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ВВЕДЕНИЕ 

Данное самообследование проводится по основным профессиональным 

образовательным программам, программам основного общего образования, среднего 

общего образования, дополнительного образования и дополнительного 

профессионального образования.  

Самообследование - это самооценка деятельности образовательной организации, 

которая призвана способствовать развитию системы внутреннего контроля за 

содержанием образования, качеством подготовки и деятельности образовательной 

организации в целом.  

Самообследование в ГАПОУ СО «Уральский техникум «Рифей» (далее «Техникум») 

проводилось в соответствии:  

• со статьёй 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 

августа 2020 года N 831;  

• Конституцией Российской Федерации;  

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

г. №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»;  

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 

2013г.№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»;  

• письмом Минобразования и науки Российской Федерации от21 января 2016 г. № 

01-50/02- 326/16 «О внесении дополнений в перечень показателей по самообследованию»;  

• приказом Минобразования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

• приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

• Уставом ГАПОУ СО «Уральский техникум «Рифей» 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности техникума, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования.  

Отчетный период самообследования – с 01.04.2021 г. по 01.04.2022г.   

К работе по самообследованию привлекался весь педагогический и 

административно- хозяйственный коллектив.  

Были проанализированы материалы по организационно–правовому обеспечению 

образовательного процесса, структуре и системе управления, содержанию и качеству 

подготовки специалистов, условиям реализации основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ, а также состояние материально – 

технической базы и финансового обеспечения на 01.04.2022 года.  

В отчете использовались статистические данные по направлениям деятельности. 
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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 1997 году в соответствии с Постановлением правительства Свердловской области 

«Об открытии профессионально-образовательных учреждений для категории 

несовершеннолетних граждан, дезадаптированных в системе основного общего 

образования» на базе профессионального училища № 24, была открыта кадетская школа-

интернат. Основные цели кадетской школы-интернат «Спасатель» - интеллектуальное, 

культурное, физическое и нравственное развитие обучающихся, их адаптация к жизни в 

обществе, создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к службе 

Отечеству на гражданском и военном поприще. В кадетскую школу-интернат 

принимались граждане мужского пола 10-16 лет, годные по состоянию здоровья из 

неполных, многодетных и малообеспеченных семей.   

17 мая 2005 г. приказом № 12-д Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области переименовано в Государственное образовательное 

учреждение начального профессионального образования Свердловской области 

«Художественно-профессиональное училище № 42» (ГОУ НПО СО «ХПУ № 42»).  

19 июня 2006 г. приказом № 169-И Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области переименовано в Государственное образовательное 

учреждение начального профессионального образования Свердловской области 

«Уральское профессиональное училище «Рифей» (ГОУ НПО СО «УрПУ «Рифей»).  

01.09.2006 приказом Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 01.09.2006 № 38-д ГОУ НПО СО «ПУ № 24» реорганизовано 

путем присоединения к Государственному образовательному учреждению начального 

профессионального образования Свердловской области «Уральское профессиональное 

училище «Рифей» (ГОУ НПО СО «УрПУ «Рифей»), свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц от 12.09.2006 серия 66 № 004855838. 
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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.   

19 декабря 2019 года Постановлением Правительства Свердловской области № 931-

ПП создано Государственное автономное образовательное учреждение Свердловской 

области «Уральский техникум «Рифей» путем изменения типа государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Уральский техникум 

«Рифей».  

Полное наименование - Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области «Уральский техникум «Рифей».  

Сокращенное наименование учреждения – ГАПОУ СО «Уральский техникум 

«Рифей».  

Организационно-правовая форма – учреждение.  

Тип образовательной организации – профессиональная образовательная 

организация. Тип государственного учреждения – автономное учреждение.  

Вид – техникум. 

Местонахождение учреждения (юридический адрес): 620076, Свердловская область, 

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

г. Екатеринбург, пер. Корейский, д. 6.  

Учредителем и собственником имущества автономного учреждения является 

Свердловская область. Функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области. Имущество 

закреплено за техникумом на праве оперативного управления в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации. В своей деятельности техникум 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Уставом Свердловской области, 

законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области, 

иными правовыми актами, приказами Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области, Уставом Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Уральский техникум «Рифей», 

утвержденным приказом Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области, за № 21-Д, от 10.01.2020 года. Техникум является юридическим 

лицом, имеет самостоятельный баланс, круглую печать с полным наименованием на 

русском языке, штампы и бланки со своим наименованием, вправе открывать счета в 
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кредитных организациях, или лицевые счета, открытые в установленном порядке в 

финансовом органе Свердловской области. 

Техникум осуществляет образовательную деятельность согласно: 

- Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по 

месту нахождения на территории РФ - выдано межрайонной федеральной налоговой 

службой России № 25 по Свердловской области, 24 октября 2013 года.  

- Устав ГАПОУ СО «Уральский техникум «Рифей» утвержден приказом 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области за № 21-Д, от 

10.01.2020 года.  

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности – серия 66 Л01 № 

0007002 от 26.02.2020 на бессрочный срок, выдана Министерством образования и 

молодежной политики  Свердловской области, рег. № 20263.  

Целью деятельности техникума является удовлетворение потребностей граждан в 

получении среднего общего, основного общего и среднего профессионального 

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; создание комплекса условий, обеспечивающих получение качественного 

образования, формирование разносторонне развитой, компетентностной личности.  

Предмет деятельности техникума: 

1) обеспечение качественной подготовки специалистов для удовлетворения 

кадровой потребности хозяйственного комплекса Свердловской области; 

2) формирование общей культуры личности обучающихся на основе освоения 

образовательных программ;  

3) формирование у обучающихся гражданских и нравственных качеств, 

соответствующих национальным ценностям;   

4) создание условий для осознанного жизненного и профессионального 

самоопределения обучающихся (выпускников).   

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с действующей 

лицензией.  

Выполнение лицензионных требований обеспечивается нормативной и 

организационно-распорядительной документацией техникума. Локальные нормативные 

акты техникума направлены на реализацию государственной политики и правового 

регулирования отношений в сфере образования. В соответствии с Федеральным Законом 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами, распоряжениями, 

решениями Министерства образования и науки РФ разработаны и утверждены локальные 

нормативных акты.  

Локальные нормативные акты – внутренние документы техникума, 

устанавливающие в рамках его компетенции нормы (правила) общего характера, 

предназначенные для регулирования всех видов деятельности.  

Система локальных актов техникума состоит из: 

- Устава техникума; 

- Положений, утверждаемых согласно Устава техникума; 

- Приказов и распоряжений.  

Приказы и распоряжения имеют разную юридическую силу:  
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- Нормативные - неоднократного применения, для широкого круга лиц; 

- ненормативные – однократного применения, для одного лица; 

- правоприменительные. 

В техникуме следующие виды локальных нормативных актов: 

1) положения - устанавливают правовой статус органа управления, 

структурного подразделения, порядок реализации какого-либо из правомочий; 

2) инструкции устанавливают порядок, способ осуществления той или иной 

функции, ведения какой-либо деятельности;   

3) правила регламентируют организационные, дисциплинарные, 

хозяйственные и иные специальные стороны деятельности техникума участников 

образовательного процесса. 

Локальные нормативные акты административной деятельности 

1. Устав техникума.   

2. Трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам).   

3. Должностные инструкции преподавателей и сотрудников.   

4. Правила внутреннего трудового распорядка сотрудников.   

5. Положение о приемной комиссии   

6. Правила внутреннего распорядка для обучающихся  

7. Положение о режиме занятий обучающихся ГАПОУ СО «Уральский техникум 

«Рифей»  

8. Положение о Педагогическом совете. 

9. Положение о Методическом совете 

10. Положение о методических объединениях 

11. Порядок разработки и утверждения образовательных программ. 

12. Положение о программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

13. Положение о совете профилактики правонарушений 

14. Положение об общежитии для обучающихся.  

15. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Локальные нормативные акты образовательной деятельности 

16. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания. 

17. Порядок приема на обучение в ГАПОУ СО «Уральский техникум «Рифей»  

18. Положение о самостоятельной работе обучающихся  

19. Положение об учебно-методическом комплексе по дисциплине, 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю  

20. Положение о текущем контроле знаний и о порядке проведения промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным 

модулям обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих.  

21. Положение о текущем контроле знаний и о порядке проведения промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным 

модулям обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена.  

22. Правила проживания в общежитии для обучающихся. 
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23. Положение об учебной практике (производственном обучении) и 

производственной практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы.  

24. Программы государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ СО 

«Уральский техникум «Рифей» по профессиональным образовательным программам.  

25. Положение об апелляционной комиссии  в период проведения итоговой 

государственной аттестации  

26. Порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников ПО.  

27. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся 

28. Положение о порядке предоставления академического отпуска обучающимся 

Локальные нормативные акты финансово-экономической деятельности 

29. Положение об оплате труда работников.  

30. Положение о командировках сотрудников.  

31. Положение о платных дополнительных образовательных услугах.  

32. Положение о стипендиальной комиссии государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения профессионального образования 

Свердловской области «Уральский техникум «Рифей».  

33. Порядок назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии обучающимся государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения профессионального образования 

Свердловской области «Уральский техникум «Рифей».  

34. Положение о порядке предоставления материальной помощи студентам 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Свердловской области «Уральский техникум 

«Рифей».  

35. Правила проживания в общежитии  

Локальные нормативные акты, обеспечивающие безопасные условия деятельности. 

36. Положение о защите персональных данных работников. 

37. Положение об архиве. 

38. Положение о постоянно действующей экспертной комиссии (архив). 

39. Паспорт антитеррористической защищенности. 

40. Инструкции по организации антитеррористической безопасности в техникуме. 

Локальные нормативные акты согласуются с органами управления утверждаются 

директором техникума. Изменения и дополнения в положения, инструкции, правила 

вносятся с изменением нормативных документов РФ, правительства Свердловской 

области и/или по инициативе руководителей, работников техникума, обучающихся. 

ВЫВОД: самообследованием установлено локальная нормативно-правовая 

документация отвечает требованиям государственных нормативно-правовых актов. 

Техникум имеет все необходимые организационно-правовые документы, позволяющие 

вести образовательную деятельность в сфере среднего профессионального образования. 
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2. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ  

Система управления Техникума строится на принципах коллегиальности и 

реализуется посредством наблюдательного совета, педагогического совета,  общего 

собрания работников и представителей обучающихся, совета автономного учреждения, 

совещаний при директоре, административных совещаний заместителей директора, 

расширенных заседаний педагогических работников по направлениям и т. д.  

В Техникуме существуют следующие уровни управления: 

-  административный (директор, заместители директора: по учебно-методической 

работе, по учебно-практическим работам, по административно-хозяйственной работе, по 

учебно-воспитательной работе, главный бухгалтер, экономист, руководители структурных 

подразделений); 

-  органы самоуправления (Совет Автономного учреждения, Педагогический совет, 

Методический совет). Непосредственное управление деятельностью техникума 

осуществляет назначаемый учредителем директор. 

Директор обеспечивает устойчивое функционирование техникума, планирует его 

развитие, организует полноценное развитие всех служб, руководит образовательным 

процессом, контролирует реализацию федеральных государственных образовательных 

стандартов и их комплексно-методическое сопровождение, создает условия для 

повышения качества образования, для повышения компетентности 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 Педагогический совет, 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.  

В Техникуме функционируют 7 методических объединений (МО): 

- МО педагогов дополнительного образования; 

- МО воспитателей; 

- МО преподавателей математики, физики, информатики, химии; 

- МО преподавателей биологии, географии, истории, обществознания, ОБЖ, физической 

культуры; 
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- МО преподавателей иностранного, русского языков, литературы, ИЗО, музыки; 

- МО мастеров производственного обучения и преподавателей дисциплин 

общетехнического профессионального цикла профессий «Пожарный», и специальностей 

«Защита в ЧС», «Пожарная безопасность»; 

- МО мастеров производственного обучения и преподавателей дисциплин 

общетехнического профессионального цикла профессий «Исполнитель художественно-

оформительских работ», «Ювелир», «Печатник плоской печати», профессиональной 

подготовки «Оператор ЭВМ и ВМ», «Резчик» 

Это структурные подразделения, которые создаются в целях оказания помощи 

преподавателям и мастерам производственного обучения в обеспечении выполнения 

государственных требований к содержанию и уровню подготовки выпускников по 

профессиям, совершенствование профессионального уровня педагогических работников, 

внедрения новых педагогических технологий, направленных на улучшение качества 

подготовки специалистов.  

На наш взгляд, организационная структура способствует успешности 

управленческой деятельности, которая проявляется: 

- в адаптивном стиле управления; 

- в системном, интегративном подходе к выполнению управленческих функций, 

усиление ее организационного аспекта с учетом многообразия участвующих субъектов; 

- в открытом характере управления, в доверительном сотрудничестве, 

взаимозаменяемости, интенсивном включении в управляющую систему педагогов, 

учащихся, родителей, социальных партнеров; 

В соответствии с утвержденной структурой техникума на каждую должность 

разработаны и утверждены должностные инструкции: заместителей директора по 

направлениям, преподавателя, мастера производственного обучения, учебно-

вспомогательного персонала и т.д.  

ВЫВОД: Анализируя структуру и систему управления Техникума, комиссия по 

самообследованию отмечает, что в Техникуме создана эффективная структура 

управления, реализуется комплексная система организационно – управленческого 

сопровождения всех штатных и дополнительных мероприятий по совершенствованию 

образовательного процесса и реализации задач, поставленных государством и обществом 

по подготовке квалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда. 

Сложившаяся система управления обеспечивает взаимодействие всех подразделений 

и в целом положительно влияет на поддержание в Техникуме делового и творческого 

сотрудничества, четко осуществляются основные функции руководства: организация, 

планирование и контроль, что позволяет выполнять требования федеральных 

государственных образовательных стандартов и план набора.  
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3. ОТДЕЛЕНИЕ КАДЕТСКИЙ КОРПУС «СПАСАТЕЛЬ» 

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

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

Контингент образовательного учреждения. 

 

 2019-2020 учебный 

год 

2020-2021 учебный 

год 

2021-2022 учебный 

год 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучаю

щихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающ

ихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающ

ихся 

Основное общее 

образование 
10 174 10 181 10 183 

Среднее общее 

образование 
2 39 2 36 2 34 

Всего 12 213 12 217 12 217 

 

Контингент обучающихся стабилен, движение обучающихся происходит по 

объективным причинам (переезд за пределы города, в другие города, по состоянию 

здоровья) и не вносит дестабилизацию в процесс развития Кадетского корпуса 

«Спасатель».  

3.1. Реализуемые образовательные программы 

Образовательная программа Кадетского корпуса «Спасатель» способствует развитию 

и социализации учащихся на основе усвоения ими федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования через: 

обеспечение условий для обучения, воспитания и развития обучающихся 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 - 9-х 

классах определяются требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»);  в 10-11-х классах- требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

17.05.2012 N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»);  санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН. 

Для удовлетворения познавательных интересов учащихся и развития содержания 

базовых учебных предметов в учебный план введены элективные учебные курсы, а также 

в рамках предпрофильной подготовки предмет Аварийно-спасательное дело (в 10-11-х 

классах). 

Программы основного общего образования 

Для реализации образовательной программы Кадетского корпуса «Спасатель» в 5 – 6 

классах введен предмет информатика и ИКТ как обязательный для изучения. Для 

реализации содержания образования кадетской направленности добавлены часы на 
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изучение предметов «История кадетства в России» (5 кл.), «Дни воинской славы России» 

(6 кл.), «Военная история России» (7 кл.).  

Введение элективных учебных курсов обеспечивает разностороннее развитие 

обучающихся и предполагает формирование мотивации изучения отдельных предметов 

образовательных областей, повышение активности участия в олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах разного уровня.  

 В 5а, б классах по 1 часу отведено на предмет «Основы смыслового чтения» с 

целью формирования лингвистического мышления, повышения речевой и языковой 

культуры, развития языковой рефлексии, усиления интереса к изучению языка, по 1 часу 

на изучение курса «Арифметические методы решения задач. Наглядная геометрия» с 

целью развития логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, овладения математическими знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни; 

 В 6а, б классах по 1 часу отведено на изучение курса «Математическая мозаика» 

для развития базового учебного предмета «Математика» и развития устойчивого интереса 

к предмету; 

 В 7 а, б классах введен курс «Графы. Решение олимпиадных заданий» для 

развития базового учебного предмета «Математика» и развития устойчивого интереса к 

предмету; 

 В 8а, б классах введены курсы «Решение нестандартных задач по математике» и 

«Физика вокруг нас» с целью развития базовых учебных предметов «Математика и 

«Физика» и развития устойчивого интереса к изучаемым предметам. 

Организация предпрофильной подготовки 

В 9-х классах для организации предпрофильной подготовки учащихся введены: 1 час 

– обязательный предмет «Основы правовых знаний», по 1 часу на элективные курсы – 

«Решение нестандартных задач по математике», «Методы решения физических задач» 

Обучение на уровне среднего общего образования 

В 10-11 классах обучение осуществляется по универсальному профилю. Учебный 

план универсального профиля обучения в 10 классе содержит два предмета на 

углубленном уровне изучения: русский язык и математику, а в 11 классе четыре учебных 

предмета на углубленном уровне изучения: русский язык, физику, математику, право. 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: русский язык, 

литература, иностранный язык, математика, история, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности, астрономия. Выбор предметов с углубленным 

изучением основан на запросах родителей, обучающихся и возможностей кадетского 

корпуса (беседы, анкетирование). Учебный план через дополнительные учебные 

предметы и курсы по выбору обеспечивает реализацию индивидуальных запросов, 

обучающихся: «Аварийно-спасательное дело», «Химическая лаборатория знаний», 

«Решение нестандартных задач по математике» - в 10-11 классах. В 10 классе при 

изучении отдельных курсов по выбору обучающиеся делятся на подгруппы: «Актуальные 

вопросы обществознания» и «Основы правовой культуры» в 1-й подгруппе, 

«Аналитическое познание физики» и «Практикум решения физических задач» во второй 

подгруппе Учебным планом отведено время – по 1 часу в неделю для выполнения каждым 

обучающимся индивидуального проекта по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Для выполнения проекта отведено время в курсе 

«Индивидуальный проект». 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС - это образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 
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достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Внеурочная деятельность на отделении Кадетский корпус «Спасатель» 

осуществляется: 

 через программу воспитания и социализации обучающихся Кадетского корпуса 

(экскурсии, классные часы, мероприятия взвода, Кадетского корпуса и Уральского 

техникума «Рифей»);  

 через внеурочную деятельность по учебным предметам;  

 через организацию деятельности ученических сообществ; 

 в рамках организации педагогической поддержки социализации и обеспечение 

благополучия обучающихся. 

Цель внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 

ребенка в образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 

ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей на основе 

добровольного выбора. 

Основные задачи: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей, обучающихся к 

различным видам деятельности; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в различные 

учебные сообщества, как в системе дополнительного образования, так и в условиях 

творческих коллективов учреждения дополнительного образования детей; 

 расширение рамок общения с социумом; 

 личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение учащихся; 

 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации, учащихся 

к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 воспитание у учащихся гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, природе, семье. 

В Кадетском корпусе «Спасатель» сформирована система социально-значимых 

традиций, определены приоритетные направления деятельности, представлен широкий 

спектр дополнительного образования по направлениям: 

военно-патриотическое - строевая подготовка, тактико-специальная подготовка, 

рукопашный бой, парашютная подготовка, огневая подготовка, общевоинские уставы РФ; 

спортивно – туристическое - основы туристической подготовки, топография и 

ориентирование, краеведение, 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.  
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 3.2. Результаты образовательной деятельности 

 

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

года 
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2018-2019 2019-2020 2020-2021 

% % % % % % % % % 

ООО 174 5 37 0 175 4 35 0 181 - 26 0 

СОО 39 5 40 0 39 3 31 0 36 - 38 0 

Итого  213 5 33 0 214 4 33 0 217 - 32 0 
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Результаты Всероссийских проверочных работ в 2021 году 

5 класс 
 

Предмет 

 

Уровень  

Успеваемость Качество Успеваемость Качество 

Кадетский корпус «Спасатель» Свердловская область 

Русский язык 92 42 75 37 

Математика  89 54 77 41 

Биология  95 44 82 37 

История  86 47 85 43 

 

6 класс 
 

Предмет 

 

Уровень 

Успеваемость Качество Успеваемость Качество 

Кадетский корпус «Спасатель» Свердловская область 

Русский язык 77 23 68 31 

Математика  78 23 68 23 

Биология  78 33 77 28 

История  88 49 74 28 

География  100 57 91 41 

Обществознание  90 42 84 40 

 

7 класс 
 

Предмет 

 

Уровень 

Успеваемость Качество Успеваемость Качество 

Кадетский корпус «Спасатель» Свердловская область 

Русский язык 75 17 64 24 

Математика  97 49 70 23 

Биология  86 44 79 29 

Физика  88 44 67 24 

История  70 17 70 24 

География  76 7 70 5 
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Английский язык 62 18 55 19 

Немецкий язык 50 12 52 15 

Обществознание  85 43 78 31 

 

8 класс 
 

Предмет 

 

Уровень 

Успеваемость Качество Успеваемость Качество 

Кадетский корпус «Спасатель» Свердловская область 

Русский язык 80 44 60 29 

Математика  80 6 69 15 

Физика  94 44 65 20 

История  94 38 77 35 

Химия  95 58 85 44 

 

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 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Математика 

(базовый ур.) 
100 - - 4,6 - - 

Математика 

(профильный ур.) 
100 94 95 47 52 44 

Русский язык 100 100 100 65 63 59 

История 100 100 100 60 50 46 

Обществознание 89 90 72 48 59 50 

Физика 100 82 92 54 42 42 

Информатика и 

ИКТ 
- - 100 - - 52 

 

В 2020 – 2021 учебном году: 100% справляемость по предметам русский язык, 

история. Остается стабильным средний балл по физике. Впервые снизился средний балл 

по профильной математике (с 52 до 46) и обществознанию (с 59 до 50), а также 

наблюдается снижение среднего балла по предметам по выбору. 
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Сведения об участии выпускников 9-х классов КК «Спасатель» в 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ по математике и русскому 

языку 

 
Сведения об участии выпускников 9 классов КК «Спасатель» 

 в государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ по предметам по выбору 

 

Учебный 
год 

Предмет 
Кол-во 

выпускников 

Количество, % Соответствие 
годовой и 

экзаменационн
ой отметок, % 

Получили 
отметку «2»  

 

Справляемость 
 

Успешность 
 

2016 - 

2017 

Биология 1 0 100 100 100 

Обществознание 27 0 100 48 90 

Информатика 2 0 100 50 50 

Физика  10 0 100 50 60 

География 22 0 100 82 96 

2017-

2018 

Биология 1 0 100 100 100 

Обществознание 27 0 100 30 63 

Информатика 5 0 100 80 80 

Физика 17 0 100 30 62 

География 13 0 100 46 92 

Химия  1 0 100 100 100 

2018-

2019 

Биология - - - - - 

Обществознание 12 0 100 42 100 

Информатика 13 0 100 46 92 

Физика 17 0 100 53 88 

География 20 0 100 60 50 

Химия  1 0 100 100 100 

История  1 0 100 0 100 

Учебный год Предмет 

Кол-во 

выпускни

ков 

Количество, % Соответствие 
годовой и 

экзаменационн

ой отметок, % 

Выше годовой 
отметки Получили 

отметку 

«2» 

Справляемость 
 

Успешность 
 

2017-2018 

Математика 

32 0 100 69 88 12 

2018-2019 32 0 100 44 88 6 

2020-2021 30 7% 93% 33 76 17 

2017-2018 

Русский 

язык 

32 0 100 88 82 18 

2018-2019 32 0 100 81 87 13 

2020-2021 30 3% 93% 82% 77 20 
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Все выпускники 11 класса кадетского корпуса «Спасатель» успешно прошли ГИА в 

2021 и получили документы о среднем общем образовании. В 2020-2021 учебном году из 

30 выпускников 9-х классов аттестат об основном общем образовании получили 28 

обучающихся. Два выпускника по обязательным учебным предметам получили 

неудовлетворительные результаты как в основной, так и в дополнительный период и были 

оставлены на повторное обучение. 
 

Сведения о продолжении обучения выпускников 9-х классов  

 

Год выпуска Кол-во выпускников ОУ СПО СОШ (10 класс) 

КК 

«Спасатель»  

(10 класс) 

2019 32 15 3 14 

2020 27 10 2 15 

2021 28 9 2 17 

 

Сведения о продолжении обучения выпускников 11-х классов 

 

Год выпуска 
Кол-во 

выпускников 
ВУЗ ОУ СПО Ряды РА 

2019 18 12 2 4 

2020 19 12 3 4 

2021 19 11 7 1 

 

3.3. Итоги участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях 

за 2021-2022 учебный год 

Учащиеся Кадетского корпуса «Спасатель» регулярно принимают участие в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня.  

Так уже 4 сезона в подряд ребята успешно участвуют в Международной онлайн-

олимпиаде «Фоксфорд» и занимают призовые места по различным предметам. 

С каждым годом все больше наших кадет побеждает на муниципальном и 

региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

Каждый год наших ребята приглашают принять участие в Императорском балу 

Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви при поддержке Губернатора 

Свердловской области и Министерства общего и профессионального образовании 

Свердловской области. 

