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Введение 
Самообследование представляет собой самооценку деятельности 

образовательной организации и призвано способствовать развитию системы 
внутреннего контроля за содержанием образования, качеством подготовки и 
образовательной организации в целом. 

Целями самообследования являются обеспечение доступности и 
открытости информации о состоянии развития организации и подготовка отчета. 

Основания проведения самообследования: 
- Закон «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 г. №273 - ФЗ; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией»; 

- Приказ Минобразования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 
№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 
декабря 2013 г №1324 г. Москва "Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию". 

- Приказ ГАПОУ СО «Режевской политехникум» «О создании комиссии по 
самообследованию». 

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности 

1.1 Общие сведения об организации. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: 
Государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Свердловской области «Режевской 
политехникум» образовано 24.07.2015 года в результате слияния 
государственного автономного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Режевской 
многопрофильный техникум» и государственного автономного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Режевской строительный техникум» в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.2014 № 1255-ПП 
«О реорганизации государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Режевской 
многопрофильный техникум» и государственного автономного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 



Свердловской области «Режевской строительный техникум», приказа 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 
№08-Д от 22.01.2015г. 

Режевской политехникум - это судьба не только многих поколений 
режевлян, но и с уверенностью можно сказать представителей всех 
муниципальных образований Свердловской области. Ежегодно в Реж приезжают 
учиться выпускники соседних областей. 

За период со дня образования, техникум прошёл нелегкий путь 
преобразований. 

Режевское сельскохозяйственное профессиональное училище было одним 
из старейших на Урале. Первое в Екатеринбургом уезде государственное 
заведение по профессионально-техническому обучению открылось 6 апреля 
1906 года в селе Черемисском в виде ремесленных мастерских по подготовке 
кузнецов, слесарей и столяров. В 1922 году ремесленные 
мастерские реорганизованы в профтехшколу, 9 января 1954 года, на основании 
Указа Министра сельского хозяйства СССР училище передано Свердловскому 
областному управлению трудовых резервов Министерства культуры СССР и 
получило название «Режевское училище механизации сельского хозяйства №2 3». 
В 1975 году образовательное учреждение преобразовано в среднее 
профессиональное училище. В 1981 году ОУ получило название «Режевское 
среднее профтехучилище № 107». В ноябре 2000 года Режевское агроучилище 
переименовано в «Режевское сельскохозяйственное профессиональное 
училище». 

20 сентября 1958 года был издан первый приказ об организации 
строительного училища № 26, которое осуществляло подготовку кадров по 
строительным профессиям: штукатуры-маляры, плотники, каменщики, 
арматурщики, столяры - станочники. В результате слияния в 1993 году двух 
профессиональных училищ строительного и швейного профиля организован 
окружной колледж «Самоцветный», который в 1995 году переименован в 
Режевской профессиональный лицей. Государственное образовательное 
учреждение начального профессионального образования Свердловской области 
«Режевской профессиональный лицей» реорганизовано на основании 
Постановления Правительства Свердловской области от 19.07.2007 г. № 695-
1111, и приказа Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 19.12.2007г. № 50-д в государственное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Режевской многопрофильный техникум», путем присоединения к нему 
государственного образовательного учреждения начального профессионального 
образования Свердловской области «Режевское сельскохозяйственное 
профессиональное училище». В 2011 году приказом министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области № 38-Д от 11.08.2011г. 
«О переименовании и утверждении уставов государственных бюджетных 
образовательных учреждений Свердловской области» ГОУ СПО СО «Режевской 
многопрофильный техникум» переименовано в Государственное бюджетное 



образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Свердловской области «Режевской многопрофильный техникум». 

Согласно исторической справке краеведческого музея города Реж в 1845 
году в Реже началось строительство каменной православной церкви во имя 
Богоявления Господня в Византийском стиле по проекту архитектора Турского. 
В других исторических источниках, Богоявленский храм, ставший частью 
Режевского прихода, был заложен в 1847 году, и постройка продолжалась 
тринадцать лет, а освящение было совершено 26 сентября 1860 года. 

В 1929 году вышло постановление Режевского сельсовета «Об отчуждении 
церкви на базарной площади от верующих под культурное просветительное 
учреждение». В 1930 году Богоявленский храм закрыли. С Храма сняли купола 
и крышу, снесли колокольню, расширили стены и дополнили несущую 
конструкцию еще одним этажом. С 1 мая 1930 года в бывшей церкви 
(Богоявленский Храм) был открыт кинотеатр. 

23 апреля 1948 года решением исполнительного комитета областного 
Совета в Реже была создана агрономическая школа - первое в городе среднее 
специальное учебное заведение. Его появление обусловлено тяжелой 
послевоенной обстановкой. Нехватка квалифицированных кадров, разрушенная 
экономика требовали принятия быстрых мер, постановки конкретных целей. 
"Быстрейшая подготовка младших агрономов для работы в колхозах области" -
в этом заключалась основная задача школы. 

Летом 1948 года прошёл первый набор студентов в Свердловскую 
агрономическую школу в городе Реже. Открытие таких школ предполагало 
ускоренную подготовку специалистов сельского хозяйства в первые 
послевоенные годы. К учебе допускались люди с образованием 7 классов, и 
имевшие жизненный и производственный опыт. Поэтому возрастной состав 
первого приема был очень неоднородным от 17 до 30 лет. 

В 1955 году произошла реорганизация агрошколы в Режевский 
сельскохозяйственный техникум, в связи с переводом бухгалтерского отделения 
из Ирбитского сельскохозяйственного техникума. 

1968 году открыто строительное отделение, построены учебные 
мастерские, началось строительство общежития по ул. Бажова, затем 40-
квартирного дома по ул. Ленина для преподавателей. С начала 80- лет началось 
обновление материально-технической базы и методического обеспечения для 
организации учебного процесса и проведения занятий с применением 
компьютеров, началось обучение студентов по новым специальностям. 

Реорганизации: Режевский сельскохозяйственный техникум переименован 
приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской 
Федерации от 07.07.1999 г. № 521 в «Государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования Режевский 
сельскохозяйственный техникум», распоряжением Федерального агентства по 
сельскому хозяйству от 21.10.2005 г. № 239-У-269 в Федеральное 
государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Режевский сельскохозяйственный техникум». 



Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Режевский сельскохозяйственный техникум» 
переименовано приказом Федерального агентства по образованию от 16.01.2009 
г. № 7 в Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Режевской строительный техникум». 

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Режевской строительный техникум» 
переименовано приказом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 12.01.2012 г. № 01-д в государственное 
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования Свердловской области «Режевской строительный техникум» (ГБОУ 
СПО СО «РСТ»). В соответствии с Постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.05.2013 г. № 553-ПП, государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Свердловской области «Режевской строительный техникум» с 05 сентября 2013 
года переименовано в государственное автономное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Свердловской области «Режевской 
строительный техникум» (ГАОУ СПО СО «РСТ»). 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
15.07.2015 № 590-ПП «О переименовании и утверждении Устава 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Режевской политехникум» государственное 
автономное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования Свердловской области «Режевской политехникум» переименовано 
в государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Режевской политехникум». 

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области «Режевской политехникум» (далее — 
Автономное учреждение) является правопреемником имущественных и 
неимущественных прав и обязанностей государственного автономного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Режевской многопрофильный техникум» и 
государственного автономного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Режевской 
строительный техникум». 

На основании постановления Правительства Свердловской области от 
16.11.2017 г. №818 -1111 внесены изменения в Устав техникума от 15.07.2015 г. 

Автономное учреждение является унитарной некоммерческой 
организацией. 

Полное наименование - государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области «Режевской 
политехникум». 

Сокращенное наименование -ГАПОУ СО «Режевской политехникум». 
Организационно-правовая форма - учреждение. 



Тип образовательной организации - профессиональная образовательная 
организация. 

Тип государственного учреждения - автономное учреждение. 
Место нахождения Автономного учреждения, постоянно действующего 

исполнительного органа Автономного учреждения: 623750, Свердловская 
область, г. Реж, ул. Ленина, д. 4. 

Фактические адреса: 
623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Ленина, д. 4, д. 33/1; 
623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Трудовая, д. 91, д. 93, д. 93/1; 
623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Калинина, д. 19 «б». 
Учредителем и собственником имущества Автономного учреждения 

является Свердловская область. 
От имени Свердловской области функции и полномочия учредителя 

Автономного учреждения осуществляет Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области (далее - Учредитель), за 
исключением функций и полномочий, осуществляемых Правительством 
Свердловской области и иными исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области в соответствии с законодательством Свердловской 
области и Уставом государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Режевской 
политехникум» (далее - Устав Автономного учреждения). 

Имущество закреплено за Автономным учреждением на праве 
оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации. 

Автономное учреждение является юридическим лицом, может от своего 
имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Автономное учреждение имеет печать со своим официальным 
наименованием, необходимые для осуществления деятельности штампы и 
бланки. 

Автономное учреждение создано на неограниченный срок. 
Предмет, цели и виды деятельности Автономного учреждения, виды 

реализуемых Автономным учреждением образовательных программ. 
Предметом деятельности Автономного учреждения является 

осуществление образовательной деятельности по подготовке 
квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена, в 
том числе по следующим специальностям: «Техника и технологии 
строительства», «Информатика и вычислительная техника», «Технологии 
материалов». 

Автономное учреждение создано в целях обеспечения реализации, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 
органов государственной власти Свердловской области в сфере образования. 

Основные виды деятельности Автономного учреждения: 
1) реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ 



подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного 
общего образования; 

2) реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования; 

3) реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 
среднего звена на базе основного общего образования; 

4) реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 
среднего звена на базе среднего общего образования; 

5) реализация основных профессиональных образовательных программ 
профессионального обучения - программ повышения квалификации рабочих и 
служащих; 

6) реализация основных профессиональных образовательных программ 
профессионального обучения - программ переподготовки рабочих и служащих; 

7) реализация основных профессиональных образовательных программ 
профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих; 

8) содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

9) реализация дополнительных общеобразовательных программ для 
контингента, принятого на обучение до 29 декабря 2012 года; 

10) реализация дополнительных общеразвивающих программ; 
11) реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации; 
12) реализация дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки; 
13) проведение государственной итоговой аттестации лиц, осваивавших 

основную образовательную программу в форме самообразования или 
семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной 
аккредитации образовательной программе; 

14) организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 
направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности; 

15) организация мероприятий в сфере молодёжной политики, 
направленных на вовлечение молодёжи в инновационную, 
предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие 
гражданской активности молодёжи и формирование здорового образа жизни; 

16) организация мероприятий в сфере молодёжной политики, 
направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодёжи, 
воспитание толерантности в молодёжной среде, формирование правовых, 
культурных и нравственных ценностей среди молодёжи; 



17) организация мероприятий в сфере молодёжной политики, 
направленных на формирование системы развития талантливой и 
инициативной молодёжи, создание условий для самореализации подростков и 
молодёжи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального 
потенциалов подростков и молодёжи. 

Иные виды деятельности Автономного учреждения: 
1) обеспечение надлежащего содержания и эффективной эксплуатации 

объектов государственного недвижимого имущества, переданного в 
оперативное управление (пользование) Автономному учреждению; 

2) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания и медицинского обслуживания обучающихся и 
работников Автономного учреждения; 

3) информационное обеспечение структурных подразделений 
Автономного учреждения, работников и обучающихся Автономного 
учреждения, создание, развитие и применение информационных сетей, баз 
данных, программ; 

4) обеспечение проведения аттестации педагогических работников; 
5) осуществление образовательной деятельности, не предусмотренной 

установленным государственным заданием либо соглашением о 
предоставлении субсидии на возмещение затрат, по заданиям и за счёт средств 
физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 
образовательных услуг на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях; 

6) реализация товаров, созданных (произведённых) Автономным 
учреждением; 

7) создание результатов интеллектуальной деятельности и реализация 
прав на них; 

8) выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, 
обучающих программ, информационных материалов; 

9) осуществление копировальных и множительных работ; 
10) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию 

архивами лицам, не являющимся сотрудниками или обучающимися 
Автономного учреждения; 

11) реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися 
Автономного учреждения в ходе производственной практики; 

12) создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных 
моделей, компьютерных программных продуктов и иного); 

13) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной 
деятельности; 

14) предоставление услуг по проживанию (общежитие, услуги 
гостиницы); 

15) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного 
питания, изготовляемой и приобретаемой за счёт средств от приносящей доход 
деятельности, в том числе деятельности столовой, кафе и магазинов; 



16) осуществление экспертной деятельности (подготовка заключений о 
подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы 
(учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к 
введению новых образовательных программ по направлению в установленной 
сфере деятельности); 

17) оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение 
обучения в данной области; 

18) осуществление международного сотрудничества по направлениям, 
соответствующим профилю деятельности Автономного учреждения; 
организация и проведение международных мероприятий; 

19) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и 
маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности; 

20) выпуск и продажа информационно-методической, учебно-
методической литературы; 

21) услуги инновационных лабораторий, в том числе тиражирование и 
внедрение научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских 
предложений; 

22) осуществление рекламной и издательско-полиграфической 
деятельности, реализация результатов данной деятельности. 

Автономное учреждение может осуществлять приносящую доход 
деятельность, предусмотренную Уставом Автономного учреждения, лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, 
и если это соответствует таким целям, при условии, что такая деятельность 
указана в Уставе Автономного учреждения. 

Кроме государственного задания Автономное учреждение по своему 
усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на 
одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
Виды реализуемых Автономным учреждением образовательных программ: 

1) образовательные программы среднего профессионального 
образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
программы подготовки специалистов среднего звена; 

2) дополнительные образовательные программы: 
дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные 
программы; 

дополнительные профессиональные программы - программы повышения 
квалификации, программы профессиональной переподготовки; 

3) основные программы профессионального обучения - программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 
программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения 
квалификации рабочих, служащих. 

Режевской политехникум имеет лицензию на осуществление 
образовательной деятельности №17905 от 08.10.2015 года. Выдана бессрочно. 



Образовательное учреждение имеет свидетельство об аккредитации 
№8783 от 30.11.2015 года. Срок действия свидетельства до 12.05.2020 года. В 
приложении к свидетельству о государственной аккредитации отражено 
наименование укрупнённых групп профессий, специальностей и направлений 
подготовки профессионального образования: 

№ 
п/п 

Коды укрупнённых 
групп профессий, 
специальностей и 
направлений 
подготовки 
профессионального 
образования 

Наименования укрупнённых групп 
профессий, специальностей и 
направлений подготовки 
профессионального образования 

Уровень образования 

1 08.00.00 Техника и технологии строительства Среднее 
профессиональное 

2 09.00.00 Информатика и вычислительная техника Среднее 
профессиональное 

3 15.00.00 Машиностроение Среднее 
профессиональное 

4 19.00.00 Промышленная экология и 
биотехнологии 

Среднее 
профессиональное 

5 23.00.00 Техника и технологии наземного 
транспорта; 

Среднее 
профессиональное 

6 29.00.00 Технологии лёгкой промышленности Среднее 
профессиональное 

7 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство Среднее 
профессиональное 

8 38.00.00 Экономика и управление Среднее 
профессиональное 

9 40.00.00 Юриспруденция Среднее 
профессиональное 

10 43.00.00 Сервис и туризм Среднее 
профессиональное 

11 46.00.00 История и археология Среднее 
профессиональное 

12 22.00.00 Технологии материалов Среднее 
профессиональное 

13 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика Среднее 
профессиональное 

1.2 Нормативное и организационно-правовое обеспечение 
образовательной деятельности. 

Перечень основных действующих документов, регулирующих правовые основы 
функционирования профессиональной образовательной организации на момент 
экспертизы: 
- Устав государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Режевской политехникум»; 
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц от 24.07.2015 г. серия 66 № 007716623, ОГРН 
1156677001062; 



- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 
органе по месту ее нахождения от 24.07.2015 г. серия 66 № 007716624; 

- Распоряжение Правительства Свердловской области от 27.07.2015 г. №801-
РП о назначении на должность директора; 

- Внутренние локальные нормативные акты, регламентирующие основные 
направления деятельности ГАПОУ СО «Режевской политехникум» 
разработаны в связи с реорганизацией профессиональной образовательной 
организацией и принятием новой редакции Устава техникума: 

S Коллективный договор; 
S Правила внутреннего распорядка для обучающихся ГАПОУ СО 

«Режевской политехникум»; 
S Правила внутреннего трудового распорядка для работников ГАПОУ СО 

«Режевской политехникум»; 
S Перечень государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с 

государственным заданием, утвержденным Главным распорядителем 
бюджетных средств; 

S Правила приёма на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования в ГАПОУ СО «Режевской 
политехникум»; 

S Положение об оплате труда работников Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской 
области «Режевской политехникум»; 

S Положение о комиссии по распределению стимулирующей части фонда 
оплаты труда работникам техникума; 

S Положение о формировании, распределении и использовании доходов, 
получаемых от приносящей доход деятельности техникума; 

S Положение о деятельности учебно -производственной столовой 
техникума; 

S Положение о порядке и условиях оказания материальной помощи 
работникам государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Режевской 
политехникум»; 

S Положение о компенсационных выплатах на содержание детей -сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей 
-сирот; 

S Положение о жилищной комиссии ГАПОУ СО «Режевской 
политехникум»; 

S Положение об обработке и защите персональных данных ГАПОУ СО 
«Режевской политехникум». 

S Правила оказания платных образовательных услуг; 
S Положение об общежитие (согласовано 04.09.2015 г. Студенческим 

советом); 
S Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта в ГАПОУ СО «Режевской 
политехникум» (согласовано 04.09.2015 г. Студенческим советом); 



S Порядок назначения государственной академической стипендии и (или) 
государственной социальной стипендии, материальной помощи и 
других денежных средств социального характера студентам, 
обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета в Государственном автономном 
профессиональном учреждении Свердловской области «Режевской 
политехникум» (согласовано Студенческим советом); 

S Положение о Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО 
«Режевской политехникум»; 

S Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений в ГАПОУ СО «Режевской политехникум» 
(согласовано Студенческим советом); 

S Положение о педагогическом совете ГАПОУ СО «Режевской 
политехникум»; 

S Положение о службе охраны труда в Режевском политехникуме; 
S Положение о порядке организации и проведении трёхступенчатого 

(административно - общественного) контроля охраны труда; 
S Положение об организации работы по охране труда и обеспечение 

безопасности образовательного процесса в ГАПОУ СО «Режевской 
политехникум»; 

S Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников, обучающихся по Федеральным государственным 
образовательным стандартам среднего профессионального образования 
в Режевском политехникуме; 

S Положение о нормах профессиональной этики педагогических 
работников; 

S Положение о практике студентов, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования в ГАПОУ СО «Режевской 
политехникум»; 

S Положение о правилах выдачи и ведения зачётной книжки и 
студенческого билета в ГАПОУ СО «Режевской политехникум»; 

S Положение об организации обучения по индивидуальным учебным 
планам в ГАПОУ СО «Режевской политехникум»; 

S Порядок зачёта организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность результатов освоения обучающимися учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность; 

S Положение о журнале учебных занятий; 
S Положение о свободном посещении занятий студентами очной формы 

обучения ГАПОУ СО «Режевской политехникум»; 
S Положение о порядке предоставления академического отпуска 

студентам ГАПОУ СО «Режевской политехникум»; 



S Положение о восстановлении, переводе и отчислении обучающихся 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Режевской политехникум»; 

S Положение о Центре маркетинга, профориентации и содействия 
трудоустройству выпускников, студентов; 

S Положение о порядке расчета педагогической нагрузки и тарификации 
педагогических работников; 

S Положение об организации деятельности Совета автономного 
учреждения; 

S Положение о библиотеке; 
S Положение об организации самостоятельной работы студентов; 
S Положение о кураторе группы; 
S Положение о классном руководстве; 
S Положение о заведующем учебным кабинетом; 
S Положение о порядке проведения промежуточной аттестации по 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, 
профессиональным модулям и переводе на следующий курс студентов 
ГАПОУ СО «Режевской политехникум» по основным 
профессиональным образовательным программам СПО на основе 
ФГОС; 

S Инструкция для сотрудников о порядке действий при осуществлении 
контроля использования обучающимися сети Интернет; 

S Положение об экзамене (квалификационном); 
S Положение о формировании вариативной части ОПОП; 
S Положение о выпускной квалификационной работе по 

образовательным программам СПО; 
S Положение о Методическом совете; 
S Положение о внутритехникумовском контроле в ГАПОУ СО 

«Режевской политехникум»; 
S Положение о фонде оценочных средств; 
S Положение о дипломной работе 
S Положение о стажировке преподавателей и мастеров 

производственного обучения; 
S Положение о цикловых комиссиях; 
S Положение о порядке аттестации заместителей директора и 

руководителей структурных подразделений и вновь назначенными на 
должность руководящими работниками на подтверждение соответствия 
занимаемой должности; 

S Положение о разработке рабочих программ 
S Положение о портфолио студента ГАПОУ СО «Режевской 

политехникум» 
S Положение о заведующем учебной лабораторией, мастерской; 
S Положение о нормоконтроле дипломных работ (проектов) в ГАПОУ СО 

«Режевской политехникум»; 



S Положение о закупке для нужд государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской 
области «Режевской политехникум»; 

S Положение о наблюдательном совете ГАПОУ СО «Режевской 
политехникум». 

Имущественный комплекс техникума состоит из 21 здания и сооружения. 
Собственность областная, на все здания оформлено право оперативного 
управления и право собственности Свердловской области. 
Недвижимость и земельные участки техникума представлены в таблице: 

Наименование недвижимого имущества Проектная 
мощность 

Земельный участок 
Свердловская область, г. Реж, ул. Ленина,4. Свидетельство о государственной 
регистрации права от 01.03.2016 г.; 
66-66/027/-66/027/660/2016-174/2 

3663 кв.м. 

Здание учебного корпуса. 
Свердловская область, г. Реж, ул. Ленина,4. Литер 
А,А1,А2,А3,А4,а,а1,а2,а3,а4. Этажность:3. Свидетельство о государственной 
регистрации права от 01.03.2016 г.; 
66-66/027/-66/027/660/2016-187/4 

3143,3 кв.м. 

Земельный участок 
Свердловская область, г. Реж, ул. Ленина,33, корп.1. Свидетельство о 
государственной регистрации права от 01.03.2016 г.; 
66-66/027/-66/027/660/2016-176/2 

3863 кв.м. 

Здание студенческого общежития 
Свердловская область, г. Реж, 
ул. Ленина,33, корп.1.Литер: А,а,а1,а2,а3,а4. Этажность: 5. Свидетельство о 
государственной регистрации права от 01.03.2016 г.; 66-66/027/-66/027/660/2016-
191/4 

5325,7 кв.м. 

Земельный участок 
Свердловская область, г. Реж, ул. Трудовая,91. Свидетельство о государственной 
регистрации права от 01.03.2016 г.; 
66-66/027/-66/027/660/2016-175/2 

6186 кв.м. 

Здание производственных мастерских, 
Свердловская область, г. Реж, 
ул. Трудовая,91. Литер: 2А,2Б,2В,2Д. Этажность: 1. Свидетельство о 
государственной регистрации права от 01.03.2016 г.; 
66-66/027/-66/027/660/2016-190/2 

1223,3 кв.м. 

Здание автогаража 
Свердловская область, г. Реж, ул. Трудовая,91. Литер: 3А,3Б,3В. Этажность:1. 
Свидетельство о государственной регистрации права от 01.03.2016 г.; 66-66/027/-
66/027/660/2016-189/2 

614,5 кв.м 

Здание столярного цеха 
Свердловская область, г. Реж, ул. Трудовая,91. Литер: 1А,1а. Этажность:1. 
Свидетельство о государственной регистрации права от 01.03.2016 г.; 66-66/027/-
66/027/660/2016-188/2 

387 кв.м. 

Земельный участок 
Свердловская область, г. Реж, ул. Калинина,19Б. Свидетельство о государственной 
регистрации права от 01.03.2016 г.; 
66-66/027/-66/027/660/2016-172/2 

14970 кв.м. 

Здание учебного корпуса 
Свердловская область, г. Реж, ул. Калинина,19Б. Литер: А,А1,А2. Этажность: 3. 
Свидетельство о государственной регистрации права от 01.03.2016г.; 66-66/027/-
66/027/660/2016-193/2 

2519,8 кв.м. 

Двухэтажное здание спортзала 447,8 кв.м. 



Свердловская область, г. Реж, ул. Калинина,19Б. Литер: В, в1. Этажность: 2. 
Свидетельство о государственной регистрации права от 01.03.2016 г.; 66-66/027/-
66/027/660/2016-179/2 
Двухэтажное здание мастерской 
Свердловская область, г. Реж, ул. Калинина,19Б. Литер: Б. Этажность: 2. 
Свидетельство о государственной регистрации права от 01.03.2016 г.; 66-66/027/-
66/027/660/2016-178/2 

772,6 кв.м. 

