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ВВЕДЕНИЕ

Данное самообследование проводится по основным профессиональным образовательным
программам,  программам  основного  общего  образования,  среднего  общего  образования,
дополнительного  образования  и  дополнительного  профессионального  образования.
Самообследование  -  это  самооценка  деятельности  образовательной  организации,  которая
призвана способствовать развитию системы внутреннего контроля за содержанием образования,
качеством подготовки и деятельности образовательной организации в целом.

Самообследование в техникуме проводилось в соответствии:

 со  статьёй  29  Федерального  закона  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;
 приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
29.05.2014 №785;
 Конституцией Российской Федерации;
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. №
462  «Об  утверждении  Порядка  проведения  самообследования  образовательной
организацией»;
 приказом   Министерства   образования   и науки   Российской    Федерации    от    10
декабря  2013г.№  1324  «Об  утверждении  показателей  деятельности  образовательной
организации, подлежащей самообследованию»;
 письмом Минобразования и науки Российской Федерации от21 января 2016 г.  № 01-
50/02- 326/16 «О внесении дополнений в перечень показателей по самообследованию»;
 приказом Минобразования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. №  464
«Об  утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования»;
 приказом  Минобрнауки  России  от  18.04.2013  N  292  «Об  утверждении  Порядка
организации и  осуществления  образовательной деятельности  по  основным программам
профессионального обучения»;
 Уставом техникума.

Целями  проведения  самообследования  являются  обеспечение  доступности  и
открытости информации о деятельности техникума, а также подготовка отчета о результатах
самообследования.

Отчетный период самообследования – с 01.04.2017 г. по  01.03.2018 г. 
К  работе  по  самообследованию  привлекался  весь  педагогический  и  административно-

хозяйственный коллектив.
Были   проанализированы  материалы  по  организационно–правовому  обеспечению

образовательного процесса, структуре и системе управления, содержанию и качеству подготовки
специалистов,  условиям  реализации  основных  и  дополнительных  профессиональных
образовательных программ,  а  также  состояние  материально–  технической базы и  финансового
обеспечения на 01.03.2018 года.

В отчете использовались статистические данные по направлениям деятельности.

            1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

6 февраля 1945 г. Совет народных комиссаров СССР  принял постановление «О подготовке
кадров  для  художественной  промышленности  и  художественно-отделочных  работ»  №  256.  Во
исполнение  постановления  СНК  приказом  Начальника  Управления  трудовых  резервов  и
Народного  Комиссара  местной  промышленности  РСФСР  №  339/495  от  21  марта  1945  г.
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Начальнику Управления трудовых резервов Свердловской области поручено к 1 сентября 1945 г.
организовать художественно-ремесленное училище.

14 мая 1945 г. приказом Начальника Управления трудовых резервов Свердловской области
за  № 114 на базе завода «Уральский пролетарий» и завода № 10 треста  «Русские самоцветы»
создано Художественное ремесленное училище № 42.

8  мая  1963  г.  приказом  №  11  по  Свердловскому  областному  Управлению
профтехобразования  переименовано  в  Городское  профессионально-техническое  училище  № 42
(ГПТУ № 42).

18  сентября  1984  г.  приказом  №  334  по  Свердловскому  областному  Управлению
профтехобразования  переименовано  в  Среднее  профессионально-техническое  училище  №  42
(СПТУ № 42).

9  ноября  1995  г.  приказом  №  501-д  по  Департаменту  образования  Правительства
Свердловской области переименовано в Государственное образовательное учреждение начального
профессионального образования «Художественно-профессиональное училище № 42» (ГОУ НПО
«ХПУ № 42»).

В 1997 году в соответствии с Постановлением правительства Свердловской области « Об
открытии  профессионально-образовательных  учреждений  для  категории  несовершеннолетних
граждан,  дезадаптированных  в  системе  основного  общего  образования»  на  базе
профессионального  училища  №  24,  была  открыта  кадетская  школа-интернат.  Основные  цели
кадетской  школы-интернат  «Спасатель»-  интеллектуальное,  культурное,  физическое  и
нравственное  развитие обучающихся,  их  адаптация  к  жизни в  обществе,  создание  основы для
подготовки  несовершеннолетних  граждан  к  службе  Отечеству  на  гражданском  и  военном
поприще. В кадетскую школу-интернат принимались граждане мужского пола 10-16 лет, годные по
состоянию здоровья из неполных, многодетных и малообеспеченных семей. 

17 мая 2005 г. приказом № 12-д Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области переименовано в Государственное образовательное учреждение начального
профессионального  образования  Свердловской  области  «Художественно-профессиональное
училище № 42» (ГОУ НПО СО «ХПУ № 42»).

19  июня  2006  г.  приказом  №  169-И  Министерства  общего  и  профессионального
образования  Свердловской  области  переименовано  в  Государственное  образовательное
учреждение  начального  профессионального  образования  Свердловской  области  «Уральское
профессиональное училище «Рифей» (ГОУ НПО СО «УрПУ «Рифей»).

01.09.2006  приказом  Министерства  общего  и  профессионального  образования
Свердловской области от 01.09.2006 № 38-д ГОУ НПО СО «ПУ № 24» реорганизовано путем
присоединения  к  Государственному  образовательному  учреждению  начального
профессионального  образования  Свердловской области «Уральское  профессиональное  училище
«Рифей»  (ГОУ  НПО  СО  «УрПУ  «Рифей»),  свидетельство  о  внесении  записи  в  Единый
государственный  реестр  юридических  лиц  от  12.09.2006  серия  66  №  004855838.  Тип  –
образовательное  учреждение  начального  профессионального  образования,  действующее  на
основании Устава от 11.10.2006.

3 августа 2011 г. приказом № 33-д Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области переименовано в Государственное бюджетное образовательное учреждение
начального профессионального образования Свердловской области «Уральское профессиональное
училище «Рифей» (ГБОУ НПО СО «УрПУ «Рифей»).

10  октября  2013  приказом  Министерства  общего  и  профессионального  образования
Свердловской области от 10.10.2013 № 91-д  ГБОУ НПО СО «УрПУ «Рифей» переименовано в
Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение  Свердловской
области «Ура     льский техникум «Рифей» (ГБПОУ СО «УрТ «Рифей»),  лист записи Единого
государственного реестра юридических лиц от 24.10.2013 № 2136670332588. 

Полное  наименование  -  государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное
учреждение Свердловской области «Уральский техникум «Рифей».

Сокращенное наименование учреждения – ГБПОУ СО «Уральский техникум «Рифей».
Организационно-правовая форма – учреждение.
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Тип образовательной организации – профессиональная образовательная организация.
Тип государственного учреждения – бюджетное учреждение.
Вид – техникум. 
Местонахождение  учреждения  (юридический адрес):  620076,   Свердловская  область,   г.

Екатеринбург,   пер.  Корейский,  д.  6.  Фактический  адрес:  620076,   Свердловская  область,   г.
Екатеринбург,  пер. Корейский, д. 6.

Учредителем и собственником имущества  Бюджетного учреждения является Свердловская
область. Функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет Министерство общего и
профессионального образования Свердловской области. Имущество закреплено за техникумом на
праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. В
своей  деятельности  техникум  руководствуется  Конституцией  Российской  Федерации,  Уставом
Свердловской  области,  законодательством  Российской  Федерации,  законодательством
Свердловской  области,  иными  правовыми  актами,  приказами  Министерства  общего  и
профессионального образования Свердловской области,  уставом  государственного бюджетного
профессионального  образовательного  учреждения  Свердловской  области  «Уральский  техникум
«Рифей»,  утвержденным  приказом   Министерства  общего  и  профессионального  образования
Свердловской области,  за № 633-Д, от 16.12.2015 года. Техникум является юридическим лицом,
имеет  самостоятельный  баланс,  круглую  печать  с  полным  наименованием  на  русском  языке,
штампы и бланки со своим наименованием, вправе открывать счета в кредитных организациях,
или  лицевые  счета,  открытые  в  установленном  порядке  в  финансовом  органе  Свердловской
области. Техникум осуществляет образовательную деятельность согласно: 

- Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту
нахождения на территории РФ - выдано межрайонной федеральной налоговой службой России №
25  по Свердловской области, 24 октября 2013 года. 

- Устав  ГБПОУ  СПО  СО  «Уральский  техникум  «Рифей»  утвержден  приказом  
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области за № 633-Д, от
16.12.2015 года. 

- Лицензия  на  осуществление  образовательной  деятельности  –  серия  66  Л01  №
0001090  от 20.03.2012 на бессрочный срок,  выдана Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области, рег. № 15740.

Целью  деятельности  техникума  является  удовлетворение  потребностей  граждан  в
получении  среднего  общего,  основного  общего  и  среднего  профессионального  образования  в
соответствии  с  федеральными  государственными  образовательными  стандартами;  создание
комплекса  условий,  обеспечивающих  получение  качественного  образования,  формирование
разносторонне развитой, компетентностной личности.

Предмет деятельности техникума: 
1)  обеспечение  качественной  подготовки  специалистов  для  удовлетворения  кадровой

потребности хозяйственного комплекса Свердловской области; 
2)  формирование  общей  культуры  личности  обучающихся  на  основе  освоения

образовательных программ;
3) формирование у обучающихся гражданских и нравственных качеств, соответствующих

национальным ценностям; 
4) создание условий для осознанного жизненного и профессионального самоопределения

обучающихся (выпускников). 
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с действующей лицензией..
Выполнение  лицензионных  требований  обеспечивается  нормативной  и  организационно-

распорядительной  документацией  техникума.  Локальные  нормативные  акты  техникума
направлены на реализацию государственной политики и правового регулирования отношений в
сфере  образования.  В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  29.12.2012г.  №  273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  постановлениями  и  распоряжениями  Правительства
Российской  Федерации,  приказами,  распоряжениями,  решениями  Министерства  образования  и
науки РФ разработаны и утверждены   локальные нормативных акты.
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Локальные  нормативные  акты  –  внутренние  документы  техникума,  устанавливающие  в
рамках его компетенции нормы (правила) общего характера, предназначенные для регулирования
всех видов деятельности.

Система локальных актов техникума состоит из: 
 Устава техникума; 
 положений, утверждаемых согласно Устава техникума; 
 приказов и распоряжений.
Приказы и распоряжения имеют разную юридическую силу:
 нормативные  –  неоднократного  применения,  для  широкого  круга  лиц;

ненормативные – однократного применения, для одного лица; 
 правоприменительные. 
В техникуме следующие виды локальных нормативных актов: 
1)  положения  устанавливают  правовой  статус  органа  управления,  структурного

подразделения, порядок реализации какого-либо из правомочий; 
2)  инструкции  устанавливают  порядок,  способ  осуществления  той  или  иной  функции,

ведения какой-либо деятельности; 
3)  правила  регламентируют  организационные,  дисциплинарные,  хозяйственные  и  иные

специальные стороны деятельности техникума участников образовательного процесса. 
 Локальные нормативные акты административной деятельности 
1. Устав техникума. 
2. Трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам). 
3. Должностные инструкции преподавателей и сотрудников. 
4. Правила внутреннего трудового распорядка сотрудников. 
5. Положение о приемной комиссии 
6. Правила внутреннего распорядка для обучающихся
7. Положение  о  режиме  занятий  обучающихся  ГБПОУ  СО  «Уральский  техникум

«Рифей»
8. Положение о Педагогическом совете. 
9. Положение о Методическом совете 
10. Положение о методических объединениях
11. Порядок разработки и утверждения образовательных программ.
12. Положение о программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
13. Положение  о совете профилактики правонарушений
14. Положение о  структурном  подразделении   «Уральский  пожарно-спасательный

учебный центр» государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Свердловской области «Уральский техникум «Рифей».

15. Положение об общежитии для обучающихся.
16. Положение  о  специальной  (коррекционной)  группе  для  обучающихся  с

ограниченными возможностями здоровья.
17. Правила внутреннего трудового распорядка.
Локальные нормативные акты образовательной деятельности
18.
19. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного

взыскания. 
20. Порядок приема на обучение в ГБПОУ СО «Уральский техникум «Рифей»
21. Положение о самостоятельной работе обучающихся
22. Положение  об  учебно-методическом  комплексе  по  дисциплине,

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю
23. Положение  о  текущем  контроле  знаний  и  о  порядке  проведения  промежуточной

аттестации по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям
обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
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24. Положение  о  текущем  контроле  знаний  и  о  порядке  проведения  промежуточной
аттестации по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям
обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена.

25. Правила проживания в общежитии для обучающихся. 
26. Положение об учебной практике (производственном обучении) и производственной

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы. 
27. Программы государственной   итоговой  аттестации  выпускников  ГБПОУ  СО «Уральский

техникум «Рифей» по профессиональным образовательным программам.
28. Положение  об  апелляционной  комиссии  период  проведения  итоговой

государственной аттестации
29. Порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников ПО.
30. Положение о выпускной квалификационной работе
31. Положение  о   порядке  и  основаниях  перевода,  отчисления  и  восстановления

обучающихся  
32. Положение о  порядке предоставления  академического отпуска обучающимся 
Локальные нормативные акты финансово-экономической деятельности
33. Положение об оплате труда работников.
34. Положение о командировках сотрудников.
35. Положение о платных дополнительных образовательных услугах.
36. Положение о стипендиальной комиссии государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения профессионального образования Свердловской 
области «Уральский техникум «Рифей».

37. Порядок назначения государственной академической стипендии и (или) 
государственной социальной стипендии обучающимся государственного бюджетного 
профессионального  образовательного учреждения профессионального образования Свердловской 
области «Уральский техникум «Рифей».

38. Положение о порядке предоставления материальной  помощи студентам 
государственного бюджетного  профессионального образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Уральский техникум «Рифей».

39. Правила проживания в общежитии
Локальные нормативные акты, обеспечивающие безопасные условия деятельности .
40. Положение о защите персональных данных работников.
41. Положение об архиве.
42. Положение о постоянно действующей экспертной комиссии (архив).
43. Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности 
44. Инструкции по организации антитеррористической безопасности в техникуме 
Локальные  нормативные  акты  утверждаются  директором  техникума.  Изменения  и

дополнения в положения, инструкции, правила вносятся с изменением нормативных документов
РФ,  правительства  Свердловской  области  и/или  по  инициативе  руководителей,  работников
техникума, обучающихся. 

ВЫВОД:  самообследованием  установлено  локальная  нормативно-правовая
документация  отвечает  требованиям  государственных  нормативно-правовых  актов.
Техникум имеет все необходимые организационно-правовые документы, позволяющие вести
образовательную деятельность в сфере среднего профессионального образования.  

2. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Система управления техникума строится на принципах коллегиальности и реализуется
посредством  педагогических  советов,  малых  педсоветов,  общих  собраний  всего  коллектива
педагогических  работников,  совещаний  при  директоре,  административных  совещаний
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заместителей директора, расширенных заседаний педагогических работников по направлениям
и т. д.

Руководство и управление техникума осуществляет Педагогический совет и директор в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  правовыми  актами  Министерства
общего и профессионального образования Свердловской области и Уставом колледжа.

В техникуме существуют следующие уровни управления: 
- административный (директор, заместители директора: по кадетскому корпусу,  учебной

работе,   учебно-методической  работе,   учебно-производственной  работе,  по  административно-
хозяйственной работе, главный бухгалтер,  экономист, руководители структурных подразделений); 

- органы самоуправления (Совет трудового коллектива техникума, Педагогический совет,
Методический  совет).  Непосредственное  управление  деятельностью  техникума  осуществляет
назначаемый учредителем директор. 

Директор  обеспечивает  устойчивое  функционирование     техникума,  планирует  его
развитие, организует полноценное развитие всех служб, руководит образовательным процессом,
контролирует  реализацию  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  и  их
комплексно-методическое сопровождение, создает условия для повышения качества образования,
для повышения компетенций педагогов.

Заместители директора реализуют оперативное управление образовательным процессом и
осуществляют  мотивационную,  информационно-аналитическую,  планово-прогностическую,
организационно-исполнительную,  контрольно-регулировочную  и  оценочно-результативную
функции.  

Для  обеспечения  коллегиальности  в  решении  вопросов  учебно-методической  и
воспитательной  работы  создан  Педсовет,  председателем  является  директор.  На  заседаниях
педсовета рассматриваются вопросы анализа, оценки и планирования качества знаний, умений и
навыков  обучающихся,  теоретического  и  производственного  обучения,  производственной
практики,  воспитательной  и  методической  работы,  внутреннего  контроля  образовательного
процесса.  Методический  совет координирует  и  осуществляет  руководство  организационной,
учебно-методической, научно-исследовательской работой техникума.

Методические  объединения, структурные  подразделения,  которые  создаются  в  целях
оказания  помощи  преподавателям  и  мастерам  производственного  обучения  в  обеспечении
выполнения государственных требований к содержанию и уровню подготовки выпускников по
профессиям,  совершенствование  профессионального  уровня  педагогических  работников,
внедрения новых педагогических технологий, направленных на улучшение качества подготовки
квалифицированных рабочих, служащих.

На  наш  взгляд,  организационная  структура  способствует  успешности  управленческой
деятельности, которая проявляется: 

 в адаптивном стиле управления; 
 в  системном,  интегративном  подходе  к  выполнению  управленческих  функций,

усиление ее организационного аспекта с учетом многообразия участвующих субъектов; 
 в  открытом  характере  управления,  в  доверительном  сотрудничестве,

взаимозаменяемости,  интенсивном  включении  в  управляющую  систему  педагогов,  учащихся,
родителей, социальных партнеров; 

В соответствии с утвержденной структурой техникума на каждую должность разработаны и
утверждены должностные инструкции: заместителей директора по  направлениям, преподавателя,
мастера производственного обучения, учебно-вспомогательного персонала и т.д.
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ВЫВОД:  Анализируя  структуру  и  систему  управления  техникума,  комиссия  по
самообследованию отмечает, что в техникуме создана эффективная структура управления,
реализуется комплексная система организационно – управленческого сопровождения всех
штатных  и  дополнительных  мероприятий  по  совершенствованию  образовательного
процесса  и  реализации  задач,  поставленных  государством  и  обществом  по  подготовке
квалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда.

Сложившаяся система управления обеспечивает взаимодействие всех подразделений и
в  целом  положительно  влияет  на  поддержание  в  техникуме  делового  и  творческого
сотрудничества,  четко  осуществляются  основные  функции  руководства:  организация,
планирование  и  контроль,  что  позволяет  выполнять  требования  федеральных
государственных образовательных стандартов и план набора.

ОТДЕЛЕНИЕ КАДЕТСКИЙ КОРПУС «СПАСАТЕЛЬ»

1. Введение
Самообследование отделения «Кадетский корпус «Спасатель» проводилось в соответствии

с Порядком проведения самообследования образовательной организации, утвержденного приказом
от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении  Порядка проведения самообследования образовательной
организации».

Целями проведения  самообследования  являются  обеспечение  доступности  и  открытости
информации  о  деятельности  организации,  а  также  подготовка  отчета  о  результатах
самооследования.

 Самообследование проводится в форме анализа.

2. Система управления образовательным учреждением
Управление  техникума  строится  на  принципах  единоначалия  и  самоуправления.

Административные  обязанности  распределены  согласно  Уставу,  штатному  расписанию,  четко
распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам.

№ Ф.И.О.  Должность

1 Колузакова Татьяна Сергеевна Директор

3 Бруева Марина Ивановна Заместитель директора  по УМР

4 Шепилко Наталья Витальевна Заместитель директора по КК

8 Масликова Юлия Владимировна Заведующая учебной частью

9 Немкова Татьяна Викторовна Заведующая библиотекой

Общее  управление  техникумом  осуществляет  директор  техникума  ГБПОУ  СО   УрТ
«Рифей» в соответствии с действующим законодательством. 

Органы управления  образовательным учреждением:
 Общее собрание  трудового коллектива школы
 Педагогический совет 
 Совет трудового коллектива
Все  перечисленные  структуры  совместными  усилиями  решают  основные  задачи

образовательного учреждения и соответствуют Уставу  ГБПОУ СО «УрТ «Рифей».
Организация  управления  образовательного  учреждения  соответствует  уставным

требованиям.  Собственные  нормативные  и  организационно-распорядительные  документации
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соответствуют действующему законодательству и Уставу.
3. Структура классов

Основное общее образование (5 – 9 классы) – 10 общеобразовательных классов;
Среднее общее образование (10 –11 классы) – 2 общеобразовательных класса.
Контингент образовательного учреждения.

2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч.год
Кол-во 
классов

Кол-во 
обучающихся

Кол-во 
классов

Кол-во 
обучающихся

Кол-во 
классов

Кол-во 
обучающихся

Основная
школа

10 173 10 168 10 175

Средняя
школа

2 42 2 42 2 39

Всего 12 214 12 210 12 214

Контингент  обучающихся  стабилен,  движение  учащихся  происходит  по  объективным
причинам  (переезд  в  другие  районы города,  за  пределы города,  по  состоянию здоровья)  и  не
вносит дестабилизацию в процесс развития Кадетского корпуса «Спасатель».

4. Реализуемые образовательные программы
Образовательная  программа  Кадетского  корпуса  «Спасатель»  способствует   развитию  и

социализации  учащихся  на  основе  усвоения  ими  федерального  компонента  государственного
стандарта  общего  образования   (государственных  образовательных  стандартов  общего
образования  2004  года),  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования через:

обеспечение условий для обучения, воспитания и развития учащихся в соответствии с их
склонностями и способностями, интересами;

создание  основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ;

создание  благоприятных условий для равностороннего развития личности;
освоение  дополнительных  образовательных  программ,  основанных  на  ценностях

патриотического воспитания.
Содержание и структура учебного плана основного общего образования в 5 - 7-х классах

определяются  требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования, в 8 — 11-х классах — федерального базисного учебного плана,
федерального  компонента  государственного  стандарта  общего  образования,  утвержденного
приказом  МО  РФ  "Об  утверждении  федерального  компонента  государственных  стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" от 05.03.2004 N
1089", санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН.

Для удовлетворения познавательных интересов учащихся и развития содержания базовых
учебных  предметов  в  учебный  план  введены  элективные  учебные  курсы,  а  так  же  в  рамках
предпрофильной подготовки новый предмет Аварийно-спасательное дело (в 10-11-х классах).

Программы основного  общего  образования
Для реализации  образовательной  программы  Кадетского  корпуса  «Спасатель»  в  5  -  9

классах  введены  предметы  ОБЖ,  информатика  и  ИКТ  как  обязательные  для  изучения.  Для
реализации  содержания  образования  кадетской  направленности  добавлены  часы  на  изучение
предметов «История кадетства в России» (5 кл.), «Дни воинской славы России» (6 кл.), «Военная
история России» (7 кл.). 

Введение элективных учебных курсов обеспечивает разностороннее развитие обучающихся
и  предполагают  формирование  мотивации  изучения  отдельных  предметов  образовательных
областей,  повышение  активности  участия  в  олимпиадах,  интеллектуальных  конкурсах  разного
уровня. 

 В 5а, б классах по 1 часу отведено  на предмет «Основы смыслового чтения» с целью
формирования лингвистического мышления, повышения речевой и языковой культуры, развития
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языковой рефлексии, усиления интереса к изучению языка, по 1 часу на изучение  элективного
курса «Арифметические  методы  решения  задач.  Наглядная  геометрия» с  целью  развития
логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, овладения
математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни;

 В   6а,  б   классах  по  1  часу  отведено  на  изучение  элективного  курса
«Математическая мозаика»  для развития базового учебного предмета «Математика» и развития
устойчивого интереса к предмету;

 В 7 а, б классах введен  элективный курс «Элементы алгебры и теории чисел»  для
развития базового учебного предмета «Математика» и развития устойчивого интереса к предмету;

 В 8а, б классах введены элективные курсы «Графы. Решение олимпиадных заданий»
и «Физика вокруг нас» с целью развития базовых учебных предметов «Математика и «Физика» и
развития устойчивого интереса к изучаемым предметам.

Организация предпрофильной подготовки
В 9-х классах  часы школьного компонента переданы для организации предпрофильной

подготовки учащихся: 1 час – обязательный предмет «Основы правовых знаний», по 1 часу на
элективные  курсы  –  «Рациональные  уравнения  и  неравенства»,  «Стилистика  сочинений»,
«Методы решения физических задач»

Обучение на уровне среднего общего образования
В  10-11  классе   введен  как  обязательный  предмет  РиКО  (1  час),  а  также  предложены

элективные курсы по различным предметам.
  «Написание  сочинений» (1  час)  исходя  из  запросов  учащихся,  для  развития

содержания  базового  учебного  предмета  «Русский  язык»,  усиления  практических  навыков  и
теоретических знаний учащихся, подготовки к ГИА.

 «Иррациональные и трансцендентные уравнения и неравенства» (1 час в неделю в
10 и 11 классах),  «Прямые и плоскости в пространстве. Многогранники» (1 час в 10 классе),
«Векторы и координаты. Тела вращения» (1 час в 11 класе) исходя из запросов учащихся, для
подготовки  к  государственной  итоговой  аттестации;   для  усвоения,  углубления  и  расширения
математических знаний;

 «Аналитическое познание физики» (1 час) исходя из запросов учащихся (от 70 до
95% выпускников  поступают  в  военные  ВУЗы),   для  развития  содержания  базового  учебного
предмета «Физика», усиления практических навыков и теоретических знаний учащихся.

Внеурочная  деятельность в  рамках  реализации  ФГОС    -  это  образовательная
деятельность,  осуществляемая  в  формах,  отличных  от  классно-урочной,  и  направленная  на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы.

Внеурочная деятельность на отделении Кадетский корпус «Спасатель» осуществляется:
 через программы дополнительного образования;
 через  программу  воспитания  и  социализации  обучающихся  Кадетского  корпуса

(экскурсии, классные часы, мероприятия взвода, Кадетского корпуса и УрТ «Рифей»); 
 через внеурочную деятельность по учебным предметам; 
 через организацию деятельности ученических сообществ;
 в  рамках  организации  педагогической  поддержки  социализации  и  обеспечение

благополучия обучающихся.
Цель  внеурочной  деятельности  :  обеспечение  соответствующей  возрасту  адаптации

ребенка в образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребенка с
учетом его возрастных и индивидуальных особенностей на основе добровольного выбора.

Основные задачи:
 выявление  интересов,  склонностей,  способностей,  возможностей  обучающихся  к

различным видам деятельности;
 создание  условий  для  индивидуального  развития  ребенка  в  избранной  сфере

внеурочной деятельности;
 формирование  системы  знаний,  умений,  навыков  в  избранном  направлении
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деятельности;
 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
 оказание  помощи  в  освоении  позиции  ученика  за  счёт  включения  в  различные

учебные сообщества, как в системе дополнительного образования, так и в условиях творческих
коллективов учреждения дополнительного образования детей;

 расширение  рамок общения с социумом;
 личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение учащихся;
 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации учащихся к

жизни в обществе;
 формирование общей культуры учащихся;
 воспитание у учащихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека,

любви к Родине, природе, семье.
В Кадетском корпусе «Спасатель» сформирована система социально-значимых традиций,

определены  приоритетные  направления  деятельности,  представлен  широкий  спектр
дополнительного образования по направлениям:

военно-патриотическое  -  строевая  подготовка,  тактико-специальная  подготовка,
рукопашный бой, парашютная подготовка, огневая подготовка, общевоинские уставы РФ;

спортивно  –  туристическое  -  основы  туристической  подготовки,  топография  и
ориентирование, краеведение, общая физическая подготовка, скалолазание, бокс.

художественно-эстетическое – хор, вокальный ансамбль,  основы танцевального обучения,
танцевальный коллектив, гитара, студия барабанщиков.

Обучаясь в Кадетском корпусе, все кадеты вовлечены в сеть дополнительного образования,
в  спортивные  секции,  творческие  студии  и  кружки.  Участвуют  в  различных  мероприятиях
городского, областного, регионального, всероссийского уровней. 

3.4 Результаты образовательной деятельности
Анализ  контроля успеваемости учащихся отделения КК «Спасатель» за три  учебных  года
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ООО 170 2,5 26 0 172 3 34 0 167 4 34 0
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СОО 42 1,9 9,5 0 42 7 43 0 40 7 31 0

Итого 212 4,4 35, 5 0 214 10 36 0 207 6 33 0

Качество подготовки выпускников
В течение ряда лет выпускники Кадетского корпуса «Спасатель» успешно справляются с

государственной итоговой аттестацией в форме ЕГЭ. Итоги ЕГЭ в 11 классе КК «Спасатель» по
предметам за три года

Предмет

Справляемость по предмету Средний балл 

2014-
2015

2015-
2016

2016-2017 2014-2015 2015-2016
2016-
2017

Математика 
(базовый ур.)

100 100 100 4,0 4,0 4,3

Математика 
(профильный ур.)

84 68 87 47 34 44

Русский язык 100 100 100 65 58 66

История 50 100 100 46 52 50

Обществознание 75 83 87 46 49 51

Физика 92 87 100 53 41 51

Информатика и 
ИКТ

- 0 - - 34 -

В  2016  –  2017  учебном  году:  100%  справляемость  по  предметам  математика  (базовый
уровень),  русский язык,  история,  физика.  Справляемость по математике (профильный уровень)
повысилась на 19%. По обществознанию справляемость с каждым годом растет (от 75% до 87%). 

Выявлена положительная динамика  результатов  ЕГЭ выпускников 11-х  классов  по всем
предметам: повысился средний балл по математике (профильный и базовый уровень) на 10 баллов,
по русскому языку на 8 баллов, по физике на 10 баллов,  по обществознанию на 2 балла. 

Сведения об участии выпускников 9-х классов КК «Спасатель» в государственной
итоговой аттестации в форме ОГЭ по математике и русскому языку

Учебный
год

Предмет
Кол-во

выпускни
ков

Количество, % Соответствие
годовой и

экзаменацион-
ной отметок, %

Выше годовой
отметки

Получили
отметку «2»  

Справляемость Успешность

2014 - 
2015

Математика 33 0 100 48 76 15
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2015 - 
2016

33 0 100 56 86 8

2016-
2017

31 0 100 58 75 16

2014 - 
2015

Русский язык

33 0 100 67 50 45

2015 - 
2016

33 0 100 82 70 30

2016-
2017

31 0 100 82 62 32

Сведения об участии выпускников 9 классов КК «Спасатель»
 в государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ по предметам по выбору

Учебный
год

Предмет
Кол-во

выпускников

Количество, % Соответствие
годовой и

экзаменационно
й отметок, %

Получили
отметку «2»

Справляемость Успешность

2015 - 
2016

Биология 6 2 67 17 34

Обществознание 13 1 92 50 62

Информатика 3 0 100 0 33

Литература 1 1 0 0 0

Физика 18 2 89 6 33

История 4 0 100 25 0

География 21 4 81 20 29

2016-
2017

Биология 1 0 100 100 100

Обществознание 27 0 100

Информатика 2 0 100 50 50

Физика 10 0 100 50 60

География 22 0 100

 В течение 3-х лет все выпускники кадетского корпуса «Спасатель» получили документы об
основном общем образовании и о среднем общем  образовании. В 2015 и 2016 годах по одному
выпускнику получили медаль «За особые успехи в учении», в 2017 году три выпускника получили
медали «За особые успехи в учении».

Сведения о продолжении обучения выпускников в 2015 г.
Кол-во выпускников Всего ВУЗ СПО Ряды РА СОШ

9 класс 33 - 16 - 17 (КК - 12)
11 класс 22 17 1 4 -

Сведения о продолжении обучения выпускников в 2016 г.
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Кол-во выпускников Всего ВУЗ СПО Ряды РА СОШ
9 класс 33 - 21 - 12 (КК-10)
11 класс 19 8 6 5 -

Сведения о продолжении обучения выпускников в 2017 г.
Кол-во выпускников Всего ВУЗ СПО Ряды РА СОШ

9 класс 31 - 21 - 12 (КК-10)
11 класс 22 16 1 5 -

Итоги участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях
за 2016-2017 учебный год

Уровень Предмет Количество
участников

Количество  призовых
мест

Международный Конкурс «Лисенок» 6 -

Олимпиады
«Инфоурок»

16 9 призеров

Конкурс «Кириллица» 6 -
Олимпиада по 
русскому языку 
«Орфотека»

6 4 призера (Гришин Д., 
Луговых А., Мальцев 
В. Овчинников Д.)

Интернет-проект 
«Читаем Маяковского»

1 Орлов Р. - участник

Образовательный 
конкурс Олимпис 2017

3 -

Федеральный
(Всероссийский)

Конкурс «Skyeng» по 
английскому языку

4 -

Конкурс «Потомки 
Пифагора»

5 -

Конкурс «Наследие 
Евклида»

5 1  (Черников  М.  -
призер)

Олимпиада «Карта 
сокровищ»

11 1 (Упаев К. - призер)

Межрегиональный
уровень

Дистанционные 
олимпиады по 
Математике, Русскому 
языку, Литературе, 
Истории, Географии, 
Физике

38 11 призеров
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Областной уровень V Императорский  бал
Екатеринбургской
Епархии  Русской
Православной  Церкви
при  поддержке
Губернатора
Свердловской  области
и  Министерства
общего  и
профессионального
образовании
Свердловской области

4 1 Золотая медаль I 
степени (Глазырин И.) 
3 Серебряных медали 
II степени (Макашев 
В., Зырянов Н., 
Овчинников Д.)