Кроме того, кадеты активно защищают честь нашей школы в различных 

дистанционных олимпиадах и конкурсах:  

-  Дистанционная Олимпиада по русскому языку и культуре речи для учащихся 9-11 

классов и студентов 1, 2 курсов профессиональных образовательных учреждений г. 

Екатеринбурга и Свердловской области. 
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- Историко-литературная викторина, посвящённая 140-летию со дня рождения Павла 

Петровича Бажова для обучающихся 5-7 кадетских классов кадетских корпусов и 

образовательных организаций с кадетскими классами Свердловской области. 

-  Всероссийский конкурс «Крапивная история». 

-  Всероссийский конкурс «Здесь Родины моей начало» в номинации «Эссе». 

- Конкурс в виде судебного процесса «Ural school court». 

 

Наличие призовых мест по результатам участия обучающихся в 

международных, всероссийских, межрегиональных олимпиадах, конкурсах 

 

1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

 

Всероссийская олимпиада школьников (ВОШ) — это система ежегодных 

предметных олимпиад для обучающихся в государственных, муниципальных и 

негосударственных образовательных учреждениях, в том числе в тех, которые 

расположены за пределами РФ. Проводится ежегодно под эгидой Министерства 

образования и науки РФ и Федерального агентства по образованию. (Приказ МОиМП СО 

№664-Д-3 от 01.09.2020 об организации и проведении школьного этапа ВсОШ в 

Свердловской области в 2020-2021 уч.год.) 

Согласно вступившему в силу 9 февраля 2010 г. «Положению о Всероссийской 

олимпиаде школьников», основными целями и задачами Олимпиады являются: 

 Выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научно-исследовательской деятельности; 

 Создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 

 Пропаганда научных знаний, привлечение ученых и практиков соответствующих 

областей к работе с одаренными детьми; 

 Отбор наиболее талантливых обучающихся для участия в составе сборных команд 

Российской Федерации на международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам. 

 
В 2021-22 учебном году в рамках школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников приняли участие 171 обучающийся, из них призерами и победителями 

стали 82 кадетов. 

В 2021-2022 учебном году в рамках муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников от нашего кадетского корпуса принимали участие 43 человека, 

из них призерами и победителями стали 11 кадет. 

 

ПРИЗЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА «ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ» 

ФИО Класс Предмет Ссылка на протокол 

Амиров Т.С. 8 История, русский язык 
Русский язык 

История 

Илюхин В.В. 9 Обществознание Обществознание 

Коробейников Н.М. 8 Русский язык Русский язык 

Шамшурин К.А. 8 География География 

Ягудин И.М. 8 География География 

Леонтьев К.Р. 8 География География 

 

https://ims-chk.uralschool.ru/upload/scims_chk_new/files/9a/31/9a314131c7783b27276acd90a93d3f1d.pdf
https://ims-chk.uralschool.ru/upload/scims_chk_new/files/04/64/0464e64d93c554a10e7ec3962577ccf7.pdf
https://ims-chk.uralschool.ru/upload/scims_chk_new/files/d1/8f/d18f16411ac0f1981de66140740e9704.pdf
https://ims-chk.uralschool.ru/upload/scims_chk_new/files/9a/31/9a314131c7783b27276acd90a93d3f1d.pdf
https://ims-chk.uralschool.ru/upload/scims_chk_new/files/dc/63/dc63efc63206a72d5f0d59d8d3874ede.pdf
https://ims-chk.uralschool.ru/upload/scims_chk_new/files/dc/63/dc63efc63206a72d5f0d59d8d3874ede.pdf
https://ims-chk.uralschool.ru/upload/scims_chk_new/files/dc/63/dc63efc63206a72d5f0d59d8d3874ede.pdf
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ПОБЕДИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА «ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ» 

ФИО Класс Предмет Ссылка на протокол 

Амиров Т.С. 8 География География 

Илюхин В.В. 9 Литература Литература 

Гузий М.А. 11 Литература Литература 

 

2. ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ЭССЕ «ЧТО В ИМЕНИ ТВОЕМ, РОССИЯ»  

 

ФИО Класс Результат 

Амиров Т.С. 8 Диплом II степени 

Воронов З.В. 9 Диплом II степени 

 

3.  V ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ИСТОРИЯ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЕГО КРАЯ»   

 

ФИО Класс Результат 

Чучалов А.Е. 10 Сертификат участника 

 

4.  МЕЖДУНАРОДНАЯОЛИМПИАДА УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ПРЕВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОСИИ Б.Н. 

ЕЛЬЦИНАДЛЯ УЧАЩИХСЯ 8-11 ЛКАССОВ 

 

ФИО Класс Предмет Результат 

Учаев Т.О. 11 Обществознание Участник 

 

 

5. МЕЖДУНАРОДНАЯ ОНЛАЙН-ОЛИМПИАДА «ФОКСФОРД», СЕЗОН XIV - 

Продвинутый уровень 

 

Класс Предмет  Результат 

8 Обществознание Диплом участника: 

https://foxford.ru/olympiads/789/stats?school_class_id=8zn

3ad 

Биология Диплом участника: 

https://foxford.ru/users/3277329/certificates/3528455 

Русский язык  Диплом участника: 

https://foxford.ru/users/3277329/certificates/3574225 

8 Химия Диплом участника: 

https://foxford.ru/users/2731160/certificates/3611509 

Биология Диплом участника: 

https://foxford.ru/users/2731160/certificates/3493815 

Информатика Диплом участника: 

https://foxford.ru/users/2731160/certificates/3611961 

Русский язык Диплом 3 степени: 

https://foxford.ru/users/2731160/certificates/3550266 

 

  

https://ims-chk.uralschool.ru/upload/scims_chk_new/files/dc/63/dc63efc63206a72d5f0d59d8d3874ede.pdf
https://ims-chk.uralschool.ru/upload/scims_chk_new/files/d5/41/d541169a285f0778e331b84541601c1f.pdf
https://ims-chk.uralschool.ru/upload/scims_chk_new/files/d5/41/d541169a285f0778e331b84541601c1f.pdf
https://foxford.ru/users/3277329/certificates/3574225
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6. МЕЖДУНАРОДНАЯ ОНЛАЙН-ОЛИМПИАДА «ФОКСФОРД», СЕЗОН XV 

 

Класс Предмет  Результат 

9 Биология 

 

Диплом участника: 

https://foxford.ru/olympiads/899/stats?school_class_id=8zn

3ad 

Обществознание  Диплом участника: 

https://foxford.ru/olympiads/902/stats?school_class_id=8zn

3ad 

Русский язык Диплом 3 степени: 

https://foxford.ru/olympiads/930/stats?school_class_id=8zn

3ad 

 

4. Отборочный тур межрегиональной олимпиады по английскому языку «Вызов XXI 

века» 

 

Класс Предмет Результат 

8 Английский язык Диплом 3 степени: 

https://foxford.ru/users/2731160/certificates/3792773 

 

3.5. Воспитательная деятельность 
Воспитательная работа в Кадетском корпусе «Спасатель» осуществляется по 

программе Воспитания, которая реализуется с 2021-2022 учебного года. 

Практическая реализация цели и задач воспитания строится в рамках следующих 

направлений воспитательной работы корпуса. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общие дела Кадетского корпуса, в 

которых принимает участие большая часть кадетов и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и учащимися. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в корпусе, а комплекс коллективных творческих 

дел, интересных и значимых для учащихся, объединяющих их вместе с педагогами, 

воспитателями в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию происходящему в корпусе. Введение ключевых дел в жизнь 

Кадетского корпуса помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

В Кадетском корпусе проводятся следующие мероприятия: 

 День космонавтики; День открытых дверей -торжественное мероприятие; День 

Победы- театрализованная постановка; Последний звонок; Военно-полевые сборы 

«Полигон 2021» 

Межрегиональный военно-спортивный слет «Кадетская слава»; Классные часы; 

Воспитательские часы; «День знаний»; «Здравствуй, школа!» - торжественная линейка; 

«Учитель - классная работа!», праздничный концерт. 

- Посвящение в кадеты. Торжественная программа; День матери концертно-игровая 

программа для мам; Литературно-музыкальные гостиные; День спасателя; Новогодняя 

сказка (театрализованная постановка); День защитника Отечества Концертная программа, 

Смотр строя и песни; Масленица игровая программа; Международный женский день 

праздничный концерт; День смеха - первоапрельское интервью. 

Модуль «Классное руководство» 
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Осуществляя работу с классом, педагог, воспитатель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу 

с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. 

Реализуется в соответствии с индивидуальными планами работы классных 

руководителей. 

«Воспитатель» 

Воспитатель, как и классный руководитель, организует работу с коллективом класса 

(взводом); индивидуальную работу с учащимися; при этом работу с учителями, 

преподающими в данном классе, и работу с родителями учащихся или их законными 

представителями воспитатель организует совместно с классным руководителем. В 

кадетской образовательной организации воспитатель выступает не только в качестве 

носителя, хранителя и транслятора кадетских традиций, но и является тем значимым 

взрослым, наставником, деятельность (забота) которого направлена на создание условий 

для социализации личности воспитанника, формирования у него устойчивой системы 

ценностных ориентиров, обеспечивающих выработку «иммунитета» к негативным 

проявлениям социальной жизни, умение критически относиться и адекватно реагировать 

на те или иные события и общественные явления. Его деятельность тесно связана с 

работой социального педагога и психолога. 

Реализуется в соответствии с индивидуальными планами работы воспитателей. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»  

Воспитание на занятиях внеурочной деятельности и дополнительного образования 

осуществляется преимущественно через: 

-вовлечение кадетов в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

-формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

-создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

-поддержку в детских объединениях воспитанников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

-поощрение педагогами и воспитателями детских инициатив и детского 

самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих видов деятельности. 

Познавательная деятельность реализуется через кружки и секции: 

-Школа безопасности; 

-Топография и основы спортивного ориентирования; 

-Тактико-специальная подготовка;   

- Основы аварийно-спасательного дела; 

Художественное творчество: 

- Театральная студия «Маска»;   

- Вокальная студия «Оранжевые береты»;    

- Кружок игры на гитаре;     

- Основы танцевального искусства;   

- Хоровое пение. 
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Проблемно-ценностное общение: 

- Краеведение; 

- Совет старшеклассников;  

- Объединение - Мастер-кадет;    

- Объединение -  Совет младших командиров.  

Спортивно-оздоровительное: 

- Рукопашный бой;            

- Армрестлинг;   

- ОФП;       

- Основы воинской службы. 

Модуль «Школьный урок»  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока. 

 Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в Кадетском корпусе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а кадетам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. 

- Совет старшеклассников; Совет младших командиров; Объединение Мастер-кадет; 

Творческие советы; Медиативная группа. 

Модуль «Волонтеры» 
Волонтерская деятельность: Волонтеры Победы -  оказание помощи ветеранам 

Великой Отечественной войны и боевых действий, взаимодействие с ветеранскими 

организациями. 

Поисковое движение Сила Урала - благоустройство памятных мест и воинских 

захоронений, содействие в увековечении памяти погибших при защите Отечества. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые 

во взводах их воспитателями, классными руководителями, педагогами дополнительного 

образования и родителям: в музей, в картинную галерею, на предприятие, на природу 

(проводятся, как интерактивные занятия с распределением среди воспитанников ролей и 

соответствующих им заданий. 

Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов, воспитателей и кадетов по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб. 

Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых кадетами и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры воспитанников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление интерьера помещений, регулярно сменяемые экспозиции творческих 

работ воспитанников, информационные стенды, озеленение территории, благоустройство 

классных кабинетов, событийный дизайн.  

Популяризация кадетской и Государственной символики (флаг, герб, гимн, эмблемы, 

логотипы) 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями кадетов осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 
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позиций семьи и корпуса в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями воспитанников осуществляется в рамках следующих видов и форм: 

- Родительский комитет и Наблюдательный совет техникума.  Участвуют в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации воспитанников. 

- Работа специалистов по запросу родителей, индивидуальное консультирование с 

целью координации воспитательных целей педагогов и родителей. 

Результаты внеурочной деятельности и достижения обучающихся Кадетского 

корпуса «Спасатель» представлены в приложении № 2. 

 

3.4 Условия реализации образовательных программ 

Кадровое обеспечение 

Педагогический коллектив состоит из 30 педагогов, из них 15 (50%) имеют высшую 

и 14 (46 %) - первую квалификационную категорию. Педагогический стаж работников: 

менее 5 лет – 0 человек (0%), свыше 30 лет – 1 человек (3%).  

Педагоги ежегодно проходят курсы повышения квалификации. В 2020 году – 26 

человек, в 2021 году – 25 человек. 

Учебно-методическое обеспечение 

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие 

программы рассмотрены на заседаниях методических объединений и утверждены 

директором техникума. Структура рабочих программ соответствует требованиям 

государственных образовательных стандартов основного общего, среднего общего 

образования. 

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими 

комплексами. 

В техникуме имеется собственная библиотека, в которой имеется 2 компьютера для 

работы обучающихся и педагогов. 

Общий фонд библиотеки составляет 22372 экз., в т.ч.  школьных учебников – 4219 

экз.   В библиотеке есть Интернет, оборудована локальная сеть. Востребованность 

библиотечного фонда и информационной базы достаточно высока.  

Материально-техническое обеспечение 

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

+ 20 посадочных мест в буфете).  

 Площадь спортивного зала – 535,7 кв. метров.  

 Актовый зал – 293,5 кв. м. (250 посадочных мест).  

 Площадь пункта медицинского обслуживания – 35 кв. м.  

 Площадь библиотеки с читальным залом – 101 кв. м.,  

 Открытый стадион – 1344 кв. м. 

 Для ведения учебного процесса техникум располагает 32 кабинетами и 

лабораториями (из них 3 компьютерных класса), 6 учебно-производственными 

мастерскими. Лаборатории и кабинеты оснащены оборудованием, (в том числе 7 

интерактивных досок), макетами. 

 Медицинский кабинет, состоящий из процедурного кабинета, кабинета врача 

со всем необходимым оборудованием, мебелью и медицинским инвентарем. 

 Учебные кабинеты оборудованы мебелью под рост учащихся, необходимым 

освещением, сантехническим оборудованием, стендами, шкафами, организован   питьевой 

режим.   

 Для обеспечения безопасности образовательного процесса в техникуме 

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

первого этажа установлены решетки. 

Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды 

В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности 

обучающихся администрацией техникума проведён комплекс мероприятий, направленных 

на повышение уровня безопасности образовательного учреждения: 

 выполнение правовых актов и нормативно-технических документов по созданию 

здоровых и безопасных условий труда; 

 усиление внимания к вопросам безопасности жизнедеятельности при изучении 

учебных предметов и занятий во внеурочное время; 

 введение в учебный план КК предмета ОБЖ; 

 организация обучения учащихся и сотрудников школы по ГО и ЧС; 

 соблюдение норм и правил СанПиН; 

 проведение своевременного инструктажа по ОТ обучающихся и работников; 

 организация круглосуточной охраны здания; 

 проведение ежегодного мониторинга здоровья учащихся; 

 организация взаимодействия педагогов и медицинских работников в интересах 

сохранения здоровья детей; 

 установка кнопок тревожной сигнализации; 

 регулярное проведение месячников безопасности детей, ГО и ЧС, ПДД по 

профилактике ПАВ и др. 

На стендах техникума размещена информация о распространенных заболеваниях и 

способах противостояния им, размещаются рисунки, плакаты конкурса. С большим 

интересом учащиеся Кадетского корпуса готовят материал для публикации в газете 

«Оранжевые береты». Ежедневно перед началом занятий проходит построение Кадетского 

корпуса, где освещаются основные события, подводятся итоги конкурсов и соревнований, 

личных достижений, учащихся в учебе, спорте, общественной жизни. 

Вакцинопрофилактикой охвачены более 90% здоровых учащихся, 95% учителей. 

Доля сотрудников, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда – 100%, доля 

сотрудников, сдавших экзамен по санитарно-гигиеническому минимуму – 100%. 

 

Показатели деятельности отделения Кадетский корпус «Спасатель» за 2021-2022 год 

представлены в приложении № 3. 
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4. ОТДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
4.1 Структура подготовки специалистов 

В соответствии с лицензией техникум может осуществлять подготовку специалистов 

по образовательным программам базового уровня. 

Техникум имеет право на ведение образовательной деятельности по следующим 

образовательным программам, программам профессиональной подготовки: 

 

№ 

п/п 

Коды 

профессий, 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Наименование 

профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

Уровень 

образования 

Присваиваемые по 

профессиям, 

специальностям и 

направлениям 

подготовки 

квалификации 

 Программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям 

1 20.02.02  Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

Техник - спасатель 

2 20.02.04  Пожарная 

безопасность 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

Техник 

 Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям 

3 20.01.01  Пожарный Среднее 

профессиональн

ое образование 

Пожарный 

4 54.01.01  Исполнитель 

художественно-

оформительских 

работ 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

Исполнитель 

художественно-

оформительских работ 

5 54.01.02  Ювелир Среднее 

профессиональн

ое образование 

Ювелир 

Огранщик вставок для 

ювелирных и 

художественных изделий 

4 29.01.26  Печатник плоской 

печати 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

Печатник плоской 

печати 

5 29.01.24  Оператор 

электронного набора 

и верстки 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

Оператор электронного 

набора и верстки 

6 54.01.14 Резчик Среднее 

профессиональн

ое образование 

Резчик по камню 

Токарь по камню 

Профессиональное обучение 

1 16199 Оператор электронно 

- вычислительных и 

вычислительных 

машин 

Профессиональн

ая подготовка 

Оператор электронно - 

вычислительны и 

вычислительных машин 
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4.2 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 2021-2022 учебный год проводился в соответствии с 

контрольными цифрами приема, утверждаемыми Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области. 

Предложения по контрольным цифрам приема формируются техникумом в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности и с учетом 

реального спроса на образовательные услуги и потребности работодателей в специалистах 

определенного профиля. Выполнение плана по контрольным цифрам приема составил 

100%.  

Прием в техникум проводится в соответствии с Правилами приема, которые 

ежегодно утверждаются на основании нормативных правовых актов Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области. 

Для качественного набора обучающихся и выполнения контрольных цифр приема в 

образовательном учреждении проводится системная профориентационная работа. 

Мероприятия по организации работы со школами, работа с предприятиями, работа с ЦЗН 

г. Екатеринбург, работа со средствами массовой информации, работа приемной комиссии. 

С каждым годом возрастает количество учащихся школ, желающих посетить 

мероприятия, проводимые в техникуме, что свидетельствует о его высоком рейтинге в 

городе. Приемная компания 2021 года проходила в онлайн-формате, в связи с 

ограничительными мерами из-за COVID-19 

Прием абитуриентов в техникум проводится на основании поданного заявления и 

документа об образовании на общедоступной основе в соответствии с контрольными 

цифрами приема. 

Отчёт о профориентационных мероприятиях, проведённых в отчётный период, 

представлен в Приложении № 4 

Динамика приёма в техникум 

Количество  студентов принятых на обучение  2019 – 2021год 

Прибыло обучающихся 

в 2019г 

Прибыло обучающихся 

в 2020г 

Прибыло обучающихся 

в 2021г 
Всего  Из них принято 

вновь 

Всего  Из них принято 

вновь 

Всего  Из них 

принято 
вновь 

199 155 315 241 153 148 

  

Учебный год Количество групп Всего студентов 

2019-2020 19 419 

2020-2021 17 427 

2021-2022 14 390 
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4.3 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.  

Одно из основных направлений развития техникума - взаимодействие с 

социальными партнерами. В техникуме заключены Договоры о социальном партнерстве и 

о практической подготовке с 27 различными организациями, предприятиями и 

ведомствами. (Приложение № 5) 

В течение всего учебного года проводится мониторинг обучающихся выпускных 

групп, который позволяет планировать занятость, трудоустройство и дальнейшее 

сопровождение карьеры выпускников. 

Профессия (специальность) Кол-во 

выпуск

ников 

Кол-во 

трудоустр

оившихся, 

в т.ч. 

призванны

х в армию 

Кол-во 

находящи

хся по 

уходу за 

ребёнком 

Кол-во 

продол

живши

х 

обучен

ие 

20.01.01 Пожарный 24 18 0 0 

20.02.04 Защита в ЧС 45 40 0 2 

20.02.04 Пожарная безопасность 39 17 0 2 

54.01.02 Ювелир 18 10 1 2 

54.01.14 Резчик 13 4 0 1 

итого 139 89 1 7 
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ВЫВОД: основное количество выпускников- 64% работают по полученной 

специальности и поступили на службу в армию, 5% продолжили обучение по 

данному профилю. Самообследованием установлено, что структура подготовки 

специалистов в техникуме проводится в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, отвечает запросам социальных партнеров, 

обеспечивает востребованность выпускников на рынке труда, способствует их 

карьерному росту.  

 

4.4 Полнота и качество основной профессиональной образовательной 

программы 

Подготовка специалистов в техникуме осуществляется на основании 

сформированных основных профессиональных образовательных программ. Основные 

профессиональные образовательные программы включают в себя Федеральный 

государственный образовательный стандарт по профессиям и специальностям, учебный 

план, график учебного процесса, пояснения к учебному плану, примерные и рабочие 

программы учебных дисциплин и производственных практик, программы 

государственной (итоговой) аттестации выпускников, перечень учебных кабинетов и 

лабораторий, другие методические материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта .  

Основные образовательные программы включают в себя следующие разделы:  

1. Общие положения.  

1.1. Цель ППКРС и ППССЗ.  
1.2. Нормативно-правовые основы разработки ППКРС и ППСЗ.  

1.3. Нормативный срок освоения программы.  

1.4. Требования к абитуриенту (уровень базового образования, дополнительные 

требования при наличии вступительных испытаний творческой или профессиональной 

направленности).  

2.Характеристика профессиональной деятельности выпускника.  

2.1. Область профессиональной деятельности.  

2.2. Объекты профессиональной деятельности.  

2.3. Виды профессиональной деятельности и компетенции.  

3. Требования к результатам освоения ППКРС.  

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения ППКРС.  

3.2. Аннотация изучаемых дисциплин и профессиональных модулей.  

3.3 Матрица соответствия дисциплин и компетенций, формируемых в результате 

освоения программы.  

4. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса.  

4.1. Учебный план.  

4.2. Календарный учебный график.  

4.3. Программы дисциплин общепрофессионального цикла.  

4.4. Программы профессионального цикла: профессиональные модули.  

4.5. Программы практик (учебная, производственная).  

4.6. Программа государственной итоговой аттестации.  

5.Ресурсное и материально-техническое обеспечение реализации программы.  

5.1. Кадровое обеспечение.  

5.2. Учебно-методическое обеспечение.  

5.3. Информационное обеспечение.  

5.4. Материально-техническое обеспечение.  

7. Оценка качества освоения программы.  



31 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации.  

7.2. Программа государственной итоговой аттестации.  

По всем дисциплинам, МДК, профессиональным модулям имеются тематические планы, 

методические указания по выполнению практических и лабораторных работ, методические 

указания для студентов по выполнению самостоятельных внеаудиторных работ. Все 

имеющиеся рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей соответствуют 

требованиям к содержанию подготовки выпускников, определённым в ФГОС СПО.  

ВЫВОД: содержание дисциплин и профессиональных модулей соответствует 

базовым дидактическим единицам, приведённым в ФГОС.  

 

Качество рабочих учебных планов  

Учебные планы в техникуме разрабатываются в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральными 

государственными образовательными стандартами СПО в части государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по конкретной 

специальности и уровню подготовки на основании примерного учебного плана. По 

каждой специальности разработаны рабочие учебные планы, утвержденные директором 

техникума. Все учебные планы специальностей отражают уровень среднего 

профессионального образования (базовый уровень), соответствующую квалификацию и 

полностью отвечают требованиям ФГОС СПО. 
При разработке учебного плана соблюдались следующие принципы:  

- одновременное распределение часов обязательной и вариативной части, соблюдение 

объема обязательных часов по циклам дисциплин и профессиональных модулей;  

 соответствие последовательности расположения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей и их индексация ФГОС СПО;  

 проведение промежуточной аттестации в форме экзамена в день, освобожденный от 

других видов учебной нагрузки;  

 прием зачетов за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной 

дисциплины или МДК;  

 при выборе дисциплин для экзамена учитывается значимость дисциплины в 

подготовке специалиста, завершенность изучения учебной дисциплины и МДК;  

 планирование комплексных экзаменов по МДК в пределах соответствующего модуля;  

 при реализации дисциплины "Физическая культура" предусмотрено еженедельно 2 

часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в 

спортивных клубах и секциях);  

 консультации из расчета 4 часа в год на каждого студента.  

Дисциплины в учебном плане соответствуют перечню дисциплин по циклам и объёму 

часов обязательной части ФГОС СПО. Обязательная часть по циклам составляет около 80% от 

общего объема времени, отведенного на их освоение, вариативная часть около 20% дает 

возможность расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной 

части, получения компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможности продолжения образования.  

Содержание и распределение часов на изучение междисциплинарных курсов 

профессиональных модулей согласовано с работодателями.  

Рациональность форм текущего и промежуточного контроля обусловлена требованиями 

к основным видам деятельности по профессии. Анализ критерия рациональности форм 

промежуточной аттестации показал, что виды занятий и формы контроля по дисциплинам 

учебного плана в основном соответствуют заявленным целям изучения дисциплин (МДК и 

профессиональных модулей): "знать", "уметь", "иметь практический опыт", "обладать общими 

и профессиональными компетенциями".   
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Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, 

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования. 

