Учащиеся кадетской школы-

интернат проходят обучение в 

спортивной секции 

«Рукопашный бой» в формате 

онлайн-офлайн 

 Январь-

декабрь 2021 

Сентябрь 

2021 

Организация работы 

спортивной секции 

«Волейбол» в формате 

онлайн-офлайн 

Студенты ВПМТТ 

«Юность» 

15 15 Учащиеся кадетской школы-

интернат проходят обучение в 

спортивной секции 

«Волейбол» в формате 

онлайн-офлайн 

 Сентябрь-

декабрь 2021 

Январь-май 

2021 

Организация работы 

спортивной секции 

«Тхеквандо» в формате 

онлайн-офлайн 

Учащиеся кадетской 

школы ВПМТТ 

«Юность» 

40 40 Учащиеся кадетской школы-

интернат проходят обучение в 

спортивной секции 

«Тхеквандо»  
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 Сентябрь-

декабрь 2021 

Сентябрь-

декабрь 2021 

Организация работы 

спортивной секции 

«Самбо» в формате 

онлайн-офлайн 

Учащиеся кадетской 

школы ВПМТТ 

«Юность» 

40 40 Учащиеся кадетской школы-

интернат проходят обучение в 

спортивной секции «Самбо» в 

формате онлайн-офлайн 

 Сентябрь-

декабрь 2021 

Сентябрь-

декабрь 2021 

Организация работы 

спортивной секции 

«Рукопашный бой» в 

формате онлайн-

офлайн 

Учащиеся кадетской 

школы ВПМТТ 

«Юность» 

30 30 Учащиеся кадетской школы-

интернат проходят обучение в 

спортивной секции 

«Рукопашный бой» в формате 

онлайн-офлайн 

 Сентябрь-

декабрь 2021 

Сентябрь-

декабрь 2021 

Организация работы 

спортивной секции 

«Волейбол» в формате 

онлайн-офлайн 

Студенты ВПМТТ 

«Юность» 

15 15 Учащиеся кадетской школы-

интернат проходят обучение в 

спортивной секции 

«Волейбол» в формате 

онлайн-офлайн 

 Сентябрь-

декабрь 2021 

Сентябрь-

декабрь 2021 

Организация работы 

спортивной секции 

«Тхеквандо» в формате 

онлайн-офлайн 

Учащиеся кадетской 

школы ВПМТТ 

«Юность» 

30 30 Учащиеся кадетской школы-

интернат проходят обучение в 

спортивной секции 

«Тхеквандо»  

Итого:   8  561 561  

1.8. Организация работы по 

техническим и военно-

прикладным видам спорта 

Январь-

декабрь 2021 

Январь-май 

2021 

Организация работы 

спортивной секции 

«Меткий стрелок» в 

формате онлайн-

офлайн 

Учащиеся кадетской 

школы ВПМТТ 

«Юность» 

190 190 Учащиеся кадетской школы-

интернат в рамках программы 

доп. образования проходят 

обучение в спортивной 

секции «Меткий стрелок» в 

формате онлайн-офлайн 

Январь- 

декабрь 2021 

Январь- март 

2021 

Сдача норм ГТО. Учащиеся кадетской 

школы и студенты 

ВПМТТ «Юность» 

30 30 Учащиеся кадетской школы-

интернат и студенты 

участвуют в сдаче норм ГТО. 

Февраль 

2021г 

1-6 февраля 

2021г 

Открытые 

комбинированные 

соревнования по 

стрельбе «Снайпер» 

Воспитанники 

патриотических 

клубов, обучающиеся 

ГО Верхняя Пышма, 

кадеты КШИ СО 

100 100 Учащиеся кадетской школы 

МТТ «Юность», 

патриотических клубов и 

отрядов ГО Верхняя Пышма 

приняли участие в Городских 

соревнованиях по разным 
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видам стрельбы: серсо, дартс, 

граната, стрельба из 

пневматического ружья, 

пистолета, автомата, Страйк 

больного ружья 

 Апрель 2021 1-25 апреля 

2021г. 