Здание мастерской по обработке древесины 
Свердловская область, г. Реж, ул. Калинина,19Б. Литер: Д,д. Этажность: 1. 
Свидетельство о государственной регистрации права от 01.03.2016 г.; 66-66/027/-
66/027/660/2016-194/2 

219,1 кв.м. 

Здание склада 
Свердловская область, г. Реж, ул. Калинина,19Б. Литер: Ж. этажность: 1. 
Свидетельство о государственной регистрации права от 01.03.2016 г.; 66-66/027/-
66/027/660/2016-195/2 

227,5 кв.м. 

Здание гаража 
Свердловская область, г. Реж, ул. Калинина,19Б. Литер: Е,Е1,Е2. Этажность: 1. 
Свидетельство о государственной регистрации права от 01.03.2016 г.; 66-66/027/-
66/027/660/2016-196/2 

230,7 кв.м. 

Земельный участок 
Свердловская область, г. Реж, ул. Трудовая,93 
Свидетельство о государственной регистрации права от 01.03.2016г; 66-66/027/-
66/027/660/2016-173/2 

56767 кв.м 

Здание учебно-профессионального корпуса 
Свердловская область, г.Реж, ул. Трудовая,93. Литер: А,А1,А2,А3,А4. Этажность: 
3. Свидетельство о государственной регистрации права от 01.03.2016 г.; 66-
66/027/-66/027/660/2016-180/2 

4195,1 кв.м. 

Здание мастерских 
Свердловская область, г. Реж, ул. Трудовая,93. Литер: Ж, Ж1. Этажность: 1. 
Свидетельство о государственной регистрации права от 01.03.2016 г.; 66-66/027/-
66/027/660/2016-177/2 

2278,1 кв.м. 

Здание общежития 
Свердловская область, г.Реж, ул. Трудовая,93/1. Литер: Г. Этажность: 4. 
Свидетельство о государственной регистрации права от 01.03.2016 г.; 66-66/027/-
66/027/660/2016-192/2 

2701,4 кв.м. 

Здание гаража 
Свердловская область, г.Реж, ул. Трудовая, 93.Литер: Б. Этажность:1. 
Свидетельство о государственной регистрации права от 01.03.2016г.; 66-66/027/-
66/027/660/2016-197/2 

1107,3 кв.м. 

Здание (ангара-склада) 
Свердловская область, г.Реж, ул. Трудовая,93. Этажность: 1. Свидетельство о 
государственной регистрации права от 01.03.2016г.; 66-66/027/-66/027/660/2016-
181/2 

474,4 кв.м. 

Здание (арочного склада) 
Свердловская область, г. Реж, ул. Трудовая,93. Этажность: 1. Свидетельство о 
государственной регистрации права от 01.03.2016г.; 66-66/027/-66/027/660/2016-
186/2 

718,5 кв.м. 

Здание (овощехранилище) 
Свердловская область, г. Реж, ул. Трудовая,93. Этажность: 1. Свидетельство о 
государственной регистрации права от 01.03.2016г.; 66-66/027/-66/027/660/2016-
183/2 

43 кв.м. 

Здание (склада для столовой) 
Свердловская область, г. Реж, ул. Трудовая,93. Этажность: 1. Свидетельство о 
государственной регистрации права от 01.03.2016г.; 66-66/027/-66/027/660/2016-
182/2 

100,5 кв.м. 

Сооружение. Назначение: коммунально - бытовое. 685 м. 



Свердловская область, г. Реж, ул. Трудовая,93. Свидетельство о государственной 
регистрации права от 01.03.2016 г.; 
66-66/027/-66/027/660/2016-185/2 
Сооружение. Назначение: транспортное. 
Свердловская область, г. Реж, ул. Трудовая,93. Свидетельство о государственной 
регистрации права от 01.03.2016 г.; 66-66/027/-66/027/660/2016 -174/2 

136 м. 

- Помещение в здании учебного корпуса, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г Реж, ул. Ленина, 4 сдается в аренду (договор аренды 
недвижимого имущества с 17.02.2017 по 16.02.2021 с ИП Морозова Л.В.), 
площадь арендуемого имущества составляет 268,2 м.кв. 

- Помещение в здании студенческого общежития, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г Реж, ул. Ленина, 33, корп. 1 сдается в аренду (договор 
аренды недвижимого имущества с 01.08.2015 по 30.06.2018 с ИП Данилова 
О.П.), площадь арендуемого имущества составляет 65,9 м.кв. 

В 2016 году администрация техникума инициировала процесс передачи 
здания студенческого общежития по адресу: ул. Ленина, 33/1. Было 
подготовлено и отправлено письмо в Администрацию Режевского городского 
округа от 30.06.2016 №444. Поступил ответ о невозможности принять здания 
общежития в муниципальную собственность от 04.08.2016 № 3269. 
- Помещения производственных мастерских, расположенных по адресу: 

Свердловская область, г Реж, ул. Трудовая, 91. В июле 2015 года произошла 
реорганизация в форме слияния ГАОУ СПО СО «Режевской 
многопрофильный техникум» и ГАОУ СПО СО «Режевской строительный 
техникум» в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.12.2014 № 1255-ПП, поэтому учебные мастерские переведены 
в другие учебно-производственные корпуса. 

В 2016 году администрация техникума инициировала процесс передачи 
учебно-производственной базы по ул. Трудовая, 91. Было подготовлено и 
отправлено письмо в Администрацию Режевского городского округа от 
20.02.2016 №137. Поступил ответ о невозможности принять на баланс города 
данные площади от 08.05.2016 № 1978. 

В результате самообследования установлено, что профессиональная 
образовательная организация имеет необходимые организационно-правовые 
документы, позволяющие вести образовательную деятельность в сфере среднего 
профессионального образования в соответствии с установленными при 
лицензировании значениями контрольных нормативов. Нормативная и 
организационно-распорядительная документация соответствует Уставу 
техникума и действующему законодательству. Локальные акты регулируют 
основные вопросы управления и организации деятельности образовательного 
учреждения. Все Положения разработаны, согласованы и утверждены в 
установленном порядке. Администрация техникума принимает меры по 
оптимизации имущественного комплекса. 

Раздел 2. Структура и система управления 

2.1 Структура управления 



Структуру органов управления Режевского политехникума образуют: 
1. директор Автономного учреждения; 
2. наблюдательный совет Автономного учреждения; 
3. общее собрание работников и обучающихся Автономного 
учреждения; 
4. Совет Автономного учреждения; 
5. педагогический совет Автономного учреждения; 
6. Студенческий совет; 
7. попечительский совет Автономного учреждения. 
Состав Наблюдательного совета Режевского политехникума назначен 

распоряжением Правительства Свердловской области от 24.08.2015 г. №902-РП. 
Срок полномочий наблюдательного совета техникума установлен 5 лет. Состоит 
наблюдательный совет из девяти членов. Деятельность наблюдательного совета, 
совета техникума, педагогического совета отражена в Уставе техникума. Для 
решения важнейших вопросов жизнедеятельности техникума созывается общее 
собрание работников и обучающихся учреждения. Вопросы, отнесённые к 
компетенции общего собрания, отражены в Уставе. В новой редакции Устава от 
16.11.2016 года в структуру управления также входят: Студенческий совет, 
Попечительский совет. Директор техникума назначается на должность и 
освобождается от должности Председателем Правительства Свердловской 
области. Директор осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Правительства Свердловской области, приказами министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области и уставом техникума. 

В Режевском политехникуме созданы и успешно функционируют: 
методический совет, цикловые комиссии, Студенческий совет. 

Деятельность Совета учреждения, педагогического совета, методического 
совета, методических объединений, Студенческого совета, регламентируется 
соответствующими локальными актами учреждения - положениями. 

Техникум имеет в своей структуре: 
- учебные подразделения; 
- учебные кабинеты и лаборатории, перечень которых определен учебным 

планом; 
- библиотеки; 
- медицинские пункты; 
- столовые; 
- общежития. 

Деятельность структурных подразделений регламентирована 
Положениями, которые разработаны и утверждены в порядке, установленном 
законодательством. 

Руководящие работники успешно повысили свою квалификацию по 
образовательным программам: ОП «Современный образовательный 
менеджмент. Вариативный модуль «Административный менеджмент в 
образовании»; ОП «Менеджмент в социальной сфере»; ОП «Менеджмент в 
образовании». 



Повышение квалификации руководящих работников в 2016 году 
№ 
п/п 

ФИО Должность Ко 
л. 
час 

год Тема 

1. Коковина 
ЕЕ. 

Зав заочным 
отделением 

40 15-
19.02.2016 

Современный образовательный 
менеджмент. ВМ Современные 
технологии менеджмента для кадрового 
резерва образовательных организаций. 

2. Шидловская 
Т.В. 

Зав очным 
отделением 

40 15-
19.02.2016 

Современный образовательный 
менеджмент. ВМ Современные 
технологии менеджмента для кадрового 
резерва образовательных организаций. 

3. Кукушкина 
О.И. 

Старший 
мастер 

40 01-
05.02.2016 

Разработка профессиональных программ 
и программ ГИА по модели Wordskills 

4. Ярополова 
ЛИ. 

Зав. 
библиотекой 

16 15-
16.09.2016 

Технологи формирования справочно-
поискового аппарата библиотеки 
образовательной организации. ГАОУ 
ДПО СО «ИРО» 

5. Вяткина 
Ю.О. 

юрисконсульт 16 26-
26.07.2016 

ФЗ №223 «О закупке товаров, работ, 
услуг отдельными видами юр. лиц» 

Семинары за 20 6 год 
ФИО Должность Дата Тема 

1. Дрягилева 
С.А. 

Директор 24.06.2016 Семинар-презентация Государственного плана 
подготовки управленческих кадров для 
организации народного хозяйства РФ 

1. Дрягилева 
С.А. 

Директор 

16-17.11. 
2016 

Межрегиональная отраслевая конференция 
«Профессиональные стандарты и 
образовательные программы для специалистов 
финансового рынка: вектор развития и точки 
взаимодействия» и приуроченный к ней круглый 
стол «Управление качеством образовательных 
программ: миф или реальность?». Екатеринбург 

2. Кукушкина 
О.И. 

Старший 
мастер 

02.12.2016 Сертификат о повышении квалификации 
участника семинара «Организация 
демонстрационного экзамена по методике 
Worldskills» 

3. Никитюк 
ЗА. 

Зам 
директора 
по УР 

19.01.2016 Участие в семинаре Роскомнадзора 3. Никитюк 
ЗА. 

Зам 
директора 
по УР 

01.03.2016 Семинар по вопросам отчетности об исполнении 
государственного задания в 2016 году в ОЦКПО. 

3. Никитюк 
ЗА. 

Зам 
директора 
по УР 

18.04.2016 Семинар на тему: «О разработке заданий о 
проведении ГИА с учетом требований 
Worldskills» 

3. Никитюк 
ЗА. 

Зам 
директора 
по УР 

16-
17.11.2016 

Межрегиональная отраслевая конференция 
«Профессиональные стандарты и 
образовательные программы для специалистов 
финансового рынка: вектор развития и точки 
взаимодействия» и приуроченный к ней круглый 
стол «Управление качеством образовательных 
программ: миф или реальность?». Екатеринбург 

4. Семенова 
О.В. 

Зам 
директора 
по УВР 

20 1 6 Пр актико-ор ие нтир о ванны й с е минар : 
«Внутрисемейные конфликты». ГКУ СО «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Содействие» 



5. Шилова 
Т.П. 

Старший 
мастер 

10.11.2016 Презентация результатов профессиональной 
стажировки «Инновационный менеджмент в 
европейской системе профессионального 
образования и социокультурной деятельности». 
ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства, 
архитектуры и предпринимательства» 

6. Ширяе ва Зам 26 .04 .20 1 6 Семинар - совещание на тему: «Нормативно-
С.В. директора 

по ПР 
правовые основания и организационно-
содержательные условия реализации 
инклюзивной практики в профессиональных 
образовательных организациях» 

07.11.2016 Семинар «Проектирование и апробация ОП, 
УМК, КИМ по новым , наиболее востребованным 
и перспективным профессиям и специальностям». 
МОиПО СО 

7. Соболева Гл. 16.03.2016 Семинар на тему: ««Особенности сдачи 
Л.А. бухгалтер бухгалтерской отчетности государственными 

(муниципальными) учреждениями за 1 квартал 
2016 г.. Изменения в учете и отчетности 
бюджетных, автономных, казенных учреждений в 
2016 г.» 

12.04.2016 Семинар на тему: Учет, налоги, внутренний 
контроль учреждения в 2016» 

10.06.2016 Семинар на тему: ««Особенности сдачи 
бухгалтерской отчетности государственными 
(муниципальными) учреждениями за 1 полугодие 
2016 г.. Изменения в учете и отчетности 
бюджетных, автономных, казенных учреждений в 
2016 г.» 

09.12.2016 Семинар по теме: «Особенности сдачи годовой 
бухгалтерской отчетности» 

8. Кононенко Спец по 28.06.2016 Семинар-тренинг на тему: «Изменения в 
О.Г. кадрам трудовом законодательстве» 

9. Елпанова Спец по 21.01.2016 Семинар на тему «Эффективный контракт» 
В.Л. кадрам 28.06.2016 Семинар-тренинг на тему: «Изменения в 

трудовом законодательстве» 
10. Вяткина 

Ю.О. 
Юрисконс. 01.04.2016 Семинар на тему: «Практика закупочной 

деятельности в рамках 223 - ФЗ» 
Основным документом, определяющим работу техникума на учебный год, 

является Комплексный план учебно-воспитательной работы ГАПОУ СО 
«Режевской политехникум», рассмотренный и одобренный на заседании 
Методического совета и принятый на педагогическом совете 30.06.2016 г. 
Разделы плана по содержанию, срокам и исполнителям оптимально 
сбалансированы в соответствии с целями и задачами деятельности техникума, 
отличаются конкретностью и реальностью поставленных задач, единством целей 
на планируемый период и средств их достижения. Планирование 
осуществляется, в частности, по таким направлениям, как учебно-методическая 
работа, воспитательная работа, производственное обучение, обеспечение 
безопасности образовательного процесса и поддержание зданий и сооружений в 
режиме функционирования. Образовательная деятельность учреждения 
регламентирована годовым календарным учебным графиком, который 
утверждается директором техникума. 



Планирование образовательного процесса отражается в расписании 
учебных занятий, которое утверждается директором и регламентирует учебную 
деятельность техникума в целом. 

В техникуме используются различные типы информационных средств и 
форм их использования (электронная почта; ресурсы сети Интернет (базы 
данных, информационно-поисковые системы), а также периферийные 
устройства (факсы, копировальные аппараты, принтеры, сканеры, 
мультимедийные проекторы, интерактивные доски), позволяющие 
оптимизировать управленческие процессы, образовательную, методическую 
деятельность учреждения. Это позволяет обеспечить эффективное решение 
задач. Преподаватели и студенты техникума регулярно участвуют в заочных 
олимпиадах, конкурсах, проводимых на баз образовательных организаций. 

Учреждение имеет официальный сайт (rpt.edusite.ru), содержание которого 
отвечает требованиям действующего законодательства и на страницах которого 
представлена информация о работе образовательной организации. Обновление 
сайта проходит еженедельно. Вся информация на сайте обновлена в связи с 
реорганизаций профессиональной образовательной организацией. 

Вывод: система управления соответствует установленным требованиям к 
профессиональному образовательному учреждению, реализующему основные 
образовательные программы среднего профессионального образования 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 
звена. Техникум функционирует в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, нормативными актами Учредителя, Уставом техникума и другими 
локальными нормативными актами. Обеспечивает решение профессиональным 
образовательным учреждением основных задач деятельности. Информационные 
технологии, активно внедрявшиеся в деятельность техникума, направлены на 
снижение трудоемкости процессов использования информационных ресурсов, 
повышение их надежности и оперативности. Следует отметить о необходимости 
продолжения внедрения в учебный процесс, кадровое делопроизводство 
информационных технологий, своевременно обновлять программы. 

2.2. Организация взаимодействия цикловых методических комиссий 
образовательной организации 

Методическая работа в образовательном учреждении направлена на 
всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства 
каждого педагогического работника, на развитие и повышение творческого 
потенциала педагогического коллектива, цикловых методических комиссий в 
целом, в итоге на совершенствование учебно-воспитательного процесса. 



Цель методической работы: 
- Разработка и актуализация учебно-методической документации и 

учебно-методического сопровождения реализации Федеральных 
государственных образовательных стандартов. 

- Совершенствование методик модульного, практико-ориентированного 
обучения в соответствии с требованиями Федеральных 
государственных образовательных стандартов. 

Реализованы путем решения поставленных задач: 
- Реализация основных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования 
и потребностями современного регионального рынка труда, 
перспективами развития экономики, социальной сферы; 

- Внедрение в образовательный процесс инновационных педагогических 
технологий: использование электронных учебников, мультимедийных 
устройств, проблемно - поисковых и игровых технологий; 

- Активизация деятельности педагогов и студентов по участию в 
олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня; 

- Разработка и коррекция нормативно-правовой и организационной 
документации; 

- Формирование новой организационной структуры; 
- Интеграция материально-технической базы; 



- Объединение и развитие кадрового потенциала. 
Для реализации цели и поставленных задач: 
- Составлены и утверждены планы работ методического совета 

техникума, информационно-методических совещаний, круглых столов, 
педагогического совета; 

- Для достижения оптимальных условий реализации ОПОП СПО были 
проведены тематические совещания ППР, консультации, коллеги 
посетили семинары, консультации проводимые на базе других 
образовательных учреждений и на базе ГАПОУ СО ДПО «ИРО»; 

- Цикловые методические комиссии работали по четким планам в 
соответствии с утвержденными методическими темами, проблемной 
темой техникума; 

- Составлены индивидуальные планы работы преподавателей и мастеров 
п/о над темами самообразования. 

1. Организационно - методическая деятельность 
Проведение педагогических советов 
В 2016 учебном году было запланировано и проведено 5 педагогических 

советов, направленных на реализацию поставленных задач и взаимосвязанных с 
методической темой образовательной организации. Тематика педсоветов была 
выбрана с учетом обозначенных проблем и мероприятий по реализации 
профессиональных программ ОПОП СПО (ФГОС третьего поколения). 

Работа методического совета 
Главным органом, координирующим и определяющим всю методическую 

работу образовательной организации является Методический совет, в состав 
которого входят заместитель директора по УР, заместитель директора по УПР, 
председатели цикловых комиссий - 6 человек, методист, старшие мастера. А 
заведующие отделениями приглашались на расширенные заседания. Было 
проведено 11 заседаний. 

Методический совет техникума направлял работу цикловых методических 
комиссий, анализировал качество обученности студентов, организовывал и 
проводил информационно-методические совещания, круглые столы, семинары, 
конференции, определял деятельность педколлектива по повышению 
квалификации и аттестации кадров. 

Работа цикловых методических комиссий 
План методической работы реализуется через деятельность методической 

службы техникума, методический совет. Они направляют и координируют 
работу функциональных групп - экспертной, информационно-методического 
центра и 6 цикловых методических комиссий: 
- ЦМК общеобразовательных дисциплин (председатель Бондарь М.А.-

преподаватель 1КК); 
- ЦМК профессионально-технических дисциплин (председатель Медведева 

С.В., преподаватель ВКК); 
- ЦМК профессий Сферы услуг (председатель Кукшкина О.И., старший мастер, 

преподаватель 1КК); 



- ЦМК правовых дисциплин (председатель Киселева М.Н.- преподаватель 
ВКК); 

- ЦМК строительных дисциплин (председатель Гараева Н.Н., преподаватель 
ВКК); 

- ЦМК экономических дисциплин (председатель Колобова О.Н., преподаватель 
ВКК); 

- ЦМК информационных дисциплин (председатель Кочнева Я.А., 
преподаватель 1КК). 

Руководителями ЦМК являются педагогические работники с первой и 
высшей квалификационной категорией и с достаточным опытом работы в 
техникуме. 

Каждая методическая комиссия имеет план работы на текущий учебный 
год, разработанный в соответствии с темой, целями и задачами методической 
службы техникума. Проанализировав работу ЦМК, следует отметить, что 
целенаправленно ведется работа по освоению педагогами современных методик 
и технологий обучения. Большое внимание уделяется формированию у 
студентов навыков самостоятельной работы, творческой деятельности на уроках 
производственного и теоретического обучения, сохранению и поддержанию 
здоровьесберегающей образовательной среды. 

На заседании ЦМК рассматривались следующие вопросы: 
- повышение квалификации преподавателей через курсовую 

переподготовку; 
- разработка учебно-методической документации, рабочих программ, 

комплектов оценочных средств по УД, МДК; 
- работа над методическим обеспечением учебных занятий; 
- руководство подготовкой студентов к конференциям; 
- тематические выступления на информационно-методических 

совещаниях, заседаниях круглых столов, методическом совете, 
заседаниях методических объединений; 

- доклады на конференциях различного уровня; 
- руководство написанием курсовых и выпускных квалификационных 

работ студентов; 
- обсуждение и рассмотрение тем письменных аттестационных работ 

студентов; 
- корректировка и утверждение экзаменационного материала; 
- обсуждение взаимопосещений уроков мастеров п/о, преподавателей; 
- подготовка к итоговой выпускной аттестации студентов; 
- организация производственного обучения и производственной 

практики; 
- обмен опытом по трудоустройству на производственную практику. 
Каждая цикловая методическая комиссия активно учувствовала в выставке 

методической продукции педагогов техникума, научно-практической 
конференции студентов и педагогов, в работе круглых столов, в различных 
областных и окружных мероприятиях. 



В ЦМК каждый педагог работает над своей темой самообразования, с 
обобщенными результатами которой он знакомит своих коллег на заседаниях 
цикловых комиссий. 

Основные формы методической работы: 
В техникуме по обобщению работы педагогического коллектива по 

изучению и внедрению современных педагогических технологий в учебный 
процесс регулярно проходят разные методические мероприятия, цель которых 

- обеспечение через систему методических мероприятий роста 
профессионального мастерства педагогов (мастер-классы, открытые 
уроки, ИМС, круглые столы, областные мероприятия); 

- развитие интеллектуальных, методических, технологических знаний и 
умений педагогов (методическая выставка, курсы, семинары, 
конференции); 

- выявление лучшего педагогического опыта, изучение и обобщение его 
на уровне города, области (конкурсы профессионального мастерства и 
другие областные мероприятия). 

Перечень методических мероприятий: 
- инструкционно - методические совещания: 
- заседания круглых столов: 
- научно-практическая конференция педагогов техникума «Стандарты 

нового поколения. Практика оценивания». Выступили 12 педагогов. 
- научно-практическая конференция студентов техникума «От знаний к 

профессионализму». Было представлено 23 работы. 
- Презентация смотра-выставки методических разработок 

педагогических работников (приняли участие 35 человек). 
На базе нашего техникума 18 мая 2016 года была организована и проведена 

областная научно-практическая конференция педагогов «Стандарты нового 
поколения. Практика оценивания», в которой приняли участие педагогические 
работники пяти образовательных организаций: Режевского политехникума (5 
чел), Ирбитского аграрного техникума (4 чел), Артемовского колледжа точного 
приборостроения (1 чел.), Уральского колледжа бизнеса управления и 
технологии красоты (1 чел.), Алапаевского индустриального техникума (1 чел.), 
Алапаевского многопрофильного техникума (2 чел.). 

С 1 ноября по 30 ноября 2016 года в техникуме прошел заочный 
дистанционный конкурс «Путь к успеху» в соответствии с планом работы 
Совета директоров учреждений профессионального образования Свердловской 
области на 2016-2017 учебный год. В мероприятии приняли участие 339 
студентов из 37 образовательных учреждений. 

В рамках этих мероприятий педагоги техникума получают возможность 
повышения квалификации посредством изучения современных направлений 
педагогической науки и практики, опыта методической и экспериментальной 
деятельности. 

Раздел 3. Структура и содержание подготовки выпускников 

3.1 Структура подготовки 



Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области «Режевской политехникум» реализует 
основные профессиональные образовательные программы СПО, основные 
программы профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования. 

Среднее профессиональное образование. 
Основные профессиональные образовательные программы СПО 

реализуются по двум направлениям: основные профессиональные 
образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих и программы подготовки специалистов среднего звена. 

По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
имеется лицензия по 18 программам. Реализация осуществляется на 
сегодняшний день по 7 профессиям на базе 9 классов и 11 классов 
общеобразовательной школы. Для лиц, получивших образование по программам 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих, созданы условия для 
продолжения образования по программам подготовки специалистов среднего 
звена. 

Спектр программ подготовки специалистов среднего звена по лицензии 
техникума представлен 14 специальностями. Реализуется на сегодняшний день 
10 образовательных программ подготовки специалистов среднего звена. 
Обучение в техникуме, с учетом потребностей, возможностей личности и в 
зависимости от объема обязательных занятий планируется в очной, очно-заочной 
или заочной форме. 

