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Пояснительная записка 
 

Самообследование государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Туринский многопрофильный техникум» проводилось на 

основании приказа от 01.04.2021 г. № 132-од. 

Отчёт о самообследовании о деятельности ГАПОУ СО «Туринский многопрофильный 

техникум» в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 года адресован широкому кругу читателей: 

представителям законодательной и исполнительной власти, обучающимся и их родителям 

(законным представителям), работникам системы образования, представителям средств массовой 

информации, общественным организациям и другим заинтересованным лицам. 

Настоящий отчёт составлен в соответствии с:  

- Пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании»; 

- Приказом Министерства образования науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года, 

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»;  

- Приказом Министерства образования науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 

года, № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Аналитическая часть 
 

1. Общие сведения об образовательной организации  
 

1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности  
 

  Полное наименование образовательной организации: Государственном 
автономное профессиональное образовательном учреждение Свердловской области «Туринский 
многопрофильный техникум» Сокращённое наименование: ГАПОУ СО «ТМТ».  

  Учредителем техникума является:  
  Министерство образования и молодежной политики Свердловской области. 
  Адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 33 
  Телефон/факс 371-20-08, 371-34-08 

  Электронная почта: info@minobraz.ru 
  Сайт: www. minobraz.ru 
   

  Юридический адрес техникума: 623900, Российская Федерация, Свердловская 
область, г. Туринск, ул. 8-го Марта, д. 80. 
  Почтовый адрес техникума: 623900, Российская Федерация, Свердловская область, 
г. Туринск, ул. 8-го Марта, д. 80. 
  Телефон/факс 8(34349)2-11-91 

  Адрес электронной почты: TMTurinsk.@ya.ru 
  Адрес официального сайте: irinabusygina.ucoz.ru 
 
  Директор техникума: Барабанова Светлана Павловна 
 
  В своей деятельности техникум руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования» от 14.06.2013г. № 464 (ред. от 22.01.2014г.), 
федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального 
образования (далее - ФГОС СПО), другими нормативными правовыми актами, Уставом 
Техникума.  
  Техникум имеет бессрочную государственную лицензию на право осуществления 
образовательной деятельности от 08 мая 2020 года, регистрационный номер № 20367 и 
свидетельство о государственной аккредитации от 07 октября 2015 года, регистрационный номер 
№ 8723, срок действия до 28 января 2021 года, выданные Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области.  
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1.2. Структура и органы управления образовательной организацией 
 

  

Бухгалтер 

Совет техникума Педагогический совет 
 

ДИРЕКТОР 
Специалист по кадрам 

Главный бухгалтер 

Зам. директора  
по УМР 

Руководитель физ. 
воспитания 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Рук. методического 
объединения 

 
Педагог-

библиотекарь 
 

Лаборант 
 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

Секретарь учебной 
части 

Преподаватели, 
мастера п/о 

Зам. директора  
по УПР 

Мастера ПО 
 

Очная 
форма 

 

Заочная 
форма 

 

Заведующая 
хозяйством 

Заведующая 
столовой 

Рабочие Склад 
Работники 
столовой 

Помощник 
воспитателя 

Воспитатель Рабочая по 
стирке спец. 

одежды 

Кладовщик 

Социальный 
педагог 

Зам. директора  
по ВР 

Заведующая 
общежитием 

 

Методический совет 

Общее собрание  
работников и обуч 

Наблюдательн
й  

Фельдшер Юрисконсульт 

 
 



Директор – Барабанова Светлана Павловна, тел. 8(34349) 2-11-91; 

Заместитель директора по УПР – Смирнова Наталья Валериевна, тел. 8(34349) 2-21-06; 

Заместитель директора по УМР – Старогородцева Марина Юрьевна, тел 8 (34349) 2-21-06; 

Заместитель директора по ВР – Молоствова Людмила Викторовна, тел. 8(34349) 2-21-06. 

Специалист по кадрам – Голякевич Марина Анатольевна, тел. 8 (34349) 2-11-91; 

Главный бухгалтер – Фомина Марина Геннадьевна, тел. 8(34349) 2-23-91; 

Заведующая  хозяйством – Белостынина Елена Алексеевна 8(34349) 2-25-93; 

Заведующая столовой – Бушланова Динара Александровна 8 (34349) 2-10-22; 

Заведующая общежитием – Боталова Вера Васильевна 8 (34349) 2-18-91; 

Юрисконсульт – Гаврилюк Лариса Юрьевна, тел. 8 (34349) 2-16-08; 

Социальный педагог – Невесткина Елена Николаевна, тел. 8 (34349) 2-17-07; 

 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации», Уставом техникума на принципах открытости, самоуправления, 
приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 
личности. 

Структура органов управления Туринского многопрофильного техникума:  

1. Директор техникума 
2. Наблюдательный совет техникум 
3. Общее собрание работников и обучающихся техникума  
4. Совет техникума 
5. Педагогический совет техникума 
6. Студенческий совет техникума 

Административное управление осуществляет директор и его заместители.  

Органы соуправления создаются и действуют в соответствии с Уставом и положениями об этих 
органах.  

Приказом Министерства образования  и молодежной политики  Свердловской области от 
23.01.2020 № 88-Д «О назначении членов наблюдательного совета государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Туринского 
многопрофильного техникума» назначен состав членов Наблюдательного совета техникума.  

Высшим коллективным органом соуправления техникума является Общее собрание работников и 
обучающихся, которое принимает решения по вопросам, отнесенным действующим 
законодательством и Уставом техникума к компетенции общего собрания работников и 
обучающихся.  
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Общее руководство техникума осуществляет выборный представительный орган Совет техникума, 
в состав которого входят представители всех категорий работников, родителей и обучающихся.  

Педагогический совет – коллективный орган управления техникума, который решает вопросы, 
связанные с реализацией программы развития, рассматривает проблемы, подготовленные 
методическим советом, администрацией техникума, несет коллективную ответственность за 
принятые решения.  

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и педагогических работников по вопросам управления техникумом и при принятии 
локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 
педагогических работников созданы:  

• Студенческий совет  
• Родительский комитет  

 

Вывод: созданная структура управления техникумом соответствует функциональным задачам 

и Уставу ГАПОУ СО «Туринский многопрофильный техникум». Взаимодействие структурных 

подразделений при осуществлении образовательного процесса организовано в соответствии с 

действующей системой управления и направлено на обеспечение реализации профессиональных 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС СПО, выполнение 

Государственного задания. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

2. Образовательная деятельность 
 

2.1. Основные профессиональные образовательные программы СПО 
 

Срок обучения по образовательным программам устанавливается в соответствии с 

нормативными сроками, определяемыми Федеральными Государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих, служащих. 

Подготовка осуществляется на базе основного общего и среднего общего образования по 

очной и заочной формам обучения. 
 

 
2.1.1. Очная форма обучения  
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
 

№  
п/п  

код Наименование профессии Квалификация 

1 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)) 

Сварщик ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым электродом; 
Сварщик частично механизированной 
сварки плавлением 

2 13.01.10 
Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям) 

Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

3 09.10.03 Мастер по обработке цифровой 
информации  

Оператор электронно-
вычислительных машин и 
вычислительных машин 

 
Программа подготовки специалистов среднего звена 
 

№  
п/п  

код Наименование специальности Квалификация 

1 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 

Товаровед-эксперт  

2 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания  

Техник-технолог 

3 10.02.01 Организация и технология защиты 
информации 

Техник по защите информации 

4 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования 

Техник 

 
 
 

 
 



 
 
2.1.2. Заочная форма обучения  
Программы подготовки специалистов среднего звена 
 

№  
п/п  

код Наименование профессии Квалификация 

1 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования 

Техник  

2 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 

Товаровед-эксперт  

 
2.1.3. Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих  
 

№  
п/п  

код Наименование профессии Квалификация 

1 13450 Маляр Маляр 
2 16472 Пекарь  Пекарь 
3 16675 Повар Повар 
4 18511 Слесарь по ремонту автомобилей Слесарь по ремонту автомобилей 
5 19906  Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом 
Сварщик ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым электродом 

 
 По состоянию на 31 декабря 2020 года контингент обучающихся по программам среднего 
профессионального образования и программы профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих составил 543 человек.  

 
2.2. Сведения о контингенте обучающихся 

 
код Профессия, 

специальность  
Срок обучения 1 курс 2 курс 3 курс 4 

курс 
Итого 

15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично 
механизированной 
сварки (наплавки)) 

2 года 10 месяцев  
на базе  

основного общего 
образования, 
очная форма 

обучения 

27 - - - 27 

        
09.10.03 Мастер по обработке 

цифровой 
информации 

2 года 5 месяцев  
на базе  

основного общего 
образования, 
очная форма 

обучения 

28 26 22 - 76 

38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских 
товаров 

2 года 10 месяцев  
на базе  

основного общего 
образования, 
очная форма 

обучения 

31 28 25 - 84 

13.01.10 Электромонтёр по 2 года 5 месяцев  25 27 24 - 76 
 
 



 
 

ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
(по отраслям) 

на базе  
основного общего 

образования, 
очная форма 

обучения 
19.02.10 Технология 

продукции 
общественного 
питания  

3 года 10 месяцев  
на базе  

основного общего 
образования, 
очная форма 

обучения 

- - 21 19 40 

10.02.01 Организация и 
технология защиты 
информации 

3 года 10 месяцев  
на базе  

основного общего 
образования, 
очная форма 

обучения 

- - - 23 23 

13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования 

3 года 10 месяцев  
на базе  

основного общего 
образования, 
очная форма 

обучения  

26 - - - 26 

38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских 
товаров 

3 года 10 месяцев  
на базе  

основного общего 
образования, 

заочная форма 
обучения 

- - 13 - 13 

38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских 
товаров 

2 года 10 месяцев  
на базе  

среднего  общего 
образования, 

заочная форма 
обучения 

- 15 - - 15 

13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования 

4 года 10 месяцев  
на базе  

основного общего 
образования, 

заочная форма 
обучения  

18 - 15 - 33 

13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования 

3 года 10 месяцев  
на базе  

среднего общего 
образования, 

заочная форма 
обучения  

- 15 - 10(1) 25(1) 

16472 Пекарь  1 год 10 месяцев 11(2) 9(1) - - 20(3) 
16675 Повар 1 год 10 месяцев 14(3) 15 - - 29(3) 
18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей 1 год 10 месяцев - 23 - - 23 

 
 



 
 

19906  Сварщик ручной 
дуговой сварки 
плавящимся покрытым 
электродом 

1 год 10 месяцев 
26 - - - 26 

 Итого   206(5) 158(1) 120 52(1) 536(7) 

Ежегодный приём в ГАПОУ СО «Туринский многопрофильный техникум» осуществляется 

на основе контрольных цифр приёма, установленных Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области. Контрольные цифры приёма ежегодно 

выполняются на 100 процентов.

 
 



1. Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
 
 

№ п/п Наименование программы 
подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих 

Базовое 
образование 

Срок обучения 
(лет) 

Форма 
обучения 

Количество 
групп (единиц) 

Планируемый прием 
обучающихся в соответствии с 

приказом  

Подано заявлений 
(человек) 

Принято обучающихся 
(человек) 

1 Электромонтёр по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

9 кл. 2 года 10 
месяцев 

очная 1 25 25 25 

2 15.01.05. Сварщик (ручной и 
частично механизированной 
сварки (наплавки) 

9 кл. 2 года 10 
месяцев 

очная 1 25 25 25 

2 Мастер по обработке 
цифровой информации 

9 кл. 2 года 10 
месяцев 

очная 1 25 33 25 

Итого 3 75 83 75 

         1. Программы подготовки специалистов среднего звена 
 

№ 
п/
п 

Наименование программы 
подготовки специалистов среднего 

звена 

Уровень 
образователь-

ной программы 
(базовый/ 

повышенный)  

Базовое 
образова-

ние 

Срок обучения 
(лет) 

Форма обучения Количество 
групп 

(единиц) 

Планируемый прием 
обучающихся в 
соответствии с 

приказом  

Подано 
заявлений 

Принято 
обучающихс
я (человек) 

1 38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров 

Базовый 9 кл. 2 года 10 
месяцев 

очная 1 25 38 25 

3 13.02.11 Техническая Базовый 9 кл. 3 года очная 1 25 28 25 
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эксплуатация и обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудование 

10 месяцев 

4 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудование 

Базовый 9 кл. 4 года 
10 месяцев 

заочная 1 15 18 15 

Итого: 3 65 84 65 
 

 
1. Профессиональная подготовка 

 
№ 
п/п 

Профессиональная  
подготовка   

Количество 
групп  

Планируемый приём 
обучающихся в 

соответствии с приказом 

Подано заявлений 
(человек) 

Принято 
обучающихся 

(человек) 
1 Пекарь 1 12 13 13 
2 Повар 1 12 17 17 
3 Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым 
электродом 

1 24 26 26 

Итого: 48 56 56 

 
 



Вывод:  нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

соответствуют требованиям федеральных государственных стандартов. 

11 
 



 
 
 

2.3. Содержание основных образовательных программ 
 
 Содержание подготовки по основным образовательным программам осуществляется в 
соответствии с утверждённой образовательной программой Техникума, представляющей  собой 
комплекс основных характеристик учебной деятельности, и включающей следующие документы и 
материалы, обновляемые ежегодно с учётом развития науки, техники, экономики и потребностей 
работодателей:  
 - учебные планы по специальностям; 
 - календарные графики; 
  - рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, практик; 
 - программы итоговой государственной аттестации; 
 - фонды оценочных средств; 
 Наличие в учебных планах обязательных дисциплин федерального компонента по фактическому 
значению соответствует требованиям ФГОС СПО. 
 Общее количество часов теоретического обучения по учебному плану, объем учебной нагрузки 
по циклам дисциплин, объем учебной нагрузки по дисциплинам, обязательный минимум содержания 
дисциплин соответствует требованиям ФГОС СПО. 
 Рабочие программы дисциплин имеются в наличии. В рабочей программе каждой дисциплины 
сформулированы цели и задачи освоения дисциплины, ее структура и содержание, конечные результаты 
обучения, методические рекомендации по выполнению практической и самостоятельной работы 
студентов, контрольно-оценочные средства. 
 Фонды оценочных средств позволяют оценить уровень знаний, умений, навыков обучающихся, 
степень сформированности компетенций.  
 Обеспеченность учебно-методическими материалами, используемые в образовательном 
процессе, составляет 100%. 
 Для обучающихся обеспечена достаточность, современность и доступность источников учебно-
методической информации по всем дисциплинам рабочего учебного плана.  
 Рабочие программы дисциплин включают: 
 - цели изучения дисциплины; 
 - перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы;  
 - объем дисциплины в часах с указанием количества академических, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий и на самостоятельную работу 
обучающихся; 
 - содержание дисциплины, структурное по модулям с указанием отведённого на них количества 
академических часов и видов учебных занятий; 
 - перечень основной и дополнительной учебной литературы, учебно-методического обеспечения, 
необходимой для освоения дисциплины; 
 -  перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернета, необходимых для 
освоения дисциплины;  
 - перечень образовательных активных и интерактивных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине; 
 - описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине;  
 - фонды оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся. 
 Практическая подготовка по программе осуществления в холе реализации практик, перечень 
которых определён образовательной программой в соответствии с ФГОС СПО. 
 По всем практикам имеются программы практик, включающие:  
 - указания вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;  

 
 



 
 
 - перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесённых с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы;  
 - указание места практики в структуре образовательной программы; 
 - указание объема практики в неделях и ее продолжительности; 
 - содержание практики; 
 - указание форм отчетности по практике; 
 - перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для проведения 
практики.  
 Уровень организации практик соответствует требованиям ФГОС СПО.  
 Регламентирующая документация по видам практик и документация по формам отчетности есть 
в наличии (программы практик, договоры с организациями/предприятиями на проведение практик, 
отзывы-характеристики руководителей практик, дневники прохождения практики, отчеты студентов).  

 Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы в ГАПОУ 

СО «Туринский многопрофильный техникум» включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

2.3.1  Содержание и организация текущего контроля знаний 

Текущий контроль знаний проводится с целью объективной оценки качества освоения программ 

дисциплин, междисциплинарных курсов, а также стимулирования учебной работы обучающихся, 

мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к промежуточной аттестации и 

обеспечения максимальной эффективности учебно-воспитательного процесса. 

Текущий контроль проводится в пределах времени, отведённого на соответствующую 

дисциплину. Методы текущего контроля выбираются преподавателем и производственного обучения, 

исходя из специфики учебной дисциплины, профессионального модуля. 

Текущий контроль знаний обучающихся имеет следующие формы:  

- устный опрос (групповой или индивидуальный); 

- проверка выполнения письменных заданий; 

- защита лабораторных и практических работ; 

- проведение контрольных работ; 

- выполнение рефератов (докладов), 

- подготовка презентаций; 

- тестирование (письменное или компьютерное); 

- контроль самостоятельной работы обучающихся (в письменной или устной форме). 

Возможны и другие формы текущего контроля знаний, которые определяются преподавателями, 

исходя из методической целесообразности, специфики учебной дисциплины, междисциплинарного 

курса. 

 
 



 
 

Разработку контрольно-измерительных материалов и формирование фонда оценочных средств, 

используемых для проведения текущего контроля качества подготовки обучающихся, обеспечивает 

преподаватель учебной дисциплины или междисциплинарного курса. 

Результаты текущего контроля на учебных занятиях оцениваются по пятибалльной системе и 

заносятся в журналы в колонке за соответствующий день проведения текущего контроля. 

2.3.2 Структура и формы промежуточной аттестация 

Промежуточная аттестация является основным механизмом оценки качества подготовки 

обучающихся согласно требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов по 

профессии/специальности и формой контроля учебной деятельности обучающихся. Для всех учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, в т. ч. введённых за счёт вариативной части ОПОП, 

обязательна промежуточная аттестация по результатам их освоения. 

Состав учебных дисциплин и МДК, по которым проводятся экзамены, определяется рабочим 

учебным планом ОПОП в соответствии с профилем получаемого образования. 

Предметом оценивания на промежуточной аттестации являются усвоенные знания, освоенные 

умения, сформированные компетенции. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных направлениях: 

 - оценка уровня освоения дисциплин и междисциплинарных курсов; 

 - оценка компетенций обучающихся. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 - экзамен по отдельной дисциплине (междисциплинарному курсу); 

 - комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам; 

 - зачёт или дифференцированный зачёт по отдельной учебной дисциплине 
(междисциплинарному курсу), практике; 

 - защита курсовой работы (проекта); 

 - экзамен (квалификационный) по модулю. 

Промежуточная аттестация проводится непосредственно после завершения освоения программ 

профессиональных модулей и/или учебных дисциплин, а также (по выбору образовательного 

учреждения) после изучения междисциплинарных курсов и прохождения учебной и производственной 

практики в составе профессионального модуля. 

Система оценивания (рейтинговая, кредитно-зачётная и пр.), формы и порядок промежуточной 

аттестации выбираются техникумом самостоятельно. Периодичность промежуточной аттестации 

определяется рабочими учебными планами основной профессиональной образовательной программы. 

Для промежуточной аттестации создаётся фонд оценочных средств по каждой учебной 

дисциплине и профессиональному модулю, который включает задания и оценочные материалы ко всем 
 
 



 
 
формам промежуточной аттестации, позволяющий оценить знания, умения, уровень общих и 

профессиональных компетенций. 

2.3.3. Качество подготовки обучающихся 

Качество подготовки обучающихся техникума определяется по результатам промежуточной 

и государственной итоговой аттестации. Результаты промежуточной аттестации свидетельствуют об 

успешном освоении обучающимися основных профессиональных образовательных программ. Для 

обучающихся, имеющих академическую задолженность созданы условия для её ликвидации в 

соответствии с локальным актом. 

Цели и содержание государственной итоговой аттестации по реализуемым образовательным 

программам соответствует целям программы и требованиям ФГОС СПО в соответствии с областью 

профессиональной деятельности выпускников, объектами их профессиональной деятельности, видами 

профессиональной деятельности, к которым готовится обучающийся, формируемыми в ходе получения 

образования компетенциями.  

Государственная итоговая аттестация по основным профессиональным образовательным 

программам  подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена  

проводилась в июне 2020 года, результаты которой представлены в  таблице 1. 