Участие в 

соревнованиях «Кубок 

по футболу» ГО 

Верхняя 

Учащиеся кадетской 

школы и студенты 

ВПМТТ «Юность» 

11 12 Учащиеся кадетской школы 

приняли участие в 

соревнованиях «Кубок по 

футболу» ГО Верхняя 

 Сентябрь 

2021 

 

Сентябрь 

2021г. 

«День здоровья». – 300 

чел.  

 

Учащиеся кадетской 

школы и студенты 

ВПМТТ «Юность» 

300 300 Для учащихся I курса был 

организован и проведен День 

здоровья 

 Декабрь 

2021г. 

Декабрь 

2021г. 

Открытый смотр-

конкурс «Аты-баты, 

шли солдаты» 

Обучающиеся ГО 

Верхняя Пышма, 

кадеты Свердловской 

области 

100 100 Для обучающихся ГО 

Верхняя Пышма и 

Свердловской области были 

проведены соревнования 

«Аты-баты, шли солдаты» 

Итого:   5  731 732  

1.9. Организация и проведение 

мероприятий 

патриотической 

направленности, 

предусмотренных 

дорожной картой 

федерального проекта 

«Патриотическое 

воспитание граждан 

Российской Федерации» 

Январь-март 

2021г. 

Январь-

декабрь 2021 

Участие во 

Всероссийском проекте 

«Диалоги с героями» 

Учащиеся кадетской 

школы и студенты 

ВПМТТ «Юность» 

30 30 Учащиеся КШИ и студенты 

МТТ «Юность» приняли 

участие в записи онлайн-

урока с ветераном военных 

действий в Афганистане 

Кунявским, который в 

последствии был показан 

студентам и кадетам МТТ 

«Юность» 

Февраль 

2021г. 

Февраль 2021 Участие во 

Всероссийской 

эстафете «Лыжня 

России 2021». 

Учащиеся кадетской 

школы и студенты 

ВПМТТ «Юность» 

30 30 Учащиеся КШИ и студенты 

МТТ «Юность» приняли 

участие в во Всероссийской 

гонке на лыжах «Лыжня 

России 2021» 

 Апрель 2021 1-12 апреля 

2021г. 

Участие во 

Всероссийской акции 

«Мой космос» 

Учащиеся кадетской 

школы и студенты 

ВПМТТ «Юность» 

30 30 Учащиеся КШИ и студенты 

МТТ «Юность» приняли 

участие в во Всероссийской 

акции «Мой космос», в 

рамках которой Прочитали 

стихи о космосе, приняли 

участие в челендже 
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«Поехали». 

 

  Апрель 2021 7 апреля 

2021г. 

Участие во 

Всероссийской акции 

«Будь здоров» 

Учащиеся кадетской 

школы и студенты 

ВПМТТ «Юность» 

20 20 Учащиеся КШИ и студенты 

МТТ «Юность» приняли 

участие: 

1.Акции «Всемирный день 

здоровья» 

2.«Всероссийский субботник» 

  Сентябрь 

2021 

18 сентября 

2021г. 

Участие в 

соревнованиях «Кросс 

нации». – 70 чел. 

 

Учащиеся кадетской 

школы и студенты 

ВПМТТ «Юность» 

70 100 Учащиеся КШИ и студенты 

МТТ «Юность» приняли 

участие во Всероссийском 

забеге «Кросс нации» 

По итогам заняли: 

Кубок за массовость. 

В возрастной группе 16-18 лет 

2 место- Сергей Некрасов 

3 место- Сергей Толкун 

Студенты-волонтеры оказали 

помощь в проведении 

городского мероприятия. 