 

Качество рабочих программ 
Рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей разработаны на основания: «Положение о порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных дисциплин, профессионального модуля, учебной и 

производственной практики», «Положения об учебно-методическом комплексе по 

дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю». 
При разработке рабочей программы учитывались:  

 содержание рабочих программ учебных дисциплин (модулей),  

 материальные и информационные возможности техникума; 

 новейшие достижения в области науки, техники, экономики, социальной сферы;  

 прогрессивные формы, технологии обучения и методы воспитания;  

 мнения и рекомендации работодателей, социальных партнеров.  

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программы 

подготовки специалистов среднего звена составлены с учетом требований работодателей и 

особенностей развития экономики Свердловской области. Программы профессиональных 

модулей, программы практик и фонды оценочных средств также имеют согласования с 

работодателями.  

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей соответствуют учебным 

планам и содержат четкие формулировки требований к результатам их освоения: 

компетенциям, приобретенному практическому опыту, знаниям и умениям.  

Рабочая программа учебной дисциплины содержит следующие разделы: 

- паспорт рабочей программы;  

- структуру и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации учебной дисциплины;  

- контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины.  

Паспорт рабочей программы включает в себя: область применения программы, место 

учебной дисциплины в структуре ППКРС (ППССЗ), цели и задачи учебной дисциплины, 

использование часов вариативной части ППКРС(ППССЗ), количество часов на освоение 

программы учебной дисциплины в соответствии с учебным планом. В структуре и 

содержании учебной дисциплины представлены объем учебной дисциплины и виды учебной 

работы, тематический план и содержание учебной дисциплины.  

Объем часов, отводимых на обязательную аудиторную нагрузку и самостоятельную 

работу обучающегося, соответствует объему часов в тематическом плане, в том числе и по 

видам учебной работы.  

Тематический план и содержание учебной дисциплины включает в себя сведения о 

наименовании разделов и тем дисциплины, содержание учебного материала, лабораторных 

работ, практических занятий, тематику и формы самостоятельной работы обучающихся, 

объем часов, отводимый на каждый вид учебной работы, уровень освоения.  

Рабочие учебные планы соответствуют требованиям ФГОС СПО по основным 

параметрам: 

 общему объему учебной нагрузки;  

 перечню, последовательности изучения и объему учебной нагрузки по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и междисциплинарным курсам, учебной и 

производственной практике;  

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

государственном образовательном стандарте; 

 распределению времени на промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию 

Условия реализации учебной дисциплины включают в себя информацию о требованиях 

к минимальному материально-техническому обеспечению и информационном обеспечении 

обучения. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины отражают сведения 

об освоенных умениях и знаниях по учебной дисциплине. Для контроля и оценки результатов 

обучения подбираются формы и методы, позволяющие проверить освоенные умения и 

усвоенные знания.  

Рабочая программа профессионального модуля содержит следующие разделы: 

паспорт рабочей программы, результаты освоения профессионального модуля, структуру и 

содержание профессионального модуля, условия реализации программы профессионального 

модуля, контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля.  

Паспорт рабочей программы профессионального модуля включает в себя следующие 

разделы: область применения программы, цели и задачи модуля - требования к результатам 

освоения модуля, количество часов на освоение программы профессионального модуля.  

Область применения программы определяет профессиональные компетенции (ПК) в 

рамках освоения основного вида профессиональной деятельности, раскрывает возможность 

использования программы в дополнительном профессиональном образовании, повышении 

квалификации, переподготовке и профессиональной подготовке.  

Объем часов на освоение программы профессионального модуля включает часы 

обязательной части ППКРС (ППССЗ): максимальной учебной нагрузки обучающегося, 

обязательной аудиторной учебной нагрузки, самостоятельной работы обучающегося, учебной 

и производственной практик. Результаты освоения профессионального модуля оформлены в 

виде таблицы, в которую внесены наименования результатов обучения, представленные 

профессиональными и общими компетенциями, определенными ФГОС СПО. Раздел 

"Структура и содержание профессионального модуля" включает в себя тематический план 

профессионального модуля и содержание обучения по профессиональному модулю.  

В тематическом плане представлено распределение учебных часов обязательной части 

ППРКС (ППССЗ) по разделам и темам из расчета максимальной учебной нагрузки 

обучающегося (включая часы практики) и аудиторных занятий.  

Содержание обучения по профессиональному модулю включает в себя сведения о 

наименовании разделов модуля, междисциплинарных курсов, содержание учебного материала 

(дидактические единицы), лабораторных работ, практических занятий, тематику 

самостоятельной работы обучающихся, объем часов обязательной и вариативной частей 

программы, уровень их освоения.  

Дидактические единицы по темам направлены на приобретение обучающимися 

практического опыта, умений, знаний, определенных ФГОС по модулю. Содержание 

лабораторных, практических занятий, видов деятельности практики соответствуют умениям и 

практическому опыту. Раздел "Условия реализации программы профессионального модуля" 

включает в себя: требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационное обеспечение обучения, общие требования к организации образовательного 

процесса, кадровое обеспечение образовательного процесса.  

Информационное обеспечение обучения содержит сведения о рекомендуемых учебных 

изданиях, Интернет-ресурсах, дополнительной литературе. Общие требования к организации 

образовательного процесса определяют роль и место профессионального модуля в 

профессиональной подготовке специалиста, междисциплинарные связи, указываются 

дисциплины и профессиональные модули, изучение которых должно предшествовать 

освоению данного модуля. В программе представлены условия проведения учебных занятий, 

внеаудиторной самостоятельной работы, требования к организации учебной и 
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производственной практик, организации текущего и промежуточного контроля (виды и 

формы).  

Кадровое обеспечение образовательного процесса содержит информацию о требованиях 

к квалификации педагогических работников, обеспечивающих реализацию программ по 

междисциплинарному курсу (курсам), и осуществляющих руководство практикой.  

Раздел "Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля" отражает 

формы контроля и критерии оценки освоения профессиональных и общих компетенций.  Для 

контроля и оценки результатов обучения используются формы и методы, позволяющие 

проверить освоенные умения и усвоенные знания.  

ВЫВОД: содержание дидактических единиц в рабочих программах дисциплин, 

курсов, модулей соответствует требованиям ФГОС. Программы профессиональных 

модулей согласованы с работодателями. В программах учтено формирование 

личностных результатов в соответствии с программой воспитания. 

 

Качество программ практик  

Программы практик разработаны в соответствии с «Положением об учебной практике 

(производственном обучении) и производственной практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы», положением о практической 

подготовке. 
Программы практик являются составной частью ОПОП. Программы практик 

составляются преподавателями междисциплинарных курсов и профессиональных модулей, 

мастерами производственного обучения. 

В каждой рабочей программе практики представлены:  

 паспорт программы практики;  

 структура и содержание практики;  

 условия организации и проведения практики;  

 контроль и оценка результатов практики.  

Программы практик определяют требования к умениям и практическому опыту по 

каждому из профессиональных модулей ППКРС в соответствии с ФГОС СПО.  

При реализации практики образовательная деятельность организована в форме 

практической подготовки путем непосредственного выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по профилю образовательной программы 

Содержание всех этапов практики обеспечивает обоснованную последовательность 

формирования у обучающихся системы умений, целостной профессиональной деятельности и 

практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивают:  

 последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к 

другому;  

 целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций;  

 связь практики с теоретическим обучением.  

Программой практики предусмотрено комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по профессии среднего профессионального образования, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы.  

При реализации ОПОП по профессиям и специальностям предусмотрена 

производственная практика на предприятии. 

Учебная и производственная практика проводится в учебно-производственных 

мастерских техникума или в организациях, осуществляющих деятельность по профилю 
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образовательной программы, предназначенных для проведения практической подготовки, 

на основании договора о практической подготовке. 
Программы практик укомплектованы методическими и оценочными материалами, 

формами и образцами отчетной документации. 

Согласование, утверждение, внесение изменений и обновлений рабочих программ 

практик осуществляется в соответствии с «Положением об учебной практике 

(производственном обучении) и производственной практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы». 
ВЫВОД: в программах практик соблюдены все требования к структуре, 

определены конкретные цели, задачи и требования к отчетной документации. Объёмы 

практик, содержание, контроль и оценка результатов практики соответствуют 

требованиям ФГОС СПО. Программы практик согласованы с работодателями. 

 

Качество диагностических и оценочных средств  

Фонды оценочных средств разрабатываются на основе «Положения об учебно-

методическом комплексе по дисциплине, междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю». 
Оценка качества освоения ОПОП включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестации обучающихся. Для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ППКРС создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции.  

Контрольно-оценочные средства (КОС) для промежуточной аттестации по дисциплинам 

и междисциплинарным курсам рассматриваются на заседаниях методических объединений и 

утверждаются директором, или заместителем директора по учебной методической работе. 

КОС для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и итоговой аттестации 

утверждаются после предварительного согласования со специалистами предприятий.  

По всем дисциплинам, МДК, профессиональным модулям разработаны задания для 

проведения зачетов, экзаменов, контрольных работ, которые сопровождаются методическими 

указаниями, критериями оценки. Разработаны методические указания по выполнению 

лабораторно-практических работ и задания для самостоятельных работ, включающие в себя 

методические указания по их выполнению.  

КОС учебных дисциплин соответствуют следующим критериям:  

 формы промежуточной аттестации по дисциплине соответствуют учебному плану;  

 результаты освоения учебной дисциплины соответствуют ФГОС по профессии;  

 проверяемые знания, умения, компетенции распределены по разделам/темам 

дисциплины;  

 формы текущего и промежуточного контроля соответствуют рабочей программе 

учебной дисциплины и оцениваемым знаниям, умениям, практическому опыту, 

компетенциям. КОС профессиональных модулей соответствуют следующим критериям:  

 результаты освоения ПМ соответствуют ФГОС;  

 формы контроля элементов ПМ соответствуют учебному плану;  

 задания для контроля освоения МДК соответствуют оцениваемым знаниям и умениям;  

 контрольно-оценочные материалы для квалификационного экзамена соответствуют 

проверяемым ОК и ПК.  

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля по дисциплинам 

и профессиональным модулям разработанные преподавателями, доводятся до сведения 

студентов на первых занятиях текущего учебного года.  

Вывод: диагностические и оценочные средства учебных дисциплин и 

профессиональных модулей в целом обеспечивают качественную оценку формируемых 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. Диагностические и 

оценочные средства контроля знаний соответствуют требованиям ФГОС. 
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4.5 Организация учебного процесса 
Учебный процесс в техникуме организован в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом ГАПОУ СО «Уральский техникум «Рифей» и локальными 

нормативными актами образовательного учреждения: 

1. Положением о текущем контроле знаний и о порядке проведения промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным 

модулям обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

2. Положением о текущем контроле знаний и о порядке проведения промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным 

модулям обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена. 

3. Положением о выполнении выпускной  квалификационной работы. 

4. Положением об учебной практике (производственном обучении) и 

производственной практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы.  

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

государственного образовательного стандарта, рабочего учебного плана, календарного 

учебного графика, расписания учебных занятий и т.д. Учебный план выполняется на 100%. 

Аттестационные испытания проводятся в соответствии с учебным планом в сроки, 

определенные календарным учебным графиком.  

Перед началом учебного года были скорректированы учебные планы и рабочие 

программы, тематические планы по учебным дисциплинам, МДК, профессиональным 

модулям на предстоящий учебный год, запланированы мероприятия по проведению срезов 

знаний и промежуточной аттестации.  

В течение учебного года проводился:  

 анализ выполнения учебных программ;  

 анализ результатов текущего контроля знаний;  

 анализ причин невыполнения учебных заданий студентами.  

В ходе анализа вырабатывались предложения по устранению недостатков в работе, 

ликвидации задолженностей по результатам контроля текущей успеваемости, по организации 

индивидуальной работы с неуспевающими студентами и обеспечению эффективной работы 

по ликвидации пробелов знаний у студентов.  

Согласно графику учебного процесса, два раза в год проводится оценочная 

межсеместровая аттестация по дисциплинам учебного плана во всех учебных группах. 

Необходимо отметить, что оперативный контроль успеваемости и посещаемости дает свои 

положительные результаты:   

 уменьшается количество неуспевающих студентов;  

 снижается количество студентов, пропускающих занятия без уважительной причины.  

Сроки проведения экзаменационных сессий и перечень дисциплин, выносимых на 

экзамены, определяются учебным планом. Расписание экзаменов и консультаций 

утверждается директором техникума, доводится до сведения студентов и преподавателей за 2 

недели до начала экзаменационной сессии.  

Порядок организации и проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

студентов, пересдачи экзаменов и зачетов установлен соответствующими локальными 

нормативными актами. 

Распределение аудиторного времени по видам работы студента, последовательность 

изучения тем дисциплин соответствует рабочим программам. Расписание занятий составлено 

с учетом рационального использования аудиторного фонда и технических средств обучения. 

Трудоемкость учебных занятий находится в пределах требований ФГОС.  
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В течение первого месяца учебного семестра со студентами проводятся 

организационные собрания, на которых освещаются вопросы распределения дисциплин, форм 

текущей, промежуточной и итоговой аттестаций и их сроков, освоения ОК и ПК по каждой 

дисциплине (МДК, ПК).  

Образовательный процесс реализуется посредством теоретических и практических 

занятий и обеспечивается учебно-методическим сопровождением. Для каждого обучающегося 

обеспечен доступ к информационным ресурсам техникума. В образовательном процессе 

используются активные формы проведения занятий с применением электронных 

образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, 

анализа производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 

дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся.  

Учебная деятельность студентов осуществляется через следующие виды учебных 

занятий: уроки, бинарные и интегрированные учебные занятия, практические занятия, 

лабораторные занятия, консультации. Все виды учебных занятий носят практико-

ориентированный характер и направлены на формирование умений, знаний, общих и 

профессиональных компетенций.  

Формированию эффективной практико-ориентированной среды способствует 

применение в учебном процессе современных активно-деятельностных форм обучения, 

привлечение специалистов-практиков для участия в разработке программ, экспертизе 

деятельности педагогов при аттестации на повышение или подтверждение их квалификации, 

работы в комиссии для проведения экзаменов (квалификационных) на освоение 

профессиональных компетенций, участия в государственной итоговой аттестации 

выпускников, участия в научных студенческих конференциях, в конкурсах 

профессионального мастерства и т.д. Преподаватели  в целях реализации компетентностного 

подхода внедряют в образовательный процесс активные и интерактивные формы проведения 

занятий: круглый стол, мозговой штурм, деловые и ролевые игры, мастер класс, защита 

проектов, защита бизнес-планов.  

Особую актуальность при изучении дисциплин профессионального цикла имеет метод 

игрового производственного проектирования, поскольку позволяет приблизить студентов к 

реальной профессиональной деятельности, участвовать в решении производственных задач. 

Одной из самых эффективных активных форм проведения занятий, стимулирующих 

профессиональный интерес студентов, является проведение занятий при изучении 

профессиональных модулей в форме практической подготовки в профильных организациях.  

Практика является обязательным разделом ППКРС (ППССЗ). Она представляет собой 

вид учебной деятельности, направленный на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППКРС (ППССЗ) 

предусматриваются учебная и производственная практики.  

Практики закладывают основу реальных компетенций в области профессиональной 

деятельности студентов. В техникуме обеспечивается планирование, организация и 

проведение практики в соответствии с требованиями нормативных документов Минобрнауки 

России и локальных актов техникума 

Организация и проведение производственной практики включает следующие этапы:  

 разработка документации по организации и проведению практики по видам работ;  

 заключение договоров о практической подготовке и соглашений с предприятиями и 

организациями на прохождение студентами практики;  

 проведение целевых инструктажей студентов непосредственно перед прохождением 

практики;  

 проведение первичных инструктажей студентов по безопасному ведению работы, 

правильному использованию инструментов и приспособлений;  

 подготовка и выдача студентам необходимой документации;  
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 проведение целевых проверок рабочих мест производственной практики на 

предприятиях и организациях;  

 промежуточная и итоговая проверка уровня приобретенных профессиональных 

умений, практического опыта, формирования компетенций студентов в период и на стадии 

окончания прохождения практики.  

Содержание всех видов практики определяется рабочими программами, 

согласованными с работодателем и утвержденными директором техникума.  

Техникум ведёт профессиональную подготовку обучающихся при тесном 

взаимодействии с предприятиями и организациями различной организационно-правовой 

формы собственности (социальными партнёрами) в части:  

 проведения независимой внешней оценки качества образовательных программ;  

 проведения квалификационных экзаменов по профессиональным модулям ППКРС, 

государственной итоговой аттестации выпускников техникума;  

 предоставления в пользование или передачи на безвозмездной основе современной 

нормативно-технической документации, практических, отчетных и других материалов,  

 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 о 

практической подготовке. Все базы практики соответствуют требованиям ФГОС СПО 

Учебная практика проводится в техникуме на базе учебно-производственных 

мастерских. 

Контроль прохождения практики осуществляет мастер производственного обучения. 

Результаты контроля практики отражаются в журнале.  

Общее руководство производственной практикой осуществляет заместитель директора 

по учебно-практическим работам.  

По результатам практики руководители практики от организации и техникума 

формируют аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций и характеристику на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения производственной практики.  

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

подтверждаемых документами соответствующих организаций.  

ВЫВОД: организация учебного процесса обеспечивает условия эффективной 

реализации образовательной программы соответствии с ФГОС СПО. Сроки и формы 

аттестационных испытаний соблюдаются согласно календарному учебному графику, 

используются прогрессивные формы организации учебного процесса и современные 

педагогические технологии.  

 

4.6 Качество подготовки специалистов 

Мониторинг качества знаний 

Основным критерием при оценке деятельности профессионального образовательного 

учреждения является качество подготовки специалистов, соответствие результатов 

подготовки выпускников заложенным в ФГОС СПО требованиям.  

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в течение всего периода 

обучения и представляет собой комплекс процедур:  

 входной контроль уровня подготовленности;  

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

работы, экзамены, курсовое проектирование);  

 государственная итоговая аттестация (междисциплинарный экзамен, 

подготовка и защита ВКР);  

 отзывы работодателей о прохождении практик.  

В течение учебного года в техникуме проводится мониторинг уровня достижений 

студентов и мониторинг профессионального мастерства педагогического состава техникума.  

Результаты текущего контроля используются для обеспечения ритмичной учебной 

деятельности студентов, своевременного выявления трудных для усвоения разделов 

дисциплин и соответствующей коррекции учебного процесса, выявления отстающих 

студентов и оказания им действенной помощи, организации индивидуальной работы.  

Оценка качества освоения программ осуществлялась по циклам учебных дисциплин 

путем анализа эффективности промежуточного контроля знаний.  

Промежуточный контроль знаний и умений проводится в соответствии с содержанием 

дидактических единиц дисциплин, МДК и профессиональных модулей по контрольно-

оценочным средствам.  

Результаты анализа промежуточных аттестаций показали достаточную степень 

усвоения студентами программного материала, формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций, в соответствии требованиями ФГОС к результатам 

обучения.  

Родители каждого неуспевающего студента письменно уведомлены о 

неуспеваемости их ребенка по предмету.  Вопрос успеваемости обсуждался с родителями 

на родительских собраниях и на индивидуальных беседах. 

Преподаватели проводят индивидуальные занятия, предусмотренные учебным 

планом: а также индивидуальные консультации с учащимися, испытывающими 

затруднения в усвоении учебного материала. Каждый преподаватель на уроке использует 

технологии индивидуального обучения и индивидуального подхода в оценке знаний.  

По факту педагоги стремятся выяснить причину и ее устранить, чтобы 

предупредить неуспеваемость обучающихся. 

С целью создания мотивации на обучение, развитие способностей, обучающихся 

необходимо организовать целенаправленную работу с обучающимися, имеющими 

повышенную мотивацию к обучению. 

С учащимися, имеющими склонность к уклонению от учебных занятий, проводит 

работу совет по профилактике правонарушений техникума, в который входят 

администрация техникума, опытные педагоги, психолог и социальный педагог.  

Результаты итоговых экзаменов по предметам профессионального цикла и 

общеобразовательным предметам в основном подтверждают   текущие результаты. Все 

требования по проведению промежуточной аттестации соблюдены.  Экзаменационные 

материалы были подготовлены преподавателями своевременно, утверждены на 

методическом совете ОУ, нормативные документы оформлены в срок, для всех 

участников образовательного процесса оформлен информационный стенды. Нарушений 

со стороны учащихся во время проведения экзаменов не наблюдалось. Учащиеся, 

допущенные к аттестационным мероприятиям, прошли их успешно.   
Итоги контрольных срезов по дисциплинам приведены в Результаты промежуточной 

аттестации. При подготовке к самообследованию преподавателями, работающими со 

студентами, была проведена экспертиза качества остаточных теоретических знаний студентов 

включающая: 

- Подготовку тестовых заданий;  

- Проведение тестирования студентов по циклам учебного плана:  

- Обработка и анализ полученных результатов.  
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При анализе контроля знаний студентов при самообследовании использовался 

собственный фонд контрольных заданий, которые соответствуют требованиям ФГОС и в 

полной степени отражают содержание дисциплины и имеют среднюю сложность. При 

самообследовании в ходе тестирования было охвачено 90% студентов от списочного состава 

групп. В результате чего были получены следующие усредненные результаты:  

 

Динамика образовательных результатов 

 

Профессия 20.01.01 Пожарный 

Профессия 

Ц
и

к
л

 д
и
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и
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л

и
н

 

к
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н

т
и

н
г
ен

т
 

При самообследовании в 2021 году 

к
о
д

 

н
а
и

м
ен

о
в

а
н

и
е Кол. 

опрош.  

Уч-ся 

Отл. Хор. Удовл. Неудов. 

абс. % 
абс

. 
% 

абс

. 
% абс. % абс. % 

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

2
0
.0

1
.0

1
 

П
о
ж

а
р

н
ы

й
 

 

Общеобразовате

льный цикл 
46 46 

100 
0 0 10 22 34 73 2 5 

Общепрофессио

нальных 

дисциплин 

46 46 100 
4 8 22 48 19 42 1 2 

Профессиональн

ых дисциплин 

46 46 
100 10 22 23 50 12 26 1 2 

 

Профессия  29.01.26 Печатник плоской печати 

 

Профессия 

Ц
и
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и
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и
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При самообследовании в 2021году 
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д
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и

м
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в

а
н

и
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опрош.  

Уч-ся 

Отл. Хор. Удовл. Неудов. 
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. 
% абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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л

о
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о
й

 

п
е
ч

а
т
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Профессион

альных 

дисциплин 

21 21 100 6 28 11 52 4 20 0 0 
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Профессия  54.01.14  Резчик 

Профессия 

Цикл 

дисципл

ин 

кон

тин

гент 

При самообследовании в 2021 году 

код наимен

ование 

Кол. 

опрош.  

Уч-ся 

Отл. Хор. Удовл. Неудов. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

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

5
4
.0

1
.1

4
 

Р
ез

ч
и

к
 Професси

ональных 

дисципли

н 

13 13 100 7 54 4 30 2 16 0 0 

Профессия 54.01.01  Исполнитель художественно-оформительских работ 

  Профессия 

Ц
и

к
л

 д
и
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п
л

и
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о
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т
и

н
г
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т
 

При самообследовании в 2021 году 

к
о
д

 

н
а
и

м
е
н

о
в

а
н

и
е 

Кол. 

опрош.  

Уч-ся 

Отл. Хор. Удовл. 
Неудо

в. 

абс

. 
% абс. % абс. % 

абс

. 
% 

абс

. 
% 

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

5
4

.0
1
.0

1
 

И
с
п

о
л

н
и

т
ел

ь
 х

у
д
о

ж
е
ст

в
е
н

н
о

-

о
ф

о
р

м
и

т
ел

ь
с
к

и
х
 р

а
б

о
т
 

 

Общеобразовательных 

дисциплин 
19 17 90 2 11 4 20 11 58 0 0 

Общепрофессиональных 
дисциплин 

19 17 90 5 26 8 42 4 22 0 0 

Профессиональных 

дисциплин 
44 39 89 19 42 12 27 6 13 2 7 

Профессия 54.01.02  Ювелир 

Профессия 

Ц
и

к
л

 д
и

сц
и

п
л

и
н

 

к
о
н

т
и

н
г
ен

т
 

При самообследовании в 2021 году 

к
о

д
 

н
а
и

м
е
н

о
в

а
н

и
е 

Кол. 

опрош. 

уч-ся 

Отл. Хор. Удовл. Неудов. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

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

5
4
.0

1
.0

2
 

Ю
в

ел
и

р
 

Общеобразовательн

ый цикл 
87 82 95 8 10 30 36 36 44 8 10 

Общепрофессионал

ьных дисциплин 

87 85 97 41 48 21 25 21 25 2 2 

Профессиональных 

дисциплин 

107 107 100 28 26 41 38 36 34 2 2 
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Специальность 20.02.02. Защита в ЧС 

 

Специальность 

Ц
и

к
л

 д
и

сц
и

п
л

и
н

 

к
о
н

т
и

н
г
ен

т
 

При самообследовании в 2021 году 

к
о
д

 

н
а
и

м
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о
в

а
н

и
е Кол. 

