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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«УРАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ «РИФЕЙ» 

 

Полное 

наименование 

программы 

 

Программа развития государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Уральский 

техникум «Рифей» на 2017-2021 гг. 

 

Основания для 

разработки 

Программы 

 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ; 

2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации № 1662-р от 17 

ноября 2008 г.; 

3. Концепция федеральной целевой программы развития образования 
на 2016–2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 2765-р; 

4. Федеральная целевая программа «Развитие образования на 2016-

2020 годы», утверждена Постановлением Правительства РФ от 23 мая 

2015 года № 497; 

5. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации № 2227-р от 8 декабря 2011 г.; 

6.Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №  599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования 

и науки» (пункт 1,подпункт а, абзац 4); 

7. Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2012 года № 2148-р. 

«О государственной программе Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2014 – 2020 годы; 

8. Стратегия социально-экономического развития Уральского 

федерального округа на период до 2020 года, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 октября 

2011 г. N 1757-р; 

9. Распоряжение Правительства РФ от 3 марта 2015 г. N 349-р «Об 

утверждении комплекса мер и целевых индикаторов и показателей 

комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015-2020 гг». 

10. Постановление Правительства Свердловской области от 29 

декабря 2016 г. N 919-ПП "Об утверждении государственной 

программы Свердловской области "Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2024 года" 

11. Профессиональные стандарты 

12. Устав техникума 
Сроки 

реализации 

Программы 

2017-2021 гг. 

Цель  

Программы 

 

1. Обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного социально-

экономического развития Свердловской области. 

2. Создание условий для подготовки в Свердловской области рабочих 
и специалистов среднего звена в масштабах и с качеством, 
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удовлетворяющим текущие и перспективные потребности экономики 

Свердловской области 

3. Развитие системы патриотического воспитания обучающихся. 

Задачи 

Программы 

 

1. Обеспечение реализации  образовательных программ по 

направлениям с учетом информатизации образовательного процесса. 

Совершенствование системы качества образования в техникума. 

2. Создание условий для приобретения в процессе освоения основных 
общеобразовательных программ знаний, умений, навыков  

формирования компетенции, необходимых для осознанного выбора 

профессии и получения профессионального образования. 

3. Создание комплексной системы профориентации школьников, 

молодежи и сопровождения профессиональной карьеры выпускников 

техникума для удовлетворения потребностей приоритетных 

направлений развития регионального рынка труда, обеспечивающей 

востребованность выпускников техникума. 

4. Создание условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации обучающихся. 

5. Расширение партнерских связей, развитие перспективных форм 
сотрудничества техникума и предприятий – социальных партнеров в 

организации подготовки квалифицированных рабочих и специалистов. 

6. Проведение мониторинга текущих и перспективных потребностей 
рынка труда в кадрах, требований работодателей к выпускникам 

техникума по укрупненным группам направлений подготовки. 

7. Развитие кадрового потенциала техникума, способного обеспечить 
подготовку квалифицированных специалистов для приоритетных 

отраслей экономики региона, через вариативные формы повышения 

квалификации в условиях внедрения Профессиональных стандартов 

8. Модернизация материально-технического обеспечения и создание 

единого комплекса информационного и методического сопровождения 

образовательной среды в условиях реализации ФГОС и повышения 

эффективности функционирования образовательной среды техникума. 

9. Создание в техникуме условий для сохранения и укрепления 
здоровья, формирования здорового образа жизни работников и 

обучающихся, оказания помощи детям, нуждающимся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи. 

10. Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья 
специального (коррекционного) образования. 

11. Обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

12. Модернизация содержания и форм патриотического воспитания в 

техникуме. 

Важнейшие 

целевые 

показатели 

Программы 

1. ПОТЕНЦИАЛ 

1.1. В области развития кадрового потенциала: 

1.1.1. Доля педагогических работников, имеющих высшее образование 

соответствующее структуре подготовки или высшее педагогическое и 

среднее профессиональное, соответствующее структуре подготовки (%) 

1.1.2. Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации или стажировку за последние три года, в общей 

численности педагогических работников (%); 

1.1.3. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 
квалификационную категорию, в общей численности педагогических 
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работников (%); 

1.1.4. Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет (%); 

1.1.5. Доля педагогических работников пенсионного возраста(%); 
1.1.6. Доля педагогических работников имеющих публикации по 
инновационной педагогической или профессиональной деятельности 

(%); 

1.1.7. Доля учебной нагрузки, выполняемой штатными 

преподавателями (%). 

1.2. В области развития условий, обеспечивающих качество 

образования: 

1.2.1.Обеспеченность компьютерами не старше 5 лет на одного 

обучающегося (ед.); 

1.2.2. Доля обеспечения компьютерами (число компьютеров на 100 

обучающихся); 

1.2.3.Доля компьютеров, подключенных к локальной сети (100%); 

1.2.4. Доля компьютеров, используемых в образовательном процессе, 
имеющих доступ к Интернет (100 %); 

1.2.5.Оснащенность образовательных программ, электронными 

образовательными ресурсами (%); 

1.2.6.Доля  учебных  кабинетов,  лабораторий,  мастерских, 

оснащенных современным оборудованием(%); 

1.2.7. Численность учебников и учебных пособий в библиотеке (не 
старше 5 лет) (ед.) 

1.2.8. Перечень предоставляемых услуг в электронном виде (кол-во). 

1.3. Финансово-экономическое обеспечение: 

1.3.1. Доля внебюджетных средств в общем объеме средств 

образовательного учреждения (%); 

1.3.2. Доля внебюджетных расходов, направленных на приобретение 
основных фондов (%); 

1.3.3. Доля денежных средств, выделенных на укрепление 

материально-технической базы (%); 

1.3.4. Доля стоимости учебно-производственного оборудования, 

приобретенного за последние пять лет, к общей стоимости учебно-

производственного оборудования (%); 

1.3.5. Соответствие используемого оборудования в учебном процессе 
требованиям ФГОС (%); 

1.3.6. Доля денежных средств, выделенных на воспитательную работу 

(%); 

1.3.7. Доля денежных средств, выделенных на обновление 

библиотечного фонда (%); 

1.3.8. Отношение средней заработной платы педагогических 

работников в образовательном учреждении к средней заработной плате 

по экономике в регионе (%). 

 

2. АКТИВНОСТЬ 

2.1. В области качества подготовки: 

2.1.1. Доля обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования (%); 

2.1.2. Доля трудоустроенных выпускников не позднее одного года в 
общей численности выпускников очной формы обучения (без учета 

призванных в ряды Вооруженных Сил РФ, продолживших обучение, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком) (%); 
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2.1.3. Доля трудозанятых выпускников (%); 
2.1.4. Доля реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования в соответствии с запросами рынка 

труда (%); 

2.1.5. Доля выпускников, прошедших государственную итоговую 
аттестацию и получивших оценки «4» или «5», в общей численности 

выпускников по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; по программам подготовки специалистов среднего звена по 

очной форме обучения (%); 

2.1.6. Количество студентов очной формы обучения, являющихся 

получателями стипендий Президента, Правительства, Губернатора, 

именных спонсорских стипендий (ед.); 

2.1.7. Доля выпускников, получивших дипломы «с отличием»; 

2.1.8. Доля выпускников, получивших две и более профессии, 

должности служащих (%); 

2.1.9. Доля выпускников, подтвердивших уровень сформированных 

компетенций, соответствующих требованиям ФГОС, в центрах 

сертификаций (%). 

2.1.10. Доля выпускников, получивших разряды, выше установленных 

(%); 

2.1.11.Доля  выпускников,  получивших  установленные разряды. 

2.2. В области доступности образования: 

2.2.1. Доля обучающихся, поступивших на обучение по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих / по программам 

подготовки специалистов среднего звена. Конкурс при зачислении (%.); 

2.2.2. Доля обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в общей численности 
контингента (%); 

2.2.3. Доля обучающихся, обеспеченных местами для прохождения 
практики на предприятиях в соответствии с требованиями основных 

профессиональных образовательных программ (%); 

2.2.4. Доля обучающихся техникума, занимающихся физической 

культурой и спортом (%); 

2.2.5. Доля численности обучающихся, активно участвующих в 

культурной, научной, общественной, спортивной деятельности (%); 

2.2.6. Доля обучающихся победителей и призеров предметных 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства регионального, 

федерального и международного уровней (%); 

2.2.7. Доля обучающихся победителей и призеров спартакиад и 
творческих конкурсов регионального, федерального и международного 

уровней (%). 

2.3. В области социального партнерства: 

2.3.1. Доля положительных отзывов работодателей на выпускников 
предыдущего года (%); 

2.3.2. Доля выпускников, подготовленных по договорам на целевую 
подготовку с предприятиями, учреждениями, организациями (%); 

2.3.3. Количество статей, репортажей, сюжетов о деятельности 

образовательного учреждения в СМИ (ед); 

2.3.4. Периодичность обновления сайта(ед); 

2.3.5. Доля работодателей, выпускников и их родителей 

удовлетворенных доступностью и качеством образовательных услуг 

колледжа (%). 
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Мероприятия, 

направленные на 

развитие 

системы  

профессиональн

ого образования 

3.1. Доля основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования по наиболее востребованным 

и перспективным профессиям и специальностям на основе регламентов 

WorldSkills (WS), с учетом требований профессиональных стандартов, 

в общем количестве реализуемых программ (%); 

3.2. Доля студентов, обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального 

образования по наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям на основе регламентов WorldSkills (WS), 

с учетом требований профессиональных стандартов, в общем числе 

студентов профессиональной образовательной организации (%); 

3.3. Доля административно-управленческих работников 

профессиональной образовательной организации, прошедших обучение 

по дополнительным профессиональным программам по вопросам 

подготовки кадров по перспективным и востребованным профессиям и 

специальностям, в общем числе административно-управленческих 

работников профессиональной образовательной организации (%); 

3.4. Доля работников профессиональной образовательной 

организации, прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам по вопросам подготовки кадров по 

перспективным и востребованным профессиям и специальностям, в 

общем числе педагогических работников профессиональной 

образовательной организации (%); 

3.5.Доля студентов профессиональной образовательной организации, 

обучающихся по перспективным и востребованным профессиям и 

специальностям, участвующих в региональных этапах всероссийских 

олимпиад профессионального мастерства и отраслевых чемпионатах, в 

общем числе студентов техникума (%); 
 

Исполнители 

программы 
- руководители  и  сотрудники  основных  и  вспомогательных 

подразделений; 

-педагогический коллектив 

- коллектив обучающихся; 

- родители и законные представители обучающихся; 

-социальные партнеры 
 

Перечень 

проектов 

Программы 

 

1. Проект «Обеспечение качества подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в 

соответствии с запросами работодателей» 

2. Проект «Центр содействия профессиональному развитию 

обучающихся на основе регламентов WorldSkills (WS), с учетом 

требований профессиональных стандартов» 

3. Проект «Развитие деятельности учебно-производственных 

мастерских, цехов и участков техникума" 

4. Проект «Развитие кадрового потенциала техникума. Педагогические 
кадры 21 века» 

5. Проект «Учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса» 

6. Проект «Создание безопасных условий для осуществления 

образовательной деятельности» 

7.  Проект «Патриотическое воспитание детей и подростков и 

формирование безопасности жизнедеятельности обучающихся» 
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Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

1. Увеличение доли обучающихся по программам, реализуемым  с 
участием работодателей до 85%. 

2.  Увеличение доли студентов профессиональной образовательной 

организации, обучающихся по перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям, участвующих в региональных этапах 

всероссийских олимпиад профессионального мастерства и отраслевых 

чемпионатах, в общем числе студентов техникума до 20%. 

3. Увеличение доли выпускников  профессиональной образовательной 
организации, завершивших обучение  по перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям, прошедших процедуру 

независимой сертификации квалификаций и получивших сертификат 

или «медаль профессионализма» в соответствии со стандартами 

«Ворлдскиллс» до 40%. 

4. Увеличение удовлетворенности работодателями качеством 

образовательных услуг техникума до 75%. 

5. Увеличение количества мероприятий, способствующих повышению 
престижа техникума в 2 раза. 

6. Увеличение удовлетворенности выпускников и их родителей 

доступностью и качеством образовательных услуг техникума до 80%. 

7. Увеличение доли педагогических работников техникума, 

прошедших переподготовку/повышение квалификации до 100%. 

8. Увеличение доли педагогических работников, занятых внедрением в 
учебный процесс инновационных образовательных технологий и 

методов обучения, рекомендованных ФГОС СПО до 95%. 

9. Увеличение доли педагогических работников техникума, зарплата 
которых не ниже среднего уровня заработной платы в регионе. 

10.  Увеличение доли обучающихся техникума, участвующих в 

федеральных, региональных и городских мероприятиях (конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах) до 70% 

Источники 

финансирования 

Программы  

− бюджетные источники, 
− внебюджетные источники 

Разработчики 

программы 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области «Уральский техникум «Рифей» 

Директор – Т.С.Колузакова 

Заместитель директора по кадетскому корпусу- Н.В.Шепилко 

Заместитель директора по учебной работе - Е.Н. Табунщикова 

Заместитель директора по учебно-методической работе – М.И.Бруева 

Заместитель директора по учебно-производственной работе – О.Р. 

Исупова 

Заместитель  директора  по  административно-хозяйственной части – 

А.Е.Каев 

 
 

Ф.И.О, 

должность, 

телефон 

руководителя 

Программы 

 
 

Руководитель программы 

Татьяна Сергеевна Колузакова 

8(343)218-41-62 
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Электронный 

адрес 

образовательной 

организации, 

телефон, факс 
 

Официальный сайт ut-rifey.ru 

Email – urpu_rifey@mail.ru  

Пер Корейский, д.6,  г.  Екатеринбург,  Свердловская область, 

620076 

Тел/факс:  8(343)  218-41-62 

 
 

Утверждение 

программы  

Решение собрания трудового коллектива 

Протокол  от                                 № 
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Раздел 1. 

ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ  

ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«УРАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ «РИФЕЙ» 
 

            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. 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 октябре 1947 г. создана строительная школа ФЗО № 82. 

 04.03.1958 приказом Свердловского областного управления Трудовых резервов от 

04.03.1958 № 71 путем объединения Строительной школы № 82 с Техническим училищем № 4 

создано Строительное училище № 24  г. Свердловска (СУ № 24).    
   

08.05.1963 приказом Свердловского областного управления профтехобразования от 

08.05.1963 № 111 СУ № 24 преобразовано в городское профессионально-техническое училище 

№ 24  г. Свердловска (ГПТУ № 24). 

16.07.1969 приказом Свердловского областного управления профтехобразования от 

16.07.1969 № 129 ГПТУ № 24 преобразовано в Среднее городское профтехучилище № 24 

(СГПТУ № 24). 

         18.09.1984 приказом Свердловского областного управления профтехобразования от 

18.09.1984 № 334 СГПТУ № 24 преобразовано в СПТУ № 24. 

21.07.1995 приказом Департамента образования администрации Свердловской области 

от 21.07.1995 № 358-д СПТУ № 24 преобразовано в Профессиональное училище № 24  г. 

Екатеринбурга (ПУ № 24). 

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 
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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 «Уральский техникум «Рифей» (ГБПОУ СО «УрТ «Рифей»), лист записи Единого 

государственного реестра юридических лиц от 24.10.2013 № 2136670332588.  
Учредителем и собственником имущества бюджетного учреждения является 

Свердловская область. Функции и полномочия учредителя техникума осуществляет 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области. 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:  

- Свидетельства 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.  

- Устава ГБПОУ СПО СО «Уральский техникум «Рифей», утвержденого 

приказом  Министерства общего и профессионального образования Свердловской области за 

№ 633-Д, от 16.12.2015 года.  

- Лицензии 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. 

- Свидетельство о государственной аккредитации № 9065 от 27.06.2016г. 

(программы основного общего образования и среднего общего образования), № 9064 от 

27.06.2016 г. (программы СПО). 

Целью деятельности техникума является удовлетворение потребностей граждан в 

получении среднего профессионального образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; создание комплекса условий, 
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обеспечивающих получение качественного образования, формирование разносторонне 

развитой  личности. 