Итоги участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях за

2017-2018 учебный год
Уровень Предмет Количество

участников
Количество призовых мест

Международный Математический  конкурс
«Ребус»

2 -

Олимпиады «Интолимп» 10 -

Конкурс «Кириллица» 2 -

Олимпиады Осень/Зима 
2017 от проекта 
«Инфоурок»

28 3 призера

Образовательный конкурс
«Олимпис 2017 – Осенняя
сессия», «Олимпис 
2017/18 – Зимняя сессия»

64 9 призеров

III МО «ЗНАНИО» 8 -

Конкурс – «Я 
энциклопедия»

14 Ждем результаты!

Викторина «День 
немеркнущей воинской 
славы»

3 Ждем результаты!

Межрегиональный
уровень

Дистанционные 
олимпиады по 
Математике, Русскому 
языку, Литературе, 
Истории, Географии, 
Физике

38 11 призеров

Областной уровень Конкурс эссе «Что в 
имени твоем, Россия?»

4 1-е место - Швецов Д. 11а 
класс;
2-е место - Антонов С. 10а 
класс;
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2-е место – Упаев К. 9а класс;

Муниципальный
уровень
(городской)

Муниципальный этап 
всероссийской олимпиады
школьников в рамках 
фестиваля 2Юные 
интеллектуалы 
Екатеринбурга»

16 9 призеров:
Русский язык-3 
(Гришин Д. 7а, Мальцев В.-
9а, Некрасов И.-10а)
Биология-2
 (Ракитин В.-8а)
История -1 (Гришин Д.-7а)
Литература -1 (Петров Д.)
Обществознание -1
 (Ракитин В. -8а)
Право -1 
(Швецов Д.-11а)

3.5 Условия реализации образовательных программ
7.1. Кадровое обеспечение
Педагогический коллектив состоит из 37 педагогов, из них 11 (30%) имеют высшую и 19 (51

%) -  первую квалификационную категорию.  Педагогический стаж работников: менее 5 лет – 5
человек  (13,5%), свыше 30 лет – 2 человека (5%). 

Более 50% педагогов ежегодно проходят курсы повышения квалификации.  В  2015-2016
учебном году – 15 человек, в 2016-2017 учебном году – 29 человек.

7.2. Учебно-методическое обеспечение
По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие программы

рассмотрены  на  заседаниях  методических  объединений  и  утверждены  директором  техникума.
Структура  рабочих  программ  соответствует  требованиям  государственных  образовательных
стандартов  основного общего, среднего общего образования.

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими комплексами.
В техникуме имеется собственная библиотека, в которой имеется 2 компьютера для работы

обучающихся и педагогов.
Общий фонд библиотеки составляет 22372 экз., в т.ч.  школьных учебников – 4219 экз.   В

библиотеке есть Интернет, оборудована локальная сеть. Востребованность библиотечного фонда и
информационной базы достаточно высока. 

7.3. Материально-техническое обеспечение
 Площадь пункта общественного питания – 281,3 кв.м. (120 посадочных мест + 20

посадочных мест в буфете). 
 Площадь спортивного  зала – 535,7 кв. метров. 
 Актовый зал – 293,5 кв. м. (250 посадочных мест). 
 Площадь пункта медицинского обслуживания – 35 кв. м. 
 Площадь библиотеки с читальным залом – 101 кв. м., 
 Открытый стадион – 1344 кв. м.
 Для  ведения  учебного  процесса  техникум  располагает  32  кабинетами  и

лабораториями  (из  них  3  компьютерных  класса),   6  учебно-производственными  мастерскими.
Лаборатории  и  кабинеты  оснащены  оборудованием,  (в  том  числе  6  интерактивных   досок),
макетами.

 Медицинский кабинет,  состоящий из  процедурного  кабинета,  кабинета  врача   со
всем необходимым оборудованием, мебелью и медицинским инвентарем.

 Учебные  кабинеты  оборудованы  мебелью  под  рост  учащихся,  необходимым
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освещением, сантехническим оборудованием, стендами, шкафами, организован   питьевой режим.
 Для  обеспечения  безопасности  образовательного  процесса  в  школе  имеется

физическая охрана,  три стационарные и две мобильные тревожные кнопки с выводом на пульт,
охранно-пожарная сигнализация с голосовым оповещением. На окна первого этажа установлены
решетки.

3.6. Воспитательная работа
Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования обращают

внимание педагогической общественности на стратегическую задачу образования – формирование
российской  (гражданской)  идентичности  как  свободное  отождествление  человеком  себя  с
российским народом, осознание причастности к прошлому, настоящему и будущему России.

Педагогический  коллектив  Кадетского  корпуса  «Спасатель  »  работает  над   реализацией
программы  воспитания  и  социализации  обучающихся.  Программа  актуализирует   проблему
социально-педагогической  поддержки  становления  и  развития  высоконравственного,
ответственного,  творческого,  инициативного,  компетентного  гражданина  России,  готового  к
осознанному профессиональному выбору средствами:

- Формирования базовых национальных ценностей у обучающихся;
- Воспитания любви к отчему краю;
- Формирования гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины;
-Формирования  социально  активной  личности,  способной  к  принятию  самостоятельных

решений,  к  смене  социальных  и  экономических  ролей  в  условиях  постоянно  меняющегося
общества;

- Формирования мотивации к активному и ответственному участию в общественной жизни
социума, на основе социального проектирования;

- Формирования стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья как одной из 
главных жизненных ценностей;

- Развития творческих способностей, предоставление возможности реализоваться в 
соответствии со своими склонностями и интересами, выявление и поддержка нестандартности, 
индивидуальности;

- Формирования целостной и научной обоснованной картины мира, развитие 
познавательных способностей;

- Развития системы детского самоуправления;
- Сотрудничества с родительской общественностью и социальными партнерами.
В рамках реализации программы:
 2014-2015 учебный год.  Программа социализации и воспитания обучающихся КК

«Спасатель» представлена и принята для работы на Методическом объединении воспитателей №1
сентябрь 2014г. Проведена входящая диагностика.

 2015-2016 учебный год.  Проведена промежуточная диагностика. Анализ результатов
апробации программы представлен на Методическом объединении воспитателей №2 ноябрь 2015г.

 2016-2017  учебный  год.  Корректировка  программы  социализации  и  воспитания
обучающихся КК «Спасатель», в соответствии с ФГОС. Методическое объединение воспитателей
№2 ноябрь 2016г.

 В  рамках  реализации  программы,  обучающиеся  КК  «Спасатель»  принимают
активное  участие  в  олимпиадах,  научно  -  практических  конференциях,  предметных  неделях,
военно-спортивных  и  спортивно-туристических  соревнованиях,  художественно-эстетических  и
творческих конкурсах.

  Ежегодный выезд обучающихся КК «Спасатель»  в детский оздоровительный лагерь
(первая неделя учебного года), для проведения 1 этапа адаптации вновь поступивших.
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Достижения обучающихся Кадетского корпуса «Спасатель»

Коллективные достижения:

2014 – 2015 учебный год

№
п/п

Указать участника:
класс/ объединение

Руководитель
(Ф.И.О. должность)

Название мероприятия,
результат (место)

Уровень:
муниципальный,

областной,
региональный,

РФ,
международный

1. Спортивно-туристическое
команда Кадетского 
корпуса «Спасатель»

Сташков Н.С.
Педагог дополнительного 
образования

Соревнования « Юный водник» (кубок за II место). областной

Команда «Роза ветров» 
КК «Спасатель» Татаренко В.Д., педагог 

дополнительного образования;
Сташков Н.С., педагог 
дополнительного образования

Чемпионат  по  многоборью  спасателей  среди
студенческих,  кадетских,  молодежных
общественных  спасательных  формирований
Уральского Федерального округа на «Кубок Героя
Советского Союза В.А. Востротина». (диплом за 2
место), (грамота за участие).

областной

Кириченко Данил 8 «А»
Ломанов Степан 8 «Б»
Калинин Андрей 8 «Б»
 Рубан Даниил 8 «А»

Анферов А.В., педагог 
дополнительного образования

Восхождение группы кадетов на вершины 1Б, 2А,
2Б  сложности   горного  массива  «Серебряный
камень»  Северного  Урала.  Знаки  «Альпинист
России».

Команда  КК 
«Спасатель»

Шевелев М.А., педагог 
дополнительного образования

Зимняя  спартакиада  (лыжная  база  СКА)  между
командами  образовательных  заведений  кадетской
направленности Свердловской области.  Диплом за
3  общекомандное   место,  Диплом за  3  место  по
перетягиванию  каната,  Диплом  за  3  место  в
лыжной  эстафете.  Диплом  за  1  место  по  мини
футболу.

областной
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2. Военно-патриотическое
Чибисов Алтаир 11 А»
Егоров Дмитрий 10 «А»
Котельников Артем 10 
«А»
Коледов Владислав 10 
«А»
Горобец Анатолий 10 
«А»

Татаренко В.Д. Педагог 
дополнительного образования

Участие  в   Параде  на  Красной  площади
посвященного  73  годовщине  Исторического
Парада на Красной площади 7 ноября 1941 года.

РФ

3. Художественно-эстетическое
Команда обучающихся 
9-11 классов

Шепилко Н.В., заместитель 
директора по КК

Большой кадетский  сбор-2014  г.  конкурс
мультимедийных презентаций (диплом I степени).

областной

Команда учащихся 9 
класса

Зубова О. А., педагог-психолог Национальный чемпионат «Молодые 
профессионалы», профориентационная игра «В 
объективе – экономика региона» (призеры)

региональный

Вокальный ансамбль 
«Спасатель»

Низиёва И.М., педагог 
дополнительного образования

Конкурс патриотической песни «Служу России!». 
Грамота за I место, в номинации ансамбли.

муниципальный

4. Военно-спортивное

команда Кадетского 
корпуса «Спасатель»

Татаренко В.Д., старший 
воспитатель

Соревнования  по  тактика–специальной
подготовке среди  кадетских  школ,  кадетских
классов,  кадетских  корпусов,  патриотических
клубов, (кубок за II место).

всероссийский

Индивидуальные достижения:

№ 
п/п

Указать фамилию, 
имя обучающегося, 
класс

 Руководитель
(Ф.И.О. должность)

Название мероприятия, 
результат (место)

Уровень:
муниципальный,

областной,
региональный,

РФ, 
международный

1. Спортивно-туристическое
Разницын Сергей 9 «А» Шевелев М.А., педагог 

дополнительного 
Соревнования по боксу среди юношей г. Анапа, 
(диплом II степени) ,включен в состав юношеской 

всероссийский

19



образования сборной команды России
Вотяков Сергей 9 «Б» Шевелев М.А., педагог 

дополнительного 
образования

ХIII Спартакиада  учащихся  Челябинской
области «Олимпийские надежды Южного Урала
2014 г.» по боксу среди юношей I место

областной

Баксанов Иван 6 «А» Шевелев М.А., педагог 
дополнительного 
образования

«IV турнир  по  боксу  на  кубок  Руслана
Проводникова» диплом I степени.

областной

Кириченко Данил 8 «А» Попов Н.Ю., педагог 
дополнительного 
образования

Турнир  по  боксу  памяти  Димы  Сурикова  г.  Реж.
(грамота за 2 место).

областной

Кириченко Данил 8 «А» Попов Н.Ю., педагог 
дополнительного 
образования

5  региональный  турнир  по  боксу  посвященный
памяти В.Р. Нагимова. (диплом за 2 место).

областной

Кириченко Данил 8 «А» Попов Н.Ю., педагог 
дополнительного 
образования

Традиционный  турнир  по  боксу  в  честь  Героя
Советского Союза генерал- полковника Востротина
В.А. г. Касли. (Грамота за 1 место).

областной

Члены команды- 
Егоров Дмитрий 10 «А», 
Исаков Кирилл 10 «А», 
Степанов Георгий 10 «А».

Татаренко В.Д., педагог 
дополнительного 
образования

Турнир  по  мини  футболу  (ФОК)  среди
профессионально-образовательных  учреждений
Чкаловского  района  посвященный Дню  защитника
Отечества. Медали, (дипломы за 1 место). 

муниципальный

Чернаков Юрий 8 «Б» Анферов А.В., педагог 
дополнительного 
образования

Соревнования  по  альпинизму  (ледолазанию)  на
естественном  рельефе.  На  приз  г.Екатеринбурга.
(диплом  за  1  место).Диплом  за  3  место  Ефремов
Алексей.

муниципальный

Ефремов Андрей 8 «А» Анферов А.В., педагог 
дополнительного 
образования

Соревнования  по  альпинизму  (ледолазанию)  на
естественном  рельефе.  На  приз  г.Екатеринбурга.
(диплом за 2 место).

муниципальный

Ефремов Алексей 8 «А» Анферов А.В., педагог 
дополнительного 
образования

Соревнования  по  альпинизму  (ледолазанию)  на
естественном  рельефе.  На  приз  г.Екатеринбурга.
(диплом за 3 место). 

муниципальный

2. Военно-патриотическое
Чибисов Алтаир  11 «А» Награжден  медалью  МЧС  «За  отличие  в

ликвидации  последствий  чрезвычайной
ситуации»,  торжественная церемония награждения

РФ
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юных Россиян совершивших героические поступки,
которое  проходило  в  Совете  Федерации
Федерального  Собрания  РФ  6  ноября  2014г.  в  г.
Москва.

Коробейников Александр 
11 «А» 
Ефремкин Максим 11 «А»

Татаренко В.Д., старший 
воспитатель

Фестиваль  «Созвездие  мужества» номинация
«Лучший мастер-кадет», 
номинация «Лучший кадет-спасатель».

областной

3. Художественно-эстетическое
Стульнев Пётр 11 «А» Низиёва И.М., педагог 

дополнительного 
образования

Фестиваль – конкурс военно-патриотической 
песни «Ветер перемен» (диплом II степени)

региональный

Чернаков Юрий  8 «Б» Захарова Е.В., педагог 
дополнительного 
образования

Творческий конкурс «Народный герой – спасатель».
Диплом за участие. 

областной

Смольников Егор 9 «А» Низиёва И.М., педагог 
дополнительного 
образования

Конкурс  патриотической  песни  «Служу  России!».
Грамота за I место, в номинации соло.

муниципальный

Нураев Никита 7 «А» Низиёва И.М., педагог 
дополнительного 
образования

Конкурс  патриотической  песни  «Служу  России!».
Грамота II место, в номинации соло.

муниципальный

4. Военно-спортивное
Разницын Сергей 9 «А» Шевелев М.А., педагог 

дополнительного 
образования

Фестиваль  спортивных  единоборств  «Юный
Динамовец»  г.  Владимир,  награжден  медалью  и
дипломом I степени.

региональный

Коллективные достижения:

2015 – 2016 учебный год

№
п/п

Указать участника:
класс/ объединение

Руководитель
(Ф.И.О. должность)

Название мероприятия,
результат (место)

Уровень:
муниципальный,

областной,
региональный,
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РФ,
международный

1. Спортивно-туристическое

команда Кадетского 
корпуса «Спасатель»

Анферов А.В., педагог 
дополнительного образования

Открытое первенство, по скалолазанию среди 
клубных команд (II место)

областной

команда Кадетского 
корпуса «Спасатель»

Анферов А.В., педагог 
дополнительного образования

Первенство Свердловской области по альпинизму
(ледолазание)

областной

команда Кадетского 
корпуса «Спасатель»

Анферов А.В., педагог 
дополнительного образования

Открытое  первенство  города  по  скалолазанию на
искусственном рельефе

муниципальный

команда Кадетского 
корпуса «Спасатель»

Анферов А.В., педагог 
дополнительного образования

Первенство  г.Екатеринбурга  по  альпинизму
(ледолазание)

муниципальный

команда Кадетского 
корпуса «Спасатель»

Шевелев М.А., педагог 
дополнительного образования

Турнир  по  волейболу  между  командами
образовательных  заведений  кадетской
направленности  Свердловской  области
посвященному  Дню  Героя  Отечества  в  России.
Диплом за 1 место

областной

команда Кадетского 
корпуса «Спасатель»

Татаренко В.Д., педагог 
дополнительного образования

Летняя  спартакиада  среди  суворовцев
Екатеринбургского  СВУ  и  обучающихся
общеобразовательных  учебных  учреждений
кадетской  направленности  и  допризывной
молодежи  Свердловской  области.  Диплом  за  1
место в перетягивании каната.

областной

команда Кадетского 
корпуса «Спасатель»

Татаренко В.Д., педагог 
дополнительного образования

Летняя  спартакиада  среди  суворовцев
Екатеринбургского  СВУ  и  обучающихся
общеобразовательных  учебных  учреждений
кадетской  направленности  и  допризывной
молодежи  Свердловской  области.  Диплом  за  3
место по подтягиванию на перекладине.

областной

команда Кадетского 
корпуса «Спасатель»

Татаренко В.Д., педагог 
дополнительного образования

Летняя  спартакиада  среди  суворовцев
Екатеринбургского  СВУ  и  обучающихся
общеобразовательных  учебных  учреждений
кадетской  направленности  и  допризывной

областной
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молодежи  Свердловской  области.  Диплом  за  3
место в беге на 1000 метров.

команда Кадетского 
корпуса «Спасатель»

Татаренко В.Д., педагог 
дополнительного образования

Летняя  спартакиада  среди  суворовцев
Екатеринбургского  СВУ  и  обучающихся
общеобразовательных  учебных  учреждений
кадетской  направленности  и  допризывной
молодежи  Свердловской  области.  Диплом  за  3
место.

областной

команда Кадетского 
корпуса «Спасатель»

Татаренко В.Д., педагог 
дополнительного образования

Турнир  между  командами  образовательных
заведений кадетской направленности Свердловской
области  по  перетягиванию  каната.  Диплом  за  3
место.

областной

команда Кадетского 
корпуса «Спасатель»

Татаренко В.Д., педагог 
дополнительного образования

Турнир  между  командами  образовательных
заведений кадетской направленности Свердловской
области по мини футболу. Диплом за 2 место.

областной

команда Кадетского 
корпуса «Спасатель»

Татаренко В.Д., педагог 
дополнительного образования

Турнир  между  командами  образовательных
заведений кадетской направленности Свердловской
области в лыжной эстафете. Диплом за 3 место.

областной

Чернаков Юрий 9 «А»
Ломанов Степан 9 «Б» 
Ефремов Андрей 9 «А»
Ефремов Алексей 9 «А»

Анферов А.В., педагог 
дополнительного образования

Соревнования  «Первенство  города  Екатеринбурга
по альпинизму -2016» (скальный класс). Диплом за
3 место

муниципальный

Васильев Денис 
Гарипов Ринат

Анферов А.В., педагог 
дополнительного образования

Соревнования  «Первенство  города  Екатеринбурга
по альпинизму -2016» (скальный класс). Диплом за
2 место

муниципальный

Калашников Анатолий 7 
«А»
Абсалямов Денис 7 «Б»

Анферов А.В., педагог 
дополнительного образования

Соревнования  «Первенство  города  Екатеринбурга
по альпинизму -2016» (скальный класс). Диплом за
1 место

муниципальный

2. Военно-патриотическое

команда Кадетского 
корпуса «Спасатель»

Татаренко В.Д., педагог 
дополнительного образования

Областная  военно-патриотическая  Квест-игра
«Слава  тебе,  солдат!»  в  рамках  XV Большого
кадетского сбора. Диплом за 2 место.

областной

команда Кадетского Алкина А.Е., учитель истории Областная музейная военно-патриотическая Квест- областной
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корпуса «Спасатель» игра «Сын своего времени…» посвященная 119-ой
годовщине со дня рождения Маршала Г.К. Жукова.
Диплом за 3 место

3. Художественно-эстетическое

Смольников Егор 9 «А»,
Костюченко Тимофей 9 
«Б»

Низиёва И.М., педагог 
дополнительного образования

Фестиваль творчества «Звёздный дождь». Грамота
за II место, в номинации вокальное искусство.

муниципальный

Вокальный ансамбль 
«Спасатель»

Низиёва И.М., педагог 
дополнительного образования

Фестиваль творчества «Звёздный дождь». Грамота 
за III место, в номинации вокальное искусство.

муниципальный

Вокальный ансамбль 
«Спасатель»

Низиёва И.М., педагог 
дополнительного образования

Конкурс патриотической песни «Служу России!». 
Грамота за II место, в номинации ансамбли.

муниципальный

Вокальный ансамбль 
«Спасатель»

Низиёва И.М., педагог 
дополнительного образования

Конкурс патриотической песни, приуроченном к 
Дню защитника Отечества. Грамота за III место.

муниципальный

Танцевальный коллектив
«Вдохновение»

Ямщикова А.С., педагог 
дополнительного образования

Фестиваль-марафон «И это все о любви…» 
творчества студентов УСПО Свердловской 
области. Диплом лауреата.

областной

Вокальная группа Низиёва И.М., педагог 
дополнительного образования

Районный конкурс патриотической песни, 
приуроченный к Дню защитника Отечества. 
Грамота за 3 место.

муниципальный

4. Военно-спортивное

команда Кадетского 
корпуса «Спасатель»

Татаренко В.Д., старший 
воспитатель

Открытое первенство Свердловской области по
тактика  –  специальной  подготовке среди
кадетских  школ,  кадетских  классов,  кадетских
корпусов,  патриотических  клубов,  (кубок  за  II
место).

всероссийский

команда Кадетского 
корпуса «Спасатель»

Учаев О.П., педагог 
дополнительного образования

Первенство Свердловской области по армейскому
рукопашному бою среди юношей

областной

команда Кадетского 
корпуса «Спасатель»

Татаренко В.Д., педагог 
дополнительного образования

Чемпионат  по  многоборью  спасателей  среди
студенческих,  кадетских,  молодежных,
общественных  спасательных  формирований

региональный
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Уральского  федерального  округа  на  Кубок  Героя
Советского Союза В.А.  Востротина.  Диплом за  2
место

команда Кадетского 
корпуса «Спасатель»

Моисеев А.Н., педагог 
дополнительного образования

Открытый конкурс юнармейских отрядов, военно-
патриотических  клубов,  кадетских  школ
Свердловский  области  и  Екатеринбургского
Суворовского  военного  училища «Аты-баты,  шли
солдаты». Грамота за 2 место.

областной

Индивидуальные достижения:

№ 
п/п

Указать фамилию, 
имя обучающегося, 
класс

 Руководитель
(Ф.И.О. должность)

Название мероприятия, 
результат (место)

Уровень:
муниципальный,

областной,
региональный,

РФ, 
международный

1. Спортивно-туристическое

Русенко Иван  5 «А» Шевелев М.А., педагог 
дополнительного 
образования

XIII Открытый чемпионат и первенство ПГО по 
боксу «Ринг мужества» г.Полевской. Грамота за 1 
место.

областной

Гарипов Ринат 6 «А» Анферов А.В., педагог 
дополнительного 
образования

Соревнования «Первенство города Екатеринбурга по
альпинизму  (ледолазание)  –  2016»  боулдеринг  –
серия проблемных трасс. Диплом за 2 место.

муниципальный

Баксанов Алексей 5 «Б»,
Баксанов Александр 5 «Б»

Шевелев М.А., педагог 
дополнительного 
образования

Традиционный турнир  по  боксу,  посвященный 25-
летию  МЧС  России  на  призы  Чемпиона  Европы
Евгения Чупракова. Грамота за 1 место.

муниципальный

Баксанов Александр 5 «Б» Шевелев М.А., педагог 
дополнительного 
образования

XIII Открытый  чемпионат  и  первенство  ПГО  по
боксу  «Ринг  мужества»  г.Полевской.  Грамота  за  1
место.

областной

Баксанов Алексей 5 «Б» Шевелев М.А., педагог 
дополнительного 
образования

I открытый турнир по боксу памяти МС СССР Х.Б.
Хасанова г. Полевской. Грамота за 1 место.

областной

Баксанов Александр 5 «Б» Шевелев М.А., педагог I открытый турнир по боксу памяти МС СССР Х.Б. областной
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дополнительного 
образования

Хасанова г. Полевской. Грамота за 1 место.

Чучалов Артемий 5 «Б» Анферов А.В., педагог 
дополнительного 
образования

Соревнования  по  скалолазанию  среди  клубов  по
месту  жительства  Верх-Исетского  района.  Диплом
за 3 место.

муниципальный

Баксанов Алексей 5 «Б» Шевелев М.А., педагог 
дополнительного 
образования

XIII Открытый  чемпионат  и  первенство  ПГО  по
боксу  «Ринг  мужества»  г.Полевской.  Грамота  за  1
место.

областной

Чучалов Артемий 5 «Б» Анферов А.В., педагог 
дополнительного 
образования

Первенство  Свердловской области  по  ледолазанию
2016 года в дисциплине трудность среди мальчиков
подростков (2004-2006г). Диплом за 2 место.

областной

2. Военно-патриотическое

Егоров Дмитрий 11 «А» За  особые  заслуги  перед  Свердловской  областью
удостоен  права  быть  сфотографированным  у
Знамени Победы

областной

3. Художественно-эстетическое

Смольников Егор 9 «А» Низиёва И.М., педагог 
дополнительного 
образования

Фестиваль-марафон «И это всё о любви..» 
творчества студентов УСПО Свердловской области. 
Диплом лауреата.

областной

4. Военно-спортивное

Разницын Сергей 9 «А» Шевелев М.А., педагог 
дополнительного 
образования

Фестиваль  спортивных  единоборств  «Юный
Динамовец»  г.  Владимир,  награжден  медалью  и
дипломом I степени.

региональный

Егоров Дмитрий 11 «А» Учаев О.П., педагог 
дополнительного 
образования

Всероссийские сборы и соревнования по начальной
военной и тактико-специальной подготовке. Грамота
за активное участие.

всероссийское

Баёв Александр 10 «А» Учаев О.П., педагог 
дополнительного 
образования

Первенство  Свердловской  области  по  армейскому
рукопашному бою. Диплом за 2 место.

муниципальный

Николаев Константин 10 
«А»

Учаев О.П., педагог 
дополнительного 

Первенство  Свердловской  области  по  армейскому
рукопашному бою. Диплом за 2 место.

муниципальный
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образования
Малахов Николай 10 «А» Учаев О.П., педагог 

дополнительного 
образования

Первенство  Свердловской  области  по  армейскому
рукопашному бою. Диплом за 3 место.

муниципальный

Бурдин Иван 8 «Б»
Гущин Николай  6 «Б» Моисеев А.Н., педагог 

дополнительного 
образования

Областное  первенство  по  рукопашному  бою  в
рамках  XV Большого  сбора  Кадетских  школ-
интернатов  и  женских  гимназий  Свердловской
области, посвященный 120-летниму юбилею со дня
рождения Г.К. Жукова. Грамота за 1 место.

областной

Вернер Владимир 8 «Б»
Моисеев А.Н., педагог 
дополнительного 
образования

Областное  первенство  по  рукопашному  бою  в
рамках  XV Большого  сбора  Кадетских  школ-
интернатов  и  женских  гимназий  Свердловской
области, посвященный 120-летниму юбилею со дня
рождения Г.К. Жукова. Грамота за 3 место.

областной

Никулин Прохор 5 «А»
Нефедов Евгений 8 «А» Моисеев А.Н., педагог 

дополнительного 
образования

Областное  первенство  по  рукопашному  бою  в
рамках  XV Большого  сбора  Кадетских  школ-
интернатов  и  женских  гимназий  Свердловской
области, посвященный 120-летниму юбилею со дня
рождения Г.К. Жукова. Грамота за 2 место.

областной

Коллективные достижения:

2016 – 2017 учебный год

№
п/п

Указать участника:
класс/ объединение

Руководитель
(Ф.И.О. должность)

Название мероприятия,
результат (место)

Уровень:
муниципальный,

областной,
региональный,

РФ,
международный

1. Спортивно-туристическое

Костюченко Тимофей 10
«А»,

Моисеев А.Н., педагог 
дополнительного образования

Турнир между командами образовательных  
учреждений кадетской направленности и 

областной
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Кириченко Данил 10 
«А»,
Джурахонов Фаридун 11
«А»,
Николаев Константин 11
«А»,
Юников Виктор 10 «А»,
Сухарев Олег 10 «А»

допризывной молодежи Свердловской области по 
мини-футболу. Диплом за 3 место.

команда Кадетского 
корпуса «Спасатель»

Татаренко В.Д., педагог 
дополнительного образования

Турнир  между  командами  образовательных
заведений  кадетской  направленности   и
допризывной молодежи Свердловской области по
бегу на 100 метров. Диплом за 3 место

областной

команда Кадетского 
корпуса «Спасатель»

Татаренко В.Д., педагог 
дополнительного образования

Турнир  между  командами  образовательных
заведений  кадетской  направленности   и
допризывной молодежи Свердловской области по
бегу на 1000 метров. Диплом за 3 место

областной

команда Кадетского 
корпуса «Спасатель»

Моисеев А.Н., педагог 
дополнительного образования

Турнир  по  волейболу  между  командами
образовательных  заведений  кадетской
направленности  Свердловской  области
посвященному  Дню  Героя  Отечества  в  России.
Диплом за 1 место

областной

2. Военно-патриотическое

Команда «Витязи» 
Кадетского корпуса 
«Спасатель»

Алкина А.Е., учитель истории II Областная  музейная  военно-патриотическая
Квест  –  игра  «Сын  своего  времени…»,
посвященная  120-ой  годовщине  со  дня  рождения
Маршала Г.К. Жукова

областной

Команда Кадетского 
корпуса «Спасатель»

Татаренко В.Д., педагог 
дополнительного образования

Военно-патриотическая  игра  «Зарница».  Грамота
за 2 место.

областной

3. Художественно-эстетическое

Танцевальный коллектив Ямщикова А.С., педагог Областной  кадетский  бал  «Судьба  и  Родина   - областной
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Кадетского корпуса 
«Спасатель»

дополнительного образования едины!»,  посвященный  Дню  героев  Отечества  и
120-летию со дня рождения Маршала Советского
Союза Г.К. Жукова. Грамота за активное участие

Дуэт Нураев Никита, 
Орлов Роман 9 «б»

Низиева И.М., педагог 
дополнительного образования

Конкурс  Патриотической песни «Служу России!»
(3 место)

муниципальный

4. Военно-спортивное

команда Кадетского 
корпуса «Спасатель»

Татаренко В.Д., старший 
воспитатель

Соревнования  по  лапте,  проводимых  в  рамках
сборов  по  парашютн-десантной  подготовке  для
учащихся  кадетских  школ  Свердловской  области.
Грамота за 3 место.

областной

команда Кадетского 
корпуса «Спасатель»

Татаренко В.Д., старший 
воспитатель

Соревнования  по  футболу  проводимых  в  рамках
сборов  по  парашютн-десантной  подготовке  для
учащихся  кадетских  школ  Свердловской  области.
Грамота за 3 место.

областной

команда Кадетского 
корпуса «Спасатель»

Татаренко В.Д., старший 
воспитатель

Веселые старты проводимых в рамках сборов  по
парашютн-десантной  подготовке  для  учащихся
кадетских школ Свердловской области. Грамота за
1 место.

областной

Команда 7 взвода 
Кадетского корпуса 
«Спасатель»

Шаронова О.В., воспитатель

Открытые  городские  военно-спортивные
соревнования  Екатеринбургского  разъезда  ОД
«Казачий дозор» «Наши в городе – Октябрь, 2016»,
посвященный  Куликовской  битве  и  Открытию
Казачьего кадетского класса при Храме-Памятнике
на Крови. Грамота за 2 место

муниципальный

Команда 8 взвода 
Кадетского корпуса 
«Спасатель»

Гофман С.А.
воспитатель

Открытые  городские  военно-спортивные
соревнования  Екатеринбургского  разъезда  ОД
«Казачий дозор» «Наши в городе – Октябрь, 2016»,
посвященный  Куликовской  битве  и  Открытию
Казачьего кадетского класса при Храме-Памятнике
на Крови. Грамота за 2 место

муниципальный

Команда 10 взвода
Кадетского корпуса 
«Спасатель»

Федосеева Т.А., воспитатель
Открытые  городские  военно-спортивные
соревнования  Екатеринбургского  разъезда  ОД
«Казачий дозор» «Наши в городе – Октябрь, 2016»,

муниципальный
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посвященный  Куликовской  битве  и  Открытию
Казачьего кадетского класса при Храме-Памятнике
на Крови. Грамота за 1 место

Команда 6взвода
Кадетского корпуса 
«Спасатель»

Учаев О.П., воспитатель

Открытые  городские  военно-спортивные
соревнования  Екатеринбургского  разъезда  ОД
«Казачий дозор» «Наши в городе – Октябрь, 2016»,
посвященный  Куликовской  битве  и  Открытию
Казачьего кадетского класса при Храме-Памятнике
на Крови. Грамота за 2 место

муниципальный

Команда Кадетского 
корпуса «Спасатель»

Соревнования  по  лазерному биатлону  на  военно-
патриотических сборах в честь Покрова Пресвятой
Богородицы с.Рудянское, ГО Сухой лог. Грамота за
3 место.

областной

Индивидуальные достижения:

№ 
п/п

Указать фамилию, 
имя обучающегося, 
класс

 Руководитель
(Ф.И.О. должность)

Название мероприятия, 
результат (место)

Уровень:
муниципальный,

областной,
региональный,

РФ, 
международный

1. Спортивно-туристическое

Гущин Николай 7 «Б» 
Мальцев Вячеслав 8 «Б»,
Семянников Кирилл 8 «А»,
Баксанов Алексей 6 «Б»,
Баксанов Александр 6 «Б»

Шевелев М.А., педагог 
дополнительного 
образования

Открытый чемпионат и первенство ПГО по боксу 
«Ринг –открытие сезона», посвященный 45-летию 
«ДЮСШ» г.Полевской. Грамота за 1 место.

областной

Кириченко Данил 10 «А» Попов Н.Ю., педагог 
дополнительного 
образования

Открытый чемпионат и первенство ПГО по боксу 
«Ринг –открытие сезона», посвященный 45-летию 
«ДЮСШ» г.Полевской. Грамота за 1 место.