Выпускники по программам подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих после окончания срока обучения получают диплом среднего 
профессионального образования. Выпускники по программам подготовки 
специалистов среднего звена получают диплом среднего профессионального 
образования и свидетельство по профессии рабочего, должности служащего, 
являющееся результатом освоения профессионального модуля «Выполнение 
работ по профессии рабочего, должности служащего». После окончания каждой 
программы, выпускники могут начать трудовую деятельность на рынке труда. 

Профессиональное обучение 
Основные программы профессионального обучения представлены 

программами профессиональной подготовки, переподготовки и повышением 
квалификации по 22 программам для взрослого населения города и района, в том 
числе по 4 программам для выпускников специальной коррекционной школы. 
Эта деятельность осуществляется по заявкам от предприятий и организаций 
города, центра занятости и непосредственно от населения. Профессиональная 
подготовка позволяет получить профессию без повышения образовательного 
уровня «неакадемической» настроенной части населения, у которой, в силу 
сложившихся экономических или семейных обстоятельств, на данный период 
времени нет возможности получения профессионального образования других 
уровней. 

Вывод. Созданы условия для непрерывного образования посредством 
реализации основных образовательных программ и различных дополнительных 



образовательных программ, предоставления возможности одновременного 
освоения нескольких образовательных программ, а также учета имеющихся 
образования, квалификации, опыта практической деятельности при получении 
образования. 

Спектр прошедших лицензирование и реализуемых в техникуме программ 
среднего профессионального образования достаточен для удовлетворения 
спроса населения на получение профессионального образования. 

3.2 Содержание подготовки 

В техникуме за отчетный период реализовывались основные 
профессиональные образовательные программы по направлениям: программы 
подготовки специалистов среднего звена - 10, программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих - 7. 

Проведя анализ рабочих учебных планов по всем реализуемым ОПОП на 
соответствие требованиям ФГОС, можно отметить, что сроки обучения по очной 
форме обучения соответствуют требованиям ФГОС по всем образовательным 
программам: 
- на базе основного общего образования очной формы обучения 3 года 10 

месяцев по ОП «Технология продукции общественного питания», 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям)», «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений», «Компьютерные системы и комплексы», 
«Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 
кондиционирования воздуха и вентиляции»; 

- 2год 10 месяцев по ОП «Коммерция (по отраслям)», «Право и организация 
социального обеспечения», «Экономика и бухгалтерский учет»; 

- на базе среднего общего образования по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 10 месяцев и 2 года 5 месяцев на базе 
основного общего образования по ОП «Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по отраслям)», «Сварщик 
(электросварочные и газосварочные работы)», «Парикмахер», «Повар, 
кондитер», «Тракторист-машинист с/х производства», «Автомеханик», 
«Делопроизводитель». 

- сводные данные по бюджету времени соответствуют требованиям ФГОС; 
- структура рабочего учебного плана, в том числе по разделам, объему часов 

каждого раздела, последовательности дисциплин каждого цикла и 
профессиональных модулей обязательной части ОПОП СПО соответствует 
требованиям ФГОС; 

- обоснованность и рациональность введенных в учебный план дисциплин, 
МДК, профессиональных модулей вариативной части отражена в таблицах 
«Обосновании вариативной части ОПОП» по каждой образовательной 
программе, согласована с представителями социальных партнеров и 
утверждена на заседании педагогического совета техникума; 



- часы вариативной части ОП СПО соответствует объему часов вариативной 
части циклов ОПОП, заложенных в базисных учебных планах по 
образовательным программам; распределение часов отражено в 
пояснительных записках к рабочим учебным планам. 

- максимальный объём самостоятельной работы студентов соответствует 
требованиям ФГОС и составляет не более 50 % аудиторной нагрузки; 
соответственно, недельная максимальная нагрузка студентов составляет 54 
часа, аудиторная - 36 часов. 

- количество дисциплин, междисциплинарных курсов в семестре, по которым 
определена промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного 
зачета, экзамена, соответствует общему количеству форм промежуточной 
аттестации; 

- объем часов консультаций соответствует установленным требованиям ФГОС, 
100 часов на учебную группу каждый учебный год; 

- учебные дисциплины, МДК по формам промежуточной аттестации студентов 
определены в рабочем учебном плане, содержание - в программах 
промежуточной аттестации по дисциплине, МДК, ПМ и основной 
профессиональной образовательной программы в целом; 

- в пояснении к учебному плану отражается специфика образовательного 
процесса в части: 

1.организации учебного процесса и режима занятий 
2.реализации общеобразовательного цикла 
3.формирования вариативной части ОПОП 
4.порядка аттестации обучающихся 
5.практикоориентированности освоения ОПОП 
6.сводных данных по бюджету времени при реализации ОПОП. 

Выполнение работ профессий рабочих, должностей служащих, 
определённых перечнем ФГОС по программам подготовки специалистов 
среднего звена осуществляется при реализации соответствующего 
профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих», по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих - в рамках реализации ОПОП. 
Рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий рабочих, 
должностей служащих по Общероссийскому классификатору профессий 
рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов определен ФГОС по 
ОПОП подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Вывод. Учебные планы выдержаны по структуре и отражают базовый 
уровень, квалификацию, нормативный срок обучения, распределение 
максимальной и обязательной учебной нагрузки обучающихся в часах. 

Учебные планы ОПОП СПО соответствуют требованию ФГОС СПО. 

3.3 Обеспеченность информационно-библиотечными ресурсами 

3.3.1 Основная учебно-методическая литература. Библиотечный 
фонд 



Книжный фонд техникума универсален по содержанию и включает 
различные виды документов по всем отраслям знаний и полностью 
соответствует профилю техникума. 

Состав фонда: общий фонд составляет - 62595 экземпляров, в том числе: 
учебные издания - 34313 экземпляров, художественная литература - 27210 
экземпляров, методическая - 1012 экземпляров. Его содержание соответствует 
потребностям студентов и преподавателей. 

Ежегодно техникум оформляет подписку на периодические издания, на 
2017 год выписано 7 наименований. 

Техникум уделяет внимание комплексному развитию учебной, учебно-
методической, информационной и библиотечной базы. 

В 2016 году остро стоял вопрос пополнения и обновления учебного фонда. 
Из-за отсутствия финансирования фонд библиотеки за 2016 год обновился и 
пополнился на 2 экземпляра на сумму 600 рублей. 

За отчётный период проделана работа по списанию устаревших по 
содержанию изданий (4522экз.) 

Реализация образовательной программы обеспечивается доступом 
каждого обучающегося к базам данных и библиотечному фонду, 
сформированного по полному перечню дисциплин образовательной программы. 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 
сети Интернет. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 
печатным или электронным изданием по каждой дисциплине 
профессионального цикла и одним изданием по каждому междисциплинарному 
курсу, входящих в образовательную программу. Фонд дополнительной 
литературы помимо учебной включает официальные справочно-
библиографические и периодические издания в расчете 1 -2 и более экземпляра 
на каждых 100 обучающихся. дополнительной литературы, помимо учебной, 
включает официальные, справочно-библиографические и специализированные 
периодические издания в соответствии с требованиями ФГОС. 

Участвуя в воспитательном процессе в помощь социализации личности 
студента, особенно в воспитании гражданственности, патриотизма и здорового 
образа жизни, библиотека применяет разнообразные формы мероприятий: 
индивидуальные дискуссионные беседы, тематические беседы, обзоры 
литературы, встречи с интересными людьми и пр. Традиционно оформляются 
выставки к "красным" дням календаря. Цель этих выставок - предоставить 
информацию о событии, празднике, его историю, традиции, за 2016 год было 
оформлено 20 выставок. 

Создается Электронная библиотека, в которой собрана и продолжает 
собираться информация и материалы, необходимые студентам и 
преподавателям. 

Обеспеченность программ профессионального образования 
информационно-библиотечными ресурсами представлена в таблице 6. 

3.3.2 Программно-информационное обеспечение 



Серьезное внимание в техникуме уделяется внедрению в образовательный 
процесс информационных технологий. Компьютеризация образовательного 
процесса осуществляется в рамках профессионально-образовательных 
программ. 

Техникум подключен к сети Internet системой фильтрации для студентов и 
педагогов с возможностью выхода только на сайты поиска информации и 
учебные сайты. 

Техникум имеет официальный сайт, который постоянно обновляется, 
поддерживается специалистами службы информатизации образовательного 
процесса. На сайте размещена нормативная, уставная документация, отражаются 
учебно-воспитательная работа, спортивные, культурные мероприятия и др. 

Антивирусная защита образовательной организации построена на 
программе «Kaspersky BusinessSpase Security Russian Edition», что обеспечивает 
базовую защиту компьютеров от вредоносных программ. 
Имеющиеся лицензионные пакеты программного обеспечения: 
Наименование электронного образовательного ресурса Количество 

комплектов 
Kaspersky BusinessSpase Security Russian Edition 85 
Microsoft Office Pro Plus All Lng Lic|SA Pack MVL PtnrsinLrning (право 
использования офис 2013, 2010, 2007) 2007 83 

Microsoft WinPro ALNG UpgrdSAPk MVL PtnrsinLrning (право 
использования Windows 8pro? 7pro? Xp pro) 130+XpVLK 

Контур-бухгалтерия бюджет 6 
Парус 1 
Смарт 1 
АМБа 1 
1C: Предприятие 8.2 1HASP 

Консультант + 1-учебный, 1-
профессиональный 

ABBYY Pineveader 4 
Corel Draw x 5 20 

Характеристика компьютерной базы 
Наименование Единицы 

измерения 
Наличие компьютерной базы 
Количество персональных ЭВМ (показывается количество всех имеющихся 
ПК), учитывая ноутбуки 181 

из них: 
- используются в учебных целях 96 
Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ 7 
в них рабочих мест с ЭВМ (мест), кроме рабочего места преподавателя 102 
Количество учебных кабинетов, оснащенных персональным компьютером 
преподавателя 

9 

Из них с выходом в Интернет -кабинетов. 9 
Наличие библиотечно-информационного центра (ед.) 
- рабочих мест с ЭВМ (мест), кроме рабочего места библиотекаря 4 
Количество интерактивных досок 5 
Количество мультимедийных проекторов 12 
Количество персональных ЭВМ, подключённых к сети Интернет (ед.) 176 

30 



Количество персональных ЭВМ в составе локальных сетей (ед.) 176 
Наличие в учреждении электронной почты rezhrpt.2015@mail.ru 
Собственный сайт в сети Интернет http://rezhpt.ru/ 
Дополнительное оборудование: 
DVD: 5 
Видеоплеер: (видеомагнитофон) 6 
Магнитолы: 2 
Музыкальные центры: 2 
Слайд-проектор 
Экраны 4 
Принтеры в т.ч. МФУ 56 
Копиры 8 
Сканеры 13 
Телевизор 19 

В техникуме имеется цифровые образовательные ресурсы по 
общеобразовательным и профессиональным дисциплинам. Цифровые 
образовательные ресурсы используются в образовательном процессе и во 
внеурочной деятельности. Организована работа по созданию преподавателями 
программных продуктов. Преимущественно они представляют собой 
дидактический материал в виде слайд-презентаций и интерактивных плакатов. 

Самообследование показало, что количество и качество используемой в 
учебном процессе вычислительной техники, наличие и качество программного 
обеспечения, эффективность использования компьютерной техники в техникуме 
и проведении учебного процесса соответствуют предъявленным требованиям, 
являются достаточными для качественной подготовки специалистов. 

3.3.3 Собственные учебно-методические материалы 

В техникуме ведется работа по методическому обеспечению 
образовательного процесса: созданию комплексного учебно-методического 
обеспечения дисциплин и практик (КУМО), для чего методической службой 
разработана структура и содержание указанных комплексов, проведены 
методические совещания с преподавателями и председателями ЦК. 

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

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

Образовательный процесс обеспечивается учебно-методическими 
материалами в помощь студентам и преподавателям техникума. Практические и 
лабораторные работы, предусмотренные учебным планом по специальностям и 
профессиям техникума, обеспечены методическими рекомендациями, которые 

https://e.mail.ru/compose?To=rezhrpt.2015@mail.ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=994.72Xd4La3d_eoAeKUaxigO1WGxwPbfkbguIb264qzU06PyXbuFgtbSgWWOMUMlO1cnUFsJ4DIlDq1ir0FlQsiAw.b061d94d148c6914b256157899ee6dca1b908dd7&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxajIxMjJpNGNFdV8xcmZNQU11a2I4bDhZcm9GMTJPQTZlcVVPMXIteGNZRmQ2Yi01OVhjZlh0eGV1bVNzQk4yX2E3RjVRMllHeHp6&b64e=2&sign=e037fedab1a13c82c5491e58a991754c&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk868xIOaU3a3pDOFjFrkcnMCW-Jg2TXBAH3eqRkRNWdljDpNa8q_9_Xj_nes3qpytebUJMAAQ4z3hB5CEMLm0hBiTirUBZRagmBxkiMppWkTWjNgBI6m-QpRo00SyJtOGPU9e3XQOChCpT6kMl3ErFPbQjfZJIJ4MFiGgzX-IdcT9NkIMK12hT0lX1fWBFynfZ1V2HZIilOLSsX5E0y355lG7KomnkrhtIQxysdhiCt3ZrG77BdcmbgsAp8FjSGGKJzFBVD3YRav3xWl3mrXqBYYC-GAK1xQ0ymVravjmrczYMket7kxW0RKsuUVnUP8R4-uwGu6VoonTBDk3ihCrqGoda2tqy6AhoCB51eJUNWjF0cH0zlWv8QOJjXyIkuqFlt5I2PET5xvNSMLqgTRYidUsCsYu-cimKoyPQNr4hH4plhHlcAEYfIB2FQ2m-8fYaDNhwBreCgT&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quZS_mS0pxvDYIhfKa7MVKpazBh9VDZ7kXpLJdk7DyaXLGvDgSHxwVdgZyPFyeNEmsUJ1GWdUdGMo49oU-kSHrwska0yLZ-ZJ6A6TFirhZNcYS7G9_phw98q4awK2AzuWJIXD_hmHqQlc0CP8pxvyOmfyyv8c46xMpiPkMMRqJBDWV-AsfAoK-OA&l10n=ru&cts=1458019801714&mc=3.350209029099898


нацелены на формирование и развитие профессиональных умений и навыков и 
содержат алгоритм выполнения необходимых заданий в режиме 
самостоятельной деятельности студентов на учебном занятии. 

Для повышения эффективности лабораторных и практических работ 
преподавателями разработаны сборники заданий и упражнений, подобраны и 
дифференцированы по уровню дополнительные задания для студентов. 

Курсовые и дипломные проекты (работы), предусмотренные рабочими 
учебными планами, выполняются на основе методических рекомендаций, 
разработанных преподавателями. Методические рекомендации по курсовым и 
дипломным проектам (работам) обеспечивают условия для самостоятельной 
работы студентов через четкую постановку цели и алгоритм выполнения работы, 
помогают студентам формировать умения применять теоретические знания при 
самостоятельном решении поставленных задач, пользоваться справочной, 
нормативной и правовой документацией, что способствует развитию 
ответственности и организованности. Уровень разработанной преподавателями 
техникума учебно-методической литературы соответствует задачам подготовки 
специалистов со средним профессиональным образованием. 

Расширяется база собственных разработок преподавателей. Основные 
профессиональные образовательные программы по подготовке специалистов 
среднего звена и подготовке квалифицированных рабочих и служащих учебно-
методической документацией в основном обеспечены. 
Сводные данные по обеспеченности основных профессиональных 
образовательных программ учебно-методической документацией приведены в 
приложении 7а. 

3.4 Содержание подготовки через организацию учебного процесса 
Учебный процесс в техникуме организован в соответствии с графиком 

учебного процесса, составленного по рабочим учебным планам по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки 
специалистов среднего звена техникума. 

Начало учебного года в учебных группах начинается 1 сентября. 
Максимальная учебная нагрузка на студента в соответствии с 

требованиями ФГОС - 54 часа, обязательная (аудиторная) - 36 часов в неделю. 
Занятия в техникуме организованы в одну смену. 
Продолжительность академического часа соответствует нормативным 

требованиям. 
Требования к минимуму содержания основных профессиональных 

образовательных программ по программам подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих, специалистов среднего звена выполняются, а именно: 

- 100% соответствие графика учебного процесса требованиям ФГОС по 
перечню дисциплин, профессиональных модулей и объему нагрузки; 

- 100% наличия обязательных дисциплин обязательной части циклов, 
профессиональных модулей, междисциплинарных курсов в рабочем учебном 
плане. 

Составление расписания занятий, рабочих программ, рабочих учебных 
планов проводится в соответствии с нормативными документами и с учетом 
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психофизических, возрастных особенностей обучающихся. При составлении 
учебного плана и расписания занятий учитываются требования к распределению 
интенсивности учебной нагрузки обучающихся в течение дня и недели. 
Расписание занятий соответствует учебному плану по количеству учебных 
недель в семестре, совпадению сроков начала и окончания семестра, практик, 
каникул, соблюдению сроков промежуточной и итоговой аттестации. 

Требования к объему аудиторной учебной нагрузки в неделю по очной и 
очно-заочной формам получения образования выполняются. 

Требования к максимальному объему учебной нагрузки обучающегося, 
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 
нагрузки выполняются. 

Требования к продолжительности каникулярного времени в учебном году 
выполняются. 

Наименования и объем дисциплин, МДК, производственных практик 
профессиональных модулей в приложении к диплому соответствует учебному 
плану. 

Аудиторная нагрузка по ФГОС соответствует действующему расписанию 
занятий. 

Содержание самостоятельной работы студентов определяется в ОПОП, 
рабочих программах педагогов, методических рекомендациях для студентов по 
каждой учебной дисциплине, профессиональному модулю. При разработке 
ОПОП определяется: 
- общий объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную 

работу в целом по теоретическому обучению (как разница между 
максимальным объемом времени, отведенным на теоретическое обучение в 
целом и объемами времени, отведенными на обязательную учебную нагрузку, 
консультации по теоретическому обучению); 

- объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную работу по 
циклам дисциплин с учетом требований к уровню подготовки студентов; 

- объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную работу по 
учебной дисциплине в зависимости от уровня освоения студентами учебного 
материала. 
Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, 
находит отражение: 

- в ОПОП (в целом по теоретическому обучению, каждому из модулей); 
- в рабочих программах учебных дисциплин, профессиональных модулей с 

распределением по разделам, темам. 
Все занятия по дисциплинам учебного плана, в том числе учебная и 

производственная практики, обеспечены учебно-методической документацией. 
Оснащение кабинетов, лабораторий, мастерских соответствует 

реализуемым образовательным программам и требованиям. 
Учебные мастерские, лаборатории, учебные полигоны (автодром, 

трактородром) используются для организации учебной практики и лабораторных 
занятий. 



Практика студентов техникума имеет целью комплексное освоение 
студентами всех видов профессиональной деятельности по специальности 
(профессии) среднего профессионального образования, формирование общих и 
профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и 
опыта практической работы обучающимися. Содержание всех этапов практики 
определяется требованиями к умениям и практическому опыту по каждому из 
профессиональных модулей, программам практики. 

Учебная практика может быть направлена на освоение рабочей 
квалификации, если это является одним из видов профессиональной 
деятельности в соответствии с ФГОС по программам подготовки специалистов 
среднего звена. 

При реализации программам подготовки специалистов среднего звена 
производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по 
профилю специальности и преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 
студентов общих и профессиональных компетенций, приобретение 
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей по 
каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС 
СПО. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 
практического опыта студентов, развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 
деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 
квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых 
форм. 

При реализации ОПОП по программам подготовки квалифицированных 
рабочих учебная практика и производственная практика проводятся техникумом 
при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и реализуются как в несколько периодов, так и 
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 
профессиональных модулей. 

Сроки проведения практики устанавливаются техникумом в соответствии 
с учебными планами и графиками учебного процесса. По всем программам 
разработаны программы производственной практики. 

Производственная практика проводится в организациях на основе 
договоров, заключаемых между техникумом и этими организациями. По 
результатам практики руководителями практики от организации и от техникума 
формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 
студентом профессиональных компетенций и характеристика. 

В период прохождения практики студентами ведется дневник практики. По 
результатам практики студентами составляется отчет. В качестве приложения к 
дневнику практики, характеристики и отчету студент оформляет графические, 
аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 
практический опыт, полученный на практике. 



Вывод: Требования к условиям реализации основных профессиональных 
образовательных программ, в части: 
- выполнения требований к объёму аудиторной учебной нагрузки в неделю 

(очная, заочная и очно - заочная (вечерняя) формы получения образования) -
соответствуют; 

- выполнения требований к максимальному объему учебной нагрузки, включая 
все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы -
соответствуют; 

- выполнения требований к продолжительности каникулярного времени в 
учебном году - соответствуют; 

- выполнения требований к объему часов на консультации в учебном году 
(очная форма получения образования). 

Раздел 4. Качество подготовки выпускников 

4.1 Качество знаний 

4.1.1 Прием абитуриентов 

Правила приема в техникум устанавливаются в соответствии с 
действующим законодательством. 

Для проведения приема в учреждении создается приемная комиссия. 
Состав приемной комиссии и порядок ее работы определяются ежегодно 

приказом директора учреждения. 
Профессиональная образовательная организация самостоятельно 

разрабатывает и утверждает, ежегодные правила приема в техникум по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
ГАПОУ СО «Режевской политехникум». 

Правила приёма закреплены в Уставе техникума. Правила регламентируют 
прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 
гражданства в техникум для обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих и подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки за счет 
средств бюджета Свердловской области. Прием по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального образования 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и подготовки специалистов 
среднего звена за счет средств бюджета Свердловской области является 
общедоступным. 

Граждане имеют право получить среднее профессиональное образование 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих или среднее 
профессиональное образование подготовки специалистов среднего звена на 
общедоступной и бесплатной основе в техникуме, если образование данного 
уровня получают впервые. 

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
имеют право на получение среднего профессионального образования подготовки 



квалифицированных рабочих, служащих или среднего профессионального 
образования подготовки специалистов среднего звена без взимания платы. 

Сведения о прием в ГАПОУ СО «Режевской политехникум» в 2016 году 
приведены в приложении 9. 

Вывод: анализируя данные, приведенные в таблице можно сказать, что 
прием студентов на бюджетной основе в Режевской политехникум выполняется 
ежегодно. Контингент обучающихся по очной форме обучения формируется в 
основном из выпускников общеобразовательных учреждений Режевского, 
Артемовского, Ирбитского и Алапаевского районов. Основной прием 
проводится на базе основного общего образования (9 классов). Также 
осуществляется прием переводом из профессиональных образовательных 
учреждений. 

4.1.2 Степень подготовленности выпускников к выполнению 
требований ФГОС 

Система текущей и промежуточной аттестации ориентирована на 
нормативные требования, сложившиеся в СПО и обеспечивает контроль над 
усвоением содержания образовательного стандарта по основной 
профессиональной образовательной программе среднего профессионального 
образования. 

Текущий контроль успеваемости по учебным дисциплинам 
предусматривает систематическую проверку качества получаемых студентами 
знаний и практических навыков, сформированной общих и профессиональных 
компетенций. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 
модулю разрабатываются преподавателями техникума до начала освоения 
ОПОП. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП создаются фонды 
оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 
компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 
разрабатываются преподавателями, рассматриваются на заседаниях цикловых 
комиссий и утверждаются директором. 

Каждая учебная дисциплина учебного плана по ФГОС завершается 
установленной формой контроля (зачетом, дифференцированным зачетом или 
экзаменом); количество экзаменов и зачетов в учебном году не превышает 
установленных норм (экзаменов - не более 8, зачетов - 10). В указанное 
количество не входят зачеты по физической культуре. Зачеты и 
дифференцированные зачеты проводятся за счет времени отведенного на 
дисциплины. 

Промежуточная аттестация по учебным планам ФГОС проводится в форме 
зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов. 

К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, имеющие 
положительные текущие и рубежные оценки в течение семестра. 



Изучение профессионального модуля завершается экзаменом 
(квалификационным)/квалификационным (экзаменом). 

Студенты, выполнившие теоретический и практический курс обучения в 
соответствии с учебным планом, допускаются к государственной итоговой 
аттестации. 

Результаты внутреннего тестирования (административных контрольных 
работ) представлены в приложении 10а. 