Предмет деятельности техникума:  

1) обеспечение качественной подготовки специалистов для удовлетворения кадровой 

потребности рынка труда 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).  

 

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 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 

техникума. 
В техникуме существуют следующие уровни управления:  

- административный (директор, заместители директора: по учебной работе, по учебно-

методической работе,  учебно-производственной работе,  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,  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. 
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3. ОТДЕЛЕНИЕ КАДЕТСКИЙ КОРПУС «СПАСАТЕЛЬ» 

 

3.1 Структура классов 

Основное общее образование (5 – 9 классы) – 10 общеобразовательных классов; 

Среднее общее образование (10 –11 классы) – 2 общеобразовательных класса. 

Контингент образовательного учреждения. 

 

 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Основная школа 10 170 10 172 10 168 

Средняя школа 2 42 2 42 2 42 

Всего 12 212 12 214 12 210 

 

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». 

3.2 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 - 6-х 

классах определяются требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, в 7 — 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 предметы, а также 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», для обеспечения общей графической грамотности в 8-х классах 

добавлен предмет «Черчение» в основном расписании.  

Введение элективных учебных предметов обеспечивает разностороннее развитие 
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учащихся и предполагают формирование мотивации изучения отдельных предметов 

образовательных областей, повышение активности участия в олимпиадах, интеллектуальных 

конкурсах разного уровня.  

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 – «Предпрофильная подготовка к ГИА в основной школе», «Стилистика 

сочинения», «Баллистика и законы механики» 

Обучение на ступени среднего общего образования 

В 10-11 классе  введен как обязательный предмет РиКО (1 час), а также предложены 

элективные курсы по различным предметам. 

  «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку. 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. 

 «Подготовка к ЕГЭ по математике» (2 часа) исходя из запросов учащихся, для 

подготовки к государственной итоговой аттестации;  для усвоения, углубления и расширения 

математических знаний; 

 «Решение физических задач. Подготовка к ЕГЭ» (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. 

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, медицинская подготовка, общая физическая подготовка, 

специальная подготовка, скалолазание, бокс. 

художественно-эстетическое – хор, вокальный ансамбль, основы танцевального 

обучения, танцевальный коллектив, гитара, студия барабанщиков, пресс-центр. 

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.  

 

3.3 Результаты образовательной деятельности 

Анализ  контроля успеваемости учащихся отделения КК «Спасатель» за три  учебных  

года 
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2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 

% % % % % % % % % 

основная 

163 3,1 24 0 170 2,5 26 0 172 3 34 0 0 

старшая 

41 1,72 14 0 42 1,9 9,5 0 42 7 43 0 0 

итого 

204    212    214     

  

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  

2013-2014 
2014-

2015 
2015-2016 2013-2014 2014-2015 

2015-

2016 

Математика 100 - - 37,7 - - 

Математика 

(базовый ур.) 
- 100 100 - 4,0 4,2 

Математика 

(профильный 

ур.) 

- 84 68 - 47 34 

Русский язык 100 100 100 56 65 58 

История 40 50 100 27 46 52 

Обществознани

е 
68 75 83 50 46 49 

Физика 82 92 87 37 53 41 

Информатика и 

ИКТ 
- - 0 - - 34 

География 100 - - 64 - - 
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В 2015 – 2016 учебном году: 100% справляемость по предметам математика (базовый 

уровень), русский язык, история, обществознание. Справляемость по математике (профильный 

уровень) снизилась на 16%, по физике- на 5%. По истории и обществознанию справляемость с 

каждым годом растет (от 40% до 100%). По  информатике и ИКТ справляемость составила 0 

%. Это объясняется тем, что по данному  предмету сдавал экзамен один человек и  не 

преодолел минимальный порог. 

Выявлена положительная динамика результатов ЕГЭ выпускников 11-х классов по 

некоторым предметам: повысился средний балл по математике (базовый уровень),  истории, 

обществознанию. 

  

Сведения об участии выпускников 9 классов КК «Спасатель» в государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ по математике и русскому языку 

 

 

 

В этом году выпускники 9-х классов сдавали два обязательных предмета по выбору. 

 

Сведения об участии выпускников 9 классов КК «Спасатель» 

 в государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ по предметам по выбору 

 

Учебны

й год 
Предмет 

Кол-во 

выпускнико

в 

Количество, % Соответстви

е годовой и 

экзаменацио

нной 

отметок, % 

Получили 

отметку «2»  

 

Справляемост

ь 

 

Успешность 

 

2015 - 

2016 

Биология 6 2 67 17 34 

Обществознан

ие 
13 1 92 50 62 

Информатика 3 0 100 0 33 

Литература 1 1 0 0 0 

Учебны

й год 
Предмет 

Кол-во 

выпускни

ков 

Количество, % Соответстви

е годовой и 

экзаменацио

н-ной 

отметок, % 

Выше 

годовой 

отметки 

Получили 

отметку 

«2»   

 

Справляем

ость   

 

Успешнос

ть 

 

2013 - 

2014 

Математика 

31 0 100 39 78 8 

2014 - 

2015 
33 0 100 48 76 15 

2015 - 

2016 
33 0 100 56 86 8 

2013 - 

2014 

Русский 

язык 

31 0 100 32 56 38 

2014 - 

2015 
33 0 100 67 50 45 

2015 - 

2016 
33 0 100 82 70 22 
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Учебны

й год 
Предмет 

Кол-во 

выпускнико

в 

Количество, % Соответстви

е годовой и 

экзаменацио

нной 

отметок, % 

Получили 

отметку «2»  

 

Справляемост

ь 

 

Успешность 

 

Физика  18 2 89 6 33 

История 4 0 100 25 0 

География 21 4 81 20 29 

 

В течение 3-х лет все выпускники кадетского корпуса  получили документы об 

основном общем образовании и о среднем общем  образовании. В 2014, 2015 и 2016 годах по 

одному выпускнику получили медаль «За особые успехи в учении» 

 

 

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.) 

Федеральный 

(Всероссийский) 

Конкурс «Skyeng» по 

английскому языку 
4 

- 

Конкурс «Потомки 

Пифагора» 
5 

- 

Конкурс «Наследие 

Евклида» 
5 

1 (Черников М. - 

призер) 

Межрегиональный 

уровень 

Дистанционные 

олимпиады по 

Математике, 

Русскому языку, 

Литературе, Истории, 

Географии, Физике 

38 

11 призеров 

 

3.5 Условия реализации образовательных программам 

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 человека. 

Учебно-методическое обеспечение 

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие 
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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.  

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. 
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  Ежегодный выезд обучающихся КК «Спасатель»  в детский оздоровительный 

лагерь (первая неделя учебного года), для проведения 1 этапа адаптации вновь поступивших  

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; 

 установление видеонаблюдения по периметру зданий; 

 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. ОТДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

            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 2016-2017  учебный год проводился в соответствии с 

контрольными цифрами приема, утверждаемыми Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области. 

Учебный год Количество групп Всего студентов 

2014-2015 14 250 

2015-2016 16 299 

2016-2017 14 333 
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 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 89%.  

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. 

 Мониторинг востребованности и трудоустройства  выпускников  техникума 

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.  

Наименование 

мероприятий 

 

Количество учащихся школ, принявших участие в 

мероприятиях (чел.) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

День открытых 

дверей 

79 153 164 

 Мастер - классы с 

посещением Музея  

техникума для школ 

города 

132 197 205 
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Одно из основных направлений развития техникума  - взаимодействие с социальными 

партнерами. В техникуме заключены Договоры о социальном партнерстве с 23  различными 

организациями, предприятиями и ведомствами. 

№ 

п/п 

Предприятия и организации 

1.  ООО «Воздушный фронт»* 

2.  ООО «ЮвелирГолд» 

3.  ЕМУП «Водоканал»* 

4.  ИП  Сайдулин И,Г. 

5.  ООО «Фабрика цветов» 

6.  ООО «Паркур» 

7.  ООО «Атлант» 

8.  ООО ИПК «Лазурь» 

9.  ООО Фирма «Каст» 

10.  ООО «Адекс - Нова» 

11.  ООО «Риф - Солярис» 

12.  ООО «Типография «Полиграфист» 

13.  ООО « Акцент» 

14.   Главное управление МЧС России по Свердловской области 

15.  ФГКУ» Уральский учебный спасательный центр МЧС России 

16.  ООО «Екатеринбургювелирпром» 

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

18.   Областной фонд развития предпринимательства «Екатеринбургской ассоциации 

малого бизнеса» 

19.  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральский государственный педагогический 

университет» 

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

21.  ИП Копысов Д.В. 

22.  ОАО Ювелиры Урала 

23.  Уральский государственный горный геологический  университет 

 

 

Результаты мониторинга трудоустройства выпускников  ГБПОУ СО «Уральский 

техникум «Рифей» в за 2014-2016 гг 

 

Профессии/специальности, 
реализуемые вашим УПО 

Общая 

численно

сть 

выпускни

ков, чел. 

Численно

сть 

выпускни

ков, 

трудоустр

оившихся 

после 

окончани

я вашего 

УПО, чел. 

Из них 

численно

сть 

выпускни

ков, 

трудоустр

оившихся 

по 

професси

и 

Численно

сть 

выпускни

ков, 

призванн

ых на 

военную 

службу 

Численно

сть 

выпускни

ков, 

продолж

ивших 

обучение 

в УПО по 

другим 

ОП 

(вузы, 

ссузы) 
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 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. 

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;  

 анализ результатов текущего контроля знаний;  

 анализ причин невыполнения учебных заданий студентами.  

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 

Позици
я /код 

Название 
профессии/специальности 2

0
1

4 

2
0

1
5 

2
0

1
6 

2
0

1
4 

2
0

1
5 

2
0

1
6 

2
0

1
4 

2
0

1
5 

2
0

1
6 

2
0

1
4 

2
0

1
5 

2
0

1
6 

2
0

1
4 

2
0

1
5 

2
0

1
6 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
1
0. 

1
1. 

1
2. 

1
3. 

1
4. 

1
5. 

1
6. 

1
7
. 

54.01.0
1  
 

Исполнитель 
художественно-
оформительских работ 

2
4 

2
3 

1
8 

1
8 

1
7 

1
5 

1
8 

1
7 

1
2 0 0 1 6 6 2 

54.01.0
2  

Ювелир 2
0 

1
4 

1
7 

1
4 9 

1
2 

1
4 9 8 2 3 3 4 2 2 

29.01.2
4 

Оператор электронного 
набора и верстки 0 0 

1
1 0 0 9 0 0 8 0 0 3 0 0 0 

20.02.0

2. 
«Защита в чрезвычайных 

ситуациях» 

(внебюджетная) 0 0 8 0 0 7 0 0 7 0 0 1 0 0 0 
20.02.0

1. 
«Пожарный» 

0 0 
2
4 0 0 0 0 0 0 0 0 

2
4 0 0 0 

16199 

«Оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных машин» 
для лиц с ОВЗ 0 

1
1 

1
0 0 9 

1
0 0 9 5 0 0 0 0 0 0 
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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. 

Практика является обязательным разделом ОПОП. 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 ОПОП 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 

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 

ОПОП, государственной итоговой аттестации выпускников техникума;  

 предоставления в пользование или передачи на безвозмездной основе 

современной нормативно-технической документации, практических, отчетных и других 

материалов и оборудования; 

 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 

 

           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.  

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.  

 

Динамика образовательных результатов 

 

Учебный год Успеваемость % Качество обучения % 

2013-2014 82 65,5 

2014-2015 88 67,6 
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2015-2016 84 75 

1 полугодие 2016-2017 85 68 

 

Итоги контрольных срезов   теоретических знаний, умений по дисциплинам, МДК 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в первом 

полугодии 2016/2017 учебного года 

 

Г
р

у
п

п
а
 

 Дисциплина Кол-

воопр

ошен

ных  

студе

нтов  

5 4 3 2 Качес

тво 

знани

й, % 

Укрупненная группа специальностей 20.00.00 

Техносферная безопасность и природообустройство 

Специальность 20.02.04 Пожарная безопасность 

Общеобразовательный цикл 

110  ОДБ.01 Русский язык 26 5 9 7 1 64 

ОДБ.02 Литература 24 4 10 10 0 58 

ОДБ.03 Иностранный язык 27 7 11 9 0 66 

ОДБ.04 История 26 0 18 8 0 69 

ОДБ.05 Обществознание 25 0 20 5 0 80 

ОДБ.06 Химия 23 0 15 8 0 65 

ОДБ.07 Биология 26 8 18 0 0 100 

ОДБ.010 ОБЖ 24 8 9 7 0 71 

ОДП.11Математика  26 10 16 0 0 100 

ОДП.12Физика 26 7 17 2 0 92 

117  ОГСЭ.01  Основы философии 8 1 7 0 0 100 

209  ОГСЭ.01  Основы философии 28 2 16 10 0 64 

117  ОГСЭ.02  История 10 2 6 2 0 80 

209  ОГСЭ.02  История 29 5 15 9 0 69 

117  ОГСЭ.03  Иностранный язык 12 5 7 0 0 100 

209  ОГСЭ.03  Иностранный язык 26 0 11 15 0 42 

217  ОГСЭ.03  Иностранный язык 8 1 7 0 0 100 

117   ЕН.01 Математика 10 3 2 5 0 50 

209  ЕН.01 Математика 27 3 10 14 0 48 

217  ОП.01 Инженерная графика 8 3 4 1 0 88 

ОП.02  Техническая механика 8 3 3 2 0 75 

ОП.04 Электротехника и электроника 8 2 4 2 0 50 

ОП.05 Теория горения и взрыва 10 0 7 3 0 70 

209  ОП.07 Психология экстремальных ситуаций 27 10 7 10 0 63 

117   ОПД.07. Психология экстремальных 

ситуаций 

8 2 6 0 0 100 

217  ОП.09  Метрология и стандартизация 8 0 8 0 0 100 

117  ОП.10 Правовые основы деятельности 

аварийно-спасательных формирований 

7 1 6 0 0 100 

117  ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 15 8 5 2 0 80 

209  ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 25 9 15 1 0 96 

Профессиональные модули 

209  МДК.01.01  Тактика спасательных работ 28 3 15 10 0 64 
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Итоги контрольных срезов  теоретических знаний, умений по дисциплинам, МДК. 

Обучающихся по программам в подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

первом полугодии 2016/2017уч.года 

Группа   Дисциплина  Кол-во 

опрош. 