Табл.1 
 

Сварщик  (очная форма) 
 
Показатели Кол-во (чел) % 
Допущено к защите ВКР 22 100 
Не явились на защиту ВКР 0 0 
Защищено ВКР 22 100 
Оценки:   
Отлично 7 31,82 
Хорошо  12 54,55 
Удовлетворительно  3 13,63 
Неудовлетворительно  0 0 
Средний балл 4,2  
Качественный показатель* 19 86,37 
 
 
 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (очная форма) 
 
Показатели Кол-во (чел) % 
Допущено к защите ВКР 21 100 

 
 



 
 
Не явились на защиту ВКР 0 0 
Защищено ВКР 21 100 
Оценки:   
Отлично 3 14,3 
Хорошо  6 28,6 
Удовлетворительно  12 57,1 
Неудовлетворительно  0 0 
Средний балл 3,6  
Качественный показатель* 9 42,9 
 
 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 
(по отраслям) (заочная форма) 

Показатели Кол-во (чел) % 
Допущено к защите ВКР 24 100 
Не явились на защиту ВКР 0 0 
Защищено ВКР 24 100 
Оценки:   
Отлично 4 16,7 
Хорошо  4 16,7 
Удовлетворительно  16 66,6 
Неудовлетворительно  0 0 
Средний балл 3,7  
Качественный показатель* 8 33,4 
 
 
 
 
 
 
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (заочная форма) 
 
Показатели Кол-во (чел) % 
Допущено к защите ВКР 11 100 
Не явились на защиту ВКР 0 0 
Защищено ВКР 11 100 
Оценки:   
Отлично 5 45,5 
Хорошо  6 54,5 
Удовлетворительно  0 0 
Неудовлетворительно  0 0 
Средний балл 4,5  
Качественный показатель* 11 100 

 
 



 
 
* Отношение количества выпускников, защитивших ВКР на «4» и «5» к общему 
количеству выпускников, защитивших ВКР. 
 

Выводы:  
причины снижения качества образования: 

 несвоевременность принятия мер по коррекции успеваемости; 
- недостаточная мотивация студентов на высокий результат образования 
 

В результате анализа  наименее сформированы следующие общие компетенции:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 
контекстам (по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям)»;  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (по специальности «Товароведение и 
экспертиза качества потребительских товаров»); 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем (по профессии «Сварщик»); 
 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач (по профессии «Сварщик»); 
 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами (по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям)»;  
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами (по профессии 
«Сварщик», по специальности «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»). 
 

В процессе ГИА,   является возможным проверить сформированность ОК 01, ОК 2,  ОК 4 . Не 
является возможным проверить на самой процедуре ОК 04, ОК 6, так как   ВКР не является результатом 
коллективной работы.     

Основные причины  несформированности общих компетенций являются: 
 недобросовестное отношение части студентов к  результату  своего обучения и подготовки к 

ГИА; 
 недостаточное обеспечение информацией и не доступность большого количества данных для 

выпускников на производственной практике (преддипломной); 
 при изучении профессиональных модулей знакомство с методикой решения профессиональных 

проблем происходит в недостаточной степени. 
Наименее сформированы профессиональные компетенции в части: 

 ведения учётно-отчётной, технической, технологической документации; 
 выполнения расчётов различных показателей; 
 контроля качества выполненных работ. 

Основной причиной слабой сформированности у выпускников перечисленных компетенций 
является: 

 отсутствие математических навыков; 
 недостаточность практического опыта, который проявляется в процессе 

целенаправленной профессиональной деятельности.  
В ГАПОУ СО «ТМТ» используются методики оценивания общих и профессиональных 

компетенций на основе концепции оценивания квалификации   и по уровням освоения деятельности на 
основе рекомендаций ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» (к.п.н., доцент кафедры 

 
 



 
 
профессионального образования О.В. Темняткина). Шкала используется двухбальная (0 баллов – 
признак не проявился, 1 балл - признак проявился) 

 
 
 
 

Табл.2 
 

Результаты   итоговой аттестации   по программам профессиональной 
подготовки в 2020 году 

 
Професси

я 
Числ

о 
допу
щенн
ых к 
ИА  

Пояснительная записка по выполнению практической квалификационной 
работе  

 Практическая  
квалификационная работа 

защищено отлично хорошо удовлетв. Неудов защищено отлично хорошо удовлетв неудов 
слу
шат
еле
й 

% слу
ша
тел
ей 

% слу
ша
тел
ей 

% слу
ша
тел
ей 

% слу
ша
тел
ей 

% слу
шат
еле
й 

% слу
шат
елей 

% слу
шат
елей 

% сл
уш
ате
ле
й 

% сл
уш
ате
ле
й 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
 Пекарь 11 11 100 7 63,6 1 9,1 3 27,3 0 0 11 100 7 63,6 1 9,1 3 27,3 0 0 

 Маляр  8 8 100 3 37,5 2 25 3 37,5 0 0 8 100 3 37,5 2 25 3 37,5 0 0 

Всего 
 19 19  10  3  6  0 0 19  10  3  6  0 0 

 

 

Выводы: Динамика показателей подготовки выпускников   является стабильной. Полученные 

результаты качества образовании выпускников обусловлены внедрением в учебный процесс 

современных педагогических и интерактивных технологий и их отдельных приёмов, модернизацией 

компьютерного обеспечения образовательного процесса. 
 
 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

2.4. Обеспечение условий доступности для лиц с ОВЗ и инвалидов  

С целью создания условий для получения профессионального образования лицами с ОВЗ в 

техникуме обеспечена безбарьерность коммуникативной, информационной и дидактической сред; 

сформирован благоприятный психологический климат, толерантные и доброжелательные отношения 

и др. 
Основные показатели доступности для инвалидов объекта 

(в соответствии с приказом от 9 ноября 2015 года № 1309 Минобрнауки России 
«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 
и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания при этом необходимой помощи», 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня  
2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»)  
 

Оценка архитектурной доступности зданий ПОО 

Обязательные элементы 
условий доступности 

здания ПОО 

Описание 
обязательны
х элементов 
(требования) 

Оценка для обучающихся инвалидов  
с нарушениями здоровья: 

зрения 
(«1»-

обеспечено 
наличие,  

«0» – 
отсутствует) 

слуха 
(«1»-

обеспечено 
наличие, 

 «0» – 
отсутствует) 

опорно-
двигательного 
аппарата, в том 

числе 
передвигающихся 
на кресле-коляске 
(«1»-обеспечено 

наличие,  
«0» – отсутствует) 

 

1 2 3 4 5 
I. Вход (входы) в здание 

1.1.1 Выделенные 
стоянки 
автотранспортных 
средств для 
инвалидов 

 1 1 1 

1.1.2 Поручни (при 
наличии наружной 
лестницы) * 

 1 1 1 

1.1.3 Пандус/подъемник 
(при наличии 
наружной 
лестницы или 
крыльца) * 
 

наружный 
пандус 
должен иметь 
уклон не 
круче 1:20 
(5%). При 
ограниченном 
участке 
застройки 

1 1 1 

 
 



 
 

1 2 3 4 5 
допускается 
пандус 
с уклоном не 
круче 1:12 
(8%) при 
длине марша 
не более 
6,0 м. 

1.1.4 Автоматически 
распашные или 
раздвижные 
двери(если они 
применяются 
дополнительно 
к эвакуационным) 

 0  0 

1.1.5 Достаточная 
ширина дверных 
проемов   

   1 

1.1.6 Отсутствие 
порогов (высота 
порогов 
не более 0,014 м) 

   1 

1.1.7 Достаточный 
размер входной 
площади* 

размеры 
входной 
площадки 
с пандусом – 
не менее 
2,2*2,2 м. 

1 1 1 

1.1.8 При входе в 
объект вывеска 
с названием 
организации, 
графиком работы 
организации, 
выполненных 
рельефно-
точечным 
шрифтом Брайля 
и на контрастном 
фоне 

 1   

1.1.9 План здания, 
выполненный 
рельефно-
точечным 
шрифтом Брайля 
и на контрастном 
фоне 

 0   

1.1.10 Тактильно-
контрастные 
указатели 

 0   

 
 



 
 

1 2 3 4 5 
1.1.11 Контрастная 

маркировка 
стеклянных 
дверей* 

 1 1 1 

1.1.12 Контрастная 
маркировка 
ступеней 
наружной 
лестницы * 

 1 1 1 

1.1.13 Система 
информационного 
оповещения для 
лиц 
с  
нарушением слуха 
и зрения (бегущие 
строки 
и светодиодное 
табло, визуально-
акустическое 
табло 
и т.д.) 

 0 0  

1.1.14 Система вызова 
помощи 

 1 1 1 

II. Пути перемещения внутри здания 

1.2.1 Достаточная 
ширина дверных 
проемов  

   1 

1.2.2 Отсутствие 
порогов (высота 
порогов 
не более 0,014 м) 

   1 

1.2.3 Достаточная 
ширина 
лестничных 
маршей, 
площадок, 
коридоров 

 1 1 1 

1.2.4 Адаптированные 
лифты * 

 0 0 0 

1.2.5 Достаточная 
ширина дверных 
проемов лифта * 

0,9 м и более 1 1  

1.2.6 Поручни 
на лестницах 

 1 1 1 

1.2.7 Горизонтальные 
поручни на путях 
движения 

 0  0 

 
 



 
 

1 2 3 4 5 
1.2.8 Мобильный 

гусеничный 
подъемник 

   0 

1.2.9 Дублирование 
лестниц 
пандусами или 
подъемными 
платформами 
(при отсутствии 
лифта)*  

 0 0  

1.2.10 тактильная 
предупреждающая 
и направляющая 
разметка на путях 
движения 

 0   

1.2.11 Сменные кресла-
коляски 

   0 

1.2.12 Контрастная 
маркировка 
стеклянных 
дверей * 

 1 1 1 

1.2.13 Контрастная 
маркировка 
ступеней 
лестничных 
маршей * 

 1 1 1 

1.2.14 Таблички с 
обозначением 
аудиторий и 
помещений, 
выполненных 
рельефно-
точечным 
шрифтом Брайля 
и на контрастном 
фоне 

 0   

1.2.15 Система 
информационного 
оповещения для 
лиц с нарушением 
слуха и зрения 
(бегущие строки 
и светодиодные 
табло, визуально-
акустическое 
табло 
и т.д.) 

 0 0  

1.2.16 Информационный 
терминал 

 0 0 0 

 
 



 
 

1 2 3 4 5 
 III. Санитарно-гигиенические помещения 

Туалетная комната 
1.3.1 Доступная 

туалетная кабина, 
расположенная 
в блоке уборных  

размеры, м, 
не менее: 
ширина – 
1,65, глубина 
– 2,2, ширина 
двери – 0,9 

1 1 1 

1.3.2 Универсальная 
(специальная) 
туалетная кабина 
с автономным 
от других 
уборных входом 

размеры, м, 
не менее: 
ширина - 2,2,  
глубина – 
2,25, ширина 
двери – 0,9 

1  1 

1.3.3 Отсутствие 
порогов и 
ступеней (высота 
порогов не более 
0,014 м) 

   1 

1.3.4 Унитаз для 
инвалидов 

высота 
унитаза 
от уровня 
пола 
до верха 
сиденья 
не ниже 
0.45 м и не 
выше 0.6 м 

1 1 1 

1.3.5 Рядом с унитазом 
пространство для 
размещения 
кресла-коляски 

   1 

1.3.6 Стационарные 
и откидные 
опорные поручни 
у унитаза 

 1 1 1 

1.3.7 Раковина 
с поручнями 

 1 1 1 

1.3.8 Крючки для 
одежды, костылей 
и других 
принадлежностей 

 0 0 0 

1.3.9 Водопроводные 
краны с рычажной 
рукояткой или 
с 
автоматическими 
и сенсорными 

 0 0 0 

 
 



 
 

1 2 3 4 5 
кранами 
бесконтактного 
типа 

1.3.10 Выключатели 
и розетки на 
высоте 
0,8 м от уровня 
пола 

 0 0 0 

1.3.11 Система вызова 
помощника 

 1 1 1 

Душевая * 
1.3.12 Достаточная 

ширина дверных 
проемов 

    

1.3.13 Отсутствие 
порогов (высота 
порогов 
не более 0,014 м) 

    

1.3.14 Душевая кабина 
с поддоном 
без порога 

    

1.3.15 Нескользкий пол     

1.3.16 Открывание двери 
наружу 

    

1.3.17 Переносное или 
закрепленное 
на стене складное 
сиденье 

    

1.3.18 Ручной душ     

1.3.19 Настенные 
поручни 

    

1.3.20 Система вызова 
помощника 

    

IV. Учебные помещения 

1.4.1 Отсутствие 
порогов (высота 
порогов 
не более 0,014 м) 

   0 

1.4.2 Достаточная 
ширина дверных 
проемов 

   1 

1.4.3 Выделенные 
учебные места 
в аудиториях 
с учетом вида 
нарушений 
здоровья 

 0 0 1 

 
 



 
 

1 2 3 4 5 
1.4.4 Аудитории (в том 

числе актовые 
залы), 
оснащенные 
специальным 
оборудованием 
с учетом вида 
нарушений 
здоровья 

 0 0 0 

1.4.5 Доступные 
мастерские 
с учетом вида 
нарушений 
здоровья 

 0 1 1 

1.4.6 Аудитории, 
оборудованные 
для 
дистанционного 
обучения 

 0 0 0 

1.4.7 Дублирование 
необходимой для 
инвалидов 
с нарушениями 
зрения 
информации в 
виде звуковой 
информации 

 0   

1.4.8 Дублирование 
необходимой для 
инвалидов 
с нарушениями 
зрения 
информации в 
виде надписей, 
знаков 
и иной текстовой 
и графической 
информации 
знаками, 
выполненными 
рельефно-
точечным 
шрифтом Брайля 

 0   

1.4.9 Дублирование 
необходимой для 
инвалидов по 
слуху звуковой 
информации в 
виде зрительной 
информации 

  0  

 
 



 
 

1 2 3 4 5 
1.4.10 Наличие в одном 

из помещений, 
предназначенных 
для проведения 
массовых 
мероприятий, 
индукционных 
петель и 
звукоусиливающе
й аппаратуры 

  0  

Всего (в баллах):  19 18 26 

Максимальный балл  39 31 39 

Доступность (в %)  
по каждому виду 
нарушений 

 49 58 67 

*при наличии 

Примечание: Методика расчета доступности (в %) по каждому виду нарушений: 
1. Проверяется, имеются ли в здании элементы, обозначенные в строках со звездочкой. Если их нет, то 
строка в расчете показателя не участвует. Можно обозначить эти элементы цветом или зачеркнутым 
шрифтом. 
2. Заполняется столбец по каждому виду нарушений здоровья цифрами 1 или 0. Графы, выделенные 
серым цветом, не заполняются. 
3. Подсчитывается сумма полученных баллов – Всего (в баллах). 
4. Подсчитывается максимальный балл (за вычетом вычеркнутых строк – элементов, которых нет в 
здании). 
5. Доступность (в %) по каждому виду нарушений рассчитывается по формуле: 
Доступность: = (Всего (в баллах) / Максимальный балл) *100%. 
 
1.5.1–1.5. Заполняется при наличии общежития, интерната: 

Номер 
строки 

Основные показатели Количественные данные 

1.5.1 Количество жилых помещений в общежитии, 
интернате для иногородних обучающихся 

22 

1.5.2 Наличие платы за проживание 
в общежитии/интернате для иногородних 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

наличие 

1.5.3 Количество в интернате иногородних 
обучающихся с ОВЗ  

36 

1.5.4 Наличие приспособлений для использования 
инвалидами и лицами ОВЗ (какие точно) 
в общежитии, наличие приспособлений 
для использования инвалидами и лицами 
с ОВЗ (какие точно) в интернате для иногородних 
обучающихся 

отсутствие 

1.5.5 Доля жилых помещений в общежитии, 
приспособленных для проживания инвалидов 
и лиц с ОВЗ  

0 

 
 



 
 
1.5.6 Перечень приспособлений для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ в 
общежитии/интернате для иногородних 
обучающихся  

отсутствие 

1.5.7 Доля иногородних обучающихся 
с инвалидностью и ОВЗ  

53 

 
 
 

2.4.1 Основные показатели доступности образовательных услуг для инвалидов 
 
Номер 
строки 

Основные показатели доступности услуг для инвалидов 
 

Наличие/ 
отсутствие 

3.1 Предоставление бесплатно учебников, пособий, 
специальных технических средств обучения коллективного 
и индивидуального пользования;  

наличие 

3.2 Обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных 
материалов 

отсутствие 

3.3 Обеспечение предоставления учебных, лекционных 
материалов в электронном виде 

наличие 

3.4 Предоставление необходимых услуг в дистанционном 
режиме 

наличие 

3.5 Наличие дистанционного обучения наличие 
3.6 Наличие в штатном расписании ставки (указать количество 

ставок) 
педагога-психолога 

0,5 

3.7 социального педагога наличие 
3.8 ассистента-помощника отсутствие 
3.9 тьютора отсутствие 
3.10 переводчика русского жестового языка  отсутствие 
3.11 другое (указать должность) отсутствие 
 

2.4.2 Статистические данные 
 
Номер 
строки 

Основные показатели Количество человек 

4.1 Всего обучающихся 105 
4.2 Всего инвалидов 17 
4.3 Всего лиц с ОВЗ 105 
4.4 Количество выпускников-инвалидов 9 классов школ, 

охваченных профориентационной работой в 2020 году 
6 

4.5 Количество выпускников-инвалидов 11 классов школ, 
охваченных профориентационной работой в 2020 году 

- 

4.6 Количество инвалидов и лиц с ОВЗ, участвовавших:   
4.6.1 во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства 0 
4.6.2 в чемпионате «Абилимпикс» 0 
4.6.3 в чемпионате «Ворлдскиллс» 0 
4.6.4. В открытой олимпиаде профессионального мастерства 

среди обучающихся профессиональных образовательных 
0 

 
 



 
 

организаций с ОВЗ 
4.7 Общее количество педагогов в учреждении 25 
4.7.1 Количество педагогов, работающих с инвалидами и лицами 

с ОВЗ 
17 

4.7.2 Количество педагогов, имеющих подготовку по направлению 
«Обучение лиц с ОВЗ» в различных формах 
(за последние три года) 

22 

4.7.3 Количество педагогов, прошедших подготовку 
по направлению «Обучение лиц с ОВЗ» в различных формах 
в 2020 году указать ОО 

22 

4.7.4 Количество педагогов, нуждающихся в повышении 
квалификации по направлению «Обучение лиц с ОВЗ» 

0 

4.8 Применение специальных средств в целях оптимизации 
учебного процесса для обучающихся с инвалидностью  

нет 

4.9 Специальные средства, используемые в целях оптимизации 
учебного процесса для обучающихся с инвалидностью трех 
основных нозологических групп (нарушения слуха, зрения, 
ОДА)  

- 

4.10 Создание специальных условий производственного обучения  нет 
4.11 Какие именно специальные условия производственного 

обучения созданы  
- 

 
2.4.3 Статистические данные (программы СПО) 

 
Номер 
строки 

Основные показатели Количество 
человек 

5.1. Всего обучающихся по программам СПО 456 
5.1.1. Из них лиц с ОВЗ по программам СПО 5 
5.1.2 Количество обучающихся по адаптированным программам СПО 0 
5.1.3 Всего инвалидов по программам СПО 5 
 Из них:   
5.1.4 1 группы 0 
5.1.5 2 группы 0 
5.1.6 3 группы 2 
5.1.7 Ребенок-инвалид 3 
 По видам нарушений (программы СПО):  
5.1.8 Лиц с нарушениями слуха 0 
5.1.9 Лиц с нарушениями зрения 0 
5.1.10 Лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 1 
5.1.11 Инвалиды-колясочники 0 
5.1.12 Лиц с нарушениями речи 0 
5.1.13 Лиц с расстройствами аутистического спектра  0 
5.1.14 Лиц с задержкой психического развития  0 
5.1.15 Лиц с соматическими заболеваниями 4 
5.1.16 Лиц с нервно-психическими заболеваниями 00 
5.2 Инвалидов, обучающихся дистанционно 0 
5.3 Количество обучающихся (инвалидов и лиц с ОВЗ), выбывших 

по причине академической неуспеваемости по программам СПО 
в 2019/2020 учебном году  

0 

5.4 Прием обучающихся с ОВЗ на программы СПО в 2020–2021 году 2 

 
 



 
 
5.5 Прием обучающихся-инвалидов на программы СПО 

в 2020–2021 году 
2 

5.6 Трудоустройство выпускников 2020 года  
5.6.1 Всего выпускников инвалидов и ОВЗ по программам СПО 

в 2020 году 
0 

5.6.2 Из них трудоустроено 0 
5.6.3 Из них продолжили обучение 0 
5.6.4 Причины нетрудоустройства (перечислить) 0 
5.7 Планируемый выпуск инвалидов в:  
5.7.1 2021 году 1 
5.7.2 2022 году 2 
5.7.2 2023 году 2 
 
2.4.4  Статистические данные (программы профессионального обучения, профессиональной 
подготовки) 
 
Номер 
строки 

Основные показатели Количество 
человек 

6.1 Всего обучающихся по программам профессионального обучения 105 
6.1.1. Из них лиц с ОВЗ по программам профессионального обучения 105 
6.1.2 Инвалидов по программам профессионального обучения 12 
6.1.3 1 группы  
6.1.4 2 группы 1 
6.1.5 3 группы 5 
6.1.6 Ребенок-инвалид 6 
6.2 По видам нарушений (программы профессионального обучения): 105 
6.2.1 Лиц с нарушениями слуха 0 
6.2.2 Лиц с нарушениями зрения 0 
6.2.3 Лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 
6.2.4 Инвалиды-колясочники 0 
6.2.5 Лиц с нарушениями речи 0 
6.2.6 Лиц с расстройствами аутистического спектра  0 
6.2.7 Лиц с нарушениями интеллекта 105 
6.2.8 Лиц с задержкой психического развития  0 
6.2.9 Лиц с соматическими заболеваниями 0 
6.2.10 Лиц с нервно-психическими заболеваниями 0 
6.3 Инвалидов, обучающихся дистанционно 0 
6.4 Количество обучающихся (инвалидов и лиц с ОВЗ), выбывших 

по причине академической неуспеваемости по программам ПО, 
в 2019/2020 учебном году 

0 

6.5 Прием обучающихся с ОВЗ на программы профессионального 
обучения, профессиональной подготовки в 2020–2021 году 

56 

6.6 Прием обучающихся-инвалидов на программы профессионального 
обучения, профессиональной подготовки в 2020–2021 году 

7 

6.7 Трудоустройство выпускников 2020 года  
6.7.1 Всего выпускников инвалидов и ОВЗ по программам 

профессионального обучения, профессиональной подготовки 
в 2020 году 

19 

6.7.2 Из них трудоустроено 0 
6.7.3 Причины нетрудоустройства (перечислить) по 

 
 



 
 

медицински
м 
показателям
, 
продолжили 
обучение 

6.8 Планируемый выпуск инвалидов в:  
6.8.1 2021 году 5 
6.8.2 2022 году 7 
6.8.3 2023 году - 
 

2.4.5  Реализация образовательных программ 
 

4.1. Наименование образовательных программ СПО, по которым обучаются инвалиды и лица 
с ОВЗ, в том числе с использованием ДОТ – дистанционных образовательных технологий, указать - 
ДОТ, с указанием шифра (перечислить с указанием кода профессии/специальности/с указанием ссылки 
на ресурс размещения): 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, 09.01.03 
Мастер по обработке цифровой информации 

4.2. Наименование образовательных программ профессионального обучения профессиональной 
подготовки, по которым обучаются инвалиды и лица с ОВЗ, с указанием шифра (перечислить 

с указанием кода профессии): 16675 Повар, 16472 Пекарь, 19906 Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 
покрытым электродом, 18511 Слесарь по ремонту автомобилей. 