Оценка государственной итоговой аттестации (далее - ГИА). 
Государственная итоговая аттестация в 2016 учебном году, в соответствии 

с требованиями, заложенными в ФГОС СПО, проводилась в форме выпускной 
квалификационной работы (ВКР): 

дипломного проекта/работы для групп по ППССЗ; 
защиты письменной экзаменационной работы и выполнения выпускной 

практической квалификационной работы для групп по ППКРС. 
Проведенный анализ за последние три года показал, что: 

- разработанные и апробированные программы ГИА соответствуют 
требованиям к выпускникам в ФГОС; 

- результаты ГИА отражаются в ежегодных аналитических отчетах, 
представляемых в Областной центр развития профессионального 
образования; 

- тематика дипломных проектов (работ) соответствует профилю подготовки 
специалистов-выпускников, имеет актуальность и практическую ценность; 

- руководителями дипломных работ являются штатные преподаватели 
профильных специальных дисциплин, МДК. Рецензентами, как правило, 
назначаются специалисты предприятий, социальных партнеров где 
обучающиеся проходят практику и тематика работы соответствует профилю 
предприятия. Председателями ГЭК в течение длительного времени (более 
пяти лет) являются представители социальных партнеров, с которыми мы 
плодотворно сотрудничаем при проведении промежуточной и 
государственной итоговой аттестации наших обучающихся. 

- основные замечания председателей ГЭК и рецензентов, это 
совершенствование материально-технической базы техникума, 
необходимость обучения на современном оборудовании. Мероприятия по 
устранению данных замечаний отражены в разделе, посвященном развитию 
материально-технической базы техникума. 

- выполнение дипломных проектов по заказам предприятий и организаций; 
- рекомендации на внедрение результатов дипломных проектов были получены 

нашими выпускниками по ОП "Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта". 

- доля обучающихся, освоивших обязательные дисциплины и МДК по ОПОП 
СПО составляет около 95%. 

Показатели абсолютной и качественной успеваемости по результатам 
промежуточной аттестации (профессиональные модули) 

ППССЗ/ ППКРС 2015-2016 2016-2017 



Абсол. % Качеств. 
% 

Абсол. % Качеств.% 

Коммерция (по отраслям) 100 39 Выпуска нет 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Выпуска нет Выпуска нет 

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

100 59 Выпуска нет 

Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы) 

100 14,3 82,4 78,0 

Сварочное производство 99,0 74 Выпуска нет 
Парикмахер 98,2 28,6 100 Выпуск 

30.06.2017г. 
Мастер столярного и мебельного 
производства 

Выпуска нет Выпуска нет 

Повар, кондитер 100 23,8 Выпуска нет 
Технология продукции общественного 

питания 
100 63 Выпуска нет 

Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта 

100 37 100 Выпуск 
30.06.2017г. 

Тракторист машинист с/х производства 100 20,0 83,3 60 
Право и организация социального 
обеспечения 

100 93 100 Выпуск 
30.06.2017г. 

Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

100 93 100 Выпуск 
30.06.2017г. 

Компьютерные системы и комплексы 100 96,0 100 Выпуск 
30.06.2017г. 

Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

100 79,0 100 Выпуск 
30.06.2017г. 

Автомеханик Выпуска не было 100 51,6 
Делопроизводитель Выпуска не было 100 88,0 

Показатели абсолютной успеваемости с 2016 по 2017 учебные годы в среднем 
составляют 98,85%, показатели качественной успеваемости в среднем 
составляют 69,4 %. 

Участие студентов в олимпиадах и конкурсах 
В 2016 году студенты и преподаватели Техникума принимали активное 

участие в различных мероприятиях городского, областного и всероссийского 
уровня, что свидетельствует об активной жизненной позиции, желании узнать, 
как можно больше нового, попробовать себя в различных конкурсах, 
олимпиадах, научно-практических конференциях. Все мероприятия, в которых 
участвовали как студенты, так и преподаватели, были направлены на раскрытие 
творческого, научного потенциала. 

№ 
н/н 

Название мероприятия Результат Уровень участи} 

1. Третий (областной) этап Олимпиады профессионального 
мастерства по специальности «Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования» 

2 место областной 

2. 2 всероссийская олимпиада по физике для 7-11 классов. 
Сайт Олимпиада онлайн 

Диплом 1 степени - 2 
человека 
Диплом 2 степени 

Всероссийский 



- 4 человека 
Диплом 3 степени - 2 
человека 
Сертификат - 1 человек 

3. 3 Всероссийская олимпиада 2015-2016 учебного года по 
Английскому языку для студентов. Всероссийские 
олимпиады и конкурсы «Мир-олимпиад», г. Краснодар 

Диплом 3 степени 
Диплом участника 

Всероссийский 

4. 3 Всероссийская олимпиада 2015-2016 учебного года по 
дисциплине Статистика. Всероссийские олимпиады и 
конкурсы «Мир-олимпиад», г. Краснодар 

Диплом 3 степени - 2 
человека 
Диплом участника - 5 
человек 

Всероссийский 

5. II Международная олимпиада «Мега-Талант» по 
информатике от проекта mega-talant.com 

Диплом 3 степени - 2 
человека 
Сертификат участника 
- 3 человека 

Международный 

6. III Всероссийская дистанционная олимпиада с 
международным участием по предмету биология, 2 курс. 
Росконкурс г. Новосибирск 

Сертификат участника 
- 2 человека 

Всероссийский 

7. III Всероссийская олимпиада 2015-2016 учебного года по 
дисциплине налоги и налогообложение. Проект Мир 
Олимпиад 

Диплом I степени - 3 
человека 

Всероссийский 

8. III Всероссийская олимпиада 2015-2016 учебного года по 
дисциплине Основы программирования. Проект Мир 
Олимпиад 

Диплом 1 степени - 2 
человека 
Диплом 2 степени - 5 
человек 

Всероссийский 

9. III Всероссийская олимпиада 2015-2016 учебного года по 
дисциплине Архитектура аппаратных средств. Проект Мир 
Олимпиад 

Диплом 3 степени - 1 
человек 
Диплом участника - 2 
человека 

Всероссийский 

10. III Всероссийской олимпиады по Математике «Мир 
олимпиад 

Диплом 1 степени - 2 
человека 
Диплом 2 степени - 10 
человек 
Диплом 3 степени - 1 
человек 
Диплом участника - 8 
человек 

Всероссийский 

11. IV Всероссийская олимпиада 2015-2016 учебного года по 
«Истории» для студентов 

Диплом 1 степени - 2 
человека 
Диплом 2 степени - 1 
человек 
Диплом 3 степени - 13 
человек 
Диплом участника - 1 
человек 

Всероссийский 

12. IV Всероссийская олимпиада по информатике на портале 
«Мир-Олимпиад» 

Диплом 2 степени - 3 
человека 
Диплом 3 степени - 1 
человек 

Всероссийский 

13. IV Всероссийская олимпиада по по экономике для студентов 
на портале «Мир-Олимпиад» 

Диплом участника - 1 
человек 

Всероссийский 

14. 'УШВсероссийская олимпиада с международным участием 
«Конституционные права и свободы человека и гражданина 
в Российской Федерации» 

Диплом 1 степени - 5 
человек 
Диплом 2 степени - 9 
человек 
Диплом 3 степени - 2 

человека 
Сертификат участника 
- 2 человека 

Всероссийский 

15. Всероссийская дистанционная олимпиада по праву «Основы 
юриспруденции» 

Диплом 2 степени - 1 
человек 

Всероссийский 



16. Всероссийская олимпиада по предмету химия , 1 курс. 
Центр дистанционной сертификации учащихся ФГОС тест, 
г. Бийск 

Сертификат участника 
- 1 человек 

Всероссийский 

17. Всероссийская олимпиада 2015 - 2016 учебного года по 
инженерной графике. Всероссийские олимпиады и 
конкурсы «Мир олимпиад» 

Диплом 1 степени - 1 
человек 
Диплом 3 степени - 1 
человек 
Диплом участника - 2 
человека 

Всероссийский 

18. Всероссийская олимпиада 2015-2016 учебного года по 
«Дисциплине «Теория государства и права» 

Диплом 1 степени - 10 
человек 
Диплом 2 степени - 4 
человека 
Диплом 3 степени - 3 
человека 
Диплом участника - 1 
человек 

Всероссийский 

19. Всероссийская олимпиада по дисциплине «Бухгалтерский 
учет и финансы» на портале «Мир-Олимпиад» 

Диплом участника - 1 
человек 
Сертификат - 1 человек 

Всероссийский 

20. Всероссийская олимпиада по информатике от проекта mega-
talant.com 

Диплом 2 степени -
1ччкловек, 
Сертификат - 1 человек 

Всероссийский 

21. Всероссийская олимпиада по истории «Страницы 
прошлого». Центр развития образования «Страна вопросов» 

Диплом 1 степени - 1 
человек 

Всероссийский 

22. Всероссийская олимпиада по литературе (гуманитарный 
цикл) ФГОСТ ТЕСТ 

Диплом 2 степени - 2 
человека 
Диплом 3 степени - 3 
человека 
Сертификат - 2 
человека 

Всероссийский 

23. Всероссийская олимпиада по основам правовых знаний. 
Интернет издание «Профобразование» 

Лауреат - 7 человек 
Диплом 3 место - 3 
человека 
Диплом участника - 5 
человек 

Всероссийский 

24. Всероссийская олимпиада по предмету химия, 1 курс. 
Центр дистанционной сертификации учащихся ФГОС тест, 
г. Бийск 

Сертификат участника 
- 4 человека 

Всероссийский 

25. Всероссийская олимпиада по русскому языку 
(гуманитарный цикл) ФГОСТ ТЕСТ 

Диплом 2 степени - 1 
человек 
Сертификат - 16 
человек 

Всероссийский 

26. Всероссийская онлайн-олимпиада по экономике Диплом 2 место - 1 
человек 
Диплом 3 место - 3 
человека 

Всероссийский 

27. Всероссийская предметная олимпиада по физике. Центр 
дистанционных конкурсов 

Сертификат - 16 
человек 

Всероссийский 

28. Всероссийский конкурс «Великая Отечественная война» Диплом 1 степени - 4 
человека 
Диплом 2 степени - 1 
человек 
Диплом 3 степени - 1 
человек 
Сертификат - 26 
человек 

Всероссийский 

29. Всероссийский конкурс «Повара и поварята» (здоровое 
питание). Номинация «Презентация». Творческая работа 
«Страна утренней свежести». Информационный центр 
«Матрица интеллекта 

Диплом 2 степени - 1 
человек 

Всероссийский 



30. Всероссийский конкурс «Человек и космос». Сайт ФГОС 
тест 

Сертификат - 10 
человек 

Всероссийский 

31. Всероссийский конкурс в номинации «Презентация 
проекта». Работа «Редуктора». Методическое объединение 
педагогов «Интеллектуал». 

Диплом 1 степени Всероссийский 

32. Всероссийский педагогический конкурс в номинации 
«Портфолио учащихся» Работа: Мое студенческое 
портфолио. Сайт Педагогические конкурсы 

Диплом 1 место Всероссийский 

33. Всероссийский педагогический конкурс номинация «Моя 
малая Родина» Конкурсная работа «Две стороны одной 
медали». Проект «Педагогические конкурсы» 

Диплом 1 место Всероссийский 

34. Конкурс «Россия. Вооруженные силы», 1 курс Сертификат - 3 
человека 

Всероссийский 

35. Конкурс методических разработок занятий, мероприятий 
педагогов и творческих работ, обучающихся (студентов) 
«Путь в профессию». Ассоциация Работников 
Профессионального Образования «МАКСИМУС» 

Диплом 1 степени Всероссийский 

36. Конкурс рассказов «Школьные истории, 
школьные годы, школьная жизнь» Заочного этапа Третьего 
всероссийского культурно-творческого проекта 
«Петербургский читательский форум 2016». 

Сертификат - 2 
человека 

Всероссийский 

37. Международный блиц-турнир по информатике «Век 
информации» проекта «Новый урок» 

Диплом 1 степени - 1 
человек 
Диплом 2 степени - 2 
человека 
Диплом 3 степени - 2 
человека 
Сертификат участника 
- 7 человек 

Международный 

38. Международный дистанционный блиц-турнир по 
информатике «Логика техники» проекта «Новый урок». 

Диплом 3 место - 1 
человек 
Сертификат участника 
- 6 человек 

Международный 

39. Международный конкурс Педагогика ХХ1 век Номинация: 
Коллаж «70 Победы в ВОВ посвящается». Педагогика XXI 
век 

Диплом 1 место Международный 

40. Международный конкурс Педагогика ХХ1 век Номинация: 
Фотография и видео (анимация) «Моя профессия - юрист». 
Педагогика XXI век. 

Диплом 1 место Международный 

41. Международный творческий конкурс исследовательских 
проектов «Мои научные исследования» в номинации «Мои 
научные исследования» доклад на тему «история 
аудиторской деятельности» на портале «Мир-Олимпиад» 

Диплом 1 место Международный 

42. Международный творческий конкурс исследовательских 
проектов «Мои научные исследования» в номинации «Мои 
научные исследования» Работа «Учет нематериальных 
активов в бухгалтерском учете» на портале «Мир-
Олимпиад» 

Диплом 1 степени Международный 

43. Мероприятие проекта videouroki.net «Олимпиада по 
биологии 10 класс». 

Сертификат участника 
- 5 человек 

Международный 

44. Мероприятие проекта videouroki.net «Олимпиада по истории 
11 класс». 

Диплом 3 степени - 2 
человека 
Сертификат участника 
- 3 человека 

Международный 

45. Мероприятия проекта intolimp.org «Математика 11 класс». 
Серия Олимпиад «Весна 2016» 

Диплом 1 степени Международный 

46. Мероприятия проекта intolimp.org «Физика 1 курс». Серия 
Олимпиад «Весна 2016» 

Сертификат участника 
- 10 человек 

Международный 

47. Общероссийский Конкурс «Моя профессия - мое будущее». 
Презентация проекта «Я буду сварщиком». 
Информационный центр методического объединения 
педагогов Сибирского Федерального округа «Магистр». 

Диплом 1 степени Всероссийский 



48. Общероссийский конкурс «Портфолио студента» 
Информационный центр методического объединения 
педагогов Сибирского федерального округа «Магистр» 

Диплом 1 степени - 2 
человека 

Всероссийский 

49. Олимпиада по истории 11 класс, videouroki.net Диплом 3 степени - 2 
человека 
Сертификат участника 
- 3 человека 

Международный 

50. Олимпиада по обществознанию 11 класс, videouroki.net Диплом 3 степени - 4 
человека 
Сертификат участника 
- 6 человек 

Международный 

51. Серия олимпиад «Зима 2016» Мероприятие проекта 
intolimp.org «Обществознание 2 курс» 

Диплом 1 степени - 2 
человека 
Диплом 3 степени - 2 
человека 
Сертификат участника 
- 1 человек 

Международный 

52. Областной дистанционный конкурс социальной рекламы 
«Здоровая молодежь - успешная молодежь». Номинация 
«Электронный плакат». ГБПОУ СО АППК» 

Диплом участника - 4 
человека 

Всероссийский 

53. Конкурс в сфере предпринимательской деятельности среди 
студентов и учащихся старших классов. Правительство 
Свердловской области. Министерство инвестиций и 
развития Свердловской области. 

Грамота лауреата - 2 
человека 
Диплом 1 степени 

Областной 

54. 15-ая Межрегиональная олимпиада по компьютерной 
графике, дизайну и программированию. Екатеринбургский 
колледж транспортного строительства. 

Грамота за участие - 2 
человека 

Межрегиональны 

55. 3 (областной) этап Олимпиады профессионального 
мастерства среди обучающихся государственных 
образовательных организаций СО в 2015-2015 году по ОП 
«ТОиРАТ» 

Сертификат участника Областной 

56. 3 (областной) этап Олимпиады профессионального 
мастерства среди обучающихся государственных 
образовательных организаций СО в 2015-2016 году по ОП 
«ТПОП» 

4 место Областной 

57. Второй (окружной/межокружной) этап Олимпиады 
профессионального мастерства по специальности 
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования» 

1 место Окружной 

58. Международная олимпиада профессионального мастерства 
обучающихся в учреждениях высшего образования и 
среднего профессионального образования по компетенции 
«Системное и сетевое администрирование» памяти 
преподавателя колледжа Аверина В.Г. Уральский 
радиотехнический колледж 

Сертификат - 3 
человека 

Международный 

59. Областная научно - практическая конференция 
«Студенческая инициатива - 2016» в направлении «Истории 
великие страницы» среди студентов образовательных 
организаций СПО Свердловской области 

Диплом 1 степени 
Диплом 2 степени 

Областной 

60. Областной конкурс в сфере предпринимательской 
деятельности среди студентов и учащихся старших классов. 
Правительство Свердловской области. Министерство 
инвестиций и развития Свердловской области. 

Диплом 1 степени Областной 

61. Областной открытый дистанционный конкурс «Лучшая 
студенческая презентация» номинация «С чего начинается 
Родина». Уральский техникум автомобильного транспорта. 

Диплом 1 степени - 1 
человек 
Диплом лауреата - 1 
человек 
Сертификат участника 
- 5 человека 

Областной 

62. Окружной конкурс чтецов «Люблю тебя, моя Россия...». 
ГБПОУ СО «АИТ» в номинации «Артистизм и сценическая 
культура исполнения» 

Диплом 1 место - 1 
человек 

Окружной 



Диплом 1 степени - 1 
человек 
Сертификат участника 
- 1 человек 

63. Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills) В Свердловской области 2016 г. в компетенции 
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

Сертификат участника 
- 1 человек 

Региональный 

64. Фестиваль Татарской кухни памяти кулинара Ю. 
Ахметзянова. Постоянного представительства Республики 
Татарстан в Свердловской области в номинации 
«Творческий подход в приготовлении блюда» 

Диплом победителя - 1 
человек 

Областной 

65. Фестиваль художественного слова «Поэтические вёрсты» 
Ирбитский политехникум. 

Сертификат участника 
- 1 человек 

Окружной 

66. 3 областной конкурс проектов по энергосбережению и 
энергоэффективности по направлению «Моя 
образовательная организация - «Умный дом» 

Сертификат участника 
- 1 человек 

Областной 

67. Всероссийская олимпиада 2016-2017 учебного года по 
дисциплине «Статистика». Всероссийское СМИ 
«Образовательный портал» Академия Интеллектуального 
Развития», г. Краснодар 

Диплом победителя 3 
степени - 10 человек 
Диплом участника - 8 
человек 

Всероссийский 

68. Всероссийская олимпиада 2016-2017 учебного года по 
дисциплине «Экономика». Всероссийское СМИ 
«Образовательный портал» Академия Интеллектуального 
Развития», г. Краснодар 

Диплом победителя 1 
степени - 16 человек 
Диплом участника - 4 
человека 

Всероссийский 

69. Успешно подтвердила навыки работы с веб-сервисом 
Контур. Бухгалтерия -бухучет, расчет зарплаты и 
отчетность 2016. г. Екатеринбург 

Сертификат - 1 человек Всероссийский 

70. Успешно подтвердила навыки работы с веб-сервисом 
Контур. Эльба- учет и отчетность малого бизнеса 2016. 
г.Екатеринбург 

Сертификат - 1 человек Всероссийский 

71. Успешно подтвердила навыки работы с веб-сервисом 
Контур. Экстерн - электронный документооборот с 
контролирующими органами 2016. г. Екатеринбург 

Сертификат - 1 человек Всероссийский 

72. Конкурс «Путь к успеху». г.Реж Диплом 3 место Областной 
73. Всероссийская олимпиада 2016-2017 учебного года по 

дисциплине «Экономика и бухгалтерский учет». 
Всероссийское СМИ «Образовательный портал» Академия 
Интеллектуального Развития», г. Краснодар 

Диплом победителя 1 
степени 
Диплом победителя 2 
степени 

Всероссийский 

74. Успешно подтвердила навыки работы с веб-сервисом 
Контур. Эксперт - комплексный финансовый анализ 
предприятия 2016 

Сертификат - 2 
человека 

Всероссийский 

75. Успешно подтвердила навыки работы с веб-сервисом 
Контур. Норматив - работа со справочно-правовой 
информацией 2016 

Сертификат Всероссийский 

76. Успешно подтвердила навыки работы с веб-сервисом 
Контур.Фокус- быстрая проверка контрагентов на 
благонадежность 2016 

Сертификат Всероссийский 

77. 1-я Всероссийская олимпиада 2016-2017 уч. года по физике 
для студентов на портале дистанционных олимпиад и 
конкурсов «Мир олимпиад» 

Диплом участника - 11 
человек 

Всероссийский 

78. 1-я Всероссийская олимпиада 2016-2017 уч. года по 
Информатике для студентов на портале дистанционных 
олимпиад и конкурсов «Мир олимпиад» 

Диплом победителя 1 
степени - 2 человека 
Диплом победителя 2 
степени - 1 человек 
Диплом участника - 2 
человека 

Всероссийский 

79. Всероссийская олимпиада по предмету История. Центр 
дистанционной сертификации учащихся, г. Бийск. 

Диплом победителя 1 
место - 2 человека 
Диплом победителя 2 
место - 1 человек 
Диплом победителя 3 
место - 4 человека 

Всероссийский 



Сертификат участника 
- 3 человека 

80. Всероссийская олимпиада по предмету Обществознание. 
Центр дистанционной сертификации учащихся, г. Бийск. 

Диплом победителя 2 
место - 3 человека 
Диплом участника 3 
место - 1 человек 
Сертификат участника 
- 3 человека 

всероссийский 

81. Мероприятие проекта INTOLIMP.ORG 
«История 11 класс» 

Сертификат участника 
- 10 человек 

Международный 

82. Мероприятие проекта INTOLIMP.ORG 
«Обществознание 11 класс» 

Диплом призера 3 
степени - 1 человек 
Сертификат участника 
- 4 человека 

Международный 

83. Областной смотр-конкурс по ПДД «Движение это жизнь» в 
рамках молодежного движения «Мы за безопасность на 
дорогах» на базе ГАПОУ СО «Екатеринбургский 
автомобильно-дорожный колледж» 

Сертификат - 2 
человека 

Областной 

84. VII Всероссийская олимпиада школьников и студентов 
«Мыслитель» по учебному предмету: Физика. 
Всероссийский Интеллект-Центр «ОлимпиадУм». г. Казань. 

Диплом победителя 2 
место - 3 человека 
Диплом победителя 3 
место - 1 человек 
Диплом участника - 19 
человек 

Всероссийский 

85. IV Всероссийская дистанционная олимпиада с 
международным участием по предмету: информатика 

Диплом 3 степени - 2 
человека 
Сертификат участника 
- 8 человек 

Всероссийский 

86. IV Всероссийская дистанционная олимпиада с 
международным участием по предмету: физика 

Диплом 2 степени - 2 
человека 
Сертификат участника-
5 человек 

Всероссийский 

87. Областной заочно-дистанционный конкурс «Путь к успеху» Диплом 1 место -
1 человек 
Диплом 2 место -
2 человека 
Диплом 3 место - 15 
человек 
Сертификат участника 
- 22 человека 

Областной 

88. Конкурс профессионального мастерства учреждений 
Артемовский колледж точного приборостроения, 
Алапаевский многопрофильный техникум, Центр 
образования и профессиональной ориентации, 
Режевской политехникум по компетенции «Поварское 
дело». ГАПОУ СО «АКТП», г. Артемовский 

Сертификат участника Окружной 

89. Олимпиада профессионального мастерства по компетенции 
«Поварское дело» среди учреждений: Артемовский колледж 
точного приборостроения, Алапаевский многопрофильный 
техникум, Центр образования и профессиональной 
ориентации, Режевской политехникум. 

Диплом 2 место Окружной 

90. Всероссийская олимпиада 2016-2017 учебного года по 
дисциплине «Теория государства и права». «Мир олимпиад» 
- Всероссийское СМИ «Образовательный портал «Академия 
Интеллектуального Развития» 

Диплом 1 степени 
- 16 человек 
Диплом 2 степени - 12 
человек 
Диплом 3 степени - 6 
человек 
Диплом участника - 3 
человека 

Всероссийский 

91. I Всероссийская олимпиада 2016-2017 учебного года по 
Истории для студентов. «Академия Интеллектуального 
Развития» 

Диплом 3 степени Всероссийский 



92. Всероссийское тестирование «Тотал Тест Октябрь 2016» по 
направлению «Мировая история». Total.test.ru 

Диплом 2 степени Всероссийский 

93. Всероссийская олимпиада по основам правовых знаний. 
Интернет - издание Профобразование. 

Диплом 2 степени Всероссийский 

94. Всероссийская онлайн - олимпиада по истории России. 
Интернет - издание Профобразование. 

Диплом 1 степени Всероссийский 

95. Всероссийская онлайн - викторина «Единство России». 
Интернет - издание Профобразование. 