областной

Гаёв Артем 10 «А» Шевелев М.А., педагог 
дополнительного 

Открытый  чемпионат  и  первенство  ПГО  по  боксу
«Ринг  –открытие  сезона»,  посвященный  45-летию
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образования «ДЮСШ» г.Полевской. Грамота за 2 место.
Николаев Константин 10 
«А» Моисеев А.Н., педагог 

дополнительного 
образования

Турнир  по  волейболу  между  командами
образовательных  заведений  кадетской
направленности  Свердловской  области
посвященному  Дню  Героя  Отечества  в  России.
Диплом за 1 место

областной

Калашников Анатолий 8 
«А»

Анферов А.В., педагог 
дополнительного 
образования

Соревнования  по  скалолазанию  среди  клубов  по
месту  жительства  Верх-Исетского  района.  Диплом
за 3 место.

муниципальный

2. Военно-патриотическое

Бурдин Иван 9 «б» Ленчевская З.Н., 
воспитатель;
Антропова Г.А., воспитатель

Почетная грамота за высокие показатели в воинской 
дисциплине, учебе и спорте. Межрегиональная 
общественная организация «Союз кадет Урала»

областной

3. Художественно-эстетическое

Нураев Никита 10 «А»
Низиева И.М. музыкальный 
руководитель

Фестиваль творчества Звездный час», номинация 
«Музыкальное направление» возрастная группа 12-
15 лет, Диплом II степени, г Екатеринбург

муниципальный

4. Военно-спортивное

Разницын Сергей 9 «А» Шевелев М.А., педагог 
дополнительного 
образования

Фестиваль  спортивных  единоборств  «Юный
Динамовец»  г.  Владимир,  награжден  медалью  и
дипломом I степени.

региональный

Абсалямов Денис 8 Б Татаренко В.Д., педагог 
дополнительного 
образования

Военно-туристический  слет,  посвященный  памяти
Семена Илюшкина, Сысерть, I место

областной

Чучалов Артемий 7 «А» Татаренко В.Д., педагог 
дополнительного 
образования

Открытый  чемпионат  Арамильского  городского
округа  по  стрельбе  «Золотая  осень»,  вид  оружия:
пистолет. Грамота за 2 место.

областной

Гелаев Мансур 7 «Б» Татаренко В.Д., педагог 
дополнительного 
образования

Открытый  чемпионат  Арамильского  городского
округа  по  стрельбе  «Золотая  осень»,  вид  оружия:
пистолет. Грамота за 3 место.

областной

Халафов Рамин 8 «А» Татаренко В.Д., педагог Открытый  чемпионат  Арамильского  городского областной
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дополнительного 
образования

округа  по  стрельбе  «Золотая  осень»,  вид  оружия:
винтовка Грамота за 2 место.

Рощин Иван 6 «А» Татаренко В.Д., педагог 
дополнительного 
образования

Открытый  чемпионат  Арамильского  городского
округа  по  стрельбе  «Золотая  осень»,  вид  оружия:
винтовка Грамота за 3 место.

областной

Смольников Егор 10 «А»,
Рощин Иван 6 «А»

Татаренко В.Д., педагог 
дополнительного 
образования

Открытый  чемпионат  Арамильского  городского
округа  по  стрельбе  «Золотая  осень»,  вид  оружия:
пистолет. Грамота за 1место.

областной

Коллективные достижения:

2017 – 2018 учебный год

№
п/п

Указать участника:
класс/ объединение

Руководитель
(Ф.И.О. должность)

Название мероприятия,
результат (место)

Уровень:
муниципальный,

областной,
региональный,

РФ,
международный

1. Спортивно-туристическое

команда Кадетского 
корпуса «Спасатель» Миронович, А.Л., учитель 

физической культуры

Турнир  по  волейболу  между  командами
образовательных  заведений  кадетской
направленности   Свердловской  области
посвященному Дню Героя  Отечества  в  России.  3
место

муниципальный

команда Кадетского 
корпуса «Спасатель» Анферов А.В., педагог 

дополнительного образования

Открытое  первенство  Сысертского  городского
округа  по  масс-реслингу  в  рамках  фестиваля
«Каменный пояс», I место

областной

2. Военно-патриотическое

Команда «Оранжевые Алкина А.Е., учитель истории III Областная  музейная  военно-патриотическая областной
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береты» Кадетского 
корпуса «Спасатель»

Квест  –  игра  «Сын  своего  времени…»,
посвященная   Маршалу  Победы   Г.К.  Жукову,
Диплом, II место

Команда Кадетского 
корпуса «Спасатель»

Татаренко В.Д., педагог 
дополнительного образования

Военно-патриотическая  игра  «Зарница».  Грамота
за 2 место.

областной

3. Художественно-эстетическое

Танцевальный коллектив
Кадетского корпуса 
«Спасатель»

Ямщикова А.С., педагог 
дополнительного образования

Участие  во  II Международном  Кремлевском
кадетском Бале в г. Москва

международный

Нураев Никита, 
Смольников Егор, 
Воевуцкий Константин

Низиева И.М., педагог 
дополнительного образования

V Областной патриотический фестиваль Гордость
и призвание», дипломы I, II,  III места

муниципальный

Воевуцкий Константин
Нураев Никита

Низиева И.М., педагог 
дополнительного образования

Конкурс  военно-патриотического  творчества  «Во
славу Отечества!», Дипломы  II место,  III место в
номинации «Вокальное искусство»

муниципальный

4. Военно-спортивное

команда Кадетского 
корпуса «Спасатель»

Татаренко В.Д., старший 
воспитатель

Соревнования  в  рамках  районного  этапа  слета-
соревнования «Школа безопасности». Грамота за 3
место.

областной

команда Кадетского 
корпуса «Спасатель»

Татаренко В.Д., старший 
воспитатель

Веселые старты проводимых в рамках сборов  по
парашютн-десантной  подготовке  для  учащихся
кадетских школ Свердловской области. Грамота за
1 место.

областной

Команда кадетского 
корпуса «Спасатель»

Татаренко В.Д., старший 
воспитатель

Чкаловские  районные  соревнования  дружин
«Юный  пожарный»  по  пожарно-прикладному
спорту. I место

муниципальный

Команда Кадетского 
корпуса «Спасатель»

Татаренко В.Д., старший 
воспитатель

Летняя  Спартакиада  между  командами
общеобразовательных  учебных  учреждений
кадетской  направленности  и  допризывной
молодежи Свердловской области, пулевая стрельба
III место 

муниципальный
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Команда 
Кадетского корпуса 
«Спасатель»

Татаренко В.Д., старший 
воспитатель

Летняя  Спартакиада  между  командами
общеобразовательных  учебных  учреждений
кадетской  направленности  и  допризывной
молодежи  Свердловской  области,  III
общекомандное место место

муниципальный

Команда 
Кадетского корпуса 
«Спасатель»

Татаренко В.Д., старший 
воспитатель

Летняя  Спартакиада  между  командами
общеобразовательных  учебных  учреждений
кадетской  направленности  и  допризывной
молодежи  Свердловской  области,  мини-футбол  I
место

муниципальный

Команда 
Кадетского корпуса 
«Спасатель»

Татаренко В.Д., старший 
воспитатель

Летняя  Спартакиада  между  командами
общеобразовательных  учебных  учреждений
кадетской  направленности  и  допризывной
молодежи  Свердловской  области,  перетягивание
каната,  II место

муниципальный

Команда Кадетского 
корпуса «Спасатель»

Татаренко В.Д., старший 
воспитатель

Военно-спортивная игра  «Зарница» в  Чкаловском
районе г Екатеринбурга, 1 место.

муниципальный 

Индивидуальные достижения:

№ 
п/п

Указать фамилию, 
имя обучающегося,
класс

 Руководитель
(Ф.И.О. должность)

Название мероприятия, 
результат (место)

Уровень:
муниципальный,

областной,
региональный,

РФ, 
международный

1. Спортивно-туристическое

Баксанов Александр 7 
«Б»

Шевелев М.А., педагог 
дополнительного образования

I Открытый турнир Калининского района г. Санкт-
Петербург по боксу памяти Почетного мастера 
спорта СССР , заслуженного тренера России 
Хесина Б.С. Грамота за 2 место.

РФ

Баксанов Алексей 7 «Б» Попов Н.Ю., педагог 
дополнительного образования

Областной турнир по боксу в честь Героя 
Советского союза гвардии генерал-полковника 

областной
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Востротина В.А.
Докучаев Иван 10 «А» 
Речкалов Максим 10 «А»

Моисеев А.Н., педагог 
дополнительного образования

Турнир по самбо, посвященного памяти воина-
интернационалиста В.И. Халявина, I место

областной

Сухарев Олег 10 «А» Моисеев А.Н., педагог 
дополнительного образования

Турнир  по  самбо,  посвященного  памяти  воина-
интернационалиста В.И. Халявина, II место

областной

Мухамадеев Абдурахман  9 
«Б»
Упаев Кирилл 9 «А» 

Моисеев А.Н., педагог 
дополнительного образования

Турнир  по  самбо,  посвященного  памяти  воина-
интернационалиста В.И. Халявина, III место

областной

Баксанов Алесей 7 «Б»
Баксанов Александр  «Б»

Шевелев М.А., педагог 
дополнительного образования
Попов Н.Ю., педагог 
дополнительного образования

Традиционный турнир по боксу на призы Мастера
спорта Магомеда Курбанова «Черный лев», I место

муниципальный 

Баксанов Александр  «Б»
Русенко Иван 8 «Б»

Попов Н.Ю. педагог 
дополнительного образования

Турнир  по  боксу  «Осенний  вызов  2017»,
Федерация бокса г. Екатеринбург, I место

муниципальный

Баксанов Алесей 7 «Б» Шевелев М.А., педагог 
дополнительного образования

Турнир  по  боксу  «Осенний  вызов  2017»,
Федерация бокса г. Екатеринбург, II место

муниципальный

Чупин Владислав 8 «Б»
Никулин Прохор 8 «Б»

Татаренко В.Д., старший 
воспитатель

Личное  первенство  районных  соревнований
дружин  «Юный  пожарный»  по  пожарно-
прикладному  спорту  среди  образовательных
учреждений Чкаловского района г. Екатеринбурга,
I-е  место 

муниципальный

Калашников Анатолий 9 «А»
Юшков Андрей  8 «А»

Татаренко В.Д., старший 
воспитатель

Личное  первенство  районных  соревнований
дружин  «Юный  пожарный»  по  пожарно-
прикладному  спорту  среди  образовательных
учреждений Чкаловского района г. Екатеринбурга,
III-е  место

муниципальный

Соколов Данил 10 «А»,
Гарипов Ринат 8 класс

Моисеев А.Н., педагог 
дополнительного образования

Турнир  по  волейболу  между  командами
образовательных  заведений  кадетской
направленности  Свердловской  области
посвященному  Дню  Героя  Отечества  в  России.
Диплом за III место

областной

Калентьев Данил 8 
класс, Чупина 

Анферов А.В., педагог 
дополнительного образования

Городские соревнования по масс-реслингу, I место муниципальный
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Владислав. 8 класс
Некрасов Иван 10 класс, 
Вернер Владимир 10 
класс

Анферов А.В., педагог 
дополнительного образования

Городские соревнования по масс-реслингу, II место муниципальный

Закамалдин Александр 5 
класс

Анферов А.В., педагог 
дополнительного образования

Городские  соревнования  по  масс-реслингу,  III
место

муниципальный

Воронов Захар 5 «Б»
Анферов А.В., педагог 
дополнительного образования

Открытые  соревнования  по  скалолазанию  на
искусственном  рельефе  среди  клубов  по  месту
жительства Верх-Исетского района. Диплом за  III
место.

муниципальный

Калашников Анатолий 8 
«А»Савельев Андрей  6 
«А»

Анферов А.В., педагог 
дополнительного образования

Открытые  соревнования  по  скалолазанию  на
искусственном  рельефе  среди  клубов  по  месту
жительства  Верх-Исетского  района.  Диплом  за  I
место.

муниципальный

Калентьев Данил 8 класс
Упаев Кирилл 9 класс

Анферов А.В., педагог 
дополнительного образования

Чемпионат  Сысертского  городского  округа  по
МАСС- РЕСЛИНГУ среди юношей, I место

областной

Русских Никита 9 класс
Чупин Владислав 8 класс

Анферов А.В., педагог 
дополнительного образования

Чемпионат  Сысертского  городского  округа  по
МАСС- РЕСЛИНГУ среди юношей, I место

областной

Русских Егор, Некрасов 
Иван

Анферов А.В., педагог 
дополнительного образования

Открытое  первенство  Сысертского  городского
округа  по  масс-реслингу  в  рамках  фестиваля
«Каменный пояс», III  место

областной

Гарипов Ринат Анферов А.В., педагог 
дополнительного образования

Открытое  первенство  Сысертского  городского
округа  по  масс-реслингу  в  рамках  фестиваля
«Каменный пояс», II место

областной

Калентьев Данила, 
Чупин Владислав, Упаев 
Кирилл

Анферов А.В., педагог 
дополнительного образования

Открытое  первенство  Сысертского  городского
округа  по  масс-реслингу  в  рамках  фестиваля
«Каменный пояс», I место

областной

2. Военно-патриотическое

Мальцев Вячеслав 9 «А»
Упаев Кирилл 9 «А»

Алкина А.Е., учитель истории III Областная  музейная  военно-патриотическая
Квест  –  игра  «Сын  своего  времени…»,

областной
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посвященная   Маршалу  Победы   Г.К.  Жукову,
Диплом,  II место

3. Художественно-эстетическое

Воевуцкий Константин Низиева И.М., педагог 
дополнительного образования

Конкурс  военно-патриотического  творчества  «Во
славу Отечества!», Диплом  II место, в номинации
«Вокальное искусство»

муниципальный

Нураев Никита Низиева И.М., педагог 
дополнительного образования

Конкурс  военно-патриотического  творчества  «Во
славу Отечества!», Диплом  III место в номинации
«Вокальное искусство»

муниципальный

4. Военно-спортивное

Калашников Анатолий 
9 «А»

Татаренко В.Д., педагог 
дополнительного образования

Личное  первенство  районных  соревнований
дружин  «Юный  пожарный»  по  пожарно-
прикладному  спорту  среди  образовательных
учреждений  Чкаловского района г. Екатеринбурга,
3-е  место средняя возрастная группа

муниципальный 

Никулин Прохор 8 «Б»

Татаренко В.Д., педагог 
дополнительного образования

Личное  первенство  районных  соревнований
дружин  «Юный  пожарный»  по  пожарно-
прикладному  спорту  среди  образовательных
учреждений  Чкаловского района г. Екатеринбурга,
2-е  место младшая возрастная группа

Кишмерешкин Михаил 
11 «А»

Татаренко В.Д., педагог 
дополнительного образования

Личное  первенство  районных  соревнований
дружин  «Юный  пожарный»  по  пожарно-
прикладному  спорту  среди  образовательных
учреждений  Чкаловского района г. Екатеринбурга,
2-е  место старшая возрастная группа

Чупин Михаил 8 «Б»

Татаренко В.Д., педагог 
дополнительного образования

Личное  первенство  районных  соревнований
дружин  «Юный  пожарный»  по  пожарно-
прикладному  спорту  среди  образовательных
учреждений  Чкаловского района г. Екатеринбурга,
1-е  место средняя возрастная группа

Никулин Прохор 8  «Б» Татаренко В.Д., педагог Областные юношеские соревнования по пожарно- областной
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дополнительного образования
прикладному  спорту,  посвященные  памяти
пожарных-героев Чернобыля, преодоление полосы
препятствий, младшая возрастная группа, I место

Кишмерешкин Михаил 
11 «А» Татаренко В.Д., педагог 

дополнительного образования

Областные юношеские соревнования по пожарно-
прикладному  спорту,  посвященные  памяти
пожарных-героев Чернобыля, преодоление полосы
препятствий, младшая возрастная группа, III  место

Докучаев Иван «10 А»

Моисеев А.Н., педагог 
дополнительного образования

Областной  командный  турнир  по  самбо  среди
юношей  из  кадетских  образовательных
организаций  и  клубов  Свердловской  области
памяти  капитана  Михаила  Грушева,  диплом  II
степени

областной

Речкалов Максим «10 А»

Моисеев А.Н., педагог 
дополнительного образования

Областной  командный  турнир  по  самбо  среди
юношей  из  кадетских  образовательных
организаций  и  клубов  Свердловской  области
памяти  капитана  Михаила  Грушева,  диплом  II
степени 

областной

Докучаев Иван «10 А»

Моисеев А.Н., педагог 
дополнительного образования

Областной  командный  турнир  по  самбо  среди
юношей  из  кадетских  образовательных
организаций  и  клубов  Свердловской  области
памяти  капитана  Михаила  Грушева,  диплом
Победителя в номинации «Самая быстрая схватка» 

областной
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3.7 Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды
В  целях  обеспечения  безопасности  и  антитеррористической  защищенности

обучающихся администрацией техникума проведён комплекс мероприятий, направленных на
повышение уровня безопасности  образовательного учреждения:

 выполнение правовых актов и нормативно-технических документов по созданию
здоровых и безопасных условий труда;

 усиление внимания к вопросам безопасности жизнедеятельности при изучении
учебных предметов и занятий во внеурочное время;

 введение в учебный план КК предмета ОБЖ;
 организация обучения учащихся и сотрудников школы по ГО и ЧС;
 соблюдение норм и правил  СанПиН;
 проведение своевременного инструктажа по ОТ обучающихся и работников;
 организация круглосуточной охраны  здания;
 проведение ежегодного мониторинга здоровья учащихся;;
 организация взаимодействия педагогов и медицинских работников в интересах

сохранения здоровья детей;
 установка кнопок тревожной сигнализации;
 регулярное  проведение  месячников  безопасности  детей,   ГО и  ЧС,  ПДД  по

профилактике ПАВ и др.
На  стендах  техникума  размещена  информация  о  распространенных  заболеваниях  и

способах противостояния им, размещаются рисунки, плакаты конкурса. С большим интересом
учащиеся Кадетского корпуса готовят материал для публикации в газете «Оранжевые береты».
Ежедневно перед началом занятий проходит построение Кадетского корпуса, где освещаются
основные  события,  подводятся  итоги  конкурсов  и  соревнований,  личных  достижений
учащихся в учебе, спорте, общественной жизни.

Вакцинопрофилактикой охвачены  более 90% здоровых учащихся, 95% учителей. Доля
сотрудников,  прошедших  обучение  и  проверку  знаний  по  охране  труда  –  100%,  доля
сотрудников, сдавших экзамен по санитарно-гигиеническому минимуму – 100%.

В 2015-16 учебном году доля травматизма обучающихся  во время пребывания в школе
составила  0,1% (1 случай),  случаев дорожно-транспортного травматизма не было.

4. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КК «СПАСАТЕЛЬ»
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2016-2017 учебный год

N п/п Показатели
Единица 
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 207 человек

1.2
Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования

    0  человек

1.3
Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования

165 человек

1.4
Численность учащихся по образовательной программе среднего
общего образования

42 человек

1.5
Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся

68/33 человек/
%

1.6
Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку

4,07 балла

1.7
Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике

3,68 балла

1.8
Средний балл единого государственного экзамена выпускников
11 класса по русскому языку

66 баллов

1.9
Средний балл единого государственного экзамена выпускников
11 класса по математике

Баз.ур.:
4,4 баллов
Проф.ур.:
44  балла

1.10

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 
общей численности выпускников 9 класса

0/0 человек/%
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1.11

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса

0/0    человек/%

1.12

Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного 
экзамена по русскому языку, в общей численности 
выпускников 11 класса

0/0

человек/%

1.13

Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного 
экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 
класса

0/0  человек/%

1.14
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 
общей численности выпускников 9 класса

0/0
человек/%

1.15
Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 класса

0/0  человек/%

1.16
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9 класса

1 человек /3%

1.17
Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 11 класса

1 человек/4,8%

1.18
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся

105 человек / 
51% 

1.19
Численность/удельный вес численности учащихся - 
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе:

30/29 %
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1.19.1 Регионального уровня
11 человек/ 
10%

1.19.2 Федерального уровня 2 человек/ 1,9%

1.19.3 Международного уровня
13 человек/ 
15%

1.20
Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углубленным изучением отдельных
учебных предметов, в общей численности учащихся

0/0  человек/%

1.21
Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного обучения, в 
общей численности учащихся

0/0  человек/%

1.22
Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся

0 человека/%

1.23
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в 
общей численности учащихся

0       человека/
%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 37 человека

1.25
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

30/81 человек/
%

1.26

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

22/59человек/%

1.27
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, 
в общей численности педагогических работников

7/18 человек/%

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 

4/11 человек/%
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педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников

1.29

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

30/81 человек/
%

1.29.1 Высшая 11/30человек/%

1.29.2 Первая
19/51   человек/
%

1.30
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

1.30.1 До 5 лет
5/13,5          
человек/%

1.30.2 Свыше 30 лет 2/5 человек/%

1.31
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

3/8      человек/
%

1.32
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

8/21 человек/%

1.33

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

49/100 человек/
%

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 

37/76человек/%
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повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,06 единиц

2.2

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 
учащегося

23 (9) единиц

2.3
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота

да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да

2.4.1
С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров

да

2.4.2 С медиатекой да

2.4.3
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов

да

2.4.4
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки

да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да

2.5
Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

207/100 
человек/%

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 6,7 кв. м
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образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося
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5.   ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

N п/п Показатели Единица измерения
1. Образовательная деятельность
1.1 Общая  численность  студентов  (курсантов),  обучающихся  по  образовательным  программам  подготовки

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:
230 человек

1.1.1 По очной форме обучения 230  человек
1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек
1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек
1.2 Общая численность студентов (курсантов),  обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов

среднего звена, в том числе:
199 человек

1.2.1 По очной форме обучения 199 человек
1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек
1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 8 единиц
1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период 199 человек
1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов)
8/3 человек/%

1.6 Численность/удельный  вес  численности  выпускников,  прошедших  государственную  итоговую  аттестацию  и
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников

28/30 человек/%

1.7 Численность/удельный  вес  численности  студентов  (курсантов),  ставших  победителями  и  призерами  олимпиад,
конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней,  в  общей численности студентов
(курсантов)

7/1,6 человек/%

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),  обучающихся по очной форме обучения, получающих
государственную академическую стипендию, в общей численности студентов

154/35 человек/%

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 68 /46%
1.10 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников,  имеющих  высшее  образование,  в  общей

численности педагогических работников
49/72 человек/%

1.11 Численность/удельный вес  численности педагогических  работников,  которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

67/98человек/%

1.11.1 Высшая 23 /33 человек/%
1.11.2 Первая 44/64 человек/%
1.12 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников,  прошедших  повышение

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических работников
68/100 человек/%
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1.13 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников,  участвующих  в  международных  проектах  и
ассоциациях, в общей численности педагогических работников

2/2,7
 человек/%

1.14 Общая  численность  студентов  (курсантов)  образовательной  организации,  обучающихся  в  филиале  образовательной
организации (далее - филиал)*

0

2. Финансово-экономическая деятельность
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 87634609,63 тыс. руб.
2.2 Доходы  образовательной  организации  по  всем  видам  финансового  обеспечения  (деятельности)  в  расчете  на  одного

педагогического работника
1200474 тыс. руб.

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

94244 тыс. руб.

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона

92 %

3. Инфраструктура
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента

(курсанта)
6,3 кв.м

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 0,15 единиц 
3.3 Численность/удельный  вес  численности  студентов  (курсантов),  проживающих  в  общежитиях,  в  общей  численности

студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях
146 человек / 100 /%
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5.1 ОТДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
5.2 Структура подготовки специалистов

В соответствии с лицензией техникум может осуществлять подготовку специалистов по
образовательным программам базового  и повышенного уровням.

 Техникум  имеет  право  на  ведение  образовательной  деятельности  по  следующим
образовательным программам, программам профессиональной подготовки:

№
п
/
п

Коды 
профессий,
специальнос
тей и
направлений
подготовки

Наименование 
профессий,
специальностей и
направлений 
подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по
профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки
квалификации

Программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям
1 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных 
ситуациях

Среднее 
профессиональн
ое образование

Техник- спасатель

2 20.02.04 Пожарная 
безопасность

Среднее 
профессиональн
ое образование

Техник

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям
3 20.01.01 Пожарный Среднее 

профессиональн
ое образование

Пожарный

4 54.01.01 Исполнитель 
художественно-
оформительских 
работ

Среднее 
профессиональн
ое образование

Исполнитель художественно-
оформительских работ

5 54.01.02 Ювелир Среднее 
профессиональн
ое образование

Ювелир
Огранщик вставок для ювелирных и 
художественных изделий

4 29.01.26 Печатник плоской
печати

Среднее 
профессиональн
ое образование

Печатник плоской печати

5 29.01.24 Оператор 
электронного 
набора и верстки

Среднее 
профессиональн
ое образование

Оператор электронного набора и 
верстки

6 54.01.14 Резчик Среднее 
профессиональн
ое образование

Резчик по камню
Токарь по камню

Профессиональное обучение
1 16199 Оператор электронно - 

вычислительны и 
вычислительных машин

 Профессиональная
подготовка

Оператор электронно - 
вычислительны и вычислительных 
машин
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 5.3 Динамика плана приема
 Одним  из  компонентов  системы  мониторинга  качества  подготовки  специалистов
выступает изучение сохранения контингента обучающихся. 
Количество студентов, обучающихся на бюджетной основе.

Прием  в  техникум   на  2017-2018   учебный  год  проводился  в  соответствии  с
контрольными  цифрами  приема,  утверждаемыми  Министерством  общего  и
профессионального образования Свердловской области.

 Предложения  по  контрольным  цифрам  приема  формируются  техникумом  в
соответствии  с  лицензией  на  право  ведения  образовательной  деятельности  и  с  учетом
реального спроса  на  образовательные услуги и  потребности работодателей в  специалистах
определенного профиля. Выполнение плана  по контрольным цифрам приема составил 100%. 

Прием в техникум проводится в соответствии с Правилами приема, которые ежегодно
утверждаются  на  основании  нормативных  правовых  актов  Министерством  общего  и
профессионального образования Свердловской области.

Для качественного набора  обучающихся и  выполнения  контрольных цифр приема  в
образовательном  учреждении  проводится  системная  профориентационная  работа.
Мероприятия по организации работы со школами, работа с предприятиями, работа с ЦЗН г.
Екатеринбург, работа со средствами массовой информации, работа приемной комиссии.

С каждым годом возрастает количество учащихся школ, желающих посетить 
мероприятия, проводимые в техникуме, что свидетельствует о его высоком рейтинге в городе. 

Динамика посещения мероприятий внешними потребителями за 3 года.
Наименование
мероприятий

Количество учащихся школ, принявших участие в
мероприятиях (чел.)
2015-2016 2016-2017 2017-2018

День открытых 
дверей

153 164 210

 Мастер - классы с 
посещением Музея  
техникума для школ 
города

197 205 245

Прием  абитуриентов  в  техникум  проводится  на  основании  поданного  заявления  и
документа об образовании на общедоступной основе в соответствии с контрольными цифрами
приема.

Динамика приёма в техникум
Количество  студентов принятых на обучение  2015 – 2017год

Прибыло обучающихся
в 2015г

Прибыло обучающихся
в 2016г

Прибыло обучающихся
в 2017 г

Всего Из них принято 
вновь

Всего Из них принято вновь 199 195

149 139 146 138
ВЫВОД: профориентационная работа является основой для формирования 
общих и профессиональных компетенций будущих специалистов.

5.4 Мониторинг востребованности и трудоустройства  выпускников  техникума
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Учебный год Количество групп Всего студентов
2015-2016 16 299
2016-2017 14 333
2017-2018 18 365



Востребованность  и  трудоустройство  выпускников  является  одной  из  важнейших
характеристик  эффективности  работы  техникума.  Сегодня  необходимо  не  только  готовить
нужных  обществу  специалистов,  но  и  содействовать  их  трудоустройству  и  адаптации  в
рыночных условиях. 

Образовательный  процесс  в  техникуме  строится  в  том  числе  с  учетом  реальных
потребностей конкретных работодателей: проводятся научно-исследовательские конференции,
конкурсы и другие мероприятия по профессиональной тематике. 

Трудоустройство выпускников осуществляется через социальное партнерство. 
Организация  работы  техникума  с  потенциальными  работодателями  включает

следующие основные элементы: 
 установление  прямых  связей  путем  заключения  договоров  с  социальными

партнерами; 
 привлечение потенциальных работодателей к организации практик; 
 анкетирование руководителей предприятий о качестве и уровне подготовки; 
 обсуждение  вопросов  трудоустройства  выпускников  на  совещаниях,  круглых

столах.
Первым этапом адаптации к профессиональным условиям труда является качественная

организация производственной практики. 
 На протяжении многих лет активно ведётся совместная работа с  «Екатеринбургским

Центром  занятости  населения"  по  профессиональной  ориентации  выпускников,  проходят
встречи  с  руководителями  предприятий,  студенты  участвуют  в  "Ярмарках  вакансий".
Плодотворно проходят встречи с руководителями предприятий - социальных партнеров. Уже
сегодня, по результатам производственной практики, техникум  имеет положительные  отзывы
потребителей  о  качестве  профессиональной  подготовки  выпускников,  что  говорит  о
достаточно высоком уровне профессиональной компетенции обучающихся. 

Одно из основных направлений развития техникума  - взаимодействие с социальными
партнерами. В техникуме заключены Договоры о социальном партнерстве с 23  различными
организациями, предприятиями и ведомствами.

1. Главное управление МЧС России по 
Свердловской области

Подготовка специалистов по профессиям/ 
специальностям

1.1.ФГКУ» Уральский учебный спасательный центр 
МЧС России

1.Подготовка специалистов по профессиям/
специальностям 
2.Организация  производственной практики
для учащихся
3. Содействие трудоустройству 
выпускников

2 . ГБОУ СПО «Самарский государственный 
издательско-полиграфический техникум»

Система непрерывного обучения 
специалистов

3.ОГУК «Музей истории камнерезного и ювелирного 
искусства Урала»

1.Музейно-выставочная работа.
2. Научно-исследовательская  деятельность

4.Областной фонд развития предпринимательства 
«Екатеринбургской ассоциации малого бизнеса»

1. Оказание методической, 
консультационной помощи в разработке 
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программ по специальным дисциплинам
2. Организация круглых столов
3. Содействие трудоустройству 
выпускников

5. ООО «АльтерПринт» 1. Предоставление мест производственной 
практики для учащихся
2. Содействие трудоустройству 
выпускников

6. ООО «Воздушный фронт» Подготовка специалистов по профессиям 
7. ООО «Паркур» Подготовка специалистов по профессиям 
8. ИП  Сайдулин И,Г. Подготовка специалистов по профессиям 
9. ЕМУП «Водоканал» Подготовка специалистов по профессиям 
10. ООО Фирма «Каст» Подготовка специалистов по профессиям 
11. ООО «Адекс – Нова» Подготовка специалистов по профессиям
12. ООО «Риф – Солярис» Подготовка специалистов по профессиям 
13. ООО «Тпография «Полиграфист» Подготовка специалистов по профессиям 
14. ОАО «Ювелиры Урала» 1. Оказание методической, 

консультационной помощи в разработке 
программ по специальным дисциплинам
2. Стажировка мастеров
3. Содействие трудоустройству 
выпускников

15. ОАО «Самоцветы- Классик стиль» 1. Оказание методической, 
консультационной помощи в разработке 
программ по специальным дисциплинам
2. Стажировка мастеров
3. Содействие трудоустройству 
выпускников

16. ООО  Ювелирный дом «Моисейкин» 1. Предоставление мест производственной 
практики для учащихся
2. Содействие трудоустройству 
выпускников

17. Магазин для ювелиров и камнерезов «Гризант» 1. Приобретение материалов, 
инструментов, оборудования

18. ООО ГМП «Спектр» Подготовка специалистов по профессиям 
19. ООО «Ювелирный завод» 1.Содействие трудоустройству 

выпускников
20.ЗАО «Рута-Урал» 1. Оказание методической, 

консультационной помощи в разработке 
программ по специальным дисциплинам

2. Организация круглых столов
3. Обеспечение учебно-справочной 

литературой
4. Материальная помощь учащимся
5. Спонсорская помощь
6. Содействие трудоустройству 

выпускников
21. Центральная городская библиотека им. А.И. 
Герцена

Музейно-выставочная работа

22. Федеральное государственное бюджетное Система непрерывного обучения 
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образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Уральский 
государственный педагогический университет»

специалистов

23.ООО « Акцент» Подготовка специалистов по профессиям 
В течение всего  учебного года проводится  мониторинг обучающихся выпускных

групп,  который  позволяет  планировать  занятость,  трудоустройство  и  дальнейшее
сопровождение карьеры выпускников.

Результаты трудоустройства выпускников за 2015-2017 гг.

 в ГБПОУ СО Уральский техникум"Рифей"

Профессии/специальнос

ти, реализуемые вашим

УПО

Общая

численность

выпускников,

чел.

Численность

выпускников,

трудоустроивши

хся после

окончания

вашего УПО,

чел.

Из

нихчисленность

выпускников,

трудоустроивши

хся по

профессии

Чтсленность

выпускников,

призванных

на военную

службу

Численность

выпускнико,про

долживших

обучение в

УПО по другим

ОП (вузы,

ссузы)

Позиция

/код

Название 

профессии/сп

ециальности

20
15

20
16

20
17

20
15

20
16

20
17

20
15

20
16

20
17

20
15

20
16

20
17

20
15

20
16

20
17

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
12

.
13. 14. 15.

1

6

.