4.3. Наименование адаптированных образовательных программ СПО в том числе 
(с использованием ДОТ – дистанционных образовательных технологий) (перечислить 
с указанием кода профессии/специальности) 

____нет___________________________________________________________________________ 

4.4.Наименование адаптированных образовательных программ профессионального обучения 
профессиональной подготовки (перечислить с указанием кода профессии): 16675 Повар, 16472 Пекарь, 
19906 Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, 18511 Слесарь по ремонту 
автомобилей. 

В процессе обучения лиц с ОВЗ серьёзных проблем не выявлено, все обучающиеся, которые 

имели и имеют данный статус, успешно осваивают образовательные программы.  

Выводы: 

1. В ходе самообследования установлено соответствие разработанных техникумом 

основных профессиональных образовательных программ и учебно - методической документации 

требованиям ФГОС. 

2. Содержание реализуемых в техникуме основных профессиональных образовательных 

программ по профессиям/специальностям соответствует федеральным государственным 

образовательным стандартам профессий и специальностей и требованиям работодателей. 

 
 



 
 

3. Полученные при самообследовании результаты анализа текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации, отзывов работодателей и членов 

ГЭК позволяют сделать вывод о соответствии уровня подготовки выпускников заявленным уровням 

образования и требованиям ФГОС профессий и специальностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

2.5. Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, НПК 
 
 

2.5.1. Информация о наличии призовых мест по результатам участия обучающихся 
(воспитанников), ГАПОУ СО «Туринский многопрофильный техникум»  

в областных, городских, районных олимпиадах, конкурсах  в 2020 году 
 

Название олимпиад, конкурсов,  Участники  Призовое место 
(копия документа) 

28.12.2020г. Муниципальный конкурс 
молодёжных бизнес планов в рамках проекта 
«Школа бизнеса» на территории Туринского 
городского  округа в 2020 году 

Тувышев А.И., 
Ожиганова А.А.,  
Шестакова П.М. 

Тувышев А.И. – 1 место  
Ожиганова А.А.- 2 место  

 

30.11.-02.12.2020г. Областной фестиваль 
социально-значимых, творческих проектов 
"Профессионалы Урала" ГАНОУ СО "Дворец 
молодёжи"  

9 1 место в номинации 

Районный конкурс декоративно-прикладного 
искусства «Стильные штучки», МАОУ ДО 
ЦДО «Спектр» положение от 04.02.2020г. 
 
 

Демин Руслан, 
Тетерлева 
Мануфия, 
Плаксина 
Светлана, 

Коркина Анна, 
Куденцов Максим 

Демин Руслан -3 место 
Тетерлева Мануфия – 1 место  
Плаксина Светлана -3 место  

Коркина Анна – 2 место  
Куденцов Максим – 2 место 

Районная конкурсно – познавательная 
программа, посвящённая 75 - летию Победы в 
Великой Отечественной войне «Достойны 
памяти будем», районный Дом Культуры, 
положение от 02.03.2020г. 

Команда ТМТ  Диплом победителя  

Районное мероприятие «Безопасность 
здоровья» в рамках проекта «Безопасность 
жизни», МАО ТГО «Центр развития 
физической культуры, спорта и молодёжной 
политики», положение от 28.09.2020г. 

Команда ТМТ 3 место 

18.01.2020г. Районные соревнования по 
лыжным гонкам на приз «В.В. Лагунова и в 
честь 75-ой годовщины Победы в ВОВ» 

Пичугин С.В., 
Малюкова С.И.,  
Спицын Н.Н., 
Боярский М.В. 

1 место Боярский М.В. 

15.02.2020г. Районные соревнования по 
лыжным гонкам в честь Дня защитника 
Отечества и в честь 75-летия победы ВОВ, 
МАОУ ТГО ЦРФК СИПМ 

Боярский М.В. 1 место Боярский М.В. 

19.01.2020г. Районные соревнования по 
гиревому спорту «Рождественский турнир» 

Ворончихин И.В. 3 место Ворончихин И.В. 

02.02.2020г. Турнир ТГО по армрестлингу в 
честь Дня защитника Отечества и в честь 75-
ой годовщины Победы в ВОВ 

Бедулев Е.В., 
Давыдова А.В., 
Куранов К.А., 
Поляков Н.Н. 

Селезнев И.А., 

2 место Коркин И.А. 
2 место Глухих Я.М. 

3 место Касаткин К.М. 
3 место Устюжанин Д.В. 

 

 
 



 
 

Петрова А.А., 
Тюриков Р.А. 
Фертюк А.О., 

Сосновских А.А., 
Коркин И.А.,  
Глухих Я.М., 

Касаткин К.М., 
Устюжанин Д.В. 

 
08.02.2020г. «Лыжня России - 2020» Навалихин Э.А., 

Тихонова Н.С., 
Ветошкина Д.А., 
Горбунова Д.Н., 

Рябцева А.В., 
Кадочников Н.В., 

Селюнин А.О., 
Пичугин С.В., 

Малюкова С.И.,  
Спицын Н.Н., 
Гальцов К.О., 

Тувышев А.И., 
Тюриков Р.А.,  
Моисеев В.Н., 
Фертюк А.О., 
Юсупов И.И., 

Касаткин К.М., 
Боярский М.В. 
Семья студента 

заочника 
Новоселова К.С., 

1 место Боярский М.В. 
 

24.02.2020г. Районные соревнования по 
футболу в честь Дня защитника Отечества и в 
честь 75-летия победы ВОВ, МАОУ ТГО 
ЦРФК СИПМ 

Команда ТМТ 3 место  

29.02.2020г. Районные соревнования по 
лыжным гонкам на приз «Приз семьи 
Мироновых»  

Боярский М.В. 
Пичугин С.В. 

1 место Боярский М.В. 
3 место Пичугин С.В. 

13.09.2020г. Турнир по воркуату в рамках 
Фестиваля спорта, посвящённого дню 
трезвости г. Тавда 

Юсупов И.И. 1 место  Юсупов И.И. 

26.09.2020г. Районные соревнования по лёгкой 
атлетике «Закрытие легкоатлетического 
сезона» 

Спицын Н.Н., 
Золотова А.Е, 

Горбунова Д.Н., 
Пичугин С.В., 

Ветошкина Д.А., 
Рябцева А.В., 
Бобоев М.С.,  

Собиров М.М., 
Боярский М.В., 

Ожиганова А.А., ,  
Лашмайкина К.В., 

1 место Боярский М.В. 
1 место  Ожиганова А.А. 
2 место Лашмайкина К.В. 

2 место Елтошкин Д.И. 

 
 



 
 

Елтошкин Д.И. 
24.10.2020г. Открытое первенство ТГО по 
армрестлингу «Осенний турнир» 

Тюриков Р.А., 
Устюжанин Д. В., 

Куранов К.А.,  
Бедулев Е.В., 
Бобоев М.С. 

3 место Бобоев М.С. 

12.12.2020г.  Районные соревнования по 
лыжным гонкам «Открытие сезона и в честь 
75-летия Победы в ВОВ » 

Боярский М.В., 
Буньков А.Д.,  

Елтошкин Д.И. 

1 место Боярский М.В. 
2 место Буньков А.Д. 

3 место  Елтошкин Д.И. 
26.12.2020г. Районные соревнования по 
лыжным гонкам «Новогодняя гонка» 

Боярский М.В., 
Буньков А.Д.,  

Елтошкин Д.И. 

1 место Буньков А.Д 
2 место Боярский М.В. 
3 место Елтошкин Д.И 

 

Название олимпиад, конкурсов,  Участники  Призовое место 
(копия документа) 

30.10.2020г. Областной творческий 
заочный конкурс ко Дню народного 
единства «Россия – сила в единстве!» 

Баянкина Ксения, 
Шевелева Валерия, 

Харина Алиса, 
Боярская Елена, 
Захаров Олег, 

Ожиганова Александра,   
Ставров Виталий,   
Емельянова Анна,  

Тувышев Александр,  
Харин Никита, 

Шитова Виолетта,  
Кривошеина Маргарита,  

Коркина Анна, 
Кудашева Наталья,   
Дорофеева Ксения,   
Медведева Наталья,  
Лихачева Татьяна,  

Лашмайкина Ксения,  
Зеленкина Кристина, 
Салтыкова Любовь, 
Тихонова Наталья, 

Косарева Дарья 

Тувышев Александр -3 место 
Харин Никита - 3 место  

Медведева Наталья -2 место 
Зеленкина Кристина -1 место 
Салтыкова Любовь - 1 место  

 
 
 
 

01.11.2020г. Областной фестиваль 
профессий «Россия молодая – 2020» 
в рамках празднования 80-летия 
системы профессионально – 
технического образования, ГАПОУ 
СО Каменск-Уральский 
радиотехнический техникум  

Бакин Д.Ю.,  
Насыров А.С., 

Отрадных П.А.,  
Ворончихин И.В., 

Куранов К.А., 
Гусев Т.А. 

2 место 
 
 
 

3 место 

Районный онлайн-конкурс рисунков 
и фотографий «В дружбе народов – 
единство страны», МАУ ТГО «Центр 
развития физической культуры, 
спорта и молодёжной политики», 
Положение от 12.10.2020г. 

Рычков Алексей,  
Кунакбаев Артем 

Кунакбаев Артем -2 место 

20.03.2020г.Областной конкурс 
демотиваторов среди студентов 
УСПО СО,  ГАПОУ СО «Каменск-
Уральский политехнический 

Перевозкин О.С.  3 место  

 
 



 
 
колледж» 
Творческий  конкурс  «Моя 
профессия – моё будущее»  среди 
обучающихся системы среднего 
профессионального образования 
Свердловской области, посвященных 
празднованию 80-летия системы 
профессионально-технического 
образования  в номинациях: 
- презентация; 
- видеоролик; 
- электронный буклет 

Видеоролик 
Бакин Данил Юрьевич 
Насыров Александр Сергеевич 
Отрадных Павел Алексеевич 
Ворончихин Иван 
Владимирович; 
 
Презентация 
Макаров Анатолий Николаевич.  
 
Электронный буклет 
Кибирев Никита Витальевич; 
 
Овешков Иван Евгеньевич;   
Панченко Дмитрий Иванович;  
 
Волжанин Вадим;  
Куденцов Максим.  

 
2 
2 
2 
2 
 
 
 

1 
 
 

3 
 

3 
3 
 

1 
1 

Областной дистанционный конкурс   
по профессии «Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования» среди 
студентов СПО в номинации 
«Лучший электромонтер»   

Ворончихин Иван 
Владимирович 

3 

III  Областной конкурс проектных 
работ среди обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья (нарушениями 
интеллектуального развития) ГБПОУ 
СО «Сухоложский многопрофильный 
техникум», положение о проведении 
от 16.03.2020 года. 

Горшкова Юлия  1 место  

 
 
 
 

2.5.2. Информация о наличии призовых мест по результатам участия обучающихся (воспитанников), 
ГАПОУ СО «Туринский многопрофильный техникум»  

в в международных, всероссийских и межрегиональных олимпиадах, конкурсах  в 2020 году 
 

 
Название олимпиад, конкурсов, 

проектов 
Участники Призовое место 

(копия документа ) 
03-07.02.2020г.VIII 
Региональный чемпионат  
«Молодые профессионалы» СО 
по компетенции «Графический 
дизайн» 

Семухин Сергей 
Владимирович  

Медальон  

Название олимпиад, конкурсов, 
проектов 

Участники Призовое место 
(копия документа ) 

20.12.2020 Международного 
конкурса «Калейдоскоп 

профессий», Государственное 

Пантюхин В.В.  
Плишкина О.С.  
Подзимкова В.Р 

Пантюхин В.В. – 1 место 
Плишкина О.С. -1 место 

 
 



 
 

автономное профессиональное 
образовательное учреждение 

Свердловской области 
«Екатеринбургский торгово-
экономический техникум» 

Кондратьева Е.В. 
Лихачева В.А. 

01.11.2020г.-30.11.2020г. 
Региональная  студенческая  
олимпиада  по товароведению 
продовольственных товаров, 
ГАПОУ СО «Серовский 
техникум сферы обслуживания и 
питания» 

Черняева Т. 
Курбанова Д. 
Крутикова К. 
Семухина Е. 

Ветошкина Д. 
Носкова К. 
Казакова Д. 

Черняева Т.2 место 
Курбанова Д.- 2 место 
Крутикова К. -2 место 
Семухина Е. -1 место 

Ветошкина Д.- 3 место 
Носкова К.-2 место 
Казакова Д.-1 место 

 
11.06.2020г. Международный 
конкурс для детей молодёжи 
(умные и талантливые) на сайте 
Европейского Комитета 
Образования «ЕВРОКО» 

Тувышев А.И., 
Сучилова К.А.,  
Спицына В.Н.,  
Коркина А.Н., 

Евдокимова В.В., 
Кривошеина М.В., 

Собиров М.М., 
Плишкина О.С., 

Марчук А.В.,  
Шитова В.Т. 

Тувышев А.И., - место  
Сучилова К.А.,  - 1 и 2 место  

Спицына В.Н., - 2 место  
Коркина А.Н., - 2 место  

Евдокимова В.В., - 1 место  
Кривошеина М.В.,- 2 место  

Собиров М.М., - 1 место 
Плишкина О.С.,- 2 место  

Марчук А.В. – 1 место  
Шитова В.Т. – 2 место 

Всероссийская олимпиада для 
студентов по дисциплине: 
«Основы экономики, 
менеджмента и маркетинга» 

Пантюхин Валерий 
Валерьевич 

І место 

Всероссийская онлайн-
олимпиада «Всезнайкино» в 
номинации «Статистика (для 
студентов)» 

Дубинин Илья 
Андреевич 

ІІ место 

Всероссийская онлайн-
олимпиада «Всезнайкино» в 
номинации «Статистика (для 
студентов)» 

Кондратьева Екатерина 
Владимировна 

ІІ место 

05.06.2020г. Международный 
онлайн конкурс по физкультуре 
«Эрудит-онлайн» 

Коркина А.Н. 
Кадочников Н.В. 
Боярский М.В. 
Пичугин С.В. 

2 место Боярский М.В.  
http://erudit-

online.ru/diplom.html?id=169596 
2 место Пичугин С.В. 

http://erudit-
online.ru/diplom.html?id=169638 

1место Кадочников Н.В.  
http://erudit-

online.ru/diplom.html?id=169643 
1место Коркина А.Н. 

http://erudit-
online.ru/diplom.html?id=169646 

29.11.2020г. ХХ Международная 
Олимпиада по физкультуре для 
5-11 классов и 1-2 курсов  
«Мега-Талант» 

Дубинин И.А. 
Кондратьева Е.В. 
Крутикова К.А. 

3 место Дубинин И.А. 
3 место Кондратьева Е.В. 
3 место  Крутикова К.А. 

 
 

http://erudit-online.ru/diplom.html?id=169596
http://erudit-online.ru/diplom.html?id=169596
http://erudit-online.ru/diplom.html?id=169638
http://erudit-online.ru/diplom.html?id=169638
http://erudit-online.ru/diplom.html?id=169643
http://erudit-online.ru/diplom.html?id=169643
http://erudit-online.ru/diplom.html?id=169646
http://erudit-online.ru/diplom.html?id=169646


 
 
18.12.2020г. Международная 
интернет-викторина «Солнечный 
свет» «Что я знаю о спорте» 

Хомич С.В. 1 место Хомич С.В. 

18.12.2020г. Всероссийская 
олимпиада по физической 
культуре для студентов СПО и 
ВУЗов. Образовательный онлайн 
проект «STUDY LIFE» 

Акимов К.А. 1 место Акимов К.А. 

 
 
 

2.5.3. Информация об организации и (или) проведение областных, городских и районных 
олимпиад, конкурсов, проектов, фестивалей, выставок с участием обучающихся (воспитанников)  

ГАПОУ СО «Туринский многопрофильный техникум» в 2020 году 
 
 
Название олимпиад, конкурсов, проектов, 

выставок, фестивалей  
Участники Правовые акты, 

регламентирующие их 
проведение  

С13.03.2020 -23.04.2020 III Областной конкурс 
видеороликов 

«Моя специальность ключ к успеху» 
 

10 участников  Приказ ГАПОУ СО 
«Туринский 
многопрофильный 
техникум» от 13 марта 2020 
года № 102од, Положение о 
проведении. 