студентов  

5 4 3 2 Качест

во 

знаний, 

% 

Укрупненная группа профессий  54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

Профессия 54.01.02  Ювелир  

Общеобразовательный цикл  

101  ОДБ.01 Русский язык 18 2 7 9 0 43 

ОДБ.02 Литература 19 4 9 6 0 62 

ОДБ.03 Иностранный язык 21 4 10 7 0 67 

ОДБ.04 История 13 2 4 6 1 46 

ОДБ.05 Обществознание 17 3 9 5 0 71 

ОДБ.06 Химия 21 1 7 12 1 38 

ОДБ.07 Биология 21 4 17 0 0 100 

ОДБ.010 ОБЖ 20 6 10 40 0 80 

ОДП.11Математика  17 2 9 6 0 52 

ОДП.12Физика 17 4 6 7 0 592 

Общеобразовательный цикл 

201  ОДБ.01 Русский язык 18 4 7 6 1 48 

ОДБ.02 Литература 23 7 11 4 2 78 

ОДБ.03 Иностранный язык 20 4 5 11 0 45 

ОДБ.04 История 23 3 7 13 0 44 

ОДБ.05 Обществознание 23 4 7 12 0 47 

ОДБ.07 Биология 23 4 14 1 0 99 

ОДБ.010 ОБЖ 21 9 12 0 0 100 

ОДП.11 Математика  17 1 7 9 0 35 

ОДП.12 Физика 23 7 9 7 0 70 

Общепрофессиональный цикл 

101  ОПД.01 Основы 

изобразительного искусства 

20 5 13 2 0 90 

101  ОПД.02 Основы композиции и 

дизайна 

20 5 12 3 0 85 

101  ОПД.03 Основы 

материаловедения 

21 5 1 14 0 33 

301  ОПД 05. Основы деловой 

культуры 

12 8 2 2 0 83 

Профессиональный цикл 

101  МДК.01.01 Технология 18 3 8 7 0 61 

217  МДК.03.01 Аварийно-спасательная техника и 

оборудование 

7 0 5 2 0 71 

217  МДК.04.01  Основы обеспечения 

жизнедеятельности и выживания в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

8 0 8 0 0 100 

Вариативная часть циклов 

209  ВД.01 Основы слесарного дела 25 0 25 0 0 100 

217  ВД.02  Основы ручной дуговой сварки 8 0 7 1 0 88 

217  ВД.03  Промышленный альпинизм 8 0 6 2 0 75 



26 
 

 
 

изготовления металлических 

ювелирных и  художественных 

изделий 

201  МДК.01.01 Технология 

изготовления металлических 

ювелирных и  художественных 

изделий 

18 9 3 6 0 69 

401   МДК.01.03 Технология 

изготовления ювелирных 

изделий со вставками 

14 8 3 2 0 79 

Вариативная часть циклов ППКРС 

301   ВД.02. Художественное 

конструирование 

12 8 1 1 2 75 

301   ВД. 03. Черчение 12 8 2 2 0 83 

401  ВД.02Художественное 

конструирование 

17 11 6 0 0 100 

401  ВД. 03Черчение 17 6 6 3 2 71 

Профессия  54.01.01  Исполнитель художественно-оформительских работ 

Общепрофессиональный цикл 

112   ОПД.01.Основы дизайна и 

композиции 

25 16 6 3 0 88 

 ОПД.02. Основы 

материаловедения 

25 21 4 0 0 100 

ОПД.03 Безопасность 

жизнедеятельности 

23 19 4 0 0 100 

Профессиональный цикл 

   МДК 01.01. Техника 

подготовительных работ в 

художественном оформлении 

26 22 4 0 0 100 

МДК 02.01. Техника 

шрифтовых работ в 

художественном оформлении 

26 16 9 1 0 96 

МДК 03.01. Техника 

оформительских работ  

24 15 9 0 0 100 

Вариативная часть циклов ППКРС 

   ВД.01. Рисунок 25 16 8 1 0 96 

Укрупненная группа профессий 29.00.00. Технологии легкой промышленности 

Профессия 29.01.24 Оператор электронного набора и верстки  

105  ОДБ.01 Русский язык 12 1 7 4 0 44 

ОДБ.02 Литература 15 3 8 4 0 61 

ОДБ.03 Иностранный язык 13 5 6 2 0 85 

ОДБ.04 История 14 0 6 8 0 43 

ОДБ.05 Обществознание 11 1 6 4 0 44 

ОДБ.06 Химия 10 0 4 6 0 40 

ОДБ.07 Биология 17 5 10 2 0 98 

ОДБ.10 ОБЖ 17 5 6 6 0 65 

ОДП.11 Математика  13 3 3 7 0 46 

ОДП.12 Физика 15 3 7 5 0 67 

Укрупненная группа профессий 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

Общеобразовательный цикл 

107  ОДБ.01 Русский язык 26 4 13 7 0 65 
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ОДБ.02 Литература 24 5 12 7 0 59 

ОДБ.03 Иностранный язык 22 3 12 7 0 68 

ОДБ.04 История 28 0 11 17 0 39 

ОДБ.05 Обществознание 26 1 12 13 0 46 

ОДБ.06 Химия 19 0 14 5 0 74 

ОДБ.07 Биология 28 4 24 0 0 100 

ОДБ.10 ОБЖ 26 9 11 6 0 77 

ОДП.11 Математика  26 0 10 6 0 38 

ОДП.12 Физика 29 2 16 11 0 64 

Общеобразовательный цикл 

207  ОДБ.02 Литература 28 15 9 4 0 83 

ОДБ.03 Иностранный язык 27 9 8 10 0 63 

ОДБ.04 История 28 4 14 10 0 64 

ОДБ.05 Обществознание 28 0 16 12 0 57 

ОДБ.07 Биология 29 3 26 0 0 100 

ОДП.11 Математика  29 0 14 15 0 48 

ОДП.12 Физика 28 2 26 0 0 100 

Общепрофессиональный цикл 

107   ОПД. 02. Пожарно-строевая 

подготовка 

27 14 11 2 0 93 

207  ОПД.03 Здания и сооружения 28 4 20 4 0 86 

Профессиональный цикл 

107   МДК 01.02. Тактика аварийно - 

спасательных работ 

22 10 5 7 0 68 

307  МДК.02.01 Тактика тушения 

пожаров и аварийно-спасательных 

работ газодымозащитной службы 

(ГДЗС) 

22 12 6 4 0 81 

308  МДК.02.01 Тактика тушения 

пожаров и аварийно-спасательных 

работ газодымозащитной службы 

(ГДЗС) 

20 12 5 3 0 85 

307  МДК.03.01 Техническое   

обслуживание и ремонт  пожарной 

и аварийно-спасательной техники 

22 6 14 2 0 91 

307  МДК.04.01  Профилактика 

пожаров 

22 4 8 8 2 55 

308  МДК.04.01  Профилактика 

пожаров 

20 8 7 5 0 75 

Вариативная часть циклов ППКРС 

307   ВД. 01 Основы слесарного дела 23 2 14 7 0 70 

308  ВД. 01 Основы слесарного дела 21 3 15 2 1 86 

307   ВД.02. Основы ручной дуговой 

сварки 

23 4 18 1 0 92 

308  ВД.02. Основы ручной дуговой 

сварки 

20 9 11 0 0 100 

307   ВД.03. Основы промышленного 

альпинизма 

23 4 13 6 0 74 

308   ВД.03. Основы промышленного 

альпинизма 

20 3 14 3 0 85 
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Результаты промежуточной аттестации обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена в первом полугодии 

 2016/2017 учебного года 

 

 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся по программам в подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в первом полугодии 

 2016/2017 учебного года 

 

Груп

па  

 Дисциплина  Кол-во 

студентов 

5 4 3 2 Качес

тво 

знани

й, % 

Укрупненная группа 54.00.00. Изобразительное и прикладные виды искусств 

Профессия 54.01.02 Ювелир 

Общеобразовательный цикл 

101   ОПД.06. Химия 21 1 7 12 1 38 

Профессиональный цикл 

301  МДК.01.02 Технология изготовления 

ювелирных вставок 

12 5 4 3 0 75 

401   МДК.01.03 Технология 17 6 8 3 0 82 

Гру

ппа  

 Дисциплина  Кол-во 

студенто

в 

5 4 3 2 Качеств

о 

знаний, 

% 

Укрупненная группа  специальностей 20.00.00  Техносферная безопасность и 

природообустройство 

Специальность 20.02.04  Пожарная безопасность 

Профессиональный цикл 

Специальность  20.02.02  Защита в чрезвычайных ситуациях 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

117  ОГСЭ.01  Основы философии 8 1 7 0 0 100 

217  ОГСЭ.01  Основы философии 28 2 16 10 0 64 

217  ОГСЭ.02  История 29 5 15 9 0 69 

117  ОГСЭ.03  Иностранный язык 12 5 7 0 0 100 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

117  Математика 10 3 2 5 0 50 

209  Математика 27 3 10 14 0 48 

Общепрофессиональные    дисциплины 

117   ОПД.07. Психология экстремальных 

ситуаций 

9 2 7 0 0 100 

209   ОПД.07. Психология экстремальных 

ситуаций 

27 10 5 11 0 56 

217  ОПД.01 Инженерная графика 8 3 3 2 0 75 

217  ОПД.02. Техническая механика 8 3 3 2 0 75 

217   ОПД.09. Метрология и стандартизация 8 0 8 0 0 100 

Вариативная часть циклов ППССЗ 

117  ВД.01. Основы слесарного дела 10 3 7 0 0 100 

209   ВД.01. Основы слесарного дела 25 0 25 0 0 100 

217   ВД.03. Промышленный альпинизм 8 0 6 2 0 75 
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изготовления ювелирных изделий со 

вставками 

401  МДК.01.05 Индивидуальное 

предпринимательство 

17 6 5 6 0 59 

Профессия  54.01.01  Исполнитель художественно-оформительских работ 

Общепрофессиональный цикл 

112   ОПД. 02. Основы материаловедения 25 21 4 0 0 100 

Профессиональный цикл 

   МДК 01.01. Техника 

подготовительных работ в 

художественном оформлении 

26 22 4 0 0 100 

МДК 02.01. Техника шрифтовых 

работ в художественном 

оформлении 

26 16 9 1 0 96 

МДК 03.01. Техника 

оформительских работ  

24 14 9 1 0 96 

ПМ. 01. Выполнение 

подготовительных работ 

24 20 4 0 0 100 

ПМ. 02 Выполнение шрифтовых 

работ 

24 14 10 0 0 100 

Вариативная часть циклов ППКРС 

112  ВД.01. Рисунок       

Укрупненная группа профессий 29.00.00 Технологии легкой промышленности 

Профессия 29.01.24 Оператор электронного набора и верстки 

Общепрофессиональный цикл 

105  ОПД. 02 Виды и элементы печатного 

текста 

10 6 3 1 0 90 

Профессиональный цикл 

  МДК.01.01 Программное 

обеспечение электронного набора и 

правки текста 

11 2 8 1 0 91 

Профессия 29.01.26 Печатник плоской печати 

Профессиональный цикл 

304  МДК.03.01 Документация  печатного 

процесса 

12 1 2 9 0 25 

МДК.03.02 Обеспечение  параметров 

технологического  процесса 

12 1 2 9 0 25 

Вариативная часть циклов ППКРС 

304  ВД.02 Технология брошюровочно-

переплетных процессов 

12 1 2 9 0 25 

ВД.03 Охрана труда 12 1 3 8 0 33 

ВД.04 Оборудование 

полиграфического производства 

12 1 2 9 0 25 

ВД.05  Графический дизайн с 

элементами цветоведения 

12 3 2 7 0 42 

Укрупненная группа профессий 20.00.00 Техносферная безопасность и 

природообустройство 

Профессия 20.01.01   Пожарный 

Общепрофессиональный цикл 

107  МДК.01.01 Тактика  тушения 

пожаров 

27 6 9 11 1 56 
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207  ОПД.03 Здания и сооружения 28 4 21 3 0 82 

Профессиональный цикл 

107   МДК 01.01. Техника тушения 

пожаров 

27 6 9 12 0 56 

307  МДК.02.01 Тактика тушения 

пожаров и аварийно-спасательных 

работ газодымозащитной службы 

(ГДЗС) 

22 12 6 4 0 81 

308  МДК.02.01 Тактика тушения 

пожаров и аварийно-спасательных 

работ газодымозащитной службы 

(ГДЗС) 

20 12 5 3 0 85 

307  МДК.03.01 Техническое   

обслуживание и ремонт  пожарной и 

аварийно-спасательной техники 

22 6 14 2 0 91 

307  МДК.04.01  Профилактика пожаров 22 4 8 8 2 55 

308  МДК.04.01  Профилактика пожаров 20 8 7 5 0 75 

Вариативная часть циклов ППКРС 

307   ВД. 01 Основы слесарного дела 23 2 14 7 0 70 

308  ВД. 01 Основы слесарного дела 21 3 15 2 1 86 

307   ВД.02. Основы ручной дуговой 

сварки 

23 4 18 1 0 92 

308  ВД.02. Основы ручной дуговой 

сварки 

20 9 11 0 0 100 

307   ВД.03. Основы промышленного 

альпинизма 

23 4 13 6 0 74 

 

В целом абсолютная успеваемость в бюджетных группах составила 85 %, качество 

знаний 68%.  

  При анализе контроля знаний студентов использовался собственный фонд контрольных 
заданий, которые соответствуют требованиям ФГОС в полной степени отражают содержание 

дисциплины и имеют среднюю сложность. 

 

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 ПЭР 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;  
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 проводится инструктаж для членов ГЭК.  

Государственная итоговая аттестация по профессии включает в себя подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы: выполнение выпускной практической 

квалификационной работы (ВПКР) и письменной экзаменационной работы (ПЭР).  

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом директора 

техникума.  

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 ВПКР) соответствует содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, имеют одну целевую направленность, носят 

практико-ориентированный характер.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель.  

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 

профессии 

 

Наименование 

профессии 

 

Кол-во 

обучаю

щихся 

на 

начало 

обучен

ия 

Кол-во 

допуще

нных к 

ГИА 

Кол-во 

получив

ших 

диплом

ы 

Из 

них на 

«4» и 

«5» 

Из 

них с 

отлич

ием 

Процен

т 

потери 

континг

ента  

54. 01.01  «Исполнитель 

художественно

-

оформительски

х работ» 

24 18 18 14 6 15,3% 

20.01.01  «Пожарный» 26  24 24 2 0 7,7% 

20.02.02. « Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях»  

(внебюджетна

я) 

8 8 8 0 0 0% 

16199  «Оператор 

электронно-

вычислительных 

и 

вычислительных 

машин» для лиц 

с ОВЗ 

7 10 свидете

льства -

10 

штук 

6 не

т 

0% 

 

Результаты ГИА по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

 54. 01.01 «Исполнитель художественно-оформительских работ» 

Показатели Кол-во (чел) % 

Допущено к защите ВКР 18 100 

Защищено ВКР 18 100 

Оценки:   
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Отлично 10 55,5 

Хорошо  7 38,8 

Удовлетворительно  1 0 

Неудовлетворительно  0 0 

Средний балл 4,76  

Качественный показатель* 17 94,4 

 

Результаты ГИА по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

20.01.01 «Пожарный» 

Показатели Кол-во (чел) % 

Допущено к защите ВКР 24 100 

Защищено ВКР 24 100 

Оценки:   

Отлично 9 37,5 

Хорошо  10 41,7 

Удовлетворительно  5 20,8 

Неудовлетворительно  0 0 

Средний балл 4,2  

Качественный показатель* 19 79,2 

 

Результаты ГИА по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

20.02.02.«Защита в чрезвычайных ситуациях» (внебюджетная) 

 

Показатели Кол-во (чел) % 

Допущено к защите ВКР 8 100 

Защищено ВКР 8 100 

Оценки:   

Отлично 2 25,0 

Хорошо  4 50,0 

Удовлетворительно  2 25,0 

Неудовлетворительно  0 0 

Средний балл 3,76  

Качественный показатель* 6 75,0 

 

Результаты ГИА по профессиональной образовательной программе 

16199 «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин»  

для лиц с ОВЗ 

Показатели Кол-во (чел) % 

Допущено к защите ВКР 10 100 

Защищено ВКР 10 100 

Оценки:   

Отлично 3 30,0 

Хорошо  3 30,0 

Удовлетворительно  4 40,0 

Неудовлетворительно  0 0 

Средний балл 3,9  

Качественный показатель* 6 60,0 

 

Динамика показателей подготовки выпускников за 3 года по специальности: 

Код 

профессии/сп

Наименование 

профессии/специал

Год Кол-во 

выпускников, 

Кол-во 

выпускник

Качественн

ый 
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ециальности  ьности получивших 

дипломы 

ов на «4» и 

«5» 

показатель* 

% 

54. 01.01  «Исполнитель 

художественно-

оформительских 

работ» 

2014 24 18 75,0 

2015 23 20 86,9 

2016 18 13 94,4 

7:17= 

 

Динамика показателей подготовки выпускников за 3 года по специальности: 

Код 

профессии/сп

ециальности 

Наименование 

профессии/специал

ьности 

Год Кол-во 

выпускников, 

получивших 

дипломы 

Кол-во 

выпускник

ов на «4» и 

«5» 

Качественн

ый 

показатель* 

% 

20.01.01 \  «Пожарный» 2014 0 0 0 

4:11= 

2015 0 0 0 

4:11= 

2016 24 2 79,2 

4:11= 

 

  Динамика показателей подготовки выпускников за 3 года по специальности: 

Код 

профессии/сп

ециальности 

Наименование 

профессии/специал

ьности 

Год Кол-во 

выпускников, 

получивших 

дипломы 

Кол-во 

выпускник

ов на «4» и 

«5» 

Качественн

ый 

показатель* 

% 

20.02.02. « Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях»  

(внебюджетная) 

2014 0 0 0 

4:11= 

2015 0 0 0 

4:11= 

2016 8 0 75,0 

4:11= 

 

Динамика показателей подготовки выпускников за 3 года по профессии: 

Код 

профессии/сп

ециальности 

Наименование 

профессии/специал

ьности 

Год Кол-во 

выпускников, 

получивших 

дипломы 

Кол-во 

выпускник

ов на «4» и 

«5» 

Качественн

ый 

показатель* 

% 
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16199  «Оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин» для лиц с 

ОВЗ 

2014 0 0 0 

4:11= 

2015 11 10 90,9 

2016 10 3 60,0 

4:11= 

 

 Условия реализации образовательных программ 

Сведения о педагогических работниках 

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 3 

 Образовательный ценз: 
- кандидаты наук 

 

1 

 Лица имеющие почетные звания  0 

 Аттестованы на соответствие занимаемой должности 4 

Преподаватели 

 Всего 22 

 Из них штатных 18 

 С высшим профессиональным образованием 12 

 В т. ч. имеют высшее педагогическое образование 12 

 Имеют категории: 

высшую 

первую  

без категорий 

 

3 

7 

9 

 Образовательный ценз: 
- кандидаты наук 

 

1 

 Лица имеющие почетные звания - 
 

 Аттестованы на соответствие занимаемой должности - 

Мастера производственного обучения 

 Всего 10 

 Из них штатных 10 
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 - с высшим профессиональным образованием 
- со средним и начальным профессиональным образованием 

- с неоконченным высшим образованием 

5 
5 

- 

 Имеют категории: 

высшую 

первую  

без категорий 

 

4

5 

1 

 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%. 