  Декабрь 2021 Декабрь 2021 Участие в областной 

акции «10000 добрых 

дел» 

Учащиеся кадетской 

школы и студенты 

ВПМТТ «Юность» 

30 30 Студенты и кадеты МТТ 

«Юность» приняли участие во 

Всероссийской акции «10000 

добрых дел» 

 Итого:   5  210 240  

 Всего:   42  3473 3737  

 

 

14. Информация о деятельности Центра проведения демонстрационного экзамена  

 

Основное направление деятельности Центра проведения демонстрационных экзаменов (далее ЦПДЭ, Центр) - обеспечение модернизации 

профессионального образования на территории Свердловской области посредством внедрения мировых стандартов в подготовку кадров, гибких 

практико-ориентированных образовательных программ. 

В соответствии с планом мероприятий по государственным работам Центр прошёл процедуру аккредитации по восьми компетенциям, получены 

электронные аттестаты: компетенция «Сварочные технологии» КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5; компетенция «Промышленная 

автоматика» КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4; компетенция «Электромонтаж» КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3; компетенция «Неразрушающий 
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контроль» КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3; компетенция «Лабораторный химический анализ» КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3; компетенция 

«Мехатроника» КОД 1.2; компетенция «Обслуживание грузовой техники» КОД 2.1; компетенция «Обработка листового металла» КОД 1.1. 

За отчетный период реализованы мероприятия по подготовке студентов к демонстрационным экзаменам по программам СПО по компетенциям 

«Лабораторный химический анализ», «Сварочные технологии», «Электромонтаж», «Промышленная автоматика», «Мехатроника», 

«Обслуживание грузовой техники», из числа обучающихся «Верхнепышминского механико-технологического техникума «Юность» (254 

обучающихся) и «Уральского государственного колледжа им. Ползунова» (121 обучающихся), всего 375 человек. 

По направлению деятельности ЦПДЭ - осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам 

(повышение квалификации работников системы СПО Свердловской области) реализовано 11 дополнительных профессиональных 

образовательных программ повышения квалификации. 

 

№ 

п/п 

Программа дополнительной профессиональной подготовки Кол-во 

часов 

1 Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (РАД)» 144 

2 Частично механизированная сварка плавлением проволокой сплошного сечения и проволокой с флюсовым наполнителем на 

высокотехнологичном сварочном оборудовании 

144 

3 Совершенствование практических навыков изготовления элементов ответственных сварных конструкций с применением сварки 

MMA MIG/MAG TIG 

72 

4 Лаборант химического анализа 144 

5 Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом стандартов 

WorldSkills по компетенции «Электромонтаж» 

72 

6 Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом стандартов 

WorldSkills по компетенции «Промышленная автоматика» 

72 

7 Практика и методика подготовки обучающихся к конкурсу профессионального мастерства в условиях реализации 

образовательных программ СПО по компетенции «Лабораторный химический анализ» 

48 

8 Организация и проведение демонстрационного экзамена с учетом стандартов WorldSkills по компетенции «Промышленная 

автоматика» в системе СПО 

72 

9 Организация и проведение демонстрационного экзамена с учетом стандартов WorldSkills по компетенции «Электромонтаж» в 

системе СПО 

72 

10 Современные методы проведения неразрушающего контроля сварных соединений 72 

 



 

141 
 

Обучено 166 слушателей и выданы удостоверения о повышении квалификации установленного образца. 

В составе обучающихся преподаватели и мастера производственного обучения следующих образовательных учреждений: ГАПОУ СО «УГК им. 

И.И. Ползунова», ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина», ГАПОУ СО «Сергинский многопрофильный техникум», ГАПОУ СО «Каменск-

Уральский политехнический колледж», ГАПОУ СО «Новоуральский технологический колледж». ГАПОУ СО «ВПМТТ «Юность», ГАПОУ СО 

«Краснотурьинский индустриальный колледж», ГАПОУ СО «Новоуральский технологический колледж», Колледж физической культуры ФГБОУ 

ВО, «Уральский государственный университет физической культуры», ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева», ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский политехникум», ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум», ГАПОУ СО «Высокогорский многопрофильный 

техникум», ГАПОУ СО «Екатеринбургский техникум машиностроения», ГАПОУ СО «Слободотуринский аграрно-экономический техникум». 