20.11.2020-20.12.2020 Окружных Олимпиад по 
общеобразовательным дисциплинам среди 

студентов 1-2 курсов средних 
профессиональных образовательных 

организаций Восточного управленческого 
округа и учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных организаций 
муниципальных округов 

79 участников Положение о проведении 
Окружных Олимпиад по 
общеобразовательным 
дисциплинам среди 
студентов 1-2 курсов 
средних профессиональных 
образовательных 
организаций Восточного 
управленческого округа и 
учащихся 10-11 классов 
общеобразовательных 
организаций муниципальных 
округов утверждено 29 
октября 2020 года 

 
 

Название олимпиад, конкурсов, 
проектов, выставок, фестивалей  

Участники Правовые акты, регламентирующие 
их проведение  

18.09.2020-28.09.2020 Муниципальный 
конкурс молодежных бизнес-планов в 
рамках проекта «Школа-бизнеса» на 
территории Туринского городского 

округа в 2020 году 

5 участников Постановление главы Туринского 
городского округа от 18.09.2020 № 

947-ПА 

05.05 – 09.05.2020г. онлайн 
акция#Окнапобеды 

15 человек Положение от 13.04.2020 ГАПОУ СО 
«ТМТ» о проведении онлайн – 

акции#Окнапобеды 

 
 



 
 

03.05.2020г. онлайн акция#конкурс 
рисунков#СДнемпобеды 

11 человек Положение от 13.04.2020 ГАПОУ СО 
«ТМТ» о проведении онлайн – акции 

#конкурс рисунков#СДнемпобеды 
07.05.2020г. онлайн – Акция 

#МыпомнимМыгордимся 
Балуева Калина 

Кондратьева 
Екатерина 

Кривошеина 
Маргарита 

Перевозкин Олег 
Новгородова 

Вероника 
Новоселов 
Николай 
Мозырев 
Владимир 
Шестакова 
Виолетта 

Положение от 13.04.2020 ГАПОУ СО 
«ТМТ» о проведении онлайн – акции 

#МыпомнимМыгордимся 

07.05.2020г. онлайн - Акция 
#СобакаВеликойОтечественной 

13 человек Положение от 13.04.2020 ГАПОУ СО 
«ТМТ» о проведении онлайн – 

акции#СобакаВеликойОтечественной 
21.05.2020г. Акция «Моя безопасность» 10 человек Положение от 11.05.2020 ГАПОУ СО 

«ТМТ» о проведении онлайн – акции 
«Моя безопасность» 

01.06.2020г. Фотоконкурс посвящённый 
дню защиты детей «Дети цветы жизни» 

15 человек Информационное письмо от 
18.05.2020  ГАПОУ СО «ТМТ» о 

проведении фотоконкурса 
посвящённого дню защиты детей 

«Дети цветы жизни» 
28.09.2020г. Акция «Безопасный двор» Ставров Виталий 

Петрова Алена 
Коркина Анна 

Тихонова 
Наталья 

Косарева Даша 

Положение от 17.09.2020 ГАПОУ СО 
«ТМТ» о проведении акции 

«Безопасный двор» 

01.10.2020г. социальная акция 
«Золотой возраст» 

Нижебовская 
Ирина 

Мазинг Максим 
Макаров Иван 

Бойков Ян 
Гордеев Игорь 

Петрова 
Серафима 
Кобяшева 
Татьяна 
Лысенко 

Анастасия 
 

Положение от 17.09.2020 ГАПОУ СО 
«ТМТ» о проведении социальной 

акции «Золотой возраст» 

03.10.2020г. Акция «Студенты ТМТ - 
против ДТП» 

16 человек Положение от 21.09.2020 ГАПОУ СО 
«ТМТ» о проведении акции 

«Студенты ТМТ - против ДТП» 
05.11.2020г. онлайн – акция «Быт Урала» Кравченко Положение от 16.10.2020 ГАПОУ СО 

 
 



 
 

Ирина 
Гордеев Игорь 

Плишкина Ольга 
Моторина 
Елизавета 
Шестакова 
Анжелика 
Салтыкова 

Любовь 
Буйносова 

Татьяна 
Илларионова 

Любовь 
Бунькова 
Виктория 

«ТМТ» о проведении онлайн – акции 
«Быт Урала» 

17.11.2020г. Акция  в рамках всемирного 
дня вторичной переработки «Если мусор 

разделять, может он полезным стать», 
«Разделяй мусор и живи в чистом 

городе» 

Богданов Андрей 
Лысенко 

Анастасия 
Семухин Сергей 

Шестакова 
Виолетта 

Положение от 02.11.2020 ГАПОУ СО 
«ТМТ» о проведении Акции в рамках 

всемирного дня вторичной 
переработки «Если мусор разделять, 

может он полезным стать», 
«Разделяй мусор и живи в чистом 

городе» 
19.11.2020г. Акция посвящённая 

Международному дню отказа от курения 
«Здорово - быть здоровым» 

Дорофеева 
Ксения 

Демин Руслан 
Емельянова 

Анна 
Ожиганова 
Александра 

Положение от 02.11.2020 ГАПОУ СО 
«ТМТ» о проведении Акции 

посвящённой Международному дню 
отказа от курения «Здорово - быть 

здоровым» 

28.11.2020г. Акция «Мама – наш ангел» Баянкина Ксения 
Осипов Иван 

Марчук Алина 
Чукреев Матвей 

Ожиганова 
Александра 

Хомич Степан 
Елтошкин Денис 

Лашмайкина 
Ксения 

 

Положение от 09.11.2020 ГАПОУ СО 
«ТМТ» о проведении Акции «Мама – 

наш ангел» 

01.12.2020г. Акция  «СТОП 
ВИЧ/СПИД»» 

Коркин Иван 
Демин Руслан 

Огарков Сергей 
Ямщиков Иван 

 

Положение от 26.11.2020 ГАПОУ СО 
«ТМТ о проведении в рамках 
Всероссийской акции «СТОП 

ВИЧ/СПИД» под девизом «Я люблю 
тебя жизнь» 

09.12.2020г. Фото-флешмоб «Молодежь 
против коррупции» 

Дорофеева 
Ксения 

Шестакова 
Полина 

Коркин Иван 
Демин Руслан 

Приказ ГАПОУ СО «ТМТ» от 
07.12.2020 «О проведении 

мероприятий приуроченных к 
Международному дню борьбы с 

коррупцией» 

 
 



 
 

Нижебовская 
Ирина 

 
05.12 - 09.12.2020г. Акция «Волонтёры 

детям» 
Коркин Иван 
Демин Руслан 
Тишкова Анна 

Уржумцева 
Алина 

Информационное письмо 
Министерства образования и 

молодёжной политики от 16.11.2020 
«10 000 добрых дел в один день» 

Акция «Протяни руку помощи» 32 человека 
Акция «Кормушки для птиц» Емельянова 

Анна 
Кондратьева 
Екатерина 
 
 

Акция #Доброкаждому Уржумцева 
Алина 
Ожиганова 
Александра 
Макаров Иван 
 

 
 

2.5.4. Информация о участии обучающихся (воспитанников),  
ГАПОУ СО «Туринский многопрофильный техникум» 
 в международных, всероссийских, межрегиональных  

олимпиадах, чемпионатах, конкурсах в 2020 году 
 

Наименование олимпиад, конкурсов, 
проектов, выставок, фестивалей  

Участники Реквизиты правовых актов 
учреждения  

(дата, номер, название)  
VIII Открытый Региональный 

чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills) 

Свердловской области  по 
компетенции «Видеопроизводство» 

ГАПОУ СО «Колледж 
управления и сервиса «Стиль» 

03-07.02.2020г. 

Отборочный тур VIII Регионального 
чемпионата «Молодые 

профессионалы» СО по компетенции 
«Выпечка осетинских пирогов» 

ГАПОУ СО 
«Екатеринбургский 

экономико-технологический 
колледж» 

25.01.2020г. 

Отборочный этап  VIII 
Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по компетенции 
«Графический дизайн» 

ГАПОУ СО «УКСАП» 27.01.2020г. 

VIII Региональный чемпионат  
«Молодые профессионалы» СО по 

компетенции «Графический дизайн» 

ГАПОУ СО «УКСАП» 03-07.02.2020г. 

VIII Региональный чемпионат  
«Молодые профессионалы»  

СО по компетенции «Хлебопечение» 

ГАПОУ СО 
«Екатеринбургский 

экономико-технологический 

03-07.02.2020г. 

 
 



 
 

колледж» 
Отборочный тур VIII Регионального 

чемпионата  
«Молодые профессионалы» СО  

по компетенции «Электромонтаж» 

ГАПОУ СО «УПК-МЦК» 24.01.2020г. 

Областной фестиваль социально-
значимых, творческих проектов 
"Профессионалы Урала" ГАНОУ СО 
"Дворец молодёжи" 
 
 
 
 

Шестакова Полина 
Михайловна 

Шейнрок Константин 
Александрович 

Зеленкина Кристина 
Владимировна 

Осипов Иван Максимович 
Отрадных Павел Алексеевич 

Тувышев Александр Игоревич 
Коркина Анна Николаевна 

Кондратьева Екатерина 
Владимировна 

30.11.-02.12.2020г. 
 

XIX Региональная олимпиада по 
компьютерной графике, дизайну и 

программированию (с всероссийским 
участием) в номинации «Офисные 

программы», ГАПОУ СО 
«Екатеринбургский колледж 

транспортного строительства» 

Семухин С.В.,  
Белобородов К.А.,  

Тувышев А.И. 

26.11.2020г.-27.11.2020г. 

Всероссийский турнир  
«Кубок Урала» по Армрестлингу 

Бобоев М.С. 13-15.11.2020г. календарный 
план соревнований на 2020 

год  
25.09.2020г. Всероссийский конкурс 
сочинений (муниципальный этап)  

Кондратьева Е.В.,  
Шитова В.Т., 

Винокурова А.Н.  

Приказ МКУ «Управление 
образованием» Туринского 

городского округа от 
19.08.2020 № 145-П 

 
Наименование олимпиад, конкурсов, 

проектов, выставок, фестивалей  
Участники Реквизиты правовых актов 

учреждения (дата, номер, название)  
20.12.2020 Международного конкурса 

«Калейдоскоп профессий», 
Государственное автономное 

профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области 

«Екатеринбургский торгово-
экономический техникум» 

5 студентов Положение о проведении 
Международного конкурса 

«Калейдоскоп профессий» от 
23.11.2020 

18.12.2020 Всероссийский чемпионат 
по финансовой грамотности, дирекция 

ВЧФГ (компания «Кейс-игра») 

2 участника Информационное письмо о 
проведении Всероссийский 
чемпионат по финансовой 
грамотности Министерства 
образования и молодежной 

политики Свердловской области от 
16.12.2020 № 0201-82/14493 

Всероссийский заочный фотоконкурс 
«Дети вокруг нас»  
 

Паламар Дарья, 
Золотова Анастасия, 
Климович Любовь, 

Положение от 27.05.2020 ГАПОУ 
СО «ВМТ» 

 
 



 
 

Плишкина Ольга, 
Кондратьева 

Екатерина, Баянкина 
Ксения, 

Талачева Алина, 
Дубинина Екатерина, 
Тетерлева Мануфия, 

Ярец Татьяна, 
Нерчук Юля 

Межрегиональная научно-
практическая конференция (с 
международным участием) для 
студентов и преподавателей «Питание 
– взгляд в будущее» 

Талачева Алина Положение о межрегиональной  
научно-практической конференции 
(с международным участием) для 
студентов и преподавателей 
«Питание – взгляд в будущее», 
утверждено Пономаревым А.С., 
президентом Ассоциации кулинаров 
и рестораторов Свердловской 
области, Субботиной И.Н., и.о. 
директора ГАПОУ СО «ТИПУ 
«Кулинар» 

12.03.2020 Всероссийский конкурс 
молодежных проектов «Если бы я был 
Президентом», АНО «Центр развития 
молодежного парламентаризма» 

Тихонова Наталья 
Сергеевна 

Информационное письмо 
Правительства Свердловской 

областиот 28.01.2020вх.№ 3195, 
Положение о проведении 
Всероссийский конкурс 

молодежных проектов «Если бы я 
был Президентом», АНО «Центр 

развития молодежного 
парламентаризма». 

01 мая по 01 июня 2020 года 
Всероссийском конкурсе #яГоТОв! 

Рязанов Н.О.,  
Ржевцев К.З., 

Тетерлева М.М., 
Бушманов А.А. 

Положение о проведении 
стимулирующего Всероссийского 
конкурса #яГоТОв, направленного 
на подготовку в домашних условиях 
граждан к выполнению нормативов 
испытаний (тестов) ВФСК «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) от 
30.04.2020 

05.06.2020 Международный онлайн 
конкурс по физкультуре «Эрудит-
онлайн» 

Коркина А.Н. 
Кадочников Н.В. 
Боярский М.В. 
Пичугин С.В. 

https://erudit-
online.ru/konkurs_all.html 
 

29.11.2020 ХХ Международная 
Олимпиада по физкультуре для 5-11 
классов и 1-2 курсов «Мега-Талант» 

Дубинин И.А. 
Кондратьева Е.В. 
Крутикова К.А. 

https://mega-
talant.com/page/polozhenie-o-
mezhdunarodnyh-distancionnyh-
olimpiadah-na-2019-2020-god 
Положение о международных 
дистанционных олимпиадах на 
2019/2020 год 

18.12.2020 Международная интернет-
викторина «Солнечный свет» «Что я 
знаю о спорте» 

Хомич С.В. Положение об интернет-олимпиаде 
«Солнечный свет»  
https://solncesvet.ru/polojeniya-k-

 
 

https://vk.com/im?sel=2000000035&st=%23%D1%8F%D0%93%D0%BE%D0%A2%D0%9E%D0%B2
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https://mega-talant.com/page/polozhenie-o-mezhdunarodnyh-distancionnyh-olimpiadah-na-2019-2020-god
https://mega-talant.com/page/polozhenie-o-mezhdunarodnyh-distancionnyh-olimpiadah-na-2019-2020-god
https://solncesvet.ru/polojeniya-k-meropriyatiyam-provodimyh-na-portale-solnechnyy-svet/


 
 

meropriyatiyam-provodimyh-na-
portale-solnechnyy-svet/ 

18.12.2020 Всероссийская олимпиада 
по физической культуре для студентов 
СПО и ВУЗов. Образовательный 
онлайн проект «STUDY LIFE»  

Акимов К.А. https://www.stdlife.ru/olymp/students/f
k/olymp_fk 
 

Всероссийская олимпиада для 
студентов по дисциплине: «Основы 
экономики, менеджмента и 
маркетинга» 

Пантюхин Валерий 
Валерьевич 

Положение о проведении 
Всероссийских предметных 
испытаний среди обучающихся 
1-11 классов, студентов ВПО, СПО, 
НПО 
портала дистанционных олимпиад и 
конкурсов «Мир Олимпиад» в 2019 
– 2020 учебном году 

Всероссийская онлайн-олимпиада 
«Всезнайкино» в номинации 
«Статистика (для студентов)» 

Дубинин Илья 
Андреевич 

Положение о проведении 
Всероссийской образовательной 
олимпиады Всезнайкино. 
Свидетельство СМИ 
ЭЛ № ФС 77-71799 от 13.12.2017 

Всероссийская онлайн-олимпиада 
«Всезнайкино» в номинации 
«Статистика (для студентов)» 

Кондратьева 
Екатерина 

Владимировна 

Положение о проведении 
Всероссийской образовательной 
олимпиады Всезнайкино. 
Свидетельство СМИ 
ЭЛ № ФС 77-71799 от 13.12.2017 

Большой этнографический диктант 
2020 

36 человек  Сертификаты об участии 

Всероссийский экологический диктант  человека Дипломы победителей 
Окружная олимпиада по 
общеобразовательной дисциплине 
«Обществознание»  

Акимов Кирилл 
Владимирович 
Рыков Дмитрий 

Васильевич 
Семухина Екатерина 

Дмитриевна 
Шестакова Полина 

Михайловна 

Дипломы победителей 

Окружная олимпиада по 
общеобразовательной дисциплине 
«Экономике» 

Кондратьева 
Екатерина 

Владимировна 
Шейнрок Константин 

Александрович 

Дипломы победителей 

Областной заочный творческий 
конкурс «Спасибо маме говорю», 
приуроченный ко Дню матери 

Дорофеева Ксения, 
Шестакова Полина, 

Зеленкина Кристина, 
Емельянова Анна, 

Кондратьева 
Екатерина, 
Ожиганова 
Александра 

Положение от 30.10.2020 ГАПРОУ 
СО «ВМТ» 

с 04 сентября 2020г. по 27 ноября 
2020г. Творческий  конкурс  «Моя 
профессия – моё будущее»  среди 

17 участников Положение о проведении 
Творческого  конкурса  «Моя 
профессия – моё будущее»  среди 
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обучающихся системы среднего 
профессионального образования 
Свердловской области, посвящённых 
празднованию 80-летия системы 
профессионально-технического 
образования  в номинациях: 
- презентация; 
- видеоролик; 
- электронный буклет 

обучающихся системы среднего 
профессионального образования 
Свердловской области, 
посвящённых празднованию 80-
летия системы профессионально-
технического образования   

Творческий заочный конкурс ко Дню 
народного единства «Россия – сила в 
единстве!» 

Баянкина Ксения, 
Шевелева Валерия, 

Харина Алиса, 
Боярская Елена, 
Захаров Олег, 

Ожиганова 
Александра,   

Ставров Виталий,   
Емельянова Анна,  

Тувышев Александр,  
Харин Никита, 

Шитова Виолетта,  
Кривошеина 
Маргарита,  

Коркина Анна, 
Кудашева Наталья,   
Дорофеева Ксения,   
Медведева Наталья,  
Лихачева Татьяна,  

Лашмайкина Ксения,  
Зеленкина Кристина, 
Салтыкова Любовь, 
Тихонова Наталья, 

Косарева Дарья 

Положение от 30.10.2020  
ГАПОУ СО «ВТМ» 

Участие в региональном конкурсе 
молодёжных работ по социальной 
рекламе,  Свердловская ассоциация 
профсоюзных организаций студентов 
и Лаборатория "Сила решений" 

1 13.11.2020г. 

Региональная  студенческая  
олимпиада  по товароведению 
продовольственных товаров, ГАПОУ 
СО «Серовский техникум сферы 
обслуживания и питания»  

12 01.11.2020г.-30.11.2020г. 

Заочный  региональный конкурс 
Военно-патриотического конкурса 
«Служить России» посвящённого 75-
летию Победы в Великой 
отечественной войне 

Белобородов Кирилл, 
Сучилова Кристина,  

Антонов Кирилл,  
Новоселов Николай,  

Бедулев Игорь,  
Перевозкин Олег,  

Мозырев Владимир, 
Шестакова Виолетта, 

Положение от 14.01.2020 ГАПОУ 
СО «Алапаевский 

многопрофильный техникум» 

 
 



 
 

Новгородова 
Виктория, Шутова 

Екатерина,  
Собиров Мухиддин 

Окружная выставка декоративно-
прикладного и изобразительного 
искусства «Примите наши 
поздравления», посвящённой 
празднованию Дня защитника 
отечества и Международному дню 8 
Марта 

Коркина Анна, 
Ростовщиков Денис,  
Захаров Владислав,  
Ниязбаков Нариман, 

Шестакова Анжелика, 
Моторина Елизавета,  
Сучилова Кристина 

Положение от 06.02.2020 МАОУ ДО 
ЦДО «Спектр» 

25.09.2020г. Всероссийский конкурс 
сочинений (муниципальный этап)  

Кондратьева Е.В.,  
Шитова В.Т., 

Винокурова А.Н.  

 

23.09.2020г. Всероссийский конкурс 
«Мой край»  

Кондратьева Е.В. Положение Всероссийского 
конкурса «Мой край».  

Диплом серия 2а № 347290 от 
23.09.2020г. 

10.06.2020 Межрегиональный 
видеоконкурс чтецов «Мой парад 
Победы!», Организаторы: ОО 
«Республиканское славянское 
движение «Лад», ЧУ «ИАЦ «Институт 
Евразийской политики», АНО 
«Экспертный клуб «Урал-Евразия», 
Детская общественная организация 
курганской области «Открытый мир», 
«Ассоциация учителей русского языка 
и литературы», ГМО учителей 
русского языка и литературы г. 
Кокшетау, Общественный фонд 
«Жанашыр бол». 

Кондратьева 
Екатерина 

Владимировна 
 

Положение о видеоконкурсе чтецов 
«Мой парад Победы!», 

посвященного 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне и 

Первому Параду Победы, который 
состоялся 24 июня 1945 г 

30.03.2020 Всероссийский творческий 
конкурс для студентов «Вселенная-
Чехов», сеевое издание 
«Педагогическая олимпиада» 

Марчук Алина 
Владимировна 

Информационное письмо о 
проведении Всероссийский 

творческий конкурс для студентов 
«Вселенная-Чехов», сеевое издание 

«Педагогическая олимпиада» от 
10.02.2020 года №0066-ДС  

15.03.2020 IV Всероссийская научно-
практическая конференция «Экология 
и мы», ГАПОУ СО 
«Екатеринбургский энергетический 
техникум» 

Казакова Дарья 
Сергеевна 

Носкова Ксения 
Эдуардовна 

Положение о проведении IV 
Всероссийская научно-практическая 

конференция «Экология и мы», 
ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

энергетический техникум» от 
20.01.2020 

Всероссийская предметная олимпиада 
«Повар-кондитер» 

Талачева Алина Диплом №47123401 от 08.06.2020 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

2.5.5. Информация об организации и (или) проведение всероссийских, межрегиональных 
олимпиад, конкурсов, проектов, фестивалей, выставок с участием обучающихся (воспитанников)  

ГАПОУ СО «Туринский многопрофильный техникум» в 2020 году 
 

Название олимпиад, конкурсов, проектов, 
выставок, фестивалей  

Участники Правовые акты, 
регламентирующие их 

проведение  
 07.12.- 19.12.2020 III Всероссийский онлайн-
зачет по финансовой грамотности, 
Центральный банк Российской Федерации  

24 студента Информационное письмо о 
проведении III Всероссийский 
онлайн-зачет по финансовой 
грамотности, Центральный банк 
Российской Федерации от 
03.12.2020 № с58-8-10/45463  

03.09.2020 Всероссийский  исторический 
диктант на тему событий Великой 
Отечественной войны – «Диктант Победы» 

61 участник Положение о проведении 
Всероссийский  исторический 
диктант на тему событий 
Великой Отечественной войны – 
«Диктант Победы», письмо 
Министерства образования и 
молодежной политики 
Свердловкой области от 
18.08.2020 № 02-01-82/9151 

Межрегиональной  
НПК педагогических работников  
«Приоритетные образовательные направления:  
от теории к практике»   
 

32 
педагогический 

работник 

Приказ ГБПОУ СО «Туринский 
многопрофильный техникум» от 
30.12.2019 года № 426-од «О 
подведении итогов 
Межрегиональной  
НПК педагогических работников  
«Приоритетные образовательные 
направления:  
от теории к практике», 
Положение о проведении.   
 