Диплом 1 степени Всероссийский 

96. Всероссийский конкурс «Педагогика XXI века». Номинация 
«лучшая студенческая презентация. Название работы 
«Фашистские концлагеря - машина смерти» 

Диплом 1 степени Всероссийский 

97. Всероссийская олимпиада 2016-2017 учебного года по 
Истории для студентов (II серия). «Академия 
Интеллектуального Развития» 

Диплом 1 степени - 14 
человек 
Диплом 2 степени - 15 
человек 
Диплом участника - 1 
человек 

Всероссийский 

98. «Молодежь - Творчество - Право» Победители конкурса в 
номинации «Буклет» -
2 человека 
Грамота участника - 4 
человека 

Городской 

99. «Альтернатива - есть!» Грамота за участие - 3 
человека 

Городской 

100. Всероссийская онлайн- олимпиада по экономике 
Профконкурс» 

Диплом 2 степени Всероссийский 

101. Всероссийская олимпиада 2016-2017 учебного года по 
дисциплине «Правоведение» 

Диплом 1 степени - 2 
человека 
Диплом 3 степени - 2 
человека 

Всероссийский 

102. Всероссийский творческий конкурс для студентов. 
Номинация «Моя будущая профессия» 

Диплом 1 степени - 2 
человека 

Всероссийский 

103. Всероссийский конкурс «Педагогика ХХ1век» Номинация 
«Моя будущая профессия» 

Диплом 1 место - 2 
человека 
Диплом 2 место - 1 
человек 
Диплом 3 место - 1 
человек 

Всероссийский 

104. Всероссийский конкурс «Педагогика ХХ1век» Номинация 
«Лучшая презентация» «Льготы ветеранам ВОВ и ветеранам 
боевых действий с учетом регионального аспекта» 

Диплом 1 место Всероссийский 

105. Всероссийская олимпиада по основам правовых знаний Диплом 3 место Всероссийский 
106. Всероссийская олимпиада по предмету обществознание. 

Центр дистанционной сертификации учащихся, г. Бийск. 
Сертификат участника 
- 11 человек 

Всероссийский 

107. Всероссийская дистанционная олимпиада по праву «Основы 
юриспруденции», ООО «ЦРСГО «Энциклопедист» 

Диплом победителя 3 
место - 1 человек 
Сертификат участника 
- 3 человека 

Всероссийский 

108. Всероссийская дистанционная олимпиада по правоведению 
«Основы трудового права Российской Федерации» 

Сертификат участника 
- 8 человек 

Всероссийский 

109. Всероссийской олимпиады по дисциплине Архитектура 
аппаратных средств, портал дистанционных олимпиад и 
конкурсов «Мир - Олимпиад» 

Диплом 1 степени - 1 
человек 
Диплом 2 степени - 5 
человек 
Диплом 3 степени - 7 
человек 
Диплом участника - 4 
человека 

Всероссийский 

110. Всероссийская олимпиада по предмету: география Сертификат участника 
- 1 место в регионе 
Сертификат участника 
2 место в регионе 

Всероссийский 



Сертификат участника 
3 место в регионе 
Сертификат участника 
2 место в России 
Сертификат участника 
- 3 человека 

111. Всероссийская онлайн-олимпиада по электротехнике Диплом 1 место -
2 человека 
Диплом 2 место -
2 человека 

Всероссийский 

112. Всероссийская онлайн-олимпиада по экономике Диплом победителя 1 
степени - 2 человека 

Всероссийский 

113. Всероссийская онлайн - олимпиада по профессии 
«Сварщик» 
Интернет издание «Профобразование» 

Диплом 1 место - 1 
человек 
Диплом 2 место - 2 
человека 
Диплом 3 место - 1 
человек 
Диплом лауреата - 6 
человек 

Всероссийский 

114. Общероссийский конкурс «Конкурс учебных работ 
студентов» 
Информационный центр методического объединения 
педагогов Сибирского федерального округа «Магистр» 

Диплом 1 степени - 2 
человека 

Всероссийский 

115. 3 национальный чемпионат сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей промышленности по 
методике WORLDSKILLS 

Сертификат участника 
- 5 человек 

Региональный 

116. Всероссийский конкурс «Школа безопасности» Сертификат участника 
2 место в регионе 
Сертификат участника 
- 6 человек 

Всероссийский 

117. V областная Спартакиада среди СПО Свердловской области Диплом 2 место Областной 
118. Олимпиада по компьютерной безопасности среди студентов 

СПО обучающихся по специальностям, входящим в 
укрупненную группу специальностей «Информатика и 
вычислительная техника», «Информационная 
безопасность». ГАПОУ СО «Екатеринбургский 
экономический колледж» 

Диплом 3 степени 
Сертификат участника 

Областной 

119. Дистанционный Областной фотоконкурс «Мы здесь 
живем». Номинация «Экология и мы», фотография «Мое 
внутреннее умиротворение». г. Екатеринбург УрТАТиС 

Диплом 2 место Областной 

120. Всероссийская олимпиада по предмету: химия Сертификат участника 
- 8 человек 

Всероссийский 

121. Всероссийская Олимпиада по дисциплине «Экономика и 
бухгалтерский учет» 

Диплом участника - 16 
человек 

Всероссийский 

122. Лучший бухгалтер г. Режа Сертификат Городской 
123. Всероссийская Олимпиада по дисциплине «Бухгалтерский 

учет и финансы» 
Диплом 1 степени Всероссийский 

124. Всероссийская олимпиада по литературе 
(гуманитарный цикл) ФГОСТ ТЕСТ 

Диплом 3 степени - 3 
человека 
Сертификат - 9 человек 

Всероссийский 

125. Всероссийская олимпиада по русскому языку 
(гуманитарный цикл) ФГОСТ ТЕСТ 

Сертификат - 23 
человека 

Всероссийский 

126. Всероссийская олимпиада 2016-2017 учебного года по 
дисциплине «Бухгалтерия», г.Краснодар 

Диплом победителя 1 
степени 

Всероссийский 

127. Всероссийская олимпиада 2016-2017 учебного года по 
дисциплине «Документационное обеспечение управления», 
г.Краснодар 

Диплом победителя 1 
степени -5 человек 
Диплом победителя 2 
степени - 7 человек 
Диплом победителя 3 
степени -1 человек 

Всероссийский 

128. Контур. Диадок- электронный документооборот с 
контрагентами 2016 

Сертификат Всероссийский 



129. I Всероссийская олимпиада 2016-2017 учебного года по 
Математике для студентов, портал дистанционных 
олимпиад и конкурсов «Мир олимпиад» 

Диплом победителя 1 
степени- 1 человек 
Диплом победителя 2 
степени-3человека 
Диплом победителя 3 
степени-2человека 

Всероссийский 

130. Конкурс «Мо лодежь -творчество -право » Диплом участника Городской 
131. Конкурс «Альтернатива - есть» Грамота - 6 человек Городской 

4.1.3 Востребованность выпускников 

Качество подготовки специалистов, конкурентоспособных и 
востребованных на рынке труда, является предметом постоянного внимания и 
контроля на всех уровнях управления в техникуме. В техникуме систематически 
ведется работа по анализу востребованности выпускников, их 
профессиональному продвижению. Для этого используются сведения о 
трудоустройстве, справки из службы занятости, отзывы потребителей. 

Выпускники техникума отвечают требованиям потребителей, 
востребованы на рынке труда города региона, о чем свидетельствуют отзывы 
потребителей специалистов и рабочих. Рекламаций на подготовку выпускников 
техникум не имеет. По информации отделения службы занятости процент 
выпускников техникума, состоящих на учете, из года в год не значителен. 
Наличие выпускников, состоящих на учете в службе занятости, связано с двумя 
причинами: низкий уровень заработной платы, предлагаемой работодателями, а 
также продолжение образования по заочной форме, что не устраивает 
работодателей. Как отмечают в отзывах о выпускниках 2016 года социальные 
партнеры, уровень подготовки выпускников «Режевской политехникум» 
отвечает требованиям работодателей. Выпускники обладают практическими 
умениями и навыками, способны применять знания в практической 
деятельности. Имеются положительные отзывы о выпускниках работодателей по 
таким профессиям и специальностям, как «Тракторист - машинист 
сельскохозяйственного производства», «Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы)», «Парикмахер», «Автомеханик», «Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Право и организация 
социального обеспечения», «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 
«Компьютерные системы и комплексы», «Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений». 

15% из выпускников 2016года трудоустроились на рабочие места 
социальных партнеров образовательного учреждения по месту прохождения 
производственной практики в течение учебного процесса. 

В техникуме действует центр маркетинга, профориентации и содействия 
трудоустройству выпускников. 

Основными задачами центра являются: 
- формирование базы данных выпускников и студентов техникума; 
- организация комплексной консультационной работы для выпускников по 

вопросам трудоустройства; 



- осуществление взаимодействия с организациями, предприятиями, 
учреждениями; 

- взаимодействие с центрами занятости населения города Режа и 
Артемовского; 

- осуществление мониторинга удовлетворенности работодателей качеством 
подготовки выпускников техникума. 
Центр содействия трудоустройству выпускников осуществляет 

комплексное консультирование студентов и выпускников по вопросам 
трудоустройства, вопросам самоопределения на рынке труда, развития трудовой 
карьеры, ведения переговоров с работодателями. 

Два раза в год проводится опрос выпускников для определения 
готовности студентов целенаправленно реализовывать дальнейшие 
профессиональные и жизненные планы, ведется мониторинг дальнейшей 
профессиональной успешности и профессионального образования. 

Совместно с центрами занятости региона проводятся информационно -
консультационные мероприятия для выпускников. Это групповые 
профориентационные консультации о состоянии рынка труда, информирование 
о потребности в кадрах на предприятиях города и региона, тренинги по 
технологиям успешного трудоустройства, просмотры фильмов о ведущих 
отраслях и предприятиях района, информирование об обновлении версии 
информационного раздела сайта Департамента по труду и занятости 
«Профориентация молодежи» (szn.gossaas.ru), встречи выпускников с 
потенциальными работодателями и успешными выпускниками техникума. 
Информация о трудоустройстве выпускников 2016 года представлена в 
приложении 11. 

4.2 Условия, определяющие качество подготовки 

4.2.1. Кадровое обеспечение подготовки квалифицированных 
рабочих и специалистов 

Реализацию профессиональных программ среднего профессионального 
образования в техникуме осуществляет педагогический коллектив, 
обеспечивающий подготовку специалистов в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО. 

Общая численность штатных педагогических и руководящих работников 
на 01 января 2017 г. составила 68 человек. 

Кадровый состав педагогических, в том числе руководящих штатных 
работников характеризуется следующими данными: 

Показатели: Административн 
ый персонал 

Основной персонал Прочие 
пед. 
работники 
ВСЕГО 

ВСЕГО Показатели: Административн 
ый персонал Преподаватели 

Чел. 
Мастера 
п\о Чел. 

Прочие 
пед. 
работники 
ВСЕГО 

ВСЕГО 

1. Уровень образования 
Высшее 6 37 4 4 51 
Среднее 
профессиональное 

3 4 7 3 17 



ВСЕГО 9 41 11 7 68 
2. Звания и награды 
Награды регионального 
и областного уровней 

8 17 7 2 34 

Заслуженный учитель 
РФ, мастер РФ 

- 1 - - 1 

Почетная грамота 
Министерства 
образования и науки 
РФ 

8 3 3 1 15 

Почетна грамота 
Министерства 
сельского хозяйства РФ 

5 5 

ВСЕГО 16 26 10 3 55 
3. Число аттестованных на категорию 
Высшая КК 12 2 0 14 
Первая КК 24 8 3 35 
Соответствует 
занимаемой должности 

9 1 1 2 13 

Не аттестованы 4 2 6 
ВСЕГО 9 41 11 7 68 
4. Средний возраст 
До 40 лет 0 16 0 1 17 
от 40 до 50 лет 2 10 2 2 16 
от 50 лет 7 15 9 4 35 
ВСЕГО 9 41 11 7 68 

Средний возраст педагогических работников - 48 лет. 
Реализация основных профессиональных образовательных программ 

подготовки специалистов среднего звена обеспечивается педагогическими 
кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля). 

Преподаватели, отвечающие за освоение студентами профессионального 
цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы, проходят стажировку в профильных организациях не 
реже 1 раза в три года. 

В учебном заведении создаются необходимые условия для повышения 
квалификации работников. В 2016 году повысили квалификацию 22 человека. 

Повышение квалификации осуществляется путем направления работников 
на обучение и стажировки в образовательные учреждения дополнительного 
профессионального образования. Качество повышения квалификации в отчетном 
периоде высокое: отчеты по повышению квалификации рассматривались на 
заседаниях цикловых комиссий, полученные знания широко применяются в 
учебной и методической работе преподавателей. 

Повышение квалификации педагогов в 2016 учебном году прошли 22 
человека, из них дистанционные курсы прошел 1 человек, семинары на базе 
образовательных учреждений области и ГАОУ ДПО «ИРО» посетили 17 
человек, стажировки на базе предприятий прошли 5 человек. 



Повышение квалификации педагогических и руководящих работников в 
2016 году 

Тема Кол. 
часо 

в 

Кол-
во 
ППР 

Кол-во 
руково 
дителе 
й 

Актуальные проблемы формирования физической культуры и спорта 
среди детей, подростков и учащейся молодежи. МБОУ 
"Информационно-методический центр по физической культуре и 
спорту", г. Нижний Тагил 

112 1 

Инновационные решения подготовки специалистов для IN сферы» . ГАПОУ 
СО «Екатеринбургский экономико-технологический колледж» 

72 1 

Использование инновационных производственных технологий в 
образовательной деятельности профессиональной образовательной 
организации (в форме стажировки) 

72 1 

Контрольно-оценочная деятельность в соответствии с ФГОС СПО» 40 3 
Мониторинг качества образования в условиях модернизации деятельности 
профессиональных образовательных организаций 

40 2 

Подходы к созданию системы оценки образовательных достижений 
(планируемых результатов) обучающихся в условиях ФГОС НОО и ООО. 
Негосударственное образовательное частное учреждение ДПО "Уральский 
центр подготовки кадров" 

32 1 

Профессиональное обучение (инклюзивный образовательный процесс в условиях 
среднего профессионального образования). ФГБОУ ВО «ПензГТУ» 

72 1 

Профилактика девиантного поведения обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях 

40 2 

Разработка профессиональных программ и программ ГИА по модели Wordskills 40 3 
Современный образовательный менеджмент. ВМ Современные технологии 
менеджмента для кадрового резерва образовательных организаций. 

40 2 

Современный образовательный менеджмент. ВМ: Стратегическое управление 
образовательной организацией в период реализации ФГОС 

40 2 

Технология портфолио в процессе реализации основных профессиональных 
программ 

24 2 

Финансовая грамотность. РАНХиГС 72 1 
ИТОГО 20 2 

Семинары 
№ ФИО должность Дата Тема 
1. Кочнева Я.А. преподаватель 21.10.2016 Обучение по теме «Прикладные веб-сервисы и 

возможность их использования в процессе 
обучения» в рамках стажировки преподавателей 
«Инновационные решения подготовки 
специалистов для IT сферы». ЗАО «ПФ «СКБ 
Контур» 

2. Ванюков А.А. 20.12.2016 Круглый стол по организации и проведению 
Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» WSR СО по компетенции 
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 
ГАПОУ СО «Екатеринбургский автомобильно-
дорожный колледж» 

3. Бычкова Е.С. преподаватель 30-31.03.2016 Научно-практический семинар «Реализация 
требований ФГОС: педагогический опыт и 
поиск» в рамках XV Межрегиональной 
олимпиады по компьютерной графике, дизайну и 
программированию. Екатеринбургский колледж 
транспортного строительства. 16 часов 

4. Жорнова Т.И. методист 17.02.2016 Консультация по вопросам аттестации 
педагогических работников. МОиПО СО. 



5. Семенова О.В. Зам директора 2016 Практико-ориентированный семинар: 
«Внутрисемейные конфликты». ГКУ СО «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Содействие» 

6. Жорнова Т.И. 16-17.11.2016 Межрегиональная отраслевая конференция 
«Профессиональные стандарты и 
образовательные программы для специалистов 
финансового рынка: вектор развития и точки 
взаимодействия» и приуроченный к ней круглый 
стол «Управление качеством образовательных 
программ: миф или реальность?». Екатеринбург 

7. Хамидуллина 
Р.А. 

Мастер п/о Феврадь 2016 Сертификат участника мастер-класса 
«Приготовление блюд татарской кухни». 
Ресторатор, заслуженный работник сферы 
обслуживания населения Республики Татарстан 
Р.К.Хусаинова 

8. Дрягилева С.А. 16-17.11.2016 Межрегиональная отраслевая конференция 
«Профессиональные стандарты и 
образовательные программы для специалистов 
финансового рынка: вектор развития и точки 
взаимодействия» и приуроченный к ней круглый 
стол «Управление качеством образовательных 
программ: миф или реальность?». Екатеринбург 

9. Ярополова Л.И. Зав. 
библиотекой 

15-16.09.2016 Технологи формирования справочно-поискового 
аппарата библиотеки образовательной 
организации. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

10. Шилова Т.П. Старший 
мастер 

10.11.2016 Презентация результатов профессиональной 
стажировки «Инновационный менеджмент в 
европейской системе профессионального 
образования и социокультурной деятельности». 
ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства, 
архитектуры и предпринимательства» 

11. Кукушкина 
О.И. 

12.2016 Сертификат о повышении квалификации 
участника семинара «Организация 
демонстрационного экзамена по методике 
Worldskills» 

12. Никитюк З.А. Зам директора 
по УР 

01.03.2016 Семинар по вопросам отчетности об исполнении 
государственного задания в 2016 году в ОЦКПО. 

13. Гусева Н.М. 11.03.2016 Семинар «Опыт в проведении Регионального 
чемпионата WordSkils Russia, 2016 

14. Олейниченко 
М.В. 

преподаватель 18.05.16 Профессиональное образование лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: 
особенности организации образовательного 
процесса и технологии обучения лиц с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

15. Никитюк З.А. 16-17.11.2016 Межрегиональная отраслевая конференция 
«Профессиональные стандарты и 
образовательные программы для специалистов 
финансового рынка: вектор развития и точки 
взаимодействия» и приуроченный к ней круглый 
стол «Управление качеством образовательных 
программ: миф или реальность?». Екатеринбург 

16. Колобова О.Н. 16-17.11.2016 Межрегиональная отраслевая конференция 
«Профессиональные стандарты и 
образовательные программы для специалистов 
финансового рынка: вектор развития и точки 
взаимодействия» и приуроченный к ней круглый 
стол «Управление качеством образовательных 
программ: миф или реальность?». Екатеринбург 

17. Ширяева С.В. Зам директора 07.11.2016 Семинар «Проектирование и апробация ОП, 
УМК, КИМ по новым , наиболее востребованным 
и перспективным профессиям и 
специальностям». МОиПО СО 



Прошли стажировки на предприятиях города Режа 5 преподавателей 
специальных дисциплин. 

Тема Дата Кол. 
часо 

в 
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации 

11-13.05.2016 21 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации 

11-13.05.2016 21 

Подготовка и рассмотрение дел в суде (гражданский процесс) в условиях постоянно 
изменяющейся правовой базы 

25-27.04.2016 21 

Подготовка и рассмотрение дел в суде (гражданское, уголовное, административное 
судопроизводство) в условиях постоянно изменяющейся правовой базы 

25-27.04.2016 21 

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в работе 
Пенсионного фонда Российской Федерации и учреждений социальной защиты 
населения 

18-20.05.2016 21 

Участие педагогов и студентов в мероприятиях разного уровня - одна из 
наиболее массовых и эффективных форм выявления, обобщения и 
распространения передового педагогического мастерства педагогов, развития 
инициативы и творчества педагогов. 

!тоги участия педагогов в мероприятиях в 2016 году 
1. Всероссийское тестирование «Охрана труда в ОУ». Сайт 

«Центр развития образования «Страна вопросов» 
Диплом победителя 
2 место 

Всероссийский 

2. Международная онлайн олимпиада «Основы компьютерной 
грамотности педагога». Интернет - издание 
Профобразование. 

Диплом за 2 место Международный 

3. Постоянное представительство Республики Татарстан в 
Свердловской области в номинации «Творческий подход в 
приготовлении блюда» фестиваля Татарской кухни памяти 
кулинара Ю. Ахметзянова. 

Диплом за победу Областной 

4. Всероссийский педагогический конкурс в номинации 
«Внеклассное мероприятие» Работа «Широкая масленица». 
Проект «Педагогические конкурсы» 

Диплом 1 степени Всероссийский 

5. 1 Международный конкурс творческих работ «Моя 
профессия - мое призвание!». Образовательный центр 
«INCEPTUM» г.Чебоксары 

Диплом за 3 место, 
медаль «Прояви 
инициативу» 

Международный 

6. Международная олимпиада «Педагогическое многоборье» 
2015-2016 по направлению «Педагогика, Дисциплина» 

Диплом I степени Международный 

7. Международная олимпиада «Педагогическое многоборье» 
2015-2016 по направлению «Аттестация педагога. 
Портфолио» 

Диплом II степени Международный 

8. Международная олимпиада «Педагогическое многоборье» 
2015-2016 по направлению «Патриотическое воспитание» 

Диплом II степени Международный 

9. Блиц-олимпиада «Рабочая программа педагога как 
инструмент реализации требований ФГОС». Умната 
конкурс для педагогов 

Диплом 3 степени Всероссийский 

10. Всероссийский конкурс учителей с международным 
участием. Сайт Мир-олимпиад 

Диплом победителя 
2 степени 

Всероссийский 

11. Всероссийский конкурс «Педагогическая эрудиция». Сайт 
«Вестник педагога» 

Диплом за 2 место Всероссийский 

12. Всероссийский конкурс «Оценка уровня профессиональной 
компетентности педагогических работников образования по 
нормам и правилам аттестации» 

Диплом 3 степени Всероссийский 

13. Всероссийский конкурс учителей «Мои педагогические 
разработки» на проекте «Мир олимпиад» 

Диплом I степени 
Сертификат по ИКТ 
компетентности 

Всероссийский 

14. Всероссийская комплексная педагогическая олимпиада для 
учителей информатики и ИКТ на проекте «Мир олимпиад» Диплом I степени Всероссийский 

15. «Форум приемного родителя». г.Реж Сертификат Областной 



16. Блиц-олимпиада «Организация воспитательной системы в 
условиях реализации ФГОС нового поколения». Умната 
конкурс для педагогов 

Диплом лауреата Всероссийский 

17. Всероссийская олимпиада «ФГОС ПРОВЕРКА» Блиц -
олимпиада «Культура речи педагога, как фактор развития 
речевой коммуникации детей» 

Диплом 1 место Всероссийский 

18. Всероссийская олимпиада «ФГОС ПРОВЕРКА» Блиц -
олимпиада «Портфолио участников образовательного 
процесса как средство мотивации личностного роста» 

Диплом 2 место Всероссийский 

19. Межрегиональный конкурс профориентационных буклетов 
«Стань профессионалом» в номинации «Лучший 
профориентационный буклет о профессии, специальности». 
ГБОУ «Кемеровский профессионально-технический 
техникум» 

Сертификат за 
участие 

Межрегиональны 
й 

20. 3 Всероссийская дистанционная педагогическая олимпиада 
ФГОС содержание и механизмы реализации. Мир -
олимпиад. 

Диплом участника Всероссийский 

21. Всероссийский профессиональный конкурс методических 
разработок «Методические решения» . Номинация 
«Конспект урока». Сайт Академия таланта 

Диплом победителя 
1 степени 

Всероссийский 

22. Всероссийский профессиональный конкурс методических 
разработок «Методические решения». Номинация 
«Конспект урока». Конкурс проводился на сайте Центра 
интеллектуального развития "Академия таланта" 

Диплом победителя 
за 1 место 

Всероссийский 

23. V межрегиональной научно-практической конференции 
«Информационные технологии в образовании» 

Сертификат Межрегиональны 
й 

24. Диплом победителя 3 степени Всероссийского конкурса 
«Вопросита». Блиц-олимпиада: «Грамматические 
конструкции в системе знаний преподавателя английского 
языка». 