По направлению деятельности Центра - реализация программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, 

разработанных на основе стандартов Ворлдскиллс проведено обучение отдельных категорий граждан (27 человек), в рамках федерального 

проекта поддержки занятости населения «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».  

В целях повышения качества подготовки квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена в рамках реализации    

Соглашения о сотрудничестве между Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, ООО «УГМК-

Холдинг», ГАПОУ СО «Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность» от 06.02.2019 г., развития системы наставничества 

на предприятиях во взаимодействии с работодателями Центром проведены конкурсы профессионального мастерства: 

- по профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» с целью выявления лучших среди обучающихся техникума 

«Юность» и работников АО «Уралэлектромедь» по уровню профессиональных знаний и умений с сотрудниками АО «Уралэлектромедь», 

командный зачет результатов соревнования, 31.03.2021 г. Привлечено – 10 обучающихся, 10 работников АО «Уралэлектромедь». 

- по профессии «Электромонтер». В составе участников сотрудники АО «Уралэлектромедь» - 12 человек и обучающиеся техникума «Юность» - 5 

человек, 24.12.2021 г. 

В период 02.06.2021-04.06.2021 г. Центром проведен Областной товарищеский матч «Лучший по профессии» по компетенции «Сварочные 

технологии», в котором приняли участие 22 обучающихся образовательных учреждений Свердловской области ГАПОУ СО «Баранчинский 

электромеханический техникум», ГАПОУ СО «Артинский агропромышленный техникум», ФГАОУ ВО РГППУ Колледж электроэнергетики и 

машиностроения», ГАПОУ СО «Тавдинский техникум» им. А.А. Елохина», ГАПОУ СО «Верхнепышминский механико-технологический 

техникум «Юность». 

Сотрудниками ЦПДЭ проведён отборочный тур чемпионата по компетенции «Сварочные технологии» для участия в IX Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» 2021 - 15 обучающихся.  

На базе ЦПДЭ организован и проведён IX Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Свердловской 

области 2021 по компетенциям: «Сварочные технологии» (основная ветка и юниоры), «Промышленная автоматика».  

Проведены мероприятия по подготовке участников по компетенции «Лабораторный химический анализ (Юниоры) – 1 обучающийся, 

компетенции «Сварочные технологии» (Юниоры) – 1 обучающийся, компетенции «Сварочные технологии» (основная ветка) – 1 обучающийся 

«Уральский политехнический колледж - Межрегиональный центр компетенций». 
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Проведены мероприятия по подготовке участника, компетенция «Лабораторный химический анализ (Юниоры) одного обучающегося 

ГАПОУ СО «Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность», кадетская школа интернат. В результате, обучающийся - 

конкурсант IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» 25-29 августа 2021 года. 

Организованы и проведены профориентационные мероприятия, предусмотренные реализацией программы «Моя первая профессия» в количестве 

72 часов, для обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма, приказ от 09.04.2021 г. № 74-од.  

Реализованы программы: 

- «Моя первая профессия - сварщик» - 25 человек,  

- «Моя первая профессия - автослесарь» - 25 человек,  

- «Моя первая профессия – лаборант химического анализа» - 20 человек. 

В программе приняли участие учащиеся школ г. Верхняя Пышма, седьмых, восьмых, девятых, десятых классов, в возрасте от 13 до 17 лет -

 охвачено 70 человек. 

Обеспечено информирование участников о старте профориентационного проекта «Билет в будущее». Проведены встречи с учащимися МАОУ 

«СОШ №3» г. Верхняя Пышма. Охвачено – 30 человек. 

Таким образом, за отчётный период 2021 год отмечается положительная динамика результатов деятельности (в сравнении с 2020 годом) 

Центра проведения демонстрационных экзаменов ГАПОУ СО «Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность». 