 

 
 
 

 
 



 
 

3. Оценка организации учебного процесса 

 3.1. Режим работы 

Для проведения учебных занятий в техникуме установлена 6-дневная рабочая неделя. 

Объем обязательной аудиторной нагрузки студентов составляет 36 часов в неделю. Для всех 

видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 40 минут. 

Рабочее время преподавателей определяется установленной педагогической нагрузкой, 

учебным расписанием и планами проведения организационных, учебных и воспитательных 

мероприятий техникума. 

3.2. Организация питания в техникуме 

Горячее питание в техникуме организовано в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 г. № 45 «Об утверждении СанПиН 

2.4.5.2409-08». Имеется столовая на 150 посадочных мест. Горячим питанием охвачено 100% 

обучающихся. 

В техникуме систематически проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие 

контроль работы пищеблока и организации питания студентов. 

Питание обучающихся организовано в соответствии с двух недельным меню утверждённым 

Приказом директора № 218-од от 19.08.2020 года Ассортиментным перечнем блюд. В меню 

включены блюда из мяса, овощей, творога, рыбы, куры. В целях преодоления дефицита 

микроэлементов организовано снабжение столовой йодированным хлебом  и хлебом с 

витаминно-минеральной смесью «Валетек-8». Для профилактики авитаминоза и ОРВИ в рационе 

используется аскорбиновая кислота. В техникуме организован питьевой режим для обучающихся. 

Средняя стоимость обеда в день составляет 60-70 руб. 

Столовая укомплектована современным технологическим и холодильным оборудованием, 

необходимым инвентарём и посудой. 

Проводится анкетирование родителей и обучающихся по вопросам качества продуктов и 

изготавливаемых блюд, ассортименту и стоимости питания. Результаты опросов и предложения 

выносятся для обсуждения на родительских собраниях и с обслуживающим персоналом столовой. 

 
3.3. Обеспечение комплексной безопасности  

 
Система безопасности в техникуме представляет собой совокупность законодательных, 

технических и организационных средств, направленных на  обеспечение здоровых и безопасных 

 
 



 
 
условий для обучающихся и работников образовательной организации во время их трудовой и учебной 

деятельности, а также при проведении спортивных и культурно-массовых мероприятий. 

Для повышения эффективности и оперативности функционирования система комплексной 

безопасности разделена на 8 основных направлений: 

- пожарная безопасность; 

- антитеррористическая защищённость, предупреждение экстремистских проявлений; 

- санитарно - эпидемиологическая безопасность; 

- информационная безопасность; 

- охрана труда и профилактика производственного травматизма; 

- безопасность дорожного движения; 

- обеспечение электробезопасности; 

- гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций. 

Ежегодно по данным направлениям выполняется ряд мероприятий. 

Паспорт безопасности образовательной организации утвержден 15 декабря 2019 года.  

Оформлен визуальный паспорт дорожной безопасности с безопасными маршрутами «Дом - 

образовательная организация». 

Оформлен стенд «Терроризм - угроза обществу»  

В техникуме действует пропускной режим.  

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 были 

изданы приказы о соблюдении санитарно-эпидемиологических требований законодательства в 

образовательной организации на период действия ограничительных мер, связанных с распространением 

коронавирусной инфекции; о выдаче масок, перчаток и других средств индивидуальной защиты 

Разработаны и введены в эксплуатацию: 

- Журнал утреннего фильтра сотрудников образовательной организации. 

- Журнал контроля часов работы рециркулятора 

- Журнал дезинфекции помещений в целях предупреждения распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

- Журнал обработки (дезинфекции) посуды 

- Журнал замеров температуры тела посетителей ГАПОУ СО «ТМТ»  в целях  предупреждения 

распространения  коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Имеются Памятки по мытью рук, использованию кожных антисептиков, утилизации масок 

Имеется разметка для соблюдения социальной дистанции 

Соблюдается социальная дистанция в учебных аудиториях 

Имеются объявления при входе в здание об ограничении пропуска посетителей 

 
 



 
 

Дополнительно разработаны и введены в действие инструкции по охране труда и технике 

безопасности: 

для обучающихся: Правила поведения во время карантина 

для работников:  

- Инструкция по проведению дезинфекции помещений при коронавирусной инфекции 

- Инструкция по предупреждении. Распространения коронавирусной инфекции для работников 

пищеблока; 

- Инструкция по действию персонала в случае выявления работника с симптомами заражения 

новой коронавирусной инфекции 

- Алгоритм проведения комплекса санитарно-эпидемиологических мероприятий при регистрации 

лабораторно-подтвержденного случая COVID-19 

- Правила мытья и дезинфекции столовой посуды и приборов в условиях распространения 

коронавирусной инфекции 

- Инструкция по охране труда при эксплуатации бактерицидных облучателей – рециркуляторов 

воздуха закрытого типа 

Работники и обучающиеся регулярно в соответствии с графиком (для обучающихся) и со 

сроками (для работников)  проходят инструктажи по охране труда (вводный, первичный, повторный, 

целевой). При необходимости проводится внеплановый инструктаж. 

Несчастные случаи с обучающимися и работниками в обязательном порядке расследуются в 

порядке и сроки, определённые законодательством и локальными правовыми актами техникума. 

Здание учебного и административного корпуса, общежития техникума оборудованы системой 

оповещения и управления эвакуацией при пожаре, сигнал выведен на пульт пожарной части. В рамках 

пожарной и антитеррористической безопасности техникум заключил договоры на техническое 

обслуживание установок пожарной и тревожной сигнализации («Росгвардия»),  на техническое 

обслуживание  оборудования ПАК прямой связи сигнала «Пожар» (ООО «ОКО-Охрана»). 

В учебном корпусе функционирует система видеонаблюдения (4 внутренние камеры 

видеонаблюдения, 4 - внешние). 

На каждом этаже учебного и административного корпуса, в общежитии техникума имеются 

планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система голосового 

оповещения людей о пожаре. В дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре 

разработана инструкция, определяющая  действия персонала по обеспечению безопасной  и быстрой 

эвакуации людей, в соответствии с которой не реже одного раза в полугодие проводятся практические 

тренировки всех задействованных для эвакуации работников и обучающихся.  

 
 



 
 

Администрация, педагогические и иные работники техникума знают и выполняют правила 

пожарной безопасности. Для этого организовано изучение правил и проведение противопожарного 

инструктажа с работниками и обучающимися.   

В 2020 г. проведены мероприятия по охране труда: 

- работы дератизации, дезинсекции и акарицидной обработке помещений и территории 

техникума; 

- предрейсовые медицинские осмотры водителя автомобиля; 

- приобретение средств дезинфекции и медицинского контроля; 

- приобретение переносных бактерицидных облучателей закрытого типа; 

- техническое освидетельствование водогрейных котлов; 

- приобретение облучателей открытого типа; 

- ремонт водогрейных котлов; 

- установка автономной пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в 

помещении спортзала; 

- вакцинация работников столовой от дизентерии; 

- услуги по сбору, обезвреживанию и транспортированию опасных отходов; 

- проведение производственного лабораторного контроля; 

- приобретены средства индивидуальной защиты для работников и обучающихся; 

- проведено обследование технического состояния автомобиля. 

В учебных помещениях, лабораториях и мастерских оформлены уголки по охране труда и 

технике безопасности, обновлены паспорта этих помещений. 

Территория техникума содержится в чистоте: отходы, опавшие листья и сухая трава регулярно 

убираются и вывозятся с территории. Дороги, проезды и подъезды к зданиям и пожарным 

водоисточникам, доступы к пожарному инвентарю и оборудованию, а также к запасным выходам всегда 

свободны.   

В 2020 году проведена очередная специальная оценка условий труда (73 рабочих места) 

Помимо организационных мероприятий для обучающихся также проводятся различные 

мероприятия, направленные на обеспечение комплексной безопасности: учебные эвакуационные 

тренировки, видеоуроки, тематические выставки, викторины, конкурсы и классные часы, социальные 

акции и дидактические игры. Для родителей как участников образовательного процесса проводятся 

родительские собрания, на которых также рассматриваются вопросы комплексной безопасности. 

Эффективности деятельности в области комплексной безопасности способствует грамотность и 

компетентность должностных лиц, отвечающих за отдельные направления этой работы.  

 
 



 
 

Выводы: в ГАПОУ СО «ТМТ» созданы надлежащие условия для комплексной безопасности 

обучающихся и работников. 

 
 

3.4. Основные направления воспитательной работы 

В соответствии с требованиями ФГОС техникум должен формировать социокультурную среду, 

создавать условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения 

здоровья обучающегося, способствовать развитию воспитательного компонента образовательного 

процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов. Воспитательная работа со студентами 

является неотъемлемой частью процесса качественной подготовки специалистов. Она проводится с 

целью формирования у студентов гражданской позиции, сохранения и приумножения нравственности, 

культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, выработки навыков конструктивного 

поведения на рынке труда, сохранения и возрождения традиций образовательного учреждения. 

Основополагающими принципами организации воспитания студентов являются: 

осуществление воспитательной деятельности в контексте целей и задач образования в России; 

ориентация при организации воспитательного процесса на нравственные идеалы и ценности 

гражданского общества; 

сохранение и развитие традиций учебного заведения; 

реализация воспитательной функции учебного заведения в единстве учебной и внеучебной 

деятельности; 

открытость воспитательной системы техникума - усиление роли партнерских связей в 

реализации воспитательной функции образования; 

гибкость системы воспитания студентов в техникуме, возможность её саморазвития; - усиление 

социальной активности, предполагающей включение студентов в общественно-политическую жизнь 

общества; 

поддержка и развитие научно-исследовательского творчества студентов; 

сбалансированное системное сочетание административного управления и самоуправления 

студентов; 

создание и развитие органов студенческого самоуправления. 

Основными направлениями воспитательной работы являются: 

историко-патриотическое воспитание - развитие воспитания граждан на основе актуализации 

ценности культурно-краеведческих знаний, формирования умения их передачи и обмена в 

межкультурном взаимодействии и диалоге; 

 
 



 
 

гражданско-патриотическое воспитание- развитие воспитания на основе создание условий для 

развития гражданского самосознания, осознания своей субъективной роли в построении гражданского 

общества, в продвижении уникальных ценностей своей малой родины; 

военно-патриотическое воспитание - развитие воспитания граждан на основе интеграции долга 

военного служения, традиционных духовно-нравственных ценностей; 

культурно-патриотическое воспитание - поддержание и развитие культурного наследия области; 

спортивно и здоровьесберегающее направление – сформировать у обучающихся потребность в 

здоровом образе жизни, как в необходимом условии успешности и конкурентоспособности 

современного человека в процессе профессиональной деятельности; 

формирование экологической культуры, воспитание осознанного и ответственного отношения 

обучающихся к окружающей среде. 

 

 Студенты техникума активно участвуют во всех городских культурно-массовых и 

спортивных мероприятиях, социальных акциях и проектах, в региональных и областных конкурсах, 

олимпиадах и научно-практических конференциях. 

В техникуме реализуются дополнительные общеразвивающие программы: 

- «Видеопроизводство», «Графический дизайн», «Электромонтаж», «Смак», «Хлебопечение», 

«Молодая гвардия», «Кухни народов мира», «Волейбол», «Общая физическая подготовка», для детей с 

ограниченными возможностями здоровья: «Сварочные технологии»,  «Творческая мастерская».  

В техникуме действует студенческий совет - являясь одной из форм студенческого 

самоуправления. Цель студенческого совета - обеспечение реализации прав обучающихся на участие в 

управлении образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой 

молодёжи, развития ее социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив, 

организации досуга обучающихся. 

Из общественных объединений, обучающихся, в техникуме действует волонтёрское 

объединение. Целью волонтёрского объединения является вовлечения студентов техникума в 

добровольческое движение, воспитание у студентов активной гражданской позиции, формирование 

лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма. В техникуме наряду с реализацией 

основных профессиональных образовательных программ реализуются дополнительные 

общеразвивающие программы следующей направленности: 

- физкультурно-спортивной; 

- военно-патриотической; 

-  социально-педагогической. 

Содержание дополнительных образовательных программ направлено на: 

 
 



 
 

- создание условий для развития личности обучающихся; 

- развитие мотивации личности обучающихся к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия обучающихся; 

- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

- профилактику асоциального поведения; 

- создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности обучающихся, их - интеграции в системе мировой и 

отечественной культуры; 

- целостность процесса психического и физического, умственного и духовного развития 

личности; 

- укрепление психического и физического здоровья.  

Дополнительным образованием охвачено 103 обучающихся. 

 

 

 

 
 



 
 

3.5. Основные направления деятельности техникума по ВР 
 

 
Направление 
деятельности 

Цель и задачи направления Содержание деятельности 
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Духовно-нравственное воспитание –
 приобщение студентов к ценностям 
культуры и искусства,  развития 
студенческого творчества, создание 
условий для саморазвития студентов и их 
реализация в различных видах 
творческой деятельности. 
Формирование компетентности в сфере 
культурно-досуговой деятельности 
(включая выбор путей и способов 
использования свободного времени, 
культурно и духовно обогащающих 
личность). 
Культурное и гуманитарное воспитание 
студентов техникума, развитие 
творческой активности, популяризации 
студенческого творчества. 

Конкурс декоративно-прикладного творчества «Стильные штучки»; 
Конкурс изобразительного творчества «Дорогами добра»; 
Конкурс декоративно-прикладного творчества и  изобразительного 
искусства «Примите наши поздравления»; 
Онлайн фотоконкурс «Дети вокруг нас», «Любимая игрушка», 
«Улыбашки», «Я люблю танцевать», «Дети, цветы жизни»,  посвященный 
Дню защиты детей; 
Акция «Мы в кадре», посвященная международному дню инвалидов; 
Конкурс «Спасибо маме говорю», приуроченный ко Дню матери; 
«Эрудит  - 2021» - интеллектуальная игра; 
Социальная акция «Золотой возраст»; 
Онлайн – акция «Быт Урала»; 
Акция «Мама – наш ангел»; 
Акция тотального чтения «День чтения 2020»; 
Онлайн акция «ночь музеев 2020». 
 

 Гр
аж

да
нс

ко
-п

ат
ри

от
ич

ес
ко

е Гражданско-патриотическое воспитание  
систематическая и целенаправленная 
деятельность по созданию условий для 
формирования у студентов высокого 
гражданско-патриотического сознания, 
чувства верности своему Отечеству, 
готовности к выполнению гражданского 
долга и конституционных обязанности по 
защите интересов Родины. 
Утверждение в сознании и чувствах 
обучающихся социально значимых 

Конкурс плакатов «День Победы – это…?»; 
Военно-патриотический конкурс «Служить России», посвященный 75-
летию Победы; 
Классный час, посвященный 75-летию Победы; 
онлайн – акции#Окнапобеды; 
онлайн акция#конкурс рисунков#СДнемпобеды; 
онлайн – Акция #МыпомнимМыгордимся; 
онлайн - Акция #СобакаВеликойОтечественной; 
онлайн - Акция #БессмертныйПолкОнлайн; 
Поэтический марафон  «Подвиг слова»; 
Акция «Голубь мира»; 

 
 



 
 

патриотических ценностей, взглядов и 
убеждений, уважения к культурным 
традициям и историческому прошлому 
России, своей малой Родины. 
Привитие чувства гордости, глубокого 
уважения и почитания символов 
Российской Федерации – Герба, Флага, 
Гимна, другой российской символики и 
исторических святынь Отечества. 
Формирование толерантного сознания 
студентов. 

Литературный час «Нравственный выбор  человека на войне»; 
Акция «свеча памяти»; 
Конкурс #МойПарадПобеды; 
Час мужества «Бессмертие и сила Ленинграда; 
Онлайн викторина «В символах страны – история  Отечества»; 
Конкурс ко Дню народного единства «Россия – сила в единстве!»; 
Виртуальная интеллектуальная викторина «Вехи памяти и славы»; 
Конкурсно - познавательная программа «Будем памяти достойны». 
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Воспитание правовой культуры и 
законопослушного поведения 
обучающихся–целенаправленная система 
мер, формирующая установки 
гражданственности, уважения и 
соблюдения права, цивилизованных 
способов решения споров, профилактики 
правонарушений. 
Создание условий для проявления 
обучающимися нравственных и правовых 
знаний, умений, развивать потребность в 
совершении нравственно оправданных 
поступков. 
Формирование у обучающихся 
потребности в здоровом образе жизни 
путём воспитания умения противостоять 
вредным привычкам. 
Воспитание у обучающихся 
нравственных качеств личности 
посредством развития индивидуальных 
интересов и способностей. 
 

 Конкурс: «Проверь себя на безопасность»; 
Акция по профилактике ДДТТ «Студенты ТМТ – мы за соблюдение правил 
ПДД»; 
Просмотр фильмов «Моя безопасность»; 
Конкурс  рисунков и плакатов, памяток «Мы за безопасность»; 
Выставка – обзор  «Коррупция – зло для тебя, для страны, для общества!»; 
Фото-флешмоб в официальной группе социальной сети Контакт 
«Молодежь против коррупции»; 
Онлайн - классный час «От вашего «Нет» зависит многое»; 
Онлайн-классный час «Что такое коррупция?»; 
Онлайн-встреча «Внимание – дети!»; 
 акция «Безопасный двор»; учебно-тренировочное занятие по ПДД;  
акция «Студенты ТМТ- против ДТП»;  
Информация на сайте «Госавтоинспекция разъясняет о безопасности 
пешеходов в темное время суток»; 
Предупреждение противоправных действий на объектах транспорта»; 
Интерактивная беседа «Дружба»; 
 Игра «Турнир доверия»; 
«Правовое консультирование и просвещение детей»; 
«Единый день профилактики»; 
День правовой информированности  «Дети России - 2020»;  
Онлайн игра-викторина «Счастье твое закон бережет»; 

 
 



 
 

Беседы: «Ответственность за деяние направленные против собственности», 
 «Правила поведения пешеходов на проезжей части дороги»,  «Что такое 
закон, зачем его нужно  соблюдать. Что такое правонарушение, кто 
отвечает перед законом за преступления», «Ответственность за вредные 
привычки. Курение, употребление спиртных напитков», «Особенности 
наказания в виде условного осуждения»; 
Видеоконференция "Мои права и ответственность"; 
Просмотр видеролика «Подросток и закон». 
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Трудовое воспитание, направленно на 
воспитание у обучающихся высокой 
степени ответственности за свои 
профессиональные решения и действия 
связанные с социальным функциям в 
соответствии со специальностью и 
уровнем квалификации.  
Воспитание положительного, 
сознательного и творческого отношения 
к труду. 
Развитие механизма самообучения и 
сфере труда и профессиональной 
деятельности. 
Формирование общетрудовых знаний, 
умений и навыков. 

Осенняя выставка «Осенний огород»; 
Акция «Волонтеры – детям»; 
Акция «Протяни руку помощи»; 
 акция: #Доброкаждому; 
Акция «День доброй воли», изготовление кормушек для птиц; 
Экологическая онлайн – игра «Защитим природу! Экологическая 
катастрофа! Исчезающий вид!»; 
Акция  в рамках всемирного дня вторичной переработки «Если мусор 
разделять, может он полезным стать», «Разделяй мусор и живи в чистом 
городе». 
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Формирование у обучающихся 
позитивных ценностей и установок на 
уважение, принятие и понимание 
богатого многообразия культур народов, 
их традиций и этнических ценностей 
посредством воспитания культуры 
толерантности и межнационального 
согласия. 
Формирование у обучающихся 

Онлайн-конкурс рисунков и фотографий «В дружбе народов – единство 
страны»; 
Выставка-обзор «Мы против терроризма»; 
Беседа-предупреждение «Терроризм. Основные меры предосторожности»;  
Круглый стол на тему «Безопасность детей»; 
Онлайн – просмотр «Терроризм-трагедия»; информационный час «Беслан 
наша трагедия»; 
Круглый стол «Полезная информация и безопасные сайты для подростков в 
сети Интернет»; 

 
 



 
 

внутренней потребности в толерантном 
поведении к людям других 
национальностей и религиозных 
конфессий на основе ценностей 
многонационального российского 
общества, культурного самосознания, 
принципов соблюдения прав и свобод 
человека. 
Устранение предпосылок  и  условий 
возникновения террористических и 
экстремистских проявлений. 
Организация информационно-
пропагандистской  и  воспитательной 
работы, направленной на  профилактику  
 и  предупреждение террористических  и  
экстремистских проявлений. 