 

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 2016/17 гг. профессиональную переподготовку и повышение квалификации прошло 

более 60% педагогических работников (110% от планового значения). 

Периодичность прохождения стажировок и курсов повышения квалификации в целом 

по техникуму выдерживается. Мастера производственного обучения и преподаватели 

специальных дисциплин прошли стажировку на профильных предприятиях. Мастера 

производственного обучения подтвердили свой квалификационный разряд. Преподаватели 

проходят курсы повышения квалификации по различным направлениям педагогической 

деятельности через систему работы  с ИРО: вся необходимая информация размещается на 

сайте института  (план повышения квалификации на год, на квартал) и взаимодействие по 

оформлению слушателей на курсы проходит через Комплексную автоматизированную 

систему ИРО (КАИС ИРО). Подтверждение о зачислении слушателя курсов в группу 

происходит рассылкой . 

80%  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 ППКРС, 

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. 

60 % от  доли педагогов дисциплин профессионального цикла и профессиональных 

модулей прошли стажировку. 

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; 
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90% 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. 

 

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 2016/17 учебном году 19 человек подтвердили и повысили 

квалификационную категорию..  

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.  

Основные показатели обеспеченности образовательного процесса литературой 

 Формирование и использование библиотечного фонда  

 

 

Наименование 

показателей 

№ 

строк

и 

Поступило 

экземпляро

в  за 

отчетный. 

год 

Выбыло 

экземпляро

в за 

отчетный. 

год 

Состоит 

экземпляро

в  на конец 

отч. года 

Выдано 

экземпляро

в за 

отчетный 

год 

В том числе 

обучающимс

я 

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 

аудиовизуальн

ые документы 

09 - - - 
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документы на 

микроформах 

10 - - - 

электронные 

документы 

11 - - 40 

 

 Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки   

Таблица 

Наименование показателей № строки Величина 

показателя 

1 2 3 

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 

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.  

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  

Учебно-методическое обеспечение 

В 2016-2017 уч. г. методическая работа техникума была нацелена на формирование 

общих и профессиональных компетенций субъектов образовательного процесса через 

интеграцию современных педагогических и информационных технологий. 
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Единая методическая тема: «Создание условий для развития инновационного 

потенциала педагогического коллектива как фактора повышения качества образования» 

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 на базе основного общего 

образования; 

- 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 2 методиста,   7 председателей методических 

объединений 

Определены основные направления методической работы в работе над единой 

методической темой. 

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. 

Социально-бытовые условия. Медицинское обслуживание обучающихся и 

сотрудников  
В техникуме имеются  общежития на 350 мест. В общежитие проживают обучающиеся 

очной формы обучения и кадеты. 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 
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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 врача, процедурного кабинета, изолятора 

временного пребывания, оборудован согласно СанПиН. 

Основными задачами медицинской службы являются:  

1. Диспансеризация обучающихся и сотрудников.  

В 2013 - 2016   учебных  годах медицинской службой организованы: диспансеризация 

детей -    2014 год - 247 человек, 2015 – 339 человек+, 2016 год 333 человека.  

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. 

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: 
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2014 г. 2015 г. 2016г. 

23706,05 23188,75 23940,42 

 

Средняя зарплата педагогических работников 

 

2014 г. 2015 г. 2016г. 

23435 20243 25811,21 

 

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); 

- «Профи-дебют»(участие 8 человек); 

- Всероссийский конкурс методических материалов по профориентации 

«ZАСобой»(1 человек); 

- Областная выставка ювелирного и камнерезного искусства «Новый век»(1 

человек); 

- Выставка-ярмарка «Минирал-шоу»(2 человека); 

- Всероссийский конкурс «Использование информационно коммуникативных 

технологий в педагогической деятельности»(4 человека); 

- I Этап Всероссийских соревнований «Человеческий фактор»(4 человека); 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Особенности духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания обучающихся в кадетских 

образовательных организациях, классах и клубах (в том числе казачьих)»(18 человек); 

- Семинар «ФГОС СПО 2016 (по ТОП -50)»(3 человека); 

- Семинар «Развитие Уральской инженерной школы во взаимодействии колледж-

университет»(3 человека) 

- Международная научно-практическая конференция «Профессиональное 

образование: проблемы, исследования, инновации» 

- Всероссийский педагогический марафон по вопросам организации проектно-

исследовательской деятельности, профессиональной ориентации, духовно-нравственного 

воспитания и социализации школьников. 

Преподаватели постоянно работают над совершенствованием своего 

профессионального педагогического уровня, используют в своей практике современные 

педагогические технологии обучения или их элементы – развивающие проблемно-поисковые 
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технологии (Мелехина М.В., Белоногин А.Н., Козинец Н.Г.), деятельностные технологии 

(Гостюхина В.Г),  информационно-развивающие технологии (Беляева В.А., Сложеникина 

С.А., Масленникова Т.М.) методы проектов (Белоногин А.Н.), организационно-

деятельностные игры активно применяют (Гарбарук Л.Н., Табунщикова Е.Н., Бруева М.И.), 

кейс-стадии (Гостюхина В.Г.) 

 
           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. 

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. 
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.  

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: 
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 - 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; 

- 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 техникума. 

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 
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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; 

- 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. 

За отличную учебу, высокие достижения в области освоения профессиональных 

умений и навыков, активное участие в общественной деятельности по профилактике ЧС 

природного характера студентам техникума ежегодно присуждаются специальная стипендия  

Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей».  

За особые заслуги в деле обеспечения безопасной жизнедеятельности, воспитании 

культуры безопасности, участие в ликвидации ЧС природного и техногенного характера 

студенты техникума награждены: 
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Медаль МЧС России «За пропаганду спасательного дела» 

- Валов Николай 

- Ведомственный знак отличия МЧС России - Нагрудный знак  МЧС России «За 

заслуги» 

- Голден Николай 

Медаль РОССОЮЗСПАСА «За содружество в деле спасения» 

- Федоров Юрий 

- Тюменцев Александр 

- Земеров Евгений 

 Победители номинации «По зову сердца» областного этапа Всероссийского 

фестиваля МЧС России «Созвездие мужества» 

- Сысков Константин Александрович  

- Намятов Константин 

- Жаравин Константин 

- Голден Николай 

- Козловский Андрей 

Медаль ВОМО «Всероссийский студенческий корпус спасателей»  

- «15 лет ВСКС» 

- Тарасов Иван  

- Федоров Михаил 

26 курсантов Уральского пожарно-спасательного учебного центра награждены 
грамотами и благодарственными письмами ГУ МЧС России по Свердловской области и 

Уральского регионального центра МЧС России за вклад в развитие успешного 

функционирования системы РСЧС Свердловской области. 

         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. 

ВЫВОДЫ, ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1. Потенциал техникума как образовательного комплекса по всем рассмотренным 

показателям отвечает требованиям к содержанию и качеству подготовки выпускников по всем 

образовательным программам. 

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. 
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7. Качество подготовки обучающихся и выпускников 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. 

 

         НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НА 2017-2021  ГОДЫ: 

 

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. 

9.Переход на организацию образовательного процесса в соответствии с «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(СанПиН 2.4.2.3286-15). 
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Раздел 2. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

 

Модернизация системы профессионального образования предполагает проведение 

глубоких структурных изменений, направленных на повышение качества образовательных 

услуг, доступности, инвестиционной привлекательности среднего профессионального 

образования. 

В условиях проводимой государством политики в области образования особую 

значимость приобретает долговременная стратегия развития образовательной организации 

нового типа, ориентированного: 

- на запросы и ожидания общества и производства в области подготовки специалиста 
требуемого уровня квалификации по профессиям, востребованным на рынке труда; 

- на запросы и ожидания личности по обеспечению ее конкурентоспособности и 

мобильности на рынке труда; 

- на запросы и интересы в реализации своих потенциальных возможностей  
- ресурсов в целях укрепления позиций на рынке образовательных услуг. 
 Разрешить эту проблему может правильное стратегическое планирование развития 

образовательной организации, которое находит свое выражение в основных направлениях 

Программы развития, обусловленной изменениями в политике государства в области 

образования до 2021 года. 

ГБПОУ СО «УрТ «Рифей» - современная образовательная организация по подготовке 

высококвалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена для 

различных отраслей экономики Свердловской области. 

Программа развития ГБПОУ СО «УрТ «Рифей» на 2017-2021 годы – разработана на 

основе нормативных документов Минобра и науки РФ и Свердловской области, определяет 

стратегию и тактику развития техникума, является основным документом для планирования 

и принятия решений всеми структурными подразделениями техникума. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 

Корректировка Программы осуществляется на основании решения Совета трудового 

коллектива и по результатам ежегодного публичного отчета по итогам реализации каждого 

этапа Программы. 

Целью программы является определение на период 2017 – 2021 годы системы 

стратегических приоритетов, задач и путей развития техникума, направленных на 

повышение качества профессионального образования, с учетом политики государства в 

сфере профессионального образования, основными направлениями социально-

экономического развития Свердловской области, требованиями современного рынка труда. 

Деятельность техникума строится в соответствии с основополагающими принципами 

модернизации образования - открытости, доступности, качества, эффективности и 

инвестиционной привлекательности. 

Для достижения своих целей ГБПОУ СО «УрТ «Рифей»  осуществляет следующие 

основные виды деятельности: 

• Реализация образовательных программ основного общего образования и  

среднего общего образования (кадетский корпус «Спасатель») 

• Реализация образовательных программ среднего профессионального образования: 

программы подготовки квалифицированных рабочих, подготовки специалистов среднего 

звена. 

• Реализация основных образовательных программ профессионального обучения: 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

переподготовки рабочих, служащих, повышения квалификации рабочих, служащих. 

• Реализация дополнительных образовательных программ: повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки, общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ. 
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Управление Учреждением строится на принципах самоуправления и единоначалия, 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской 

области, Уставом Учреждения,  Советом трудового коллектива, Педагогическим советом в 

пределах их компетенции. 

Техникум располагается на территории города Екатеринбурга. 

Обучение проводится на базе основного общего, среднего общего по очной  форме 

обучения. 

Получение образования одного и того же уровня повторно (по разным направлениям 

подготовки) происходит на платной основе. 

Обучение в техникуме на дневной форме обучения по программам подготовки 

квалифицированных рабочих производится на бюджетной основе, по программам 

подготовки специалистов среднего звена, как на бюджетной, так и на коммерческой основе. 

 

Техникум имеет право осуществления образовательной деятельности: 

 

№ 

п/п 

Основные профессиональные образовательные программы 

Наименование 

образовательной программы 

Срок 

обучения 

Присваиваемая 

квалификация 

 Код Наименование профессии, 

специальности 

1 2 3 4 5 

1. 1  Основное общее образование 5 лет  

2. 2  Среднее общее образование 2 года  

3. 1

. 

09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации 

2 года 

10 месяцев 

Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

4. 2

. 

20.01.01 Пожарный 2 года 

10 месяцев 

Пожарный 

5. 3

. 

20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях 

2 года 

10 месяцев 

3 года  

10 месяцев 

Техник-спасатель 

 

Старший техник-

спасатель 

6. 4

. 

20.02.04 Пожарная безопасность 2 года 

10 месяцев 

3 года  

10 месяцев 

Техник 

 

 

Старший техник 

7. 5

. 

29.01.24 Оператор электронного 

набора и верстки 

2 года 

10 месяцев 

Оператор электронного 

набора и верстки 

8. 6

. 

54.01.02 Ювелир 3 года  

10 месяцев 

Ювелир 

 

Огранщик вставок для 

ювелирных и 

художественных изделий 

9. 7

. 

54.01.14 Резчик 2 года 

10 месяцев 

Резчик по камню 

 

Резчик по кости и рогу 

 

Токарь по камню 

10. 8
. 

54.01.01 Исполнитель 

художественно-

оформительских работ 

10 месяцев Исполнитель 

художественно-

оформительских работ 

11. 9
. 

29.01.26 Печатник плоской печати 2 года 

10 месяцев 

Печатник плоской 

печати 
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12. 1
0

. 

29.01.29 Мастер столярного и 

мебельного производства 

2 года 

10 месяцев 

Изготовитель шаблонов 

 

Столяр 

 

Отделочник изделий из 

древесины 

 

Сборщик изделий из 

древесины  

13. 1
1

. 

08.01.14 Монтажник санитарно-

технических, 

вентиляционных систем и 

оборудования 

2 года 

10 месяцев 

Монтажник санитарно-

технических систем и 

оборудования 

 

Монтажник систем 

вентиляции, 

кондиционирования 

воздуха, пневмо-

траспорта  и аспирации 

 

Электрогазосварщик 

14. 1
2 

08.01.07 Мастер общестроительных 

работ 

2 года 

10 месяцев 

Арматурщик 

 

Бетонщик 

 

Каменщик 

 

Монтажник по монтажу 

стальных и 

железобетонных 

конструкций 

 

Печник 

 

Стропальщик 

 

Электросварщик ручной 

сварки 

15. 1
3 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

2 года 

10 месяцев 

Маляр строительный 

 

Монтажник каркасно-

обшивных конструкций 

 

Облицовщик-плиточник 

 

Облицовщик- мозаичник 

 

Облицовщик 

синтетическими 

материалами 

 

Штукатур  

16. 1
4 

15.01.05 Сварщик  (электросварочные 

и газосварочные работы) 

2 года 

10 месяцев 

Газосварщик  
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Электрогазосварщик  

 

Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах 

 

Электросварщик ручной 

сварки 

 

Техникум имеет типовой комплекс зданий, включающий в себя:  

- общественно-бытовой блок (трехэтажное 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 120 

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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Программа развития ГБПОУ СО УрТ «Рифей» (далее - техникум) разработана на 

период с 2017 по 2021 год в целях улучшения качества образовательных услуг и повышения 

конкурентоспособности образовательной организации на региональном рынке 

образовательных услуг. 

Ожидаемый результат реализации Программы – повышение качества 

предоставляемых образовательных услуг в соответствии с требованиями заказчиков. 

Основные идеи, положенные в основу Программы: 

- мобильность системы подготовки кадров; 

- непрерывность профессионального образования; 

- обучение в течение всей жизни; 

- профессиональное становление личности; 

- информационная открытость. 

Сроки реализации программы: январь 2017 г.- декабрь 2021 г. 

Программа реализуется через инновационные образовательные проекты, программы 

развития ресурсного обеспечения, представленные в таблице 1. 

        

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ 

 

№ п/п Тема проекта Ответственные Сроки реализации 

Инновационные образовательные проекты 

1. Проект «Обеспечение качества 

подготовки 

высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в 

соответствии с запросами 

работодателей» 

 

Заместитель 

директора по УР 

Заместитель 

директора по УМР 

Заместитель 

директора по УПР 

 

2017-2021 гг. 