17.

54.01.01

Исполнитель 

художественн

о-

оформительск

их работ 23 18 23 17 15 17 17 12 14 0 0 0 6 2 6

54.01.02 Ювелир 14 17 17 9 12 11 9 8 8 3 3 4 2 2 2

29.01.26 Печатник 

плоской 

печати 0 0 11 0 9 7 0 8 6 0 3 4 0 0 0

20.02.01

.

«Пожарный»

0 24 41 0 0 6 0 0 6 0 24 35 0 0 0

ИТОГО
60 88 92 43 53 41 43 40 34 7 32 43 10 4 8
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ВЫВОД:  основное  количество  выпускников-  70%  работают  по  полученной
специальности,  5% продолжили обучение  по  данному профилю,  25% -  поступили  на
службу  в  армию. Самообследованием  установлено,  что  структура  подготовки
специалистов  в  техникуме  проводится  в  соответствии  с  лицензией  на  осуществление
образовательной деятельности, отвечает запросам социальных партнеров, обеспечивает
востребованность выпускников на рынке труда, способствует их карьерному росту. 

5.5 Полнота и качество основной профессиональной образовательной программы
Подготовка специалистов в техникуме осуществляется на основании сформированных

основных  профессиональных  образовательных  программ.  Основные  профессиональные
образовательные  программы  включают  в  себя  Федеральный  государственный
образовательный стандарт по профессиям и специальностям, учебный план, график учебного
процесса, пояснения к учебному плану, примерные и рабочие программы учебных дисциплин
и  производственных  практик,  программы  государственной  (итоговой)  аттестации
выпускников, перечень учебных кабинетов и лабораторий, другие методические материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся и реализацию требований Федерального
государственного образовательного стандарта . 

    Основные образовательные программы включают в себя следующие разделы: 
1. Общие положения. 
1.1. Цель ППКРС и  ППССЗ. 
1.2. Нормативно-правовые основы разработки ППКРС и ППСЗ. 
1.3. Нормативный срок освоения программы. 
1.4. Требования к абитуриенту (уровень базового образования, дополнительные требования

при наличии вступительных испытаний творческой или профессиональной направленности). 
2.Характеристика профессиональной деятельности выпускника. 
2.1. Область профессиональной деятельности. 
2.2.Объекты профессиональной деятельности. 
2.3. Виды профессиональной деятельности и компетенции. 
3. Требования к результатам освоения ППКРС. 
3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения ППКРС. 
3.2. Аннотация изучаемых дисциплин и профессиональных модулей. 
3.3 Матрица соответствия дисциплин и компетенций, формируемых в результате освоения

программы. 
4. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса. 
4.1. Учебный план. 
4.2. Календарный учебный график. 
4.3. Программы дисциплин общепрофессионального цикла. 
4.4. Программы профессионального цикла: профессиональные модули. 
4.5. Программы практик (учебная, производственная). 
4.6. Программа государственной итоговой аттестации. 
5.Ресурсное и материально-техническое обеспечение реализации программы. 
5.1. Кадровое обеспечение. 
5.2. Учебно-методическое обеспечение. 
5.3. Информационное обеспечение. 
5.4. Материально-техническое обеспечение. 
7. Оценка качества освоения программы. 
7.1.  Фонды  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и

промежуточной аттестации. 
7.2. Программа государственной итоговой аттестации. 
По всем дисциплинам, МДК, профессиональным модулям  имеются тематические планы,

методические  указания  по  выполнению  практических  и  лабораторных  работ,  методические
указания для студентов по выполнению самостоятельных внеаудиторных работ. Все имеющиеся
рабочие  программы  дисциплин  и  профессиональных  модулей  соответствуют  требованиям  к
содержанию подготовки выпускников, определённым в ФГОС СПО. 
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ВЫВОД: содержание дисциплин и профессиональных модулей соответствует базовым
дидактическим единицам, приведённым в ФГОС. 

    Качество рабочих учебных планов 
Учебные планы в техникуме разрабатываются в соответствии с Законом Российской

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральными государственными
образовательными  стандартами  СПО  в  части  государственных  требований  к  минимуму
содержания  и  уровню  подготовки  выпускников  по  конкретной  специальности  и  уровню
подготовки на основании примерного учебного плана. По каждой специальности разработаны
рабочие  учебные  планы,  утвержденные  директором  техникума.  Все  учебные  планы
специальностей  отражают  уровень  среднего  профессионального  образования  (базовый
уровень), соответствующую квалификацию и полностью отвечают требованиям ФГОС СПО.

При разработке учебного плана соблюдались следующие принципы: 
-  одновременное  распределение  часов  обязательной  и  вариативной  части,  соблюдение

объема обязательных часов по циклам дисциплин и профессиональных модулей; 
 соответствие  последовательности  расположения  учебных  дисциплин  и

профессиональных модулей и их индексация ФГОС СПО; 
 проведение промежуточной аттестации в форме экзамена в день, освобожденный от

других видов учебной нагрузки; 
 прием зачетов  за  счет  часов,  отведенных на  освоение  соответствующей учебной

дисциплины или МДК; 
 при  выборе  дисциплин  для  экзамена  учитывается  значимость  дисциплины  в

подготовке специалиста, завершенность изучения учебной дисциплины и МДК; 
 планирование  комплексных  экзаменов  по  МДК  в  пределах  соответствующего

модуля; 
 при реализации дисциплины "Физическая культура" предусмотрено еженедельно 2

часа  самостоятельной  учебной  нагрузки  (за  счет  различных  форм  внеаудиторных  занятий  в
спортивных клубах и секциях); 

 консультации из расчета 4 часа в год на каждого студента. 
Дисциплины в  учебном  плане  соответствуют  перечню дисциплин  по  циклам  и  объёму

часов обязательной части ФГОС СПО. Обязательная часть по циклам составляет около 80% от
общего  объема  времени,  отведенного  на  их  освоение,  вариативная  часть  около  20%  дает
возможность  расширения  и  углубления  подготовки,  определяемой  содержанием  обязательной
части,  получения  компетенций,  умений  и  знаний,  необходимых  для  обеспечения
конкурентоспособности  выпускника  в  соответствии  с  запросами регионального  рынка  труда  и
возможности продолжения образования. 

Содержание  и  распределение  часов  на  изучение  междисциплинарных  курсов
профессиональных модулей согласовано с работодателями. 

Рациональность форм текущего и промежуточного контроля обусловлена требованиями к
основным  видам  деятельности  по  профессии.  Анализ  критерия  рациональности  форм
промежуточной  аттестации  показал,  что  виды  занятий  и  формы  контроля  по  дисциплинам
учебного  плана  в  основном  соответствуют  заявленным  целям  изучения  дисциплин  (МДК  и
профессиональных модулей): "знать", "уметь", "иметь практический опыт", "обладать общими и
профессиональными компетенциями".  

Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки, определяемой
содержанием  обязательной  части,  получения  дополнительных  компетенций,  умений  и  знаний,
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с  запросами
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.

Качество рабочих программ
Рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных

модулей разработаны на оснований: «Положение о порядке  разработки и утверждения рабочих
программ  учебных  дисциплин,  профессионального  модуля,  учебной  и  производственной
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практики»,  «Положения об  учебно-методическом  комплексе  по  дисциплине,
междисциплинарному курсу, профессиональному модулю».

При разработке рабочей программы учитывались: 
 содержание рабочих программ учебных дисциплин (модулей), 
 материальные и информационные возможности техникума ;
 новейшие достижения в области науки, техники, экономики, социальной сферы; 
 прогрессивные формы, технологии обучения и методы воспитания; 
 мнения и рекомендации работодателей, социальных партнеров. 
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих и  программы подготовки

специалистов среднего звена   составлены с учетом требований работодателей и особенностей
развития экономики Свердловской области. Программы профессиональных модулей, программы
практик и фонды оценочных средств также имеют согласования с работодателями. 

Рабочие  программы  дисциплин  и  профессиональных  модулей  соответствуют  учебным
планам и содержат четкие формулировки требований к результатам их освоения: компетенциям,
приобретенному практическому опыту, знаниям и умениям. 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит следующие разделы:
- паспорт рабочей программы; 
- структуру и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации учебной дисциплины; 
- контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 
Паспорт  рабочей  программы  включает  в  себя:  область  применения  программы,  место

учебной  дисциплины  в  структуре  ППКРС(ППССЗ),  цели  и  задачи  учебной  дисциплины,
использование  часов  вариативной  части  ППКРС(ППССЗ),  количество  часов  на  освоение
программы учебной дисциплины в соответствии с учебным планом. В структуре и содержании
учебной  дисциплины  представлены  объем  учебной  дисциплины  и  виды  учебной  работы,
тематический план и содержание учебной дисциплины. 

Объем часов, отводимых на обязательную аудиторную нагрузку и самостоятельную работу
обучающегося, соответствует объему часов в тематическом плане, в том числе и по видам учебной
работы. 

Тематический  план  и  содержание  учебной  дисциплины  включает  в  себя  сведения  о
наименовании разделов и тем дисциплины, содержание учебного материала, лабораторных работ,
практических занятий,  тематику и формы самостоятельной работы обучающихся,  объем часов,
отводимый на каждый вид учебной работы, уровень освоения. 

Для  характеристики  уровня  освоения  учебного  материала  по  каждой  дидактической
единице используются обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2  -  репродуктивный  (выполнение  деятельности  по  образцу,  инструкции  или  под

руководством);
3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности,  решение

проблемных задач). 
Рабочие учебные планы соответствуют требованиям ФГОС СПО по основным параметрам:
 общему объему учебной нагрузки; 
 перечню,  последовательности  изучения  и  объему  учебной  нагрузки  по  учебным

дисциплинам,  профессиональным  модулям  и  междисциплинарным  курсам,  учебной  и
производственной практике; 

 распределению часов по годовому бюджету времени; 
 соответствию  формируемых  компетенций  в  учебном  плане  и  федеральном

государственном образовательном стандарте;
  распределению времени на промежуточную и государственную итоговую аттестацию
Условия реализации учебной дисциплины включают в себя информацию о требованиях к

минимальному  материально-техническому  обеспечению  и  информационном  обеспечении
обучения. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины отражают сведения об
освоенных  умениях  и  знаниях  по  учебной  дисциплине.  Для  контроля  и  оценки  результатов
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обучения подбираются формы и методы, позволяющие проверить освоенные умения и усвоенные
знания. 

Рабочая программа профессионального модуля  содержит следующие разделы: паспорт
рабочей  программы,  результаты освоения  профессионального  модуля,  структуру  и  содержание
профессионального модуля, условия реализации программы профессионального модуля, контроль
и оценку результатов освоения профессионального модуля. 

Паспорт  рабочей  программы  профессионального  модуля  включает  в  себя  следующие
разделы:  область  применения  программы,  цели  и  задачи  модуля  -  требования  к  результатам
освоения модуля, количество часов на освоение программы профессионального модуля. 

Область  применения  программы  определяет  профессиональные  компетенции  (ПК)  в
рамках  освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности,  раскрывает  возможность
использования  программы  в  дополнительном  профессиональном  образовании,  повышении
квалификации, переподготовке и профессиональной подготовке. 

Объем  часов  на  освоение  программы  профессионального  модуля  включает  часы
обязательной  части  ППКРС(ППССЗ):  максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося,
обязательной аудиторной учебной нагрузки,  самостоятельной работы обучающегося,  учебной и
производственной практик.  Результаты освоения профессионального модуля оформлены в виде
таблицы,  в  которую  внесены  наименования  результатов  обучения,  представленные
профессиональными и общими компетенциями, определенными ФГОС СПО. Раздел "Структура и
содержание профессионального модуля" включает в себя тематический план профессионального
модуля и содержание обучения по профессиональному модулю. 

В  тематическом  плане  представлено  распределение  учебных  часов  обязательной  части
ППРКС по разделам и темам из расчета максимальной учебной нагрузки обучающегося (включая
часы практики) и аудиторных занятий. 

Содержание  обучения  по  профессиональному  модулю  включает  в  себя  сведения  о
наименовании  разделов  модуля,  междисциплинарных  курсов,  содержание  учебного  материала
(дидактические единицы), лабораторных работ, практических занятий, тематику самостоятельной
работы обучающихся,  объем часов обязательной и вариативной частей программы,  уровень их
освоения. 

Дидактические  единицы  по  темам  направлены  на  приобретение  обучающимися
практического  опыта,  умений,  знаний,  определенных  ФГОС  по  модулю.  Содержание
лабораторных,  практических  занятий,  видов  деятельности  практики  соответствуют  умениям  и
практическому  опыту.  Раздел  "Условия  реализации  программы  профессионального  модуля"
включает  в  себя:  требования  к  минимальному  материально-техническому  обеспечению,
информационное  обеспечение  обучения,  общие  требования  к  организации  образовательного
процесса, кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Информационное  обеспечение  обучения  содержит  сведения  о  рекомендуемых  учебных
изданиях,  Интернет-ресурсах,  дополнительной  литературе.  Общие  требования  к  организации
образовательного  процесса  определяют  роль  и  место  профессионального  модуля  в
профессиональной подготовке специалиста, междисциплинарные связи, указываются дисциплины
и  профессиональные  модули,  изучение  которых  должно  предшествовать  освоению  данного
модуля.  В  программе  представлены  условия  проведения  учебных  занятий,  внеаудиторной
самостоятельной  работы,  требования  к  организации  учебной  и  производственной  практик,
организации текущего и промежуточного контроля (виды и формы). 

Кадровое обеспечение образовательного процесса содержит информацию о требованиях к
квалификации  педагогических  работников,  обеспечивающих  реализацию  программ  по
междисциплинарному курсу (курсам), и осуществляющих руководство практикой. 

Раздел   "Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля" отражает
формы контроля  и  критерии  оценки  освоения  профессиональных и общих компетенций.   Для
контроля и оценки результатов обучения используются формы и методы, позволяющие проверить
освоенные умения и усвоенные знания. 

ВЫВОД:  содержание  дидактических  единиц  в  рабочих  программах  дисциплин,
курсов, модулей соответствует требованиям ФГОС. Программы профессиональных модулей
согласованы с работодателями. 
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Качество программ практик 
Программы практик разработаны в соответствии с  «Положением об учебной практике

(производственном  обучении)  и  производственной  практике  обучающихся,  осваивающих
основные профессиональные образовательные программы .

Программы практик являются составной частью ОПОП. Программы практик составляются
преподавателями  междисциплинарных  курсов  и  профессиональных  модулей,  мастерами
производственного обучения.

В каждой рабочей программе практики представлены: 
 паспорт программы практики; 
 структура и содержание практики; 
 условия организации и проведения практики; 
 контроль и оценка результатов практики. 
Программы практик определяют требования к умениям и практическому опыту по каждому

из профессиональных модулей ППКРС в соответствии с ФГОС СПО. 
Содержание  всех  этапов  практики  обеспечивает  обоснованную  последовательность

формирования  у  обучающихся  системы  умений,  целостной  профессиональной  деятельности  и
практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивают: 
 последовательное  расширение  круга  формируемых  у  обучающихся  умений,  навыков,

практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому; 
 целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций; 
 связь практики с теоретическим обучением. 
Программой практики  предусмотрено  комплексное  освоение  обучающимися  всех  видов

профессиональной  деятельности  по  профессии  среднего  профессионального  образования,
формирование  общих  и  профессиональных  компетенций,  а  также  приобретение  необходимых
умений и опыта практической работы. 

При реализации ОПОП по профессиям и специальностям предусмотрена производственная
практика на предприятии. 

Программы практик укомплектованы методическими и оценочными материалами, формами
и образцами отчетной документации.  

Согласование, утверждение, внесение изменений и обновлений рабочих программ практик
осуществляется  в  соответствии  с «Положением  об  учебной  практике  (производственном
обучении)  и  производственной  практике  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные образовательные программы.

ВЫВОД: в программах практик соблюдены все требования к структуре, определены
конкретные  цели,  задачи  и  требования  к  отчетной  документации.  Объёмы  практик,
содержание,  контроль и оценка результатов практики соответствуют требованиям ФГОС
СПО. Программы практик согласованы с работодателями.

           Качество диагностических и оценочных средств 
Фонды  оценочных  средств  разрабатываются  на  основе  «Положения об  учебно-

методическом  комплексе  по  дисциплине,  междисциплинарному  курсу,  профессиональному
модулю».

Оценка  качества  освоения  ОПОП  включает  в  себя  текущий  контроль  успеваемости,
промежуточную  и  итоговую  аттестации  обучающихся.  Для  аттестации  обучающихся  на
соответствие  их  персональных  достижений  поэтапным  требованиям  соответствующей  ППКРС
создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и
освоенные компетенции. 

Контрольно-оценочные средства (КОС) для промежуточной аттестации по дисциплинам и
междисциплинарным  курсам  рассматриваются  на  заседаниях  методических  объединений  и
утверждаются  директором,  или   заместителем  директора  по  учебной  работе.  КОС  для
промежуточной аттестации по профессиональным модулям и итоговой аттестации утверждаются
после предварительного согласования со специалистами предприятий. 
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По  всем  дисциплинам,  МДК,  профессиональным  модулям  разработаны  задания  для
проведения  зачетов,  экзаменов,  контрольных  работ,  которые  сопровождаются  методическими
указаниями,  критериями  оценки.  Разработаны  методические  указания  по  выполнению
лабораторно-практических  работ  и  задания  для  самостоятельных  работ,  включающие  в  себя
методические указания по их выполнению. 

КОС учебных дисциплин соответствуют следующим критериям: 
 формы промежуточной аттестации по дисциплине соответствуют учебному плану; 
 результаты освоения учебной дисциплины соответствуют ФГОС по профессии; 
 проверяемые  знания,  умения,  компетенции  распределены  по  разделам/темам

дисциплины; 
 формы  текущего  и  промежуточного  контроля  соответствуют  рабочей  программе

учебной  дисциплины и  оцениваемым знаниям,  умениям,  практическому  опыту,  компетенциям.
КОС профессиональных модулей соответствуют следующим критериям: 

 результаты освоения ПМ соответствуют ФГОС; 
 формы контроля элементов ПМ соответствуют учебному плану; 
 задания  для  контроля  освоения  МДК  соответствуют  оцениваемым  знаниям  и

умениям; 
 контрольно-оценочные материалы для квалификационного экзамена соответствуют

проверяемым ОК и ПК. 
Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля по дисциплинам и

профессиональным модулям разработанные преподавателями, доводятся до сведения студентов на
первых занятиях текущего учебного года. 

Вывод:  диагностические  и  оценочные  средства  учебных  дисциплин  и
профессиональных  модулей  в  целом  обеспечивают  качественную  оценку  формируемых
общекультурных  и  профессиональных  компетенций  обучающихся.  Диагностические  и
оценочные средства контроля знаний в основном соответствуют требованиям ФГОС.

 5.6 Организация учебного процесса 
  Учебный  процесс  в  техникуме  организован  в  соответствии  с  законодательством

Российской Федерации, Уставом ГБПОУ СО «УрТ «Рифей» и локальными нормативными актами
образовательного учреждения:

1. Положением о текущем контроле знаний и о порядке проведения промежуточной
аттестации  по  учебным  дисциплинам,  междисциплинарным  курсам,  профессиональным
модулям обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

2. Положением о текущем контроле знаний и о порядке проведения промежуточной
аттестации  по  учебным  дисциплинам,  междисциплинарным  курсам,  профессиональным
модулям обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена.

3. Положением о выполнении выпускной  квалификационной работы.
4. Положением  об  учебной  практике  (производственном  обучении)  и

производственной  практике  обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные
образовательные программы. 

5. Порядком итоговой государственной аттестации.
Организация учебного процесса осуществляется на основе федерального государственного

образовательного стандарта, рабочего учебного плана, календарного учебного графика, расписания
учебных  занятий  и  т.д.  Учебный  план  выполняется  на  100%.  Аттестационные  испытания
проводятся  в  соответствии  с  учебным  планом  в  сроки,  определенные  календарным  учебным
графиком. 

Перед началом учебного года были скорректированы учебные планы и рабочие программы,
тематические  планы  по  учебным  дисциплинам,  МДК,  профессиональным  модулям  на
предстоящий  учебный  год,  запланированы  мероприятия  по  проведению  срезов  знаний  и
промежуточной аттестации. 

В течение учебного года проводился: 
 анализ выполнения учебных программ; 
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 анализ результатов текущего контроля знаний; 
 анализ причин невыполнения учебных заданий студентами. 
В  ходе  анализа  вырабатывались  предложения  по  устранению  недостатков  в  работе,

ликвидации  задолженностей  по  результатам  контроля  текущей  успеваемости,  по  организации
индивидуальной работы с  неуспевающими студентами и обеспечению эффективной работы по
ликвидации пробелов знаний у студентов. 

Согласно графику учебного процесса два раза в год проводится оценочная межсеместровая
аттестация по дисциплинам учебного плана во всех учебных группах. Необходимо отметить, что
оперативный контроль успеваемости и посещаемости дает свои положительные результаты:  

 уменьшается количество неуспевающих студентов; 
 снижается  количество  студентов,  пропускающих  занятия  без  уважительной

причины. 
Сроки  проведения  экзаменационных  сессий  и  перечень  дисциплин  выносимых  на

экзамены,  определяются учебным планом.  Расписание  экзаменов и  консультаций утверждается
директором техникума, доводится до сведения студентов и преподавателей за 2 недели до начала
экзаменационной сессии. 

Порядок  организации  и  проведения  текущей,  промежуточной  и  итоговой  аттестации
студентов,  пересдачи  экзаменов  и  зачетов  установлен  соответствующими  локальными
нормативными актами.

Распределение  аудиторного  времени  по  видам  работы  студента,  последовательность
изучения тем дисциплин соответствует рабочим программам. Расписание занятий составлено с
учетом  рационального  использования  аудиторного  фонда  и  технических  средств  обучения.
Трудоемкость учебных занятий находится в пределах требований ФГОС. 

В течение первого месяца учебного семестра со студентами проводятся организационные
собрания,  на  которых  освещаются  вопросы  распределения  дисциплин,  форм  текущей,
промежуточной и итоговой аттестаций и их сроков, освоения ОК и ПК по каждой дисциплине
(МДК, ПК). 

Образовательный процесс реализуется посредством теоретических и практических занятий
и обеспечивается учебно-методическим сопровождением.. Для каждого обучающегося обеспечен
доступ  к  информационным  ресурсам  техникума.  В  образовательном  процессе  используются
активные  формы  проведения  занятий  с  применением  электронных  образовательных  ресурсов,
деловых  и  ролевых  игр,  индивидуальных  и  групповых  проектов,  анализа  производственных
ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной
работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Учебная деятельность студентов осуществляется через следующие виды учебных занятий:
уроки,  бинарные  и  интегрированные  учебные  занятия,  практические  занятия,  лабораторные
занятия, консультации. Все виды учебных занятий носят практико-ориентированный характер и
направлены на формирование умений, знаний, общих и профессиональных компетенций. 

Формированию эффективной практико-ориентированной среды способствует применение в
учебном  процессе  современных  активно-деятельностных  форм  обучения,  привлечение
специалистов-практиков для участия в разработке программ, экспертизе деятельности педагогов
при  аттестации  на  повышение  или  подтверждение  их  квалификации,  работы  в  комиссии  для
проведения экзаменов (квалификационных) на освоение профессиональных компетенций, участия
в  государственной  итоговой  аттестации  выпускников,  участия  в  научных  студенческих
конференциях,  в  конкурсах  профессионального  мастерства  и  т.д.  Преподаватели   в  целях
реализации  компетентностного  подхода  внедряют  в  образовательный  процесс  активные  и
интерактивные формы проведения занятий: круглый стол,  мозговой штурм, деловые и ролевые
игры, мастер класс, защита проектов, защита бизнес-планов. 

Особую  актуальность  при  изучении  дисциплин  профессионального  цикла  имеет  метод
игрового  производственного  проектирования,  поскольку  позволяет  приблизить  студентов  к
реальной  профессиональной  деятельности,  участвовать  в  решении  производственных  задач.
Одной  из  самых  эффективных  активных  форм  проведения  занятий,  стимулирующих
профессиональный  интерес  студентов,  является  проведение  занятий  при  изучении
профессиональных модулей на производстве. 
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Практика является обязательным разделом ППКРС(ППССЗ). Она представляет собой вид
учебной  деятельности,  направленный  на  формирование,  закрепление,  развитие  практических
навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью. При реализации ППКРС(ППССЗ) предусматриваются учебная
и производственная практики. 

Практики  закладывают  основу  реальных  компетенций  в  области  профессиональной
деятельности студентов.  В техникуме обеспечивается  планирование,  организация и  проведение
практики  в  соответствии  с  требованиями  нормативных  документов  Минобрнауки  России  и
локальных актов техникума

Организация и проведение производственной практики включает следующие этапы: 
 разработка документации по организации и проведению практики по видам работ; 
 заключение  договоров  и  соглашений  с  предприятиями  и  организациями  на

прохождение студентами практики; 
 проведение целевых инструктажей студентов непосредственно перед прохождением

практики; 
 проведение первичных инструктажей студентов по безопасному ведению работы,

правильному использованию инструментов и приспособлений; 
 подготовка и выдача студентам необходимой документации; 
 проведение  целевых  проверок  рабочих  мест  производственной  практики  на

предприятиях и организациях; 
 промежуточная  и  итоговая  проверка  уровня  приобретенных  профессиональных

умений,  практического  опыта,  формирования  компетенций  студентов  в  период  и  на  стадии
окончания прохождения практики. 

Содержание всех видов практики определяется рабочими программами, согласованными с
работодателем и утвержденными директором техникума. 

Техникум ведёт профессиональную подготовку обучающихся при тесном взаимодействии с
предприятиями  и  организациями  различной  организационно-правовой  формы  собственности
(социальными партнёрами) в части: 

 проведения независимой внешней оценки качества образовательных программ; 
 проведения квалификационных экзаменов по профессиональным модулям ППКРС,

государственной итоговой аттестации выпускников колледжа; 
 предоставления в пользование или передачи на безвозмездной основе современной

нормативно-технической  документации,  практических,  отчетных и других  материалов,  которые
могут быть

 предоставления  производственной  базы  для  проведения  учебной  и
производственной практики студентов; 

 предоставления  возможности  прохождения  стажировки  мастерам
производственного обучения и преподавателям профильных дисциплин; 

 проведения  совместной  профориентационной  работы  с  целью  популяризации  и
привлекательности направлений подготовки, осуществляемых техникумом.

Для организации производственной практики заключены долгосрочные договоры. Все базы
практики соответствуют требованиям ФГОС СПО

Учебная практика проводится в техникуме на базе учебно-производственных мастерских.
Контроль  прохождения  практики  осуществляет   мастер  производственного  обучения.

Результаты контроля практики отражаются в журнале. 
Общее руководство производственной практикой осуществляет заместитель директора по

учебно-производственной работе. 
По результатам практики руководители практики от организации и техникума формируют

аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных
компетенций и характеристику на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в
период прохождения производственной практики. 

Во время прохождения практики обучающийся ведёт дневник. 
Аттестация  по  итогам  практики  проводится  с  учётом  результатов  её  прохождения,

подтверждаемых документами соответствующих организаций. 
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ВЫВОД:  организация  учебного  процесса  обеспечивает  условия  эффективной
реализации  образовательной  программы  соответствии  с  ФГОС  СПО.  Сроки  и  формы
аттестационных  испытаний  соблюдаются  согласно  календарному  учебного  графику,
используются  прогрессивные  формы  организации  учебного  процесса  и  современные
педагогические технологии. 

5.7 Качество подготовки специалистов
      Мониторинг качества знаний

Основным  критерием  при  оценке  деятельности  профессионального  образовательного
учреждения  является  качество  подготовки  специалистов,  соответствие  результатов  подготовки
выпускников заложенным в ФГОС СПО требованиям. 

Оценка  качества  подготовки  обучающихся  осуществляется  в  течение  всего  периода
обучения и представляет собой комплекс процедур: 

 входной контроль уровня подготовленности; 
 текущий контроль успеваемости (ежемесячно); 
 промежуточная  аттестация  (зачеты,  дифференцированные  зачеты,  контрольные

работы, экзамены, курсовое проектирование); 
 государственная итоговая аттестация (междисциплинарный экзамен,  подготовка и

защита ВКР); 
 отзывы работодателей о прохождении практик. 
В течение учебного года в техникуме проводится мониторинг уровня достижений студентов

и мониторинг профессионального мастерства педагогического состава техникума. 
Результаты  текущего  контроля  используются  для  обеспечения  ритмичной  учебной

деятельности студентов, своевременного выявления трудных для усвоения разделов дисциплин и
соответствующей коррекции учебного процесса, выявления отстающих студентов и оказания им
действенной помощи, организации индивидуальной работы. 

Оценка качества освоения программ осуществлялась по циклам учебных дисциплин путем
анализа эффективности промежуточного контроля знаний. 

Промежуточный  контроль  знаний  и  умений  проводится  в  соответствии  с  содержанием
дидактических единиц дисциплин, МДК и профессиональных модулей по контрольно-оценочным
средствам. 

Результаты анализа  промежуточных аттестаций показали достаточную степень усвоения
студентами  программного  материала,  формирования  общекультурных  и  профессиональных
компетенций, в соответствии требованиями ФГОС к результатам обучения. 

Родители каждого неуспевающего студента письменно уведомлены о неуспеваемости
их ребенка по предмету.   Вопрос успеваемости обсуждался с  родителями на  родительских
собраниях и на индивидуальных беседах.

Преподаватели  проводят индивидуальные занятия, предусмотренные учебным планом:
а также индивидуальные консультации с учащимися, испытывающими затруднения в усвоении
учебного материала. Каждый преподаватель на уроке использует технологии индивидуального
обучения и индивидуального подхода в оценке знаний. 

По факту  педагоги  стремятся выяснить причину  и ее устранить, чтобы предупредить
неуспеваемость обучающихся.        

С  целью  создания  мотивации  на  обучение,  развитие  способностей  обучающихся
необходимо  организовать  целенаправленную  работу  с  обучающимися,  имеющими
повышенную мотивацию к обучению.

С  учащимися,  имеющими  склонность  к  уклонению  от  учебных  занятий,  проводит
работу совет по профилактике правонарушений техникума, в который входят администрация
техникума, опытные педагоги, социальный педагог. 

Результаты  итоговых  экзаменов  по  предметам  профессионального  цикла  и
общеобразовательным  предметам  в  основном  подтверждают    текущие  результаты.  Все
требования  по  проведению  промежуточной  аттестации  соблюдены.   Экзаменационные
материалы были подготовлены преподавателями своевременно, утверждены на методическом
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совете ОУ, нормативные документы оформлены в срок, для всех участников образовательного
процесса  оформлен  информационный  стенды. Нарушений  со  стороны  учащихся  во  время
проведения  экзаменов  не  наблюдалось.  Учащиеся,  допущенные  к  аттестационным
мероприятия, прошли их  успешно.   Итоги контрольных срезов по дисциплинам приведены  в
Результаты промежуточной аттестации отражены в   Приложениях 1- 6

При подготовке к самообследованию преподавателями, работающими со студентами была
проведена экспертиза качества остаточных теоретических знаний студентов включающая:

- Подготовку тестовых заданий; 
- Проведение тестирования студентов по циклам учебного плана: 
- Обработка и анализ полученных результатов. 
При анализе контроля знаний студентов при самообследовании использовался собственный

фонд  контрольных  заданий,  которые  соответствуют  требованиям   ФГОС  в  полной  степени
отражают содержание дисциплины и имеют среднюю сложность.  При самообследовании в ходе
тестирования было охвачено 90% студентов от списочного состава групп. 

В результате чего были получены следующие усредненные результаты: 

Динамика образовательных результатов

Профессия 20.01.01 Пожарный

Профессия

Цикл
дисциплин

кон
тин
гент

При самообследовании в 2017 году
код наименова

ние
Кол.

опрош.
Уч-ся

Отл. Хор. Удовл. Неудов.

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

20.01.01
Пожарный Общеобразов

ательный
цикл

58 52 87 0 0 10 19 40 77 2 4

20.01.01 Пожарный Общепрофес
сиональных
дисциплин

82 76 92 4 5 22 29 47 65 1 1

20.01.01 Пожарный Профессиона
льных
дисциплин

27 27 100 11 41 12 44 4 15 0 0

Профессия 54.01.02  Ювелир

Профессия

Цикл
дисциплин

кон
тин
гент

При самообследовании в 2017 году
код наименова

ние
Кол.

опрош.
Уч-ся

Отл. Хор. Удовл. Неудов.

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

54.01.02 Ювелир Общеобразов
ательный
цикл

46 39 85 4 10 24 62 9 23 2 5

54.01.02 Ювелир Общепрофес
сиональных
дисциплин

60 57 95 29 51 22 39 6 10 0 0

54.01.02 Ювелир Профессиона
льных
дисциплин

60 55 92 21 38 26 47 8 15 0 0

62



Профессия  29.01.26 Печатник плоской печати

Профессия

Цикл
дисциплин

кон
тин
гент

При самообследовании в 2017 году

код наименова
ние

Кол.
опрош.
Уч-ся

Отл. Хор. Удовл. Неудов.

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
20.01.26 Печатник

плоской
печати

Общеобразов
ательных
дисциплин

14 11 79 0 0 2 18 9 82 0 0

20.01.26 Печатник
плоской
печати

Общепрофес
сиональных
дисциплин

14 14 100 0 0 11 79 3 21 0 0

Профессия  54.01.14  Резчик

Профессия

Цикл
дисциплин

кон
тин
гент

При самообследовании в 2017 году

код наименова
ние

Кол.
опрош.
Уч-ся

Отл. Хор. Удовл. Неудов.