Диплом 3 степени Международный 

25. Диплом победителя 3 степени 4 Международной олимпиады 
для учителей английского языка «EnglishGrammar» 

Диплом 3 степени Международный 

26. Областная научно-практическая конференция педагогов 
«Стандарты нового поколения. Практика оценивания» 

2 место Областной 

27. Областная научно-практическая конференция педагогов 
«Стандарты нового поколения. Практика оценивания» 

1 место Областной 

28. Областная научно-практическая конференция педагогов 
«Стандарты нового поколения. Практика оценивания» 

За творческую 
самореализацию 

Областной 

29. Областная научно-практическая конференция педагогов 
«Стандарты нового поколения. Практика оценивания» 

За развитие 
инновационных 
процессов 

Областной 

30. Областная научно-практическая конференция педагогов 
«Стандарты нового поколения. Практика оценивания» 

За вклад в развитие 
содержание 
образования 

Областной 

31. Олимпиада для педагогов. Педагогические знания. 
Ключевые особенности составления рабочей программы по 
ФГОС. г.Москва 

Диплом 1 место Всероссийский 

32. Институт развития педмастерства. "Портфолио как метод 
создания мотивирующей 
образовательной среды и оценивания личностного роста 
всех участников 
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС" 
г.Москва 

Диплом 1 место Всероссийский 

33. Олимпиады и конкурсы для педагогов. Работа классного 
руководителя в условиях ФГОС. г.Москва 

Диплом 1 место Всероссийский 

34. Институт развития педмастерства. Олимпиада для 
педагогов. Реализация ФГОС обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. г.Москва 

Диплом 2 место Всероссийский 

35. Международная интернет олимпиада «Правовая 
компетентность педагога» 

Диплом 1 степени Международный 

36. Всероссийское тестирование Тотал Тест Октябрь 2016 
«Основы педагогического мастерства» 

Диплом 3 степени Всероссийский 



37. Всероссийское тестирование «Росконкурс Октябрь 2016 
года» Теория и практика педагогического менеджмента 

Диплом 2 степени Всероссийский 

38. Всероссийский конкурс «Лучшая методическая разработка» 
Методическая разработка классного часа «Молодежные 
субкультуры» 

Диплом 1 степени Всероссийский 

39. Всероссийское тестирование Тотал Тест Октябрь 2016 
«Основы педагогики и психологии» 

Диплом 1 степени Всероссийский 

40. Институт развития педагогического мастерства 
Всероссийская онлайн-олимпиада для педагогов «Семейное 
и общественное воспитание: общее и особенное» 

Диплом 1 место Всероссийский 

41. Институт развития педагогического мастерства 
Всероссийская онлайн-олимпиада для педагогов «Учитель 
профессионал в условиях внедрения ФГОС» 

Диплом 2 место Всероссийский 

42. Институт развития педагогического мастерства 
Всероссийская онлайн-олимпиада для педагогов 
«Антитеррористическая безопасность образовательных 
организаций» 

Диплом 1 место Всероссийский 

43. Центр педагогического мастерства «Эврика», номинация: 
Лучшая презентация образовательного учреждения» 

Диплом лауреата Международный 

44. ИМЦ СФО РФ, Всероссийский профессиональный 
фестиваль для педагогов «Современный урок, проблемы, 
подходы, решения» 

Диплом Всероссийский 

45. ИМЦ СФО РФ, Общероссийский конкурс «Олимп успеха», 
номинация: методическая разработка «Методические 
рекомендации к уроку учебной практики» 

Диплом I степени Общероссийский 

46. Центр педагогического мастерства «Эврика», номинация: 
методическая разработка «Современные технологии 
обучения как средство повышения качества образования» 

Диплом первое 
место 

Международный 

47. СМИ интернет издание «Профобразование», 
Международная онлайн-олимпиада «Основы компьютерной 
грамотности педагога» 

Диплом 2 место Международный 

48. СМИ интернет издание «Профобразование», II 
Всероссийская олимпиада «Профобразование 2016» 

Диплом 1 место Всероссийский 

49. Институт развития педагогического мастерства, Онлайн-
олимпиада «Антитеррористическая безопасность 
образовательной организации» 

Диплом 1 место Всероссийский 

50. Институт развития педагогического мастерства, Онлайн-
олимпиада «Портфолио как метод создания мотивирующей 
образовательной среды и оценивания личностного роста 
всех участников образовательного процесса в условиях 
реализации ФГОС» 

Диплом 2 место Всероссийский 

51. Всероссийский проект Педагогическое знание, 
Всероссийская блиц-олимпиада: Реализация ФГОС 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Диплом 2 место Всероссийский 

52. «ТоталТест август 2016», направление: Использование 
информационно-коммуникационных технологий в 
педагогической деятельности» 

Диплом III степени Всероссийский 

Аттестация педагогических кадров - составная часть повышения 
квалификации. Она предполагает повышение квалификации, развитие 
творческой активности, стимулирование деятельности, дифференцированную 
оценку результатов педагогического труда. 

В 2016 учебном году было подано: на I квалификационную категорию 20 
заявлений, из них 6 человек аттестовались первично, на высшую категорию - 5 
заявлений. Аттестацию на соответствие занимаемой должности прошли 2 
человека. В ходе подготовки к аттестации были систематизированы документы 
аттестуемых, подготовлены портфолио, проведены инструктивно -
методические совещания и индивидуальное консультирование. 



Подводя итоги аттестации следует отметить, что все педагогические 
работники успешно прошли процедуру аттестации. 

Анализ о преподавательском составе по всем циклам учебного плана ОП 
СПО (программы подготовки квалифицированных кадров рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена) приведен в приложениях 12а, 12б. 

Выводы и рекомендации: 
Информационные данные о кадровом составе свидетельствуют о 

достаточной обеспеченности педагогическими кадрами; базовое образование 
преподавателей, мастеров производственного обучения соответствует профилю 
преподаваемых дисциплин. 

В техникуме проводится работа по повышению квалификации 
преподавательского состава. Систематически проводится аттестация 
педагогических работников. 

В планируемый период необходимо повысить качественный состав 
педагогических работников за счет создания условий для получения педагогами 
высшего образования, прохождения стажировок, повышения 
квалификационных категорий, омоложение коллектива, вовлечения 
преподавателей и мастеров производственного обучения в инновационную 
педагогическую деятельность. 

4.2.2 Материально-техническая база 

Техникум располагает необходимой материально-технической базой, 
позволяющей создать для студентов оптимальные условия для освоения 
профессиональных образовательных программ. Кабинеты и лаборатории 
учебных корпусов оснащены необходимым оборудованием для занятий 
студентов. 

Для организации и ведения образовательного процесса техникум 
располагает следующими зданиями и помещениями на праве оперативного 
управления: 

- учебно-лабораторные корпуса общей площадью 10124м2 

- учебно- производственные мастерские, общей площадью 4835м2 

- общежития, общей площадью 8027м2 

Земельные участки, на которых расположены здания и сооружения 
находятся в постоянном бессрочном пользовании. 

Для практических занятий на территории техникума оборудован автодром 
и трактородром. 

Учебно-материальная база техникума представляет собой комплексы 
учебно-производственных мастерских и лабораторий, расположенных по 
учебным корпусам. 

По каждой реализуемой профессии и специальности имеются рабочие 
места для студентов, преподавателей и мастеров производственного обучения, 
оснащенные необходимым оборудованием, инструментами и 
приспособлениями, соответствующие требованиям образовательных программ. 



Уровень развития материальных ресурсов обеспечивает достижение 
результата образования по образовательным программам, реализуемым в 
техникуме. 

В частности, элементы материально - технической базы соответствуют 
нормам безопасности труда, санитарным, противопожарным и эргономическим 
требованиям. 

Технологические мероприятия по обслуживанию оборудования 
проводятся в соответствии с требованиями и параметрами эксплуатации, 
согласно графика планово - предупредительного ремонта. 

Соответствие материально-технической базы требованиям ФГОС 

Наименование образовательной программы Уровень Степень 
оснащения 
учебно -

лабораторным 
оборудованием 

использования 

1 2 3 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 85% 100% 
транспорта 
Автомеханик 
Сварочное производство 90% 100% 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки) 
Коммерция в торговле 
Продавец, контролёр - кассир 

80% 100% 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

70% 100% 

Портной 
Швея 

85% 100% 

Технология продукции общественного питания 90% 100% 

Повар, кондитер 
Парикмахер 90% 100% 
Тракторист - машинист сельскохозяйственного 90% 100% 
производства 
Право и организация социального обеспечения 95% 100% 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 95% 100% 
Компьютерные системы и комплексы 80% 100% 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 80% 100% 
Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 70% 100% 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 
Делопроизводитель 80% 100% 

Затраты на приобретение учебного оборудования и пополнения материально -
технической базы техникума в 2016 году составили: 

- Оснащение материально - технической базы профессий и 
специальностей 61.834 р; 

- Общеобразовательная подготовка в техникуме 1.200 р; 
- Информационное обеспечение образовательного процесса 24.370 р. 



4.3 Внутренняя система оценки качества образования. Организация 
мониторинга качества образования 

В техникуме систематически осуществляется контроль и управление 
качеством подготовки выпускников, предусматривающий организацию 
контроля уровня сформированности общих компетенций студентов и освоения 
профессиональных компетенций со стороны преподавателей, руководителей 
цикловых комиссий, методиста, заместителей директора по учебной и учебно-
производственной работе, директора техникума. Итоги контроля анализируются 
на заседаниях цикловых комиссий, методического Совета, педагогического 
Совета, а также учитываются при ежегодной оценки деятельности 
педагогических кадров. Практическая реализации мониторинга качества 
образования и периодичность процедур осуществляется в соответствии с 
рабочими учебными планами и сводным годовым календарным графиком 
учебного процесса. 

Мониторинг по программам ФГОС СПО включает текущий контроль, 
промежуточную и итоговую аттестацию студентов. 

4.3.1 Текущий контроль знаний 

Текущий контроль знаний проводится с целью объективной оценки 
качества освоения программ дисциплин, междисциплинарных курсов, а также 
стимулирования учебной работы обучающихся, мониторинга результатов 
образовательной деятельности, подготовки к промежуточной аттестации и 
обеспечения максимальной эффективности учебно-воспитательного процесса. 
Текущий контроль проводится в пределах времени, отведенного на 
соответствующую дисциплину. Методы текущего контроля выбираются 
преподавателем и мастером производственного обучения, исходя из специфики 
учебной дисциплины, профессионального модуля. 

Текущий контроль знаний обучающихся имеет следующие формы: 
- устный опрос (групповой или индивидуальный); 
- проверка выполнения письменных заданий; 
- защита лабораторных и практических работ; 
- проведение контрольных работ; 
- выполнение рефератов (докладов), 
- подготовка презентаций; 
- тестирование (письменное или компьютерное); 
- контроль самостоятельной работы обучающихся (в письменной или 

устной форме). 
Возможны и другие формы текущего контроля знаний, которые определяются 

преподавателями, исходя из методической целесообразности, специфики 
учебной дисциплины, междисциплинарного курса. Разработку контрольно -
измерительных материалов и формирование фонда оценочных средств, 
используемых для проведения текущего контроля качества подготовки 
обучающихся, обеспечивает преподаватель учебной дисциплины или 
междисциплинарного курса. Результаты текущего контроля на учебных занятиях 



оцениваются по пятибалльной системе и заносятся в журналы в колонке за 
соответствующий день проведения текущего контроля. 

4.3.2 Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация является основным механизмом оценки 
качества подготовки обучающихся согласно требованиям Федеральных 
государственных образовательных стандартов по профессии/специальности и 
формой контроля учебной деятельности. Предметом оценивания на 
промежуточной аттестации являются усвоенные знания, освоенные умения, 
сформированные компетенции. 
Оценка уровня сформированности компетенций осуществляется по 

показателям. Разработку показателей уровня сформированности компетенций 
осуществляют педагогические работники с учетом мнения специалистов 
работодателей по профилю на основании требований ФГОС. Показатели и 
критерии для проверки сформированности общих и освоения профессиональных 
компетенций разрабатываются на основании программы профессионального 
модуля. Оценочные показатели нацелены на оценку продукта практической 
деятельности, процесса практической деятельности и их качественных 
характеристик. Перечень показателей для профессиональных компетенций 
составлены с учетом требований соответствующих данному виду деятельности. 
Критерии для показателей содержат указание на соответствие выполненного 
студентом процесса (полученного продукта) эталону процесса или результата 
деятельности: ГОСТ, техническому регламенту, технологической карте, 
правилам, другим документам, устанавливающим требования к качеству 
процесса или результата деятельности, а также к скорости выполнения процесса, 
к допустимому объему затрат на выполнение процесса (получение результата). 
Если отсутствует нормативно закрепленный эталон продукта или процесса 
(ГОСТ), используются качественные характеристики продукта или процесса 
(правильность, точность и т.д.) 

Формулировки показателей и критериев, предназначенных для оценки 
общих компетенций, отражают приращение коммуникативных, 
организаторских, аналитических умений, обеспечивающих развитие общих 
компетенций. Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- экзамен по отдельной дисциплине (междисциплинарному курсу); 
- комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам; 
- зачет или дифференцированный зачет по отдельной учебной дисциплине 

(междисциплинарному курсу), практике; 
- защита курсовой работы (проекта); 
- экзамен (квалификационный) по модулю. 
Промежуточная аттестация проводится непосредственно после 

завершения освоения программ. Качество подготовки обучающихся техникума 
определяется по результатам промежуточной и государственной итоговой 
аттестации, представлены в приложении 10А. 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников, обучающихся по Федеральным государственным 
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образовательным стандартам среднего профессионального образования в 
Режевском политехникуме, при завершении обучения по образовательным 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
государственная итоговая аттестация состоит из выпускной квалификационной 
работы, которая представляет из себя выполнение выпускной практической 
квалификационной работы и защиту письменной экзаменационной работы (в 
виде пояснительной записки к выполненной практической работе). 

При завершении обучения по образовательным программам подготовки 
специалистов среднего звена, государственная итоговая аттестация состоит из 
выпускной квалификационной работы, которая представляет из себя выполнение 
и защиту дипломной работы или дипломного проекта. 

К программе Государственной итоговой аттестации для оценивания 
образовательных достижений выпускников на соответствие их требованиям 
профессиональной образовательной программы созданы фонды оценочных 
средств и экзаменационных материалов, позволяющие оценить знания и уровень 
освоения профессиональных и общих компетенций. Фонды оценочных средств 
и экзаменационных материалов рассматриваются на заседании цикловой 
комиссии, согласовываются на заседании Методического совета, утверждаются 
директором техникума и согласованы с работодателем. По каждому виду 
аттестационных испытаний для студентов приказом директора техникума 
назначаются руководители и консультанты. 

По итогам работы государственной экзаменационной комиссии 
председателем ГЭК составляется отчет. Все отчеты председателей ГЭК 
анализируются на заседаниях педагогического Совета, разрабатываются планы 
мероприятий по выполнению рекомендаций ГЭК и устранению недостатков в 
подготовке специалистов. Анализ отчетов председателей ГЭК позволяет 
определить уровень подготовки выпускников по специальности, обозначить 
пробелы в знаниях и определить направления работы педагогического 
коллектива техникума по повышению качества подготовки выпускников. 

Организационная структура мониторинга осуществляется на трех уровнях: 
- педагогического работника; 
- руководителя цикловой комиссии; 
- администрации техникума. 

Информация по результатам мониторинга на каждом уровне собирается, 
структурируется, анализируется и хранится. 



Приложения к Отчету 

Состав комиссии, проводившей самообследование 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность, 
преподаваемые 

дисциплины 
Круг вопросов экспертизы 

1 3 4 
Дрягилева 
Светлана 

Александровна 

Директор 1.1.Общие сведения об организации. 
1.2 Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 
2.1 Структура управления 

4.1.1. Прием абитуриентов. 
Приложения 2, 9 

Ширяева 
Светлана 

Владимировна 

Заместитель 
директора по 

учебно-
производственной 

работе 

3.4. Содержание подготовки через организацию учебного процесса. 
4.3 Внутренняя система оценки качества образования. 
Приложения 3, 13а,13б 
4.2.2 Материально-техническая база. (ОИ Кукушкина) 
4.1.3 Востребованность выпускников. (ТП Шилова) 
4.1.4. Отзывы потребителей специалистов (работодателей) 
4.1.5 Рекламации на подготовку выпускников 
Приложения 8, 11, 11б 

Никитюк Зинаида 
Александровна 

Заместитель 
директора по 

учебной работе 

3.1. Структура подготовки. 
3.2. Содержание подготовки. 
4.1.2 Степень подготовленности выпускников к выполнению требований ГОС/ФГОС. (часть 1) 
Приложения 4а, 4б, 5а, 5б, 5в,10 

Шидловская 
Татьяна 

Владимировна 

Заведующая очным 
отделением 

4.1.2 Степень подготовленности выпускников к выполнению требований ГОС/ФГОС. (Участие студентов в 
олимпиадах и конкурсах) 
4.2.1. Кадровое обеспечение подготовки квалифицированных рабочих и специалистов (Итоги участия 
педагогов в мероприятиях в 2016 году) 

Жорнова Тамара 
Ивановна 

Методист 2.2. Организация взаимодействия цикловых комиссий образовательной организации 
3.3 Достаточность и современность источников учебной информации по всем дисциплинам, 
профессиональным модулям учебного плана. 
Приложения 6, 7 
4.2.1. Кадровое обеспечение подготовки квалифицированных рабочих и специалистов 
Приложения 12а, 12б. 



Сведения об основных нормативно-учредительных документах 

№№ 
п/п 

Наименование документа Реквизиты документа 

1. Устав УТВЕРЖДЕН 
Постановлением Правительства Свердловской области от 15.07.2015г. № 590-1III 
«О переименовании и утверждении Устава государственного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Режевской политехникум» 
Устав, утвержденный Постановлением Правительства Свердловской области от 16.11.2016г. № 818 ПП 

2. Свидетельство о внесении 
записи в Единый 
государственный реестр 
юридических лиц 

от 24.07.2015 г. серия 66 № 007716623, (ОГРН 1156677001062); 

3. Свидетельство о постановке на 
учет в налоговом органе 

от 24.07.2015 г. серия 66 № 007716624; 

4. Документы о праве владения 
(пользования) зданиями, 
помещениями, земельными 
участками (по всем площадкам 
профессиональной 
образовательной организации) 

• Земельный участок 
• Свердловская область, г. Реж, ул. Ленина,4. Свидетельство о государственной регистрации права от 

01.03.2016 г.; 
• 66-66/027/-66/027/660/2016-174/2 
• Здание учебного корпуса. 
• Свердловская область, г. Реж, ул. Ленина,4.Литер: А,А1,А2,А3,А4,а,а1,а2,а3,а4. Этажность:3. 

Свидетельство о государственной регистрации права от 01.03.2016 г.; 
• 66-66/027/-66/027/660/2016-187/4 
• Земельный участок 
• Свердловская область, г. Реж, ул. Ленина,33,корп.1 . Свидетельство о государственной регистрации права 

от 01.03.2016 г.; 
• 66-66/027/-66/027/660/2016-176/2 
• Здание студенческого общежития 
• Свердловская область, г. Реж, 
• ул. Ленина,33,корп.1.Литер: А,а,а1,а2,а3,а4. Этажность: 5. Свидетельство о государственной регистрации 

права от 01.03.2016 г.; 66-66/027/-66/027/660/2016-191/4 
• Земельный участок 
• Свердловская область, г. Реж, ул. Трудовая,91. Свидетельство о государственной регистрации права от 

01.03.2016 г.; 



• 66-66/027/-66/027/660/2016-175/2 
• Здание производственных мастерских, 
• Свердловская область, г. Реж, 
• ул. Трудовая,91. Литер: 2А,2Б,2В,2Д. Этажность: 1. Свидетельство о государственной регистрации права 

от 01.03.2016 г.; 
• 66-66/027/-66/027/660/2016-190/2 
• Здание автогаража 
• Свердловская область, г. Реж, ул. Трудовая,91. Литер: 3А,3Б,3В. Этажность:1. Свидетельство о 

государственной регистрации права от 01.03.2016 г.; 66-66/027/-66/027/660/2016-189/2 
• Здание столярного цеха 
• Свердловская область, г. Реж, ул. Трудовая,91. Литер: 1А,1а. Этажность:1. Свидетельство о 

государственной регистрации права от 01.03.2016 г.; 66-66/027/-66/027/660/2016-188/2 
• Земельный участок 
• Свердловская область, г. Реж, ул. Калинина,19Б. Свидетельство о государственной регистрации права от 

01.03.2016 г.; 
• 66-66/027/-66/027/660/2016-172/2 
• Здание учебного корпуса 
• Свердловская область, г. Реж, ул. Калинина,19Б. Литер: А,А1,А2. Этажность: 3. Свидетельство о 

государственной регистрации права от 01.03.2016г.; 66-66/027/-66/027/660/2016-193/2 
• Двухэтажное здание спортзала 
• Свердловская область, г. Реж, ул. Калинина,19Б. Литер: В, в1. Этажность: 2. Свидетельство о 

государственной регистрации права от 01.03.2016 г.; 66-66/027/-66/027/660/2016-179/2 
• Двухэтажное здание мастерской 
• Свердловская область, г. Реж, ул. Калинина,19Б. Литер: Б. Этажность: 2. Свидетельство о государственной 

регистрации права от 01.03.2016 г.; 66-66/027/-66/027/660/2016-178/2 
• Здание мастерской по обработке древесины 
• Свердловская область, г. Реж, ул. Калинина,19Б. Литер: Д,д. Этажность: 1. Свидетельство о 

государственной регистрации права от 01.03.2016 г.; 66-66/027/-66/027/660/2016-194/2 
• Здание склада 
• Свердловская область, г. Реж, ул. Калинина,19Б. Литер: Ж. этажность: 1. Свидетельство о 

государственной регистрации права от 01.03.2016 г.; 66-66/027/-66/027/660/2016-195/2 
• Здание гаража 
• Свердловская область, г. Реж, ул. Калинина,19Б. Литер: Е,Е1,Е2. Этажность: 1. Свидетельство о 

государственной регистрации права от 01.03.2016 г.; 66-66/027/-66/027/660/2016-196/2 
• Земельный участок 
• Свердловская область,г. Реж, ул. Трудовая,93 
• Свидетельство о государственной регистрации права от 01.03.2016г; 66-66/027/-66/027/660/2016-173/2 



• Здание учебно-профессионального корпуса 
• Свердловская область,г. Реж, ул. Трудовая,93 .Литер: А,А1,А2,А3,А4. Этажность: 3. Свидетельство о 

государственной регистрации права от 01.03.2016 г.; 66-66/027/-66/027/660/2016-180/2 
• Здание мастерских 
• Свердловская область,г. Реж, ул. Трудовая,93. Литер: Ж, Ж1. Этажность: 1. Свидетельство о 

государственной регистрации права от 01.03.2016 г.; 66-66/027/-66/027/660/2016-177/2 
• Здание общежития 
• Свердловская область,г. Реж, ул. Трудовая,93/1 . Литер: Г. Этажность: 4. Свидетельство о государственной 

регистрации права от 01.03.2016 г.; 66-66/027/-66/027/660/2016-192/2 
• Здание гаража 
• Свердловская область, г.Реж, ул. Трудовая,93.Литер: Б. Этажность:1. Свидетельство о государственной 

регистрации права от 01.03.2016г.; 66-66/027/-66/027/660/2016-197/2 
• Здание (ангара-склада) 
• Свердловская область,г. Реж, ул. Трудовая,93. Этажность: 1. Свидетельство о государственной 

регистрации права от 01.03.2016г.; 66-66/027/-66/027/660/2016-181/2 
• Здание (арочного склада) 
• Свердловская область, г. Реж, ул. Трудовая,93. Этажность: 1. Свидетельство о государственной 

регистрации права от 01.03.2016г.; 66-66/027/-66/027/660/2016-186/2 
• Здание (овощехранилище) 
• Свердловская область, г. Реж, ул. Трудовая,93. Этажность: 1. Свидетельство о государственной 

регистрации права от 01.03.2016г.; 66-66/027/-66/027/660/2016-183/2 
• Здание (склада для столовой) 
• Свердловская область, г. Реж, ул. Трудовая,93. Этажность: 1. Свидетельство о государственной 

регистрации права от 01.03.2016г.; 66-66/027/-66/027/660/2016-182/2 
• Сооружение. Назначение: коммунально - бытовое. 
• Свердловская область, г. Реж, ул. Трудовая,93. Свидетельство о государственной регистрации права от 

01.03.2016 г.; 
• 66-66/027/-66/027/660/2016-185/2 
• Сооружение . Назначение: транспортное. 
• Свердловская область, г. Реж, ул. Трудовая,93. Свидетельство о государственной регистрации права от 

01.03.2016 г.; 66-66/027/-66/027/660/2016 -174/2 



Структура подготовки 
Код реализуемых 
ОПОП 

Наименование реализуемых ОПОП 
Форма 
обучения 

1 2 3 
Основные профессиональные образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

43.01.02 Парикмахер Очная 
35.01.13 Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства Очная 
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) Очная 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) Очная 
19.01.17 Повар, кондитер Очная 
23.01.03 Автомеханик Очная 
46.01.03 Делопроизводитель Очная 
Основные профессиональные образовательные программы подготовки специалистов среднего звена 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) Очная 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования 
Очная 
Очная 

22.02.06 Сварочное производство Очно-заочная 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта Очная 

Очно-заочная 
19.02.10 Технология продукции общественного питания Очная 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения Очная 
Заочная 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Очная 
Заочная 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы Очная 



08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений Очная 
Заочная 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и 
вентиляции 

Очная 

Основные программы профессионального обучения 
16671 Плотник Очная 
19601 Швея Очная 
программы профессиональной подготовки, переподготовки рабочих, служащих и повышения квалификации 
19203 Тракторист Очная 
16437 Парикмахер Очная 
19756 Электрогазосварщик Очная 
19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Очная 
16675 Повар Очная 
12901 Кондитер Очная 

Дополнительное образование детей и взрослых - кружки и секции 

Имеющаяся профессионально - квалификационная структура подготовки квалифицированных рабочих и служащих, 
специалистов среднего звена в Режевском политехникуме соответствует плану развития территории. Незанятому 
населению, в том числе, зарегистрированным в центре занятости, в качестве безработных, предлагается пройти обучение 
по программам профессиональной подготовки и переподготовки. 