опрош.  

Уч-ся 

Отл. Хор. Удовл. Неудов. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

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

2
0
.0

2
.0

2
. 

З
а
щ

и
т
а
 в

  
Ч

С
 

Общеобразователь

ных дисциплин 
54 54 100 4 7 36 67 14 26 0 0 

Гуманитарных 

дисциплин 

44 44 100 6 14 21 48 17 38 0 0 

Обще 

профессиональны

х 

70 63 90 12 17 28 40 21 30 2 3 

Профессиональны

х дисциплин 

107 105 98 24 22 32 30 46 43 3 3 

 

Специальность 20.02.04.  Пожарная безопасность 

 

Специальность 

Ц
и

к
л

 д
и

сц
и

п
л

и
н

 

к
о
н

т
и

н
г
ен

т
 

При самообследовании в 2020 году 

к
о
д
 

н
а
и

м
ен

о
в

а
н

и
е Кол. 

опрош.  

Уч-ся 

Отл. Хор. Удовл. Неудов. 

абс. % 
абс

. 
% абс. % 

абс

. 
% 

абс

. 
% 

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

2
0
.0

2
.0

4
. 

П
о
ж

а
р

н
а
я

 

б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 

Общеобразовател

ьных дисциплин 
23 23 100 2 9 10 43 11 48 0 0 

Гуманитарных 
дисциплин 

31 31 100 4 13 15 48 12 39 0 0 

Естественно-

научных 

дисциплин 

31 31 100 4 13 13 42 12 39 2 6 

Обще 

профессиональны

х 

61 59 97 6 10 24 39 25 40 5 8 

Профессиональны

х дисциплин 

61 59 97 16 26 29 48 8 14 6 9 

 

Демонстрационный экзамен 

22-27 ноября 2021 года 22 обучающихся группы 410 (20.02.04 Пожарная 

безопасность) ГАПОУ СО «Уральский техникум «Рифей» в рамках промежуточной  

аттестации по модулю ПМ.01 «Организация службы пожаротушения и проведение работ 

по тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» выполняли 

задание Демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия ID 52266 – 

22.11.2021 1.1 Пожарная безопасность дело по компетенции T65 Пожарная безопасность 

Fire Safety. В результате экзамена все обучающиеся получили положительный результат, 6 

из них показали уровень, соответствующий требованиям Ворлдскиллс. 
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13-18 декабря 2021 года 16 обучающихся группы 409 (20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях) ГАПОУ СО "Уральский техникум "Рифей" в рамках 

промежуточной аттестации по модулю ПМ.01 «Организация службы пожаротушения и 

проведение работ по тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций» выполняли задание Демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия ID 69402-13.12.2021 1.4 Спасательное дело по компетенции R10 Спасательные 

работы (Rescue Service). Экзамен проходил на базе  ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум». В результате экзамена все обучающиеся получили положительный 

результат, 1 из них показал уровень, соответствующий требованиям Ворлдскиллс. 

 

По итоговым показателям процент успеваемости студентов в текущем году составил 

86 %. Качество знаний составило 71 %. Показатели качества образовательных результатов 

стабильны.  

На основании анализа результатов промежуточной аттестации обучающихся с 

можно отметить стабильность такого показателя  как успеваемость. Произошло общее 

повышение качества обученности обучающихся, что свидетельствует о позитивном 

изменении мотивации к обучению. Учащиеся (98,5 %) успешно овладели требованиями 

ППКРС по профессии Пожарный по всем дисциплинам, МДК, ПМ.  

Несмотря на созданные в техникуме условий для повышения уровня общей 

образованности студентов, часть из них испытывает затруднения в учебной деятельности: 

в анализе информационного материала, в выделении существенного, в организации 

самостоятельной работы, в обобщении и выводах, в умении работать с первоисточниками, 

в конспектировании (недостаточно сформированы общеучебные умения и навыки). 

Недостаточно развиты навыки абстрагирования, логичного изложения материала - 

подготовки к семинарским и практическим занятиям. Выше перечисленное связано, на 

наш взгляд, с недостаточным базовым уровнем подготовки в школе.  

Качество подготовки специалистов напрямую зависит от готовности студентов к 

самообразованию. Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебными 

программами по всем курсам. Определены темы для самостоятельной работы, литература, 

вопросы, формы отчета и контроля, все данные пункты четко сформулированы в рабочих 

программах по всем дисциплинам. Продумано методическое обеспечение: наличие 

литературы в библиотеке, лекционных и информационных материалов в методических 

кабинетах, видеофильмов и рекомендаций к организации самостоятельной работы в 

учебных кабинетах.  

При анализе контроля знаний студентов использовался собственный фонд 

контрольных заданий, которые соответствуют требованиям ФГОС и в полной степени 

отражают содержание дисциплины и имеют среднюю сложность. При самообследовании 

в ходе тестирования было охвачено 90% студентов от списочного состава групп. 

На основании анализа результатов промежуточной аттестации обучающихся можно 

отметить стабильность такого показателей как успеваемость и качества обучения. 

Несмотря на созданные в техникуме условия для повышения уровня общей 

образованности студентов, часть из них испытывает затруднения в учебной деятельности: 

в анализе информационного материала, в выделении существенного, в организации 

самостоятельной работы, в обобщении и выводах, в умении работать с первоисточниками, 

в конспектировании (недостаточно сформированы общеучебные умения и навыки). 

Недостаточно развиты навыки абстрагирования, логичного изложения материала - 

подготовки к семинарским и практическим занятиям. Выше перечисленное связано, на 

наш взгляд, с недостаточным базовым уровнем подготовки в школе и пропуском учебных 

занятий.  
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Качество подготовки специалистов напрямую зависит от готовности студентов к 

самообразованию. Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебными 

программами по всем курсам. Определены темы для самостоятельной работы, литература, 

вопросы, формы отчета и контроля, все данные пункты четко сформулированы в рабочих 

программах по всем дисциплинам. Продумано методическое обеспечение: наличие 

литературы в библиотеке, лекционных и информационных материалов в методических 

кабинетах, видеофильмов и рекомендаций к организации самостоятельной работы в 

учебных кабинетах.  

Вывод:  

 Уровень подготовки выпускников техникума соответствует 

государственным требованиям по профессиям и специальностям;  

 Стабильность качества знаний обучающихся достигается путем 

введения в учебный процесс новых технологий обучения, использования в учебном 

процессе ИКТ, индивидуализации обучения, организации самостоятельной работы 

студентов, развития их познавательного интереса.  

 Небольшое количество человек, преодолевших порог соответствия 

требованиям Ворлдскиллс позволяет сделать вывод о необходимости более 

детального и тщательного изучения с обучающимися нормативной документации и 

типовых заданий Ворлдскиллс, отработки навыков. 

 

Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии Порядком 

проведения итоговой государственной аттестации  выпускников. 

Для успешного проведения ГИА в техникуме  проводится тщательная 

подготовительная работа:  

 утверждается план подготовки к ГИА, разрабатываются программы ГИА;  

 утверждаются диагностические и оценочные средства для защиты ВКР;  

 рассматриваются на МО темы выпускных квалификационных работ (письменных 

экзаменационных работ);  в каждом кабинете теоретического обучения готовятся стенды 

по подготовке к ГИА;  

 с целью объективности в проведении ГИА выпускников техникума создается 

апелляционная комиссия;  

 готовятся проекты приказов о закреплении тем ВКР, научных руководителей 

выпускных квалификационных работ;  

 разрабатываются графики выполнения ВКР, расписание ГИА;  

 готовятся сводные ведомости успеваемости выпускников за весь период обучения; 

проводятся педсоветы по допуску студентов к ГИА;  

 готовятся книги протоколов заседаний ГЭК;  

 проводится инструктаж для членов ГЭК.  

В целях определения соответствия результатов освоения студентами 

образовательных программ среднего профессионального образования соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования государственная итоговая аттестация в техникуме 

проводится государственными экзаменационными комиссиями, которые созданы по 

каждой ОПОП.  

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 

директора техникума.  

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 
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Председателем государственной экзаменационной комиссии утверждается лицо из 

числа специалистов - представителей работодателей или их объединений по профилю 

подготовки выпускников.  

Одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии 

приказом директора утверждается состав апелляционной комиссии.  

Темы выпускных квалификационных работ определяются методическим 

объединением. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. Тематика 

выпускной квалификационной работы (ПЭР и ВКР) соответствует содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей, имеют одну целевую направленность, носят 

практико-ориентированный характер.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель.  

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ и назначение 

руководителей осуществляется приказом директора техникума не позднее, чем за 6 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  

Программа государственной итоговой аттестации согласована с работодателем и 

утверждена директором техникума. Допуск студентов к государственной итоговой 

аттестации оформляется приказом директора техникума. Работа ГЭК фиксируется в 

протоколах установленного образца. Работа каждого студента имеет отзывы 

руководителя, в которых отмечены положительные аспекты и замечания.  

 
Код 

профессии

/Специаль

ности  

Наименовани

е 

профессии/сп

ециальности 

Кол-во 

обучающи

хся на 

начало 
обучения 

Кол-во 

допуще

нных к 

ГИА 

Кол-во 

получи

вших 

диплом
ы 

Из 

них с 

отлич

ием  

Из 

них на 

«4» и 

«5» 

Осталь

ные 

диплом

ы 

Процен

т 

потери 

континг
ента  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

20.01.01. Пожарный 25 24 24 0 13 9 4 

20.02.02 Защита в ЧС 45 45 45 4 5 36 0 

20.02.04 
Пожарная 

безопасность 
39 39 39 1 4 34 0 

54.01.14 Резчик 13 13 13 7 4 2 14 

54.01.02 Ювелир 18 18 18 2 12 4 28 

 

Результаты ГИА по программе подготовки специалистов среднего звена 

20.02.04. «Пожарная безопасность»  
Показатели Кол-во (чел) % 

Допущено к защите ВКР 39 100 

Защищено ВКР 39 100 

Оценки:   

Отлично 17 43.5 

Хорошо  8 21 

Удовлетворительно  14 35.5 

Неудовлетворительно  0 0 

Средний балл 4 - 

Качественный показатель* 35 78 
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Результаты ГИА по программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 20.01.01 «Пожарный» 

 
Показатели Кол-во (чел) % 

Допущено к защите ВКР 25 100 

Защищено ВКР 24 96 

Оценки:   

Отлично 7 28 

Хорошо  10 40 

Удовлетворительно  7 28 

Неудовлетворительно  1 4 

Средний балл 3,84 - 

Качественный показатель* 15 62,5 

 

Результаты ГИА по программе подготовки специалистов среднего звена 

20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» 

 
Показатели Кол-во (чел) % 

Допущено к защите ВКР 45 100 

Защищено ВКР 45 100 

Оценки:   

Отлично 19 42 

Хорошо  12 27 

Удовлетворительно  14 31 

Неудовлетворительно  0  0 

Средний балл 4 - 

Качественный показатель* 21 78 
* Отношение количества выпускников защитивших ВКР на «4» и «5» к общему количеству выпускников, защитивших ВКР.  

 

Результаты ГИА по программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих  54.01.14. Резчик 
 

Показатели Кол-во (чел) % 

Допущено к защите ВКР 13 100 

Защищено ВКР 13 100 

Оценки:   

Отлично 9 69 

Хорошо  1 8 

Удовлетворительно  3 23 

Неудовлетворительно  0 0 

Средний балл 4.5 - 

Качественный показатель* 10 77 
* Отношение количества выпускников защитивших ВКР на «4» и «5» к общему количеству выпускников, защитивших ВКР.  
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Результаты ГИА по программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих  54. 01.02 «Ювелир» 

Показатели Кол-во (чел) % 

Допущено к защите ВКР 18 100 

Защищено ВКР 18 100 

Оценки:   

Отлично 8 44,45 

Хорошо  6 33,33 

Удовлетворительно  4 22,22 

Неудовлетворительно  0 0 

Средний балл 4,375 - 

Качественный показатель* 12 75,0 
* Отношение количества выпускников защитивших ВКР на «4» и «5» к общему количеству выпускников, защитивших ВКР.  

  

Динамика показателей подготовки выпускников за 3 года по 

специальности/ профессии: 
Код 

профессии/

специальн

ости  

Наименование 

профессии 

/специальности 

Год Кол-во 

выпускников, 

получивших 

дипломы 

Кол-во выпускников, 

имеющих в дипломе 

только «4» и «5» 

Качественный 

показатель* % 

20.02.04  Пожарная 

безопасность 

2019 - - - 

2020 45 35 77,8 

2021 39 25 64 

 

 

Код 

профессии/

специальн

ости  

Наименование 

профессии 

/специальности 

Год Кол-во 

выпускников, 

получивших 

дипломы 

Кол-во выпускников, 

имеющих в дипломе 

только «4» и «5» 

Качественный 

показатель* % 

20.01.01  Пожарный 2019 23 4 17,4 

2020 24 15 62,5 

2021 24 17 70.8 

 

Код 

профессии/

специальн

ости  

Наименование 

профессии 

/специальности 

Год Кол-во 

выпускников, 

получивших 

дипломы 

Кол-во выпускников, 

имеющих в дипломе 

только «4» и «5» 

Качественный 

показатель* % 

20.02.02  «Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях» 

2019 23 4 17,4 

2020 - - - 

2021 45 17 37.7 

 

Код 

профессии/

специальн

ости  

Наименование 

профессии 

/специальности 

Год Кол-во 

выпускников, 

получивших 

дипломы 

Кол-во выпускников, 

имеющих в дипломе 

только «4» и «5» 

Качественный 

показатель* % 

54.01.02  Ювелир 2019 20 8 40.0 

2020 16 4 25.0 

2021 18 14 77,78 
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Код 

профессии/

специальн

ости  

Наименование 

профессии 

/специальности 

Год Кол-во 

выпускников, 

получивших 

дипломы 

Кол-во выпускников, 

имеющих в дипломе 

только «4» и «5» 

Качественный 

показатель* % 

54.01.14.  Резчик 2019 - - - 

2020 7 2 28.6 

2021 13 10 77 

 
Информация о проведении демонстрационного экзамена 

(вместо выпускной практической квалификационной работы) 
24-26 июня 2021 года 18 обучающихся ГАПОУ СО «Уральский техникум «Рифей» 

в рамках Государственной итоговой аттестации выполняли задание Демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия ID 51362 - 24.06.2021 1.1 Ювелирное дело по 

компетенции 27 Ювелирное дело Jewellery. 

Результаты ДЭ в пятибалльной системе  

Показатели Кол-во (чел) % 

Кол-во участников ДЭ 18 100 

Кол-во сдавших ДЭ 18 100 

Оценки:   

Отлично 3 16,67 

Хорошо  8 44,44 

Удовлетворительно  7 38,89 

Неудовлетворительно  0 0 

Средний балл 3,78 75,56 

Качественный показатель* 11 61,11 

* Отношение количества выпускников, сдавших ДЭ на «4» и «5» к общему количеству 

выпускников, сдавших ДЭ. 

В результате экзамена все обучающиеся получили положительный результат, 5 из 

них показали уровень, соответствующий требованиям Ворлдскиллс. 
 

ВЫВОД: самообследованием установлено, что по результатам работы 

коллектива Техникума в части создания условий для повышения качества 

подготовки выпускников и на основании результатов проверки знаний, качество 

подготовки специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО оценивается 

как достаточное. 
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4.7 Условия реализации образовательных программ 

 

Кадровый потенциал (состав и квалификация педагогов)  

 

ГАПОУ СО «Уральский техникум «Рифей» укомплектован руководящими и 

педагогическими кадрами согласно штатному расписанию, в том числе штатными - 100%. 

Основные критерии и направления системы кадрового обеспечения образовательного 

процесса, принятые в техникуме, состоят в следующем:  

 образовательный процесс, учебно-методическую и воспитательную работу в 

техникуме осуществляет квалифицированный коллектив педагогических работников, 

осуществляющих свою деятельность на основе соответствующего образования, 

подготовки, мастерства и опыта; 

 руководство методическими объединениями осуществляется лицами, имеющими 

высшую квалификационную категорию, что позволяет обеспечить необходимый уровень 

руководства коллективом;  

 штат методических объединений представлен преподавателями и мастерами с 

профильным образованием, имеющими, как правило, значительный опыт 

производственной работы;  

 к образовательному процессу привлекаются ведущие специалисты предприятий - 

социальных партнеров техникума.  

 педагогический состав техникума соответствует реализуемым образовательным 

программам по дисциплинам и профессиональным модулям.  

 

Сведения о педагогических работниках 

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 
количество 

Всего 10 

Из них штатных 10 

С высшим профессиональным образованием 10  

В т. ч. имеют высшее педагогическое образование 5 

Образовательный ценз: 
- кандидаты наук 

 

1  

Лица, имеющие почетные звания  0 

Аттестованы на соответствие занимаемой должности 1 

Всего 26 

Из них штатных 26 

С высшим профессиональным образованием 24 

В т. ч. имеют высшее педагогическое образование 19 
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Имеют категории: 

высшую 

первую  

без категорий 

 

11 

10  

5 

Образовательный ценз: 
- кандидаты наук 

 

0 

Лица, имеющие почетные звания 0 

Аттестованы на соответствие занимаемой должности 0 

Всего 12 

Из них штатных 12 

- с высшим профессиональным образованием 
- со средним и начальным профессиональным образованием 

- с неоконченным высшим образованием 

8 
4 

2 

Имеют категории: 

высшую 

первую 

без категорий 

 

5 

5 

2 

Образовательный ценз: 
- кандидаты наук 

 

0 

Лица, имеющие почетные звания 0 

Аттестованы на соответствие занимаемой должности 0 
 

Средний возраст педагогического коллектива – 45 лет, административных 

работников – 49 лет. 

Текучесть кадров за отчетный период составила 20% 

 

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 2021 гг. профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

прошло 38 человек, план повышения квалификации выполнен на 100% . 

Периодичность прохождения стажировок и курсов повышения квалификации в 

целом по техникуму выдерживается. Мастера производственного обучения и 

преподаватели специальных дисциплин проходят курсы повышения квалификации по 

различным направлениям педагогической деятельности через систему работы с ИРО. 

Взаимодействие по оформлению слушателей на курсы проходит через Комплексную 

автоматизированную систему ИРО (КАИС ИРО). Подтверждение о зачислении слушателя 

курсов в группу происходит рассылкой. 

90% педагогов техникума, реализующих образовательные программы, прошли 

курсы повышения квалификации в связи с введением ФГОС СПО, что подготовило их к 

объёмной и глубокой самостоятельной работе по составлению и реализации 

образовательных программ. В последствии, на тематических семинарах, посвященных 

актуальным вопросам введения ФГОС СПО (в частности, проводимые самими 

составителями ФГОС СПО) через активные формы обучения разъяснялась технология 

введения ФГОС СПО. Семинары были посвящены рекомендациям по составлению 
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учебно-методических комплексов к элементам образовательной программы, системе 

оценивания результата профессионального образования, в том числе по направлениям 

«Профессиональный стандарт» и «Сертификация квалификаций».  

100 % от доли молодых специалистов (имеющих педагогическое образование) 

прошли обучение по программе курсов повышения квалификации для молодых 

специалистов. 

90% педагогов общеобразовательных дисциплин теоретически  и практически 

подготовлены по программам подготовки учащихся к ЕГЭ по общеобразовательным 

дисциплинам, что обеспечивает реализацию права обучающегося учреждения СПО 

проходить процедуры ЕГЭ как внешнюю экспертизу индивидуальных образовательных 

результатов; 

95% управленческих кадров прошли подготовку по программам для 

административных работников. 

100 % всех программ курсов повышения квалификации велись с применением 

современных информационно-коммуникационных технологий, и владение ими на 

оптимальном уровне показали. 

Высокий образовательный уровень педагогов в области современных 

педагогических, производственных и информационных технологий позволяет качественно 

организовать образовательный процесс. 

Отчет о повышении квалификации за 2021 год представлен в приложении № 6 

 

Материально-техническая база техникума 

 

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 и площадь малого спортивного зала 

134,4 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 –1344кв. 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 

6интерактивныхдосок), макетами.  

Открытая в декабре 2019 года ювелирная мастерская Центра опережающей 

профессиональной подготовки, оснащенная современным оборудованием в 2020 году 

была аккредитована как Центр проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Ювелирное дело». На базе мастерской в 

рамках ГИА в июне 2020 и 2021 года был проведён Демонстрационный экзамен по 

стандартам Ворлдскиллс. В течение года проводятся тренировки участников чемпионата 

Worldskills, а так же практические занятия для обучающихся по профессии 54.01.02 

Ювелир. 
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Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Учебное оборудование лабораторий, мастерских и кабинетов содержится в 

исправном состоянии, обслуживается заведующими кабинетами. Техническое, 

эстетическое и санитарное состояние всех учебных помещений находится в хорошем 

состоянии. В техникуме проведен текущий ремонт с частичной заменой оконных 

конструкций и внутренних дверей, частичной заменой канализации. Заведующие 

лабораториями и кабинетами назначаются ежегодно приказом директора техникума.  

Для занятий физической культурой техникум располагает спортивным комплексом. 

Имеется зал бокса. Для занятий в рамках дополнительного профессионального 

образования, а также учебно-воспитательных целях в техникуме функционирует актовый 

зал, музей, библиотека с читальным залом. В техникуме работают медпункт, столовая на 

60 посадочных мест и буфет (студенческий и преподавательский). В техникуме имеется 

склад для хранения материальных ценностей. Содержится необходимый автопарк для 

обслуживания нормальной деятельности. 

Реализация ОПОП обеспечивает: выполнение обучающимся лабораторных работ 

и практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров. 

Учебные кабинеты и классы укомплектованы на 80% необходимым учебным 

оборудованием, техническими средствами обучения, занятия по физическому воспитанию 

проводятся в 2-х оборудованных спортивных залах. 

В техникуме создана материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

всех видов занятий учебных дисциплин и профессиональных модулей, включающих 

междисциплинарные курсы, проведение лабораторных работ, практических занятий, 

учебной практики (производственное обучение), предусмотренных учебным планом 

техникума и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

В связи с возникшей в Свердловской области в марте 2020 года угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) все обучающиеся и 

сотрудники Техникума были переведены на дистанционное обучение. Были оборудованы 

учебные кабинеты с компьютерами, выходом в интернет и веб-камерами для проведения 

занятий в дистанционном формате. Данные условия были сохранены и в отчётный год в 

периоды повышенной заболеваемости. 

К сентябрю 2020 года в связи со снятием некоторых ограничений и выходом 

обучающихся на обучение в очном режиме в техникум было закуплено и размещено 

необходимое оборудование: рециркуляторы воздуха (в коридоры и каждый кабинет), 

настенные локтевые дозаторы для антисептика, инфракрасные термометры для 

ежедневного контроля температуры. Всё оборудование, обеспечивающее санитарно-

гигиенические нормы, в течение года содержится в исправном состоянии. 

ВЫВОД: самообследованием установлено что, материально-техническая база 

техникума соответствует современным лицензионным требованиям. 

 

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.  
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В библиотеке техникума имеется абонемент и читальный зал общей площадью – 130 

кв. метров. 

Библиотека обслуживает 18 групп студентов очной формы обучения, 12 классов 

кадетского корпуса, а также преподавателей и сотрудников техникума. 

Библиотечный фонд включает учебную, учебно-методическую литературу, научные 

и справочные издания, периодические издания, компакт диски и другие документы на 

традиционных и электронных носителях.   

Библиотечные фонды структурированы по отраслям знаний, целевому и 

читательскому назначению. Библиотека раскрывает содержание фондов путем регулярно 

организуемых выставок-просмотров литературы, тематических выставок, дней 

информации. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные 

издания: сборники законодательных актов, нормативно-правовые документы и кодексы 

РФ; справочно-библиографические издания, отраслевые словари и справочники, 

энциклопедии универсальные и отраслевые. 

Заключен договор с ООО «Знаниум» об использовании электронно-библиотечной 

системы (ЭБС) с подключением 1 тысячи пользователей.  

 

Основные показатели обеспеченности образовательного процесса литературой  

Формирование и использование библиотечного фонда 

 

Наименование показателей  

Поступило 

экземпляров 

за отчетный 

год  

Выбыло 

экземпляров 

за отчетный 

год  

Состоит 

экземпляров 

на конец 

отчетного 

года  

Выдано 

экземпляров 

за отчетный 

год  

в том числе 

обучающимся 

1 3 4 5 6 7 

Объем библиотечного фонда - 

всего 0  0  22 650  14938 13812 

из него литература: учебная  0 0 4497   

в том числе обязательная  0 0 4497   

из него литература: 

методическая  0 0 607 
  

в том числе обязательная  0 0 152   

из него литература: 
художественная  0 0 11618 

  

из него литература: научная  0 0 5736   

Из строки 01: печатные 

издания  0 0 22650 
  

Из строки 01: 

аудиовизуальные документы  0 0 0 
  

Из строки 01: документы на 

микроформах  0 0 0 
  

Из строки 01: электронные 
документы  0 0 40 
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Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 

 

Наименование показателей  
№ 

строки  

Величина 

показателя 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест  1 12 

в том числе оснащены персональными компьютерами  2 2 

из них с доступом к Интернету  3 2 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, человек  4 725 

из них обучающихся в организации  5 563 

Число посещений, человек  6 16529 

Информационное обслуживание: число абонентов, единиц  7 791 

Информационное обслуживание: выдано справок, единиц  8 12136 

Наличие (укажите соотв.код: да - 1; нет - 2): электронного каталога в 

библиотеке  9 нет 

Наличие (укажите соотв.код: да - 1; нет - 2): доступа через Интернет к 

электронному каталогу  10 нет 

Наличие (укажите соотв.код: да - 1; нет - 2): доступа через Интернет к 

полнотекстовым электронным ресурсам библиотеки  11 нет 

Комплектование библиотеки техникума происходит в соответствии с требованиями 

ФГОС на основании Федерального перечня учебников. Учебные издания приобретаются 

из расчета обеспечения каждого обучающегося минимумом обязательной учебной 

литературы по всем циклам дисциплин, реализуемых образовательными программами  

На абонементе книги выдаются как на дом, так и в кабинеты для использования на 

занятиях. Формуляры читателей расставлены по отделениям и группам. Проводятся 

индивидуальное и групповое информирование, выдаются библиографические справки по 

различной тематике, проводятся библиотечные уроки по основам библиографической 

грамотности, по основам информационной культуры.   