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
54.01.14 Резчик Общеобразов

ательный
цикл

11 10 90 0 0 2 20 8 75 1 5

54.01.14 Резчик Общепрофес
сиональных
дисциплин

12 12 100 2 17 3 25 7 58 0 0

Профессия   29.01.24 Оператор электронного набора и верстки

Профессия

Цикл
дисциплин

кон
тин
гент

При самообследовании в 2017 году
код наименова

ние
Кол.

опрош.
Уч-ся

Отл. Хор. Удовл. Неудов.

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

29.01.24 ОЭНиВ Общеобразов
ательный
цикл

11 11 100 0 0 4 36 7 64 0 0

29.01.24 ОЭНиВ Общепрофес
сиональных
дисциплин

11 11 100 4 36 7 64 0 0 0 0

29.01.24 ОЭНиВ Профессиона
льных
дисциплин

11 11 100 5 45 6 55 0 0 0 0

Профессия    Исполнитель художественно-оформительских работ

Профессия Цикл ко При самообследовании в 2017 году
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дисциплин

нт
ин
ге
нт

код наименован
ие

Кол.
опрош.
Уч-ся

Отл. Хор. Удовл. Неудов.

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
54.01.01 Исполнитель

художественно
оформительски
х работ

Общепрофес
сиональных
дисциплин

25 22 88 0 0 0 0

54.01.01 Исполнитель
художественно
оформительски
х работ

Профессиона
льных
дисциплин

25 22 88 14 64 8 36 0 0 0 0

Специальность 20.02.02. Защита в ЧС

Профессия

Цикл
дисциплин

конти
нгент

При самообследовании в 2012 году

код наименование Кол.
опрош.
Уч-ся

Отл. Хор. Удовл. Неудов.

аб
с.

% абс. % абс. % абс. % абс. %

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

20.02.
02.

Защита
в  ЧС

Общеобразоват
ельных

дисциплин
48 48 100 2 4 33 69 10 21 3 6

Гуманитарных 
дисциплин

44 40 91 2 5 27 68 11 27 0 0

Обще 
профессиональ
ных

51 48 94 9 19 34 71 5 10 0 0

Профессионал
ьных 
дисциплин

51 48 94 23 48 22 46 3 6 0 0

Специальность 20.02.04.  Пожарная безопасность

Профессия

Цикл
дисциплин

конти
нгент

При самообследовании в 2017 году

код наименование Кол.
опрош.
Уч-ся

Отл. Хор. Удовл. Неудов.

аб
с.

% абс. % абс. % абс. % абс. %

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Общеобразоват

ельных
дисциплин

46 43 93 2 5 12 28 26 67 0 0

20
.0

2.
02

.

За
щ

и
та

 в
  Ч

С

Гуманитарных 
дисциплин

46 41 89 5 12 27 65 9 23 0 0

Естественно-
научных 
дисциплин

46 37 80 11 30 20 54 5 14 1 2

Обще 
профессиональ
ных

46 36 78 9 25 18 50 8 23 1 2
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Профессионал
ьных 
дисциплин

Динамика образовательных результатов

Учебный год Успеваемость% Качество обучения %
2014-2015 98 67,6
2015-2016 94 75
2016-2017 92 73

       По итоговым  показателям  процент успеваемости студентов в текущем году составил 86 %.
Качество знаний составило 71 %.  Показатели качества образовательных результатов стабильны. 

На основании анализа результатов промежуточной  аттестации  обучающихся с можно
отметить  стабильность  такого  показателя   как  успеваемость.           Произошло  общее
повышение качества обученности обучающихся, что свидетельствует о позитивном изменении
мотивации к  обучению.   Учащиеся (98,5  %) успешно овладели требованиями ППКРС по
профессии Пожарный по всем дисциплинам, МДК, ПМ. 

Несмотря  на  созданные  в  техникуме  условия  для  повышения  уровня  общей
образованности студентов, часть из них испытывает затруднения в учебной деятельности: в
анализе  информационного  материала,  в  выделении  существенного,  в  организации
самостоятельной работы, в обобщении и выводах, в умении работать с первоисточниками, в
конспектировании  (недостаточно  сформированы  общеучебные  умения  и  навыки).
Недостаточно развиты навыки абстрагирования, логичного изложения материала - подготовки
к  семинарским  и  практическим  занятиям.  Выше  перечисленное  связано,  на  наш взгляд,  с
недостаточным базовым уровнем подготовки в школе. 

Качество  подготовки  специалистов  напрямую  зависит  от  готовности  студентов  к
самообразованию. Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебными программами
по всем курсам. Определены темы для самостоятельной работы, литература, вопросы, формы
отчета и контроля, все данные пункты четко сформулированы в рабочих программах по всем
дисциплинам.  Продумано  методическое  обеспечение:  наличие  литературы  в  библиотеке,
лекционных  и  информационных  материалов  в  методических  кабинетах,  видеофильмов  и
рекомендаций к организации самостоятельной работы в учебных кабинетах. 

  При анализе контроля знаний студентов использовался собственный фонд контрольных
заданий, которые соответствуют требованиям ФГОС в полной степени отражают содержание
дисциплины и имеют среднюю сложность. При самообследовании в ходе тестирования было
охвачено 90% студентов от списочного состава групп.

На  основании анализа  результатов  промежуточной аттестации  обучающихся   можно
отметить стабильность такого показателей   как успеваемость и качества обучения. Несмотря
на созданные в техникуме условия для повышения уровня общей образованности студентов,
часть из них испытывает затруднения в учебной деятельности: в анализе информационного
материала, в выделении существенного, в организации самостоятельной работы, в обобщении
и  выводах,  в  умении  работать  с  первоисточниками,  в  конспектировании  (недостаточно
сформированы  общеучебные  умения  и  навыки).  Недостаточно  развиты  навыки
абстрагирования, логичного изложения материала - подготовки к семинарским и практическим
занятиям.  Выше перечисленное связано, на наш взгляд, с недостаточным базовым уровнем
подготовки в школе и  пропуском  учебных  занятий. 

Качество  подготовки  специалистов  напрямую  зависит  от  готовности  студентов  к
самообразованию. Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебными программами
по всем курсам. Определены темы для самостоятельной работы, литература, вопросы, формы
отчета и контроля, все данные пункты четко сформулированы в рабочих программах по всем
дисциплинам.  Продумано  методическое  обеспечение:  наличие  литературы  в  библиотеке,
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лекционных  и  информационных  материалов  в  методических  кабинетах,  видеофильмов  и
рекомендаций к организации самостоятельной работы в учебных кабинетах. 

Вывод: 
 Уровень  подготовки  выпускников  техникума  соответствует

государственным требованиям по профессиям и специальностям; 
 стабильность качества знаний обучающихся достигается путем введения в

учебный процесс новых технологий обучения, использования в учебном процессе ИКТ,
индивидуализации обучения, организации самостоятельной работы студентов, развития
их познавательного интереса. 

Государственная итоговая аттестация
Государственная  итоговая  аттестация  проводится  в  соответствии  Порядком  проведения

итоговой государственной аттестации  выпускников.
Для успешного проведения ГИА в техникуме  проводится тщательная подготовительная

работа: 
 утверждается план подготовки к ГИА, разрабатываются программы ГИА; 
 утверждаются диагностические и оценочные средства для защиты ВКР; 
 рассматриваются на МО темы выпускных квалификационных работ (письменных

экзаменационных  работ);   в  каждом  кабинете  теоретического  обучения  готовятся  стенды  по
подготовке к ГИА; 

 с  целью  объективности  в  проведении  ГИА  выпускников  техникума  создается
апелляционная комиссия; 

 готовятся  проекты  приказов  о  закреплении  тем  ВКР,  научных  руководителей
выпускных квалификационных работ; 

 разрабатываются графики выполнения ВКР, расписание ГИА; 
 готовятся сводные ведомости успеваемости выпускников за весь период обучения;

проводятся педсоветы по допуску студентов к ГИА; 
 готовятся книги протоколов заседаний ГЭК; 
 проводится инструктаж для членов ГЭК. 
В  целях  определения  соответствия  результатов  освоения  студентами  образовательных

программ среднего профессионального образования соответствующим требованиям федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  профессионального  образования
государственная  итоговая  аттестация  в  техникуме  проводится  государственными
экзаменационными комиссиями, которые созданы по каждой ОПОП. 

Состав  государственной  экзаменационной  комиссии  утверждается  приказом  директора
техникума. 

Государственную  экзаменационную  комиссию  возглавляет  председатель,  который
организует  и  контролирует  деятельность  государственной  экзаменационной  комиссии,
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.

Председателем государственной экзаменационной комиссии утверждается лицо из числа
специалистов  -  представителей  работодателей  или  их  объединений  по  профилю  подготовки
выпускников. 

Одновременно  с  утверждением  состава  государственной  экзаменационной  комиссии
приказом директора  утверждается состав апелляционной комиссии. 

Темы  выпускных  квалификационных  работ  определяются  методическим  объединением.
Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной  работы, в том числе
предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для
практического  применения.  Тематика  выпускной  квалификационной  работы  (ПЭР  и  ВКР)
соответствует  содержанию  одного  или  нескольких  профессиональных  модулей,  имеют  одну
целевую направленность, носят практико-ориентированный характер. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается руководитель. 
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Закрепление  за  студентами  тем  выпускных  квалификационных  работ  и  назначение
руководителей осуществляется приказом директора техникума не позднее, чем за 6 месяцев до
начала государственной итоговой аттестации. 

Программа  государственной  итоговой  аттестации  согласована  с  работодателем  и
утверждена  директором  техникума.  Допуск  студентов  к  государственной  итоговой  аттестации
оформляется  приказом  директора  техникума.  Работа  ГЭК  фиксируется   в  протоколах
установленного  образца.      Работа  каждого  студента  имеет  отзывы руководителя,  в  которых
отмечены положительные аспекты и замечания. 

Код
професси

и

Наименование
профессии

Кол-во
обучающихся

на начало
обучения

Кол-во
допущен

ных к
ГИА

Кол-во
получивши
х дипломы

Из них
на «4»
и «5»

Из них с
отличие

м

Процент
потери

контингента

20.01.01 «Пожарный» 60 41 41 2  0 31,7

29. 01.26 «Печатник  плоской
печати»

15 11 11 1  0 26,7

54. 01.01 «Исполнитель
художественно-
оформительских
работ»

27 23 23 20 15 14,9

54. 01.02 «Ювелир» 20 17 17 5 3 15

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
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68

Статистическая информация о выпускниках  2017
года

Наименование
профессионально

й
образовательной

организации

Показатели Всего

Количество
обучающихся,

обучавшихся по
программам
подготовки

квалифицирова
нных рабочих и

служащих

Количество
обучающихся,
обучавшихся

по
программам
подготовки

специалистов
среднего звена

Бюджетная
группа

Коммерческая 
группа

Уральский 
техникум 
"Рифей"

На начало обучения 122 122  0

Уральский 
техникум 
"Рифей"

Восстановившиеся перед ГИА 1 1  0

Уральский 
техникум 
"Рифей"

Допущенные к ГИА 92 92  0

Уральский 
техникум 
"Рифей"

Не явились на ГИА  0  0  0

Уральский 
техникум 
"Рифей"

Получившие дипломы 92 92  0

Уральский 
техникум 
"Рифей"

Из них дипломы с отличием 18 18  0

Уральский 
техникум 
"Рифей"

Получившие справки  0  0  0

Уральский 
техникум 
"Рифей"

Получившие локальный документ 
об уровне профессиональной 
квалификации, выданный 
работодателем

 0  0  0

Уральский 
техникум 
"Рифей"

Прошли процедуру независимой 
сертификации (в 
специализированных центрах)

 0  0  0

Уральский 
техникум 
"Рифей"

Получили приглашение на работу по
специальности

14 14  0

Уральский 
техникум 
"Рифей"

Потеря контингента за время 
обучения:

30 30  0

Уральский 
техникум 
"Рифей"

По собственному желанию 
(трудоустройство, перевод в другую 
образовательную организацию, и 
другие причины)

21 21  0



Результаты ГИА по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Динамика показателей подготовки выпускников за 3 года по профессии
«Пожарный»

Код
профессии/с
пециальност

и

Наименование
профессии/специаль

ности

Год Кол-во
выпускников,
получивших

дипломы

Кол-во
выпускнико
в на «4» и

«5»

Качественный
показатель* %

20.01.01 
\

 «Пожарный» 2015 0 0 0%

2016 24 2 8%:11=

2017 41 2 5%

* Отношение количества выпускников, завершивших обучение на «4» и «5» к общему количеству выпускников,
получивших дипломы.

Динамика показателей подготовки выпускников за 3 года по профессии
«Печатник плоской печати»

Код
профессии/с
пециальност

и 

Наименование
профессии/специаль

ности

Год Кол-во
выпускников,
получивших

дипломы

Кол-во
выпускнико
в на «4» и

«5»

Качественный
показатель* %

29. 01.26 «Печатник  плоской
печати»

2015 0 0 0%

2016 0 0 0%

2017 11 1 9%

* Отношение количества выпускников, завершивших обучение на «4» и «5» к общему количеству выпускников,
получивших дипломы

Динамика показателей подготовки выпускников за 3 года по профессии
«Исполнитель художественно-оформительских работ»

Код
профессии/с
пециальност

и

Наименование
профессии/специаль

ности

Год Кол-во
выпускников,
получивших

дипломы

Кол-во
выпускнико
в на «4» и

«5»

Качественный
показатель* %

54. 01.01 «Исполнитель
художественно-
оформительских
работ»

2015 23 20 87%

2016 18 14 78%

2017 23 20 87%

* Отношение количества выпускников, завершивших обучение на «4» и «5» к общему количеству 
выпускников, получивших дипломы. 

Динамика показателей подготовки выпускников за 3 года по профессии Ювелир

Код
профессии/с

Наименование
профессии/специаль

Год Кол-во
выпускников,

Кол-во
выпускнико

Качественный
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пециальност
и 

ности получивших
дипломы

в на «4» и
«5»

показатель* %

54. 01.02 «Ювелир» 2015 14 3 21,4

2016 17 7 41,17=

2017 17 5 29%

* Отношение количества выпускников, завершивших обучение на «4» и «5» к общему количеству выпускников,
получивших дипломы.

Динамика показателей подготовки выпускников за 3 года 
по образовательной организации 
2015 % 2016 % 2017 %

Кол-во выпускников, 
получивших дипломы

60 - 88 - 92 -

На «4» и «5» 48 - 24 - 28 -

Качественный показатель % - 80 - 27,2 - 30,4

ВЫВОД: самообследованием установлено, что по результатам работы коллектива
Техникума в части создания условий для повышения качества подготовки выпускников
и  на  основании  результатов  проверки  знаний,  качество  подготовки  специалистов  в
соответствии с требованиями ФГОС СПО оценивается как достаточное.

5.8 Условия реализации образовательных программ
Кадровый потенциал (состав и квалификация педагогов) 
ГБПОУ  СО  «Уральский  техникум  «Рифей»  укомплектован  руководящими  и

педагогическими кадрами согласно  штатному расписанию,  в  том числе штатными -  100%.
Основные  критерии  и  направления  системы  кадрового  обеспечения  образовательного
процесса, принятые в техникуме, состоят в следующем: 

 образовательный  процесс,  учебно-методическую  и  воспитательную  работу  в
техникуме  осуществляет  квалифицированный  коллектив  педагогических  работников,
осуществляющих свою деятельность на основе соответствующего образования, подготовки,
мастерства и опыта;

 руководство методическими объединениями осуществляется лицами, имеющими
высшую  квалификационную  категорию,  что  позволяет  обеспечить  необходимый  уровень
руководства коллективом; 

 штат методических объединений представлен преподавателями и мастерами с
профильным образованием, имеющими, как правило, значительный опыт производственной
работы; 

 к образовательному процессу привлекаются ведущие специалисты предприятий
- социальных партнеров техникума. 

 педагогический состав техникума соответствует реализуемым образовательным
программам по дисциплинам и профессиональным модулям. 

Сведения о педагогических работниках
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Образовательный  процесс  в  техникуме  обеспечивается  педагогическими  работниками,
качественный  состав  которых  соответствует  лицензионным  требованиям  и  способный
адаптироваться к новым условиям подготовки специалистов.

Сведения о сотрудниках

Наименование показателей
по т

Администрация
Всего 10
Из них штатных 10
С высшим профессиональным образованием 10
В т. ч. имеют высшее педагогическое образование 6
Образовательный ценз:
- кандидаты наук

1Лица имеющие почетные звания 1

Аттестованы на соответствие занимаемой должности 4

Преподаватели

Всего 27
Из них штатных 22
С высшим профессиональным образованием 19
В т. ч. имеют высшее педагогическое образование 14
Имеют категории:
высшую
первую 
без категорий

7
11
1

Образовательный ценз:
- кандидаты наук

1Лица имеющие почетные звания 1

Аттестованы на соответствие занимаемой должности -
Мастера производственного обучения

Всего 14
Из них штатных 14
- с высшим профессиональным образованием
- со средним и начальным профессиональным образованием
- с неоконченным высшим образованием

6
8
-

Имеют категории:
высшую
первую 
без категорий

5
6
3

Образовательный ценз:
- кандидаты наук

-Лица имеющие почетные звания -
Аттестованы на соответствие занимаемой должности -

Средний возраст педагогического коллектива – 45 лет, административных работников – 49
лет.

Текучесть кадров за отчетный период составила 12%.
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Повышение  квалификации  преподавателей  техникума  осуществляется  в  соответствии  с
планом повышения квалификации педагогических кадров.

Учитывая  быстроменяющиеся  условия  социальной  и  экономической  жизни  страны,  они
проводятся  с  периодичностью не  реже  одного  раза  в  2  -  3  года.  Курсы повышения  квалификации
проходят  без  отрыва  от  основного  места  работы  и  с  частичным  отрывом  от  работы.  В  2017  гг.
профессиональную переподготовку и повышение квалификации прошло 24 человека, план повышения
квалификации выполнен на 100% .

Периодичность прохождения стажировок и курсов повышения квалификации в целом
по  техникуму  выдерживается.  Мастера  производственного  обучения  и  преподаватели
специальных  дисциплин.  проходят  курсы  повышения  квалификации  по  различным
направлениям педагогической деятельности через систему работы  с ИРО:  Взаимодействие по
оформлению слушателей на курсы проходит через Комплексную автоматизированную систему
ИРО  (КАИС  ИРО).  Подтверждение  о  зачислении  слушателя  курсов  в  группу  происходит
рассылкой .

90%  педагогов техникума, реализующих образовательные программы  прошли курсы
повышения квалификации в связи с введением ФГОС СПО, что подготовило их к объёмной и
глубокой самостоятельной работе по составлению и реализации образовательных программ. В
последствии на тематических семинарах посвященных  актуальным вопросам введения ФГОС
СПО (в частности, проводимые самими составителями ФГОС СПО)  через активные формы
обучения  разъяснялась  технология  введения  ФГОС  СПО.  Семинары  были  посвящены
рекомендациям  по  составлению  учебно-методических  комплексов  к  элементам
образовательной программы, системе оценивания результата профессионального образования,
в  том  числе  по  направлениям  «Профессиональный  стандарт»  и  «Сертификация
квалификаций». 

100 % от доли молодых специалистов (имеющих педагогическое образование) прошли
обучение по программе курсов повышения квалификации для молодых специалистов.

90%  педагогов  общеобразовательных  дисциплин  теоретически   и  практически
подготовлены  по  программам  подготовки  учащихся  к  ЕГЭ  по  общеобразовательным
дисциплинам, что обеспечивает реализацию права обучающегося учреждения СПО проходить
процедуры ЕГЭ как внешнюю экспертизу индивидуальных образовательных результатов;

95% управленческих кадров прошли подготовку по программам для административных
работников.

100  %  всех  программ  курсов  повышения  квалификации  велись  с  применением
современных  информационно-коммуникационных  технологий,  и  владение  ими  на
оптимальном уровне показали.  

 Высокий образовательный уровень педагогов в области современных педагогических,
производственных  и  информационных  технологий  позволяет  качественно  организовать
образовательный процесс.

Отчет
о повышении квалификации в 2017 году

№
п/п

ФИО должность Название  программы,
сроки

Дата
повышения
квалификации
, часы

1 Гофман
Светлана
Александровна

воспитатель Формы  взаимодействия
КДН  и  ЗП  и
профессиональных
образований  в  сфере
профилактики
правонарушающего
поведения
несовершеннолетних,

17.03.2017г.,
8 часов
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РГППУ.  Докладчик  на
семинаре

2 Зубова  Оксана
Анатольевна

воспитатель Формы  взаимодействия
КДН  и  ЗП  и
профессиональных
образований  в  сфере
профилактики
правонарушающего
поведения
несовершеннолетних,
РГППУ.  Докладчик  на
семинаре

17.03.2017г.,
8 часов

3 Хрущева  Вера
Яковлевна

воспитатель Формы  взаимодействия
КДН  и  ЗП  и
профессиональных
образований  в  сфере
профилактики
правонарушающего
поведения
несовершеннолетних,
РГППУ.  Докладчик  на
семинаре

17.03.2017г.,
8 часов

4 Краснодубцев
Юрий
Анатольевич

учитель Технология  развития
универсальных  учебных
действий у обучающихся в
технологическом
образовании

10.04.2017-
14.04.2017
02.05.2017-
05.05.2017
72 часа

5 Вахрушева
Лидия
Олеговна

Мастер п/о Психолого-педагогические
основы  образовательного
процесса  для  педагогов
профессиональных
образовательных
организаций,  не  имеющих
педагогического
образования 

11.09.2017  –
15.09.2017
первая сессия,
25.09.2017  –
28.09.2017
вторая  сессия
72 часа

6 Матевасян
Рубен
Артаваздович

Мастер п/о Психолого-педагогические
основы  образовательного
процесса  для  педагогов
профессиональных
образовательных
организаций,  не  имеющих
педагогического
образования 

11.09.2017  –
15.09ю2017
первая сессия,
25.09.2017  –
28.09.2017
вторая  сессия
72 часа

7 Исупова  Ольга
Ричердовна

Заместитель
директора

Наставник  на
производстве:
стратегическая  подготовка
в современной России 

29.09.2017г.,
8 часов

8 Комарова
Виктория
Анатольевна

методист Наставник  на
производстве:
стратегическая  подготовка
в современной России 

29.09.2017г.,
8 часов

9 Вахрушева Мастер п/о Обучение  экспертов  на 23.08.2017г.,
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Лидия
Викторовна

право  оценивания
демонстрационного
экзамена в 2018 году..

8 часов

10 Цветова  Елена
Анатольевна

Мастер п/о Обучение  экспертов  на
право  оценивания
демонстрационного
экзамена в 2018 году. 

23.08.2017г.,
8 часов

11 Исупова  Ольга
Ричердовна

Заместитель
директора

Обучение  экспертов  на
право  оценивания
демонстрационного
экзамена в 2018 году. 

23.08.2017г.,
8 часов

12 Пустовалова
Екатерина
Игоревна

Зав отделением Обучение  экспертов  на
право  оценивания
демонстрационного
экзамена в 2018 году. 

23.08.2017г.,
8 часов

13 Матевасян
Рубен
Артоваздович

Мастер п/о Психолого-педагогические
основы  образовательного
процесса  для  педагогов
профессиональных
образовательных
организаций,  не  имеющих
педагогического
образования ИРО

11.09.2017-
15.09.2017,
25.09.2017-
28.09.2017
72 часа

14 Сабуканов
Алексей
Николанвич

Мастер п/о Психолого-педагогические
основы  образовательного
процесса  для  педагогов
профессиональных
образовательных
организаций,  не  имеющих
педагогического
образования ИРО

16.10.2017-
19.10.2017
07.11.2017-
11.11.2017
72 часа

15 Рылова  Яна
Сергеевна

методист Психолого-педагогические
основы  образовательного
процесса  для  педагогов
профессиональных
образовательных
организаций,  не  имеющих
педагогического
образования ИРО

16.10.2017-
19.10.2017
07.11.2017-
11.11.2017
72 часа

16 Вахрушева
Лидия
Олеговна

Мастер п/о Психолого-педагогические
основы  образовательного
процесса  для  педагогов
профессиональных
образовательных
организаций,  не  имеющих
педагогического
образования ИРО

7211.09.2017-
15.09.2017,
25.09.2017-
28.09.2017
72 часа

17 Баранова
Евгения
Александолвна

Педагог-психолог Студенческие  службы  в
российских  вузах  и
колледжах:  необходимость
создания  и  особенности
развития

21.09.2017
8 часов
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18 Опарин
Дмитрий
Евгеньевич

Преподаватель Разработка
профессиональных
программ  и  программ
государственной  итоговой
аттестации  по  модели
Волдскилс

13.11.2017-
17.11.2017
40 часов

19 Петрова  Олеся
Владимировна

Мастер п/о Разработка
профессиональных
программ  и  программ
государственной  итоговой
аттестации  по  модели
Волдскилс

13.11.2017-
17.11.2017
40 часов

20 Бруева Марина
Ивановна 

Заместитель
директора 

Обучение первой помощи 13.11.2017-
17.11.2017
40 часов

21 Матевасян
Рубен
Артоваздович

Мастер п/о Обучение первой помощи 13.11.2017-
17.11.2017
40 часов

22 Шепилко
Наталья
Витальевна

Заместитель
директора

Оценка  результатов
профессиональной
деятельности
аттестующихся работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность 

27.11.2017-
01.12.2017
40 часов

23 Зубова  Оксана
Анатольевна

воспитатель Оценка  результатов
профессиональной
деятельности
аттестующихся работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность 

27.11.2017-
01.12.2017
40 часов

24 Машарипова
Надежда
Владимировна

Воспитатель Оценка  результатов
профессиональной
деятельности
аттестующихся работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность 

27.11.2017-
01.12.2017
40 часов

Управление аттестационными процессами 
Педагоги  техникума  успешно  проходят  аттестацию  на  установление  соответствия  уровня

квалификации  педагогических  работников  требованиям,  предъявляемым  к  квалификационным
категориям  (первой  или  высшей)  на  основе  оценки  их  профессиональной  деятельности.  В  2017
учебном году 32 человек подтвердили и повысили квалификационную категорию.. 

При  подготовке  к  аттестации  для  педагогов  были  организованы  совещания  и
консультации по вопросам аттестации педагогических работников

 нормативно-правовые основания аттестации педагогических работников;
 этапы и сроки аттестации; 
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 методика подготовки оформления документации аттестующегося;
 критерии экспертной оценки результатов деятельности педагога и другие. 
В помощь аттестующимся педагогам  сформирована папка с основными нормативными

и иными документами для аттестующегося
Анализ результатов аттестации показал, что четкая организация аттестации, имеющаяся

в техникуме, система методического сопровождения педагогов в межаттестационный период,
высокие результативные баллы аттестующихся педагогов, свидетельствуют о высоком уровне
созданных условий, которые способствуют в свою очередь, повышению качества образования
в целом. 

Экспертами ГАК установлено по педагогам 1КК: 
 деятельность  педагогов  соответствует  целям  образования,  педагоги

осуществляют   педагогическую   деятельность  с  учѐтом  индивидуальных  особенностей
обучающихся; 

 способность к самоанализу, коррекции собственной деятельности; 
 личный вклад каждого в развитие содержания образования, участие в разработке

требований ФГОС СПО; 
  уровень  освоения  по  преподаваемым  педагогами  дисциплинам  и

профессиональным  модулям  является  стабильным,  наблюдается  тенденция  роста  качества
образования,  что  доказывается  предъявленными  свидетельствами,  качеством  материалов
фонда оценочных средств; 

Экспертами ГАК установлено по педагогам ВКК: 
 отмечено  соответствие  требований  к  квалификации  и  профессионализму

педагогов,
 способность прогнозировать перспективы развития обучающихся,
 предъявление  инновационной  деятельности  педагогической  общественности

через участие в мероприятиях различного уровня, статьи в печатных изданиях. 
Аттестация  педагогических  работников   является  серьѐзным  фактором  мотивации

педагогов  к  научно-методической  деятельности,  улучшении  материального  положения
работников бюджетной сферы.

Результаты аттестации педагогических работников 
В 2017 году

Приказ Министерства общего и профессионального образования № 68-Д от 15.02.2017
Высшая категория – 6 человек
Первая категория – 3 человека.
Приказ Министерства общего и профессионального образования № 158-Д от 20.04.2017
Высшая категория – 1 человек
Первая категория – 2 человека.
Приказ Министерства общего и профессионального образования № 251-Д от 08.06.2017
Высшая категория – 1 человек
Первая категория – 8человек
Приказ Министерства общего и профессионального образования № 14-Д от 18.01.2018
Установить надбавку с 21.12.2017г.
Высшая категория – 4 человек
Первая категория – 7 человек
Всего 32 человек
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ВЫВОД: оценивая кадровое обеспечение, являющееся одним из условий, которое
определяет качество подготовки специалистов, необходимо констатировать следующее:

1. Образовательный процесс в техникуме обеспечен высококвалифицированным
профессиональным педагогическим составом.

2.  Профессиональный  уровень  и  педагогическая  квалификация
преподавательского состава техникума соответствует содержанию подготовки по каждой
реализуемой  профессии,   специальности,  что  подтверждается  документами  об
образовании, общим и педагогическим стажем работы, опытом практической работы по
специальности, организацией повышения квалификации и стажировок.

Материально-техническая база техникума 
 Техникум имеет типовой комплекс зданий, включающий в себя: 
-  общественно-бытовой  блок  (треххэтажное  кирпичное  здание  –  учебный  комплекс,

двухэтажные кирпичные производственные мастерские).
Общая площадь территории техникума:_26,938Га. 
Общая площадь зданий:  13111кв.  м.  Из нее  площадь учебно-лабораторных зданий -

8022 кв. м. 
Площадь  пункта  общественного  питания  –  281,3  кв.м.  (120  посадочных  мест  +  20

посадочных мест в буфете). 
Площадь спортивного  зала – 535,7 кв. метров. 
Актовый зал – 293,5 кв. м. (250 посадочных мест). 
Площадь пункта медицинского обслуживания – 35 кв. м. 
Площадь библиотеки с читальным залом – 101 кв. м., 
Открытый стадион – 1344 кв. м.
Для ведения учебного процесса техникум располагает 32 кабинетами и лабораториями

(из них 3 компьютерных класса),  6 учебно-производственными мастерскими. Лаборатории и
кабинеты оснащены оборудованием, (в том числе 6 интерактивных  досок), макетами.

Учебное оборудование лабораторий, мастерских и кабинетов содержится в исправном
состоянии, обслуживается заведующими кабинетами. Техническое, эстетическое и санитарное
состояние всех учебных помещений находится в хорошем состоянии. В техникуме проведен
текущий ремонт с частичной заменой оконных конструкций и внутренних дверей, частичной
заменой  канализации.  Заведующие  лабораториями  и  кабинетами  назначаются  ежегодно
приказом директора техникума.

Для  занятий  физической  культурой  техникум  располагает  спортивным  комплексом.
Имеется зал бокса. Для занятий в рамках дополнительного профессионального образования, а
также  учебно-воспитательных  целях  в  техникуме  функционирует  актовый  зал,  музей,
библиотека с читальным залом. В техникуме  работают медпункт, столовая на 60 посадочных
мест и буфет (студенческий и преподавательский). В техникуме имеется склад для хранения
материальных ценностей. Содержится необходимый автопарк для обслуживания нормальной
деятельности.

Реализация ОПОП обеспечивает:  выполнение обучающимся лабораторных работ и
практических  занятий,  включая  как  обязательный  компонент  практические  задания  с
использованием персональных компьютеров.. 
  Учебные  кабинеты  и  классы  укомплектованы  на  80%  необходимым  учебным
оборудованием,  техническими  средствами  обучения,  занятия  по  физическому  воспитанию
проводятся в 2-х оборудованных спортивных залах. 

В техникуме  создана материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех
видов  занятий  учебных  дисциплин  и  профессиональных  модулей,  включающих
междисциплинарные курсы,  проведение  лабораторных работ, практических занятий, учебной
практики  (производственное  обучение),  предусмотренных  учебным планом  техникума    и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам
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ВЫВОД:  самообследованием  установлено  что,  материально-техническая  база
техникума соответствует современным лицензионным требованиям. Сведения о наличии
зданий  и  помещений  для  организации  образовательной  деятельности,  наличие
документов на право пользования площадями приведены в Приложении 7.

 Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса
Работа  библиотеки  осуществляется  по  трем  направлениям:  комплектование  фонда,

обслуживание читателей, справочно-библиографическая и информационная работа.
Основной  задачей  библиотеки  является  обеспечение  учебного  процесса  учебной,

нормативно-технической и справочной литературой.
В библиотеке техникума имеется абонемент и читальный зал общей площадью – 130

кв. метров. 
Библиотека  обслуживает  14  групп  студентов  очной  формы  обучения,  12  классов

кадетского корпуса, а также преподавателей и сотрудников техникума. 
Библиотечный фонд включает учебную, учебно-методическую литературу, научные и

справочные  издания,  периодические  издания,  компакт  диски  и  другие  документы  на
традиционных и электронных носителях. 

Библиотечные фонды структурированы по отраслям знаний, целевому и читательскому
назначению.  Библиотека  раскрывает  содержание  фондов  путем  регулярно  организуемых
выставок-просмотров  литературы,  тематических  выставок,  дней  информации,  системой
карточных и 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные издания:
сборники законодательных актов, нормативно-правовые документы и кодексы РФ; справочно-
библиографические  издания,  отраслевые  словари  и  справочники,  энциклопедии
универсальные и отраслевые. 