 

15. Финансово-экономическая деятельность  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Верхнепышминский механико-

технологический техникум "Юность" в соответствии со ст. 12, 13, 23, 31, 33, 35, 36, 37, 68 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об 

образовании" реализует профессиональные образовательные программы начального и среднего профессионального образования (базовый 

уровень), профессиональные образовательные программы профессиональной подготовки, образовательные программы основного общего и 

среднего (полного) общего образования, программы дополнительного образования, а также осуществляет содержание и воспитание детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Финансовое обеспечение образовательного процесса осуществляется из средств бюджета Свердловской области и средств, полученных 

техникумом от приносящей доход деятельности. 

Штатная численность без учета преподавательского состава на 01.01.2022г. 118 шт.ед. Преподавателей по штату 191,09 ставки. Фактически 

работает без учета преподавательского состава 73 человек. Преподавательский состав фактически 93 человек. 

Государственное задание выполнено полностью. Качественные показатели исполнены полностью. 

Общая сумма средств в консолидированном бюджете техникума составила 178 517,3 тыс. руб. (в 2020 году – 181 159,4 тыс. руб.). Расходы 

консолидированного бюджета техникума  в отчетном году составили 175 705,9 тыс. руб. (в 2020 году – 178 818,9тыс. руб.) 
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Сумма средств от приносящей доход деятельности составила 32 240,5 тыс. руб. (в 2020 году 21 964,1тыс. руб.) Сумма средств пожертвований 

1 728,5 тыс. руб. (в 2020 году 279,5 тыс. руб.) 

Сумма средств, выделенных на развитие материально-технической базы 18 122,8 тыс. руб.  

На мероприятия по охране труда выделено 14 314,9 тыс. руб., в том числе проведено ремонтов на 13 586,8 тыс. руб.. 

На обновление библиотечного фонда выделено 380,3 тыс. руб., в том числе за счёт пожертвований предприятий УГМК- 213,5 тыс. руб. 

Отчетность техникума в обязательном порядке размещается на официальном сайте размещения информации о государственных 

учреждениях bus.gov.ru 

 

Таблица 15.1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год 

 

КОСГУ субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

Приносящая доход деятельность субсидии на иные цели ИТОГО по всем источникам 

2021 год  план 2021 исполнено на 

01.01.2022 

план 2021 исполнено на 

01.01.2022 

план 2021 исполнено на 

01.01.2022 

план Исполнено на 01.01.2022г. 

остаток 661 001,95   1 481 260,07   15 007 744,20   17 150 006,22 0,00 

120     245 080,00 245 080,00     245 080,00 245 080,00 

130 121 164 724,00 121 164 724,00 29 366 584,36 29 366 584,36     150 531 308,36 150 531 308,36 

140     771 544,85 771 544,85     771 544,85 771 544,85 

150     1 857 300,00 1 857 300,00 24 641 131,28 24 641 131,28 26 498 431,28 26 498 431,28 

410             0,00 0,00 

510 369 994,76 369 994,76 100 926,30 100 926,30     470 921,06 470 921,06 

ВСЕГО: 121 825 725,95 121 164 724,00 33 822 695,58 32 341 435,51 39 648 875,48 24 641 131,28 195 667 291,77 178 517 285,55 

211 69 813 794,57 69 813 794,57 18 868 280,43 14 257 467,39 1 380 000,00 1 208 895,71 90 062 075,00 85 280 157,67 

212 2 400,00 2 400,00 31 000,00 31 000,00     33 400,00 33 400,00 

213 20 965 906,92 20 965 906,92 4 249 901,42 4 249 901,42 416 760,00 364 365,40 25 632 568,34 25 580 173,74 

221 118 240,00 118 240,00 193 056,06 193 056,06     311 296,06 311 296,06 

222     105 617,00 105 617,00 66 000,00 66 000,00 171 617,00 171 617,00 

223 11 933 655,09 11 933 654,09 326 092,31 326 092,31     12 259 747,40 12 259 746,40 

224     691 346,01 691 346,01     691 346,01 691 346,01 
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225 3 117 693,19 3 117 693,19 2 181 455,80 2 181 455,80 15 477 312,10 15 468 521,59 20 776 461,09 20 767 670,58 

226 2 996 082,44 2 996 082,44 3 816 284,27 3 814 186,86 745 524,21 745 524,21 7 557 890,92 7 555 793,51 