Акция «Моя безопасность»; 
Акция «Безопасный двор» 
Беседа "Негативное влияние идеологии терроризма и экстремизма на 
молодежь"; 
Виртуальная выставка  - обзор «Един народ и в этом»; 
Познавательный час «Международный день толерантности». 
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е Профессиональное воспитание-
подготовка  конкурентоспособного 
специалиста, обладающего развитой 
профессиональной компетентностью.  
Развитие профессиональной 
направленности личности студентов, 
формирование устойчивого интереса  к 
будущей профессиональной 
деятельности. 
Ориентация студентов на 
профессиональные творческие 
достижения и реализацию 
профессионального потенциала. 
Формирование способности к 
самосовершенствованию (самопознанию, 
самоконтролю, самооценке, 
саморазвитию, самообразованию, 

Классные часы «80-лет профтехобразованию»; 
Акция #ПоздравьветеранаПРОФТЕХ; 
Флешмоб #Профтех80лет; 
Онлайн-флешмоб #ЯНАПРАКТИКЕ»; 
Онлайн «День открытых дверей», виртуальная экскурсия, 
профориентационные фильмы.  

 
 



 
 

самоорганизации). 
Содействие трудоустройству 
выпускников, адаптации студентов к 
рыночным отношениям в сфере 
профессиональной (трудовой) 
деятельности. 
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и 
   

Ознакомление с материальными 
условиями жизни семьи, eё психолого-
педагогического просвещения родителей. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Видеоролик для родителей «Дорожная безопасность в осенний период»; 
Размещена информация на сайте техникума:   памятки по профилактике 
гриппа ОРВИ и новой короновирусной инфекции («Как не заболеть 
гриппом», «Уважаемые родители, вы в ответе за здоровье ваших детей»);  
Общеобластном родительском собрание "Безопасность детей в интернете", 
Безопасное детство: как минимизировать риски гибнли и ьраматизма 
детей», «Мотивация ребенка к обучению, практические  советы 
родителям»;  
Участие родителей во Всероссийском онлайн-опросе о ПАВ. 

 

Создание условий для сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся; 
формирование понимания здорового 
образа жизни и адекватного отношения к 
собственной жизнедеятельности; 
развитие и совершенствование 
индивидуальных способов использования 
своих внутренних ресурсов психического 
и физического здоровья; воспитание 
потребности в здоровье, как жизненно 
важной ценности, сознательного 
стремления к ведению здорового образа 
жизни. 

Спортивно - развлекательный конкурс «Молодецкие игры»; 
Конкурс рисунков «Жизнь без наркотиков»; 
Конкурс «Безопасность здоровья»; 
Конкурс социальной рекламы «Здоровый образ жизни»; 
Конкурс  рисунков и плакатов, «Здоровый образ жизни»; 
Кл.часы, просмотр видеофильмов о ЗОЖ - посвященные Дню трезвости; 
Час здоровья «Быть трезвым, стильно, модно, молодежно»;  
Библиочас «Этот Безвредный напиток-пиво»; 
Тренинги: «Опасное окружение», «ВИЧ, а что ты знаешь об этом»; 
Информационный час «Мы выбираем жизни»;   
Просмотр видеоматериалов «История возникновения и профилактика 
СПИДа»;  
Познавательная беседа «Бесценный дар, здоровье береги», «Люби, живи и 
будь ответственным»;  
Классный час «Курение – дань моде, привычка или болезнь?», «Не сломай 
сою судьбу»; 

 
 



 
 

 
 

 

Конкурс агит-плакатов среди групп техникума «Важно знать» и 
размещение их в общественных местах;  
Разработка буклетов и распространение среди населения «Здоровое 
питание», «Ваше здоровье в ваших руках»; 
Социально-психологическое тестирование.  
Оформлен стенд с подборкой материалов по теме «Питание и здоровый 
образ жизни» 
 Онлайн игра «Маршрут здоровья»; 
 Викторина «Что я знаю о спорте», «Своя игра»; 
Виртуальная выставка «Здоровый образ жизни скорее выбирай»; 
Информационный час «Мы за здоровый образ жизни»; 
Урок здоровья «Трезвость-выбор сильных!»; 
Беседа «О вреде наркотических средств», «Положительные и 
отрицательные привычки»,  «Профилактика, попрошайничества, 
наркомании, токсикомании и алкоголизма»; 
Акция посвященная Международному дню отказа от курения «Здорово - 
быть здоровым»; 
 Просмотр фильмов «Вредные привычки», «Урок трезвости». 
Акция  «СТОП ВИЧ/СПИД»; 
Онлайн викторина «На страже своего здоровья». 

Программы, действующие в техникуме 

«Программа профилактики и коррекции 
девиантного поведения детей и подростков» 

 Целью программы является - создание условий, которые не провоцируют 
отклоняющегося поведения, а расширяют безопасное для обучающегося  пространство. 

«Профилактика суицида среди детей и подростков»  Целью программы является - организация профилактической работы по предупреждению 
суицидальных действий среди подростков, развитие стрессоустойчивости, сохранение и 
укрепление психического здоровья обучающихся. 

 
 



 
 

3.6 Организация физкультурно-оздоровительной работы 
 
Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая деятельность студентов выступает 

социальным процессом, объединяющим все здоровые интеллектуальные, нравственно-волевые, 
культурно-ценностные, мировоззренческие, профессиональные ресурсы, имеющим следующие 
цели и задачи: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья учащихся; 
- разностороннее развитие физических способностей у подростков; 
- воспитание подрастающего поколения, способного противостоять наркомании, пьянству, 

табакокурению, ассоциальному поведению; 
- достичь максимально возможного уровня физического развития и здоровья; 
- создать систему непрерывного физического воспитания личности на всех возрастных 

этапах развития; 
- готовить к жизни, труду, защите Отечества; 
- укреплять здоровье, закаливать организм обучающихся, проводить мероприятия по 

профилактике заболеваний. 
Физкультурно-оздоровительная работа ведется через работу спортивных секций, 

проведение спартакиад, учебно-массовых мероприятий. 
В техникуме работает секция по волейболу. 
Студенты общежития, которое является структурным подразделением техникума и 

расположено рядом с учебным корпусом, посещают спортивную секцию техникума.  
 

Работа спортивной секции 
 

Год  Количество спортивных 
секций 

Количество студентов 

2020 2 30 
 

3.6.1Информация о проведении спортивно-массовых мероприятий 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Количество 
участников 

В том числе 
Юноши  девушки 

1 Соревнования по лыжным гонкам 71 43 28 
2 Декада бега «Лыжня России» 94 61 33 
3 Силовое многоборье «А, ну-ка парни!» 45 45  
4 «Спортивная леди» 19  19 
5 Декада бега «Кросс нации» 70 47 23 
6 Первенство техникума по настольному 

теннису 
16 16  

7 Первенство техникума по волейболу 38 24 14 
8 Первенство техникума по баскетболу 18 18  

 
3.6.2 Участие в городских, районных, областных и региональных соревнованиях 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Количество 
участников 

В том числе Занятое место 
Юноши  девушки 

1 Лыжные гонки памяти почетного 
колхозника В.В.Лагунова 

4 3 1 Юноши -  1 

2 Соревнования по гиревому спорту 1 1 - Юноши - 3 

 
 



 
 

«Рождественский турнир»  
3 Лыжные гонки памяти героев СССР 

Я.И.Ватомова и Е.И.Дубинина 
4 3 1 -  

4 Муниципальный этап фестиваля 
ВФСК ГТО (ОФП и стрельба) для 

1-11 ступени 

3 2 1 - 

5 Первенство Туринского ГО по 
армрестлингу в честь Дня 

защитника Отечества и в честь 75-
летия в ВОВ 

 
13 

 
6 

 
- 

 
Юноши -  2,3,3 

Девушки - 2 

6 Массовая лыжная гонка «Лыжня 
России – 2020» 

18 5 13 Юноши – 1 м. 

7 Лыжные гонки в честь Дня 
Защитника Отечества и в честь 75-

летия в ВОВ 

4 3 1 Юноши - 1  

8 Мини-футбол. Турнир в честь Дня 
защитника Отечества и в честь 75-
годовщины Победы в ВОВ среди 

КФК 

6 6 - Команда - 3 

9 Открытая лыжная гонка на «Приз 
семьи Мироновых» 

7 4 3 Юноши – 1, 3 

10 Лыжные гонки. Первенство района 5 3 2 - 
11 
 

Лыжные гонки «Туринский 
марафон» и в честь 75-годовщины 

Победы в ВОВ 

2 2 - -  

12 Фестиваль силовых видов спорта 
г.Екатеринбург 

2 2 - - 

13 Турнир по воркауту в рамках 
фестиваля спорта, посвященный 

Дню трезвости г.Тавда 

1 1 - Юноши – 1 
 

14 Районные соревнования «Закрытие 
легкоатлетического сезона» 

12 6 6 Юноши -  1,2 
Девушки -1, 2 

15 Открытое первенство Туринского 
ГО по армрестлингу «Осенний 

турнир» 

5 5 - Юноши -  3 
 

16 Открытый Всероссийский турнир 
по армрестлингу  «Кубок Урала» 

1 1 - - 

17 Районные соревнования по футболу 
«Закрытие летнего сезона» 

7 7 - Юноши -  2 

18 Соревнования по лыжным гонкам 
«Открытие сезона» и в честь 75-

годовщины Победы в ВОВ 

3 3 - Юноши -  1,2,3 

19 Районные соревнования по лыжным 
гонкам «Новогодняя гонка» 

3 3 - Юноши – 1,2,3 

 
 

Выводы: 
- режим работы, организация питания в техникуме соответствуют утверждённым 

санитарным правилам и нормам; 

 
 



 
 

- в техникуме созданы необходимые условия для комплексной безопасности обучающихся 
и сотрудников, обеспечивающие безопасное функционирование образовательного учреждения; 

- учебный процесс в техникуме организован в соответствии с нормативными документами, 
регламентирующими образовательную деятельность. 
 
 

4. Востребованность выпускников 

 Качество подготовки специалистов, конкурентоспособных и востребованных на рынке 

труда, является предметом постоянного внимания и контроля на всех уровнях управления в 

техникуме. В техникуме систематически ведётся работа по анализу востребованности 

выпускников, их профессиональному продвижению. Для этого используются сведения о 

трудоустройстве, справки из службы занятости, отзывы потребителей. 

Выпускники техникума продолжают образование в высших учебных заведениях, в том числе по 

сокращённым программам. 

Для достижения соответствия качества подготовки выпускников современному уровню науки и 

техники проводится следующая работа: 

 - организация производственных практик на предприятиях и в учреждениях; 

 - выполнение студентами конкретных заданий, представляющих не только учебный, но и 

практический интерес. 

 Взаимодействие с учреждениями, предприятия и организациями, выступающими в 

качестве работодателей на рынке труда, осуществляется, как правило, на основе договорных 

отношений и соглашений о сотрудничестве: 

- организация методических и консультационных услуг для студентов; 

- проведение совместных конкурсов, выставок, ярмарок с работодателями; 

- организация стажировки мастеров п/о, преподавателей профессионального цикла; 

- привлечение работодателей к рецензированию дипломных работ;  

- участие работодателей в разработке УМК; 

- участие работодателей в организации и проведении ГИА, экзамена (квалификационного) по 

ПМ. 

- содействие работодателей в трудоустройстве выпускников.  

 Особое внимание уделяется ориентации обучающихся на рынок труда, формирование у 

них профессиональных качеств, это делает выпускников востребованными со стороны 

работодателей. Оказывается, поиск и подбор кандидатов на вакансии по заявкам работодателей. 

Систематически размещается информация о вакансиях на сайте и информационных стендах 

техникума. 

 

 
 



 
 

4.1. Результаты трудоустройства выпускников в 2020 году 
Программы подготовки 

 квалифицированных, рабочих служащих, специалистов среднего звена  
Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 
 

 

4.2. Показатели развития социального партнёрства 

№ 
п/п 

Наименование ООП Название основных 
предприятий-социальных 

партнёров 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Пекарь ООО «УМК» 1    1   

ПАО «Туринский 
хлебокомбинат» 

1  1 1 1 1 

ООО «Кухня Урала» 1 1 1 1 1 1 
ООО  «Комбинат школьного 
питания» 

1    1 1 

2 Маляр ООО «Стройсервис» 1 1 1 1 1 1 

Код  
професс
ий,  
специал
ьностей 

Наименование профессий, специальностей Кол-во 
выпускнико
в 
 

Кол-во 
выпускнико
в 
трудоустрое
но 
после 
окончания 
обучения  

Кол-во 
выпускн
иков 
призван
ных в 
армию 

Кол-во 
выпускников 
находящихся 
в декретном 
отпуске/отпу
ске  по уходу 
за ребёнком 

Кол-во 
выпускни
ков 
продолжи
вших 
обучение 
по 
дневной 
форме 

15.01.0
5 

Сварщик 22 4 14 - 1 

38.02.0 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров 

32 17 1 4 5 

13.02.1
1 

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического  
оборудования (по отраслям) 

24 24 - - - 

16472 Пекарь  11 5 - 2 1 
13450 Маляр 8 3 1 - - 

 
 



 
 
3 Товароведение и 

экспертиза  качества 
потребительских 

товаров 

ООО «Торгсервис 66» 1 1 1 1 1 1 

ООО «Агроторг» магазин 
«Пятёрочка» 

1 1 1  1  

ООО «Элемент-Трейд» ТС 
«Монетка» 

1 1 1 1 1  

4 Сварщик ООО  «Строймонтаж» 1 1 1 1 1 1 
МУП ЖКХ «Водоканал» 1 1 1 1 1  
 АО  «Туринский ЦБЗ» 1 1 1 1 1  

5 

Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханического 

оборудования (по 
отраслям) 

 

ООО  Агрофирма «Импульс» 
 

1 1 1 1  1 

МУП ЖКХ «Теплосеть» 
 

1 1 1 1  1 

АО «Туринский ЦБЗ»  
 

1 1 1 1  1 

 

 

Вывод: отзывы работодателей свидетельствуют о том, что выпускники имеют достаточный 

уровень теоретической и практической подготовки и хорошо ориентируются в решении 

профессиональных вопросов. Подготовка специалистов в техникуме соответствует требованиям 

их профессиональной компетентности и обеспечивает выпускникам возможность дальнейшего 

трудоустройства на предприятиях города и области 

 
 

 

. 

 
 

 
 

 

 

 
 



 
 

5. Учебно-методическое обеспечение  
 

 К учебно-методическому обеспечению образовательного процесса отнесены рабочие 

программы дисциплин, профессиональных модулей, практик, итоговой аттестации, фонды 

оценочных средств, учебно-методические материалы по изучению дисциплин (в том числе для 

организации самостоятельной работы студентов), прохождению практик (учебники, учебные 

пособия, учебно-методические пособия).  

 Каждая рабочая программа в обязательном порядке содержит информацию о том, какие 

компетенции формируются в результате изучения дисциплин, какие компетенции в дисциплины 

являются предшествующими и последующими (устанавливается связь между дисциплинами и 

компетенциями в рамках программы). В каждой из рабочих программ дисциплин присутствует 

раздел формируемых знаний, умений и компетенций. В составе рабочей программы в 

обязательном порядке присутствует перечень учебной литературы – основной и дополнительной, 

учебно-методических изданий, ссылки на сетевые ресурсы.  

 Программы дисциплин ежегодно обновляются с учётом современного состояния науки и 

техники в профильной сфере знаний.  

 Также по каждой дисциплине разработаны методические указания и контрольные 

задания, которые ежегодно обновляются.  

Опираясь на компетенции обучающихся, закреплённые Федеральным государственным 

образовательным стандартом, среднее профессиональное образование пересматривает 

организацию образовательного процесса, формирование учебно-методического обеспечения, 

содержание образование, основанных, в первую очередь, на требованиях работодателей и рынка 

труда. Обязательный показатель соответствия содержания и качества подготовки, обучающихся 

и выпускников требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов — 

стопроцентная обеспеченность всех видов занятий по дисциплинам учебного плана учебно-

методической документацией. 

Планомерная работа в этом направлении ведётся в рамках деятельности методических 

объединений. В 2020 году в техникуме функционировали 3 методических объединения.  
Методическими материалами обеспечена процедура государственной итоговой 

аттестации выпускников. 

На сегодняшний день преподаватели и мастера производственного обучения 

используют в своей деятельности современные образовательные технологии: ИКТ, в т.ч. 

сетевые, обучение в сотрудничестве, интерактивные формы обучения, технологию портфолио, 

проектный метод, метод кейсов, поскольку они способствуют повышению качества обучения. 

Для эффективного применения технологий педагоги систематически повышают уровень 

 
 



 
 
профессионализма через различные курсы. Наименование курсов, направленных на освоение 

педагогами методик по применению различных образовательных технологий в 

образовательном процессе представлены в разделе «Кадровое обеспечение». Информация об 

использовании в учебном процессе современных образовательных технологий представлена в 

таблице. 

 
 



 
 

5.1. Доля педагогов, эффективно использующих современные 
образовательные технологии 

 

Современные образовательные технологии Доля педагогов, 
использующих 

современные технологии 
от общего числа (%) 

2019 год 2020 год 
Дистанционные технологии: видеоуроки, 
вебинары 

24,32 100,00 

Проблемное обучение 100 100 
Интерактивные технологии 93,40 92,31 
Технология проектного обучения 93,40 92,31 
Информационно-коммуникационные 
технологии 

100 100 

Исследовательские методы в обучении 93,40 92,31 
Здоровье сберегающие технологии 100 100 
Развивающее обучение 100 100 
Разноуровневое обучение 100 100 
Технология коллективного взаимодействия 100 100 
Технология дистанционного обучения 65,30 100,00 
Тренинговые технологии 52 25,00 
Элементы дуального обучения 52 15,05 
Технология портфолио 45,20 64,50 

 
 

5.2. Библиотечно-информационное обеспечение  
 

 Укомплектованность фондов библиотеки Техникума печатными и электронными 

изданиями соответствует требованиям ФГОС СПО. Электронная библиотека техникума 

включает в себя. Электронные библиотечные системы, содержащие учебные, справочные и 

другие издания; электронные ресурсы локального, сетевого и удалённого доступа; а также 

ссылки на свободные ресурсы Интернета, содержащие информацию по основным учебным 

дисциплинам Техникума.  

 Все обучающиеся имеют возможность доступа к фондам учебно-методической 

документации и изданиям по основным изучаемым дисциплинам, в том числе к электронно-

библиотечным системам. Доступ к электронным образовательным ресурсам для всех студентов и 

сотрудников бесплатный и неограниченный.  

 Общий библиотечный фонд составляет 13948 экземпляров.  

 Учебная литература соответствует ФГОС нового поколения. Фонд учебной литературы 

систематически пополняется и обновляется, согласно изменениям образовательного стандарта и 

появлению в учебных планах новых дисциплин. 

 
 



 
 

5.2.1  Формирование и использование библиотечного фонда  
 

Наименование показателей №  
строки 

Поступило 
экземпляров  
за отчетный год 

Выбыло 
экземпляров  
за отчетный год 

Состоит 
экземпляров на 
конец отчетного 

 

Выдано 
экземпляров за 
отчетный год 

1 2 3 4 5 6 
Объем библиотечного фонда - всего (сумма строк 

   
01 89 87 13946 5259 

     из него литература:  
          учебная 02 5 3 12343 

 

               в том числе обязательная 03 5 3 12343 
          учебно-методическая 04 0 0 153 
               в том числе обязательная 05 0 0 153 
          художественная 06 0 0 1181 
          научная  07 84 84 271 
Из строки 01: 
          печатные документы 08 84 84 13777 
          аудиовизуальные документы 09 0 0 24 
          документы на микроформах 10 0 0 0 
          электронные документы 11 5 3 147 

 
5.2.2. Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки  
 
  

Наименование показателей №  
строки 

Величина 
показателя 

1 2 3 
Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 01 25 
в том числе оснащены персональными компьютерами 02 2 
из них с доступом к Интернету 03 2 
Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, 

 
04 563 

из них обучающихся в организации 05 524 
Число посещений, человек 06 2625 
Информационное обслуживание: 
     число абонентов  единиц 07 563 
     выдано справок, единиц 08 35 
Наличие (укажите соответствующий код: да - 1; нет - 2): 
     электронного каталога в библиотеке  09 1 
     доступа через Интернет к электронному каталогу 10 1 
     доступа через Интернет к полнотекстовым электронным 

  
11 1 

 
 



 
 
  

Вывод: результаты самообследования дают основания считать, что состояние учебно-
методического и библиотечно-информационного обеспечения техникума соответствует 
современным требованиям, достаточно для введения образовательной деятельности по 
заявленным уровням подготовки. Вместе с тем, следует продолжать работу по разработке и 
совершенствованию учебных образовательных ресурсов, в том числе электронных. 