Основные показатели обеспеченности образовательного процесса литературой
 Формирование и использование библиотечного фонда 

Наименование
показателей

№
строки

Поступило
экземпляров
за отчетный.

год

Выбыло
экземпляров
за отчетный.

год

Состоит
экземпляро
в  на конец
отч. года

Выдано
экземпляро

в за
отчетный

год

В том числе
обучающимся

1 2 3 4 5 6 7
Объем библиотечного

фонда – всего
(сумма строк 08-11)

01 - - 22372 13001 12001

из него литература:            
учебная

02 500 - 4219

в том числе обязательная 03 - - 4219
учебно -  методическая 04 - - 607
в том числе обязательная 05 - - 152
художественная 06 - - 11618
научная 07 - - 5736
Из строки 01:                      
печатные документы

08 - - 22372

аудиовизуальные
документы

09 - - -

документы  на
микроформах

10 - - -

электронные документы 11 - - 40

 Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки  
Таблица

Наименование показателей № строки Величина
показателя

1 2 3
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Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 01 12
В том числе оснащены персональными компьютерами 02 2
Из них доступны к Интернету     (имеем 2 – е подводки подключения  к 
интернету)

03 2

Число зарегистрированных пользователей библиотеки, человек 04 563
Из них обучающихся в организации 05 374
Число посещений, человек 06 9603
Информационное обслуживание:                                                                   
число абонентов единиц

07 780

Выдано справок, единиц   08 12001
Наличие (укажите соответствующий код: да -1; нет -2):                             
электронного каталога в библиотеке

09 Есть пайс лист
всего фонда

Доступа через Интернет к электронному каталогу 10 да
Доступа через Интернет к полнотекстовым электронным ресурсам 
библиотеки

11 да

Комплектование  библиотеки  техникума  происходит  в  соответствии  с  требованиями
ФГОС на основании Федерального перечня учебников. Учебные издания приобретаются из
расчета обеспечения каждого обучающегося минимумом обязательной учебной литературы по
всем циклам дисциплин, реализуемых образовательными программами

На абонементе книги выдаются как на дом, так и в кабинеты для использования на
занятиях.  Формуляры  читателей  расставлены  по  отделениям  и  группам.  Проводятся
индивидуальное  и  групповое  информирование,  выдаются  библиографические  справки  по
различной  тематике,  проводятся  библиотечные  уроки  по  основам  библиографической
грамотности, по основам информационной культуры. 

 В  читальном  зале  и  на  абонементе  оформляются  книжные  выставки,  стенды  по
актуальным темам и датам, проводятся массовые мероприятия. Подготовка и проведение их
проходит  в  тесном  контакте  с  преподавателями.  Накоплен  методический  материал,
используемый на классных часах. 

Читальный зал имеет, оснащен компьютерами, объединенными с выходом в Интернет. 
Библиотека  -  активный  участник  воспитательной  работы  техникума,  использует

различные формы и методы наглядной и массовой работы по пропаганде книги (выставки,
просмотры,  массовые  мероприятия).  Одной  из  задач,  реализуемой  в  работе  библиотеки
является  полное  и  оперативное  удовлетворение  разносторонних  потребностей  личности  в
книге и информации в целях интеллектуального,  культурного и нравственного развития на
основе широкого доступа к фондам. 

Заключен  договор  об  использовании  электронно-библиотечного  комплекса
Znanium.com.

Организационная  структура  единой  информационной  сети  техникума  включает  3
компьютерных  класса,  библиотеку,  предметные  кабинеты,  оборудованные  компьютерами  и
мультимедийной техникой, рабочие места сотрудников всех структурных подразделений. Для
организации учебного  процесса  используется  компьютерная  техника  (периферийное  фото-,
видео-, аудио- и проекционное оборудование, в том числе электронная интерактивная доска,
мультимедийные  проекционные  аппараты,  экраны).  На  всех  компьютерах  установлено
современное лицензионное программное обеспечение с операционной системой Windows XP
Professional,  Windows  Professional  7,  Windows  Professional  8  и  Windows  Vista  и
соответствующим  пакетом  Microsoft  Officе  для  обеспечения  антивирусной  защиты
информации используется антивирусная программа 

ВЫВОД:  библиотечно-информационное  обеспечение  учебного  процесса
соответствует содержанию подготовки выпускников.  Нормы обеспеченности студентов
учебной литературой соответствуют требованиям 

ФГОС СПО.
Предложения:
 продолжать работу по автоматизации библиотечных процессов;
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 расширить подписку на журналы, соответствующие специальностям техникума 
 продолжить списание устаревшей и непрофильной литературы.

Учебно-методическое обеспечение
В 2017 уч. г. методическая работа техникума была нацелена на формирование общих и

профессиональных  компетенций  субъектов  образовательного  процесса  через  интеграцию
современных педагогических и информационных технологий.

Единая  методическая  тема:  «Создание  комфортных  условий  для
самоусовершенствования,  самореализации  и  обеспечения  качества  образовательной
деятельности  каждого  участника  учебно-воспитательного  процесса  путем  внедрения
современных педагогических технологий».

В   течение   учебного   года   методисты  техникума   координировали   выполнение
следующих задач:

- разработка и публикация на официальном сайте образовательных программ среднего
профессионального образования по программам ППССЗ и ППКРС,

-  разработка  методических  рекомендаций  по  составлению  рабочих  программ  по
общеобразовательным дисциплинам среднего общего образования;

- корректировка и методическое консультирование по составлению рабочих программ
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей;

-  разработка  документации  и  методическое  сопровождение  процедуры  ГАК  для
ППКРС;

- изучение и разработка методических рекомендаций для педагогов по работе с новыми
образовательными стандартами;

-  изучение  передового  педагогического  опыта  в  области  разработки  методического
обеспечения и внедрения в работу;

-  корректировка  нормативно  -  правового  обеспечения  техникума  в  соответствии  с
Законом образования ФР;

- подготовка и аккредитация образовательной деятельности техникума;
- аттестация всех сотрудников на соответствие занимаемой должности;
- сопровождение аттестации педагогических кадров на квалификационную категорию;
-  обеспечение  комплексного  информационно-коммуникационного  и  учебно-

методического сопровождения перехода на ФГОС СПО;
- обобщение и распространение педагогического опыта.
В структуру методической службы входят 3 методиста,   7 председателей методических

объединений
Определены  основные  направления  методической  работы  в  работе  над  единой

методической темой.
В кабинете методистов сконцентрированы нормативные и инструктивные материалы,

учебная  документация,  методическая  литература  в  помощь  преподавателям  по  вопросам
педагогики, психологии, методики преподавания, по основным проблемам дидактики, адреса
научных  центров  и  общественных  организаций,  с  которыми  сотрудничает  техникум.
Оказывают помощь председателям МО в планировании и организации работы методических
объединений.

Для  разработки  комплексного  методического  обеспечения  ОПОП в  начале  учебного
года  в  техникуме  были  сформированы  методические  объединения.  Всего  в  техникуме
действует 7 МО.

Планомерно  в  течение  года  осуществлялся  текущий  контроль  выполнения  планов
работы методических объединений. 

В техникуме ведется активная работа по созданию и совершенствованию комплексного
методического  обеспечения  преподаваемых  дисциплин.  За  учебный  год  преподаватели
техникума  разрабатывали   учебно-методическую  документацию,  среди  них:  рабочие
программы,  календарно-тематические планы,  конспекты лекций,  методические указания по
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выполнению контрольных, самостоятельных,  лабораторных работ,  методические разработки
учебных занятий, контрольно-оценочные средства, задания для контрольных работ, вопросы к
экзаменам,  темы для курсового проектирования по различным дисциплинам,  методические
указания по выполнению курсовых и выпускных квалификационных работ.

Продолжена работа по разработке учебных планов и программ в рамках укрупненных 
групп специальностей.

Координацию всей учебно-методической работы осуществляет Методический совет 
техникума, ориентированный на решение следующих задач:

- методическое обеспечение образовательного процесса;
- внедрение инновационных и информационных технологий;
- организация повышения квалификации и аттестация педагогических работников. 

Руководит методическим советом заместитель директора по УМР.
Методический совет проводит обучающие семинары для преподавателей: требования к

содержанию и оформлению оформление контрольно-оценочных средств, рабочих программ,
методических рекомендаций и.т.д..

В  техникуме  ведется  работа  по  методическому  обеспечению  образовательного
процесса:  созданию  учебно-методических  комплексов  дисциплин  (УМКД)  и  учебно-
методических  комплексов  практик  (УМКП),  для  чего  методической  службой  разработана
структура  и  содержание  указанных  комплексов,  проведены  методические  совещания  с
преподавателями.

Учебно-методические  материалы  техникума  направлены  на  обеспечение  качества
учебного процесса, на формирование личностных качеств студентов, которые обеспечивают
им  активную  жизненную  позицию  и  профессиональную  самостоятельность.  Учебно-
методические материалы разрабатываются преподавателями в рамках реализации ОПОП по
профессии, специальности,  и утверждаются Методическим советом техникума.

Учебно-методическая  работа  преподавателей  направлена  на  обеспечение
самостоятельной деятельности студента, как на учебном занятии, так и во внеурочное время. В
соответствии с рабочими программами дисциплин разработаны методические рекомендации
по выполнению лабораторных, практических работ. 

Практические  и  лабораторные  работы,  предусмотренные  учебным  планом  по
профессиям,  специальностям  техникума,  обеспечены  методическими  рекомендациями,
которые  нацелены  на  формирование  и  развитие  профессиональных  умений  и  навыков  и
содержат  алгоритм  выполнения  необходимых  заданий  в  режиме  самостоятельной
деятельности студентов на учебном занятии.

Вывод:  Созданная  в  техникуме  система  учебно-методического  сопровождения
образовательной  деятельности  направлена  на  обеспечение  качественного  освоения
выпускниками  профессиональных  образовательных  программ  в  рамках  требований
ФГОС СПО 

Социально-бытовые  условия.  Медицинское  обслуживание  обучающихся  и
сотрудников 

В  техникуме  имеется  одно  общежитие  на  160  мест.  В  общежитие  проживают
обучающиеся очной формы обучения. Обеспеченность студентов общежитием составляет 100
%. Жилые комнаты общежития оснащены необходимой мебелью и инвентарем. В общежитии
имеются: кухня, туалетная комната, душевая.

В  общежитии  проводится  воспитательная  работа  на  основании  положений  и
утвержденных  планов.  В  течение  учебного  года  в  общежитии  регулярно  проводятся
мероприятия  воспитательного  характера,  такие,  как  конкурс  на  лучшую  комнату  этажа.  В
конце учебного года проводится ремонт жилых комнат, мест общего пользования.

Для медицинского обслуживания обучающихся и сотрудников в техникуме оборудован
медицинский  пункт,  состоящий  из  кабинета  приема,  прививочного  кабинета,  изолятора
временного пребывания, оборудован согласно СанПиН.
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Основными задачами медицинской службы являются: 
1. Диспансеризация обучающихся и сотрудников. 
Медицинской службой организованы: диспансеризация детей -  2016 год 333 человека,

2017 – 350 человек, 2018- 356 человек.
2.  Диагностика и лечение. Медицинская служба осуществляет: 
первичный  прием  заболевших  обучающихся  и  их  амбулаторное  лечение;   оказание

первой доврачебной  и  неотложной  помощи при  внезапно  возникших  состояниях,  травмах,
отравлениях;  направление пострадавших в больницу или поликлинику. 

Медицинская  служба  осуществляет  контроль  за  заболеваемостью  обучающихся.
Ведется учет случаев острого и хронического заболевания, данных углубленного осмотра. По
результатам годового отчета отмечается рост на 10% заболеваемости за счет острых болезней
верхних дыхательных путей. 

3. Соблюдение и контроль за санитарно-гигиеническими правилами и нормами, в
том  числе,  контроль  за  санитарным  состоянием  общежития.  Одной  из  важнейших  задач
медицинской службы является предотвращение распространения инфекционных заболевания.
В течении учебного года медицинская служба в целях обеспечения условий образовательного
процесса осуществляла контроль: за санитарным состоянием зданий и помещений техникума;
за питьевым режимом; за питанием обучающихся (снятие проб, участие в составлении меню,
взятие суточных проб): 
            Ежедневно  осматривается персонал столовой на предмет острых, гнойничковых и
кишечных заболеваний

Также медицинская служба осуществляет периодический контроль за правильностью
проведения уроков физической культуры в соответствии с распределением обучающихся по
физкультурным группам.    

4.Санитарно-просветительская  работа.  Медицинская  служба  принимает  активное
участие в оценке профессиональной пригодности абитуриентов на основании справок формы
086/у,.  Среди  учащихся  кадетского  корпуса  и  техникума   проводятся  лекции  и  беседы   о
гигиене, профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний, здоровому образу жизни.
Среди  сотрудников   проводится   информационно-разъяснительная работа  о  профилактике
инфекционных заболеваний и приверженности вакцинации.

5.Информационно-аналитическая  деятельность.  Медицинской  службой  ведется
аналитическая  обработка  данных  о  сотрудниках  и  обучающихся:  оформление  и  ведение
журналов,  медицинских  карточек,  сертификатов  профилактических  прививок,  медицинских
книжек и т.п. 

6.Санитарно-профилактическая  работа.   Еженедельно  по  возвращении  из  дома  в
интернат,  кадеты  осматриваются  на  наличие  кожных  заболеваний,  педикулёза,  острых
заболеваний.   проверяется  санитарное   состояние  спальных  комнат,  а  также  санитарно-
гигиенических и мест  общего пользования.

ВЫВОД:  медико-социальные  условия  техникума  совершенствуются,
соответствуют статусу образовательного учреждения.

 Финансовое обеспечение техникума 
Финансирование  и  материально-техническое  обеспечение  деятельности  техникума

осуществляется за счет средств областного бюджета на основе государственных нормативов
финансирования  в  расчете  на  одного  обучающегося.  Государственный  норматив
финансирования обеспечивает фонд оплаты труда, стипендиальное обеспечение, социальную
защиту детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прочие расходы; за счет
областных средств оплачиваются коммунальные услуги образовательного учреждения

 Средняя зарплата по ОУ:

2015 г. 2016г. 2017г.
23188,75 23940,42 27369,42
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Средняя зарплата преподавателей

2015 г. 2016г. 2017г.
20243 23025,76 29800,42

Бухгалтерская отчетность сдается своевременно. Замечания, отраженные в актах ревизий
и  проверок,  четко  и  своевременно  устраняются.  Финансово-хозяйственная  деятельность
контролируется налоговой инспекцией и другими контролирующими структурами

 Исследовательская и экспериментальная деятельность
Учебно-методическая,  научно-исследовательская  деятельность  преподавателей  и

студентов  осуществляется  с  целью  непрерывного  совершенствования  образовательного
процесса,  повышения  профессионального  мастерства  преподавателей  техникума  и
ориентирована  на  изменение  уровня  профессиональной  компетентности  педагогов,
формирование  готовности  к  инновациям  в  профессиональной  деятельности,  развитие
содержательной составляющей процесса образования.

  Результатом обобщения, систематизации и распространения педагогического опыта
стали открытые уроки, участие в конкурсах педагогического мастерства.      Распространению
опыта способствуют публикации в профессиональных изданиях.    

Преподаватели и обучающиеся Техникума принимают участие в конференциях разного
уровня: 

- Областной  фестиваль  «Созвездие  мужества»  МЧС  России  по  Свердловской
области; 

- V Региональная научно-практическа конфяеренция "Инновационное содержание
внеучебной деятельности студентов СПО. Студенческие инициативы: социальная значимость,
ответственность, результативность"(участие 2 человека);

- 1.Участие в фестивале «Малахитовая шкатулка» 1 июля 17 г(мастер – классы)

- 2. Проведение профориентационной работы  (мастер-кл.) на выставке – ярмарке 
«Мин6ерал – шоу» каждый месяц.

- 3. В  том числе на Минерал – шоу 16 сентября  организована тематическая выставка 
творческих работ обучающихся «Нефрит». 

- 4. Участие в областном молодежном Форуме народных промыслов и ремесел «Каждый 
Еремей – дело разумей», 29 сентября, 10 человек.

- 5. выставка работ учащихся в Музее ювелирного искусства, г. Кострома, 30 августа – 24
сентября

- 6. Выставка работ учащихся на ювелирной выставке JUNWEX,г. Москва, 25 – 30 
сентября

- 7. Участие в летнем полевом экскурсионном сезоне:

- 8 июля - Уктусский габбро – дунит – клинопироксеновый массив, Елизаветинское 
железорудное месторождение.

- 2 сентября – Шиловское медно – магнетит – скарновое месторождение, пос. Медный, 
Екатеринбург.

- 9.  Участие   XVIII  Межрегиональном  традиционном  профессиональном  конкурсе
ювелирного,  камнерезного  и  гранильного  искусства  "Металл-камень-идея  -  2017"  им.  А.К.
Денисова – Уральского,  ноябрь,2017г.

- 10.  участия  в  конкурсе-фестивале  Международный фестиваль  культуры  и  искусства
отделение ПО ноябрь 2017 
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- Награждены:  6  дипломов  в  номинации  Рисунок,  живопись  получили  обучающиеся
группы «Исполнитель художественно-оформительских работ» и  преподаватель Боярских Э.А.
1 диплом в нурсиоминации Литературное творчество. Поэзия группы «Резчик». 

- 11. Организована  экскурсия  по  профессии  «Печатник плоской  печати»  на  закрытое
полиграфическое предприятие Монди-Уралпластик, г. Арамиль, 10.11.2017г. 

- Организовано участие мастеров п/о  в семинарах городского и российского уровней  по
полиграфичекому  и художественному направлению.

- 12.  Во  Всеассийском  конкурсе  для  педагогов  «Основы  педагогического  мастерства»
мстер п/о Вахрушева Л.О. получила диплом 2 степени.

- 13  Участие  в  областном  Фестивале  «Профессиональный  потенциал  Свердловской
области» 4педагога  и 2 студента и получили сертификаты  за поведение мастер-классов и
участие в конкурсе.

- 14.В 1 полугодии велась работа по Регистрации на Открытый Региональный чемпионат
"Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Свердловской области 2018  по компетенции
Ювелирное дело и Спасательные работы. 

. 

5.9 Патриотическое воспитание
Студенты УрТ «Рифей» отделения Уральского пожарно – спасательного учебного центра

приняли участие в молодежно- патриотическом фестивале.
10  декабря  2016г.  Студенты  УрТ  «Рифей»  отделения  Уральского  пожарно  –

спасательного учебного центра приняли участие в молодежном- патриотическом фестивале,
посвящённому Дню Героев Отечества и 120 -летию со дня рождения Г.К. Жукова в формате
квеста  СТАЛКЕР  -  66
Квест  состоял  из  25  этапов,  этапы  включали  в  себя  абсолютно  все  от  сборки  -  разборки
автомата  до  исполнение  песен  военных  лет.  Квест  получился  очень  насыщенным  и
познавательным. Спасибо организаторам и участникам! 
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Студенты УрТ «Рифей» отделения Уральского пожарно – спасательного учебного центра
приняли участие в торжественном приеме Губернатора Свердловской области

посвящённом Дню Конституции РФ

85



16 декабря Студенты УрТ «Рифей» отделения Уральского пожарно – спасательного
учебного центра  приняли активное участие в итоговом Гражданском Форуме "Сила

Урала 2016" 

Студенты Уральского техникума «Рифей» отделения Уральского пожарно –
спасательного учебного центра  провели Учебно-тренировочные сборы с участием детей

школы 43, 7 и 8 класса г. Екатеринбурга
24 декабря в Юго-западном районе г. Екатеринбурга Студенты УрТ «Рифей» отделения

Уральского пожарно – спасательного учебного центра провели Учебно-тренировочные сборы с
участием детей школы 43, 7а и 8б класса Верх-Исетского района, В рамках сборов учащимся
были  проведены  теоретические  занятия  по  разным  дисциплинам,  которые  они  потом
применили на практике. -Навыки оказания первой помощи в различных ситуациях
- Оборудование полевого лагеря
- Приемы поиска пропавших и оказание первой помощи 
- Познакомились с экипировкой пожарных, ну и конечно приготовили себе чай на костре.
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Студенты Уральского техникума «Рифей» отделения Уральского пожарно –
спасательного учебного центра приняли участие в торжественном

построение посвящённое Дню спасателя России.

          27 декабря 2016гю  в Уральском пожарно-спасательном учебном центре состоялось
торжественное  построение  посвященное  Дню  спасателя  России. В  мероприятии  приняли
участие  студенты-спасатели  ВСКС,  курсанты  Уральского  пожарно-спасательного  учебного
центра,  члены  Сводного  отряда  ВСКС  города  Екатеринбурга,  представители  Уральского
государственного  педагогического  университета  и  Екатеринбургского  автомобильно-
дорожного колледжа.  С  поздравительным словом и награждением выступил Председатель
Свердловского  регионального  отделения  РОССОЮЗСПАС  Евгений  Анатольевич  Дайнес.
Евгений  Анатольевич  вручил  почетные  грамоты  за  успехи  в  формировании  культуры
безопасности  жизнедеятельности  населения,  значительный  личный  вклад  в  развитие
молодежного  спасательного  движения,  высокий профессионализм и  в  связи  с  15  -  летием
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Всероссийского  студенческого  корпуса  спасателей.

Студенты Уральского техниума  «Рифей» отделения Уральского пожарно –
спасательного учебного центра провели соревнования по боксу на 

Кубок РОССОЮЗСПАСа
29 декабря в Уральском техникуме "Рифей" прошли соревнования по боксу на Кубок

РОССОЮЗСПАСа.  В  мероприятии  приняли  участие  курсанты  Уральского  пожарно  -
спасательного  учебного  центра,  кадеты  Кадетского  корпуса  "Спасатель"  и  студенты  -
спасатели  ВСКС.  Главным  судьей  соревнований  был  Николай  Попов  тренер  по
профессиональному боксу, на данные соревнование был приглашён в качестве почетного гостя
Чемпион Европы по версии WBO во второй полулёгкой весовой категории Евгений Чупраков,
Евгений поздравил Всех с наступающим Новым годом и пожелал всем участникам выступить
на  высоком  уровне  и  развиваться  дальше.  Перед  началом  соревнований  было  проведено
взвешивание,  и  каждый  из  участников  был  распределён  в  свою  весовую  категорию.
Соревнования  прошли на  высшем уровне  и  каждый из  участников получил свою награду.
Спасибо большое организаторам соревнований и Всем кто принял участие!!!
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Студенты Уральского техниума «Рифей» отделения Уральского пожарно – спасательного
учебного центра с 18 по 20 января круглосуточно обеспечивают безопасность на

крещенских купаниях.
В тесном взаимодействии с сотрудниками спасательной службы, полицией и медиками

контроль за безопасностью верующих в местах купаний осуществляют и студенты-спасатели
ВСКС.  В  день  Крещения  Господня  по  традиции  православные  христиане  по  всему  миру
совершают обряд купания. Не смотря на то,  что в крещенскую ночь температура воздуха в
среднем  -21,  желающих  окунуться  очень  много.  В  местах  купания  организованы  пункты
обогрева. 
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Студенты Уральского техниума «Рифей» отделения Уральского пожарно – спасательного
учебного центра провели «Пожарно – спасательную эстафету» посвященную Дню

Российского студенчества
25 января на базе Уральского техникума «Рифей», прошла «Пожарно – спасательная

эстафета» посвященная Дню Российского студенчества среди курсантов Уральского пожарно –
спасательного  учебного  центра  и  студентов  -  спасателей  Всероссийского  студенческого
корпуса  спасателей. Основной  целью пожарно  –  спасательной  эстафеты было  приобщение
курсантов  и студентов спасателей к  спасательному делу,спорту,  здоровому образу жизни и
активному отдыху.  В  эстафете  приняло  участие  7  команд,  каждая  команда  одна  за  другой
проходили  этапы  на  высоком  уровне,  Пожарно  –  спасательная  эстафета  состояла  из
следующих этапов:  подъем и спуск по скалодрому,  подъем по штурмовой лестнице,  затем
спуск на восьмерке, после чего этап вязание альпинистских узлов и финальным этапом было
надевание боевой одежды пожарного и транспортировка пострадавшего из очага возгорания. 
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Всероссийские соревнования "Человеческий фактор" 2017
27 января Студенты УрТ «Рифей» отделения Уральского пожарно – спасательного учебного
центра приняли участие и вошли в тройку призеров в I этапе Всероссийских соревнований
"Человеческий фактор" 2017 который прошел в Свердловской области г. Екатеринбург на базе
Уральского  регионального центра МЧС РОССИИ. I  этап  состоял  из  теоретических знаний
участникам были предоставлены тестовые задания из 60 вопросов по темам: Первая помощь и
Допсихологическая  помощь. 
По итогам соревнований третье место в первом этапе «Человеческого фактора» заняла команда
«Спасатели»  Уральского  техникума  «Рифей»,  на  втором  месте  –  команда  Свердловского
областного  медицинского  колледжа,  а  победу  отпраздновали  ребята  из  УрФУ  им.первого
Президента  России  Б.Н.  Ельцина. 
Всем командам были вручены дипломы и памятные подарки.
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Студенты Уральского техникума «Рифей» отделения Уральского пожарно –
спасательного учебного центра стали победителями в военно-спортивной игре

«Зарница»
2 февраля 2017 года студенты - спасатели ВСКС стали победителями в военно-

спортивной игре «Зарница» с чем мы их ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!! Зарница состояла из следующих 
этапов:
-Соревнования по огневой подготовке "Меткий стрелок".
-Разборка-сборка автомата Калашникова.
- Снаряжение магазина АК 30 патронами
- КСУ (комплекс силовых упражнений)
- Бег 500 метров  
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Студенты Уральского техникума «Рифей» отделения Уральского пожарно –
спасательного учебного центра приняли участие в областной выставке профессий

"ПРОФТЕХ - 2017"

11 февраля Студенты УрТ «Рифей» отделения Уральского пожарно – спасательного 
учебного центра приняли участие в областной выставке профессий "ПРОФТЕХ - 2017", 
Курсанты на протяжение всего дня показывали мастер классы по оказание первой 
помощи(НМС, ИВЛ, остановка кровотечения, наложение шины), как правильно оказывать 
помощь пострадавшим интересовались от маленьких детей до взрослых, каждый 
интересовался как правильно, какой регламент и т.д.
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Встреча воспитанников детского сада со Студенты УрТ «Рифей» отделения Уральского
пожарно – спасательного учебного центра

15 февраля состоялась встреча воспитанников детского сада со студентами-спасателями
ВСКС,  студенты-спасатели  ВСКС  сделали  доклад  на  тему  безопасного  поведения  в  лесу,
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рассказали, как предотвратить пожар, как обращаться с костром и тушить его, как вести себя
при  встрече  с  животными,  объяснили  алгоритм  действий  при  пожаре. 
Дети  с  интересом  слушали  и  принимали  участие  в  обсуждении,  а  в  завершении  провели
экскурсии по своим классам. 

 

Студенты Уральского техникума «Рифей» отделения Уральского пожарно –
спасательного учебного центра победители чемпионата «Молодые профессионалы»

(WorldSkills Russia) в Свердловской области регионального этапа WorldSkills
С 13  февраля  по  17  февраля  впервые  в  Свердловской  области  на  базе  Екатеринбургского
колледжа  транспортного  строительства  прошел  Открытый  региональный  чемпионат
«Молодые профессионалы» (WorildSkills) по компетенции Спасательные работы. По данной
компетенции  приняли  участие  три  команды,  команда  из  Уральского  Государственного
Педагогического  Университета,  Екатеринбургского  Автодорожного  колледжа  и  команда  из
Уральского  техникума  «Рифей»  студенты-спасатели  ВСКС  .  На  протяжении  чемпионата
участникам необходимо было пройти три модуля под наблюдением приглашенных экспертов
из Уральского поисково-спасательного отряда, по разным направлениям:
Модуль 1.
Модуль 1а -Одевание боевой одежды пожарного.
Модуль 1b - Тушение пожара с помощью порошкового огнетушителя.
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Модуль 1с - Теоретические знания и практические навыки в применении гидравлического 
аварийно-спасательного инструмента.
Модуль 1d - Оказание первой помощи пострадавшим, сердечно-легочная реанимация. 

Модуль 2.Модуль 2а - Вязание альпинистских узлов
Модуль 2b - Преодоление скального рельефа "Подъем"/"Спуск"
Модуль 2с - Преодоление скального рельефа с использованием альпинистского 
снаряжения "Подъем/Траверс/Спуск" 

Модуль 3.
Модуль 3а – Извлечение пострадавшего из поврежденной техники.
Модуль 3b – Извлечение пострадавшего из под завала. 
Модуль 3с – Эстафета.  

Перед участниками ставились различные задания такие как первоочерёдные работы в зоне
чрезвычайной ситуации, заключающихся в спасении и оказании помощи людям, локализации
и подавлении очагов поражающих воздействий,  предотвращении возникновения вторичных
поражающих факторов.
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Развитие  данной  компетенции  в  Свердловской  области,  способствует  повышению  уровня
мотивации к профессиональному самоопределению, личностному и профессиональному росту
обучающихся. 

Организаторами чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Свердловской
области  регионального  этапа  WorldSkills  являлись  представители  Всероссийской
общественной  молодежной  организации  Всероссийский  студенческий  корпус  спасателей

Свердловское региональное отделение.

18 февраля Студенты Уральского техникума «Рифей» отделения Уральского пожарно –
спасательного учебного центра приняли активное участие в массовом забеге "Лыжня

России -2017" которая проходила на территории ЭКСПО
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Студенты Уральского техникума «Рифей» отделения Уральского пожарно –
спасательного учебного центра 23 февраля приняли участие в возложение цветов к

памятнику Г.К.Жукову и награждение активистов Фонда Жукова Благодарственными
письмами Губернатора Свердловской области 
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Студенты Уральского техникума «Рифей» отделения Уральского пожарно –
спасательного учебного центра приняли участие в митинге, посвященном Дню памяти и

скорби погибшим при защите Отечества на острове Даманский в 1969 году.
2  марта  На  митинге  выступали  участники  тех  событий,  рассказали  как  разгорелся

конфликт и что было принято по избежанию конфликта.  В завершение митинга погибших
почтили минутой молчания ,  возложили цветы к  Широкореченскому мемориалу и  прошли
Торжественным маршом.  

Студенты Уральского техникума «Рифей» отделения Уральского пожарно –
спасательного учебного центра совершили свои первые прыжки с парашютом.

          4 марта Студенты-спасатели ВСКС и курсанты УрПСУЦ пошли наземную подготовку,
теоретические основы прыжка, устройство парашюта, правила и последовательность одевания
ранца основного и запасного парашютов, действия парашютиста при отделении от самолета,
действия в воздухе и при приземлении, изучали под руководством опытного инструктора по
парашютной подготовке, педагога дополнительного образования Дрямова А.В.  Практическое
выполнение прыжков происходило на аэродроме "Логиново".
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Студенты Уральского техникума «Рифей» отделения Уральского пожарно –
спасательного учебного центра приняли участие в организации Дня народного подвига

по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой
Отечественной войны

11 марта, опорный край державы отмечает День народного подвига по формированию
Уральского  добровольческого  танкового  корпуса  в  годы  Великой  Отечественной  войны. 
Сегодня в память всех участников Великой Отечественной войны и тружеников фронтового
тыла,  всех,  кто  отдал  свою  жизнь  на  фронте  и  в  тылу  во  имя  Победы,  кто  не  дожил  до
сегодняшнего  дня,  почтили  минутой  молчания!
74 года назад Урал сформировал добровольческий танковый корпус и послал на фронт лучших
своих  сынов  и  дочерей.  Вечная  слава  и  вечная  память  героем  тыла  и  фронта!
В День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса
возложили цветы к памятнику имени Уральского добровольческого танкового корпуса.
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У Студенты Уральского техникума «Рифей» отделения Уральского пожарно –
спасательного учебного центра 15 марта 2017г. прошли практические занятия по

Тактике аварийно - спасательных работах и поисково - спасательных работах.
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Международного сотрудничества THW-Jugend - ВСКС
В целях развития международного сотрудничества THW-Jugend - ВСКС Свердловскую

область посетила делегация спасателей службы технической поддержки (THW) Германии из
города Вупперталь (Германия). 20 марта завершилась встреча, которая проходила в период с 16
по 20 марта.