Движение контингента обучающихся по образовательным программам СПО 
(за период самообследования) 

Очная форма обучения Очно-заочная (вечерняя)/заочная форма 
обучения 

Код Специальность, профессия Кол-во 
на 

кол-во 
отчисле 

Кол-во 
зачисленных 

Выпус 
к 

Кол-во 
на 

Кол-во 
на 

Кол-во 
отчисле 

Кол-во 
зачисленны 

выпу 
ск 

Кол-во на 
01.04.2017 

01.04.20 нных из др. ОУ чел. 01.04.20 01.04.20 нных х из др. ОУ г. чел. 
1 6г. чел. чел. 1 7г. 1 6г. чел. чел. чел. 
Программы подготовки специалистов среднего звена 

22.02.06. Сварочное производство 0 19/0 0 0 19/0 0/0 
19.02.10. Технология продукции 

общественного питания 
47 6 0 19 22 

23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

73 14 25(прием) 16 68 22/22 0 5/2 0 27/24 

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

39 0 1 22 18 

38.02.04. Коммерция (по отраслям) 22 3 0 19 0 
40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения 
118 7 25(прием) 45 91 0/61 0/1 0/20 (прием) 0/21 0/59 

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

69 11 3+25 (прием) 19 67 0/54 0/2 0/18 (прием) 0/10 0/60 

09.02.01. Компьютерные системы и 
комплексы 

103 9 25(прием) 28 91 

08.02.01. Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 

129 11 25(прием) 26 117 0/70 0/9 0/15 (прием) 7 0/69 

08.02.07. Монтаж и эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств, 
кондиционирования воздуха и 
вентиляции 

42 6 0 0 36 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
13.01.10. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

1 1 25 (прием) 0 25 



15.01.05. Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы) 

47 8 25(прием) 14 50 

43.01.02. Парикмахер 56 6 5+25 (прием) 0 80 
29.01.29. Мастер столярного и мебельного 

производства 
0 0 0 0 0 

19.01.17. Повар, кондитер 27 0 1+25 (прием) 0 53 
35.01.13. Тракторист-машинист с\х 

производства 
15 0 1+25 (прием) 15 26 

23.01.03. Автомеханик 30 0 2 31 1 
46.01.03. Делопроизводитель 21 0 1 17 3 

Приложение 4б 

Данные о контингенте обучающихся профессионального образования, формах обучения по состоянию 
на 1 октября 2016 г. 

Комплектование групп за текущий учебный год 
Показатель Количество 

Всего групп 50 
Всего обучающихся 1106 

в том числе: 
- на 1 курсе 

344 

- на 2 курсе 325 
- на 3 курсе 304 
- на 4 курсе 110 
- на 5 курсе 23 

Всего групп: 3 
- специальные (коррекционные) образовательные программам (8 вид) 3 (41 человек) 

Обучающиеся, получающие образование по 
формам обучения 

очное 881 Обучающиеся, получающие образование по 
формам обучения очно-заочное 23 

Обучающиеся, получающие образование по 
формам обучения 

заочное 202 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 
Дети-инвалиды 



Сведения о соответствии рабочих учебных планов 
требованиям ФГОС СПО (программы подготовки специалистов среднего звена) 

Критериальный показатель По ФГОС По уч. плану 
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
нормативному сроку базовой или углубленной подготовки 

1 г.10 мес./ 2г.10 мес. 2 г.10 мес./ 3 г. 10 мес. 
(на базе ООО) 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
перечню учебных циклов и разделов 

ОГСЭ 
ЕН 
ОП 
ПМ 
УП 
ПП 

ПДП 
ГИА 

ООД 
ОГСЭ 

ЕН 
ОП 
ПМ 
УП 
ПП 

ПДП 
ГИА 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
перечню обязательных учебных дисциплин (циклы ОГСЭ, 

ЕН, ОП) 

Количество обязательных учебных 
дисциплин циклов ОГСЭ, ЕН, ОП 

соответствует ФГОС по ОПОП 

Количество обязательных учебных 
дисциплин циклов ОГСЭ, ЕН, ОП 

соответствует ФГОС по ОПОП 
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

перечню обязательных ПМ 
Перечень обязательных ПМ соответствует 

ФГОС СПО по ОПОП 
Перечень обязательных ПМ соответствует 

ФГОС СПО по ОПОП 
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

перечню обязательных МДК в ПМ 
Перечень обязательных МДК в ПМ 

соответствует ФГОС СПО по ОПОП 
Перечень обязательных МДК в ПМ 

соответствует ФГОС СПО по ОПОП 
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

трудоемкости учебных циклов, выраженной в величине 
максимальной учебной нагрузки 

Трудоемкость учебных циклов, выраженная в 
величине максимальной учебной нагрузки, 
соответствует требованиям ФГОС СПО по 

ОПОП 

Трудоемкость учебных циклов, 
выраженная в величине максимальной 

учебной нагрузки, соответствует 
требованиям ФГОС СПО по ОПОП 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
трудоемкости учебных циклов, выраженной в величине 

обязательных (аудиторных) часов 

Трудоемкость учебных циклов, выраженная в 
величине обязательных (аудиторных) часов, 
соответствует требованиям ФГОС СПО по 

ОПОП 

Трудоемкость учебных циклов, 
выраженная в величине обязательных 

(аудиторных) часов, соответствует 
требованиям ФГОС СПО по ОПОП 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности практик 

Продолжительность практик соответствует 
требованиям ФГОС СПО по ОПОП 

Продолжительность практик соответствует 
требованиям ФГОС СПО по ОПОП 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
нормативным срокам освоения ОПОП по учебным циклам 

Нормативный срок освоения ОПОП по 
учебным циклам соответствует требованиям 
ФГОС СПО 

Нормативный срок освоения ОПОП по 
учебным циклам соответствует 
требованиям ФГОС СПО 



Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности (общему объему) промежуточной 

аттестации 

Продолжительность (общий объем) 
промежуточной аттестации соответствует 

требованиям ФГОС СПО 

Продолжительность (общий объем) 
промежуточной аттестации соответствует 

требованиям ФГОС СПО 
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

форме ГИА 
Форма ГИА соответствует требованиям 

ФГОС СПО 
Форма ГИА соответствует требованиям 

ФГОС СПО 
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

продолжительности подготовки и прохождения ГИА 
Продолжительность подготовки и 
прохождения ГИА соответствует 

требованиям ФГОС СПО 

Продолжительность подготовки и 
прохождения ГИА соответствует 

требованиям ФГОС СПО 
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

общему объему каникулярного времени за весь период 
обучения 

Общий объем каникулярного времени за весь 
период обучения соответствует требованиям 

ФГОС СПО 

Общий объем каникулярного времени за 
весь период обучения соответствует 

требованиям ФГОС СПО 
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

максимальному объему учебной нагрузки в неделю 
Максимальный объем учебной нагрузки в 

неделю соответствует требованиям ФГОС 
СПО 

Максимальный объем учебной нагрузки в 
неделю соответствует требованиям ФГОС 

СПО 
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

максимальному объему аудиторных занятий в неделю 
Максимальный объем аудиторных занятий в 

неделю соответствует требованиям ФГОС 
СПО 

Максимальный объем аудиторных занятий 
в неделю соответствует требованиям ФГОС 

СПО 
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

общему объему каникулярного времени в учебном году 
Общий объем каникулярного времени в 

учебном году соответствует требованиям 
ФГОС СПО 

Общий объем каникулярного времени в 
учебном году соответствует требованиям 

ФГОС СПО 
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

объему занятий по дисциплине «Физическая культура» 
(ОГСЭ) 

Объем занятий по дисциплине «Физическая 
культура» (ОГСЭ) соответствует 

требованиям ФГОС СПО 

Объем занятий по дисциплине «Физическая 
культура» (ОГСЭ) соответствует 

требованиям ФГОС СПО 
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

объему аудиторных занятий обязательных дисциплин 
(ОГСЭ, ОП) 

Объем аудиторных занятий обязательных 
дисциплин (ОГСЭ, ОП) соответствует 
требованиям ФГОС СПО 

Объем аудиторных занятий обязательных 
дисциплин (ОГСЭ, ОП) соответствует 
требованиям ФГОС СПО 



Сведения о соответствии рабочих учебных планов 
требованиям ФГОС СПО (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 

Критериальный показатель Требования Критериальный показатель 
По ФГОС По уч. плану 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
нормативному сроку освоения программ 

10 мес. / 2 г. 5 мес. 10 мес. / 
2 г. 5 мес. (на базе ООО) 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
перечню учебных циклов и разделов 

ОП 
ПМ 
ФК 

УП (ПО) 
ПП 
ПА 

ГИА 

ООД 
ОП 
ПМ 
ФК 

УП(ПО) 
ПП 
ПА 

ГИА 
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
перечню обязательных учебных дисциплин (цикл ОП) 

Количество обязательных учебных дисциплин 
цикла ОП соответствует ФГОС СПО 

Количество обязательных учебных дисциплин 
цикла ОП соответствует ФГОС СПО 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
перечню обязательных ПМ 

Перечень обязательных ПМ соответствует 
ФГОС СПО по ОПОП 

Перечень обязательных ПМ соответствует ФГОС 
СПО по ОПОП 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
перечню обязательных МДК в ПМ 

Перечень обязательных МДК в ПМ 
соответствует ФГОС СПО по ОПОП 

Перечень обязательных МДК в ПМ соответствует 
ФГОС СПО по ОПОП 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
трудоемкости учебных циклов, выраженной в величине 
максимальной учебной нагрузки 

Трудоемкость учебных циклов, выраженная в 
величине максимальной учебной нагрузки, 
соответствует требованиям ФГОС СПО по 

ОПОП 

Трудоемкость учебных циклов, выраженная в 
величине максимальной учебной нагрузки, 

соответствует требованиям ФГОС СПО по ОПОП 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
трудоемкости учебных циклов, выраженной в величине 
обязательных (аудиторных) часов 

Трудоемкость учебных циклов, выраженная в 
величине обязательных (аудиторных) часов, 
соответствует требованиям ФГОС СПО по 

ОПОП 

Трудоемкость учебных циклов, выраженная в 
величине обязательных (аудиторных) часов, 

соответствует требованиям ФГОС СПО по ОПОП 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности практик 

Трудоемкость учебных циклов, выраженная в 
величине максимальной учебной нагрузки, 
соответствует требованиям ФГОС СПО по 

ОПОП 

Трудоемкость учебных циклов, выраженная в 
величине максимальной учебной нагрузки, 

соответствует требованиям ФГОС СПО по ОПОП 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
нормативным срокам обучения по учебным циклам 

Трудоемкость учебных циклов, выраженная в 
величине обязательных (аудиторных) часов, 
соответствует требованиям ФГОС СПО по 

ОПОП 

Трудоемкость учебных циклов, выраженная в 
величине обязательных (аудиторных) часов, 

соответствует требованиям ФГОС СПО по ОПОП 



Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности (общему объему) промежуточной аттестации 

Продолжительность (общий объем) 
промежуточной аттестации соответствует 

требованиям ФГОС СПО 

Продолжительность (общий объем) 
промежуточной аттестации соответствует 

требованиям ФГОС СПО 
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по форме 
ГИА 

Форма ГИА соответствует требованиям ФГОС 
СПО 

Форма ГИА соответствует требованиям ФГОС 
СПО 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности подготовки и прохождения ГИА 

Продолжительность подготовки и 
прохождения ГИА соответствует требованиям 

ФГОС СПО 

Продолжительность подготовки и прохождения 
ГИА соответствует требованиям ФГОС СПО 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по общему 
объему каникулярного времени за весь период обучения 

Общий объем каникулярного времени за весь 
период обучения соответствует требованиям 

ФГОС СПО 

Общий объем каникулярного времени за весь 
период обучения соответствует требованиям ФГОС 

СПО 
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по общему 
объему каникулярного времени в учебном году 

Общий объем каникулярного времени в 
учебном году соответствует требованиям 

ФГОС СПО 

Общий объем каникулярного времени в учебном 
году соответствует требованиям ФГОС СПО 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
максимальному объему учебной нагрузки в неделю 

Максимальный объем учебной нагрузки в 
неделю соответствует требованиям ФГОС 

СПО 

Максимальный объем учебной нагрузки в неделю 
соответствует требованиям ФГОС СПО 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
максимальному объему аудиторных занятий в неделю 

Максимальный объем аудиторных занятий в 
неделю соответствует требованиям ФГОС 

СПО 

Максимальный объем аудиторных занятий в 
неделю соответствует требованиям ФГОС СПО 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по объему 
занятий по дисциплине «Физическая культура» 

Объем занятий по дисциплине «Физическая 
культура» (ОГСЭ) соответствует требованиям 

ФГОС СПО 

Объем занятий по дисциплине «Физическая 
культура» (ОГСЭ) соответствует требованиям 

ФГОС СПО 
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по объему 
аудиторных занятий дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» 

Объем аудиторных занятий по дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует требованиям ФГОС СПО 

Объем аудиторных занятий по дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельности» соответствует 

требованиям ФГОС СПО 



Обеспеченность программ профессионального образования информационно - библиотечными ресурсами 
Показатель (требование ФГОС) Результаты самообследования по специальностям, профессиям 

1 3 . 0 2 . 1 1 . Техн 2 3 . 0 2 . 0 3 . 1 9 . 0 2 . 1 0 . 38.02.01. 40.02.01. 09.02.01. 08.02.01. 08.02.07. 
ическая Техническо Технологи Экономика Право и Компьюте Строительст Монтаж и 
эксплуатация и 
обслуживание 

е 
обслуживан 

я 
продукции 

и 
бухгалтерс 

организац 
ия 

рные 
системы и 

во и 
эксплуатаци 

эксплуатация 
внутренних 

электрического и ие и ремонт обществен кий учет социально комплекс я зданий и сантехнически 
электромеханиче автомобиль ного го ы сооружений х устройств 
ского ного питания обеспечен кондициониро 
оборудования (по транспорта ия вания воздуха 
отраслям) и вентиляции 

Обеспеченность обучающихся печатными 2-4 2-4 2-5 4-6 6-8 4-6 6-8 2-4 
и/или электронными изданиями (включая 
электронные базы периодических изданий) 
по каждой дисциплине: кол-во экз. на 1 
обучающегося (от ... - до ...) 
Обеспеченность обучающихся печатными 1-2 1-2 2-4 2-4 2-4 4-5 2-4 2-4 
и/или электронными изданиями (включая 
электронные базы периодических изданий) 
по каждому междисциплинарному курсу: 
кол-во экз. на 1 обучающегося (от - до) 
Укомплектованность библиотечного фонда 228 61 114 311 317 275 343 214 
печатными и/или электронными 
изданиями официальной,периодической, 
справочно-
библиографической литературы: кол-во 
экз. на 100 об.-ся 
% фонда учебной литературы не старше 0,9% 2,9% 2,1% 2,6% 3.5% 2.4% 1,9% 1,2% 
пяти лет 
Количество наименований отечественных 1 1 1 1 1 1 1 0 
журналов в фонде библиотеки 
Наличие лицензионных компьютерных 7 7 7 6 8 8 6 3 
программ (кол-во) 
Наличие свободного доступа в Интернет Да Да Да Да Да Да Да Да 
(да/кол-во точек доступа - нет) 



Показатель (требование ФГОС) Результаты самообследования по специальностям, профессиям Показатель (требование ФГОС) 

43.01.02.Парик 
махер 

35.01.13.Тр 
акторист-
машинист 
с/х 
производст 
ва 

13.01.10.Электромон 
тер по ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудовани 
я (по отраслям) 

15.01.05. Свар 
щик 
(электросвароч 
ные и 
газосварочные 
работы) 

23.01.03. 
Автомеха 

ник 

19.01.17. 
Повар, 

кондитер 

46.01.03. 
Делопроизв 

одитель 

Обеспеченность обучающихся печатными 
и/или электронными изданиями (включая 
электронные базы периодических изданий) 
по каждой дисциплине: кол-во экз. на 1 
обучающегося (от ... - до ...) 

2-4 2-4 1-5 5-7 2-4 4-7 2-4 

Обеспеченность обучающихся печатными 
и/или электронными изданиями (включая 
электронные базы периодических изданий) 
по каждому междисциплинарному курсу: 
кол-во экз. на 1 обучающегося (от - до) 

1-2 1-2 1-3 2-4 1-2 2-5 1-2 

Укомплектованность библиотечного фонда 
печатными и/или электронными 
изданиями официальной,периодической, 
справочно-
библиографической литературы: кол-во экз. 
на 100 об.-ся 

28 96 281 98 232 281 96 

% фонда учебной литературы не старше пяти 
лет 

2,6% 1,4% 1,2% 4,5% 2,3% 1,7% 2,8% 

Количество наименований отечественных 
журналов в фонде библиотеки 1 1 1 1 
Наличие лицензионных компьютерных 
программ (кол-во) 

7 7 7 7 7 7 
1 

Наличие свободного доступа в Интернет 
(да/кол-во точек доступа - нет) 

Да Да Да Да Да Да Да 



Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ учебно-методической документацией 
Показатели 13.02.11. 23.02.03. 19.02.10. 38.02.01. 40.02.01. 09.02.01. 08.02.01 08.02.07. 

Техническая Техническое Технолог Экономи Право и Компьют .Строит Монтаж и 
эксплуатация и обслуживан ия ка и организа ерные ельство эксплуатация 
обслуживание ие и ремонт продукци бухгалте ция системы и внутренних 

электрического автомобиль и рский социальн и эксплуа сантехнически 
и ного обществе учёт ого комплекс тация х устройств 

электромеханиче транспорта нного обеспече ы зданий кондициониров 
ского питания ния и ания воздуха и 

оборудования сооруж вентиляции 
(по отраслям) ений 

Количество УД по уч. плану 31 33 31 19 26 32 24 24 
Кол-во ПМ/МДК по уч. плану 5/10 4/8 7/7 5/7 2/3 4/6 5/8 4/8 
Наличие рабочих программ по УД (кол-во) 15 26 11 16 26 32 38 24 
Наличие рабочих программ по ПМ (кол-во) 3 4 9 5 2 4 5 4 
Наличие рабочих программ по учебной и да да да да да да да ? 
производственной практикам (да-нет) 
Наличие КОС для промежуточной 17/8 12/8 9/7 19/7 26/3 12/3 24/8 24/5 
аттестации по УД и МДК (кол-во 
охваченных УД/МДК) 
Наличие КОС для аттестации по ПМ (кол- 3 3 7 5 2 4 5 2 
во охваченных ПМ) 
Наличие ФОС для текущего и рубежного 23/2 27/8 19/7 12 26/3 11/4 6/3 
контроля по УД и МДК (кол-во охваченных 
УД/МДК) 
Кол-во методических разработок по 14/3 10/1 19/9 11 26/3 10/4 20/8 
организации самостоятельной 
(внеаудиторной) работы студентов (кол-во 
охваченных УД/МДК) 
Кол-во других методических разработок (по 1 2 15 35 21 11 24/8 2 
выполнению курсовых проектов/курсовых 
работ, лабораторно-практических занятий и 
т.д.) 



Показатели 43.01.02. 35.01.13. 13.01.10.Элек 15.01.05 15.01.05 23.01.03 19.01.17. 46.01.03. 
Парикма Тракторис тромонтер по Сварщик Сварщик . Автом Повар, Делопрои 

хер т-
машинист 

с/х 
производс 

тва 

ремонту и 
обслуживани 
ю 
электрообору 
дования (по 
отраслям) 

(электросваро 
чные и 

газосварочное 
работы) 

(ручной и 
частично 

механизирован 
ной сварки 
(наплавки) 

еханик кондитер зводител 
ь 

Количество УД по уч. плану 20 17 18 20 23 18 14 9 
Кол-во ПМ/МДК по уч. плану 4/4 3/4 3/5 4/12 5/7 3/5 8/8 2 
Наличие рабочих программ по УД (кол-во) 15 15 16 16 8 16 14 6 
Наличие рабочих программ по ПМ (кол-во) 4 3 3 4 2 3 8 1 
Наличие рабочих программ по учебной и да да да да да да да да 
производственной практикам (да-нет) 
Наличие КОС для промежуточной 5/9 4/11 14/5 8/12 -/4 13/5 12/3 5/2 
аттестации по УД и МДК (кол-во 
охваченных УД/МДК) 
Наличие КОС для аттестации по ПМ (кол- 4 3 2 4 - 3 5 2 
во охваченных ПМ) 
Наличие ФОС для текущего и рубежного 14/2 15/4 12/5 20/12 - 13/5 12/3 9 
контроля по УД и МДК (кол-во 
охваченных УД/МДК) 
Кол-во методических разработок по 8/4 9/1 9/1 16/1 -/4 5/1 5/1 3 
организации самостоятельной 
(внеаудиторной) работы студентов (кол-во 
охваченных УД/МДК) 
Кол-во других методических разработок 5 1 0 1 - 3 8 5 
(по выполнению курсовых 
проектов/курсовых работ, лабораторно-
практических занятий и т.д.) 



Сведения о местах проведения практик по ОП СПО 

№ 
п/п 

Код и наименование 
специальности, 
профессии 

Наименование 
вида практики в 
соответствии с 
учебным планом 

Место проведения практики 

Реквизиты и сроки действия договоров (номер 
документа; организация, с которого заключен договор; 
дата документа; дата окончания срока действия) 

1 2 3 4 5 
1 46.01.03 

Делопроизводитель 
Производственная 
практика 

ООО НПО «ЭЗ» 

ГАСУСОНСО «Режевской Дом-
интернат» 

ООО «Режевское предприятие «Элтиз» 

Отдел записи актов гражданского 
состояния Режевского района 
Свердловской области 

ООО «Режевской леспромхоз» 

ООО «Буланаш-Комплекс» 

ГАУ «Социально- реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
Режевского района» 

ООО НПО «ЭЗ» от 16.10.2015г. до31.12 2020г 

ГАСУСОНСО «Режевской Дом- интернат» от 19.10.2015г. 
до31.12 2020г 

ООО «Режевское предприятие «Элтиз» от 19.10.2015г. 
до31.12 2020г 

Отдел записи актов гражданского состояния Режевского 
района Свердловской области от 20.10.2015г. до31.12 
2020г 

ООО «Режевской леспромхоз» От 15.10.2015г. до31.12 
2020г 

ООО «Буланаш-Комплекс» от 21.10.2015г. до31.12 2020г 

ГАУ «Социально- реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Режевского района» от 20.10.2015г. 
до31.12 2020г 

2 23.01.03 Автомеханик Производственная 
практика 

ГАУ «Социально- реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
Режевского района» 

ООО «Режевское предприятие «Элтиз» 

ГАУ «Социально- реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Режевского района» от 20.10.2015г. 
до31.12 2020г 

ООО «Режевское предприятие «Элтиз» от 19.10.2015г. 
до31.12 2020г 



СПК «Глинский» 

ООО «Режевской хлебокомбинат» 

ИП Джалалов ЛИ. 

ООО «Режевской леспромхоз» 

ООО «Буланаш-Комплекс» 

ООО «Сервис-Плюс» 

ЗАО ПО «Режникель» 

ООО «Буланашский 
машиностроительный завод» 

СПК «Глинский» от 15.10.2015г. до31.12 2020г. 

ООО «Режевской хлебокомбинат» 13.10.2015г. до31.12 
2020г 

ИП Джалалов Л.И. от 13.10.2015г. до31.12 2020г 

ООО «Режевской леспромхоз» От 15.10.2015г. до31.12 
2020г 

ООО «Буланаш-Комплекс» от 21.10.2015г. до31.12 2020г 

ООО «Сервис-Плюс» от 13.10.2015г. до31.12 2020г 

ЗАО ПО «Режникель» от 16.10.2015г. до31.12 2020г 

ООО «Буланашский машиностроительный завод» от 
21.10.2015г. до31.12 2020г 

3 15.01.05 Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы) 

Производственная 
практика 

МУП «Реж -Водоканал» 

ООО НПО «Экспериментальный завод» 

СПК «Глинский» 

ЗАО ПО «Режникель» 

ООО «Буланаш-Комплекс» 

ООО СК «РС-Монолит» 

ООО «Буланашский 
машиностроительный завод» 

ООО «Режевской леспромхоз» 

МУП «Реж -Водоканал» от 20.10.2015г. до31.12 2020г 

ООО НПО «ЭЗ» от 16.10.2015г. до31.12 2020г 

СПК «Глинский» от 15.10.2015г. до31.12 2020г. 