В читальном зале и на абонементе оформляются книжные выставки, стенды по 

актуальным темам и датам, проводятся массовые мероприятия. Подготовка и проведение 

их проходит в тесном контакте с преподавателями. Накоплен методический материал, 

используемый на классных часах.   

Читальный зал имеет, оснащен компьютерами, объединенными с выходом в 

Интернет. 

Библиотека - активный участник воспитательной работы техникума, использует 

различные формы и методы наглядной и массовой работы по пропаганде книги (выставки, 

просмотры, массовые мероприятия). Одной из задач, реализуемой в работе библиотеки 

является полное и оперативное удовлетворение разносторонних потребностей личности в 

книге и информации в целях интеллектуального, культурного и нравственного развития 

на основе широкого доступа к фондам.   

Заключен договор об использовании электронно-библиотечного комплекса 

Znanium.com.  

Организационная структура единой информационной сети техникума включает 3 

компьютерных класса, библиотеку, предметные кабинеты, оборудованные компьютерами 

и мультимедийной техникой, рабочие места сотрудников всех структурных 

подразделений. Для организации учебного процесса используется компьютерная техника 

(периферийное фото-, видео-, аудио- и проекционное оборудование, в том числе 

электронная интерактивная доска, мультимедийные проекционные аппараты, экраны).На 

всех компьютерах установлено современное лицензионное программное обеспечение с 



55 

 

операционной системой Windows XP Professional, Windows Professional 7, Windows 

Professional 8 и Windows Vista и соответствующим пакетом Microsoft Officе для 

обеспечения антивирусной защиты информации используется антивирусная программа   

ВЫВОД: библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса 

соответствует содержанию подготовки выпускников. Нормы обеспеченности 

обучающихся учебной литературой соответствуют требованиям 

Предложения:  

 продолжать работу по автоматизации библиотечных процессов;  

 расширить подписку на журналы, соответствующие специальностям техникума; 

 продолжить списание устаревшей и непрофильной литературы; 

 Создание электронного каталога в библиотеке. 

  

Учебно-методическое обеспечение  

Методическая работа представляет собой важное звено в целостной системе 

повышения квалификации педагогических кадров и играет особую роль в системе 

внутреннего управления, способствует активизации творческой деятельности педагогов, 

обеспечивает развитие и совершенствование учебно-воспитательной работы. Роль 

методической работы возрастает в современных условиях в связи с необходимостью 

рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения и 

воспитания. В 2021 году методическая деятельность педколлектива определялась 

методической темой: создание условий для непрерывного развития профессиональных 

компетенций педагогических работников как фактора повышения качества обучения и 

воспитания конкурентноспособной личности, подготовленной к жизни в современном 

высокотехнологичном мире. Над данной темой педагоги работали второй год. 

Координацию всей учебно-методической работы осуществляет Методический совет 

техникума. Руководит методическим советом заместитель директора по УМР.  

Целью методической работы являлось создание условий для повышения 

квалификации и наращивания кадрового педагогического потенциала. 

В 2021 – 2022 уч. г. методическая работа техникума была нацелена на формирование 

общих и профессиональных компетенций субъектов образовательного процесса через 

интеграцию современных педагогических и информационных технологий. 

В течение учебного года методисты техникума координировали выполнение 

следующих задач:  

- 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 об образовании РФ;  

- организация повышения квалификации педагогических работников; 

- сопровождение аттестации педагогических кадров на квалификационную 

категорию;  

- обеспечение комплексного информационно-коммуникационного и учебно- 

методического сопровождения;  

- обобщение и распространение педагогического опыта; 

- работа по цифровизации образования в Техникуме (внедрение инновационных и 

информационных технологий) 
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В структуру методической службы входят 4 методиста, 7 председателей 

методических объединений  

Определены основные направления методической работы над единой методической 

темой.  

Для разработки комплексного методического обеспечения ОПОП в начале учебного 

года в техникуме были сформированы методические объединения. Всего в техникуме 

действует 7 МО.  

Планомерно в течение года осуществлялся текущий контроль выполнения планов 

работы методических объединений. 

В техникуме ведется активная работа по созданию и совершенствованию 

комплексного методического обеспечения преподаваемых дисциплин. За учебный год 

преподаватели техникума разрабатывали учебно-методическую документацию, среди них: 

рабочие программы, календарно-тематические планы, конспекты лекций, методические 

указания по выполнению контрольных, самостоятельных, лабораторных работ, 

методические разработки учебных занятий, контрольно-оценочные средства, задания для 

контрольных работ, вопросы к экзаменам, темы для курсового проектирования по 

различным дисциплинам, методические указания по выполнению курсовых и выпускных 

квалификационных работ.  

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. Вся необходимая информация размещена на сайте Техникума в разделе 

«Виртуальный методический кабинет». 

В 2021-2022 году активно велась работа по цифровизации образования в Техникуме. 

Произошёл полный переход на электронный журнал. Педагоги, обучающиеся и родители 

обучающихся техникума активно регистрировались на образовательных платформах 

Edukont, Сферум 

 

 

Электронный дневник и журнал для образовательных 

учреждений. Многофункциональный автоматизированный 

информационный комплекс, который сопровождает 

большинство процессов, связанных с учебной деятельностью, а 

также позволяет формировать общее пространство для общения 

всех участников образовательной деятельности – от 

администрации школы до учеников и родителей 

 

Это бесплатная платформа, доступная и открытая для педагогов 

страны. Она даёт педагогам широкий набор инструментов для 

общения с учениками, родителями и проведения уроков. 

Пользоваться платформой можно через мобильное приложение 

«Сферума» для iOS и Android и на сайте сферум.рф. 

 

ЦОК (educont.ru) – платформа ЦОК (цифровой образовательный 

контент).Это образовательная платформа – единый каталог 

онлайн-курсов от ведущих образовательных платформ:  

Фоксфорд, 1с:Урок, МЭО, Учи.ру 

ЦОК даёт возможность бесплатного доступа к обучающим 

материалам этих платформ. 

 

https://sferum.ru/?p=start
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Учебно-методические материалы техникума направлены на обеспечение качества 

учебного процесса, на формирование личностных качеств обучающихся, которые 

обеспечивают им активную жизненную позицию и профессиональную самостоятельность. 

Учебно-методические материалы разрабатываются преподавателями в рамках реализации 

ОПОП и утверждаются Методическим советом техникума.  

Учебно-методическая работа преподавателей направлена на обеспечение 

самостоятельной деятельности обучающихся, как на учебном занятии, так и во 

внеурочное время. В соответствии с рабочими программами дисциплин разработаны 

методические рекомендации по выполнению лабораторных, практических работ.   

Практические и лабораторные работы, предусмотренные учебным планом по 

профессиям, специальностям техникума, обеспечены методическими рекомендациями, 

которые нацелены на формирование и развитие профессиональных умений и навыков и 

содержат алгоритм выполнения необходимых заданий в режиме самостоятельной 

деятельности студентов на учебном занятии. 

Проект «Целевая модель наставничества» 

В соответствии с Распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 г. № Р-145 

«Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися» с сентября 2020 года в техникуме реализуется проект «Целевая модель 

наставничества». Целью внедрения целевой модели наставничества является максимально 

полное раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной 

личной и профессиональной самореализации в современных условиях неопределенности, 

а также создание условий для формирования эффективной системы поддержки, 

самоопределения и профессиональной ориентации всех обучающихся, педагогических 

работников разных уровней образования и молодых специалистов. 

Для внедрения данного проекта разработаны необходимые нормативные документы 

(Положение, Программа и Дорожная карта). Программа реализуется в нескольких формах: 

«студент-студент», «учитель-учитель», «работодатель-студент».  

Динамика внедрения целевой модели наставничества 

№ Наименование показателя 2020 год 2021 год 

Форма «работодатель-студент» 

1 Задействованы в качестве наставников  36 человек 25 человек 

2 Задействованы в качестве наставляемых 

студентов 

56 студентов 35 студента 

3 Задействованы в качестве наставляемых 

выпускников 

9 человек 49 человек 

4 Пар наставник - наставляемый 65 69 

Форма «студент-студент» 

5 Задействованы в качестве наставников  7 человек 18 человек 

6 Задействованы в качестве наставляемых 

студентов 

43 человек 43 человек 

7 Пар наставник - наставляемый 43 40 

Форма «учитель-учитель» 

8 Пар наставник - наставляемый 1 3 

За год внедрения программы наставничества в техникуме наблюдалось  

 увеличение вовлеченности студентов в образовательный процесс; 
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 успеваемость студентов повысилась на 80% 

 расширилась сфера интересов студентов; 

 уровень сформированности гибких навыков увеличился на 30% 

 уровень личностной тревожности (для студентов) понизился на 85%; 

 понимание собственного будущего (для студентов) увеличился на 78%. 

Задачи на следующий год: 

По результатам наставничества в 2022 году внести при необходимости 

корректировки в школу наставничества, в программу наставничества и дорожную карту; 

Изучать возможность внедрения модели «студент – ученик» 

Провести встречи бывших выпускников (успешных работников) со студентами этой 

же профессии или специальности. 

Вывод: Созданная в техникуме система учебно-методического сопровождения 

образовательной деятельности направлена на обеспечение качественного освоения 

выпускниками профессиональных образовательных программ в рамках требований 

ФГОС СПО 

Социально-бытовые условия. Медицинское обслуживание обучающихся и 

сотрудников 

В техникуме имеется два общежития на 386 мест. В общежитие проживают 

обучающиеся очной формы обучения. Обеспеченность обучающихся общежитием 

составляет 100%. Жилые комнаты общежития оснащены необходимой мебелью и 

инвентарем. В общежитии имеются: кухня, туалетная комната, душевая.  

В общежитии проводится воспитательная работа на основании положений и 

утвержденных планов. В течение учебного года в общежитии регулярно проводятся 

мероприятия воспитательного характера, такие, как конкурс на лучшую комнату этажа. 

Для медицинского обслуживания обучающихся и сотрудников в техникуме 

оборудован медицинский пункт, состоящий из кабинета приема, прививочного кабинета, 

изолятора временного пребывания, оборудован согласно СанПиН. Основными задачами 

медицинской службы являются:   

1. Диспансеризация обучающихся и сотрудников. 

Медицинской службой организована: диспансеризация детей - 216 человек.  

При устройстве на работу диспансеризацию прошли 23 человека; 117 сотрудников 

прошли ежегодный медицинский о смотр. 

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 12% 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):   
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Ежедневно осматривается персонал столовой на предмет острых, гнойничковых и 

кишечных заболеваний  

В связи с возникшей в Свердловской области в 2020 году угрозой распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и с целью профилактики распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) с сентября 2020 года по текущее время важнейшей 

задачей медицинской службы стал ежедневный контроль температуры и состояния 

здоровья всех обучающихся и сотрудников техникума, контроль за соблюдением 

масочного режима и обработкой рук антисептическими растворами. 

Также медицинская служба осуществляет периодический контроль за 

правильностью проведения уроков физической культуры в соответствии с 

распределением обучающихся по физкультурным группам. 

4.Санитарно-просветительская работа. Медицинская служба принимает активное 

участие в оценке профессиональной пригодности абитуриентов на основании справок 

формы 086/у. Среди учащихся кадетского корпуса и техникума проводятся лекции и 

беседы о гигиене, профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний, здоровому 

образу жизни. Среди сотрудников проводится информационно-разъяснительная работа о 

профилактике инфекционных заболеваний и приверженности вакцинации.  

5.Информационно-аналитическая деятельность. Медицинской службой ведется 

аналитическая обработка данных о сотрудниках и обучающихся: оформление и ведение 

журналов, медицинских карточек, сертификатов профилактических прививок, 

медицинских книжек и т.п.   

6.Санитарно-профилактическая работа. Еженедельно по возвращении из дома в 

интернат, кадеты осматриваются на наличие кожных заболеваний, педикулёза, острых 

заболеваний. Проверяется санитарное состояние спальных комнат, а также санитарно-

гигиенических и мест общего пользования.  

ВЫВОД: медико-социальные условия техникума совершенствуются, 

соответствуют статусу образовательного учреждения.  

 Финансовое обеспечение техникума 

Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности техникума 

осуществляется за счет средств областного бюджета на основе государственных 

нормативов финансирования в расчете на одного обучающегося. Государственный 

норматив финансирования обеспечивает фонд оплаты труда, стипендиальное 

обеспечение, социальную защиту детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, прочие расходы; за счет областных средств оплачиваются коммунальные 

услуги образовательного учреждения. Средняя зарплата по ОУ:  

 2019г. 2020г. 2021г. 

33947,25 35190,65 39806,29 

 

Средняя зарплата преподавателей  

 2019г. 2020г. 2021г. 

39152 39581,14 45345,5 

 Бухгалтерская отчетность сдается своевременно. Замечания, отраженные в актах 

ревизий и проверок, четко и своевременно устраняются. Финансово-хозяйственная 

деятельность контролируется учредителем, министерством финансов 

Свердловской области, налоговой инспекцией и другими контролирующими 

структурами  
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4.8 Воспитательная работа 

Воспитательный процесс в Техникуме направлен на создание единой комплексной 

системы воспитания обучающихся, отвечающей требованиям государственной политики в 

области образования и воспитания молодёжи и рассматривается как неотъемлемая часть 

профессионального и личностного становления будущих специалистов, способных к 

самостоятельной адаптации в профессиональном обществе, проявлению социальной 

зрелости и гражданской активности. 

Концептуальной основой воспитательной деятельности в техникуме является 

приоритет планомерной воспитательной работы по формированию системы взглядов, 

ценностных отношений и качеств личности обучающихся, адаптации их к жизни в 

обществе через создание творческой гуманитарной среды в техникуме, организацию 

разнообразных видов и необходимых условий деятельности.  

Воспитательная миссия техникума заключается в создании условий для духовно-

нравственного и культурного развития, гражданского становления, обогащения 

личностного и профессионального опыта, созидательного решения общественных и 

личных проблем, а также условий для содействия социальной и творческой 

самореализации обучающихся, приобщения их к здоровому образу жизни.  

Для обеспечения воспитательного процесса в техникуме на основе нормативно-

правовой документации Российской Федерации и Свердловской области были 

разработаны общая программа воспитания Техникума и программы по каждой 

укрупнённой группе профессий/специальностей. 

Основными направлениями воспитательной работы являются: 

 профессионально-трудовое; 

 гражданско-патриотическое и правовое; 

 профилактическое; 

 духовно-нравственное; 

 спортивно-оздоровительное; 

 студенческое самоуправление; 

 волонтерское. 

Для обеспечения воспитательного процесса в техникуме планомерно развивается 

материальная база, приобретаются материалы и оборудование, выделяются средства для 

проведения коллективных традиционных мероприятий.  

Техникум имеет оборудованный актовый зал для проведения массовых мероприятий 

и торжеств (на 250 посадочных мест). Для обеспечения культурно-массовых мероприятий 

имеется музыкальная аппаратура, реквизит и сценические костюмы.  

Для организации спортивно-оздоровительной работы используются спортивный зал, 

зал бокса, лыжная база, имеющие специальное оборудование и оснащение.  

Расположение техникума позволяет широко использовать в спортивно-

оздоровительной работе ресурсы расположенных рядом спортивного комплекса "Уктус", 

лесопарковая зона. 

Развитие вне учебной воспитательной работы в техникуме проводится по 

следующим направлениям:  

1. Организация и совершенствование выставок, смотров-конкурсов по вне учебной 

воспитательной работе с обучающимися в целях широкого привлечения обучающихся, 

преподавателей и сотрудников к активным занятиям в творческих объединениях, 

спортивных секциях, культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятиях.  

2. Разработка и реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения 

и правонарушений среди обучающихся техникума, пропаганде здорового образа жизни.  
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3. Информационное обеспечение обучающихся.   

4. Социальное обеспечение обучающихся.  

В воспитательной работе техникума используются четыре уровня форм организации 

воспитательной деятельности:  

1. Массовые мероприятия, главная задача которых - привлечение всех обучающихся 

к участию в творческих делах и формирование опыта участия в общественной жизни.  

В техникуме сформировались традиционные мероприятия, акции и творческие 

месячники, направленные на повышение творческой учебной и вне учебной активности 

обучающихся, проводимые ежемесячно по определенной циклограмме:  

- Месячник адаптации первокурсников, в рамках которого проводятся: 

анкетирование первокурсников и мониторинг групп I курса, массовые спортивно-

туристические мероприятия: эстафеты и т.д. (сентябрь-октябрь);  

- Патриотическое воспитание, насыщенное большим количеством разнообразных 

мероприятий, среди которых: конкурс военно-патриотической песни, соревнования по 

пулевой стрельбе, военно-спортивные эстафеты, взаимодействие с воинскими частями 

(февраль, май);  

- Спортивные соревнования между группами и отделениями;  

- Мероприятия и концертные программы к традиционным праздникам: Дню 

учителя и Дню работников ПО, Новому году, Международному женскому дню 8 марта, 

Дню Защитников Отечества, Дню Победы;  

- Реализация программ профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами и девиантного поведения (например, Программа Фонда "Здоровая Россия" 

Профилактика употребления ПАВ и распространения ВИЧ-инфекции в молодежной 

среде");  

- Участие в движении добровольчества и волонтерства: акция "Милосердие", 

экскурсионная деятельность;  

- Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам.  

2. Групповые формы воспитательной работы определяют деятельность коллективов 

по различным направлениям и интересам, способствуют формированию коллектива в 

учебных группах и группах по интересам, а также дают возможность развития 

специфических способностей и талантов в спорте и художественной самодеятельности:  

- Мероприятия внутри коллектива учебных групп;  

- организация работы спортивных секций;  

- Деятельность Музея камнерезного и ювелирного искусства в техникуме.  

В системе работают факультативы по учебным дисциплинам.  

Развитию здорового образа жизни и достижению успехов в спорте способствует 

работа спортивных секций (по волейболу, баскетболу, футболу, настольному теннису, 

ОФП). На базе техникума систематически проводятся областные соревнования по 

волейболу, баскетболу, спартакиады среди команд обучающихся. Сборные команды 

техникума систематически занимают призовые места в спартакиадах, военно-спортивных 

эстафетах.  

3. Индивидуальная личностно-ориентированная воспитательная работа 

осуществляется в следующих формах:  

- индивидуальное консультирование обучающихся;  

- социальная деятельность;  

- индивидуальная научно-исследовательская работа;  

- производственное обучение и производственная практика обучающихся, 

участие в конкурсах профессионального мастерства.  
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4. Презентационная деятельность направлена на поддержание и укрепление имиджа 

учебного заведения, изучение и трансляцию педагогического опыта и достижений 

обучающихся и преподавателей. Данная деятельность реализуется в следующих формах:  

- Участие обучающихся и преподавателей техникума в региональных выставках 

"Образование, кадры, карьера", профессиональных семинарах и мастер-классах, 

проектах Центра занятости населения;  

- Профориентационная деятельность в учебных заведениях общего и среднего 

полного образования;  

- Взаимодействие с социальными партнерами в вопросах духовно-нравственного и 

эстетического воспитания обучающихся: Городской библиотекой им. Герцена (круглые 

столы, конкурс, интеллектуальные игры, встречи с представителями общественности); 

Музеями города Екатеринбурга, Свердловской области, Управлением молодежной 

политики Свердловской области и др.;  

- Участие в конкурсах, конференциях, фестивалях, соревнованиях, концертах, 

организованных на региональном уровне.  

Специальная профилактическая работа  

Профилактика - комплексный, последовательный, систематический процесс, 

направленный на создание благоприятных условий для жизнедеятельности человека и 

формирование у него сознательного отношения к собственному здоровью.  

Профилактика осуществляется через информационные, методические и 

консультативные мероприятия, проходящие в техникуме.  

Цель профилактической работы - предупреждение рискованного поведения 

молодёжи, т.е. действий, при которых вероятность девиантного поведения и 

правонарушений наиболее высоки, а также популяризация здорового образа жизни среди 

обучающихся техникума.  

Участниками профилактической работы являются:  

- Обучающиеся техникума, принимающие активное участие в мероприятиях по 

профилактике здорового образа жизни, в творческих конкурсах, акциях, встречах, 

носящих познавательный характер, с целью получения новых знаний;  

- Преподаватели, воспитатели общежития, мастера производственного обучения, 

кураторы учебных групп, педагог-организатор, социальный педагог, психолог, 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:  
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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 

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.  
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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.  

Результаты внеурочной деятельности и достижения обучающихся отделения 

профессионального образования представлены в приложении № 7 

Студенты художественно – полиграфического отделения приняли участие в 15 

конкурсах, фестивалях и олимпиадах различного статуса. Из них: 

Международные – 2 

Всероссийские – 8 

Межрегиональные – 3 

Региональные – 1 

Городской – 1 

В конкурсах, олимпиадах, фестивалях приняло участие 83 человека 

Были награждены дипломами за призовые места – 25 человек: 

1 место – 14 чел. 

2 место – 8 чел.  

3 место – 3 чел. 

В выставках, творческих встречах и др.мероприятиях приняло участие 127 

обучающихся. 
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4.9. Дополнительное профессиональное образование 

В течение 2021-2022 учебного года помимо основного направления работы по 

реализации программ среднего профессионального образования ГАПОУ СО «Уральский 

техникум «Рифей» осуществлял деятельность по Программам дополнительного 

профессионального образования, позволяющих студентам старших курсов параллельно с 

обучением по основной специальности или профессии пройти курсы повышения 

квалификации по дополнительной профессиональной программе «Подготовка матросов-

спасателей». Студенты отделения Техносферной безопасности, освоившие эту 

дополнительную программу ДПО, в рамках получаемых ими квалификаций успешно 

проходили учебную и производственную практику, работая во время летних каникул 

спасателями на пляжах г. Геленджик и г. Анапа.  

Так же ГАПОУ СО «Уральский техникум «Рифей» осуществлял образовательную 

деятельность по Программам дополнительного профессионального образования 

повышения квалификации по заказу работодателей (организаций и учреждений 

Свердловской области). Так по программам повышения квалификации «Первоначальная 

подготовка пожарных» объемом 72 академических часа и «Первоначальная подготовка 

спасателей» объемом 123 академических часа заказчиками в 2021-2022 году выступали 

Государственное  автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 

«Территориальный центр медицины катастроф», Главное управление МЧС России по 

Свердловской области, МБУ АГО «Центр спасения», автономная некоммерческая 

организация по обучению правилам поведения в экстремальных, аварийных и 

чрезвычайных ситуациях «Центр развития «Уралспас», казенные пожарно-технические 

учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской 

области №16», «Отряд противопожарной службы Свердловской области №2».  

Результаты деятельности по реализации программ дополнительного 

профессионального образования представлены в приложении № 8. 

Всего прошли обучение по дополнительным образовательным программам 

повышения квалификации 266 человек. 

 

Показатели деятельности отделения профессионального образования 2021-2022 года 

представлены в Приложении № 9 
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5. Областной центр патриотического воспитания и допризывной 

подготовки  
Областной центр патриотического воспитания и допризывной подготовки  является 

структурным подразделением Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Уральский техникум «Рифей». 

Центр был создан приказом Министра общего и профессионального образования 

Свердловской области № 620-Д от 10.12.2015. 

Целью деятельности ОЦПВ и ДП является содействие создания комплекса 

нормативно-правовых, организационных, кадровых, учебно-методических и материально-

технических условий для реализации решения задач по реализации государственной 

политики в области патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи 

Свердловской области. 

Центр осуществляет деятельность по основным направлениям: гражданско-

патриотическое, духовно-нравственное, военно-патриотическое воспитание и 

допризывная подготовка. Информация о центре и его мероприятиях  представлена на 

сайте техникума - http://ut-rifey.ru/, а так же в социальных сетях: «ВКонтакте» - 

https://vk.com/club195890290, 

«Инстаграмм» — https://www.instagram. com/rifey_ekb.  

В 2021 году не были сняты ограничения на проведение массовых мероприятий,  и  

несмотря на эти события, деятельность центра была очень насыщенной и разнообразной. 

Мероприятия патриотической направленности проводились в различных форматах.  

Приоритетным направлением деятельности центра  является  укрепление 

межнациональных отношений,  для этого инструкторами - методистами  центра 

разработаны и продолжают разрабатываться блоки рассказов в виде фильма -  

презентаций , в которых рассказывается о народах проживающих на территории Урала, их  

история,  культура, быт, одежда, кулинарное предпочтение, промысел, производства, 

религия.  