Целью  визита  было  обсуждение  вопросов  взаимодействия  и  сотрудничества  молодежных
организаций  спасателей  THW-jugend  и  Россоюзспас. 
За  время  пребывания  в  Екатеринбурге,  делегация  THW-Jugend  посетила
достопримечательности города Музей Ельцин Центра, Музей Боевой Славы, БЦ Высоцкий,
так  же  Делегация  посетила  специализированную  пожарно  –  спасательную  часть,  прошло
знакомство с кадетами и курсантами УрТ «Рифей», на встречи курсанты и кадеты рассказали о
деятельности кадетской школы, ВСКС и Россоюзспаса в Екатеринбурге. После ознакомление с
городом  и  деятельностью  ВСКС  и  Россоюзспасом  состоялась  официальная  встреча  с
Руководством  СвРО  Россоюзспаса,  где  обсуждались  вопросы  прибытие  делегации  из
Германии  на  обучение  спасательному  делу,  так  же  рассматривался  примерный  план
молодежного обмена между THW-jugend и ВСКС, Россоюзспасом.
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II Областная военно-спортивная игра «Зарница»
24-25  марта  прошла  II  Областная  военно-спортивная  игра  «Зарница»  среди  обучающихся
учебных заведений СПО и центров патриотического воспитания и допризывной подготовки
Свердловской области.  Зарница прошла на  базе  отдыха «Хрустальная»,  в  которой приняли
участия  14  команд  из  разных  городов  Свердловской  области. 
На Зарнице Студенты УрТ «Рифей» отделения Уральского пожарно – спасательного учебного
центра показали себя на высоком уровне и заняли I место. Главным судьей спортивной игры
«Зарница»  стал  Сергей  Николаевич  Воронин  Герой  России. 
Игра представляет собой соревнования по прохождению маршрута с выполнением следующих
этапов, в которых заняли призовые места!
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Студенты Уральского техникума «Рифей» отделения Уральского пожарно –
спасательного учебного центра провели соревнования по основам безопасности

жизнедеятельности «АЗИМУТ 48»
27 марта  Студенты УрТ «Рифей» отделения Уральского пожарно – спасательного учебного
центра  организовали  и  провели  ежегодные  соревнования  по  основам  безопасности
жизнедеятельности «АЗИМУТ 48» для обучающихся 1-4 классов школы №48 г.Екатеринбурга 
На мероприятии дети испытали себя на таких этапах как:  Транспортировка пострадавших,
Болото, Параллельные перила, Оказание ПП, СИЗ, Огневой рубеж, Тушение очага возгорания,
Спасение  утопающего,  КСУ,  Эстафета,  Загадки,  Смекалка,  Бабочка,  Карусель,  Паутинка,
Одевание БОП, Боевое развёртывание, ощутили себя пожарными, медиками, военными.
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28 марта у Студенты Уральского техникума «Рифей» отделения Уральского пожарно –
спасательного учебного центра  прошли практические занятия по дисциплине

"Пожарно-строевая подготовка", после долгих теоретически занятий они все действия
отработали на практике, с чем  студентов-спасателей успешно справились. 

Спасатели ВСКС и Россоюзспаса и Студенты Уральского техникума «Рифей» отделения
Уральского пожарно – спасательного учебного центра провели ночную эвакуацию, для

отработки практических действии при возникновении пожара в общежитии
28  марта  Спасатели  ВСКС  и  Россоюзспаса  провели  ночную  эвакуацию,  для  отработки
практических  действии  при  возникновении  пожара  в  общежитии  УрТ  "Рифей"  отделение
УрПСУЦ, По сигналу: "Внимание! Пожарная тревога!".  

105



Курсанты  стали  покидать  здание  через  основные  эвакуационные  выходы.  Все  курсанты
эвакуировались благополучно. После проверки личного состава командирами отделения были
проверены  документы  удостоверяющие  личность  курсанта. 
Эвакуация  помогла  курсантам  закрепить  знания  о  нахождении  пожарных  выходов  в
общежитии и действии при пожаре.

Осторожно тонкий лед
30 марта 2017 года Студенты УрТ «Рифей» отделения Уральского пожарно – спасательного
учебного центра вышли на лёд, в рамках профилактики чрезвычайных ситуаций на льду и
пропаганды культуры безопасности жизнедеятельности среди населения, ими были проведены
мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах в городе Екатеринбург.

Студенты-спасатели  и  курсанты  провели  профилактические  мероприятия  с  прохожими  по
льду, жителями города и рыбаками с разъяснениями им правил безопасного поведения на льду.
Так же напомнили всем телефоны экстренных служб и раздали памятки по безопасности на
льду в весенний период.
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Студенты Уральского техниума «Рифей» отделения Уральского пожарно – спасательного
учебного центра провели Учебно-тренировочные сборы

Студенты-спасатели ВСКС и сотрудники Уральского пожарно-спасательного учебного центра
провели  Учебно-тренировочные  сборы  с  01.04  по  02.04  на  базе  УрПСУЦ  отделения
УрТ"Рифей" .

 Ребята  отработали свои навыки и познакомились с  новой техникой проведения поисково-
спасательных  работ,  например  такими  как  транспортировка  пострадавших,  поиск
пострадавших  по  азимуту  в  темное  время  суток,  поиск  пострадавших  в  недоступной  для
дыхании среды,  а  также  познакомились  и  отработали  на  практике  работу  с  альпинистким
оборудованием для прохождения различных трудно доступных мест.
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Чемпионат по многоборью спасателей среди студенческих, кадетских, молодежных,
общественных спасательных формирований Уральского федерального округа на Кубок

Героя Советского Союза В.А.Востротина.
С  06.04  по  09.04  2017  года  на  базе  УрТ  «Рифей»  отделение  Уральский  пожарно-

спасательный  учебный  центр  проходит  Чемпионат  по  многоборью  спасателей  среди
студенческих,  кадетских,  молодежных,  общественных  спасательных  формирований
Уральского федерального округа на Кубок Героя Советского Союза В.А.Востротина.

Целью Чемпионата  является патриотическое воспитание молодежи,  подготовки их к
службе  в  армии,  пропаганды  здорового  образа  жизни  и  общественного  спасательного
движения  с  2011  года  в  Уральском  федеральном  округе  проводятся  Чемпионаты  по
многоборью спасателей на  Кубок Героя Советского Союза В.А.Востротина,  который имеет
большую  популярность  среди  молодого  поколения  спасателей.  Заслуги  Валерия
Александровича перед Отечеством,  нашего земляка из  города Касли Челябинской области,
несут пример мужества, героизма и патриотизма, а Кубок от его имени является стимулом для
молодежи в деле их становления на пути к героической профессии спасателя. 
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                Итоги Чемпионата по многоборью спасателей среди студенческих, кадетских,
молодёжных, общественных спасательных формирований Уральского федерального округа на
Кубок  Героя  Советского  Союза  В.А.  Востротина. 
Организатором Чемпионата выступила Всероссийская общественная молодёжная организация
«Всероссийский  студенческий  корпус  спасателей»  Свердловской  области  и  курсанты
Уральского  пожарно-спасательного  учебного  центра  Уральского  техникума  «Рифей». 

                 Чемпионат на Кубок Героя Советского Союза Валерия Александровича Востротина
является стимулом для молодежи в деле их становления на пути к героической профессии
спасателя. Наш земляк, Герой Советского Союза В.А. Востротин с 1994 по 2003 годы занимал
должность  заместителя  Министра  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Данный Кубок был
утверждён 3  ноября 2011 года  лично Валерием Александровичем,  который высоко  оценил
деятельность РОССОЮЗСПАСа по воспитанию молодых спасателей, заверил в поддержке и
пожелал успехов в этой благородной деятельности. В чемпионате приняли участие команды из
Курганской, Свердловской, Тюменской областей. Сегодня состоялось торжественное закрытие
состязаний,  где  всех  участников  с  успешным  выступлением  поздравили  председатель
Свердловского регионального отделения ВСКС Евгений Анатольевич Дайнес. 
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Все команды показали высокий уровень подготовки, который в трудную минуту позволит с
максимальной отдачей оказать помощь тем, кто попал в беду и нуждается в спасении. И всё же
пьедестал  почёта  вмещает  лишь  три  первых  места  –  общекомандный  зачёт  выглядит
следующим  образом: 
1-е  место  –Свердловское  региональное  отделение  ВСКС,  
2-е  место  –  Тюменское  региональное  отделение  "РОССОЮЗСПАС" 
3-е  место  –  Курганское  региональное  отделение  "РОССОЮЗСПАС" 
За активное участие были награждены команда Екатеринбургского Автомобильно - дорожного
колледжа  и  команда  Сводного  отряда  ВСКС Уральского  государственного  педагогического
университета.

Все отличившиеся команды и участники были награждены кубками, дипломами
и призами.  После церемонии награждения и  слов напутствия право  опустить
флаг соревнований было предоставлено капитану команды-победительницы из
Екатеринбурга.  Торжественным  маршем  команды  прошли  перед  трибунами.
Желаем всем участникам удачи в дальнейшей деятельности и ещё много побед
на непростом поприще спасения.  

Студенты Уральского техникума «Рифей» отделения Уральского пожарно –
спасательного учебного центра обеспечивали безопасность вблизи водоема и  приняли

участие в мероприятии посвященному Дню Космонавтики!
12  апреля   студенты  -  Студенты  УрТ  «Рифей»  отделения  Уральского  пожарно  –

спасательного учебного центра обеспечивали безопасность вблизи водоема и  приняли участие
в мероприятии посвященному Дню Космонавтики! Где прошла Акция "12 апреля - 12 часов -
12 залпов" которая является для столицы Урала традиционной и проводится уже много лет
подряд.  Главная  цель  мероприятия  -  обеспечить  связь  поколений  и  сохранить  в  обществе
память о первопроходцах космоса. 
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Кубок Свердловской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях
22-23 апреля 2017 г. в лесном массиве недалеко от г. Екатеринбурга в окресностях ст.

Перегон  прошли  открытые  городские  соревнования.   Кубок  Свердловской  области  по
спортивному туризму на пешеходных дистанциях. В мероприятии приняли участие Студенты
УрТ  «Рифей»  отделения  Уральского  пожарно  –  спасательного  учебного  центра

26 апреля Студенты Уральского техниума «Рифей» отделения Уральского пожарно –
спасательного учебного центра приняли активное участие  в сдаче крови на донорство

по собственной инициативе.
Сдача крови полезна и для самих доноров, но, в первую очередь, это шанс спасти чью-то

жизнь.
БОЛЬШЕ ДОНОРОВ!  БОЛЬШЕ ЖИЗНЕЙ!
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Студенты Уральского техникума «Рифей» отделения Уральского пожарно –
спасательного учебного центра приняли участие в соревнованиях на Кубок Губернатора

Свердловской области 
АрМИ 2017

28  апреля  курсанты  УрТ  "Рифей"  отделения  Уральского  пожарно-спасательного  центра
совместно  со  студентами-спасателями  ВСКС  приняли  участие  в  соревнованиях  на  Кубок
Губернатора  Свердловской  области  АрМИ  2017
Соревнования прошли на территории одной из екатеринбургских воинских частей. Команды
из Кушвы, Ирбита, Красноуфимска, Екатеринбурга и других городов демонстрировали навыки
спортивной  и  военной  подготовки.

            Участники состязались в следующих дисциплинах: это многоборье ГТО, метание
гранаты,  стрельба  из  пневматической  винтовки. 
Поздравляем  курсантов  с  хорошим  показателем  прохождения  всех  этапов  и  уступив
минимальное  количество  баллов  курсанты  заняли  II  почетное  место.
Поздравляем и не останавливайтесь на достигнутом.
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29 апреля 2017 года Студенты Уральского техникума «Рифей» отделения Уральского
пожарно – спасательного учебного центра приняли участие в городском субботнике!

Субботник начался с шествия студенческих отрядов, спасательных отрядов, добровольцев и
волонтёров!  После чего все приступили к уборке города,  в хорошую погоду и под музыку
ребята посадили деревья в парке))), затем все дружно поели на полевой кухне и поучаствовали
в квесте организаторами которого выступили сотрудники ЦЭПП, и закончился день концертом
от студенческих педагогических отрядов!!!
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Студенты УрТ «Рифей» отделения Уральского пожарно – спасательного учебного центра
приняли участие  с 14 по 20 мая в городе Краснодар на Финале V 

Национального чемпионата "Молодые профессионалы" WorldSkillsRussia -2017 по
компетенции "Спасательные работы"

В  соревнованиях  по  109  компетенциям  приняли  участие  более  1300  студентов
колледжей, техникумов и школьников. Работу молодых и юных специалистов оценивали более
1600  экспертов.  В  рейтинг  медального  зачета  по  итогам  чемпионата  вышли  команды  51
региона.

На  протяжении  трёх  соревновательных  дней  студенты  -  спасатели  показывали  своё
мастерство  на  скалодроме  –  подъём,  траверс  и  спуск,  вязание  альпинистских  и  пожарных
узлов, в техногенной среде – при извлечении условно пострадавшего из завала и из-под плиты,
при  проведении  сердечно-лёгочной  реанимации,  преодолевали  пожарную  полосу,  тушили
открытый  огонь,  проводили  аварийно-спасательные  работы  при  ликвидации  дорожно-
транспортного происшествия.

21 мая в ЗОЦ "Таватуй", на берегу живописного озера, состоялось открытие областных
соревнований "Школа безопасности" и полевого лагеря "Юный спасатель"

Свердловской области где приняли участие Студенты Уральского техникума «Рифей»
отделения Уральского пожарно – спасательного учебного центра

На  открытие  мероприятия  прибыли  руководители  Министерства  образования,
Территориального  центра  мониторинга,  Департамента  административных  органов,
РОССОЮЗСПАСа  и  ГУ  МЧС  России  по  Свердловской  области.  Гости  соревнований,
пожелали участникам честной борьбы и новых достижений!
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В этот же день прошло и представление команд. 
Где так же принимают участие курсанты Уральского техникума "Рифей" отделения Уральского
пожарно-спасательного учебного центра и студенты-спасатели ВСКС.
22 мая  стартовал  второй день  Областных соревнований "Школа  безопасности"  и  полевого
лагеря  "Юный  спасатель"  где  принимают  участие  курсанты  Уральского  пожарно-
спасательного  учебного  центра  и  студенты-спасатели  ВСКС.  День  начался  с  утреннего
подъема,  завтрак  и  подготовка  к  «Комбинированной  пожарной  эстафеты»,  где  команда
Свердловской области выступали первой и показали отличный результат. После не большого
отдыха команда стартовала на этап «Поисково спасательные работы в техногенной среде» где
участники работали в команде выполняли снятие пострадавшего, работа в завале, выполняли
действия  при  розливе  АХОВ  и  многое  другое,  а  так  же  работа  на  этапе  «Поисково
спасательные работы на акватории».
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!!!  студентов-спасателей ВСКС с  блестящим выступление на
Областных соревнованиях Школа безопасности и полевой лагерь Юный спасатель 2017г.
I  место  в  общекомандном  зачете  в  соревнованиях  полевого  лагеря  "Юный  спасатель"  в
Свердловской области
I место по виду "ПСР в природной среде"в соревнованиях полевого лагеря "Юный спасатель"
в Свердловской области
I  место  на  этапе  "ПСР  в  условиях  ЧС  техногенного  характера"в  соревнованиях  полевого
лагеря "Юный спасатель" в Свердловской области
I место по виду "ПСР на акватории" в соревнованиях полевого лагеря "Юный спасатель" в
Свердловской области
I  место  на  этапе  "Комбинированная  пожарная  эстафета"  в  соревнованиях  полевого  лагеря
"Юный спасатель" в Свердловской области
I место по виду "Кросс" в соревнованиях полевого лагеря "Юный спасатель" в Свердловской
области
II место по виду "Комбинированное силовое упражнение" в соревнованиях полевого лагеря
"Юный спасатель" в Свердловской области.
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26-28 мая 2017 годана берегу оз. Таватуй под Новоуральском в сан."Зеленый мыс в "XVI
туристский фестиваль «Уральская гряда», приняли участие Студенты Уральского

техникума «Рифей» отделения Уральского пожарно – спасательного учебного центра 
В  рамках  фестиваля  проводился  Открытый  Чемпионат  Свердловской  области  и

открытые областные соревнования по спортивному туризму (группа дисциплин: дистанции –
пешеходные).  На  соревнованиях  участвовало  122  участника,  из  них  11  Мастеров  спорта
России. 

Соревнования проводились  от  2  до  4  класса  дистанций,  где  могли принять  участие
спортсмены начиная от безразрядников до мастеров спорта. 

В соревновании так же приняли участие студенты-спасатели ВСКС. Под руководством
преподавателей студенты - спасатели выступали на 2 классе личной короткой дистанции. 

26 мая был заезд на место проведения соревнований, размещение в палаточном лагере,
комиссия по допуску участников. 

27 мая день начался с открытия соревнований где наши спортсмены были награждены
дипломом и кубком 1 степени за командный зачет прошедших соревнований по спортивному
туризму, которые проводились 21-23 апреля.

Далее начались старты на личных дистанциях. Дистанция у курсантов проходила по
маркированной трассе протяженностью 630 метров и с преодолением 3-х технических этапов,
таких как: переправа по бревну, вертикальный маятник, навесная переправа. 

Итоговый  протокол  выглядел  следующим  образом:  в  мужском  зачете  среди  12
участников Россамагину Александру удалось завоевать 3 место, а КовязинАлекандр завоевал 1
место! Поздравляем! Остальным спортсменам к сожалению не удалось попасть в призы. Тем
не менее все молодцы!!! 

Спасибо  всем  студентам  -  спасателям  за  борьбу,  преподавателям  за  подготовку!
Продолжайте в том же духе!

116



1 июня 2017г. в первый день студентами Уральского техниума «Рифей» отделения
Уральского пожарно – спасательного учебного центра были организованы и проведены

«Веселые старты», приуроченные к Международному Дню защиты детей для
воспитанников Детского сада 89 под девизом "Должны смеяться дети"

Веселые  старты  были  совсем  не  обычными  так  как  часть  этапов  проводилась  с
использованием противопожарного снаряжения, где ребята смогли примерить боевую одежду
пожарного тем самым собрать его на вызов. 
Напоследок,  еще  раз  поздравив  ребят  с  Международным  днем  защиты  детей  курсанты  и
студенты-спасатели напомнили о правилах поведения в любой чрезвычайной ситуации.
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06 июня 2017г. Студенты Уральского техниума «Рифей» отделения Уральского пожарно –
спасательного учебного центра провели уже четвертый семинар по «Подготовке

волонтёров для обеспечения безопасности на массовых мероприятиях».
Организаторами  мероприятия  являются:  Свердловское  областное  отделение  Всероссийской
общественной организации «Союз добровольцев России», Министерство образования и науки
Российской  Федерации,  Уральский  государственный  педагогический  университет,
Екатеринбургский сводный отряд ВСКС. 
В обучении принимают участие 50 активистов общественных организаций. Это уже четвертая
группа обучения. 
Данные  семинары  так  же  приурочены  к  проведению  Года  добровольцев  в  Свердловской
области  и  служат  подготовкой  волонтеров  ЧС  к  крупнейшим  Всероссийским  и
международным мероприятиям, проводимых на территории РФ.
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22 июня 2017 года Студенты УрТ «Рифей» отделения Уральского пожарно –
спасательного учебного центра приняли участие в акции 

«Никто не забыт, ничто не забыто»
Сегодня  в  Свердловской  области  сотрудники  МЧС  вместе  с  миллионами  россиян

отдали  дань  памяти  тем,  кто  больше  семидесяти  лет  назад  ценой  собственных  жизней  и
здоровья  завоевывал  свободу  русского  народа.  В  Главном  управлении  МЧС  России  по
Свердловской области и подчиненных подразделениях почтили память тех, кто не вернулся с
полей сражений.

Дежурная смена Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС
России  по  Свердловской  области  в  четыре  часа  утра  по  московскому  времени  вспомнила
советских воинов минутой молчания.

Сотрудники  Главного  управления  МЧС  России  по  Свердловской  области,
Екатеринбургского  пожарно-спасательного  гарнизона  и  курсанты  Уральского  техникума
«Рифей»  возложили  цветы  к  Стеле  Памяти  Главного  управления.  Руководство  Главного
управления, Администрация Свердловской области и г.Екатеринбурга вместе с сотнями людей,
пришедшими к Широкореченскому мемориалу г.Екатеринбурга,  почтили память павших на
полях сражений Великой Отечественной войны, возложив цветы к Вечному огню. 

Сотрудники  пожарно-спасательных  подразделений  Свердловской  области  приняли
участие  в  торжественных  мероприятиях,  приуроченных  к  Дню  памяти  и  скорби  в
муниципальных образованиях  Свердловской области  у  мемориалов,  посвящённых Великой
отечественной войне.

Ровно 75 лет назад, рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская
Германия  и  ее  союзники  обрушили  на  нашу  страну  удар  невиданного  в  истории  армии
вторжения.  Так  началась  самая  кровопролитная  в  мировой истории  война.  Война,  которая
продлилась  долгих  четыре  года  и  стоила  нашей стране  более  27  миллионов  человеческих
жизней.
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С 3 по 9 июля Студенты Уральскоготехникума «Рифей» отделения Уральского пожарно –
спасательного учебного центра совместно с РМК Боксингпромоушин принимают

активное участие в организации Недели Мужества в Екатеринбурге

 Студенты-спасатели ВСКС не только отвечают за безопасность но и за закреплённый за собой
этап, этапы такие как: Скаладром, Фаертаг, Тир, Водное оружие и так далее.
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17 - 21 июля 2017 года  Студенты Уральского техникума «Рифей» отделения Уральского
пожарно – спасательного учебного центра приняли участия в г. Москва прошли обучение

на координаторов волонтёрских групп по программе волонтеры по Безопасности на
массовых мероприятиях.

С 21 по 27 июля Студенты Уральского техникума «Рифей» отделения Уральского
пожарно – спасательного учебного центра приняли участие в сборах добровольцев для

обеспечения безопасности на массовых мероприятиях, который прошел на
Всероссийском форуме «Территория Смыслов»

Владимирской  области  прошел  очередной  этап  подготовки  добровольцев  для
обеспечения  безопасности  на  массовых  мероприятиях,  проходящий  в  формате  полевых
сборов.  На  эти  сборы  были  приглашены  добровольцы  со  всей  России,  ранее  прошедшие
обучение по данной программе в Центрах подготовки.

Многие обучающиеся по программе уже имели внушительный опыт, но тем не менее
все  прошли  переподготовку,  ориентированную  именно  на  массовые  мероприятия.
Организаторы  подготовили  множество  самых  неожиданных  заданий,  порой  весьма
экстремальных. Инструкторы исполняли только оценивающую и контролирующую функции –
все остальное участникам пришлось делать самостоятельно.Организация и жизнеобеспечение
лагеря, обучение, проведение практикумов осуществлялось только силами участников.

Подобная  методика  позволила  выявить  и  заполнить  пробелы  в  навыках,  отточить
умение нестандартно мыслить, быстро ориентироваться в ситуации, систематизировать знания
и  свести  уровень  подготовки  к  «единому  знаменателю».  Также  это  способствовало
эффективномукомандообразованию – несколько сотен людей сплотились в единый коллектив
добровольцев, где каждый имеет универсальные знания, умеет принимать решения, уверен в
друг друге и способен на любую рокировку по задачам и численности.
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По результатам сборов были выявлены лидеры, которые будут направлены в Москву
для  прохождения  спецкурса  руководителей  оперативных  групп.  Также  всем  добровольцам
предстоит освоить языковой базис, достаточный для взаимодействия с иностранцами.

 3 августа 2017 года в Екатеринбурге завершился итоговый сбор по «Подготовке
волонтёров для обеспечения безопасности на массовых мероприятиях». Обучение

проходило на базе партнера проекта Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Свердловской области «Уральский техникум «Рифей».

Программа  подготовки  добровольных спасателей  была  составлена  из  10  семинаров,
которые проходили на территории Свердловской области с 22 мая 2017 года, кульминацией
этого  масштабного  проекта  стали  итоговые  сборы  всех  ребят,  прошедших  программу
обучения.

На сборах у ребят было много практических заданий. Для многих это стало настоящим
испытанием, а для некоторых уже привычным делом.

За  два  месяца  реализации  программы  семинары  прошли  на  территории  пяти
муниципалитетов области. Курс прошли 500 человек! И теперь они готовы в любой момент
помогать профессиональным спасателям.

Напомним,  что  организаторами  мероприятия  являются:  Свердловское  областное
отделение  Всероссийской  общественной  организации  «Союз  добровольцев  России»,
Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации,  Уральский  государственный
педагогический университет, СОО ВОО «Всероссийский студенческий корпус спасателей». 
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Данные  семинары  так  же  были  приурочены  к  проведению  Года  добровольцев  в
Свердловской области.

В период с 18 августа по 25 августа в городе Екатеринбург прошел проект
Молодежного обмена между Германией г.Wuppertal THW-Jugen - Россия г.Екатеринбург

Студенты Уральского техникума «Рифей» отделения Уральского пожарно –
спасательного учебного центра 

В этот раз делегация из Германии прибыли в Екатеринбург в количестве 10 человек. На
протяжении недели участники Молодежного обмена посетили множество интересных мест в
Свердловской  области.  Первые  два  дня  участники  провели  в  городе  Алапаевск,  где  их
встретили представители Областного медицинского колледжа, в эти дни у участников была
экскурсионная программа по достопримечательностям города Алапаевск и Верхняя Синячиха,
затем участники посетили Дом- музей П.И.Чайковского и приняли участие в праздновании
народного праздника "Яблочный Спас"  Экскурсионная программа произвела незабываемые
впечатления от красоты Среднего Урала, участники Молодежного обмена оставили хорошие
отзывы и вновь хотели по прибытию посетить ещё раз эти места!!! 

    Следующие четыре  дня  участники Молодежного  обмена  провели  на  природе,  а
именно в ЗЦ "Таватуй", по приезду участники установили все необходимое оборудование для
практических  занятий.  На  протяжении  четырёх  дней  у  участников  были  совместные
теоретические  и  практические  занятия  поАльпинисткой  подготовке  (вязание  узлов,
полиспаста, переправа и снятие с высоты пострадавшего), занятие по пожарной подготовке в
которую входило, надевание боевой одежды пожарного, тушение очага возгорания и спасение
пострадавших из задымлённого помещения. Так же занятия на воде, спасения утопающих и
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оказания  первой  помощи.  Самое  сложное  задание,  это  работа  с  гидравлическим
инструментом, задача участников состояла в том, пройти завал и лабиринт, проделать проход
используя  гидравлический  инструмент  и  спасти  пострадавших  из  завала.  На  территории
"Таватуя"  прошли  соревнования  по  пожарной  эстафете  участники  были  поделены  на
смешанные команды и показали отличные результаты. 

И по итогам нахождения участников Молодежного обмена в ЗЦ "Таватуй" не смотря на
языковой барьер ребята работали в одной команде очень слаженно и помогали друг другу!!! В
завершении  обмена  участники  посетили  Музей  Бориса  Ельцина,  Стеллу  Европа-Азия  и
прогулялись  по  вечернему  Екатеринбургу.  По  словам  и  отзывам  участников  Молодежного
обмена прошло все  на  высоком уровне все  остались довольны результатом даже не могли
описать свои эмоции словами. Ждём следующей встречи с нашими друзьями из Германии!
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С 31 августа по 6 сентября 2017 года, на территорий детского оздоровительного
центра «Таватуй» прошли учебно–тренировочные сборы 

«Полигон - 2017»

С 31 августа по 6 сентября 2017 года, натерриторий детского оздоровительного центра
«Таватуй» состоялось торжественное открытие «Полигон -  2017» и построение с участием
курсантов  и  кадетов  Уральского  техникума  «Рифей»  в  честь  празднования  «Дня  Знаний».
Начальник  отдела  мероприятий  Гражданской  обороны  ГУ  МЧС  России  по  свердловской
области,  которые пожелали ребятам удачи в  учебе и стойкости в приобретении профессии
спасатель, после чего прошло приветствие самых маленьких ребят 5 – ых классов вступивших
в  ряды  кадетов  и  вновь  прибывших  курсантов.  В  завершении  построения  курсантами  и
кадетами была исполнена песня «Полки идут стеной» и прошли торжественным маршем.в
ЗОЦ  «Таватуй»  прошел  чемпионат  по  футболу  среди  учебных  групп.  Прошли  занятия  по
темам такие как: Альпинистская подготовка занятие на скаладроме, РХБЗ по теме «Средства
индивидуальной защиты и пользования ими », занятие на воде по теме: «Спасение на воде с
использованием катамаранов и спасательных кругов»,занятие с гидравлическим инструментом
по теме: «Гидравлический аварийно-спасательный инструмент, назначение и эксплуатация», а
также поисково-спасательные работы в природной среде. Строевая подготовка и разучиванием
строевой песней.

15 сентября 2017 года у студентов Уральского техникума «Рифей» отделения Уральского
пожарно – спасательного учебного центра прошли практические занятия по

Альпинисткой подготовке где студенты - спасатели отработали навыки спуска с высоты
и навязывания линий для спуска. Занятие проходило под чутким руководством

преподавателя "Промышленого альпинизма"
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15 сентября Студенты Уральского техникума «Рифей» отделения Уральского пожарно –
спасательного учебного центра приняли активное участие в торжественном

мероприятии, посвящённое Дню Иконы Божьей Матери "Неопалимая Купина"
организаторами которого были Главное управление МЧС России 

по Свердловской области.
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16 сентября 2017 года прошло мероприятие посвященное Гражданской обороне
России – 85 лет. В честь юбилея Студенты Уральского техникума «Рифей» отделения

Уральского пожарно – спасательного учебного центра в Екатеринбурге высадили
яблоневую аллею

В преддверии 85-летия со дня образования гражданской обороны России, которое будет
отмечаться  4  октября,  сотрудники  МЧС высадили  памятную  аллею из  яблонь  у  пожарно-
спасательной части №305, охраняющей один из новых микрорайонов столицы Урала. Зелёные
насаждения станут напоминанием грядущим поколениям о памятной дате.

Идея  посадки  аллеи  во  дворе 305-й  пожарной части  витала  давно,  ведь  здесь  пока
совсем  немного  растительности.  Начинание  сотрудников  пожарно-спасательного
подразделения  поддержали  курсанты-спасатели  ВСКС  Уральского  техникума  "Рифей".
Вооружившись вёдрами и лопатами, спасатели разных поколений, сообща высадили десятки
саженцев  и  установили  памятную  табличку:  «Аллея  посажена  сотрудниками  Главного
управления МЧС России по Свердловской области в  честь  85-летия Гражданской обороны
России».

После  окончания  работ  участники  мероприятия  дали  себе  наказ  добросовестно
ухаживать за неокрепшими саженцами.

20 сентября 2017 года Студенты Уральского техникума «Рифей» отделения
Уральского пожарно – спасательного учебного центра провели открытый урок на тему

"Урок Безопасности" с 1 по 11 класс в рамках мероприятий Недели безопасности.
Студенты  -  спасатели  ВСКС:  Пархета  Екатерина,  Феденев  Владислав  и  Соколкин

Максим  провели  в  школе  №  1  города  Екатеринбурга  открытый  урок  на  тему  "Урок
Безопасности" с 1 по 11 класс в рамках мероприятий Недели безопасности. В начале курсанты
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помогли  сотрудникам  школы  провести  плановую  эвакуацию  школы,  затем  рассказали  о
правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуациях о том, как оказывать первую
помощь пострадавшим при различных повреждениях и многое другое; но и оживить в памяти
уже знакомые темы:  что  может  стать  причиной пожара,  как  не  допустить  пожар,  правила
практической эвакуации при возникновении пожара, номер вызова пожарных подразделений,
чем  тушатся  пожары,  как  пользоваться  огнетушителями.  Для  практики  учащиеся  сами  по
пробовали накладывать повязки, шины и останавливать кровотечение жгутом, так же каждый
кто хотел примерил боевую одежду пожарного.

28 сентября 2017 года Студенты Уральского техникума «Рифей» отделения Уральского
пожарно – спасательного учебного центра провели «Открытый урок для детей Центра

ЭХО»
28  сентября   Студенты  провели  занятие  для  детей  Центра  ЭХО.  Курсанты  и  студенты-
спасатели рассказали и  показали практические навыки оказания первой помощи,  а  именно
сердечно-легочную  реанимацию,  как  оказывать  помощь  припотери  сознания  и  оказание
помощи  при  различных  переломах  конечностей.  Так  же  рассказали  про  боевую  одежду
пожарного  после  чего  каждый смог  её  примерить  на  время  и  получались  очень  хорошие
результаты.
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С 27 сентября по  1 октября Студенты Уральского техникума «Рифей» отделения
Уральского пожарно – спасательного учебного центра приняли участие в открытых

учениях в природной среде «Уралспас» осень 2017
Студенты  –  спасатели  приняли  участие  на  открытых  учениях  в  природной  среде

«Уралспас» осень 2017. В течении 3 дней участники соревновались в прохождении тактико-
специальной дистанции по ведению поисково-спасательных работ (ПСР).Согласно легенде,
ночью с аэродрома «Уктус» вылетел легкомоторный самолет, имеющий на борту 4 пассажиров
и  пилота.  Директор  авиакомпании  сообщил  МЧС  о  пропаже  летательного  средства,
дальнейшую судьбу которого, его пропавших пассажиров и пилота предстоит выяснить. На
поиски отправятся пешие спасатели, квадроциклисты и команды на легковых внедорожных
автомобилях.  Пока  команды  расположили  свои  лагерь  и  ждут  открытия  учений!  Желаем
ребятам хорошего старта!!!

В  течении  3  дней  студенты-спасатели  соревновались  в  прохождении  тактико-
специальной  дистанции  по  ведению  поисково-спасательных  работ  (ПСР),  за  все  три  дня
курсанты  прошли  белее  40км  в  поисках  пострадавших  в  авиакатастрофе  на  пути  у  них
попадались и болота и протекающие реки которые приходилось проходить вброд что даже ни
кого не останавливало. Все три дня участники самостоятельно обеспечивали себя питанием
которое готовилось только на костре, а проживание в палатках. По результатом сборов можно
громко сказать что в природной среде можно провести отлично время и даже снег ни кого не
испугал!
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С 14 октября по 22 октября 2017года Студенты Уральского техникума «Рифей»
отделения Уральского пожарно – спасательного учебного центра приняли участие в XIX

Всемирном фестивале молодежи и студентов в г.Сочи в качестве волонтеров по
безопасности.

В Сочи завершился Всемирный фестиваль молодежи и студентов, собравший свыше 30
тысяч  участников  из  188  стран  мира.  Мероприятие  уже  называют  уникальным  и
беспрецедентным,  ведь  всего  за  неделю  молодым  людям  со  всего  мира  удалось  посетить
десятки  мастер-классов,  встреч  с  политиками,  писателями,  космонавтами,  спортсменами.
Сегодня участники собираются домой, делятся впечатлениями с журналистами и друг другом
и утверждают, что этот Фестиваль они запомнят на всю жизнь. А кто обеспечивал сохранность
этих жизней и здоровья на протяжении всех дней одного из ярчайших молодежных событий, в
интервью  «МЧС Медиа»  рассказали  представители  Всероссийского  студенческого  корпуса
спасателей.