 

 
 



 
 
 

 
6. Кадровое обеспечение  

 
Кадровое обеспечение образовательного процесса занимает в системе техникума особое 

место. 

Руководящий состав техникума осуществляет подбор, расстановку кадров, создаёт 

условия для осуществления образовательной деятельности, организует периодические 

аттестации и повышение квалификации и др. 

Педагогический состав техникума реализует основную задачу ОУ - предоставляет 

образовательную услугу. 

Педагогический состав техникума составляет 40,00 % (24) от общей численности 

работников техникума (60) и имеет достаточный образовательный уровень, квалификацию и 

опыт для реализации программ среднего профессионального образования.   

 

6.1. Квалификация педагогических кадров в 2020г.  
 

Квалификация Всего % к общему числу 
педагогических 

работников 
Количество педагогических работников, всего  24 100 
Всего аттестованных  педагогических  работников 23 95,8 
- ВКК 12 50 
- 1КК 11 45,8 
Количество неаттестованных педагогических 
работников 

1 4,2 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

6.2 Распределение персонала по стажу работы и образованию 

 
 
Все преподаватели имеют высшее образование. Мастера производственного обучения со 

средним профессиональным образованием имеют высокую квалификацию по своей 
специальности. 

2020 году выполнение плана повышения квалификации педагогических работников 
составило 1116,7 %. 

Качество кадрового состава педагогических работников техникума определяет уровень 
профессионального образования, квалификационная категория и опыт профессиональной 
деятельности.  Преподавательский состав регулярно проходит повышение квалификации.  

 
Список сотрудников прошедших курсовую подготовку за 2020 год 

 
 

№ ФИО Курсы Место прохождения Дата 
 

1. 
 
 

Молоствова Л.В.    
 (диплом о 

профессиональной 
переподготовке )  

По программе  «Педагог 
среднего профессионального 
образования. Теория и 
практика реализации ФГОС 
нового поколения» 

 
г. Смоленск   

OOO «Инфоурок» 

 
09.02.2018 г. 
25.03.2020 г. 

 
600 ч. 

2.  
Калинина Л.В. 

(удостоверение)  

По дополнительной  
профессиональной программе 
«Технологии инклюзивного 
образования лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья в  
профессиональных 
образовательных организациях 
(в дистанционной форме)  

 
г. Екатеринбург  

ГАПОУ СО 
«Уральский 

политехнический 
колледж – МЦК»  

 
02.03.2020 
07.03.2020 

 
24 ч. 

3.  По дополнительной    

Общее  Педагогический стаж работы Уровень образования 
количество 

педагогов(чел) 
до 2-х 

лет 
2-5  
лет 

5-10 
 лет 

10-
15лет 

15-20  
лет 

свыше  
20 лет 

Высшее 
профессиональн

ое 

Среднее 
профессионал

ьное 
         
         
         

24 
 
 

2 - 2 3 6 11 18 6 
(мастеров п/о, 
воспитатель в 
общежитии) 

 
 



 
 

Гарбузова А.И.  
(удостоверение) 

профессиональной программе 
«Технологии инклюзивного 
образования лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья в  
профессиональных 
образовательных организациях 
(в дистанционной форме)  

г. Екатеринбург  
ГАПОУ СО 
«Уральский 

политехнический 
колледж – МЦК»  

02.03.2020 
07.03.2020 

 
24 ч. 

4. Бусыгина И.В.  
(удостоверение) 

По дополнительной  
профессиональной программе 
«Технологии инклюзивного 
образования лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья в  
профессиональных 
образовательных организациях 
(в дистанционной форме)  

 
г. Екатеринбург  

ГАПОУ СО 
«Уральский 

политехнический 
колледж – МЦК»  

 
02.03.2020 
07.03.2020 

 
24 ч. 

5. 
 
 
 

Боденчук Т.А.  
(удостоверение) 

По дополнительной  
профессиональной программе 
«Технологии инклюзивного 
образования лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья в  
профессиональных 
образовательных организациях 
(в дистанционной форме)  

 
г. Екатеринбург  

ГАПОУ СО 
«Уральский 

политехнический 
колледж – МЦК»  

 
02.03.2020 
07.03.2020 

 
24 ч. 

 
6. 

Белостынин М.К.  
(удостоверение) 

По дополнительной  
профессиональной программе 
«Технологии инклюзивного 
образования лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья в  
профессиональных 
образовательных организациях 
(в дистанционной форме)  

 
г. Екатеринбург  

ГАПОУ СО 
«Уральский 

политехнический 
колледж – МЦК»  

 
02.03.2020 
07.03.2020 

 
24 ч. 

 
7. 

Белов Н.М.  
(удостоверение) 

По дополнительной  
профессиональной программе 
«Технологии инклюзивного 
образования лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья в  
профессиональных 
образовательных организациях 
(в дистанционной форме)  

 
г. Екатеринбург  

ГАПОУ СО 
«Уральский 

политехнический 
колледж – МЦК»  

 
02.03.2020 
07.03.2020 

 
24 ч. 

8. Сапожникова О.А.  
(удостоверение) 

По дополнительной  
профессиональной программе 
«Технологии инклюзивного 
образования лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья в  
профессиональных 

 
г. Екатеринбург  

ГАПОУ СО 
«Уральский 

политехнический 
колледж – МЦК»  

 
10.03.2020 
14.03.2020 

 
24 ч. 

 
 



 
 

образовательных организациях 
(в дистанционной форме)  

9. Праздничных Л.А.  
(удостоверение) 

По дополнительной  
профессиональной программе 
«Технологии инклюзивного 
образования лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья в  
профессиональных 
образовательных организациях 
(в дистанционной форме)  

 
г. Екатеринбург  

ГАПОУ СО 
«Уральский 

политехнический 
колледж – МЦК»  

 
10.03.2020 
14.03.2020 

 
24 ч. 

10. Попова Л.В.   
(удостоверение) 

По дополнительной  
профессиональной программе 
«Технологии инклюзивного 
образования лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья в  
профессиональных 
образовательных организациях 
(в дистанционной форме)  

 
г. Екатеринбург  

ГАПОУ СО 
«Уральский 

политехнический 
колледж – МЦК»  

 
10.03.2020 
14.03.2020 

 
24 ч. 

11. Новгородова В.Г.   
(удостоверение) 

По дополнительной  
профессиональной программе 
«Технологии инклюзивного 
образования лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья в  
профессиональных 
образовательных организациях 
(в дистанционной форме)  

 
г. Екатеринбург  

ГАПОУ СО 
«Уральский 

политехнический 
колледж – МЦК»  

 
10.03.2020 
14.03.2020 

 
24 ч. 

12. Молоствова Л.В.    
(удостоверение) 

По дополнительной  
профессиональной программе 
«Технологии инклюзивного 
образования лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья в  
профессиональных 
образовательных организациях 
(в дистанционной форме)  

 
г. Екатеринбург  

ГАПОУ СО 
«Уральский 

политехнический 
колледж – МЦК»  

 
10.03.2020 
14.03.2020 

 
24 ч. 

13. Невесткина Е.Н.     
(удостоверение) 

По дополнительной  
профессиональной программе 
«Технологии инклюзивного 
образования лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья в  
профессиональных 
образовательных организациях 
(в дистанционной форме)  

 
г. Екатеринбург  

ГАПОУ СО 
«Уральский 

политехнический 
колледж – МЦК»  

 
10.03.2020 
14.03.2020 

 
24 ч. 

14. Махалин А.К.     
(удостоверение) 

По дополнительной  
профессиональной программе 
«Технологии инклюзивного 
образования лиц с 

 
г. Екатеринбург  

ГАПОУ СО 
«Уральский 

 
10.03.2020 
14.03.2020 

 

 
 



 
 

ограниченными 
возможностями здоровья в  
профессиональных 
образовательных организациях 
(в дистанционной форме)  

политехнический 
колледж – МЦК»  

24 ч. 

15. Кондратенко С.Е.     
(удостоверение) 

По дополнительной  
профессиональной программе 
«Технологии инклюзивного 
образования лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья в  
профессиональных 
образовательных организациях 
(в дистанционной форме)  

 
г. Екатеринбург  

ГАПОУ СО 
«Уральский 

политехнический 
колледж – МЦК»  

 
10.03.2020 
14.03.2020 

 
24 ч. 

16. Шестакова Е.Ю.    
(удостоверение) 

По дополнительной  
профессиональной программе 
«Технологии инклюзивного 
образования лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья в  
профессиональных 
образовательных организациях 
(в дистанционной форме)  

 
г. Екатеринбург  

ГАПОУ СО 
«Уральский 

политехнический 
колледж – МЦК»  

 
16.03.2020 
21.03.2020 

 
24 ч. 

 
17. 

Шестаков  В.В.    
(удостоверение) 

По дополнительной  
профессиональной программе 
«Технологии инклюзивного 
образования лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья в  
профессиональных 
образовательных организациях 
(в дистанционной форме)  

 
г. Екатеринбург  

ГАПОУ СО 
«Уральский 

политехнический 
колледж – МЦК»  

 
16.03.2020 
21.03.2020 

 
24 ч. 

18. Чапышева Е.Г.    
(удостоверение) 

По дополнительной  
профессиональной программе 
«Технологии инклюзивного 
образования лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья в  
профессиональных 
образовательных организациях 
(в дистанционной форме)  

 
г. Екатеринбург  

ГАПОУ СО 
«Уральский 

политехнический 
колледж – МЦК»  

 
16.03.2020 
21.03.2020 

 
24 ч. 

19. Токарев В.А.    
(удостоверение) 

По дополнительной  
профессиональной программе 
«Технологии инклюзивного 
образования лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья в  
профессиональных 
образовательных организациях 
(в дистанционной форме)  

 
г. Екатеринбург  

ГАПОУ СО 
«Уральский 

политехнический 
колледж – МЦК»  

 
16.03.2020 
21.03.2020 

 
24 ч. 

20. Храмцова Т.С.   По дополнительной    

 
 



 
 

(удостоверение) профессиональной программе 
«Технологии инклюзивного 
образования лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья в  
профессиональных 
образовательных организациях 
(в дистанционной форме)  

г. Екатеринбург  
ГАПОУ СО 
«Уральский 

политехнический 
колледж – МЦК»  

16.03.2020 
21.03.2020 

 
24 ч. 

21. Тареева Е.В.   
(удостоверение) 

По дополнительной  
профессиональной программе 
«Технологии инклюзивного 
образования лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья в  
профессиональных 
образовательных организациях 
(в дистанционной форме)  

 
г. Екатеринбург  

ГАПОУ СО 
«Уральский 

политехнический 
колледж – МЦК»  

 
16.03.2020 
21.03.2020 

 
24 ч. 

22. Столярова Т.Г.   
(удостоверение) 

По дополнительной  
профессиональной программе 
«Технологии инклюзивного 
образования лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья в  
профессиональных 
образовательных организациях 
(в дистанционной форме)  

 
г. Екатеринбург  

ГАПОУ СО 
«Уральский 

политехнический 
колледж – МЦК»  

 
16.03.2020 
21.03.2020 

 
24 ч. 

23. Сапожникова  О.А. 
(диплом о 

профессиональной  
переподготовке) 

По  программе «Педагогика 
профессионального 
образования»  

г. Пенза  
ФГБОУ ВО 

«Пензенский  
государственный 
технологический 

университет» 

   
30.03.2020 
21.05.2020  

 
256 ч. 

24. Тареева Е.В.  
(диплом о 

профессиональной  
переподготовке) 

 

По  программе «Педагогика 
профессионального 
образования»  

г. Пенза  
ФГБОУ ВО 

«Пензенский  
государственный 
технологический 

университет» 

   
30.03.2020 
21.05.2020  

 
256 ч. 

25. Шестаков В.В. 
(диплом о 

профессиональной  
переподготовке) 

 

По  программе «Педагогика 
профессионального 
образования»  

г. Пенза  
ФГБОУ ВО 

«Пензенский  
государственный 
технологический 

университет» 

   
30.03.2020 
21.05.2020  

 
256 ч. 

26. Калинина Л.В. 
(диплом о 

профессиональной  
переподготовке) 

 

По  программе «Педагогика 
профессионального 
образования»  

г. Пенза  
ФГБОУ ВО 

«Пензенский  
государственный 
технологический 

университет» 

   
30.03.2020 
21.05.2020  

 
256 ч. 

27. Махалин А.К. По  программе «Педагогика г. Пенза     

 
 



 
 

(диплом о 
профессиональной  
переподготовке) 

 

профессионального 
образования»  

ФГБОУ ВО 
«Пензенский  

государственный 
технологический 

университет» 

30.03.2020 
21.05.2020  

 
256 ч. 

28. Боденчук Т.А. 
 (диплом о 

профессиональной  
переподготовке) 

По  программе «Педагогика 
профессионального 
образования»  

г. Пенза  
ФГБОУ ВО 

«Пензенский  
государственный 
технологический 

университет» 

   
30.03.2020 
21.05.2020  

 
256 ч. 

29. Фомина М.Г. 
(удостоверение) 

По дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации 
«Учет нефинансовых активов 
в 2020 г.» 

г. Екатеринбург  
АНОДПО 

«Образовательный 
центр 

«Профессионал» 

25.05.2020 
26.05.2020  

 
20 ч. 

30. Воривская И.В. 
(свидетельство)  

Обучение по 
профессиональной подготовки 
по профессии  «Сторож 
(вахтер)»  

ООО УЦ 
«Перспектива-
Екатеринбург»  
г. Екатеринбург 

10.06.2020 г.  
10.07.2020 г. 

 
160 ч.  

31. Чапышева Е.Г. 
(диплом о 

профессиональной  
переподготовке) 

Присвоена квалификация 
«Педагог-психолог» 

 
г. Тюмень  

АНО ДПО  «Институт 
регионального 

развития образования»  

 
01.06.2020 г. 
26.08.2020 г. 

 
500 ч.  

32. Бусыгина  И.В. 
(удостоверение) 

Повышение квалификации по 
программе «Применение 
профессиональных стандартов 
и независимой оценки 
квалификации в  
профессиональном обучении и 
СПО» 

 
г. Екатеринбург  

Уральский 
федеральный 

университет им.  
Первого Президента 
России  Б.Н. Ельцина  

 
13.04.2020 
29.05.2020 

 
58 ч. 

33. Белостынин М.К. 
(удостоверение)  

Повышение квалификации по 
программе «Применение 
профессиональных стандартов 
и независимой оценки 
квалификации в  
профессиональном обучении и 
СПО» 

 
г. Екатеринбург  

Уральский 
федеральный 

университет им.  
Первого Президента 
России  Б.Н. Ельцина  

 
13.04.2020 
29.05.2020 

 
58 ч. 

34. Шестакова Е.Ю. 
(удостоверение)  

Повышение квалификации по 
программе «Применение 
профессиональных стандартов 
и независимой оценки 
квалификации в  
профессиональном обучении и 
СПО» 

 
г. Екатеринбург  

Уральский 
федеральный 

университет им.  
Первого Президента 
России  Б.Н. Ельцина  

 
13.04.2020 
29.05.2020 

 
58 ч. 

35. Бусыгина И.В. 
(удостоверение) 

Повышение квалификации по 
дополнительной  
профессиональной  программе 
«Применение 
профессиональных стандартов 

АНО «Национальное 
агенство  развития  

квалификаций»  
г. Москва  

20.04.2020 г.  
29.05.2020 г. 

 
58 ч. 

 
 



 
 

и независимой оценки 
квалификации в 
профессиональном обучении и 
среднем профессиональном  
образовании»  

36. Белостынин М.К. 
(удостоверение)  

Повышение квалификации по 
дополнительной  
профессиональной  программе 
«Применение 
профессиональных стандартов 
и независимой оценки 
квалификации в 
профессиональном обучении и 
среднем профессиональном  
образовании»  

АНО «Национальное 
агенство  развития  

квалификаций»  
г. Москва  

20.04.2020 г.  
29.05.2020 г. 

 
58 ч. 

37. Шестакова Е.Ю.  
(удостоверение)  

Повышение квалификации по 
дополнительной  
профессиональной  программе 
«Применение 
профессиональных стандартов 
и независимой оценки 
квалификации в 
профессиональном обучении и 
среднем профессиональном  
образовании»  

АНО «Национальное 
агенство  развития  

квалификаций»  
г. Москва  

20.04.2020 г.  
29.05.2020 г. 

 
58 ч. 

38. Шестакова  Е.Ю. 
(диплом о 

профессиональной  
переподготовке) 

 
 

Присвоена квалификация 
«Учитель - дефектолог» 

 
г. Тюмень  

АНО ДПО  «Институт 
регионального 

развития образования»  

 
08.06.2020 г. 
02.09.2020 г. 

 
500 ч.  

39. Молоствова Л.В. 
(удостоверение) 

 
 
 

Повышение квалификации по 
дополнительной  
профессиональной  программе 
«Проектирование  
образовательных программ 
СПО с включением онлайн –
курсов в учебный процесс»  

г. Екатеринбург 
Центр опережающей 
профессиональной 

подготовки ГАПОУ 
СО «Уральский 

колледж 
строительства, 
архитектуры и 

предпринимательства»  

 
30.03.2020 г. 
17.04.2020 г. 

 
36 ч. 

40. Гарбузова А.И. 
(удостоверение) 

 
 
. 

Повышение квалификации по 
дополнительной  
профессиональной  программе 
«Проектирование  
образовательных программ 
СПО с включением онлайн –
курсов в учебный процесс»  

г. Екатеринбург 
Центр опережающей 
профессиональной 

подготовки ГАПОУ 
СО «Уральский 

колледж 
строительства, 
архитектуры и 

предпринимательства»  

 
30.03.2020 г. 
17.04.2020 г. 

 
36 ч. 

41. Токарев В.А. 
(удостоверение) 

Повышение квалификации по 
дополнительной  

г. Екатеринбург 
Центр опережающей 

 
13.04.2020 г. 

 
 



 
 

 
 
 

профессиональной  программе 
«Проектирование  
образовательных программ 
СПО с включением онлайн –
курсов в учебный процесс»  

профессиональной 
подготовки ГАПОУ 

СО «Уральский 
колледж 

строительства, 
архитектуры и 

предпринимательства»  

30.04.2020 г. 
 

36 ч. 

42. Белов Н.М. 
(удостоверение) 

 
 
 

Повышение квалификации по 
дополнительной  
профессиональной  программе 
«Проектирование  
образовательных программ 
СПО с включением онлайн –
курсов в учебный процесс»  

г. Екатеринбург 
Центр опережающей 
профессиональной 

подготовки ГАПОУ 
СО «Уральский 

колледж 
строительства, 
архитектуры и 

предпринимательства»  

 
13.04.2020 г. 
30.04.2020 г. 

 
36 ч. 

43. Шестаков В.В.  
(удостоверение) 

 
 
 

Повышение квалификации по 
дополнительной  
профессиональной  программе 
«Проектирование  
образовательных программ 
СПО с включением онлайн –
курсов в учебный процесс»  

г. Екатеринбург 
Центр опережающей 
профессиональной 

подготовки ГАПОУ 
СО «Уральский 

колледж 
строительства, 
архитектуры и 

предпринимательства»  

 
13.04.2020 г. 
30.04.2020 г. 

 
36 ч. 

44. Тареева Е.В. 
(удостоверение) 

 
 
 

Повышение квалификации по 
дополнительной  
профессиональной  программе 
«Проектирование  
образовательных программ 
СПО с включением онлайн –
курсов в учебный процесс»  

г. Екатеринбург 
Центр опережающей 
профессиональной 

подготовки ГАПОУ 
СО «Уральский 

колледж 
строительства, 
архитектуры и 

предпринимательства»  

 
13.04.2020 г. 
30.04.2020 г. 

 
36 ч. 