2. Проект «Центр содействия 

профессиональному развитию 

обучающихся на основе регламентов 

WorldSkills (WS) с учетом 

требований профессиональных 

стандартов» 

 

Заместитель 

директора по УР 

Заместитель 

директора по УПР, 

руководитель 

СППС, 

Руководитель 

УрПСУЦ 

2017-2021гг. 

3. Проект «Развитие деятельности 

учебно-производственных 

мастерских и участков техникума» 

Заместитель 

директора по УПР 

 

2017-2021гг. 

4. Проект «Патриотическое 

воспитание детей и подростков и 

формирование безопасности 

жизнедеятельности обучающихся» 

Заместитель 

директора по 

кадетскому корпусу, 

Руководитель 

УрПСУЦ 

2017-2021гг. 

Проекты развития  ресурсного обеспечения 

1.  Проект «Развитие кадрового 

потенциала техникума. 

Педагогические кадры 21 века» 

 

Заместитель 

директора по УР 

Заместитель 

директора по УМР 

2017-2021 гг. 

2.  Проект «Учебно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса» 

Заместитель 

директора по УМР 

2017-2021гг. 

3.  Проект «Создание безопасных Заместитель 2017-2021гг. 
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условий для осуществления 

образовательной деятельности» 

 

директора по АХР 

 

Все образовательные и управленческие проекты сопровождаются разработкой и 

внедрением индивидуальных и групповых педагогических проектов. 

Источниками финансирования программы являются средства областного бюджета, 

внебюджетная деятельность техникума, инвестиции социальных партнеров. 
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ПРОЕКТ 1 

«Обеспечение качества подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии 

 с запросами работодателей» 
 

Наименование 

проекта 

Обеспечение качества подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии с запросами 

работодателей 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Заместитель директора по УР –  

Е.Н. Табунщикова 

Заместитель директор по УМР – М.И. Бруева  

Заместитель директора по УПР – О.Р. Исупова 

Сроки реализации 

проекта 

Январь 2017г. – декабрь 2021 г. 

Цель проекта Формирование у студентов общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС и с учетом 

требований профессиональных стандартов 

 

Задачи проекта 

 

1. Разработка и реализация основных образовательных программ. 

2. Функционирование системы внутреннего контроля качества 

результатов обучения. 

3. Разработка и реализация современной системы контроля 

компетенций студентов, включая программы итоговой 

государственной аттестации выпускников по программам ПКРС и 

ПССЗ. 

4. Предоставление возможности получения дополнительного 

профессионального образования студентам и выпускникам 

техникума с целью их успешной адаптации к потребностям рынка 

труда, удовлетворения личностных потребностей в 

профессиональном образовании. 

 

Мероприятия 

 

1. Разработка локальных актов по реализации задач проекта. 
2. Разработка учебно-программной документации по программам 

дополнительного профессионального образования  в соответствии с 

запросами рынка труда и потребностями населения. 

3. Мониторинг реализации и эффективности учебной работы в 

рамках реализации проекта. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации проекта 

1. Увеличение доли обучающихся , освоивших программы 

дополнительного профессионального образования ло 50%. 

2. Увеличение доли выпускников, получивших дипломы «с 

отличием»: ППКРС – 2%, ППССЗ – 8%. 

3. Формирование положительного имиджа техникума: 
− наличие публикаций в СМИ; 

− наличие положительных отзывов, благодарственных писем. 
4. Увеличение доли обучающихся, педагогических работников, 
социальных  партнеров удовлетворенных качеством обучения до 

85%.  
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 1 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Инструмент 

реализации, конечный 

результат 

Сроки Ответственные 

Проект 1 

«Обеспечение качества подготовки высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров в соответствии с запросами работодателей» 

1.  Нормативное закрепление 

регламентов реализации 

проекта 

Проект, локальные акты Январь-

декабрь 

2017 г. 

Зам. директора по 

УМР, 

юрисконсульт 

2.  Разработка учебно-

программной 

документации по 

программам 

дополнительного 

профессионального 

образования в 

соответствии с запросами 

рынка труда и 

потребностями населения. 

Учебные планы, 

рабочие программы 

Сентябрь 

2017 – 

июнь 

2018 

Зам. директора по 

УР, зав.отделением 

дополнительного 

образования 

3.  Разработка и реализация 

современной системы 

контроля компетенций 

студентов, включая 

программы итоговой 

государственной 

аттестации выпускников 

по программам ПКРС и 

ПССЗ 

Положение Сентябрь 

2017 – 

июнь 

2018 

Зам.директора по 

УМР, Зам. 

директора по УПР, 

зав отделениями 

4.  Функционирование 

системы внутреннего 

контроля качества 

результатов обучения 

Отчет В течение  

2017- 

2018 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УР, зав. 

отделениеми  

5.  Мониторинг реализации и 

эффективности учебной 

работы в рамках 

реализации проекта 

Отчет Июнь-

декабрь 

Зам.директора по 

УР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 
 

ПРОЕКТ 2 

«Центр содействия профессиональному развитию обучающихся на 

 основе регламентов WorldSkills (WS)  

с учетом требований профессиональных стандартов» 
 

Наименование 

проекта 

Центр содействия профессиональному развитию обучающихся на 

основе регламентов WorldSkills (WS) с учетом требований 

профессиональных стандартов 

Ответственный 

исполнитель 

проекта 

 

Руководитель СППС Т.М. Масленникова  

Заместитель директора по УПР  О.Р. Исупова 

Руководитель УрПСУЦ Е.А. Дайнес  

 

 

Сроки реализации 

проекта 

 

2017-2021 годы 

 

Цель проекта 

 

Создание системы сопровождения профессионального 

самоопределения и профессионального развития как основы 

непрерывного развития, профессиональной адаптации на рынке 

труда, роста личной и профессиональной мобильности и 

успешности. 

 

Задачи проекта 1. Создание положительного «образа» техникума и реализуемых 

им профессиональных образовательных программ среди всех групп 

заказчиков. 

2. Развитие механизмов взаимодействия с общеобразовательными 

учреждениями по созданию условий осознанного и успешного 

профессионального самоопределения учащихся школ. 

3. Создание условий для профессионального самоопределения, 

дальнейшего профессионального развития и содействие в адаптации 

на рынке труда обучающихся и выпускников. 

4. Развитие механизмов взаимодействия с социально-

экономическими партнерами по созданию условий 

профессионального развития и профессиональной адаптации 

обучающихся техникума. 

5. Проведение организационных мероприятий по созданию 

условий деятельности «Центр содействия профессиональному 

развитию обучающихся». 

 

Мероприятия 

 

1. Пропаганда и формирование положительного имиджа рабочих 

профессий и специальностей среди учащихся общеобразовательных 

школ и родителей. 

2. Имиджирование техникума, как образовательного учреждения, 

готовящего высококлассных рабочих и специалистов, 

востребованных и конкурентоспособных на рынке труда. 

3. Профориентационное информирование - ознакомление со 

спектром профессий и специальностей, реализуемых техникумом, 

информирование о тенденциях на рынке труда. 

4. Содействие учащимся общеобразовательных школ в выявлении 

личностных качеств, индивидуальных особенностей, интересов, 

возможностей, склонностей, способностей в профессиональной 

деятельности. 
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5. Реализация содержания модулей предпрофильной подготовки 

учащихся общеобразовательных школ на учебно-производственной 

базе техникума. 

6. Организация обучения профессиональной успешности 

обучающихся техникума. 

7. Поддержка обучающихся и выпускников в приобретении опыта 

работы по полученной профессии, специальности. 

8. Совместное использование ресурсов с социальными партнерами. 

9. Участие в реализации корпоративных программ карьерного 

роста и адаптации молодых специалистов. 

10. Разработка локальных нормативных актов, методического 

сопровождения и осуществления функциональной деятельности 

структурных подразделений, осуществляющих реализацию данного 

направления. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

проекта 

 

-  увеличение доли общеобразовательных организаций - социальных 

партнеров ГБПОУ СО «УрТ «Рифей» по направлению 

«Профориентация» до 60%. 

- увеличение до 70 % доли обучающихся общеобразовательных 

организаций, информированных о получаемых в техникуме 

профессиях/специальностях и оценивающих их как востребованные. 

- увеличение до 90% доли абитуриентов мотивированных на 

получение профессии/специальности. 

- увеличение до 80% доли выпускников техниума, 

трудоустроившихся по полученной профессии/специальности в 

первый год. 

 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 2 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Инструмент 

реализации, конечный 

результат 

Сроки Ответственные 

Проект 2 «Центр содействия профессиональному развитию обучающихся на 

основе регламентов WorldSkills (WS) с учетом требований профессиональных 

стандартов» 

1 Создание нормативно-

правого, 

информационного и 

методического 

обеспечения по 

осуществлению  

деятельности  

Проект по 

профориентационной 

работе. Положение о 

«Центре содействия 

профессиональному 

развитию 

обучающихся на 

основе регламентов 

WorldSkills (WS) с 

учетом требований 

профессиональных 

стандартов»» Иные 

локальные акты, 

регламентирующие 

деятельность «Центра» 

Январь-

май 2018 

Зам. директора по 

УПР, 

юрисконсульт, 

Руководитель 

СППС 

2 Разработка планов и 

заключение соглашений о 

совместной работе по 

профориентации с 

Соглашения о 

социальном 

сотрудничестве. 

Разработанные 

В течение 

2018 года  

Зам. директора по 

УПР, 

Руководитель 

СППС 
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общеобразовательными 

учреждениями, Центрами 

занятости, 

ведомственными 

учреждениями 

социальной сферы, 

работодателями 

совместно с 

социальными 

партнерами планы и 

графики 

профориентационной 

работы. 

3 Встречи школьников, 

студентов с работниками 

производства, достигших 

значительных успехов в 

трудовой деятельности. 

График экскурсий для 

учащихся и студентов 

на предприятия города 

В течение 

каждого 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УПР, 

Руководитель 

СППС 

4 Организация Ярмарок 

вакансий рабочих мест 

для выпускников 

техникума 

Число работодателей, 

задействованных в 

организации Ярмарок 

вакансий по каждой 

профессии/специальнос

ти 

Ежегодно 

март 

Зам. директора по 

УПР, 

Зав отделениями 

5 Проведение Дней 

профессий, Дней 

открытых дверей и 

открытых уроков по 

профессиям 

Локальные 

нормативные акты 

График 

профориентационных 

экскурсий, дней 

открытых дверей. 

Количество 

мероприятий и 

участников. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УПР, 

Руководитель 

СППС 

6.  Подготовка 

информационных 

сюжетов, публикаций в 

прессе о техникуме (о 

формах обучения, 

профессиях и 

специальностях, 

возможностях 

дальнейшего 

трудоустройства). 

Участие в новостных 

репортажах 

телекомпаний по 

тематикам: о 

результатах приемной 

кампании, о 

трудоустройстве 

выпускников, об 

абитуриентах. 

Публикация статей о 

техникуме в журналах, 

СМИ, сети Интернет. 

Создание видеороликов 

«Виртуальная 

экскурсия по 

техникуму» 

постоянн

о 

Зам. директора по 

УПР, 

Руководитель 

СППС 

7.  Издание информационно- 

рекламных материалов 

(проспектов, буклетов) о 

техникуме 

Количество изданных 

буклетов, листовок и 

т.д. 

Октябрь, 

Март 

ежегодно 

Зам. директора по 

УПР, 

Руководитель 

СППС 

8.  Проведение родительских 

собраний в школах с 

приглашением  

представителей 

техникума 

Локальные 

нормативные акты. 

График участие в 

родительских 

собраниях. Количество 

родительских собраний 

Февраль- 

апрель 

ежегодно 

Зам. директора по 

УПР, 

Руководитель 

СППС, 

Мастера п\о 
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выпускных классов, 

индивидуальных 

беседы с родителями о 

профессиях. 

 

 

 

9.  Проведение лекториев о 

востребованных рабочих 

профессиях 

Соглашение и график 

лекториев с  Центром 

занятости населения  

Октябрь 

ежегодно 

Зам. директора по 

УПР 

10.  Проведение 

профессиональных проб, 

социальных практик для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений на базе 

техникума 

Локальные 

нормативные акты 

Положение Количество 

программ Количество 

участников 

Октябрь- 

апрель 

Зам. директора по 

УПР, 

Руководитель 

СППС, 

Зав отделениями, 

мастера п\о 

 

 

11.  Реализация содержания 

модулей предпрофильной 

подготовки учащихся 

общеобразовательных 

школ на учебно-

производственной базе 

техникума 

Организация 

предпрофильного и 

профильного обучения 

учащихся 

общеобразовательных 

школ на учебно- 

производственной базе 

техникума 

Февраль- 

март 

ежегодно 

Зам. директора по 

УПР, 

Руководитель 

СППС 

12.  Организация обучения 

для обучающихся  

техникума 

профессиональной 

успешности  

Введение дисциплины в 

учебные планы и 

обучение студентов по 

направлениям: 

«Управление 

профессиональным 

развитием и 

профессиональным 

ростом» «Правила 

успешного 

трудоустройства» и 

т.д.; 

2019 Зам. директора по 

УПР, 

Зам директора по 

УР 

13.  Содействие в развитии 

молодежного 

предпринимательства 

среди студентов 

техникума. 

Разработка и 

реализация плана 

мероприятий, 

направленных на 

повышение мотивации 

и вовлечение студентов 

в предпринимательску 

ю среду 

 

Октябрь- 

март 2019 

г. 

Зам. директора по 

УПР, 
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ПРОЕКТ 3 

«Развитие деятельности учебно-производственных мастерских 

и участков техникума» 

 
Наименование 

проекта 

«Развитие деятельности учебно-производственных мастерских и 

участков техникума» 

Ответственный 

исполнитель 

проекта 

Заместитель директора по УПР О.Р.  Исупова  

Заместитель директора про УР Е.Н. Табунщикова 

 

Сроки реализации 

проекта 

2017-2021 годы 

 

Цель проекта Развитие деятельности учебно-производственных мастерских и участков 

техникума для созданий условий формирования у студентов 

практического опыта в рамках профессиональной подготовки, а также 

реализации потребностей в творческой и проектно-исследовательской 

деятельности. 

Задачи проекта 

 

1. Оснастить недостающим необходимым оборудованием 

соответствующие мастерские, участки, лаборатории. 

2. Провести реконструкцию учебных мастерских. 
3. Создать условия для реализации студентами потребностей в 

творческой и проектно-исследовательской деятельности. 

4. Удовлетворить внутренние потребности в продукции, выпускаемой 
учебно-производственными мастерскими, цехами и участками 

техникума(сувенирная продукция). 

Мероприятия 

 

 

- аудит оснащенности учебно-производственных мастерских,  участков 

и кабинетов спец дисциплин; 

- дооснащение необходимым оборудованием соответствующие 

участки, лаборатории и кабинеты; 

- организация проектно-исследовательской, творческой и практической 

деятельности студентов в мастерских и лабораториях; 

- удовлетворение внутренних потребностей в продукции, выпускаемой 

учебно-производственными мастерскими и участками техникума. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

проекта 

 

- оснащение необходимым оборудованием на 100% соответствующих 

мастерских,  участков, лабораторий и кабинетов. 

- увеличение до 20% доли студентов, вовлеченных в проектно-

исследовательскую, творческую и практическую деятельность по 

различным направлениям профессиональной подготовки. 

- увеличение до 10% доли студентов, принимающих участие в 

подготовке к участию в Региональном чемпионате WorldSkills Russia. 

- взаимодействие  с социальными партнерами по вопросам 

современного производства в соответствии со внутренними запросами 

техникума. 

 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 3 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Инструмент 

реализации, конечный 

результат 

Сроки Ответственные 

Проект 3 

«Развитие деятельности учебно-производственных мастерских и участков 

техникума» 
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1 Производственная 

мастерская «Ювелиры» 

Вовлеченность 

студентов в 

творческую, 

практическую и 

проектно- 

исследовательскую 

деятельность  

С 

сентября 

по май 

ежегодно 

 Зав. отделением, 

преподаватели, 

мастера п/о 

Изготовление 

ювелирных изделий 

С 

сентября 

по май 

ежегодно 

Мастер п\о, Зав. 