227 4 151,07 4 151,07 51 955,99 51 955,99     56 107,06 56 107,06 

228         1 195 000,00 595 000,00 1 195 000,00 595 000,00 

262         251 199,80 245 854,60 251 199,80 245 854,60 

264 6 382,92 6 382,92 21 143,77 21 143,77     27 526,69 27 526,69 

265 7 043,59 7 043,59 7 388,73 7 388,73     14 432,32 14 432,32 

266 342 450,53 342 450,53 52 000,00 48 627,74     394 450,53 391 078,27 

290 1 514 226,00 1 514 226,00 495 526,91 495 526,91 4 540 217,76 4 540 217,76 6 549 970,67 6 549 970,67 

310 648 719,35 648 719,35 180 565,58 180 565,58 14 764 295,02 302 226,62 15 593 579,95 1 131 511,55 

340 10 724 975,04 10 701 793,04 2 551 081,30 2 528 902,61 812 566,59 812 566,59 14 088 622,93 14 043 262,24 

ВСЕГО: 122 195 720,71 122 172 537,71 33 822 695,58 29 184 234,18 39 648 875,48 24 349 172,48 195 667 291,77 175 705 944,37 

 

 

Таблица 15.2. Данные по усовершенствованию МТБ за 2021 год 

В 2021 году на развитие МТБ направлено 18 122 822,83 руб., в том числе за счет средств пожертвований – 246 204,00 руб., за счет средств 

областного бюджета – 17 639 887,85 руб., за счет собственных средств техникума – 236 730,98 руб.  

За счет средств пожертвований на развитие МТБ были направлены средства: 

п/п Дата заключения № договора, 

контракта 

Наименование контрагента Предмет контракта сумма договора 

Пожертвование АО "Сафьяновская медь" 

1 17.11.2021 1 ООО "Электронное издательство 

ЮРАЙТ" 

Электронная 

образовательная 

система 

110 000,00 

ИТОГО     110 000,00 

Пожертвование Элем-Благотворительность НО БФ 

1 17.11.2021 1 ООО "Электронное издательство 

ЮРАЙТ" 

Электронная 

образовательная 

103 517,00 
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система 

ИТОГО     103 517,00 

Пожертвования студентов 

1 20.04.2021 Б-00179101 ООО "ДНС Ритейл" Стиральная  машинка 

и микроволновая печь 

28 347,00 

ИТОГО: Х Х Х Х 28 347,00 

Пожертвования кадетов 

 

1 11.02.2021  4 ИП Койнов Андрей Анатольевич компьютерные 

комплектующие 

(мышь, гарнитура, 

зарядное устройство, 

портативные колонки) 

4 340,00 

ИТОГО: Х Х Х Х 4 340,00 

ВСЕГО Х Х Х Х 246 204,00 

 

Таблица 15.3.  За счет областного бюджета на развитие МТБ были направлены средства: 

 
№ пп Поставщик № и дата договора Объект закупки Сумма  

За счет целевых субсидий 

1. ООО "Ассоциация 

Автокор" 

№ 1 от 29.03.2021  Ракетка д/тенниса, мяч, скакалка, гантель, конус 11 540,00 

2. ИП Жигарев Станислав 

Геннадьевич 

№ 0013521010DP от 

23.08.2021  Гироскутер, электросамокат, столик для проектора, флипчарт на треноге 

57 889,00 

 

 

3. ИП Печерских 

Екатерина 

Владимировна 

№ 0013521008DP  от 

09.08.2021  
Модель эл.светофора, модель пешех.перехода, комплект стоек с дорожными знаками, 

уч.пособие, набор карточек 

69 790,00 

4. ИП Койнов Андрей 

Анатольевич 

№ 20 от 01.07.2021; 

№ 07  от 12.03.2021; 

№ 52  от 17.12.2021; 

№ 08  от 26.03.2021  

комплектующие для компьютера (сканер ноутбук, коммутатор, флеш, вай-фай 

адаптер) 