Подготовка учащихся к защите Отечества является важнейшей целью военно-

патриотического воспитания молодежи. Инструкторами - методистами разработаны этапы 

проведения военно-спортивной игра «Зарница», которая  в феврале традиционно 

проводилась на площадке ГАПОУ СО «Уральский техникум «Рифей», для 

образовательных учреждений Чкаловского района города Екатеринбурга.  

В этом году впервые в техникуме были проведены  областные открытые 

олимпийские игры среди кадетских школ. Команды соревновались в силе, ловкости, 

выносливости и показывали командный дух на этапах армрестлинга и перетягивания 

каната. Нестандартные задания по стрельбе в электронном тире показали 

стрессоустойчивость участников, их способность к  концентрации внимания и 

самоконтролю. 

Проведенные в онлайн формате  мероприятия, посвященные 60-летию полёта 

первого космонавта в космос Гагарина Ю. А.. вызвали большой интерес среди студентов и 

преподавателей образовательных учреждений Свердловской области. Областной конкурс 

чтецов  «И мир, как в День победы ликовал..» был подробно освящен в социальной сети 

«Вконтакте», где проходило народное голосование на самый интересные видеоролик. 

Учащиеся постарались на славу – столько усердия и таланта было вложено в эти работы!  

Разработанная и проведенная методистами квест-игра «Учитель, мыслитель, поэт» 

посвященной 310 - летию М.В. Ломоносова, позволила студентам СПО Свердловской 

области продемонстрировать их нравственные и гражданские ценности, основанные на 

знании своего культурного, исторического, национального наследия и уважение к его 

многообразию.  

http://ut-rifey.ru/
https://vk.com/club195890290
https://www.instagram/
https://www.instagram/
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Творческий конкурс – буклет об изобретении (открытии) М. В. Ломоносова дал 

широкие возможности для демонстрации творческого и критического мышления, 

самостоятельности и способности применять знания при решении разнообразных 

проблем, а так же грамотности при работе с информацией. 

Учащиеся техникума ежегодно  участвуют в  профессиональных соревнованиях 

таких как: «Уралспасс», «УралТехноСпасс», где каждый может показать  уровень 

своей  профессиональной подготовки и мастерства. 

В течении года Центром так же организуются и проводятся уроки БЖД для 

учащихся школ города Екатеринбурга. Для учащихся техникума методисты проводят 

открытые уроки, посвященные памятным датам истории России, Дням воинской славы, 

Героям России, открытые уроки, конкурсы, квесты и викторины. 

Проводится большая работа по допризывной подготовке юношей, которая 

заключается не только в практических занятиях по строевой подготовке, стрельбе из 

массгабаритных макетов в электронном тире, но так же в информировании о порядке 

поступления в различные военные ВУЗы, организации встреч и бесед с представителями 

военкоматов, воинских частей, выпускниками техникума, которые продолжили обучение 

в военных ВУЗах страны. Кроме этого проводится оформление документов для 

постановки на первичный воинский учет учащихся в военкоматы Свердловской области. 

Волонтерская деятельность, проводимая техникумом, стала очень актуальна в 

период пандемии и карантина. Психологическая поддержка, помощь с бытовыми делами, 

уход за домашними животными, мелкий ремонт, уборка территории в подшефной 

коррекционной школе МАОУ СОШ № 6, участие во Всероссийских акциях «Георгиевская 

ленточка», «Окна России» и «Окна Победы», «Свеча памяти», «Выбираю жизнь» – всё это 

и многое другое делают добровольцы нашего техникума под руководством инструкторов - 

методистов центра.  

Методистами центра организуются и проводятся круглые столы, семинары, 

консультации  преподавателей, классных руководителей, кураторов учебных групп, 

мастеров производственного обучения  по профессиональному мастерству, 

профессиональному  подходу в разработке программ воспитания обучающихся. 

Под руководством методистов центра,  команды учащихся принимают участие в 

различных городских, областных, всероссийских и международных мероприятиях. 

 Областной центр патриотического воспитания и допризывной подготовки 

проводит аналитические работы,  мониторинг и работы в социальных сетях, по 

вопросам гражданско-патриотической направленности учащихся, разъяснительную 

работу, направленную на правильное понимание политической ситуации в стране и 

за её пределами. 
 

Мероприятия Областного центра патриотического воспитания и допризывной подготовки, 

проведённые в отчётный период представлены в приложении № 10 
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6. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

В Техникуме сформирована внутренняя система оценки качества образования (далее 

- ВСОКО). Особенности ВСОКО регламентируются локальным актом Техникума. 

Внутренняя оценка качества образования осуществляется в соответствии с утверждённым 

директором техникума на начало учебного года графиком (планом).  

В основу оценки качества образования положены следующие принципы: 

 объективность получаемой информации;  

 доступность информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей; 

 соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования в техникуме. 

Целями ВСОКО являются:  

 получение объективной информации о функционировании и развитии 

образовательного процесса в техникуме, причинах, влияющих на его уровень; 

 предоставление всем участникам образовательного процесса достоверной 

информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образовательного процесса. 

Задачами построения ВСОКО являются:  

 формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения 

информации о состоянии системы образовательной деятельности техникума;  

 изучение и самооценка состояния эффективности деятельности техникума;  

 определение степени соответствия условий осуществления образовательного 

процесса требованиям ФГОС СПО, ООО, СОО;  

 проверка нормативно-правового обеспечения образовательного процесса; 

 определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов 

основных потребителей образовательных услуг;  

 внутренний аудит качества образовательной деятельности в структурных 

подразделениях техникума; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 обеспечение доступности качественного образования для лиц, относящихся к 

инвалидам и ОВЗ; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся;  

 обеспечение функционирования образовательной статистики и мониторинга 

качества образования; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования. 

Основными направления ВСОКО являются: 

 качество образовательных результатов; 

 качество реализуемых образовательных программ; 

 качество условий осуществления образовательной деятельности. 

ВСОКО включает следующие структурные элементы: 



69 

 

 внутренний мониторинг качества образования обучающихся; 

 результаты  аттестации педагогических работников и администрации; 

 результаты общественной экспертизы качества образования; 

 лицензирование; 

 государственная аккредитация; 

 государственная итоговая аттестация выпускников; 

 независимые диагностики и международные исследования 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

 результаты промежуточной и итоговой аттестации; 

 результативность участия в демонстрационном экзамене 

 отсутствие рекламаций от работодателей 

 разработка тем ВКР и курсовых проектов по запросам  работодателей 

 результаты мониторинговых исследований; 

 социологические опросы; 

 отчеты педагогических работников; 

 результаты посещений занятий и внеклассных мероприятий. 

Объектами оценки качества образования являются: 

 качество условий (материально-техническое, кадровое, информационное, 

методическое обеспечение, финансовое обеспечение); 

 качество процессов (образовательного, воспитательного, профессионального 

сопровождения выпускников, дополнительных образовательных услуг и т.д.); 

 качество результатов (степень соответствия образовательных достижений и 

результатов освоения обучающимися образовательных программ федеральным 

государственным образовательным стандартам, федеральным государственным 

требованиям); 

 качество и эффективность управления образовательным процессом. 

 В качестве методов для оценки качества образования используются: 

 наблюдение; 

 анализ; 

 беседа; 

 изучение документации; 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 отчет; 

 проверка знаний, умений, сформированных общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

В рамках основных и обеспечивающих процессов значительная роль принадлежит 

процессам мониторинга и анализа характеристик качества процессов. 

Выводы и рекомендации 

1. В Техникуме созданы механизмы, обеспечивающие качество 

образовательной деятельности с позиции требований профессиональной деятельности. 

2. Педагогический коллектив сформирован и обеспечивает качественную 
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подготовку специалистов. В тоже время необходимо активно привлекать молодых 

преподавателей за счет обучения выпускников в профильных ВУЗах города, шире 

использовать стажировку на предприятиях - партнерах, как форму повышения 

квалификации педагогов профессионального цикла. 

3. Учебный процесс обеспечен информационным и коммуникационным 

оборудованием. Широко используются компьютеры на всех этапах учебного процесса: во 

время уроков, лекций, практических и лабораторных занятий, при самостоятельной 

работе, для контроля и самоконтроля степени усвоения учебного материала, для 

дополнительного образования, исследовательских целей, административного 

сопровождения образовательного процесса. 

4. Использование Техникумом ресурсов цифровых образовательных 

платформ Edukont, Сферум, электронный журнал позволяет удовлетворять потребности 

родительской общественности и обучающихся к результатам обучения, а преподавателям 

взаимодействовать в открытом доступе с потребителями образовательных услуг, а также 

администрацией Техникума. 

5. Современные педагогические технологии в сочетании с ИТ существенно 

повышают эффективность образовательного процесса, позволяют решить стоящие перед 

Техникумом задачи воспитания всесторонне развитой, творчески свободной личности. 

6. Библиотечные и информационные ресурсы обеспечивают подготовку по 

всем образовательным программы в соответствии требованиям ФГОС СПО и ФГОС ООО, 

ФГОС СОО. 

7. Материально-техническая база соответствует предъявляемым требованиям 

к уровню подготовки обучающихся. 

8. В Техникуме сформирована система подготовки конкурентоспособного 

специалиста, способного к саморазвитию и самореализации, владеющего комплексом 

компетенций, которые отвечают требованиям современного рынка труда; 

9. В Техникуме четко выражены признаки устойчивого развития: наличие 

развитой организационной культуры, сформированность хорошего уровня культуры 

педагогического коллектива, способности к новым видам деятельности. 

10. За 2021 год накоплен положительный опыт осуществления взаимодействия 

со всеми участниками образовательного процесса. Основными подходами к организации 

воспитательной работы являлись системно - деятельностный и личностно-

ориентированный подход. Можно отметить наличие интереса у обучающихся ко всем 

видам деятельности, неравнодушное  отношение к процессу и результатам учебной и 

внеучебной деятельности, активность участия во всех мероприятиях. 

11. Воспитательная система – это динамично развивающая система. В 

процессе работы необходимо постоянно конкретизировать цели воспитания. При 

сохранении всех направлений работы в современных условиях большое значение 

приобретает пропаганда здорового образа жизни и формирование у обучающихся 

необходимых для этого компетенций. 

12. Реалии сегодняшнего дня требуют усиления работы в области 

информационной безопасности обучающихся. Это направление становится одним из 

важных направлений воспитательной работы в Техникуме. 

13. ВСОКО в Техникуме функционирует эффективно.  



71 

 

7. ВЫВОДЫ, ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

На основании анализа существующих документов, комиссией по 

самообследованию, представленных в приложении 1, сделаны следующие выводы: 

1. Результаты самообследования показывают, что потенциал техникума как 

образовательного комплекса по всем рассмотренным показателям отвечает требованиям 

к содержанию и качеству подготовки выпускников по всем образовательным 

программам, а также лицензионным и аккредитационным требованиям.  

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

соответствует требованиям лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

нормативно - правовым документам.  

3. Система управления образовательной организацией соответствует уставным 

требованиям, собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству и уставу, в техникуме 

создана эффективная система управления качеством образования.  

4. Структура подготовки обучающихся и выпускников соответствует имеющейся 

лицензии, показателям деятельности образовательной организации.  

5. Основные образовательные программы, сопровождающая образовательный 

процесс учебно-методическая документация, организация образовательного процесса 

соответствуют ФГОС.  

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

соответствует требованиям ФГОС.  

7. Качество подготовки обучающихся и выпускников по результатам проведенного 

самообследования соответствует требованиям ФГОС.  

8. Кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует ФГОС.  

9. Материально-техническое обеспечение и социально-бытовые условия в 

техникуме позволяют реализовывать образовательные программы в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

10. Анализ воспитательной работы позволяет сделать вывод, что воспитательная 

работа в техникуме отвечает требованиям ФГОС и проводится на достаточном уровне.  

  

8. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НА 2022-2023 ГОД:  

  

1. Лицензирование новых образовательных программ «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по видам)», «Эксплуатация беспилотных авиационных 

систем», «Организация оперативного (экстренного) реагирования в чрезвычайных 

ситуациях».  

2. Обновление материально – технической базы.  

3. Внедрение передовых технологий и форм проведения аттестации обучающихся 

(демонстрационный экзамен) по профессиям и специальностям, реализуемым в 

Техникуме. 

4. Создание библиотеки электронных учебников и учебно-методических комплексов 

соответствующих требованиям ФГОС.  

5. Развитие сетевых форм реализации ОПОП между предприятиями и другими 

школами и колледжами города.  

6. Продолжить работу по внедрению в образовательный процесс различных форм и 

методов проведения занятий с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  
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7. Развивать социальное партнёрство с предприятиями и организациями в вопросах:  

- организации стажировки преподавателей и мастеров производственного обучения;  

- трудоустройства выпускников 

- организации практической подготовки обучающихся. 

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

эпидемиологическими требованиями к условиям обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (СанПиН2.4.2.3286-15).  

9. Развитие спектра дополнительных общеразвивающих образовательных программ. 

10. Участие в работе Федерального учебно-методического объединения 54.00.00 

Изобразительное и прикладные виды искусств, с целью актуализации ФГОС 54.01.02 

Ювелир. 

11. Активизировать процесс пополнения и обновления библиотечного фонда учебной 

литературой в соответствии с ФГОС СПО и ООО.  

12. Активизировать повсеместное использование обучающимися и преподавателями 

электронных образовательных ресурсов, в том числе цифровым образовательным 

контентом Edukont, Сферум, ЭБС. 

13. Участие в проектах, конкурсах, мероприятиях, акциях Добровольческого 

сообщества России. 

14. Продолжить внедрение демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills 

выпускников по программам СПО в целях объективности оценки качества подготовки, 

мотивируя на своевременное и профессиональное выполнение работ в режиме реального 

времени; 

15. Продолжить разработку комплекса мер по внедрению элементов методик 

WorldSkills в образовательный процесс, включая отработку практических заданий 

национального чемпионата и ДЭ в рамках учебной практики; 

16. Продолжить формирование модульных программ опережающей профессиональной 

подготовки, в том числе профессиональной ориентации, ускоренного профессионального 

обучения, подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогов и мастеров 

производственного обучения профессиональных образовательных организаций, а также 

всех категорий граждан по наиболее востребованным, новым и перспективным 

профессиям и компетенциям на уровне, соответствующем лучшим мировым стандартам и 

практикам. 

 

Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, оснащенность 

образовательного процесса, образовательный ценз педагогических кадров, комиссия по 

самообследованию считает, что государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области «Уральский техникум «Рифей» имеет 

достаточный потенциал для  подготовки кадров, востребованных рынком труда 

Свердловской области по всем лицензированным направлениям: профессиям, 

специальностям среднего профессионального образования, программам 

профессиональной подготовки.  
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Приложения 

Приложение № 1 

Состав комиссии, проводившей самообследование 

№ ФИО Должность Круг вопросов экспертизы 

1 Пустовалова Екатерина 

Игоревна 
Заместитель директора 

по УПР 

Сбор информации, анализ и 

обобщение по разделу: 

Отделение среднего 

профессионального образования 

2 Шепилко Наталья 
Витальевна 

Заместитель директора 
по УВР 

Воспитательная работа: 
Отделение кадетский корпус 

«Спасатель» 

Отделение среднего 
профессионального образования 

3 Козинец Наталия 

Геннадьевна 

Заместитель директора 

по УМР  

Мониторинг востребованности и 

трудоустройства выпускников 

техникума 
Обобщение полученных 

результатов и на их основе 

формирование отчета 

4 Масликова Юлия 
Владимировна 

Заместитель директора Сбор информации, анализ и 

обобщение по разделу Отделение 

кадетский корпус «Спасатель» 

5 Терентьев Андрей 
Владимирович 

Заместитель директора 
по АХР 

Условия обеспечения 
безопасности образовательной 

среды 

6 Руководитель ОЦПВиДП Матевосян Рубен 

Артаваздович 

Результаты работы ОЦПВ и ДП 

7 Заведующий отделением КК Похилевич Константин 

Эдуардович 

Внеурочная деятельность, 

Достижения обучающихся 

кадетского корпуса «Спасатель» 

8 Боев Андрей Георгиевич Заведующий 
отделением ПО 

Результаты участия в 
мероприятиях обучающихся 

отделения техносферной 

безопасности 

9 Пуртова Светлана 

Валентиновна 

Заведующий 

отделением ПО 

Результаты участия в 

мероприятиях обучающихся 

отделения художественно-

полиграфического профиля 

10 Сатыева Регина Юрьевна Заведующий 

отделением ПО 

Сбор информации, анализ и 

обобщение по разделу: 

дополнительное 
профессиональное образование 

11 Сапрыкин С.В. Инструктор-методист 

ОЦПВиДП 

Динамика плана приема 

12 Мисолина Мария 
Александровна 

Юрисконсульт Договоры о социальном 
партнерстве и о практической 

подготовке 

13 Комарова Виктория 

Анатольевна 

Методист Отчет о повышении квалификации 

14 Унковская Марина 

Анатольевна 

Главный бухгалтер Финансовое обеспечение 

техникума 



74 

 

Приложение № 2 

Результаты участия в мероприятиях обучающихся отделения КК «Спасатель»  

в период с 1 апреля 2021 по 1 апреля 2022 уч.года. 

№ Дата Мероприятия Участники 

1 Апрель 2021 Всероссийский конкурс сочинений 

«Без срока давности»  

Воронов З. 

2 Апрель 2021 Участие в ежегодной Областной 

акции-памяти, посвященной жертвам 

Чернобыльской катастрофе 

кадеты 8,9 взводов 

(40чел) 

3 Апрель 2021 Участие в областных учебно-

тренировочных сборах «Школа 

безопасности» и «Юный спасатель» 

8 взвод – 5 чел, 

11 взвод – 2 чел 

4 Апрель 2021 Участие во Всероссийской 

исторической интеллектуальной игре 

«Космос рядом» 

8 взвод – 4 чел. 

9 взвод – 1 чел 

5 Апрель 2021 Участие в турнире по шахматам среди 

учащихся учреждений среднего 

профессионального образования 

Чкаловского района 

7 взвод  

(Кулемин  I место) 

6 Апрель 2021 Первенство Свердловской области по 

масс-рестлингу 

5 взвод – 5 чел 

6 взвод – Кукин Е        

(1 место) 

11 взвод – Чухарев С.- I 

место 

 

7 Май 2021 Участие «Окна Победы» кадеты 5 – 9 классов 

11 взвод – 11 чел. 

8 Май 2021 Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

кадеты 5-9 классов 

11 взвод – 8 чел. 

9 Май 2021 Участие  во Всероссийском конкурсе 

рисунков «Россия: Рубежи будущего» 

 

7 взвод – 3 чел 

 6 взвод- 3 чел. 

10 Май 2021 Турнир по стрельбе из 

пневматической винтовки между 

командами образовательных 

заведений кадетской направленности 

г.Екатеринбург и Свердловская 

область посв. памяти героя России 

Пешкова О.А. 

7 взвод – 5 чел 

Леонтьев К – 1место, 

Стафеев И – 1 место, 

Сидоров Максим – 2 

место (командное), 3 

место-личное, Безганс И 

– 2 командное, Зорькин 

3командное, 1 личное. 

8 взвод – 5 чел 

Закамалдин А – I место 

9 взвод – 4 чел. 

Валиулин Т.- I место 

6 взвод-  Рожин И. 

место,  

Ягудин И. 2 место, 

Перекрасов Е 3 место. 
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11 Сентябрь Участие в чемпионате по 

армрестлингу Свердловская область 

6,8 взвода – 2 чел. 

Сидоров М. – I место 

7 взвод – Бутунин         1 

место, Кукин 2,3 место. 

 

12 Ноябрь Участие в Олимпиаде на платформе 

«Учи.ру» «Безопасная дорога» 

8 взвод – 2 чел. 

9 взвод – 8 чел. 

6 взвод 

7 взвод – 10 чел. 

13 Ноябрь Участие в областном конкурсе «Жуков 

Г.К.»  

 

8 взвод – 3 чел. 

 7 взвод – 1 чел. 

14 Ноябрь Участие в Международной олимпиаде 

«Инфоурок» осенний сезон 2021 по 

русскому языку. 

10 взвод – 1 чел 

15 Ноябрь Участие в соревнованиях по 

Армрестлингу на Уральском 

Федеральном округе. 

8 взвод – 1 чел 

(Сидоров М. –IIIместо)  

 7 взвод – Ягудин 3 

место 

16 Декабрь Участие во Всероссийской культурно-

просветительской акции «Культурный 

марафон 

5 взвод – 10 чел 

6 взвод – 3чел 

7 взвод – 5 чел. 

8 взвод – 1 чел 

10 взвод – 10 чел. 

11 взвод – 9 чел. 

17 Декабрь 

06-14.12.2021 

Участие в Кадетских Олимпийских 

играх. Плавание. Легкая атлетика 

8 взвод – 1 чел 

9 взвод – 2 чел 

10 взвод – 6 чел. 

Николаев Р - Iместо 

Леонов В – I место 

Бармин Е – I место 

Макаров В - I место 

18 15.12.2021 Участие в Областной добровольческой 

акции «10 000 добрых дел» Помощь 

центру реабилитации животных 

5 -10 взвода 

19  Декабрь 2021 Участие во Всероссийском конкурсе 

рисунков « Моя семья и Новогодняя 

сказка» 

7 - взвод 

20  Декабрь 2021 Участие во Всероссийской акции « 

Новогодние окна» 

7- взвод 

21 Декабрь 2021 Всероссийский правовой юридический 

диктант.  

 

8взвод – 3 чел 

10взвод – 3 чел 

22 Январь 2022  Первенство Екатеринбурга по 

Армрестлингу  

 

7 взвод – 3 чел. 

Бутунин Н. – I место 

Кукин Е. – II  место 

Салихов Г. – III место 

23 Февраль 2022 Участие в городской веб-викторине 

«Урал! Урал! Тело каменно, сердце 

5 взвод – 5 чел. 

10 взвод – 1 чел 
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пламенно!» (в рамках городского 

образовательно-конкурсного проекта 

Медиогород в в2021/2022 уч.году 

Ефимов А. 

24 Март 2022 Участие в Первенстве г.Екатеринбург 

по Армрестлингу 

9 взвод – 3 чел. 

ВороновЗ.-II место 

Томилов П.-III место 

Согоян О.-участие 

25 Март Участие в Соревнованиях между 

командами образовательных 

заведений кадетской направленности 

по СО по хоккею 

9 взвод – 1 чел. 

Чепуштанов А-II место 

8 взвод – 3 чел. 

10 взвод – 1 чел 

Николаев Р. – II место 

26 Март Участие в Зимней Спартакиаде 

допризывной молодёжи курсантов 

Екатеринбургского СВУ и кадетских 

классов 

9 взвод – 4 чел. 

27 Март Участие в Всероссийском героико-

патриотическом фестивале детского и 

юношеского творчества «Звезда 

Спасения» посвященный 90-летию 

МЧС России. 

5 взвод  - 2 чел. 

6 взвод – 2 чел. 

7 взвод – 1 чел. 

8 – 11 взвода 

28 Март Участие  в интернет-викторине «Крым 

многоликий» 

5 взвод – 8 чел. 

6 звод – 3 чел. 

7 взвод – 4 чел 

 10 взвод –7 чел.  

29 Март Всероссийская акция «Письмо 

солдату» 

10 взвод 

30 Март Участие в областном мероприятии 

«Сдача квалификационных 

физических испытаний на присвоение 

звания «Мастер-кадет» 

9- 2 чел. 

10- 2чел. 

11-2 чел 
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Приложение № 3 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2020-2021 учебный год 

Отделение Кадетский корпус «Спасатель» 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 217 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
0 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
180 человека 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
34 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 

и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

69/32человек/

% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
4,1 балла 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
3,6 балла 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
59 баллов 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

Проф.ур.: 

44 баллов 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1 ч /3% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

2 ч /7% 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0 человек/% 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0/0 человек/% 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

2 ч /7 % 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0 человек/% 

1.16 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 
0 человек /0% 
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общей численности выпускников 9 класса 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

171 человек / 

78% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

11/5 % 

1.19.1 Регионального уровня 4 человек/2% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/ 0% 

1.19.3 Международного уровня 
0 человека/ 

0% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

0/0 человек/% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0/0 человек/% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

0/0 человек/% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0/0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 30 человека 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

26/86 

человек/% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

23/76 

человек/% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

4/13 

человек/% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

2/6 

человек/% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

29/96 

человек/% 

1.29.1 Высшая 
15/50 

человек/% 

1.29.2 Первая 14/46   
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человек/% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 0 человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 
1/3 

человек/% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
0 человек/% 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

8/26 

человек/% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

47/100 

человек/% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

12/76человек/

% 

2. Инфраструктура  

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

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

23 (9) единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

217/100 

человек/% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
6,7 кв. м 
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Приложение № 4 

Профориентационные мероприятия  

за отчётный период с 01.04.2021 по 1.04.2022 

№ дата Название мероприятия Место проведения Ответственный 

за проведение 

Кол-

во 

1 07.04.

2021 

День профориентации для 

учащихся 9-х классов 

МОУ СО «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 92» 

Зав. 

отделением 

Сатыева Р.Ю. 

93 

2 22.04.

2021 

День профориентации для 

учащихся 9-х классов 

МОУ СО «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 21»,  

МОУ СО «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 44» 

Зав. 

отделением 

Сатыева Р.Ю 

172 

3 24.04.