отделением 

2 Дооснащение 

производственной 

мастерской "Резчик" 

необходимым 

оборудованием   

95% оснащенности 

производственной  

мастерской  "Резчик" 

Сентябрь 

2020 

Зам по УПР, мастер 

п\о, зав. 

отделением 

3 Дооснащение 

производственной 

мастерской "Оператор 

электронного набора и 

верстки" необходимым 

программным 

обеспечением 

100% оснащенность 

производственной 

мастерской «Оператор 

электронного набора и 

верстки» 

Январь 

2018 

Зам по УПР, мастер 

п\о, зав. 

отделением 

4 Производственная 

мастерская "Исполнитель 

художественно-

оформительских работ» 

Вовлеченность 

студентов в 

творческую, 

практическую и 

проектно- 

исследовательскую 

деятельность 

 

Приобретение 

проектора 

С 

сентября 

по май 

ежегодно 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2018 

 Зав. отделением, 

преподаватели, 

мастера п/о 

 

 

 

 

 

Зав. отделением, 

преподаватели, 

мастера п/о 

5 Организация класса 

«Технологии спец 

дисциплин» 

Переоборудование 

имеющихся помещений 

 сентябрь 

2018 

Зав. отделением, 

преподаватели, 

мастера п/о 

6 Организация работы 

лаборатории УрПСУЦ 

Вовлеченность 

студентов в 

творческую, 

практическую и 

проектно- 

исследовательскую 

деятельность  

Сентябрь 

2019 

Зав. отделением, 

преподаватели, 

мастера п/о 

 

7 Создание лаборатории 

«Облицовщик-

плиточник» для ДПО 

Реконструкция 

кабинета  

Январь 

2018 

Зав. отделением, 

преподаватели, 

мастера п/о 

8 Мониторинг 

оснащенности учебно-

производственных 

мастерских, участков и 

75% оснащенности от 

минимально 

необходимого для 

ежегодно Зам по УПР, 

Зав. отделением, 

преподаватели, 

мастера п/о 
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лабораторий 

9 Организация участка по 

профессии «Печатник 

плоской печати» 

восстановление 

оборудования 

1 квартал 

2018 г 

Зам по УПР, Зав. 

отделением, 

преподаватели, 

мастера п/о Монтаж оборудования 3 квартал 

2018 г 

Пробный запуск 

оборудования 

4 квартал 

2018 г 
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ПРОЕКТ 4 

«Патриотическое воспитание детей и подростков и формирование 

безопасности жизнедеятельности обучающихся» 
 

Наименование 

проекта 

«Патриотическое воспитание детей и подростков и формирование 

безопасности жизнедеятельности обучающихся» 

 

Ответственный 

исполнитель 

проекта 

Заместитель директора по КК – Н.В. Шепилко 

Руководитель УрПСУЦ – Е.А. Дайнес 

 

Сроки реализации 

проекта 

2017-2021 годы 

 

Цель проекта  Развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, готовность 

к  активному проявлению в различных сферах жизни общества. 

  Формирование духовно и физически здорового человека, неразрывно 

связывающего свою судьбу с будущим родного города, края и страны. 

Задачи проекта 

 

- Развитие духовно-нравственной личности, разумно сочетающей личные 

интересы с общественными. 

- Воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите 

Отечества, чувства любви и привязанности к семье, родному дому, своей 

Родине, традициям, обычаям своего народа. Формирование умений и 

потребности сохранять и приумножать богатства природы. 

- Формирование необходимых материальных и правовых норм 

поведения в части государственных, трудовых, гражданских и семейных 

законов, осознание себя как части правового государства, способного к 

сотрудничеству с другими через изучение Конвенции о правах ребёнка. 

- Развитие нравственных взаимоотношений в семье. 

- Воспитание гордости за героическое прошлое своей Родины и 

уважения  к  культуре своей страны. 

-  Формирование трудовой мотивации, обучение основным принципам 

построения профессиональной карьеры и навыкам поведения в социуме. 

- Популяризация работы кадетского корпуса «Спасатель» через 

осуществления контакта с административными и бизнес-структурами 

города и области. 

 

 

Мероприятия 

 

 

 продолжить формировать систему ценностей и установок 

поведения подростка; 

 заложить фундамент предпрофильной подготовки обучающихся, 

необходимой для продолжения образования  и выбора ими своего 

направления профессиональной подготовки с учетом собственных 

способностей и возможностей; 

 создать условия для самовыражения учащихся в различных видах 

познавательно-преобразовательной деятельности на учебных и 

внеучебных занятиях, 
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 формировать личностные качества, необходимые для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 определить гражданскую позицию, социально-политическую 

ориентацию; 

 нравственное, духовное, физическое становление выпускников, 

полное раскрытие и развитие их способностей; 

 сформировать психологическую и интеллектуальную готовность 

их к профессиональному и личностному  самоопределению;  

 сформировать личностные качества, необходимые для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством 

 обеспечить развитие теоретического мышления, высокий уровень 

общекультурного развития 

  

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

проекта 

 

- Вовлечение в работу  гражданско-патриотического воспитания 

представителей всех субъектов образовательной деятельности; 

- Развитие содержания  гражданско-патриотического воспитания; 

-  Повышение уровня социальной активности, гражданской 

ответственности, духовности подростков и молодёжи, повышение 

статуса участников мероприятий. 

-  Формирование положительного имиджа техникума через 

тиражирование инновационного опыта по гражданско-патриотическому 

воспитанию в районе. 

- Духовное и физическое совершенствование, осознание прав и 

обязанностей перед государством и обществом. 

- Формирование стойкой патриотической позиции. 

- Формирование целостной, научно-обоснованной картины мира, 

приобщение к общечеловеческим ценностям. 

- Воспитание потребности в духовном обогащении. 

- Общее развитие личности, усвоение норм человеческого общения, 

чувственное восприятие мира. 

- Воспитание уважения к труду, человеку труда. 

- Консолидация усилий субъектов воспитательной системы для 

развития и становления личности и индивидуальной помощи ребенку. 

- Формирование активной жизненной позиции молодежи, 

ориентирование ее на здоровый образ жизни. 

 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 4 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Инструмент 

реализации, конечный 

результат 

Сроки Ответственные 

Проект 4.  

 «Патриотическое воспитание детей и подростков и формирование безопасности 

жизнедеятельности обучающихся» 

1 Пополнение банка 

педагогической 

информации материалами 

Банк материалов ежегодно Заместитель 

директора по КК , 

Руководитель 
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по организации  и 

осуществлению 

патриотического 

воспитания школьников 

УрПСУЦ 

педагог–

организатор 

кл. руководители, 

воспитатели 

2 Участие в постоянно 

действующих районных,  

городских краевых и 

российских конкурсах, 

реализующих программы 

патриотического 

воспитания. 

Учащиеся будут иметь 

опыт ролевого 

взаимодействия и 

реализации 

гражданской и 

патриотической 

позиции, опыт 

социальной 

коммуникации; 

ежегодно Заместитель 

директора по КК , 

Руководитель 

УрПСУЦ 

педагог–

организатор 

кл. руководители, 

воспитатели 

3 Участие в акции  

«Память»: 

 Встречи с ветеранами 
Великой 

Отечественной войны и 

тружениками тыла; 

 Классные мероприятия; 

  Линейка, посвященная 
Дню Победы 

Участие во 

Всероссийской 

молодежно-

патриотической акции   

«Георгиевская ленточка» 

под девизом  «Мы 

помним, мы гордимся» 

Учащиеся будут иметь 

опыт ролевого 

взаимодействия и 

реализации 

гражданской и 

патриотической 

позиции, опыт 

социальной 

коммуникации; 

ежегодно Заместитель 

директора по КК , 

Руководитель 

УрПСУЦ 

педагог–

организатор 

кл. руководители, 

воспитатели 

4 Участие в туристических 

слетах и соревнованиях 

различных уровней 

Учащиеся приобретают 

опыт эстетического, 

эмоционально-

нравственного 

отношения к природе; 

имеют элементарные 

знания о нравственно-

этическом отношении к 

природе в культуре 

народов России; 

имеют опыт участия и 

организации 

природоохранной 

деятельности, 

стремление к здоровому 

образу жизни 

ежегодно Старший 

воспитатель, 

преподаватель-

организатор 

физкультуры 

5 Участие в военно-

спортивной игре 

«Зарница» 

Сертификаты, дипломы 

Повышение интереса к 

военным профессиям и  

службе в рядах РА 

ежегодно Старший 

воспитатель, 

преподаватель-

организатор 

физической 

культуры, 

преподаватель-
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организатор ОБЖ 

6 Организация и 

проведение учебных 

сборов с юношами 10 – 11 

классов и СПО 

Повышение интереса к 

военным профессиям и  

службе в рядах РА 

ежегодно Преподаватель-

организатор ОБЖ 

7 Организация 

традиционных встреч: 

 с ветеранами,  

 воинами-

интернационалистами; 

  курсантами военных 

училищ; 

 выпускниками 
кадетского корпуса 

 

Кадеты будут знать об 

институтах 

гражданского общества, 

о государственном 

устройстве; о 

традициях и 

культурном достоянии 

родного края; о 

примерах исполнения      

гражданского и 

патриотического долга; 

ежегодно Заместитель 

директора по КК , 

Руководитель 

УрПСУЦ 

педагог–

организатор 

кл. руководители, 

воспитатели 

8 Проведение  конкурсов, 

выполнение рефератов, 

связанных с героическим 

прошлым России, 

важнейшими событиями в 

жизни народа. 

Увеличение количества 

обучающихся, 

включенных в 

воспитательный 

процесс 

ежегодно Заместитель 

директора по КК , 

Руководитель 

УрПСУЦ 

педагог–

организатор 

кл. руководители, 

воспитатели 

9 Проведение  мероприятий 

посвященных 

Дню Знаний, Дню МЧС, 

Дню матери, Дню мира, 

Дню Конституции и т.д. 

У учащихся 

сформировано 

ценностное отношение 

к России, своему 

народу, 

государственной 

символике, законам РФ, 

народным традициям, к 

старшему поколению;  

  

ежегодно Заместитель 

директора по КК , 

Руководитель 

УрПСУЦ 

педагог–

организатор 

кл. руководители, 

воспитатели 

10 Проведение уроков 

мужества, посвященных 

Дню Защитника 

Отечества и Дню Победы 

Учащиеся будут иметь 

опыт ролевого 

взаимодействия и 

реализации 

гражданской и 

патриотической 

позиции, опыт 

социальной 

коммуникации; 
 

ежегодно Заместитель 

директора по КК , 

Руководитель 

УрПСУЦ 

педагог–

организатор 

кл. руководители, 

воспитатели 

11 Участие в 

легкоатлетическом 

кроссе, посвященном  

Дню Победы, лыжне 

России 

У учащихся будет 

сформировано 

ценностное отношение 

к России, своему 

народу, старшему 

поколению, народным 

традициям 

ежегодно Преподаватель-

организатор 

физической 

культуры 
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12 Организация и 

проведение  фестивалей 

патриотической песни и 

конкурса чтецов 

Учащиеся имеют 

представление об 

эстетических и 

художественных 

ценностях 

отечественной 

культуры 

ежегодно педагог–

организатор, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

13 Благотворительные акции 

и мероприятия 

У учащихся будет 

сформировано 

ценностное отношение к 

России, своему народу 

ежегодно Заместитель 

директора по КК , 

Руководитель 

УрПСУЦ 

педагог–

организатор 

кл. руководители, 

воспитатели 

14 Профориентационные 

мероприятия 

Включение учащихся в 

социально-значимую 

деятельность 

ежегодно Заместитель 

директора по КК , 

Руководитель 

УрПСУЦ 

педагог–

организатор 

кл. руководители, 

воспитатели 

15 Издание  газеты Включение учащихся в 

социально-значимую 

деятельность 

Каждый 

квартал 

Педагог 

доп.образования, 

воспитатели 

16 Реализация программ 

дополнительного 

образования 

Развитие творческих, 

познавательных 

способностей, 

формирование 

активной жизненной 

позиции, способность к 

самореализации 

ежегодно Заместитель 

директора по КК , 

Руководитель 

УрПСУЦ 

педагог–

организатор 

кл. руководители, 

воспитатели 

17 Организация и 

проведение осенних 

сборов кадет  

Адаптация вновь 

поступивших 

обучающихся 

ежегодно Заместитель 

директора по КК , 

педагог–

организатор 

воспитатели 
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ПРОЕКТ 5 

«Развитие кадрового потенциала техникума.  

Педагогические кадры 21 века» 

 
Наименование 

проекта 

«Развитие кадрового потенциала техникума. Педагогические кадры 

21 века» 

 

Ответственный 

исполнитель 

проекта 

Заместитель директора по УМР – М.И. Бруева 

Заместитель директора по УР – Е.Н. Табунщикова 

Зав отделением КК – Ю.В. Масликова 

Заместитель директора по УПР – О.Р. Исупова 

 

Сроки реализации 

проекта 

2017-2021 годы 

 

Цель проекта 

 

Развитие кадрового потенциала в соответствии с профессиональным 

стандартом «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» (утв. Приказом Министерства 

труда и социальной защиты от 08.09.2015 № 608н) для повышения 

качества образовательных услуг при реализации основных 

образовательных программ. 

Задачи проекта 

 

1. Проведение оценки персонала; 

2. Определение потребности в специалистах, служащих, 

руководителях по специальностям, профессиям, уровню 

квалификации с учетом подбора, подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров; 

3. Определение потребности в подготовке, переподготовке и 

повышении квалификации кадров; 

4. Отбор специалистов для формирования резерва руководителей 

организаций и учреждений, их обучение и стажировка; 

5. Организация подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров в образовательных учреждениях высшего, 

среднего и дополнительного профессионального образования; 

6. Изучение причин текучести кадров, выработка мер по 

закреплению специалистов на местах, включая дополнительные 

специальные гарантии и льготы как для работающих руководителей, 

специалистов, так и для поступивших на работу выпускников 

образовательных учреждений (молодых специалистов); 

7. Выработка мер по мотивации и стимулированию труда 

педагогов; 

8. Создание условий для роста профессионального мастерства 

педагогов; 

9. Ссоздание банков педагогической информации с использованием 

новых информационных технологий. 

Мероприятия 

 

− оценка укомплектованности кадрового состава в целом и по 
уровням управления;

− оценка соответствия уровня подготовленности персонала 

требованиям деятельности;

− анализ потребности в педагогических работниках для техникума 

на очередной и последующие учебные годы с учетом ухода на 

пенсию;

− анализ структуры кадрового состава в соответствии с 
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требованиями ФГОС и классификатором должностей;

− анализ структуры кадрового состава по социально-

демографическим характеристикам;

− планирования кадрового резерва;
− оценка текучести кадров.
− оценка соответствия кадрового потенциала организации ее целям 
и стратегии развития;

− аттестация педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности;

− методическое сопровождение педагогических работников в 

процессе подготовки к процедуре аттестации в целях соответствия 

первой и высшей квалификационной категории;

− внедрение новых механизмов мотивации кадров, в том числе в 
рамках эффективного контракта;

− просвещение педагогов о возможных эффективных путях 

профессионального роста;

− создание условий для успешного роста педагогов (аттестация, 
повышение квалификации, стажировки и т.д.);

− анализ работы администрации по стимулированию 

профессионального роста преподавателей; 

− привлечение ведущих специалистов отраслевых организаций к 
образовательному процессу через руководство производственной 

практикой, руководство и рецензирование выпускных 

квалификационных работ, участие в работе Государственной 

экзаменационной комиссии, участие в программах повышения 

квалификации и стажировки, экспертиза основных 

профессиональных образовательных программ, консультирование по 

вопросу включения в образовательные программы требований 

профессиональных стандартов; 

− разработка и реализация перспективного и ежегодного плана 
повышения квалификации работников техникума;

− организация работы Школы педагогического мастерства, 

организация наставничества;

− информационное и мониторинговое сопровождение 

«эффективного контракта»;

  создание периодически обновляемой информационной базы 

кадрового резерва техникума 

− информационное сопровождение работников техникума в 

области изменений нормативно-правового обеспечения и оснований 

профессиональной деятельности;

− организация тиражирования передового педагогического опыта 
через участие педагогических работников в региональных, 

всероссийских, международных конференциях, семинарах, мастер- 

классах; представление наработок на сайте техникума;

− проведение мониторинга степени удовлетворенности 

педагогических работников и административно-управленческого 

персонала своей деятельностью с помощью социологических 

инструментов исследования. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

проекта 

 

− увеличение количества собственных инновационных проектов и 
инициатив педагогических работников колледжа до 10;

− увеличение доли педагогических работников высшей и первой 
квалификационной категории до 95 %;

− доля ведущих специалистов отраслевых организаций, 
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привлеченных к образовательному процессу 10% (от общего числа 

педагогических работников);

 увеличение доли сотрудников, удовлетворенных условиями труда 

до 95 %; 

− качественное индивидуальное планирование собственной 

деятельности каждым педагогом;

− разработанный инструментарий для оценки педагогической 

деятельности;

− повышение мотивации преподавателей к профессиональному 
росту. 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 5 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Инструмент 

реализации, конечный 

результат 

Сроки Ответственные 

Проект 5. «Программа развития кадрового потенциала техникума. 