66 804,62; 

10 000,00; 

48 100,00; 

33 983,00 

5. Общество с 

ограниченной 

№ б/н от 21.04.2021;  
№ б/н  от 24.03.2021; 

баннер (Ролл) 

 

3 800,00 

3 800,00 
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ответственностью "НП-

92" 

№ б/н  от 25.02.2021  7 700,00 

6. ООО"Единый центр 

строительства" 

№ SBR003-

210424784900012 от 

04.10.2021; 

 № 1 от 25.10.2021; 

№ 2  от 25.10.2021  

Ремонт фасада и входной группы учебного корпуса 8 403 226,80 

 

599 875,20 

519 420,00 

7. ООО «Корвет» 2 от 11.12.2020 замена узла учета  тепловой энергии  ГВС в учебном корпусе 504 469,00 

8. ИП Полиневич Светлана 

Владимировна 

№ SBR003-

210424784900005 от 

26.04.2021  

Ремонт фасада и входной группы учебного корпуса 5 183 613,75 

9. ООО"Яртурбо" 0013520018DP от 

30.11.2020 

Комплект инструмента для КПП 2 12 525,53 

10. ИП Корниенко Наталья 

Анатольевна 

№ 1335 от 04.03.2020 Хозтовары 5 940,00 

11. ИП Дементьев 

Константин Андреевич 

№ 81 от 03.03.2021 Мишень, пуля пневматическая 6 981,00 

12. ООО МСК "Форвард 

Опт" 

б/н от 19.02.2021 

б/н от 10.03.2021 

б/н от 11.03.2021 

б/н от 29.03.2021 

б/н от 21.04.2021 

б/н от 18.06.2021 

б/н от 01.12.2021 

б/н от 06.12.2021 

Канцтовары, мед.товары 

 

5 000,00 

4 060,00 

2 275,00 

10 000,00 

7 000,00 

12 000,00 

4 000,00 

3 138,02 

 ИТОГО:   15 666 720,92 

За счёт субсидии на выполнение государственного задания 

1.  ИП Едемский Денис 

Юрьевич 

№ 82/21 от 15.12.2021  Антрактно-раздвижной занавес, арлекин, штанкет под арлекин 266 600,00 

2.  ИП Чуб Елизавета 

Сергеевна 

№ 001352011DP от 

06.10.2021  

№ 0013521004DP от 

20.04.2021 

№ 41 от 17.12.2021 

№ 44 от 23.12.2021 

Точило  Jet, инструмент и оснастка для учебного процесса по специальности 

"Технология машиностроения" 

31 200,00 

 

84 370,00 

 

82 345,00 

251 900,00 

3.  ИП Койнов Андрей 

Анатольевич 

№ 25 от 13.08.2021  кабель, коммутатор 8 580,00 

4.  ИП Койнов Андрей № 31 от 23.09.2021  Флеш-карта 750,00 
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Анатольевич 

5.  ООО "ДНС Ритейл" № Б-00100108 от 

04.03.2021  

IP- камера 11 750,00 

6.  ООО "ДНС Ритейл" № Б-00224633 от 

21.05.2021  

Компактная камера, память, зарядное устройство 21 397,00 

7.  ООО МСК "Форвард 

Опт" 

№ б/н. от 10.11.2021  

№ б/н от 13.12.2021 

№ б/н от 17.12.2021 

канцтовары 102 622,40 

8.  ООО "Форум-книга" № 33 от 12.07.2021  учебники 51 380,00 

9.  ООО "Форум-книга" № 43 от 16.09.2021  учебники 52 535,00 

10.  ООО "Форум-книга" № 21 от 27.04.2021  учебники 62 960,00 

11.  ИП Едемский Денис 

Юрьевич 

№ 85/21 от 23.12.2021  карниз с электроуправлением 276 249,00 

12.  ООО "ТехноСБ" № ЮНОСТЬ-Р-21от 

29.10.2021  

ремонт системы АПС и оповещения людей при пожаре 165 528,50 

13. ИП Карпенко Алексей 

Юрьевич 

№ 4547112 от 24.05.2021 Программное обеспечение, расходные материалы по компетенции "Промышленная 