Программа  подготовки  «Волонтеры  по  безопасности»  была  специально  разработана
специалистами  Всероссийского  центра  координации,  подготовки  и  переподготовки
студенческих  добровольных  спасательных  формирований  в  преддверии  таких  значимых
мероприятий как Всемирный фестиваль молодежи и студентов – 2017 и Чемпионат мира по
футболу  –  2018.  Обучение  добровольцев  проходило  в  Ростове-на-Дону,  Екатеринбурге  и
Москве – каждый кандидат мог самостоятельно выбрать наиболее удобный для него Центр
подготовки.

В течение года более 600 человек прошли обучение по специальной программе, итогом
которой  стали  масштабные  учебно-тренировочные  сборы,  прошедшие  во  Владимирской
области в конце лета, рассказали в пресс-службе ВСКС.

По итогам практических занятий инструкторами – профессиональными спасателями,
психологами,  специалистами  связи  –  были  выбраны  лучшие  200  студентов-спасателей,
которые вошли в оперативную группировку ВСКС по обеспечению безопасности Фестиваля.
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И  две  сотни  волонтеров  по  безопасности  –  представителей  Всероссийского
студенческого корпуса спасателей – со всех уголков нашей страны прибыли в Сочи за неделю
до начала Фестиваля, чтобы пройти заключительные тренинги, быть полностью готовыми к
встрече  гостей  и  сделать  главное  молодежное  событие  мирового  масштаба  максимально
безопасным.

«На  Фестивале  находится  200  волонтеров  по  безопасности,  плюс  100  волонтеров-
медиков,  с  которыми  мы  тоже  взаимодействуем  по  линии  Минздрава.  Все  эти  ребята
обеспечивают безопасность  проведения мероприятия,  помогая  органам правопорядка,  МЧС
России соответственно, а также выполняя часть работ в области информирования.  И здесь
важно не путать волонтера по безопасности со студентом-спасателем. Студент-спасатель - это
известная история с 16-летним стажем, а волонтер по безопасности это немного другое, новое
направление», - объясняет Алексей Аветисов, член Общественной палаты РФ, руководитель
Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Идея  создания  программы  подготовки  волонтеров  по  безопасности  родилась,  когда
стало  понятно,  что  функционала,  возложенного  на  сотрудников  разных силовых ведомств,
обеспечивающих безопасность граждан, и добровольцев в этой сфере, недостаточно.

«Идея  его  создания  родилась  с  тем,  чтобы  расширить  возможный  функционал
добровольца. Если студент-спасатель реагирует на узкий перечень конкретных ситуаций, имея
определенный запас базовых навыков для решения этих задач. Развитие такого волонтерства
очень  востребовано  в  силовых  структурах,  потому  что  действия  личного  состава  четко
регламентированы и ограничены инструкциями и полномочиями. То есть опять же проблема
узконаправленного  функционала.  А  волонтер  по  безопасности  -  это  человек,  который
максимально, в рамках закона, этот функционал расширяет», - говорит спасатель.

При  подготовке  волонтеры  овладели  знаниями  и  навыками  в  области  пожарной
безопасности,  оказания  первой  помощи  и  психологической  поддержки  пострадавшим  в
различных ЧС,  оперативного взаимодействия с экстренными службами при возникновении
нештатных ситуаций.  Обучились  ребята  и  управлению толпой,  и  маршрутизации людского
потока, и решению тех или иных конфликтных ситуаций. В Сочи передовая группа волонтеров
по безопасности получила огромный опыт в решении межнациональных конфликтов.

«В  нашей  структуре  волонтеры  по  безопасности  находятся  под  руководством
оперативного штаба. Здесь довольно сложная система секторального взаимодействия. Вы же
понимаете,  что  здесь  находится  более  56  тысяч  человек  вместе  с  персоналом.  Всего
аккредитаций суммарно на  круг  выдано  более  80  тысяч бейджей,  из  них только 25 тысяч
участников,  5  тысяч  волонтеров  и  гостей.  Здесь  представлены  все  страны  ООН,  включая
непризнанные Республики, практически все языковые и этнические группы мира. Это такой
маленький город, аналогов которому в данный момент на планете нет. Последний раз такой
фестиваль  проходил  в  Эквадоре.  И,  для  сравнения,  там  было  3  тысячи  участников»,  -
добавляет Алексей Аветисов.

Студенты сами поделились с нами впечатлениями, рассказав об отборе на Фестиваль,
целях поездки и новых проектах.
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3 ноября 2017 года в ГБПОУ СО «Уральский техникум «Рифей» на отделении
«Уральский пожарно-спасательный учебный центр» состоялась долгожданная

церемония принятие Клятвы Курсанта
В  целях  морально  -  нравственного  становления  курсантов,  проявления  чувств

командного единства, взаимопомощи и взаимовыручки, принятия на себя ответственности за
судьбу своего народа и государства, демонстрации патриотизма и верности идеалам мужества
и героизма, лучшим традициям МЧС России. Курсантов, студентов-спасателей ВСКС и гостей
торжественной церемонии принятия клятвы приветствовал Заместитель министра общего и
профессионального  образования  Свердловской  области  Зеленов  Юрий  Николаевич.  Нужно
отметить,  что этот год стал юбилейным, ведь это пятый раз когда мы собираемся на этом
знаменательном мероприятии - принятие клятвы курсантов, и каждый из ребят,  принявший
клятву, должен достойно нести это гордое звание Курсант, а обучение в «Рифее» позволяет
воспитывать патриотов нашей страны и профессионалов спасательного дела.

В  этот  памятный  для  юношей  и  девушек,  их  родителей  и  друзей  день  курсанты в
торжественной  обстановке  приняли  клятву,  и  поклялись  быть  прилежными  в  учёбе,
дисциплинированными  и  дружными,  чтить  и  преумножать  традиции  техникума.
Напоминанием  об  этих  волнительных  для  курсантов  мгновениях  стали  погоны,  которые
вручили им  почетные гости церемонии.
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С приветствием и поздравлением родителей , курсантов и гостей церемонии выступили
с пожеланиями родителям терпения в выбранной профессии, а курсантам дойти этот не легкий
путь.

В  завершении  торжественного  мероприятия  строй  курсантов  исполнил  Гимн  МЧС
России, после чего было сделано совместное фото – на добрую, долгую память!

4 ноября 2017 года Студенты Уральского техникума «Рифей» отделения Уральского
пожарно – спасательного учебного центра приняли участие в обеспечение безопасности и

организовали пункт первой помощи в праздничном митинге, посвящённому 
Дню народного единства.

По традиции, праздничную программу начали с прослушивания гимна Российской Федерации,
а  затем  выступил  Губернатор  Свердловской  области  Евгений  Владимирович  Куйвашев  с
поздравительными словами и продолжилась программа праздничным концертом.
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9 и 10 ноября 2017 года в Уральском пожарно-спасательном учебном центре среди
учебных групп второго и третьего курса, а так же студентов-спасателей ВСКС прошли

соревнования по различным дисциплинам такие как: первая помощь, боевое
развертывание, одевание боевой одежды пожарного, промышленный альпинизм,

топография и поисково-спасательные работы в природной среде.
На протяжении двух дней  студентам-спасателям было необходимо работать в команде

и решать ситуационные задачи различных уровней например такие как: 
•Поиск пострадавших в лесном массиве с последующим оказанием первой помощи и

транспортировки пострадавшего в пункт сбора пострадавших. 
•На  этапе  первой  помощи  команде  необходимо  было  провести  сердечно-легочную

реанимацию  на  манекене,  наложить  повязку  при  венозном  кровотечении  и
продемонстрировать правильность наложения жгута при артериальном кровотечении в чем и
заключался этап первой помощи.

•На этапе топографии необходимо было определить азимут определенной координаты и
расстояние до неё.

• На этапе промышленного альпинизма курсантам и студентам-спасателям необходимо
было подняться с помощью жумара, затем перестегнуться на спуск и спуститься с помощью
спускового устройства все это нужно было сделать за определённое время.
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13 ноября 2017 года Студенты Уральского техникума «Рифей» отделения
Уральского пожарно – спасательного учебного центра приняли участие в VII Празднике

Белой Трости в г. Екатеринбург. 
Праздник Белой Трости, приуроченных к Международному дню слепых, отмечается в

день  рождения  Валентина  Гаюи,  стоявшего  у  истоков  систематического  образования  дня
слепых не только в мире, но и в России. В Екатеринбурге Праздник имеет богатую историю и
отмечается  уже в  седьмой раз!  студенты – спасатели ВСКС приняли участие в  шествии с
белыми  тростями  по  центральной  улице  Екатеринбурга,  так  же  приняли  участие  в
инклюзивных творческих мастер - классах и конкурсах, посетили инклюзивный праздничный
концерт.

Целью Праздника являлась проявление активности и внутреннего достоинства людей с
инвалидностью и их окружения в созидательном, творческом ключе.
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20 ноября 2017 года Студенты Уральского техникума «Рифей» отделения
Уральского пожарно – спасательного учебного центра приняли участие в качестве
волонтеров, в торжественном открытие скульптуры Эрнста Неизвестного «Маски
скорби». Композиция установлена на территории мемориального комплекса жертв

политических репрессий 1930–1950-х годов.
Монумент  «Маска  Скорби.  Европа  –  Азия»  представляет  собой  две  маски,  одна  из

которых обращена на восток, другая – на запад. Высота скульптуры три метра, общий вес –
шесть тонн. Каждая маска состоит из трёх частей.

В ходе торжественной церемонии губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
подчеркнул  необходимость  поддержки  и  помощи  им,  а  также  важность  безукоризненного
выполнения всех социальных обязательств, гарантированных государством. 

«Установка  монумента  –  дань  памяти  жертвам  политрепрессий,  всем  невинно
пострадавшим, попавшим под смертельный пресс тоталитарного режима. Это дань уважения к
творчеству Эрнста Неизвестного, скульптора с мировым именем, мудрого и мужественного
человека.  Мы  должны  жить  и  работать  так,  чтобы  никогда  не  повторились  трагические
страницы нашей истории, чтобы главной ценностью в нашей стране всегда был человек, его
права и свободы. Это главный урок, который мы, всё наше общество должны усвоить, крепко-
накрепко  запомнить,  стоя  здесь,  у  великого  и  скорбного  места  –  места  памяти,  печали  и
покаяния», – подчеркнул Евгений Куйвашев.
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20 и 21 ноября 2017 года Студенты Уральского техникума «Рифей» отделения Уральского
пожарно – спасательного учебного центра провели мастер-классы для детей

дошкольного возраста. 
В рамках патриотического воспитания, популяризации культуры безопасности и повышения
престижа  профессий  «пожарный»  среди  подрастающего  поколения  для  ребятишек  были
подготовлены  два  мастер  класса  по  надеванию  боевой  одежды  пожарного  и  для  чего  она
нужна, а затем прошел второй мастер класс который включал в себя приемы альпинисткой
подготовки. После мастер-классов дети с удовольствием каждый примерил боевую одежду и с
радостью вскарабкались по альпинистским веревка до самого верха.
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           5.10 Воспитательная работа
Воспитательная  работа  в    техникуме  организуется  в  соответствии  с  законом

Российской  Федерации  "Об  образовании"  от  29.12.2012г.  №  273-ФЗ,  Законом
Свердловской  области  "Об  образовании  в  Свердловской  области"  от  15.07.2013г.,
Государственной  программы  "Патриотического  воспитания  граждан  Российской
Федерации  на  2016-2020  годы"  утвержденная  постановлением  Правительства  РФ  от
30.12.2015г.  №  1493,  также  в  работе  используются  локальные  акты/инструкции,
приложения,  методические рекомендации.  Воспитательная работа планируется как на
весь период обучения в техникуме, так и на каждое полугодие (семестр). 

Воспитательная  деятельность  в  техникуме  представляет  собой  единый  процесс
взаимодействия  и  сотрудничества  педагогов  и  обучающихся,  совместной  творческой
деятельности  по  выработке  умений  принимать  решения,  реализовать  профессиональные
задачи,  осуществлять  нравственно  обоснованный  выбор.  На  формирование  личности
решающее влияние оказывают социальная среда,  система воспитания и активное участие в
практической созидательной деятельности.

Концептуальной  основой  воспитательной  деятельности  в  техникуме  является
приоритет  планомерной  воспитательной  работы  по  формированию  системы  взглядов,
ценностных отношений и качеств личности обучающихся, адаптации их к жизни в обществе
через  создание  творческой  гуманитарной  среды  в  техникуме,  организацию  разнообразных
видов и необходимых условий деятельности.

Педагогические  исследования  современных факторов  воспитания  в  образовательном
процессе  позволили  сформулировать  концептуальные  идеи  построения  воспитательной
деятельности в техникуме:
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- личностно-ориентированного  подхода,  обеспечивающие  гуманистическую  основу
воспитательного  процесса,  способствующие  личностному  саморазвитию  и  жизненному
самоопределению молодежи;

- приоритета  индивидуальной  жизни  и  личностных  качеств,  обеспечивающих
успешность  внеучебной  самореализации  человека  (таких  как  принятие  себя,  уважение  к
личности других, оптимизм, инициативность);

- активности  самостоятельности  обучающихся,  социальной  связи   человека  и
общества;

- целостности  образовательного  и  воспитательного  процесса,  роли  культурно-
образовательной среды для развития личности обучающегося.

Для  практической  реализации  плана  воспитательной  деятельности  в  техникуме
создаются следующие условия:

- участие в реализации всех субъектов образовательно-воспитательной деятельности
техникума;

- создание  необходимого  уровня  организационного,  правового,  методического,
финансового, материального обеспечения;

- формирование  сбалансированной  обучающей,  воспитывающей  и  обще-
гуманитарной среды в техникуме;

- использование социо-культурного и воспитательного потенциала города и региона,
сотрудничество и социальное партнерство с различными организациями и учреждениями.

Воспитательная  миссия  техникума  заключается  в  создании  условий  для  духовно-
нравственного и культурного развития, гражданского становления, обогащения личностного и
профессионального опыта, созидательного решения общественных и личных проблем, а также
условий для содействия социальной и творческой самореализации обучающихся, приобщения
их к здоровому образу жизни.

Главная цель воспитательной работы - создание оптимальной социо-культурной среды,
направленной на социализацию и самореализацию студенческой молодежи, проявляющихся в
социально-личностной зрелости студента.

Воспитательная деятельность в техникуме представляет собой комплексную систему
направлений, призванных решать разнообразные воспитательные задачи:

1. Формирование  современного  мировоззрения,  развитие  интеллектуальных
способностей и профессиональных компетенций, трудовое воспитание.

2. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание.
3. Духовно-нравственное воспитание.
4. Гуманитарно-эстетическое воспитание.
5. Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни.
6. Социальная деятельность.
7. Воспитание конкурентоспособной личности.
Для  обеспечения  воспитательного  процесса  в  техникуме  планомерно  развивается

материальная  база,  приобретаются  материалы  и  оборудование,  выделяются  средства  для
проведения коллективных традиционных мероприятий.

Техникум имеет оборудованный актовый зал для проведения массовых мероприятий и
торжеств  (на  250  посадочных  мест).  Для  обеспечения  культурно-массовых  мероприятий
имеется музыкальная аппаратура, реквизит и сценические костюмы.

Для  организации  спортивно-оздоровительной  работы  используются  спортивный зал,
зал бокса, лыжная база, имеющие специальное оборудование и оснащение.

Расположение техникума позволяет широко использовать в спортивно-оздоровительной
работе ресурсы расположенных рядом спортивного комплекса "Уктус", лесопарковая зона. 

Развитие внеучебной воспитательной работы в техникуме проводится по следующим
направлениям:

1. Организация и совершенствование выставок, смотров-конкурсов по внеучебной
воспитательной работе с обучающимися в целях широкого привлечения обучающихся,
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преподавателей и сотрудников к активным занятиям в творческих объединениях, спортивных
секциях, культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятиях.

2. Разработка и реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения и
правонарушений среди обучающихся техникума, пропаганде здорового образа жизни.

3. Информационное обеспечение обучающихся. 
4. Социальное обеспечение обучающихся.
В воспитательной работе техникума используются четыре уровня форм организации

воспитательной деятельности:
1. Массовые мероприятия, главная задача которых - привлечение всех обучающихся к

участию в творческих делах и формирование опыта участия в общественной жизни.
В  техникуме  сформировались  традиционные  мероприятия,  акции  и  творческие

месячники,  направленные  на  повышение  творческой  учебной  и  внеучебной  активности
обучающихся, проводимые ежемесячно по определенной циклограмме:

- месячник адаптации первокурсников, в рамках которого проводятся: анкетирование
первокурсников  и  мониторинг  групп  I  курса,  массовые  спортивно-туристические
мероприятия: эстафеты и т.д. (сентябрь-октябрь);

- месячник  патриотического  воспитания  насыщен  большим  количеством
разнообразных  мероприятий,  среди  которых:  конкурс  военно-патриотической  песни,
соревнования  по  пулевой  стрельбе,  военно-спортивные  эстафеты,  взаимодействие  с
воинскими частями (февраль, май);

- спортивные соревнования между группами и отделениями;
- мероприятия и концертные программы к традиционным праздникам: Дню учителя и

Дню работников ПО, Новому году, Международному женскому дню 8 марта, Дню Защитников
Отечества, Дню Победы;

- реализация программ профилактики злоупотребления психоактивными веществами и
девиантного  поведения  (например,  Программа  Фонда  "Здоровая  Россия"  Профилактика
употребления ПАВ и распространения ВИЧ-инфекции в молодежной среде");

- участие  в  движении  добровольчества  и  волонтерства:  акция  "Милосердие",
экскурсионная деятельность;

- торжественная церемония вручения дипломов выпускникам.
2. Групповые формы воспитательной работы определяют деятельность коллективов

по различным направлениям и интересам, способствуют формированию коллектива в учебных
группах  и  группах  по  интересам,  а  также  дают  возможность  развития  специфических
способностей и талантов в спорте и художественной самодеятельности:

- мероприятия внутри коллектива учебных групп;
- организация работы спортивных секций;
- деятельность Музея камнерезного и ювелирного искусства в техникуме.
В системе работают факультативы по учебным дисциплинам.
Ежегодно  в  техникуме  проводится  научно-практическая  конференция,  победители

которой представляют техникум на областной конференции.
Развитию здорового образа жизни и достижению успехов в спорте способствует работа

спортивных секций (по волейболу, баскетболу, футболу, настольному теннису, ОФП). На базе
техникума  систематически  проводятся  областные  соревнования  по  волейболу,  баскетболу,
спартакиады  среди  команд  обучающихся.  Сборные  команды  техникума  систематически
занимают призовые места в спартакиадах, военно-спортивных эстафетах. 

3. Индивидуальная  личностно-ориентированная  воспитательная  работа
осуществляется в следующих формах:

- индивидуальное консультирование обучающихся;
- социальная деятельность;
- индивидуальная научно-исследовательская работа;
- производственное обучение и производственная практика обучающихся, участие в

конкурсах профессионального мастерства.
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4. Презентационная деятельность направлена на поддержание и укрепление имиджа
учебного  заведения,  изучение  и  трансляцию  педагогического  опыта  и  достижений
обучающихся и преподавателей. Данная деятельность реализуется в следующих формах:

- участие  обучающихся  и  преподавателей  техникума  в  региональных  выставках
"Образование,  кадры,  карьера",  профессиональных  семинарах  и  мастер-классах,  проектах
Центра занятости населения;

- профориентационная деятельность в учебных заведениях общего и среднего полного
образования;

- взаимодействие  с  социальными  партнерами  в  вопросах  духовно-нравственного  и
эстетического воспитания обучающихся: Городской библиотекой им. Герцена (круглые столы,
конкурс,  интеллектуальные  игры,  встречи  с  представителями  общественности);  Музеями
города  Екатеринбурга,  Свердловской  области,  Управлением  молодежной  политики
Свердловской области и др.;

- участие  в  конкурсах,  конференциях,  фестивалях,  соревнованиях,  концертах,
организованных на региональном уровне.

Специальная профилактическая работа
Профилактика  -  комплексный,  последовательный,  систематический  процесс,

направленный  на  создание  благоприятных  условий  для  жизнедеятельности  человека  и
формирование у него сознательного отношения к собственному здоровью.

Профилактика  осуществляется  через  информационные,  методические  и
консультативные мероприятия, проходящие в техникуме.

Цель профилактической работы - предупреждение рискованного поведения молодёжи,
т.е. действий, при которых вероятность девиантного поведения и правонарушений наиболее
высоки, а также популяризация здорового образа жизни среди обучающихся техникума.

Участниками профилактической работы являются:
-  обучающиеся  техникума,  принимающие  активное  участие  в  мероприятиях  по

профилактике здорового образа жизни, в творческих конкурсах,  акциях,  встречах,  носящих
познавательный характер, с целью получения новых знаний;

-  преподаватели,  воспитатели  общежития,  мастера  производственного  обучения,
кураторы учебных групп, педагог-организатор, социальный педагог, педагоги дополнительного
образования  -  отражающие  идеи  здорового  образа  жизни  через  урочную  и  внеурочную
деятельность;

-  представители  администрации  техникума,  заинтересованные  в  популяризации
здорового  образа  жизни  и  развитии  системы  профилактики  девиантного  поведения  и
правонарушений среди обучающихся техникума;

-  представители  медицинских,  правоохранительных  органов  и  общественных
организаций г. Екатеринбурга и Свердловской области, приглашённые на встречи, проводящие
различные мероприятия  и  акции,  направленные на  формирование  здорового  образа  жизни
обучающихся.

  Основные направления профилактической работы в техникуме.
Профилактическую  деятельность  по  предупреждению  девиантного  поведения  и

правонарушений среди обучающихся техникума организуют социальный педагог и педагог-
организатор.

Направления профилактической деятельности разработаны с учетом психологических
возрастных  особенностей  обучающихся  и  включают  как  информационные,  так  и
созидательные виды работы:

1. Формирование  жизненно-необходимых  навыков  и  ценностей  у  обучающихся
проводится  в  форме  групповых,  тематических  тренингов,  ролевых  игр,  индивидуального
медико-психологического консультирования и направлено на:

- формирование ценностных установок;
- развитие жизненных навыков;
- повышение личной уверенности;
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- формирование мотивации к изменению поведения;
- развитие новых моделей поведения.
2. Использование  коммуникативных  возможностей  (социальных  сетей)  для

профилактической  деятельности  путем  привлечения  к  системному  воздействию  на
обучающихся  представителей  значимого  для  них  окружения  (педагогов,  родителей,
сверстников, кумиров и др.).

3. Проведение  диагностических  мероприятий  и  социологических  опросов  по
выявлению обучающихся, относящихся к "группе риска", изучению отношения обучающегося
к асоциальному поведению и вредным привычкам.

4. Профилактическое воздействие осуществляется путем работы с личностью либо на
индивидуальном  уровне  (который  предполагает  непосредственное  общение  с  одним
подростком  или  группой),  либо  на  уровне  ближайшего  окружения  (который  предполагает
взаимодействие со значимыми для подростков людьми).

Для профилактической деятельности используются следующие формы работы:
- индивидуальное консультирование;
- лекции;
- акции;
Социально-психологическое сопровождение образовательного процесса
Социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса -  один

из компонентов целостной системы образовательной деятельности колледжа.
Основной  целью  социально-психологической  деятельности  в  техникуме  является

личностная и социальная адаптация обучающихся в процессе обучения и воспитания, а также
социально-психологическое обеспечение  индивидуализации и гуманизации педагогического
процесса.

Основные  направления  социально-психологической  деятельности  в  техникуме
представлены в следующей классификации:

1. Социальная  деятельность  направлена  на  социальное  обеспечение  и  социальную
поддержку обучающихся и реализуется в следующих формах:

- социальная адаптация обучающихся;
- социальное  обеспечение  обучающихся,  оказавшихся  в  сложной  жизненной

ситуации,  а  именно:  детей-инвалидов  и  детей,  имеющих  родителей-инвалидов;  молодых
семей;  студентов  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей;
обучающихся из малоимущих и многодетных семей;

- профессиональная адаптация обучающихся;
- профилактика правонарушений и девиантного поведения.
2. Психологическое  просвещение  -  формирование  у  обучающихся  и  их  родителей

(законных представителей),  у  педагогических работников и  представителей администрации
техникума  потребности  в  психологических  знаниях,  желания  использовать  их  в  интересах
собственного  развития;  создание  условий  для  полноценного  личностного  развития  и
самоопределения  обучающихся  на  каждом  возрастном  этапе,  а  также  своевременное
предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта.

3. Психологическая  профилактика  -  предупреждение  возникновения  явлений
дезадаптации  обучающихся  техникума,  разработка  конкретных  рекомендаций  педагогам,
родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения
и развития.

4. Социально-правовое направление - защита прав молодых людей.
Методы и формы социально-психологической деятельности:
- изучение документации;
- беседа;
- наблюдение;
- эксперимент;
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- тестирование;
- анкетирование;
- анализ;
- консультирование;
- индивидуальная работа;
- групповая работа;
Главными  показателями  качества  социально-психологического  обеспечения

образовательного процесса можно считать:
- приоритет доброжелательной обстановки и взаимоподдержки;
- нормы поведения, удобные для всех участников учебно-воспитательного процесса:

обучающихся, преподавателей, сотрудников техникума;
- удовлетворенность  обучающихся,  их  родителей  и  педагогов  психологическим

климатом в учебной группе, на отделении и в техникуме в целом;
- положительная динамика личностного роста каждого обучающегося, педагога;
- удовлетворенность  выпускников  собственным  профессиональным,  культурным

развитием.
В техникуме существует система морального и материального поощрения студентов по

результатам учебы, итогов конкурсов, смотров. Ежегодно по итогам учебной и общественной
деятельности студенты награждаются Почетными грамотами.

         5.11 Международное сотрудничество
В целях обучения молодого поколения спасателей, обмена опытом спасательных работ

и развития международного сотрудничества по тематике спасательной деятельности, между
Свердловской областью и городом Wuppertal (Германия) организуются ежегодные молодежные
обмены с проведением совместных учений по пожарно – спасательным видам.

В учениях принимают участие кадеты, курсанты и спасатели Свердловской области и
молодые спасатели службы технической поддержки (THW) Германии.

Вся  учебная,  воспитательная  система  техникума  направлена  на  подготовку
высококвалифицированного,  востребованного на  рынке труда специалиста  и  формирование
активной гражданской позиции выпускника.

ВЫВОД:  воспитательная  работа  в  техникуме  осуществляется  с  целью
воспитания  специалиста,  адаптированного  к  современным  социально-экономическим
условиям.

Воспитательный  процесс  реализуется  за  счет  взаимодействия  и
взаимопроникновения мероприятий образовательной и воспитательной направленности.
Разработка  мероприятий  осуществляется  с  учетом  профессиональных,  возрастных
особенностей обучающихся.

Представители техникума  демонстрируют высокие  результаты на  областных,
межрегиональных,  Всероссийских  олимпиадах,  конференциях,  конкурсах,  фестивалях,
соревнованиях.

Наряду  с  положительными  результатами  необходимо  усилить  внеучебную
деятельность по следующим направлениям:

 уделить  больше  внимания  развитию  технического  творчества  обучающихся
техникума с учетом имеющихся материально-технических ресурсов;

 расширить  перечень  авторских  и  инновационных  Программ  по  развитию
воспитательной и социальной деятельности в учебных группах и в техникуме в целом.

6.ВЫВОДЫ, ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. Результаты самообследования  показывают,  что  потенциал  техникума  как

образовательного  комплекса  по  всем  рассмотренным  показателям  отвечает  требованиям  к
содержанию  и  качеству  подготовки  выпускников  по всем  образовательным программам,  а
также лицензионным и аккредитационным требованиям.

143



2. Организационно-правовое  обеспечение  образовательной  деятельности
соответствует  требованиям  лицензии  на  право  ведения  образовательной  деятельности  и
нормативно- правовым документам.

3. Система  управления  образовательной  организацией  соответствует  уставным
требованиям,  собственная  нормативная  и  организационно-распорядительная  документация
соответствует  действующему  законодательству  и  уставу,  в  техникуме  создана  эффективная
система управления качеством образования.

4. Структура подготовки обучающихся и выпускников соответствует имеющейся
лицензии, показателям деятельности образовательной организации.

5. Основные  образовательные  программы,  сопровождающая  образовательный
процесс  учебно-методическая  документация,  организация  образовательного  процесса
соответствуют ФГОС.

6. Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  образовательного
процесса соответствует требованиям ФГОС.

7. Качество подготовки обучающихся и выпускников по результатам проведенного
самообследования соответствует требованиям ФГОС.

8. Кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует ФГОС.
9. Материально-техническое  обеспечение  и  социально-бытовые  условия  в

техникуме  позволяют  реализовывать  образовательные  программы  в  соответствии  с
требованиями ФГОС.

10.  Анализ  воспитательной  работы   позволяет  сделать  вывод,  что  воспитательная
работа в техникуме отвечает требованиям ФГОС и проводится на достаточном уровне.

7. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НА 2018 ГОД:

1. Создание комплекта учебно-методического сопровождения реализации ФГОС.
2. Внесение  изменений в  структуру, содержание  подготовки  и  его  качественное

обновление.
3. Обновление материально – технической базы
4. Формирование связей с родственными учебными заведениями России.
5. Создание  библиотеки  электронных  учебников  и  учебно-методических

комплексов соответствующих требованиям ФГОС.
6. Развитие сетевых форм реализации ОПОП между подразделениями и другими

школами и колледжами города.
7. Продолжить работу по внедрению в образовательный процесс различных форм и

методов  проведения  занятий  с  применением  инновационных  и  информационно-
коммуникационных технологий.

8. Развивать социальное партнёрство с предприятиями и организациями в вопросах:
 организации  стажировки  преподавателей  и  мастеров  производственного

обучения;
- трудоустройства выпускников.
8. Переход  на  организацию  образовательного  процесса  в  соответствии  с

«Санитарно-  эпидемиологическими  требованиями  к  условиям  обучения  и  воспитания  в
организациях  ,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по  адаптированным
основным  общеобразовательным  программам  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья» (СанПиН 2.4.2.3286-15).

Всесторонне  проанализировав  условия  образовательной  деятельности,
оснащенность образовательного процесса, образовательный ценз педагогических кадров,
комиссия  по  самообследованию  считает,  что  государственное  бюджетное
профессиональное  образовательное  учреждение  Свердловской  области  «Уральский
техникум  «Рифей»  имеет  достаточный  потенциал  для   подготовки  кадров,
востребованных  рынком  труда  Свердловской  области  по  всем  лицензированным
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направлениям: профессиям, специальностям среднего профессионального образования,
программам профессиональной подготовки.
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Приложение 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями,

строениями, сооружениями, помещениями и территориями

№

п/п

Адрес

(местоположение)  здания,
строения,  сооружения,
помещения,  территории  (по
каждому  заявленному  месту
осуществления  образовательной
деятельности) 

Собственность  или
иное  вещное  право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Наименование  и
реквизиты  документа,
подтверждающего
наличие  у  соискателя
лицензии (лицензиата) на
праве собственности или
ином  законном
основании  объекта
недвижимого имущества

Кадастровый(или
условный)номер
объекта
недвижимости(при
наличии)

Номер  записи
регистрации  в  Едином
государственном  реестре
прав  на  недвижимо
имущество  и  сделок  с
ним (при наличии)

1 2 3 4 5 6 7

1. 620076,  г. Екатеринбург,

пер. Корейский, 6 литер «А»

Оперативное 

Управление

Министерст
во общего и
профессион
ального
образования
Свердловско
й области

Свидетельство  о
государственной
регистрации права  66 АЖ
649829Дата  выдачи:
18.09.2014 г

66:41:05020
07:58

66-66-
01/718/2010-322

2. 620076,  г. Екатеринбург,

пер. Корейский, 6 литер «Б»

Оперативное 

Управление

Министерство
общего  и
профессионального
образования
Свердловской
области

Свидетельство  о
государственной
регистрации права 66 АЖ
649465   Дата  выдачи:
08.09.2014г

66:41:0502007:54 66-66-
01/718/2010-321
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3. 620076,  г. Екатеринбург,

пер. Корейский, 6 литер «Д»

Оперативное 

Управление

Министерство
общего  и
профессионального
образования
Свердловской
области

Свидетельство  о
государственной
регистрации права  66 АЖ
649493

Дата  выдачи:
08.09.2014г

66:41:0502007:56 66-66-01/718/2010-317

4. 620076,  г. Екатеринбург,

пер. Корейский, 6 литер «Е»

Оперативное 

Управление

Министерство
общего  и
профессионального
образования
Свердловской
области

Свидетельство  о
государственной
регистрации права  

66 АЖ 649494 

Дата выдачи: 08.09.2014г

66:41:0502007:61 66-66-01/718/2010-319

5. 620076,  г. Екатеринбург,

пер. Корейский, 6 литер «К»

Оперативное 

Управление

Министерст
во общего и
профессион
ального
образования
Свердловско
й области

Свидетельство  о
государственной
регистрации права  

66 АЖ 649463

Дата выдачи: 08.09.2014г.

66:41:0502007:62 66-66-01/718/2010-315

6. 620076, г. Екатеринбург,

пер.Корейский, 6

Постоянное 

(бессрочное)
пользование

Министерство
общего  и
профессионального
образования
Свердловской
области

Свидетельство  о
государственной
регистрации права
на землю

 66 АЖ 649566

Дата выдачи:

08.09.2014 г.

66:41:0502007:39 66-66-01/718/2010-323
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