Педагогические кадры 21 века» 

14.  
1 

Аудит педагогических 

работников техникума с 

целью соответствия 

квалификации ФГОС и 

ПС 

Программа аудита Январь-

май 2017 

Зам. директора по 

УМР 

15. 4

6 
 

 

 

2 

Разработка Программы 

повышения 

квалификации, 

составление 

перспективного графика 

прохождения КПК и 

стажировок 

педагогическими 

работниками на 2017-

2021гг. 

Программа повышения 

квалификации на 2017-

2021 гг. Перспективный 

план- график КПК на 

2017- 2021 гг. 

ежегодно методист 

16.  
 

3 

Составление 

перспективного графика 

прохождения аттестации 

педагогическими 

работниками колледжа на 

2017-2021 гг. 

Перспективный план- 

график аттестации на 

2017-2021 гг. 

Июнь 

2017 

методист 

17.  
4 

Разработка оболочки базы 

электронных портфолио 

Оболочка База 

электронных 

портфолио педагогов 

в течение 

3 лет 

Системный 

администратор 

18.  
 

5 

Анкетирование 

педагогических 

работников с целью 

выявления потребностей в 

дополнительном 

образовании 

Примерная тематика 

КПК 

Июнь 

2017  

Зам. директора по 

УМР 

19.  
6 

Организация работы 

Школы молодого 

педагога 

Программа и план 

работы ШМП 

Программа работы 

наставника 

2017-2018 

учебный 

год 

Зам. директора по 

УМР Методист 
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20.  
 
 
7 

Организация 

методического 

сопровождения 

прохождения процедуры 

аттестации на 

квалификационную 

категорию; организация и 

проведение аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности. 

Наличие 

квалификационных 

категорий у 

педагогических 

работников техникума. 

С октября 

по май 

каждого 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УМР 

21.  
 
 
8 

Участие в городских, 

окружных, федеральных, 

международных 

семинарах, конкурсах, 

предметных олимпиадах, 

научно- практических 

конференциях студентов 

Участие 

преподавателей и 

мастеров п\о в 

творческой научно- 

исследовательской 

деятельности 

в течение 

года 

методист 

22. 5

3 
9 

Организация и 

проведение мероприятий 

методической 

направленности в 

соответствии с планом 

работы  

Мероприятия 

методической 

направленности 

Участники данных 

мероприятий из числа 

педагогов техникума 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УМР  

Зам. директора по 

УР 

23. 5

4 
10 

Анализ обеспеченности 

библиотечного фонда 

основной учебной и 

дополнительной 

литературой 

Справка в течение 

года 

Зав. библиотекой 

24.  
 
 
 
11 

Анализ обеспеченности 

образовательного 

процесса учебно-

программной 

документацией 

(программы учебных 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, комплектов 

оценочных средств к 

ним). 

 

Справка Июнь 

ежегодно 

Зам. директора по 

УМР 

Зам. директора по 

УР 

25.  
 
 
12 

Обобщение актуального 

педагогического опыта, 

способствующего 

повышению 

инновационного 

потенциала педагогов 

техникума. 

 

Публикации докладов, 

статей в СМИ, сети 

Интернет 

ежегодно Зам. директора по 

УМР 
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ПРОЕКТ 6 

«Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса» 

 
Наименование 

проекта 

«Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса» 

Ответственный 

исполнитель 

проекта 

Заместитель директора по УМР- М.И. Бруева  

Сроки реализации 

проекта 

2017-2021 годы 

Цель проекта Создание методической базы для качественной реализации основных 

образовательных программ и развитие механизмов 

сопровождения учебно-методической деятельности педагогических 

работников техникума 

Задачи проекта 

 

− совершенствование учебно-методического  обеспечения 

программы основного общего, среднего общего образования,  ППКРС  

и  ППССЗ,  отвечающего  требованиям  ФГОС  с учетом 

профессиональных стандартов;

− разработка адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования и учебно- методического 

обеспечения образовательного процесса для обучающихся инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при наличии 

таковых в образовательной организации);

− методическое сопровождение деятельности педагогов по 

реализации основных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО и с учетом 

профессиональных стандартов;

− обеспечение соответствия содержания методических материалов 

состоянию научно-технического прогресса и региональной специфике 

профессиональной деятельности выпускников;

− приведение основных показателей информационной и 

методической базы образовательного процесса в соответствие с 

современными требованиями и аккредитационными  показателями;

− методическое сопровождение процессов повышения 

квалификации педагогических работников техникума (в том числе 

стажировки в организациях работодателей);

− методическое сопровождение процедуры аттестации 

педагогических работников техникума;

− обеспечение реализации индивидуальных планов преподавателя, 

включая самообразование и повышение квалификации;

− организация и проведение в техникуме мероприятий, 

пропагандирующих передовой педагогический опыт: мастер-классы, 

научно-практические конференции, творческие отчеты, 

педагогические чтения, профессиональные конкурсы, выставки 

методической продукции и т.п.); 

 создание системы электронного учета и создание базы данных по 

учебно-программному и методическому обеспечению 

образовательного процесса в техникуме, контролю качества 

реализации требований ФГОС СПО;

 внедрение в образовательный процесс информационных 

технологий и Интернет-ресурсов;

− создание условий для инновационной деятельности 
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педагогических работников. 

Мероприятия 

 

− Разработка и обновление УМК учебных дисциплин и 

профессиональных модулей для качественной реализации ФГОС с 

учетом ПС. 

− Формирование УМК практического обучения (лабораторных 

работ, практических занятий, учебных практик).

− Формирование учебно-методического обеспечения курсовых работ 

в соответствии с ФГОС и с учетом ПС.

− Совершенствование учебно-методических материалов и 

рекомендаций для подготовки студентов к дипломному 

проектированию (дипломным работам).

− Совершенствование методического руководства самостоятельной 
работой студентов, разработка рациональных форм ее планирования, 

организации и контроля. 

− Разработка и корректировка комплектов контрольных заданий и 
тестов для текущего контроля студентов по учебным дисциплинам и 

МДК.

− Развитие и укомплектование библиотечного фонда современными 
учебниками, учебными пособиями и дополнительной литературой.

− Разработка электронных учебных материалов.
− Подготовка и проведение открытых уроков.
− Организация и проведение конкурсов:

− лучшая методическая разработка; 
− лучший открытый урок. 

− Проведение смотров-конкурсов учебных кабинетом (лабораторий)  

техникума.

− Создание контрольных заданий и методических указаний для 
заочной формы обучения по всем специальностям техникума в 

соответствие с ФГОС.

− Создание единого информационного пространства 

образовательного процесса (база данных «Учебно-методическая 

работа преподавателя  техникума»);

− Формирование информационно - аналитического материала 

(статьи из журналов и бюллетеней по педагогической и 

профессиональной тематике, по обмену опытом и др.).

− Разработка методических рекомендаций по оформлению 

лабораторно-практических и графических работ, курсовых и 

дипломных работ, материалов учебных практик, отчетов по 

производственным практикам.

− Создание учебников и учебных пособий по специальным 

дисциплинам и МДК в соответствии с ФГОС.

− Методическое сопровождение участия педагогических работников 

и студентов в конференциях, конкурсах, олимпиадах и т.п.

− Подготовка статей в СМИ об истории и текущей деятельности 

учебного заведения. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

проекта 

 

− 100% учебно-методическое обеспечение основных 

образовательных программ, отвечающих требованиям ФГОС с учетом 

профессиональных стандартов;

− увеличение доли педагогических работников имеющих 

публикации по инновационной педагогической или 

профессиональной деятельности до 20%;

− 20% студентов вовлечены во внеурочную работу по развитию 
познавательной активности, творческих способностей и научно-
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исследовательскую деятельность;

− до 10% обучающихся являются победителями и призерами 

предметных олимпиад и творческих конкурсов регионального, 

федерального и международного уровней;

− 100% педагогических работников техникума повысили 

квалификацию (в том числе в форме стажировки в организациях 

работодателей);

− публикации в СМИ о научно-методической деятельности 

педагогических работников техникума. 

 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 6 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Инструмент 

реализации, конечный 

результат 

Сроки Ответственные 

Проект  6. «Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса» 

26. 5

7 
1 

Аудит основных 

образовательных 

программ с целью 

выявления соответствия 

учебно-методического 

обеспечения требованиям 

ФГОС и 

профессиональных 

стандартов  

Программа аудита Январь-

май 2018 

года 

Зам. директора по 

УР 

Зам. директора по 

УМР 

27.  
 
2 

Публикации по 

инновационной 

педагогической или 

профессиональной 

деятельности 

 

Опубликованные статьи постоянн

о 

методист 

28.  
3 

Участие в предметных 

олимпиадах городского, 

федерального и 

международного уровней 

План УМР в течение  

каждого 

учебного 

года 

методист 

29.  
4 

Участие в творческих 

конкурсах регионального, 

федерального и 

международного уровней 

План УМР в течение  

каждого 

учебного 

года 

методист 

30.  
5 

Разработка и реализация 

педагогическими 

работниками 

индивидуальных планов 

Индивидуальные планы в течение  

каждого 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УМР, Методист 

31.  
6 

Разработка базы данных 

«Учебно-методическая  

работа преподавателя  

техникума» 

Виртуальный 

методический кабинет 

2017-2018 

гг. 

Зам. директора по 

УМР 
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ПРОЕКТ 7 

«Создание безопасных условий для осуществления образовательной 

деятельности» 
 

Наименование 

проекта 

«Создание безопасных условий для осуществления образовательной 

деятельности» 

Ответственный 

исполнитель 

проекта 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части  

Каёв А.Е. 

Сроки реализации 

проекта 
2017-2021 годы 

Цель проекта 

Создание материально-технических и финансовых условий для 

организации образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 

участников образовательного процесса. 

Задачи проекта 

1. Создание  условий  для  безопасного  и  эффективного 

осуществления образовательной деятельности. 

2. Создание условий для осуществления учебного процесса —                                

оснащение необходимым материально-техническим и учебно-

методическим оборудованием (укрепление, пополнение) материально-

технической и учебно-методической базы. 

3 Обеспечение эффективного функционирования материально-

технической и учебно-методической базы посредством 

взаимовыгодного сотрудничества с общественными организациями. 

4 Обеспечение проверки исполнения нормативно-правовых и 

локальных актов по созданию условий функционирования техникума, 

в том числе программы производственного контроля 

 

5. Формирование системы управления материальными ресурсами. 

Мероприятия 

− Разработка и согласование с ГКУ СО «ХЭУ» МОиПО СО 

проектно-сметной документации на проведение капитального                      

и текущего ремонта зданий, инженерных сетей отопления, горячего                 

и холодного водоснабжения, канализации и электроснабжения; 

− Проведение запланированных ремонтов, в том числе: 

1. Капитальный ремонт Спортивного зала и вспомогательных 
помещений (литер А) 

2. Смена отдельных участков трубопровода, запорной и 
регулировочной арматуры  в зданиях Учебного корпуса            

(литер А,Д), Общежитиях № 1, 2 (литер Е,К) и Гаража (литер В) 

3. Замена покрытия пола на путях эвакуации в общем коридоре                

1-го, 3-го и 4-го этажей Учебного корпуса (литер Д), актовом 

зале (литер А) и 5-го этажа здания Общежития № 1 (литер Е) 

4. Устройство пандусов для маломобильных групп населения                 

в Учебном корпусе (литер А) и Общежитиях № 1, 2 (литер Е,К) 

5. Замена пожарных извещателей в связи с износом в Общежитии 

№ 1(литер Е) 

6. Замена пожарных кранов в связи с износом в зданиях Учебного 

корпуса (литер А, Б, Д) и Общежитиях № 1, 2 (литер Е, К). 

− Косметический ремонт учебных кабинетов, общих коридоров; 

− Капитальное строительство спортивного комплекса; 
− Приобретение материально-технических средств для обеспечения 
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учебного процесса; 

− Благоустройство территории техникума (озеленение территории, 

текущий ремонт наружного освещения, ограждения). 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

проекта 

Обеспечение   режима работы образовательного учреждения  

нормативно-правовыми документами:                               Закон РФ «Об 

образовании». Трудовой кодекс РФ, Федеральные законы «Об основах 

охраны труда в Российской Федерации»,                                  «О борьбе 

с терроризмом и пожарной безопасности», Постановление от 

28.11.2002 года № 44 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов Сан ПиН 2.4.2. 1178-02 

«Гигиена детей и подростков учреждения общего среднего 

образования», Постановление от 23.07.2008 года № 45                               

«Об утверждении Сан ПиН 2.4.5. 2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся 

в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», Устав, локальные акты, текущие 

приказы, требования Госпож надзора, судебных органов. 

 

 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 7 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Инструмент 

реализации, конечный 

результат 

Сроки Ответственные 

Проект 7 

«Создание безопасных условий для осуществления образовательной 

деятельности» 

1.  

1 

Разработка и 

согласование с ГКУ СО 

«ХЭУ» МОиПО СО 

проектно-сметной 

документации на 

проведение 

капитального  и 

текущего ремонта 

зданий, инженерных 

сетей отопления, 

горячего и холодного 

водоснабжения, 

канализации                               

и электроснабжения. 

Проектно-сметная 

документация 

I квартал 

2017 года 

Заместитель 

директора по АХР 

2 
Проведение 

запланированных 

ремонтов, в том числе: 

Ремонтно-

восстановительные 

работы 

   2017 г. –

2018 г. 

Заместитель 

директора по АХР 

2.1 
Капитальный ремонт 

Спортивного зала             

(литер А) 

 

II-III 

квартал 

2018 года 

 

2.2 

Капитальный ремонт  

вспомогательных 

помещений Спортивного 

зала (литер А) 

 

II-III 

квартал 

2017 года 

 

2.3 Смена отдельных  II-III  
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участков трубопровода, 

запорной и 

регулировочной 

арматуры  в зданиях 

Учебного корпуса (литер 

А, Д) 

квартал 

2017 года 

2.4 

Смена отдельных 

участков трубопровода, 

запорной и 

регулировочной 

арматуры  в здании 

Общежития № 1 (литер 

Е) 

 

III  

квартал 

2017 года 

 

2.5 

Смена отдельных 

участков трубопровода, 

запорной и 

регулировочной 

арматуры  в здании 

Общежития № 2 (литер 

К) 

 

III  

квартал 

2017 года 

 

2.6 

Смена отдельных 

участков трубопровода, 

запорной и 

регулировочной 

арматуры  в здании 

Гаража (литер В) 

 

II-III 

квартал 

2017 года 

 

2.7 
Замена покрытия пола             

на путях эвакуации, в 

т.ч.: 

 

III 

квартал 

2017 года 

 

а 

В общем коридоре                      

пятого этажа здания 

Общежития № 1 (литер 

Е) 

 

 

б 

В общем коридоре                

1-го, 3-го и 4-го этажей 

Учебного корпуса             

(литер Д) 

 

 

в В актовом зале (литер А)    

2.8 
Устройство пандусов для 

маломобильных групп 

населения, в том числе: 

 

II 

квартал 

2017 года 

 

а 
Учебного корпуса  

(литер А) 

 
 

б 
Общежитие № 1 и № 2  

(литер Е, К) 

 
 

2.9 

Замена пожарных 

извещателей в связи с 

износом в Общежитии № 

1 (литер Е) 

 
II 

квартал 

2017 года 

 

2.10 

Замена пожарных кранов              

в связи с износом в 

зданиях Учебного 

корпуса            (литер А, 

 
I 

квартал 

2017 года 
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Б, Д), Общежитии № 1 и 

№ 2  

(литер Е, К) 

3 
Косметический ремонт 

учебных кабинетов, 

общих коридоров  

Косметический 

ремонт помещений 

В течении 

2017 года 

Заместитель 

директора по АХР 

4 
Капитальное 

строительство 

спортивного комплекса 

Капитальное 

строительство 

В течении 

2018 года 

Заместитель 

директора по АХР 

5 

Приобретение 

материально-

технических средств для 

обеспечения учебного 

процесса 

Обеспечение учебного 

процесса 

необходимыми 

материально-

техническими 

средствами 

   2017 г. –

2020 г. 