2021 

День открытых дверей. Мастер 

классы по профессиям и 

специальностям техникума. 

ГАПОУ СО «Уральский 

техникум «Рифей» 

Зам.директора 

Шепилко Н.В. 

135 

4 22.10. 

2021 

День профориентации для 

учащихся 9-х классов 

МОУ СО «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 44» 

Зав. 

отделением 

Сатыева Р.Ю. 

109 

5 25.10. 

2021 

День профориентации для 

учащихся 9-х классов 

МОУ СО «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 59» 

Зав. 

отделением 

Сатыева Р.Ю. 

81 

6 26.10. 

2021 

День профориентации для 

учащихся 9-х классов 

МОУ СО «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 131» 

Зав. 

отделением 

Сатыева Р.Ю. 

58 

7 29,30.

01. 

2022 

Мастер-класс по направлению 

профессий Техносферной 

безопасности в рамках 

мероприятия «Ледовый штурм» 

Площадь 1905 года 

мероприятие «Ледовый 

штурм» 

Зав. 

отделением 

Боев А.Г. 

80 

8 12.02 

2022 

Мастер-класс по направлению 

профессий Художественного 

отделения в рамках «Минерал-

шоу» 

Ул.Фестивальная ,12 

«Минерал-шоу» 

Зав.отделением 

Пуртова С.В. 

15 

9 10.02.

2022 

День профориентации для 

учащихся 9-х классов 

г. Полевской 

МОУ СО «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 17», 

 МОУ СО «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 18», 

Зав. 

отделением 

Сатыева Р.Ю 

158 

10 11.02. 

2022 

День профориентации для 

учащихся 9-х классов 

г. Полевской 

МОУ СО «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 21» 

Зав. 

отделением 

Сатыева Р.Ю 

109 

11 19.03. 

2022 

День открытых дверей. Мастер 

классы по профессиям и 

специальностям техникума. 

ГАПОУ СО «Уральский 

техникум «Рифей» 

Зам.директора 

Шепилко Н.В. 

100 
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Приложение № 5  

Договоры о социальном партнерстве и о практической подготовке 

 

Название организации Примеры взаимодействия 

1. Главное управление МЧС России по 

Свердловской области  

Практическая подготовка специалистов по 

профессиям/ специальностям 

1.1.ФГКУ» Уральский учебный 

спасательный центр МЧС России  

1.Подготовка специалистов по профессиям/ 

специальностям 

2.Организация производственной практики для 

учащихся  

3. Содействие трудоустройству выпускников  

2. ГБОУ СПО «Самарский 

государственный издательско-

полиграфический техникум»  

Система непрерывного обучения специалистов  

3.ОГУК «Музей истории камнерезного 

и ювелирного искусства Урала»  

1.Музейно-выставочная работа.  

2. Научно-исследовательская деятельность  

4.Областной фонд развития 

предпринимательства 

«Екатеринбургской ассоциации малого 

бизнеса»  

1. Оказание методической, консультационной 

помощи в разработке программ по специальным 

дисциплинам  

2. Организация круглых столов  

3. Содействие трудоустройству выпускников  

5.ООО «АльтерПринт»  1. Предоставление мест производственной 

практики для учащихся 

2. Содействие трудоустройству выпускников  

6. ООО «Воздушный фронт»  Подготовка специалистов по профессиям   

7. ООО «Паркур»  Подготовка специалистов по профессиям   

8. ИП  Сайдулин И,Г.  Подготовка специалистов по профессиям   

9. ЕМУП «Водоканал»  Подготовка специалистов по профессиям   

10. ООО Фирма «Каст»  Подготовка специалистов по профессиям   

11. ООО «Адекс – Нова»  Подготовка специалистов по профессиям  

12. ООО «Риф – Солярис»  Подготовка специалистов по профессиям   

13. ООО «Типография «Полиграфист»  Подготовка специалистов по профессиям   

14. ОАО «Ювелиры Урала»  1. Оказание методической, 

консультационной помощи в разработке 

программ по специальным дисциплинам  

2. Стажировка мастеров  

3. Содействие трудоустройству выпускников  

15. ОАО «Самоцветы-Классик стиль»  1. Оказание методической, консультационной 

помощи в разработке программ по специальным 

дисциплинам  

2. Стажировка мастеров 

3. Содействие трудоустройству выпускников  
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16. ООО  Ювелирный дом 

«Моисейкин»  

1. Предоставление мест производственной 

практики для учащихся 

2. Содействие трудоустройству выпускников  

17. Магазин для ювелиров и камнерезов 

«Гризант»  

1. Приобретение материалов, инструментов, 

оборудования  

18. ООО ГМП «Спектр»  Подготовка специалистов по профессиям   

19. ООО «Ювелирный завод»  1.Содействие трудоустройству выпускников  

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

помощи в разработке программ по специальным 

дисциплинам  

2. Организация круглых столов  

3. Обеспечение учебносправочной литературой  

4. Материальная помощь учащимся  

5. Спонсорская помощь  

6. Содействие трудоустройству выпускников 

21. Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена  

Музейно-выставочная работа  

22. Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Уральский государственный 

педагогический университет»  

Система непрерывного обучения специалистов  

23.ООО « Акцент»  Подготовка специалистов по профессиям   

24.Министерство общественной 

безопасности Свердловской области 

Практическая подготовка специалистов по 

профессиям/ специальностям 

25. ПАО «Аэропорт Кольцово» Практическая подготовка специалистов по 

профессиям/ специальностям 

26. ООО «Огнеборец» Практическая подготовка специалистов по 

профессиям/ специальностям 

27. Федеральное государственное казенное 

учреждение 

«Уральский региональный поисково-

спасательный отряд МЧС России» 

Практическая подготовка специалистов по 

профессиям/ специальностям 
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Приложение № 6 

Повышение квалификации педагогическими и руководящими работниками 

Направление 

повышения 

квалификации 

Цель повышения квалификации  Наименование программ 

повышения квалификации 

Место 

прохождения  

Результат 

Управление и 

политика в 

образовании 

Совершенствование 

профессионального мастерства 

руководителей учреждений 

образования в управленческой, 

организационной, финансово-

экономической, административно-

хозяйственной, инновационной и 

методической областях 

деятельности в соответствии с 

концепцией непрерывного 

образования и создание кадрового 

резерва руково-дителей 

учреждений образования, 

следование государственной 

политике в сфере образования; 

повышение качества образования 

за счет совершенствования 

управленияобразовательным 

процессом. 

 

"Управление развитием 

профессиональной 

образовательной организации 

(для кадрового резерва) (в 

форме стажировки)", 72 часа 

ГАОУ ДПО "ИРО" 

 

1 чел. 

  ДПП профессиональной 

переподготовки «Менеджмент в 

образовании», 256 ч. 

АНО ДПО 

«Уральский центр 

дополнительного 

образования» 

3 чел. 
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Реализация ФГОС 

ООО 

Реализация ФГОС 

СОО  

Освоение нормативно-правовых 

вопросов организации 

образовательного процесса в 

контексте новых образовательных 

стандартов, вопросов 

проектирования образовательного 

процесса с учетом особенностей 

обучающихся и планируемых 

результатов; повышение качества 

образования, достижение новых 

образовательных результатов, 

соответствующих современным 

запросам личности, общества и 

государства. 

Методика обучения истории и 

обществознанию в 

соответствии с ФГОС ООО и 

подготовка к итоговой 

государственной аттестации в 

форме ОГЭ и ЕГЭ,  40 часов 

 

ГАОУ ДПО "ИРО" 

 

1 чел. 

Практика реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего образования в 

школе, обучение с 

использованием 

дистанционных технологий, 72 

часа 

 

ГАОУ ДПО "ИРО" 

 

1 чел. 

 

«Реализация Концепции 

преподавания обществознания: 

содержание и технологии, 

обучение с использованием 

ДОТ» (120 час.) 

ГАОУ ДПО "ИРО" 

 

1 чел. 

Формирование универсальных 

учебных действий учащихся на 

основе организации 

исследовательской и проектной 

деятельности, 24 час. 

ГАОУ ДПО "ИРО" 

 

1 чел. 

Методические вопросы 

подготовки обучающихся к 

ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку 

и литературе, 40 час. 

 

ГАОУ ДПО "ИРО" 

 

1 чел. 
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Реализация ФГОС 

СПО 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогических и 

административных работников по 

вопросам осуществления и 

модернизации образовательной 

деятельности с учетом ФГОС СПО 

и профессиональных стандартов. 

Организация практической 

подготовки обучающихся СПО: 

нормативные, методические и 

содержательные аспекты, 16 ч. 

 

ГАПОУ СО 

"Уральский 

политехнический 

колледж-МЦК" 

 

1 чел. 

Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учётом 

специфики стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

"Ювелирное дело", 76 часов 

 

ГБПОУ города 

Москвы "Колледж 

декоративно-

прикладного 

искусства имени 

Карла Фаберже", 

Академия 

Ворлдскиллс 

Россия 

 

1 чел. 

Разработка рабочих учебных 

планов по актуализированным 

ФГОС СПО (нормативные, 

методические и 

содержательные аспекты),16 ч. 

 

ГАПОУ СО 

"Уральский 

политехнический 

колледж - МЦК" 

 

1 чел. 

 

Программа Повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

"Первоначальная подготовка 

пожарных", 72 часа 

 

ГАПОУ СО 

"Уральский 

техникум "Рифей" 

 
7 чел. 
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ДПП ПК "Проектирование 

учебно-методического 

комплекса основных 

образовательных программ 

СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС по ТОП-

50", 16 часов 

ГАПОУ СО 

"Уральский 

политехнический 

колледж-МЦК" 

 

1 чел. 

ДПП профессиональной 

переподготовки "Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования", 250 ч 

 

ГАОУ ДПО "ИРО" 

 

1 чел. 

Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в 

условиях модернизации 

среднего профессионального 

образования, обучение с 

использованием ДОТ (72 час.) 

ГАОУ ДПО "ИРО" 

 

1 чел. 

  ДПП профессиональной 

переподготовки 

«Педагогическая деятельность в 

профессиональной 

образовательной организации», 

(256 ч.) 

АНО ДПО 

«Уральский центр 

дополнительного 

образования» 
10 чел. 

Методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогических и руководящих 

работников, необходимых для 

Методическое сопровождение 

учебного занятия, 16 ч. 

 

ГАПОУ СО 

"Уральский 

политехнический 

колледж - МЦК" 

2 чел. 
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организации методического 

обеспечения педагогического 

процесса, управления 

образовательными системами в 

условиях реализации ФГОС ООО, 

ФГОС СОО, ФГОС  СПО. 

Организация методической 

работы в школе, 40 час.  

 

ГАОУ ДПО "ИРО" 

 

1 чел. 

Современный урок в цифровой 

среде для обучающихся в СПО, 

на тему "Организация учебного 

занятия в цифровой 

образовательной среде", 72 часа 

ФГБОУ ВО 

"Уральский 

государственный 

педагогический 

университет" 

1 чел. 

Психолого-

педагогическое и 

социальное 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

(воспитательная 

работа, работа с 

отдельными 

категориями 

обучающихся, 

профилактическая 

работа) 

Повышение профессиональных 

компетенций педагогов в области 

современных технологий и 

активных методов воспитательной 

работы в общем и среднем 

образовании, в профессиональном 

образовании, развитие 

профессиональной готовности 

педагогов к компетентному 

целенаправленному планированию 

и осуществлению воспитательной 

деятельности в образовательной 

организации  

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством, 73 ч. 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

3 чел. 

Основы противодействия 

экстремизму в детской 

молодёжной среде: психолого-

педагогические и 

организационные аспекты", 24 

ч. 

ГАОУ ДПО "ИРО" 

 

1 чел. 

Курсы "Профессия Куратор" 

 

Школа 

современных 

профессий interra 

 

1 чел. 

«Профилактика аддиктивного 

поведения 

несовершеннолетних», 16 часов 

 

ГАОУ ДПО "ИРО" 

 
1 чел. 
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Актуальные вопросы истории 

России  в современных реалиях,  

16 ч 

 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

10 чел. 

Психологическое 

сопровождение обучающихся в 

критических ситуациях в целях 

реализации Концепции 

развития психологической 

службы в системе образования 

в РФ на период до 2025 года, 36 

ч. 

 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

15 чел. 

Педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

среднем профессиональном 

образовании и дополнительном 

профессиональном 

образовании, обучение с 

использованием ДОТ 

Вариативный модуль: 

«Реализация программ 

воспитания. Развитие системы 

наставничества», 56 час. 

 

ГАОУ ДПО "ИРО" 

 

1 чел. 
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  Технологии инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональных 

образовательных организациях,  

24 ч. 

ГАОУ ДПО "ИРО" 

 

3 чел. 

Цифровая 

трансформация 

образования; 

цифровизация 

образования 

Формирование представлений 

педагогических и руководящих 

работников  о современных 

тенденциях цифровизации и 

информатизации в основном 

общем, среднем общем и 

профессиональном образовании; 

цифровизация  и информатизация 

современного образовательного 

процесса техникума; применение 

возможностей сетевых 

взаимодействий в образовательной 

организации 

Цифровая трансформация. 

Быстрый старт 

 

 

 

 

Центр подготовки 

руководителей и 

команд цифровой 

трансформации 

института ВШГУ 

РАНГХиГС (stepik) 

 

10 чел. 

Профессиональная 

переподготовка "Цифровая 

грамотность педагогического 

работника" , 285 ч  

 

 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

 

1 чел. 

Методология и технология 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации, 49 ч.  

 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

 

1 чел. 

Конкурсная и 

экспертная 

педагогическая 

деятельность 

Совершенствование 

профессионального мастерства 

педагогов и раскрытие их 

творческого потенциала через 

активное освоение новых учебно-

Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия, по 

компетеции "Ювелирное дело" 

 

Академия 

Ворлдскиллс 

Россия 

 

1 чел. 
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воспитательных технологий; 

выявление и  

поддержка творчески одарённых 

обучающихся, 

развитие положительного имиджа 

техникума на рынке 

образовательных услуг. 

Повышение профессионального 

статуса педагогических и 

руководящих работников  в 

качестве экспертов по 

направлениям: аттестация 

педагогических работников, 

организация и проведение ОГЭ, 

ЕГЭ, ВПР, демонстрационного 

экзамена, конкурсов 

профессионального мастерства в 

т.ч. по стандартам WS. 

 

Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия, по 

компетенции "Охрана 

окружающей среды" 

 

Академия 

Ворлдскиллс 

Россия 

 1 чел. 

Эксперт  с правом проведения 

чемпионатов по стандартам 

Worldskills в рамках своего 

региона, компетенция Охрана 

окружающей среды 

 

Академия 

Ворлдскиллс 

Россия 

 
1 чел. 

Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции "Художественная 

роспись по дереву" 

Академия 

Ворлдскиллс 

Россия 

 

1 чел. 

Эксперт с правом проведения 

чемпионатов по стандартам 

Worldskills в рамках своего 

региона, компетенция Внешнее 

пилотирование и эксплуатация 

беспилотных воздушных судов 

Академия 

Ворлдскиллс 

Россия 

 
1 чел. 

 

Развитие профессиональной 

компетентности специалистов, 

привлекаемых к 

осуществлению всестороннего 

анализа результатов 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в 

ГАОУ ДПО "ИРО" 

1 чел. 

https://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000nsj45p29hl73qug
https://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000nsj45p29hl73qug
https://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000nsj45p29hl73qug
https://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000nsj45p29hl73qug
https://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000nsj45p29hl73qug
https://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000nsj45p29hl73qug
https://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000nsj45p29hl73qug
https://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000nsj45p29hl73qug
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целях установления 

квалификационных категорий в 

условиях подготовки к 

введению национальной 

системы учительского роста , 

24 час.  
 

Охрана труда и 

здоровья; 

безопасность 

образовательной 

среды. 

Формирование комплексных 

знаний, умений и навыков, 

необходимых для обеспечения 

безопасности труда в сфере 

профессиональной деятельности. 

Приобретение навыков, 

направленных на сохранение жизни 

пострадавших до момента оказания 

профессиональной медицинской 

помощи, отработка поведения  

 педагогических работников по  

самостоятельности действий в 

критических ситуациях, 

формирование в образовательной 

организации комплекса 

безопасности. 

Программа Повышения 

квалификации "Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)", 36 ч. 

 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

 
1 чел. 

Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей, 36 ч. 

 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

 

1 чел. 

Программа Повышения 

квалификации "Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных 

организациях", 36.ч. 

 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

 

30 чел. 

ДПП повышения квалификации 

«Оказание первой помощи»,   

16 ч. 

ГАПОУ СО 

«Уральский 

техникум «Рифей» 
44 чел. 

 

https://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000nsj45p29hl73qug
https://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000nsj45p29hl73qug
https://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000nsj45p29hl73qug
https://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000nsj45p29hl73qug
https://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000nsj45p29hl73qug
https://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000nsj45p29hl73qug


92 

 

Приложение № 7 

Результаты внеурочной деятельности и достижений обучающихся отделения 

профессионального образования 

1. Результаты участия в мероприятиях обучающихся отделения художественно-

полиграфического профиля в период с 1 апреля 2021 по 1 апреля 2022 уч.года 

1. апрель – 

июнь 

2021 

X Межрегиональный 

конкурс 

Камнерезного и 
ювелирного 

мастерства 

«Наследники Данилы 

– мастера» ( 13 чел.) 

1 

2 

2 
3 

Пенкин Кирилл 

(401)кр 

Капляр Любовь 
(114) кр 

Арабская Диана 

(301) ю 

201 группа, 9 
чел.ю 

Колтаков 

А.В., 

Пуртова 
С.В. 

Колтаков 

А.В., 

Пуртова 
С.В. 

Петрова 

О.В. 
Кузнецова 

И.А. 

Межрегиональный 
https://cdn.fbsbx.com/v/t59.

2708-

21/161122016_2112769674

16343_46924366063539144

01_n.doc/%D0%9F%D1%8

0%D0%BE%D1%82% 

 

2 19 .04 – 

24.04.2021 

Отборочные 

соревнования для 
участия в Финале IX 

Национального 

чемпионата 
«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 
Компетенция 

Ювелирное дело – 1 

чел 

Художественная 
роспись по дереву – 

1 чел 

 Дунаева 

Екатерина (203) 
хрд 

Чухланцева Дарья 

(201) ю 

Мастер п/о 

Гаврилова 
Т.С. 

Мастер п/о 

Кузнецова 
И.А. 

 

всероссийский 

 2021 V Международная 
олимпиада в 

предметной области 

«Искусство» 

1 место Шаповалова 
Яна(105) 

Исупова 
О.Р. 

Международная 

https://urfodu.ru/ru/ru/contes

ts/v_mejdunarodnaya_art_ol

impiada/  

https://kostomarovforum.ru/  

В рамках проекта АНО 
"Дом Учителя" Уральского 

федерального округа" 

"Международная 

олимпиада по основам 

наук" 

 V Международная Арт-

Олимпиада в предметной 

области "Искусство" 

категория "ПРОФИ" 

(Компьютерная графика) - 

2 человека гр. 105 
Оператор электронного 

набора и верстки" 

 14 мая 

2021 

Межрегиональная 

студенческая научно-

практическая 
онлайн-конференция 

1 место Ангелина Иванова 

из Екатеринбурга 

(Уральский 
техникум 

 
https://collegefaberge.mskobr.ru/edu-news/3280  

 

Межрегиональный 

https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/161122016_211276967416343_4692436606353914401_n.doc/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%25
https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/161122016_211276967416343_4692436606353914401_n.doc/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%25
https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/161122016_211276967416343_4692436606353914401_n.doc/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%25
https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/161122016_211276967416343_4692436606353914401_n.doc/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%25
https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/161122016_211276967416343_4692436606353914401_n.doc/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%25
https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/161122016_211276967416343_4692436606353914401_n.doc/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%25
https://urfodu.ru/ru/ru/contests/v_mejdunarodnaya_art_olimpiada/
https://urfodu.ru/ru/ru/contests/v_mejdunarodnaya_art_olimpiada/
https://urfodu.ru/ru/ru/contests/v_mejdunarodnaya_art_olimpiada/
https://kostomarovforum.ru/
https://collegefaberge.mskobr.ru/edu-news/3280
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"Литература в 

профессии ювелира". 
(1чел) 

"Рифей"). Тема 

проектной работы 
"Медальон: 

отражение моды 

на ювелирные 

украшения "с 
секретом" в 

произведениях 

русской 
литературы XVIII-

XIX века" 

 Июнь – 

июль 2021 

Всероссийский 

конкурс рисунка и 
декоративно – 

прикладного 

творчества «Мир 
цветов» (4 чел) 

1 

МЕСТ
О 

Миллер Елизавета 

Зырянова 
Вероника 

Резникова 

Кристина 
Павлова Анна 

Наумова 

М.В. 
Боярских 

Э.А. 

Всероссийский 

 Август 

2021 

Всероссийский 

смотр-конкурс 

«Молодые дарования 
-2021» 

(6 участников) 

 ЮВЕЛИР, 

РЕЗЧИК 

Цветова 

Е.А. 

Колтаков 
А.В.  

Пуртова 

С.В. 

Всероссийский 

 1.10.2021 Всероссийский 

конкурс рисунков и 

декоративно – 

прикладного 
творчества «Мир 

профессий» 

2 

 

2 

Задорина Анна 

Якшин Алексей  

Белоусова 

А.А. 

Всероссийский 

 24.10.2021 Всероссийский 
творческий конкурс 

«Веселый хэллоуин»  

(3 чел) 

1 
 

1 

Николаева Полина 
Андросова 

Кристина 

Наумова 
М.В. 

Всероссийский 

 25 – 29 
октябрь, 

2021 

конкурсе рисунка 
 «Моя китайская 

иллюстрация», 

посвященного   
20-летию подписания 

Договора о 

добрососедстве, 

дружбе и 
сотрудничестве 

между Российской 

Федерацией и 
Китайской Народной 

Республикой 

1 Черняева Лада  Городской  

 Ноябрь 

2021 

Межрегиональный 

XXI конкурс 
ювелирного, 

камнерезного и 

гранильного 
искусства 

им. А. К. Денисова-

Уральского «Металл, 

  Колтаков 

А.В.  
Пуртова С. 

 

Кузнецова
И.А. 

Петрова 

О.В. 

Межрегиональный 
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камень, идея – 2020»  

(16 чел) 

 Ноябрь 
2021 

Фестиваль и 
Международный 

конкурс 

камнерезного и 
ювелирного 

мастерства  

«Серебряный бабр»  
(6 чел) 

Номин
ант 

Хамидулина 
Оксана 

Колтаков 
А.В.  

Пуртова С. 

Кузнецова
И.А. 

Козинец 

Н.Г. 
Цветова 

Е.А. 

 

Международный  

 30.11.2021 VII Всероссийский 
конкурс военного 

плаката «Родная 

армия»  
(2 чел) 

Благод
ар - 

ности 

Дунаева Ю  
Суркова А. 

  

 2.12.2021 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Открытка в 
радость» 

(2 чел) 

1 

 

1 

Штейнмиллер 

Наталья 

Задорина Анна 

Комарова 

В.А. 

всероссийский 

 23.12.2021 Всероссийский 

конкурс рисунков 
«Мой сказочный 

мир» 

(6 чел) 

1 

 
1 

 

1 
1 

 

2 
2 

Зырянова 

Вероника 
Матвеева Анна 

Садриева  

Пачина 
 

Шаповалова 

Лугина Ольга 

Наумова 

М.В. 

всероссийский 

Выставки      

 16 

февраля 
2021 

Мероприятие, 

посвященное 75-
летию художника, 

ювелира 

В.Н.Шицалова в 
рамках действующей 

выставки "Аппарат 

тяжелее воздуха". 
(20 чел) 

 mikji@mail.ru 201 

группа, 
Кузнецова 

И.А. 

областное 

 Март 

2021  

Выставка творческих 

работ студентов в 

зале городской 
культуры библиотеки 

им А.И. Герцена, 

 12 человек 

  Зав. 

отделение

м Пуртова 
С.В. 

областной 

 21 мая – 
05 

сентября 

2021 

Выставка из фондов 
музея техникума в 

Музее истории 

камнерезного и 
ювелирного 

искусства к 295 – 

летию камнерезного 

 Акт № 22-вр от 15 
апреля 2021г.(17 

предметов) 

Зав. 
отделение

м Пуртова 

С.В. 

всероссийский  

https://docviewer.yandex.ru/view/ 

125928177/?page=1&*=ikCT9%2FfTIhVb% 

2BlC7ELWHy7K2vx17In 

VybCI6InlhLW1haWw6Ly8x 

NzU5MjE4NjA0NDQxODYzMDcvMS4 

yIiwidGl0bGUiOiLQn9Cg0JXQodChLd 
Cg0JXQm9CY0Jcg0KDQvtGB0YHQuNGPINCy 

INC60LDQvNC90LUuZG9jeCIsIm5vaWZyYW1lIjpm 

YWxzZSwidWlkIjoiMTI1OTI4MTc3IiwidHMiOjE2MjE

z 

MzMwMTY5ODgsInl1IjoiMjM3NzM0ODUz 

MTU5MDM4NzIyOSJ9 

https://docviewer.yandex.ru/view/
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дела на Урале 

«Россия в камне» 

 Апрель 
19.21 

Творческая встреча с 
членом ВТОО Союз 

художников России. 