45. Кондратенко С.Е.  
(удостоверение) 

 
 
 

Повышение квалификации по 
дополнительной  
профессиональной  программе 
«Проектирование  
образовательных программ 
СПО с включением онлайн –
курсов в учебный процесс»  

г. Екатеринбург 
Центр опережающей 
профессиональной 

подготовки ГАПОУ 
СО «Уральский 

колледж 
строительства, 
архитектуры и 

предпринимательства»  

 
13.04.2020 г. 
30.04.2020 г. 

 
36 ч. 

46. Старогородцева 
М.Ю.  

(удостоверение) 
 
 
 

Повышение квалификации по 
дополнительной  
профессиональной  программе 
«Организация 
образовательной деятельности 
по программам опережающей 
профессиональной подготовки 
»  

г. Екатеринбург 
Центр опережающей 
профессиональной 

подготовки ГАПОУ 
СО «Уральский 

колледж 
строительства, 
архитектуры и 

 
15.04.2020 г. 
28.04.2020 г. 

 
36 ч. 

 
 



 
 

предпринимательства»  
47. Шестакова Е.Ю. 

(удостоверение) 
 
 

Повышение квалификации по 
дополнительной  
профессиональной  программе 
«Проектирование  
образовательных программ 
СПО с включением онлайн –
курсов в учебный процесс»  

г. Екатеринбург 
Центр опережающей 
профессиональной 

подготовки ГАПОУ 
СО «Уральский 

колледж 
строительства, 
архитектуры и 

предпринимательства»  

 
13.04.2020 г. 
30.04.2020 г. 

 
36 ч. 

48. Махалин А.К.  
(удостоверение)  

 
 

Повышение квалификации по 
дополнительной  
профессиональной  программе 
«Проектирование  
образовательных программ 
СПО с включением онлайн –
курсов в учебный процесс»  

г. Екатеринбург 
Центр опережающей 
профессиональной 

подготовки ГАПОУ 
СО «Уральский 

колледж 
строительства, 
архитектуры и 

предпринимательства»  

 
13.04.2020 г. 
30.04.2020 г. 

 
36 ч. 

49. Белостынин М.К.  
(удостоверение) 

 
 
 

По программе  повышения  
квалификации «Использование 
инновационных 
производственных технологий 
в образовательной  
деятельности  
профессиональной  
образовательной организации 
(в форме стажировки)» 

 
г. Екатеринбург  
ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»  

 
12.10.2020 
16.10.2020 

 
40 ч. 

50. Бусыгина И.В. 
(удостоверение) 

 
 
 

По программе  повышения  
квалификации «Использование 
инновационных 
производственных технологий 
в образовательной  
деятельности  
профессиональной  
образовательной организации 
(в форме стажировки)» 

 
г. Екатеринбург  
ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»  

 
12.10.2020 
16.10.2020 

 
40 ч. 

51. Молоствова Л.В.  
(удостоверение) 

 
 
.  
 

По программе повышения 
квалификации 
«Профессиональное 
воспитание и  социализация 
обучающихся в  
профессиональных 
образовательных 
организациях. Формирование 
системы наставничества»  

 
г. Екатеринбург  
ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»  

 
22.05.2020 
05.06.2020 

 
40 ч. 

52. Тареева Е.В.  
(удостоверение) 

 
 
 

По программе повышения 
квалификации 
«Профессиональное 
воспитание и  социализация 
обучающихся в  

 
г. Екатеринбург  
ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»  

 
22.05.2020 
05.06.2020 

 
40 ч. 

 
 



 
 

 профессиональных 
образовательных 
организациях. Формирование 
системы наставничества»  

53. Праздничных Л.А. 
(удостоверение) 

 
 
 

По программе повышения 
квалификации 
«Профессиональное 
воспитание и  социализация 
обучающихся в  
профессиональных 
образовательных 
организациях. Формирование 
системы наставничества»  

 
г. Екатеринбург  
ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»  

 
22.05.2020 
05.06.2020 

 
40 ч. 

54. Невесткина Е.Н.   
(удостоверение) 

 
 
 

По программе повышения 
квалификации 
«Профессиональное 
воспитание и  социализация 
обучающихся в  
профессиональных 
образовательных 
организациях. Формирование 
системы наставничества»  

 
г. Екатеринбург  
ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»  

 
22.05.2020 
05.06.2020 

 
40 ч. 

55. Махалин  А.К. 
(удостоверение) 

По дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации 
«Современные технологии при 
проведении 
электромонтажных работ (с 
учетом стандарта  
Ворлдскиллс по компетенции 
«Электромонтаж») 

с. Туринская Слобода  
ГАПОУ СО 

«Слободотуринский 
аграрно-

экономический 
техникум»  

 
12.11.2020 
09.12.2020 

 
144 ч. 

56. Белостынин М.К.  
(удостоверение) 

По дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации 
«Современные технологии при 
проведении 
электромонтажных работ (с 
учетом стандарта  
Ворлдскиллс по компетенции 
«Электромонтаж») 

с. Туринская Слобода  
ГАПОУ СО 

«Слободотуринский 
аграрно-

экономический 
техникум»  

 
12.11.2020 
09.12.2020 

 
144 ч. 

60.  
Рухлов Ю.К.  

(удостоверение) 

По дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации 
«Современные технологии при 
проведении 
электромонтажных работ (с 
учетом стандарта  
Ворлдскиллс по компетенции 
«Электромонтаж») 

с. Туринская Слобода  
ГАПОУ СО 

«Слободотуринский 
аграрно-

экономический 
техникум»  

 
12.11.2020 
09.12.2020 

 
144 ч. 

61. Бусыгина И.В.  
(удостоверение) 

По дополнительной 
профессиональной программе 

г. Екатеринбург  
Центр опережающей 

22.10.2020 
19.11.2020 

 
 



 
 

 
 

повышения квалификации 
«Разработка программ 
опережающей 
профессиональной 
подготовки»  

профессиональной 
подготовки  

 
ГАПОУ СО 

«Уральский колледж 
строительства,  
архитектуры и 

предпринимательства»  

 
36 ч. 

62. Чапышева Е.Г. 
(удостоверение) 

 
 

По дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации 
«Разработка программ 
опережающей 
профессиональной 
подготовки»  

г. Екатеринбург  
Центр опережающей 
профессиональной 

подготовки  
ГАПОУ СО 

«Уральский колледж 
строительства,  
архитектуры и 

предпринимательства»  

22.10.2020 
19.11.2020 

 
36 ч. 

63. Романченко  С.Е.  
(удостоверение)  

 
.  
 

По дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации 
«Внедрение, управление и 
поддержка  вычислительных 
сетей в организациях малого и 
среднего  бизнеса (с учетом 
стандарта Ворлдскиллс по  
компетенции «Сетевое и  
системное  
административное») 

г. Екатеринбург  
ГАПОУ СО 
«Уральский 

радиотехнический 
колледж им. А.С. 

Попова»  

04.12.2020 
21.12.2020 

 
144 ч. 

64 Праздничных Л.А.  
 

(удостоверение)  
 
 
 

По программе повышения  
квалификации  
«Использование 
инновационных  
производственных технологий 
в образовательной 
деятельности  
профессиональной  
образовательной организации 
(в форме стажировки)»  

 
г. Екатеринбург  
ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»  

 
07.12.2020 
11.12.2020 

 
40 ч. 

65 Шестакова Е.Ю.  
(удостоверение)  

 
 
 

По программе повышения 
квалификации  «Выпечка 
осетинских пирогов с 
различными фаршами» с 
учетом стандарта Ворлдскиллс 
по компетенции «Выпечка 
осетинских пирогов»  

 
г. Екатеринбург  

ГАПОУ СО 
«Екатеринбургский 

экономико-
технологический 

колледж»  

 
17.11.2020 
13.12.2020 

 
144 ч. 

66 Барабанова С.П.  
(удостоверение)  

 
.  
 

По дополнительной 
профессиональной  программе 
«Нормативно-правовые  
основы экспертной 
деятельности по аттестации 
педагогических работников» 

 
г. Екатеринбург  

ГАПОУ СО 
«Уральский 

политехнический 
колледж – МЦК»  

 
08.06.2020 
15.06.2020 

 
16 ч. 

 
 



 
 
67 Смирнова Н.В.  

(удостоверение)  
 
 

По дополнительной 
профессиональной  программе 
«Нормативно-правовые  
основы экспертной 
деятельности по аттестации 
педагогических работников» 

 
г. Екатеринбург  

ГАПОУ СО 
«Уральский 

политехнический 
колледж – МЦК»  

 
15.06.2020 
25.06.2020 

 
16 ч. 

68 Старогородцева 
М.Ю.  

(удостоверение)  
 
 

По дополнительной 
профессиональной  программе 
«Нормативно-правовые  
основы экспертной 
деятельности по аттестации 
педагогических работников» 

 
г. Екатеринбург  

ГАПОУ СО 
«Уральский 

политехнический 
колледж – МЦК»  

 
15.06.2020 
25.06.2020 

 
16 ч. 

69 Бусыгина И.В. 
(удостоверение)  

 
.  
 

По дополнительной 
профессиональной  программе 
«Нормативно-правовые  
основы экспертной 
деятельности по аттестации 
педагогических работников» 

 
г. Екатеринбург  

ГАПОУ СО 
«Уральский 

политехнический 
колледж – МЦК»  

 
08.06.2020 
15.06.2020 

 
16 ч. 

70 Белостынин М.К.  
(удостоверение)  

 
 
 

По дополнительной 
профессиональной  программе 
«Нормативно-правовые  
основы экспертной 
деятельности по аттестации 
педагогических работников» 

 
г. Екатеринбург  

ГАПОУ СО 
«Уральский 

политехнический 
колледж – МЦК»  

 
08.06.2020 
15.06.2020 

 
16 ч. 

71 Чапышева Е.Г.  
(свидетельство)  

 
 

Свидетельство о профессии 
рабочего, должности  
служащего. Присвоена 
квалификация Пекарь – 4 
разряда, по основной 
программе профессионального 
обучения (профессиональная 
подготовка) по профессии 
16472 «Пекарь»  с учетом 
стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Хлебопечение» 

 
г. Екатеринбург  

ГАПОУ СО 
«Екатеринбургский 

экономико-
технологический 

колледж»  

 
16.12.2020 

 
144 ч. 

Система повышения квалификации педагогических работников направлена на развитие 

педагогического мастерства педагогов, развитие эффективности планирования деятельности, 

совершенствование владения информационными технологиями, развитие аналитического 

компонента деятельности педагогических работников, привлечение педагогов к публичному 

представлению результатов деятельности через участие в мероприятиях областного и 

межтерриториального уровня. 

 
 



 
 

6.3. Участие педагогов в НПК, конкурсах, семинарах 

Особую роль в повышении профессионального мастерства педагога играет представление 

собственного опыта на областных и межтерриториальных конференциях, семинарах, выставках 

и конкурсах. 

В 2020 году педагоги активно представляли накопленный опыт, участвуя в различных 

мероприятиях: 
Информация об участии педагогических работников в международных, всероссийских, 

межрегиональных, областных, городских, районных олимпиадах, конкурсах, проектах за 2020 
год представлена в пункте 2.5 данного отчёта. 

 
Организация и проведение научных и методических конференций, семинаров 

 ГАПОУ СО «Туринский многопрофильный техникум»  
 
 

Название олимпиад, конкурсов, проектов, 
выставок, фестивалей  

Участники 
(количество) 

Правовые акты, 
регламентирующие их 

проведение  
Межрегиональной  
НПК педагогических работников  
«Приоритетные образовательные направления:  
от теории к практике»   
 

32 
педагогический 

работник 

Приказ ГБПОУ СО «Туринский 
многопрофильный техникум» 
от 30.12.2019 года № 426-од «О 
подведении итогов 
Межрегиональной  
НПК педагогических 
работников  
«Приоритетные 
образовательные направления:  
от теории к практике», 
Положение о проведении.   
 

 
 
 

7. Материально-техническое обеспечение  
 

 Материально-техническое обеспечение образовательных программ, реализуемых 
Техникумом, соответствует требованиям ФГОС СПО. 
 В состав помещений входят аудитории, лаборатории, мастерские, оборудованные учебной 
мебелью, наглядно-методическими пособиями и стендами двумя компьютерными классами с 
мультимедиа проектором, библиотека.  
  

7.1. Сведения о наличии и характеристиках  
информационного и коммуникационного оборудования  

 
Количество компьютерных классов 4 

Количество компьютеров 88 
В учебном процессе 71 

Наличие подлежащих к сети Интернет Имеется 

 
 



 
 

Скорость подключения выше 100 Мбит в секунду 
Количество локальных сетей 1 
Мультимедийный проектор 8 

Количество переносных компьютеров 50 
Принтеры 11 
Сканеры 2 

Многофункциональные устройства (МФУ, 
выполняющие операции печати, сканирования, 

копирования) 

8 

 
 
Материальная база техникума по объёму и содержанию отвечает требованиям 

Федеральных Государственных образовательных стандартов СПО по всем специальностям и 
профессиям, по которым осуществляется подготовка высококвалифицированных специалистов. 

Материально - техническая база техникума является достаточной для ведения 
образовательной деятельности. Учебные занятия проводятся в 2-х корпусах. Общая площадь 
учебных корпусов составляет 6972 кв.м. 

Для организации и ведения учебных, лабораторно-практических занятий техникум имеет 
достаточно высокое обеспечение необходимым технологическим, специализированным 
оборудованием, инструментами и приборами, которые указаны в едином реестре оборудования 
техникума. 

Перечень учебных кабинетов, учебных лабораторий и учебных мастерских соответствует 
требованиям ФГОС СПО. 

Функционирует библиотека состоящая из читального зала на 25 посадочных мест, 
книгохранилища. 

Вывод: материально-техническая база техникума отвечает современным требованиям, 
предъявляемым к учебному процессу, динамично развивается, 

соответствует и позволяет реализовать требования ФГОС к качеству образовательного 
процесса и уровню профессиональной подготовки выпускников. 
 

 
 



 
 

8. Анализ показателей деятельности  

ГАПОУ  СО «Туринский многопрофильный  техникум», подлежащих самообследованию 

8.1. Образовательная деятельность 

Общая численность обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и подготовки специалистов среднего звена, по 

программам профессионального  обучения составляет 543 человек. 

Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального 

образования осталось на уровне прошлого года - 7 программ. 

Численность студентов обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию - 248 человек. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников - 24 человек/60 человек/40,00 % . 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников - 18 человек/24 человека/75,00 % . 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников - 23 человек/24 человека/ 95,8%. 

в том числе: 

высшая - 9 человек  

первая - 12 человек. 

Неаттестованные педагогические работники– 1 человека 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников - 24 человек/ 100 %. 

 

 
 



 
 

8.2  Финансово-экономическая деятельность 
 

Доходы образовательной организации 
 по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 

 
№  
п/п 

Доход 2019 год 
тыс. руб. 

2020 год 
тыс. руб. 

Процент 
изменения 

1 Приносящая 
доход 

деятельность 

Платные образовательные 
услуги 

502,7 167,2 -66,7 

Плата за проживание в 
общежитии 

2198 2126,5 -3,3 

Услуги от реализации готовой 
продукции 

1733,2 746,2 -56,9 

Компенсация затрат по 
невыполненным работам 
подрядчиком 

0 1,6 100 

Расчеты по суммам 
принудительного изъятия 

27,3 16,9 -38,1 

Доходы от операций с 
активами  

3,1 0,3 -90,3 

 ИТОГО  4464,3 3058,7 -31,5 
 

Доходы от приносящей доход деятельности по строке ИТОГО в 2020 году в целом 
снизились на 31,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в том числе по услугам: 
- платные образовательные услуги – снизились на 66,7 % 
- платные услуги за проживание в общежитии - снизились на 3,3 % 
- услуги от реализации готовой продукции – снизились на 56,9% 
- компенсации затрат по невыполненным работам подрядчиком в 2019 году не было 
- расчеты по суммам принудительного изъятия – снизились на 38,1% 
- доходы от операций с активами – снизились на 90,3% 

 
 
 
 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности) в расчёте на одного педагогического работника 

 
№ 
п/п 

Доход 2019 год 2020 год 

тыс.руб. Кол-во 
пед. 

работн
иков 

Доходы в 
расчете 
на 1-го 

пед. 
работника 

тыс. 
руб. 

Кол-во 
пед. 

работник
ов 

Доходы 
в 

расчете 
на 1-го 

пед. 
работни

ка 
1 Приносящая 

доход 
деятельность 

Платные 
образовательные 
услуги 

502,7 22 22,3 167,2 21 8 

 
 



 
 

Плата за 
проживание в 
общежитии 

2198 99,9 2126,5 101,3 

Услуги от 
реализации 
готовой 
продукции 

1733,2 78,8 746,2 35,5 

Компенсация 
затрат по 
невыполненным 
работам 
подрядчиком 

0 0 1,6 0,1 

Расчеты по 
суммам 
принудительного 
изъятия 

27,3 1,2 16,9 0,8 

  Доходы от  
операций с 
активами  

3,1  0,1 0,3  0,01 

  ИТОГО 4464,3  202,9 3058,7  145,7 

 
Из данных таблицы видно, что доходы по всем видам финансового обеспечения на одного 

педагогического работника снизились, несмотря на уменьшение  количества педагогических 

работников, но и доходы  в 2020 году по сравнению с аналогичным периодом 2019 года  

значительно снизились. 

Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности 
в расчёте на одного педагогического работника 

 
 

№ 
п/п 

Доход 2019 год 2020 год 
тыс.руб. Кол-во 

пед. 
работни

ков 

Доходы в 
расчете 
на 1-го 

пед. 
работника 

тыс.руб. Кол-во 
пед. 

работник
ов 

Доходы в 
расчете на 

1-го 
 пед. 

работника 

1 Принося
щая 
доход 
деятельн
ость 

Платные 
образовательные 
услуги 

502,7 22 22,3 167,2 21 8 

Плата за 
проживание в 
общежитии 

2198 99,9 2126,5 101,3 

Услуги от 
реализации 
готовой 
продукции 

1733,2 78,8 746,2 35,5 

Компенсация 
затрат по 
невыполненным 

0 0 1,6 0,1 

 
 



 
 

работам 
подрядчиком 
Расчеты по 
суммам 
принудительног
о изъятия 

27,3 1,2 16,9 0,8 

  Доходы от  
операций с 
активами 

3,1  0,1 0,3  0,01 

  ИТОГО 4464,3  202,9 3058,7  145,7 

 
 

Из данных таблицы видно, что доходы от приносящей доход деятельности на одного 

педагогического работника снизились, несмотря на уменьшение  количества педагогических 

работников, но и доходы  в 2020 году по сравнению с аналогичным периодом 2019 года  

значительно снизились. 

 
 
Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации 

по всем видам финансового обеспечения (деятельности)  
к средней заработной плате по экономике региона 

 
№ п/п Год Средняя заработная 

плата педагогического 
работника  
(тыс .руб.) 

Средняя заработная 
плата по экономике 
региона (тыс.руб.) 

Отношение (%) 

1 2019 35,9 36,2 99 
2 2020 45,5 37,3 118 

 
Средняя заработная плата педагогических работников в 2020 году составила 45,5 тыс. 

руб., что соответственно выше, чем в 2019 году на 21 %. При этом средняя заработная плата по 

экономике Свердловской области увеличилась всего на 3 %. 

 
 
 
 

 
 



 
 

Заключение 
 

Результаты проведённого самообследования показывают, что потенциал Техникума 

соответствует установленным лицензионным нормативам и показателям государственной 

аккредитации. 

 Содержание, организация и качество образовательного процесса по всем реализуемым 

образовательным программа среднего профессионального образования отвечает требованиям 

ФГОС СПО и позволяет Государственному автономному профессиональному образовательному 

учреждению Свердловской области «Туринский многопрофильный техникум» готовить 

высококвалифицированных специалистов. 

Результаты проведённого самообследования позволяют сделать следующие выводы: 

1. В техникуме созданы организационные, учебно-методические, материально- 

технические и кадровые условия для успешной реализации программ базового уровня по 

направлениям подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

2. В техникуме выстроена целенаправленная система подготовки квалифицированных 

рабочих и специалистов для различных предприятий и организаций регионального рынка труда, 

отвечающая требованиям качества подготовки выпускников. 

3. Содержание образовательного процесса полностью соответствуют ФГОС по 

реализуемым профессиям и специальностям. 

1. Контрольные цифры приёма выполняются ежегодно. 

2. В техникуме планомерно создаются условия для обучения лиц с ОВЗ. 

3. Востребованность выпускников на рынке труда, профессиональное продвижение 

выпускников свидетельствуют о качестве подготовки специалистов в техникуме. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБПОУ СО «ТУРИНСКИЙ 
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ», ПОДЛЕЖАЩЕГО 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ  
(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)  

 

В Приложении 1 

 
 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=290594%23l77
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