Заместитель 

директора по АХР 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

- Способность выпускников качественно выполнять не только свои функциональные 

обязанности, но и быстро и профессионально реагировать на изменения в производстве, 

адаптироваться к современному рынку труда;  

- Создание совершенной системы управления качество учебного процесса;  

- Комплексное оснащение образовательного процесса учебно- лабораторным 

оборудованием, создание современной материально- технической базы;  

- Внедрение и реализация образовательных программ по профессиям и 

специальностям, актуальным на современном рынке труда;  

- Укомплектованность учебного заведения грамотными, компетентными и 

энергичными педагогами;  

- Популяризация начального и среднего профессионального образования;  

- Стабильный набор абитуриентов по всем профессиям и специальностям учебного 

заведения;  

- Достаточное обеспечение базовыми учебниками, рост общего объема учебно-

методических работ, выполненных преподавателями техникума;  

- Прохождение учебным заведением лицензирования и аккредитации.
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГБПОУ СО «УРАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ «РИФЕЙ» НА 2017-2012 ГГ. 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 
Ожидаемые 

результаты 

Средства, необходимые для 

реализации мероприятий 

Источники 

ресурсов 

Сроки 

реализации 
Исполнители Всего 

(тыс.руб) 

По годам 

(тыс.руб) 

(2017, 2018, 2029-21) 

Программа развития кадрового потенциала техникума. 

Педагогические кадры 21 века 

 

1 

Участие в работе методических 

объединений, научно-

практических конференций, 

семинаров, круглых столов, 

мастер-классов направленных на 

повышение квалификации 

педагогов 

Совершенство

вание 

педагогическо

го мастерства  

ппреподавате

лей 

техникума; 

 

30,0 10,0 10,0 10,0 Средства от 

приносящей 

доход 

деятельност

и 

Ежегодно  методист 

 

2 

Проведение мастер – классов, 

открытых мероприятий 

преподавателями техникума, 

специалистами методических 

служб. 

- - - - - Ежегодно  методист 

3 
Повышение квалификации 

преподавателей каждые 3 года 

30,0 10,0 10,0 10,0 Средства от 

приносящей 

доход 

деятельност

и 

В течение 

всего 

периода 

Зам директора 

по УМР 
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5 
Повышение квалификации 

преподавателей по вопросам 

применения современных 

образовательных технологий 

Расширение 

перечня 

пед.технол-й, 

регулярно 

прим-х в 

образ. 

процессе 

30,0 10,0 10,0 10,0 Средства от 

приносящей 

доход 

деятельност

и 

2019-2021г Зам директора 

по УМР 

6 
Применение профессионального 

стандарта педагога в техникуме 

Качественное 

обновление 

содержания 

образования 

- - - - - 2017-2021 Зам. 

директора по 

УР 

Обеспечение качества подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии  

с запросами работодателей 

7 Активизация участия 

обучающихся в творческих 

мероприятиях различного уровня 

Повышение 

уровня 

компетентнос

ти 

обучающихся 

240,0 60,0 60,0 120,0 Субсидии из 

областного 

бюджета, 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельност

и 

2017-2021  Заведующие 

отделениями,

директор 

8 Ежегодное проведение 

самообследования в техникуме 

Рост качества 

знаний 

учащихся 

- - - - - Ежегодно  Зам. 

директора по 

УМР 

9 Формирование  общих и 

профессиональных компетенций 

на основе требований ФГОС, 

- - - - - 2017-2021 Зам.директора 

по УР 
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развитие базы практики Преподават. 

10 Работа по повышению 

результативности итоговой 

аттестации (активизация 

воспитательной работы,  строгий 

контроль за выполнением графика 

подготовки ВКР и т.д.) 

Повышение 

уровня 

компетентнос

ти 

выпускников  

 

- - - - - 2017-2021 Зав. 

отделениями, 

классные 

руководители, 

Мастера п\о 

11 Совершенствование психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся, активизация 

деятельности органов 

студенческого самоуправления  

Рост качества 

знаний 

учащихся,  

250,0 50,0 50,0 100,0 - Субсидии 

из 

областного 

бюджета, 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельност

и 

2017-2021 Руководитель 

СППС 

педагог-

психолог 

12 Регулярное взаимодействие с 

работодателями по 

трудоустройству и адаптации 

выпускников к работе  

Повышение 

уровня 

компетентнос

ти 

выпускников  

 

- - - - - 2017-2021 Зам.директора  

по УПР, зав. 

отделениями, 

методист 

Центр содействия профессиональному развитию обучающихся на основе регламентов WorldSkills (WS) с учетом требований 

профессиональных стандартов 

13 Участие в конкурсе, олимпиадах 

регионального, всероссийского и 

Рост качества 

знаний 

960,0 240,0 240,0 480,0 Субсидии из 

областного 

Ежегодно  Директор, 

зав.отделения



80 

 
 

международного значения учащихся,  

 

бюджета, 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельност

и 

ми 

14 Подготовка и участие 

обучающихся в   движении 

WorldSkills (WS) по номинациям: 

- Ювелир 

- Спасательные работы 

- Печатное дело 

 

1200,0 300,0 300,0 600,0 Субсидии из 

областного 

бюджета 

 

Ежегодно  Директор, зав. 

отделениями 

15 Проведение профессиональных 

проб, социальных практик для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений на базе техникума 

40,0 10,0 10,0 20,0 средства от 

приносящей 

доход 

деятельност

и 

  

16 Разработка системы поощрений 

лучших студентов техникума в 

конце учебного года 

45,0 15,0 15,0 30,0 Средства от 

приносящей 

доход 

деятельност

и 

Ежегодно  Руководитель 

СППС 

Патриотическое воспитание детей и подростков и формирование безопасности жизнедеятельности обучающихся 

17 
Мониторинг состояния здоровья 

обучающихся. Регулярное 

Создание 

условий для 

40,0 10,0 10,0 20,0 - Средства 

от 

приносящей 

Ежегодно  Врач 
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проведение медосмотров 

обучающихся 

формировани

я личности 

обучающихся 

и  среды 

обучения, 

обеспечиваю

щей 

сохранение и 

укрепление 

здоровья 

учащихся; 

достижение 

высокого 

уровня 

мотивации 

учащихся к 

ведению 

здорового 

образа жизни 

доход 

деятельност

и 

18 
Участие в постоянно 

действующих районных,  

городских краевых и российских 

конкурсах, реализующих 

программы патриотического 

воспитания. 

3840,0 960,0 960,0 1920,

0 

Целевые 

субсидии 

 

Ежегодно  Директор, зав 

сдиректора по 

КК, 

воспитатели 

19 
Проведение контроля за 

выполнением санитарных норм 

240,0 60,0 60,0 120,0 - Субсидии 

из 

областного 

бюджета, 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельност

и 

Ежегодно  

 

Директор, 

врач, 

зам.директора 

по АХЧ 

20 
Использование в образовательном 

процессе малых форм физического 

воспитания и психологической 

разгрузки,  участие в 

туристических слетах и 

соревнованиях различных уровней 

40,0 10,0 10,0 20,0 - средства от 

приносящей 

доход 

деятельност

и 

Ежегодно  

 

Преподаватели  

21 
Работа  лекторской группы по 

профилактике алкогольной и 

наркотической зависимости, по 

сохранению здоровья учащихся  

- - - - - Ежегодно  

 

руководитель 

СППС 
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22 
Регулярное проведение 

спортивных соревнований 

40,0 10,0 10,0 20,0 - средства от 

приносящей 

доход 

деятельност

и 

Ежегодно  

 

Преподаватель 

физвоспитания, 

Руководитель 

СППС 

23 
Профилактическая витаминизация  

7,0 2,0 2,0 1,0 2,0 Ежемесячно  врач, зав. 

столовой 

24 
Проведение с привлечением 

специалистов лекций, 

родительских собраний, 

конференций, посвященных 

возрастным особенностям 

обучающихся, проблемам 

сохранения здоровья. 

- - - - - Ежегодно  

 

Врач , 

педагог-

психолог, кл. 

руководители 

25 
Периодический медицинский 

осмотр обучающихся, 

сотрудников 

400,0 100,0 100,0 200,0 - средства от 

приносящей 

доход 

деятельност

и 

Ежегодно  

 

Врач   

Создание безопасных условий для осуществления образовательной деятельности 

1.  

26 

Разработка и согласование                      

с ГКУ СО «ХЭУ» МОиПО СО 

проектно-сметной документации  

на проведение капитального                   

и текущего ремонта зданий, 

инженерных сетей отопления, 

горячего и холодного 

водоснабжения, канализации                               

и электроснабжения. 

Развитие 

материально- 

технической 

базы 

колледжа 60 ,0 
10,0 

. 
10,0 40,0 

Вне 

бюджетные 

источники 

финансирова

ния 

2017-2021 

Заместитель 

директора           

по АХЧ 

27 
Проведение запланированных 

ремонтов, в том числе: 
    

Субсидии из 

областного 
2017-2021 

Директор, 

Заместитель 
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бюджета директора           

по АХЧ 

27.1 
Капитальный ремонт    

Спортивного зала (литер А) 
1 940 519,44       

27.2 
Капитальный ремонт  

вспомогательных помещений 

Спортивного зала (литер А) 

2 088 046,58       

27.3 

Смена отдельных участков 

трубопровода, запорной                        

и регулировочной арматуры                 

в зданиях Учебного корпуса            

(литер А, Д) 

1 376 267,04       

27.4 

Смена отдельных участков 

трубопровода, запорной                           

и регулировочной арматуры                

в здании Общежития № 1 (литер Е) 

610 415,18       

27.5 

Смена отдельных участков 

трубопровода, запорной                          

и регулировочной арматуры                  

в здании Общежития № 2 (литер К) 

610 415,18       

27.6 

Смена отдельных участков 

трубопровода, запорной                          

и регулировочной арматуры                    

в здании Гаража (литер В) 

400,00       

27.7 
Замена покрытия пола                           

на путях эвакуации, в т.ч.: 
       

27.7.1 
В общем коридоре 5-го этажа 

здания Общежития № 1 (литер Е) 
112 342,00       

27.7.2 
В общем коридоре 1-го, 3-го и 4-го 

этажей Учебного корпуса (литер Д) 
1 684 190,00       

27.7.3 В актовом зале (литер А)        

27.8 
Устройство пандусов для 

маломобильных групп населения,          

в том числе: 
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27.8.1 Учебного корпуса (литер А) 399 608,03       

27.8.2 Общежитие № 1 и № 2 (литер Е, К) 99 918,80       

27.9 

Замена пожарных извещателей             

в связи с износом                                       

в Общежитии № 1(литер Е) 

306 910,92       

27.10 

Замена пожарных кранов                              

в связи с износом в зданиях 

Учебного корпуса (литер А, Б, Д), 

Общежитии № 1 и № 2 (литер Е, К) 

160 058,00       

28 
Косметический ремонт учебных 

кабинетов, общих коридоров  
2 000,00 400,0 400,0 1 200,0 

Вне 

бюджетные 

источники 

финансирова

ния 

2017-2021 

Директор, 

Заместитель 

директора           

по АХЧ 

29 
Капитальное строительство 

спортивного комплекса 
10 000,0  

10 

млн. 

руб. 

 

Субсидии из 

областного 

бюджета 

2017-2021 

Директор, 

Заместитель 

директора           

по АХЧ 

30 

Приобретение материально-

технических средств                            

для обеспечения учебного процесса 

2 000,00 400,0 400,0 
1 200,0

. 

Субсидии  

из 

областного 

бюджета 

2017-2021 

Директор, 

Заместитель 

директора           

по АХЧ 

31 

Обеспечение условий, 

соответствующих санитарным 

нормам и правилам, требованиям 

противопожарной безопасности,           

в том числе: 

 

    

Субсидии  

из 

областного 

бюджета 

Ежегодно 

Директор, 

Заместитель 

директора           

по АХЧ 
31.1 

Обработка деревянных 

конструкций чердаков зданий 

(литер А, Е, К) 

 

1 500 ,00 300 ,0 300 ,0 900 ,0 

31.2 
Обработка деревянных 

конструкций сценической коробки, 

горючих декораций, сценического                                                                                                                                        

 

200 ,00 
50,0  

 

50,0  

 
150,0 
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и выстовочного оформления,                    

а также драпировки в актовом зале 

31.3 
Испытание пожарных лестниц на 

зданиях (литеры А, Б, В, Д, Е, К) 

 
250,00 

50,0 

. 

50,0  

 

150,0 

  

31.4 Перезарядка огнетушителей   50 ,00 10,0 10,0 30,0. 

31.5 
ТС системы автоматической 

пожарной сигнализации 

 
600,00 120,0 120,0 360,0 

31.6 
ТО радиоканала связи объектовой 

ПС «Стрелец-Мониторинг» 

 
150,00 30,0. 30,0 90,0. 

31.7 
Сервисное ТО холодильного              

и технологического оборудования 

 
500,00 100,0. 100,0 300,0 

31.8 
Биотехнические услуги 

(дератизация, дезинсекция                    

и акарицидная обработка) 

 

625,00 125,0 125,0. 375,0. 

31.9 

Камерная дезинфекция мягкого 

инвентаря                                                                         

(245 комплектов (матрасы, 

подушки, одеяла ) 

 

300 ,00 
60 ,0 

. 

60,0  

. 
180,0. 

31.10 
Лабораторное исследование воды 

(столовая, общежитие № 1, 2)     

 
50 ,00 

10,0  

. 
10,0  

 

30,0  

. 

31.11 

Санитарно-бактериологические            

и паразитологические                                     

исследования смывов 

 

50 ,00 
10,0  

 

10,0  

. 

30,0  

 

31.12 
Санитарно-бактериологические 

исследования пищевых продуктов 

 
50 ,00 

10,0  

. 

10,0  

. 

30,0  

. 

31.13 

Лабораторный контроль готовых 

блюд и мучных изделий                             

на стабильность состава и 

потребительских свойств 

 

125,00 
25,0  

. 

25,0  

. 

75,0  

. 

31.14 

Услуги по вывозу 

использованного и доставке 

обработанного постельного белья 

(для Кадет, проживающих в 

 

2 000,00 400,0 400,0. 
1 200,0

. 
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Общежитиии № 2)  

31.15 

Медицинские услуги, в том числе 

диспансеризация, медицинский 

осмотр и освидетельствование 

декретированного контингента; 

предрейсовые осмотры водителей; 

проведение медицинских анализов 

 

500,00 100,0. 100,0. 300,0 

31.16 
Прием отходов и вывоз твердых 

бытовых отходов 

 
725 ,00 145,0. 145,0. 435,0. 

31.17 

Вывоз и утилизация опасных                         

отходов (люминисцентные лампы               

и медицинские отходов) 

 

50,00 
10,0  

 

10,0 

. 

30,0  

 

31.18 

Гидропневматическая промывка              

и гидравлическое испытание 

трубопроводов систем 

теплоснабжения                    

 

500,00 100,0. 100,0. 300,0. 

 

 