В.Д.Хахалкиным, 
ювелиром высшей 

категории, кавалером 

орденов 
Мемориального 

фонда К.Фаберже (25 

чел) 

 mikji@mail.ru 
 

103, 301 
группы, 

Наумова 

М.В. 

город 

 Май 2021 Областной конкурс 
музеев «Я поведу 

тебя в музей» 

   Область 
https://vk.com/club20431

6775  

 28. 05. 

2021 

 «Биеннале 

уральских ремесел 
для студентов 

среднего 

профессионального 
образования 

Свердловской 

области»(4 чел) 

   Область  
https://docs.google.com/forms/d/1X3cx15_iu8px0PLptvF

Xl_7PmZNwFG55poLqsTYIpzk/viewform?edit_requeste

d=true  

 10.09. 
2021 

творческая встреча с 
ювелиром иркутской 

Арт-группы 

«ANABELA» А. А. 
Белобородовым и 

одноименную 

выставку « 

ЖЕМЧУЖИНА С 

ПОРОКОМ или 

красота 

несовершенного» 
(30 человек) 

 1,3 курс 
профессия 

ювелир,  

  

 16.10. 

2021 

Профориентационная  

работа и мастер - 
класс "Ах эта 

брошь!(6 чел) 

 3 курс профессия 

ювелир 

 регион 

2022 год 

Конкурсы профессионального мастерства 

 14-18 
февраля 

2021 

X Открытый 
региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 
(WORLDSKILLS 

RUSSIA)     

Свердловской 
области (5 чел) 

Компетенция 

Ювелирное дело – 5 
чел 

Художественная 

2 
 

 

3 

 
 

1 

2 
 

3 

Зырянова 
Вероника 

(203)хрд 

Юлдыбаева 

Алена (301) 
Иванова 

Ангелина (301) 

Аникина Дарья 
(301) 

Шистерова 

Дарья(301) 

Мастер п/о 
Колмакова 

Л.К. 

Мастер п/о 

Кузнецова 
И.А. 

 

 

региональный 

https://vk.com/club204316775
https://vk.com/club204316775
https://docs.google.com/forms/d/1X3cx15_iu8px0PLptvFXl_7PmZNwFG55poLqsTYIpzk/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1X3cx15_iu8px0PLptvFXl_7PmZNwFG55poLqsTYIpzk/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1X3cx15_iu8px0PLptvFXl_7PmZNwFG55poLqsTYIpzk/viewform?edit_requested=true
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роспись по дереву – 

3 чел 

выставки - мероприятия  

 22 марта 

2022 

Творческая встреча с 

главным художником 
ювелирного дома 

«Anna Nova» 

Робертом 

Мельниковым. (15 
чел) 

 201группа Мастер п/о 

Кузнецова 
И.А. 

 

 Март 

2022 

Международная 

выставка 
концептуальных 

украшений «Двойная 

сплошная»(15 чел) 

 201 группа Мастер п/о 

Кузнецова 
И.А. 

 

2. Результаты участия  в мероприятиях обучающихся отделения техносферной 

безопасности в период с 1 апреля 2021 по 1 апреля 2022 уч.года 

№ 

п\

п 

наименование 

мероприятия 

дата 

проведен

ия 

количество 

участников 

результат Форма 

участия 

Формат  

1.  весенний этап 

олимпиады ОБЖ 

22 

февраля-5 

марта 

7 чел Дипломы 

участников 

участие дистанцион

но 

2.  школа начальной 

альпинистской 

подготовки 

«Альпиниада - 

2021» среди СПО 

СО 

8-12 марта 6 чел 3 чел.-

удостоверен

ия 

альпиниста 

участие  

3.  зимняя 

спартакиада 

учащихся СПО 

10 марта 39 человек 10 чел участие  

4.  профориентационн

ые мероприятия 

МАУ СОШ 

Чкаловского 

района  

март СОШ 3 чел 6 школ 387 

чел 

организаци

я, 

проведение 

 

5.  день донора 07 апреля 19 чел  участие волонтёры 

6.  отборочные 

соревнования 

WorldSkills Russia 

(пожарная 

безопасность) 

12-16 

апреля 

5 человек  участие  

7.  отборочные 

соревнования 

WorldSkills Russia 

(охрана 

окружающей 

среды) 

19-23 

апреля 

1 человек 9 место участие  

8.  отборочные 

соревнования 

10-14 мая 2 человека 4 место участие  



97 

 

WorldSkills Russia 

(пилотирование 

БПЛА) 

9.  мультикультурный 

проект «Ночь 

музеев» 

 

15 мая 3 человека  участие  

10.  Учения «уралспас» 

весна 21 

июнь 12 чел  участие  

11.  областные 

соревнования 

школа 

безопасности 

8-12 

сентября 

6 участников 

8 волонтёры 

1 место организаци

я, 

проведение

, 

участие. 

 

12.  сборы «вектор 

спасения» 

октябрь 5  участие  

13.  профориентационн

ые мероприятия 

МАУ СОШ 

Чкаловского 

района  

март СОШ 3 чел 6 школ 387 

чел 

организаци

я, 

проведение

, 

участие. 

 

14.  Учения «уралспас» 

весна 21 

октябрь 12 чел 3 место (3 

чел) 

участие  

15.  соревнования по 

скалолазанию 

среди СПО 

ноябрь 3 1 место участие  

16.  региональный этап 

чемпионата 

молодые 

профессионалы 

WorldSkills Russia 

14-18 

февраля 

пожарная 

безопасность 

10 чел. 

 организаци

я, 

проведение

, 

участие. 

 

 внешнее 

пилотирован

ие и 

эксплуатация 

беспилотных 

воздушных 

судов 

1 место 

 (2 чел) 

2 место 

 (2 чел) 

3 место  

(2 чел) 

  

17.  зарница среди 

СПО Чкаловского 

района 

18 марта 10 человек 1 место (10 

чел) 

организаци

я, 

проведение

, 

участие. 

 

18.  зарница 2021 

среди СПО г. 

Екатеринбург 

25 марта 10 человек 3 место (10 

чел) 

участие  
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Приложение № 8 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОГРАММАХ  

отделения дополнительного образования с 01.04. 2021 года 

№  Наименование 

программы 

Даты 

проведения 

Кол во 

человек 

1. дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Подготовка матросов – 

спасателей» объемом 24 академических часа 

с 

01.04.2021г. 

по 

10.04.2021г 

40 человек 

Группа 4 

2.  дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Первоначальная 

подготовка пожарных» объемом 72 академических 

часа 

 с 

12.05.2021г. 

по 

11.06.2021г. 

32 человек 

Группа 5 

3. дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации  «Первоначальная 

подготовка спасателей»  объемом 123 академических 

часа 

с 

02.07.2021г. 

по 

02.09.2021г 

6 человек 

Группа 6 

4. дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Первоначальная 

подготовка пожарных» объемом 72 академических 

часа 

с 

06.09.2021г. 

по 

06.10.2021г. 

37 человек 

Группа 7 

5. дополнительная образовательная программа 

«Первоначальная подготовка пожарных» объемом 72 

академических часа 

с 

06.09.2021г. 

по 

06.10.2021г. 

28 человек 

Группа 8 

6. дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Первоначальная 

подготовка пожарных» объемом 72 академических 

часа 

с 

09.09.2021г. 

по 

14.10.2021г. 

45 человек 

Группа 9 

7. дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации  «Первоначальная 

подготовка спасателей»  объемом 123 академических 

часа 

с 

10.09.2021г. 

по 

16.11.2021г. 

20 человек 

Группа 10 

8. дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации  «Первоначальная 

подготовка спасателей»  объемом 123 академических 

часа 

с 01.02.2022 

г. по 

01.03.2022г. 

15 человек 

Группа 11 

9. дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Оказание первой 

помощи» объемом 16 академических часов 

с 

01.03.2022г. 

по 

04.03.2022г.   

43человек 

Группа 12 

 Итого:  266 

человек 
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Приложение № 9 

Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

   N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе: 

285 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 285 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

276 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 276 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 
профессионального образования 

7 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 

147 человек 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

38/27,33 человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

0 человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

139/24,8человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников 

88/42 человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

27/73 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

27/73 человек/% 

1.11.1 Высшая 10/27 человек/% 

1.11.2 Первая 17/46 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

23/62 человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 
ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

0 человек/% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 0 
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организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)* 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

125036,7 руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 
работника 

1923,6 руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 

308,4 руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наёмных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

116 % 

3. Инфраструктура  

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

(курсанта) 

6,3 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 
0,15 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

176/100 человек/% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

в общей численности студентов (курсантов) 

2 человек/% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

2 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 2 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

2 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе 

0человек 
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4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 
звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 
образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 
работников образовательной организации 

4 человек/% 
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Приложение № 10 

Мероприятия Областного центра патриотического 

 воспитания и допризывной подготовки 

Апрель 

2020 

Дата Мероприятие Кол-

во 

учас

тник

ов 

Ответственный 

 2  апреля В преддверии  празднования Дня  

Победы в Великой Отечественной 

Войне :  рассказ 

  « Мы помним Вас» о героях войны – 

Александр Иванович Маринеско, 

Панфиловцы, Зина Портнова 

250 Руководитель  ОЦПВ и 

ДП — Матевосян Р.А  и  

инструктор — методист 

Коломеец А.Н 

12 апреля Областная научно-практическая 

конференция, посвящённая 60 - летию 

полёта первого космонавта в космос  

Гагарина Ю.А.  

 «Наш дом — Земля» 

 

280 

Методист ОЦПВ и ДП 

Морозова И.М 

15 апрель Рассказ  учащимся техникума  о : 

«Личной ответственности гражданина 

как фактора национальной 

безопасности» 

- конституционные обязанности 

гражданина России 

- активная гражданская позиция 

 

250 

 Руководитель  ОЦПВ и 

ДП — Матевосян Р.А 

19 апреля «Урал — наш общий дом : история , 

культура, традиции». Блок рассказов о 

национальностях проживающих на 

Урале.  (Башкиры) 

300 Инструктор — методист 

ОЦПВ и ДП Коломеец 

А.Н. 

Май  8 мая  Организация и проведение 

Всероссийской акции «Окна Победы» 

630 Методист ОЦПВ и ДП 

Морозова И.М 

Инструктор — методист 

ОЦПВ и ДП Коломеец 

А.Н. 

11 мая Рассказ  учащимися техникума 

патриотической направленности 

:маршрут победы «Города - Герои». 

350 Инструктор методист  

ОЦПВ и ДП Сапрыкин 

С.В 

12 мая Организация показа  встреч и бесед с 

ветеранами Великой Отечественной 

Войны, ветеранами тыла. 

350  Руководитель  ОЦПВ и 

ДП — Матевосян Р.А 

Инструктор методист  

ОЦПВ и ДП Сапрыкин 

С.В 

20 мая Участие учащихся  техникума  во 

Всероссийской акции «Голос Весны» 

300 Педагог- организатор — 

Низиёва И.М. 

8 мая Организация и проведение акции  

виртуального бессмертного полка 

ГАПОУ СО Уральского техникума 

«Рифей»  

550 Педагог-организатор 

Ямщикова А.С 



103 

 

8 мая Организация и проведение акции 

"Георгиевская ленточка" 

505 Методист ОЦПВ и ДП 

Морозова И.М 

12 мая «Урал — наш общий дом : история , 

культура, традиции». Блок рассказов о 

национальностях проживающих на 

Урале.  (Марийцы) 

350 Инструктор — методист 

ОЦПВ и ДП Сапрыкин 

С.В.,  

17 мая  Областной конкурс чтецов «И мир, как 

в День Победы ликовал…» 

посвященное 60 летию полёта Ю.А. 

Гагарина  в космос.(отрывки из любых 

произведений российских или 

зарубежных авторов,  декламируемые 

по памяти на национальных языках 

народов России). 

50 Методист ОЦПВ и ДП 

Морозова И.М 

Июнь 2 июня «Урал — наш общий дом : история , 

культура, традиции». Блок рассказов о 

национальностях проживающих на 

Урале.  (Немцы) 

300 Инструктор — методист 

ОЦПВ и ДП Сапрыкин 

С.В. 

12 Июня Организация и проведение челленджа 

«Русские Рифмы» 

250  Руководитель  ОЦПВ и 

ДП — Матевосян Р.А 

Инструктор — методист 

ОЦПВ и ДП Коломеец 

А.Н. 

12 Июня Организация и проведение флешмоба 

« Окна России» 

300  Руководитель  ОЦПВ и 

ДП — Матевосян Р.А 

Инструктор — методист 

ОЦПВ и ДП Коломеец 

А.Н. 

22 июня Организация и проведение 

Всероссийской акции «Свеча памяти» 

300  Руководитель  ОЦПВ и 

ДП — Матевосян Р.А 

Педагог- организатор — 

Низиёва И.М. 

22  июня Организация и проведение челленджа 

«Потомки память сохраните» 

250  Руководитель  ОЦПВ и 

ДП — Матевосян Р.А 

Инструктор — методист 

ОЦПВ и ДП Коломеец 

А.Н. 

Педагог- организатор — 

Низиёва И.М. 

Сентябрь  3 

сентября 

Организация и проведение акции 

памяти  о трагедии в г.Беслан  3 

сентября 2004 года 

450 Инструкторы -методисты 

ОЦПВ и ДП Сапрыкин 

С.В. и  Коломеец А.Н. 

14 

сентября 

Организация  и проведение  круглых 

столов  управления,  преподавателей, 

классных руководителей кураторов 

групп, мастеров производственного 

обучения по теме : «Профессиональное 

мастерство и «живинка в деле», как 

инструмент самореализации и 

общественного служения». 

50 Руководитель  ОЦПВ и 

ДП — Матевосян Р.А 

Методист ОЦПВ и ДП 

Морозова И.М 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23РусскиеРифмы
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 - профессиональное мастерство 

педагога, в том числе классного 

руководителя, куратора группы 

- профессиональный подход в 

разработке программы воспитания 

обучающихся 

6 

сентября 

«Урал — наш общий дом : история , 

культура, традиции». Блок рассказов о 

национальностях проживающих на 

Урале.  (Коми -Пермяки) 

306 Методист ОЦПВ и ДП 

Морозова И.М. 

15 

сентября 

Организация и проведение 

информационной ярмарки военных 

ВУЗов «Профессий  настоящих 

мужчин» 

45 Руководитель  ОЦПВ и 

ДП — Матевосян Р.А 

Инструктор — методист 

ОЦПВ и ДП Сапрыкин 

С.В. 

20 

сентября 

«Урал — наш общий дом : история , 

культура, традиции». Блок рассказов о 

национальностях проживающих на 

Урале.  (Белорусы) 

300 Методист ОЦПВ и ДП 

Морозова И.М. 

Октябрь 5  

октября 

Организация и проведение мероприятий 

посвящённых Дню учителя (видео 

ролики поздравлений от учащихся) 

220 Руководитель  ОЦПВ и 

ДП — Матевосян Р.А 

Методист ОЦПВ и ДП 

Морозова И.М 

Педагог- организатор — 

Низиёва И.М. 

8 октября Организация и проведение челленджа 

Всероссийскому Дню  чтения. (Ершов 

П.П. - Конёк - Горбунок) 

100 Методист ОЦПВ и ДП  - 

Морозова И.М. 

18 

октября 

«Урал — наш общий дом : история , 

культура, традиции». Блок рассказов о 

национальностях проживающих на 

Урале.  (Таджики) 

300 Инструктор — методист 

ОЦПВ и ДП Морозова 

И.М., 

22 

октября 

Организация и проведение мероприятия 

- «Клятва курсанта»  

Организация и проведение мероприятия 

- «День первокурсника» 

350 Руководитель  ОЦПВ и 

ДП — Матевосян Р.А 

Инструктора -методисты 

ОЦПВ и ДП Сапрыкин 

С.В. и  Коломеец А.Н. 

Ноябрь  1 ноября «Урал — наш общий дом : история , 

культура, традиции». Блок рассказов о 

национальностях проживающих на 

Урале.  (Якуты) 

300 Инструктор — методист 

ОЦПВ и ДП Коломеец 

А.Н. 

9 ноября Организация и проведение квест -игры 

посвящённая 310 - летию 

М.В.Ломоносову 

«Учёный, мыслитель, поэт»  

200 Методист ОЦПВ и ДП  - 

Морозова И.М. 

15 ноября В чествование Дня призывника, показ 

документального фильма о 

Вооружённых Силах РФ 

250 Руководитель  ОЦПВ и 

ДП — Матевосян Р.А 

23 ноября Областной конкурс национальных 

культур Урала - «Мы живём на Урале» 

150  Методист ОЦПВ и ДП  - 

Морозова И.М. 
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29 ноября Организация и проведение челленджа, 

флешмоба, конкурсы поздравления ко 

Дню Матери 

350 Руководитель  ОЦПВ и 

ДП — Матевосян Р.А 

Инструктор — методист 

ОЦПВ и ДП Коломеец 

А.Н. 

 Декабрь 3 декабря Организация и проведение открытого 

урока посвящённое Дню Неизвестного  

солдата. 

500 Инструктор — методист 

ОЦПВ и ДП-  Коломеец 

А.Н. и Сапрыкиным С.В. 

9 декабря Организация и проведение открытого 

урока посвящённое Дню Героев 

Отечества. 

250 Руководитель  ОЦПВ и 

ДП — Матевосян Р.А 

Инструктор — методист 

ОЦПВ и ДП Коломеец 

А.Н. 

14 

декабря 

Организация и проведение челленджа 

посвященного 200-летию со дня 

рождения Ф.М.Достоевского и Н.А. 

Некрасова 

200 Методист ОЦПВ и ДП  - 

Морозова И.М. 

Январь 

2022 

12 января Организация и проведении областной 

интернет-олимпиады «Роспись - 

радость, роспись-сказка, чудо-птицы, 

цветы, краски», посвящённая искусству 

традиционной росписи. 

50 Инструкторы — 

методисты 

ОЦПВ и ДП,  Морозова 

И.М. 

 

 

14 января Организация и проведение блока 

рассказов о городах-героях. «Город 

герой. Брестская крепость» 

300 Инструкторы — 

методисты 

 ОЦПВ и ДП, Коломеец 

А.Н. и Сапрыкиным С.В 

19   

января 

«Урал — наш общий дом: история, 

культура, традиции». Блок рассказов о 

национальностях проживающих на 

Урале.  (Украинцы) 

300 Инструктор — методист 

 ОЦПВ и ДП,   Коломеец 

А.Н.  

21 января Организация и проведение викторины 

«Город герой. Брестская крепость» 

300 Инструкторы — 

методисты 

 ОЦПВ и ДП,   Коломеец 

А.Н. и Сапрыкиным С.В 

25 января В преддверии празднования Дня 

защитника Отечества, подготовки к 

празднованию Дня  Победы в Великой 

Отечественной Войне —  демонстрация 

художественного фильма - «Сталинград  

(2013)» 

250 Руководитель ОЦ ПВ и 

ДП  

Инструкторы — 

методисты 

 ОЦПВ и ДП,   и 

Сапрыкиным С.В, 

Морозова И.М. 

27 января Урок Мужества. Снятие блокады с 

Ленинграда 

- Презентация 

- Интернет — викторина 

350 Инструкторы — 

методисты 

 ОЦПВ и ДП,  Сапрыкин 

С.В,, Морозова И.М. 

31 января Организация и проведение 

профессионального Дня ювелира. 

Конкурсы, торжественные мероприятия, 

посещение музея ювелирного и 

350 Инструкторы — 

методисты 

ОЦПВ и ДП, Сапрыкин 

С.В,, Морозова И.М. 
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камнерезного искусства Урала 

Февраль 2 февраля Урок Мужества. Мы отстояли тебя, 

Сталинград 

- Презентация 

- Интернет — викторина 

350 Инструкторы — 

методисты 

 ОЦПВ и ДП,   Коломеец 

А.Н. и Сапрыкиным С.В 

4 февраля В преддверии празднования Дня 

защитника Отечества, подготовки к 

празднованию Дня  Победы в Великой 

Отечественной Войне —  демонстрация 

художественного фильма - «Зоя 

Космодемьянская (1944 года)» 

250 Инструктор — методист 

 ОЦПВ и ДП, Сапрыкин 

С.В, 

8 февраля «Урал — наш общий дом : история, 

культура, традиции». Блок рассказов о 

национальностях проживающих на 

Урале.  (Казахи) 

300 Методист 

 ОЦПВ и ДП,  Морозова 

И.М. 

11 

февраля 

Организация и проведение блока 

рассказов о городах-героях. «Город 

герой. Волгоград» 

300 Инструктор — методист 

 ОЦПВ и ДП,  Коломеец 

А.Н. 

15 

февраль 

Рассказ  учащимся техникума  о  

«Традициях и воинских ритуалах в 

Вооруженных Силах Российской 

Федерации» 

 

100 Руководитель ОЦ ПВ и 

ДП Матевосян Р.А ., 

 Инструктор — методист 

 ОЦПВ и ДП,  Коломеец 

А.Н. 

15 

февраля 

День воинской славы России: 

- годовщина вывода войск из 

Афганистана 

 

100 Руководитель ОЦ ПВ и 

ДП Матевосян Р.А ., 

 Инструктор — методист 

 ОЦПВ и ДП,  Коломеец 

А.Н. 

23 

Февраля 

Подготовка и участие учащихся 

техникума в конкурсе военно-

патриотического творчества, 

посвященный  Победе в  Великой 

Отечественной Войне  (Чкаловский 

район) 

250 Методист ОЦПВ и ДП,  

Морозова И.М. 

Педагог организатор — 

Низиёва И.М. 

18 

февраля 

Организация и проведение викторины 

«Город герой. Волгоград» 

300 Методист ОЦПВ и ДП,  

Морозова И.М. 

23 

февраля 

День воинской славы России: 

- День защитника Отечества 

100 Руководитель ОЦ ПВ и 

ДП Матевосян Р.А ., 

 Инструктор — методист 

 ОЦПВ и ДП,  Коломеец 

А.Н. 

25 

февраля 

Организация и проведение КВН  

посвящённого Дню защитника 

Отечества 

400 Методист ОЦПВ и ДП,  

Морозова И.М. 

Педагог организатор — 

Низиёва И.М. 

28 

Февраля 

Областная интернет-олимпиада 

«Хрупкая веточка», посвящённая 

искусству резьбы по камню 

50 Методист ОЦПВ и ДП,  

Морозова И.М. 

Март  1 марта Организация и проведение акции 

«Поможем планете вместе» этап 1 — 

50 Методист ОЦПВ и ДП,  

Морозова И.М. 
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конкурс плакатов 

1 марта Открытый урок по основам  

безопасности жизнедеятельности. 

Всемирный день гражданской обороны. 

100 Руководитель ОЦ ПВ и 

ДП Матевосян Р.А ., 

 Инструктор — методист 

 ОЦПВ и ДП,  Коломеец 

А.Н. 

5  марта  Организация и проведение праздничных 

мероприятий  «Нас покоряет женская 

душа!»,  посвящённые   

международному женскому дню 8 

марта. 

300 Методист ОЦПВ и ДП,  

Морозова И.М. 

Педагог организатор — 

Низиёва И.М. 

10 марта Областной конкурс презентаций 

«Национальные праздники народов 

России», посвященный 

нематериальному культурному 

наследию народов России 

50  Методист ОЦПВ и ДП,  

Морозова И.М. 

11 марта Организация и проведения блока 

рассказов о городах-героях. «Город 

герой. Керчь» 

50  Инструктор — методист 

 ОЦПВ и ДП, Сапрыкин 

С.В, 

14 марта Беседа «Крым в истории России» 300 Инструктор — методист 

 ОЦПВ и ДП, Сапрыкин 

С.В, 

16 марта Организация и проведение викторины 

«Город герой. Керчь» 

300 Методист ОЦПВ и ДП,  

Морозова И.М. 

17 марта День воссоединения России с Крымом  

Спортивные мероприятия «Мы - едины, 

мы -не победимы!» в рамках 

празднования Дня воссоединения  

Крыма с Россией фестиваля «Крымская 

весна»  

300  Инструктор — методист 

 ОЦПВ и ДП,  Коломеец 

А.Н. 

Педагог организатор — 

Низиёва И.М. 

18 марта Организация и проведение интернет-

викторины «Крым многоликий» 

250 Методист ОЦПВ и ДП,  

Морозова И.М. 

 18 марта Организация и проведение Военно-

спортивной игры «Зарница» 

Чкаловского района, на площадках  

ГАПОУ СО Уральский техникум 

«Рифей» 

350 Руководитель ОЦ ПВ и 

ДП Матевосян Р.А ., 

 Инструктор — методист 

 ОЦПВ и ДП,  Коломеец 

А.Н., Сапрыкин С.В, 

Морозова И.М. 

 23 марта В преддверии  празднования Дня  

Победы в Великой Отечественной 

Войне   «Герои Великой отечественной 

войны. История известных подвигов» 

Беседа, интернет — викторина 

250 Руководитель ОЦ ПВ и 

ДП Матевосян Р.А ., 

 Инструктор — методист 

 ОЦПВ и ДП,  Коломеец 

А.Н., Сапрыкин С.В, 

Морозова И.М. 

 29 марта «Урал — наш общий дом: история, 

культура, традиции».  

Блок рассказов о национальностях, 

проживающих на Урале.  (Чуваши) 

300 Инструктор — методист 

ОЦПВ и ДП,Сапрыкин 

С.В,  
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