автоматика" 

503 000,03 

     

\ ИТОГО    1 973 166,93 

 

 

Таблица 15.4. За счет собственных средств техникума на развитие МТБ были направлены средства: 

 
№ пп Поставщик № и дата договора Объект закупки Сумма  

1 ООО "Адамант-Групп" № 11 от 15.03.2021  Посуда для образовательной деятельности 

(гастроемкость, форма хлебная) 

25 624,00 

2 ИП Чернова Ирина Владимировна № АЖ-00004от 03.02.2021  Жалюзи 28 062,18 

3 ООО"Производственно-

комерческое предприятие 

НасосХимМаш" 

№ 58/21 от 25.05.2021  Насос для котельной 17 300,00 

4 ИП Молоканов Валентин 

Викторовив 

№ б/н от 13.04.2021  Микроволновая печь 4 190,00 

5 ООО"Камаз Центр Екатеринбург" № 37от 29.11.2021  Автомобильные запчасти 93 404,80 

6 ИП Койнов Андрей Анатольевич № 17 от 08.06.2021  Комп. Комплектующие (мышь, адаптер) 1 650,00 

7 ИП Койнов Андрей Анатольевич № 22 от 11.07.2021  коммутатор, роутер 14 570,00 

8 ООО"Компания Перфи Урал" № 24193 от 15.03.2021  Сковородка  7 920,00 
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9 ООО "МАСТЕР КАСС" № 115 от 10.11.2021  код подключения к ОФД  2 500,00 

10 ООО "ДНС Ритейл" № Б-00537787 от 20.10.2021  Радиотелефон 2 999,00 

11 ООО "Запад" № б/н от 01.03.2021  Кронштейн для телевизора 1 040,00 

12 ООО "Запад" № б/н от 30.06.2021  Вентилятор напольный 3 в 1 1 690,00 

13 ООО МСК "Форвард Опт" № б/н от 11.03.2021  часы 3 570,00 

14 ООО "Юнити96" № УТ6-Ю/21 от 08.02.2021  кресло руководителя 30 361,00 

15 ООО "Сертум-Про" № z059410138/21УЦ от 16.02.2021 Лицензия на право использования программы 1 850,00 

\ ИТОГО:   236 730,98 
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Результаты анализа показателей деятельности организации (ГАПОУ СО ВП МТТ «Юность») 

 

№ Показатели Единица измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

25 

1.1.1 По очной форме обучения 25 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность студентов обучающихся по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 

941 

1.2.1 По очной форме обучения 941 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 12 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за 

отчетный период 

301 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую 

аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

84,5% 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в 

общей численности студентов (курсантов) 

12% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме 

обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

42,55% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников 

38,3% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

76,4% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

78% 
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1.11.1 Высшая 25% 

1.11.2 Первая  43% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

100% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

100% 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал)* 

0 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 178517,3 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного педагогического работника 

1919,5 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на 

одного педагогического работника 

347,76 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации 

113,94% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного студента (курсанта) 

15 кв.м. 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента 

(курсанта) 

0,8 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в 

общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

18,2 

4. Обучение инвалидов с ограниченными возможностями здоровья 7 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

0,73 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в 0 
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том числе 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 
0 

4.3.1 По очной форме 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
0 

4.3.2 По очно-заочной форме 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
0 

4.3.3 По заочной форме обучения 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

0 

4.4.1 По очной форме 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
0 

4.4.2 По очно-заочной форме 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
0 

4.4.3 По заочной форме обучения 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 
7 

4.5.1 По очной форме 7 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 2 



 

153 
 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 4 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
0 

4.5.2 По очно-заочной форме 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
0 

4.5.3 По заочной форме обучения 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 
0 

4.6.1 По очной форме 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 
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4.6.2 По очно-заочной форме 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

0 

4.6.3 По заочной форме обучения 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации 

0 
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