ЗАО ПО «Режникель» от 16.10.2015г. до31.12 2020г 

ООО «Буланаш-Комплекс» от 21.10.2015г. до31.12 2020г 

ООО СК «РС-Монолит» 
От 19.10.2015г. до31.12 2020г 

ООО «Буланашский машиностроительный завод» От 
21.10.2015г. до31.12 2020г 

ООО «Режевской леспромхоз» От 15.10.2015г. до31.12 
2020г 



ООО «Талица» 

ИП Саутин ИИ 

ООО «Режевское предприятие «Элтиз» 

ООО «Талица» От 15.10.2015г. до31.12 2020г 

ИП Саутин ИИ От 06.11.2015г. до31.12 2020г 

ООО «Режевское предприятие «Элтиз» от 19.10.2015г. 
до31.12 2020г 

4 13.01.10 Производственная ООО «Режевской леспромхоз» ООО «Режевской леспромхоз» От 15.10.2015г. до31.12 
Электромонтер по практика 2020г 
ремонту и 
обслуживанию МУП «Реж -Водоканал» МУП «Реж -Водоканал» от 20.10.2015г. до31.12 2020г 
электрооборудования 

ООО НПО «Экспериментальный завод» ООО НПО «ЭЗ» от 16.10.2015г. до31.12 2020г 

ООО «Швейник» ООО «Швейник» 
от 12.10.2015г. до31.12 2020г 

ГАСУСОНСО «Режевской Дом- ГАСУСОНСО «Режевской Дом- интернат» от 
интернат» 19.10.2015г. до31.12 2020г 

ООО «Буланаш-Комплекс» ООО «Буланаш-Комплекс» от 21.10.2015г. до31.12 2020г 

ООО «Талица» ООО «Талица» От 15.10.2015г. до31.12 2020г 

ООО «Режевское предприятие «Элтиз» ООО «Режевское предприятие «Элтиз» от 19.10.2015г. 
до31.12 2020г 

ЗАО ПО «Режникель» ЗАО ПО «Режникель» от 16.10.2015г. до31.12 2020г 

ООО «Буланашский ООО «Буланашский машиностроительный завод» От 
машиностроительный завод» 21.10.2015г. до31.12 2020г 

ИП Саутин ИИ ИП Саутин ИИ » От 06.11.2015г. до31.12 2020г 

ОАО «Режевская электросетевая ОАО «Режевская электросетевая компания» от 
компания» 19.10.2015г. до31.12 2020г 



ГАУ CРЦН «Режевского района» 

КХ СМИТ 

ГАУ «Социально- реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
Режевского района» 

ГАУ CРЦН «Режевского района» от 20.10.2015г. до31.12 
2020г 

КХ СМИТ от 19.10.2015г. до31.12 2020г 

ГАУ «Социально- реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Режевского района» от 20.10.2015г. 
до31.12 2020г 

5 43.01.02 Парикмахер Производственная 
практика 

ИП Сосновских В.П. парикмахерская 
«ВерСаж» 

ИП Киселева СБ. 

ИП Клюкина Л.Г. 

ИП Сохарева ТВ. 

ИП Курочкина Л.И. парикмахерская 
«Стиль» 

ИП Сосновских В.П. парикмахерская «ВерСаж» от 
12.10.2015г. до31.12 
2020г 

ИП Киселева С.Б. парикмахерская «Сакура» от 
15.10.2015г. до31.12 2020г 

ИП Клюкина Л.Г. от 12.10.2015г. до31.12 2020г 

ИП Сохарева Т.В. 
от 14.10.2015г. до31.12 2020г 

ИП Курочкина Л.И. парикмахерская «Стиль» от 
07.10.2015г. до31.12 2020г 

6 35.01.13 Тракторист-
машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

Производственная 
практика 

ООО «Режевской леспромхоз» 

ИП Минеев С.А. 

СПК «Глинский» 

ЗАО ПО «Режникель» 

ООО «Ленёвское» 

КФХ Садыков Р.Р. 

ООО СК «РС-Монолит» 

ООО «Режевской леспромхоз» от от 15.10.2015г. до31.12 
2020г 

ИП Минеев С.А. от 16.10.2015г. до31.12 2020г. 

СПК «Глинский» от 15.10.2015г. до31.12 2020г. 

ЗАО ПО «Режникель» от 16.10.2015г. до31.12 2020г 

ООО «Ленёвское» от 12.10.2015г. до31.12 2020г 

КФХ Садыков Р.Р. от 12.10.2015г. до31.12 2020г 

ООО СК «РС-Монолит» 
От 19.10.2015г. до31.12 2020г 



КХ СМИТ 

ООО «Режевское предприятие «Элтиз» 

ООО «Талица» 

ООО «Буланаш-Комплекс» 

КХ СМИТ От 19.10.2015г. до31.12 2020г 

ООО «Режевское предприятие «Элтиз» от 19.10.2015г. 
до31.12 2020г 

ООО «Талица» от 15.10.2015г. до31.12 2020г 

ООО «Буланаш-Комплекс» от 21.10.2015г. до31.12 2020г 
7 19.01.17 Повар, 

кондитер 
Производственная 
практика 

ООО «Режевской хлебокомбинат» 

ГАСУСОНСО «Режевской дом-
интернат для престарелых и инвалидов» 

ИП Пушкарева М.А. 

ИП Саутин ИИ 

ИП Морозова Л.В. 

ИП Манькова Т.П. 

ИП Боброва Л.В. 

ГАУ «Социально- реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
Режевского района» 

ООО «Режевской хлебокомбинат» 13.10.2015г. до31.12 
2020г 

ГАСУСОНСО «Режевской Дом- интернат» от 19.10.2015г. 
до31.12 2020г 

ИП Пушкарева М.А.от 13.10.2015г. до31.12 2020г 

ИП Саутин И.И. от 06.11.2015г. до31.12 2020г 

ИП Морозова Л.В. 13.10.2015г. до31.12 2020г 

ИП Манькова Т.П. 
от 20.10.2015г. до31.12 2020г 

ИП Боброва Л.В. 
от 19.10.2015г. до31.12 2020г 

ГАУ «Социально- реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Режевского района» от 20.10.2015г. 
до31.12 2020г 



8 29.01.07 Портной Производственная 
практика 

ООО «Шнитки» 

ООО «Швейник» 

ООО «Режевское предприятие «Элтиз» 

ГАСУСОНСО «Режевской дом-
интернат для престарелых и инвалидов» 

№ ООО «Шнитки» от 19.10.2015г. до31.12 2020г 

№ ООО «Швейник» 
от 12.10.2015г. до31.12 2020г 

ООО «Режевское предприятие «Элтиз» от 19.10.2015г. 
до31.12 2020г 

ГАСУСОНСО «Режевской Дом- интернат» от 19.10.2015г. 
до31.12 2020г 

9 23.02.05 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования 

Производственная 
практика, 
преддипломная 
практика 

СПК «Глинский» 

ООО «Режевской леспромхоз» 

МУП «Реж -Водоканал» 

ООО «Буланаш-Комплекс» 

ООО «Режевское предприятие «Элтиз» 

ЗАО ПО «Режникель» 

ОАО «Режевская электросетевая 
компания» 

СПК «Глинский» от 15.10.2015г. до31.12 2020г. 

ООО «Режевской леспромхоз» От 15.10.2015г. до31.12 
2020г 

МУП «Реж -Водоканал» от 20.10.2015г. до31.12 2020г 

ООО «Буланаш-Комплекс» от 21.10.2015г. до31.12 2020г 

ООО «Режевское предприятие «Элтиз» от 19.10.2015г. 
до31.12 2020г 

ЗАО ПО «Режникель» от 16.10.2015г. до31.12 2020г 

ОАО «Режевская электросетевая компания» от 
19.10.2015г. до31.12 2020г 

10 22.02.06 Сварочное 
производство 

Производственная 
практика, 
преддипломная 
практика 

ООО «Режевской хлебокомбинат» 

ИП Джалалов Л.И. 

ООО НПО «Экспериментальный завод» 

СПК «Глинский» 

ЗАО ПО «Режникель» 

ООО «Режевской хлебокомбинат» 13.10.2015г. до31.12 
2020г 

ИП Джалалов Л.И. от 13.10.2015г. до31.12 2020г 

ООО НПО «ЭЗ» от 16.10.2015г. до31.12 2020г 

СПК «Глинский» от 15.10.2015г. до31.12 2020г. 

ЗАО ПО «Режникель» от 16.10.2015г. до31.12 2020г 



ООО «Буланашский 
машиностроительный завод» 

ООО «Режевское предприятие «Элтиз» 

ООО «Буланашский машиностроительный завод» От 
21.10.2015г. до31.12 2020г 

ООО «Режевское предприятие «Элтиз» от 19.10.2015г. 
до31.12 2020г 

11 09.02.01 Производственная ОАО «Режевская типография» ОАО «Режевская типография» от 12.10.2015г. до31.12 
Компьютерные практика, 2020г. 
системы и комплексы преддипломная 

практика ООО ИПК «Лазурь» ООО ИПК «Лазурь» 
от 15.10.2015г. до31.12 2020г 

ООО «Апостол» ООО «Апостол» 
от 15.10.2015г. до31.12 2020г. 

ОАО Артемовский машиностроит-ый ОАО Артемовский машиностроительный завод 
завод «Вентпром» «Вентпром» от 21.10.2015г. до31.12 2020г 

ЗАО ПО «Режникель» ЗАО ПО «Режникель» от 16.10.2015г. до31.12 2020г 

ИП Четверкин АС. ИП Четверкин А С. от 16.10.2015г. до31.12 2020г 

ГКЦ «Артемовский ЦЗ» ГКЦ «Артемовский ЦЗ» от 21.10.2015г. до31.12 2020г 

ООО «Буланашский ООО «Буланашский машиностроительный завод» от 
машиностроительный завод» 21.10.2015г. до31.12 2020г 

ИП Саутин ИИ ИП Саутин ИИ от 06.11.2015г. до31.12 2020г 

ООО НПО «Экспериментальный завод» ООО НПО «ЭЗ» от 16.10.2015г. до31.12 2020г 

ГАУ «Социально- реабилитационный ГАУ «Социально- реабилитационный центр для 
центр для несовершеннолетних несовершеннолетних Режевского района» от 20.10.2015г. 
Режевского района» до31.12 2020г 



12 40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

Производственная 
практика, 
преддипломная 
практика 

ГАСУСОНСО «Режевской дом-
интернат для престарелых и инвалидов» 

ГКЦ «Артемовский ЦЗ» 

ГАУ «Социально- реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
Режевского района» 

ООО «Режевской леспромхоз» 

ГАСУСОНСО «Режевской Дом- интернат» от 19.10.2015г. 
до31.12 2020г 

ГКЦ «Артемовский ЦЗ» от 21.10.2015г. до31.12 2020г 

ГАУ «Социально- реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Режевского района» от 20.10.2015г. 
до31.12 2020г 

ООО «Режевской леспромхоз» От 15.10.2015г. до31.12 
2020г 

13 08.02.07 Монтаж и Производственная ООО «РСТД» № ООО «РСТД» от 19.10.2015г. до31.12 2020г 
эксплуатация практика, 
внутренних преддипломная ООО СК «РС-Монолит» ООО СК «РС-Монолит» 19.10.2015г. до31.12 2020г 
сантехнических практика 
устройств, ООО «Талица» ООО «Талица» от 15.10.2015г. до31.12 2020г 
кондиционирования 
воздуха и вентиляции ИП Гладких Т.Н. ИП Гладких Т.Н. от 12.10.2015г. до31.12 2020г 

УК «Наш дом» УК «Наш дом» 
от 15.10.2015г. до31.12 2020г 

ООО «Буланаш Комплекс» ООО «Буланаш-Комплекс» от 21.10.2015г. до31.12 2020г 

ООО «Быстринский» ООО «Быстринский» от 23.10.2015г. до31.12 2020г 

ООО «Режевская УК» ООО «Режевская УК» 15.10.2015г. до31.12 2020г 



14 19.02.10 Технология 
продукции 
общественного 
питания 

Производственная 
практика, 
преддипломная 
практика 

ООО «Режевской хлебокомбинат» 

ИП Пушкарева М.А. 

ИП Саутин ИИ 

ИП Морозова Л.В. 

ИП Манькова Т.П. 

ИП Боброва Л.В. 

ООО «Режевской хлебокомбинат» 13.10.2015г. до31.12 
2020г 

ИП Пушкарева М.А.от 13.10.2015г. до31.12 2020г 

ИП Саутин И.И. от 06.11.2015г. до31.12 2020г 

ИП Морозова Л.В. 13.10.2015г. до31.12 2020г 

ИП Манькова Т.П. от 20.10.2015г. до31.12 2020г 

ИП Боброва Л.В.от 19.10.2015г. до31.12 2020г 
15 23.02.03 Техническое 

обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

Производственная 
практика, 
преддипломная 
практика 

ООО «Режевской хлебокомбинат» 

ИП Джалалов Л.И. 

ООО «Режевской леспромхоз» 

ООО «Буланаш-Комплекс» 

ООО «Сервис-Плюс» 

ООО НПО «Экспериментальный 
завод» 

ЗАО ПО «Режникель» 

ИП Саутин ИИ 

ООО «Буланашский 
машиностроительный завод» 

ООО «Талица» 

ООО «Режевской хлебокомбинат» 13.10.2015г. до31.12 
2020г 

ИП Джалалов Л И. от 13.10.2015г. до31.12 2020г 

ООО «Режевской леспромхоз» От 15.10.2015г. до31.12 
2020г 

ООО «Буланаш-Комплекс» от 21.10.2015г. до31.12 2020г 

ООО «Сервис-Плюс» от 13.10.2015г. до31.12 2020г 

ООО НПО «ЭЗ» от 16.10.2015г. до31.12 2020г 

ЗАО ПО «Режникель» от 16.10.2015г. до31.12 2020г 

ИП Саутин ИИ от 06.11.2015г. до31.12 2020г 

ООО «Буланашский машиностроительный завод» от 
21.10.2015г. до31.12 2020г 

ООО «Талица» от 15.10.2015г. до31.12 2020г 
16 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 
Производственная 
практика, 

ООО «Быстринский» ООО «Быстринский» от 23.10.2015г. до31.12 2020г 



преддипломная 
практика 

ООО «Режевское предприятие «Элтиз» 

Режевское управление АПКиП 
ООО НПО «Экспер. 
завод» 

ЗАО ПО «Режникель» 

УК «Наш дом» 

ООО «Буланаш Комплекс» 

ООО «Режевской леспромхоз» 

ООО «Режевская УК» 

ООО «Режевской хлебокомбинат» 

ИП Саутин ИИ 

КХ СМИТ 

ООО «Режевское предприятие «Элтиз» от 19.10.2015г. 
до31.12 2020г 

Режевское управление АПКиП от 13.10.2015г. до31.12 
2020г 

ЗАО ПО «Режникель» от 16.10.2015г. до31.12 2020г 

УК «Наш дом» 
от 15.10.2015г. до31.12 2020г 

ООО «Буланаш-Комплекс» от 21.10.2015г. до31.12 2020г 

ООО «Режевской леспромхоз» От 15.10.2015г. до31.12 
2020г 

ООО «Режевская УК» 15.10.2015г. до31.12 2020г 

ООО «Режевской хлебокомбинат» 13.10.2015г. до31.12 
2020г 

ИП Саутин ИИ от 06.11.2015г. до31.12 2020г 

КХ СМИТ От 19.10.2015г. до31.12 2020г 
17 08.02.01 

Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 

Производственная 
практика, 
преддипломная 
практика 

ООО «РСТД» 

ООО СК «РС-Монолит» 

ООО «Талица» 

ИП Гладких Т.Н. 

УК «Наш дом» 

КХ СМИТ 

№ ООО «РСТД» от 19.10.2015г. до31.12 2020г 

ООО СК «РС-Монолит» 19.10.2015г. до31.12 2020г 

ООО «Талица» от 15.10.2015г. до31.12 2020г 

ИП Гладких Т.Н. от 12.10.2015г. до31.12 2020г 

УК «Наш дом» 
от 15.10.2015г. до31.12 2020г 

КХ СМИТ От 19.10.2015г. до31.12 2020г 



ООО «Буланаш Комплекс» 

ООО «Быстринский» 

ООО «Режевская УК» 

ООО «Режевской леспромхоз» 

ООО НПО «Экспер.завод» 

ООО «Буланаш-Комплекс» от 21.10.2015г. до31.12 2020г 

ООО «Быстринский» от 23.10.2015г. до31.12 2020г 

ООО «Режевская УК» 15.10.2015г. до31.12 2020г 

ООО «Режевской леспромхоз» От 15.10.2015г. до31.12 
2020г 

ООО НПО «ЭЗ» от 16.10.2015г. до31.12 2020г 

Приложение 9 

Программы подготовки специалистов среднего звена, программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программы профессиональной 
подготовки 

Дневное отделение Заочное отделение Программы подготовки специалистов среднего звена, программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программы профессиональной 
подготовки 

план факт план факт 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 25 25 20 20 
23.02.03.Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 25 25 - -
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 25 25 20 17 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 25 25 - -
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 25 25 20 16 
43.01.02.Парикмахер 25 25 - -
15.01.05.Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 25 25 - -
35.01.13 Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства 25 25 - -
19.01.17.Повар, кондитер 25 25 - -
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 25 25 - -

13450 Маляр 11 11 - -
Всего 261 261 60 53 



Сведения о качестве подготовки обучающихся по программам профессионального образования 
Код и 

наименование 
специальности/пр 

офессии 

Результаты ГИА 2016/2017 г.г. Цикл 
дисциплин 

Результаты самообследования 2016 г. Результаты внешнего тести] ювания 2016г. Код и 
наименование 

специальности/пр 
офессии 

Кол-во 
выпускников 

отл. 
и 

хор. 
% 

неуд % 

Цикл 
дисциплин Кол-во 

опрошенн 
ых (чел.) 

отл. и 
хорошо 
(чел./%) 

удов. 
(чел./%) 

неуд. 
(чел./ 

%) 

Ср. 
балл 

Кол-во 
опрош-
х (чел.) 

отл. и 
хорошо 
(чел./%) 

удов. 
(чел./ 

%) 

неуд 
(чел./ %) 

Ср. 
балл 

Код и 
наименование 

специальности/пр 
офессии очно заочно 

отл. 
и 

хор. 
% 

неуд % 

Цикл 
дисциплин Кол-во 

опрошенн 
ых (чел.) 

отл. и 
хорошо 
(чел./%) 

удов. 
(чел./%) 

неуд. 
(чел./ 

%) 

Ср. 
балл 

Кол-во 
опрош-
х (чел.) 

отл. и 
хорошо 
(чел./%) 

удов. 
(чел./ 

%) 

неуд 
(чел./ %) 

Ср. 
балл 

15.01.05. 
Сварщик 
(электросварочны 
е и газосварочные 
работы) 

14 78 ОД 13 4\31 9\69 3,6 15.01.05. 
Сварщик 
(электросварочны 
е и газосварочные 
работы) 

14 78 
ОП 13 5\39 8\61 3,8 

15.01.05. 
Сварщик 
(электросварочны 
е и газосварочные 
работы) 

14 78 

ПМ 13 10/74 3/23 4,5 

46.01.03. 
Делопроизводител 
ь 

17 88 ОД 17 5\29 12\71 4,1 46.01.03. 
Делопроизводител 
ь 

17 88 
ОП 17 9\53 8\47 4,3 

46.01.03. 
Делопроизводител 
ь 

17 88 

ПМ 17 6\35 11\65 3,8 
35.01.13. 
Тракторист-
машинист с\х 
производства 

15 60 ОД 11 2\18 9\82 3,3 35.01.13. 
Тракторист-
машинист с\х 
производства 

15 60 
ОП 11 2\18 9\82 3,3 

35.01.13. 
Тракторист-
машинист с\х 
производства 

15 60 

ПМ 11 8\73 3\27 4,4 

23.01.03 
Автомеханик 

31 51,6 ОД 30 5\25 25/75 3,3 23.01.03 
Автомеханик ОП 30 6/30 24\70 3,4 
23.01.03 
Автомеханик 

ПМ 30 16\55 14\45 4,0 
22.02.06 
Сварочное 
производство 

19 74 ОГСЭ 17 6\35 11\65 3,7 22.02.06 
Сварочное 
производство 

ЕН 17 6\35 11\65 3,7 
22.02.06 
Сварочное 
производство ОП 17 11\65 6\35 4,2 

22.02.06 
Сварочное 
производство 

ПМ 17 13\76 4/24 4,5 
38.02.04 
Коммерция (по 
отраслям) 

19 0 39 ОД 9 3/33 6/67 3,6 38.02.04 
Коммерция (по 
отраслям) 

ОГСЭ 9 5/56 4/44 4,1 
38.02.04 
Коммерция (по 
отраслям) ЕН 9 5/56 4/44 4,1 

38.02.04 
Коммерция (по 
отраслям) 

ОП 9 7/78 2/22 4,5 

38.02.04 
Коммерция (по 
отраслям) 

ПМ 9 6\67 3\33 4,3 
23.02.03 .Техничес 
кое обслуживание 
и ремонт 

16 0 37 ОД 10 3\30 7\70 3,6 23.02.03 .Техничес 
кое обслуживание 
и ремонт 

ОГСЭ 13 6\46 7\54 3,9 
23.02.03 .Техничес 
кое обслуживание 
и ремонт ЕН 13 6\46 7\54 3,9 



автомобильного 
транспорта 

ОП 13 6\46 7\54 3,9 автомобильного 
транспорта ПМ 13 9/69 4\31 4,3 
40.02.01.Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

45 21 93 ОД 45 28\62 17\38 4,2 40.02.01.Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

ОГСЭ 66 53\80 13\20 4,6 
40.02.01.Право и 
организация 
социального 
обеспечения ЕН 66 44\67 22\33 4,3 

40.02.01.Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

ОП 66 49\74 17\26 4,4 

40.02.01.Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

ПМ 66 44\67 22\33 4,3 
38.02.01.Экономик 
а и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

19 10 93 ОД 18 9\50 9\50 4,1 38.02.01.Экономик 
а и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

ОГСЭ 29 26\89 3\11 4,7 
38.02.01.Экономик 
а и бухгалтерский 
учет (по отраслям) ЕН 29 21\72 8\28 4,2 

38.02.01.Экономик 
а и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

ОП 29 17\57 12\43 4,2 

38.02.01.Экономик 
а и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

ПМ 29 20\67 9\33 4,3 
09.02.01.Компьют 
ерные системы и 
комплексы 

28 96 ОД 24 7/29 17/71 3,7 09.02.01.Компьют 
ерные системы и 
комплексы 

ОГСЭ 28 21/75 7/25 4,3 
09.02.01.Компьют 
ерные системы и 
комплексы ЕН 28 13/46 15/54 3,8 

09.02.01.Компьют 
ерные системы и 
комплексы 

ОП 28 10/36 18/64 4,0 

09.02.01.Компьют 
ерные системы и 
комплексы 

ПМ 28 12/43 16/57 4,1 
08.02.01.Строител 
ьство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений 

26 7 79 ОД 22 6\27 16\73 4,2 08.02.01.Строител 
ьство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений 

ОГСЭ 33 28\85 5\15 4,8 
08.02.01.Строител 
ьство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений 

ЕН 33 14\42 19\58 4,1 

08.02.01.Строител 
ьство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений ОП 33 15/45 18\55 3,9 

08.02.01.Строител 
ьство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений 

ПМ 33 13\40 20\60 4,0 
19.02.10 
Технология 
продукции 
общественного 
питания 

19 0 63 ОД 12 5/42 7/58 3,8 19.02.10 
Технология 
продукции 
общественного 
питания 

ОГСЭ 19 11/58 8/42 4,1 
19.02.10 
Технология 
продукции 
общественного 
питания 

ЕН 19 12/63 7/37 4,2 

19.02.10 
Технология 
продукции 
общественного 
питания ОП 19 10/53 9/47 4,0 

19.02.10 
Технология 
продукции 
общественного 
питания 

ПМ 19 12/63 7/37 4,2 
13.02.11 
Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханичес 

22 0 59 ОД 12 5/42 7/58 3,8 13.02.11 
Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханичес 

ОГСЭ 16 7/44 9/56 3,9 
13.02.11 
Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханичес 

ЕН 16 7/44 9/56 3,9 

13.02.11 
Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханичес 

ОП 16 10/62 6/38 4,2 

13.02.11 
Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханичес ПМ 16 12/75 4/25 4,5 



кого оборудования 
(по отраслям) 

Приложение 11 

Сведения о трудоустройстве выпускников профессионального образования 2016 года 

Показатели Код и наименование ОП 
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Всего выпущено (чел.) 17 22 14 11 19 45 20 30 19 26 28 20 9 
Трудоустроены самостоятельно 
(чел./%) 

13/76% 14/64% 7/50% 3/27% 8/42% 28/60% 16/80% 18/60% 15/79% 10/38% 13/46% 8/40% 6/67% 

Всего приступило к работе по 
полученной специальности 
(чел./%) 

11/65% 13/59% 7/50% 3/27% 8/42% 28/60% 14/70% 16/53% 14/74% 9/36% 12/43% 7/35% 6/67% 

Работают не по специальности 
(чел./%) 

2/11% 1/5% 0 0 0 0 2/10% 2/7% 1/5% 1/4 % 1/3% 1/5% 0 

Призваны в ряды РА (чел./%) 0 5/23% 7/50% 8/73% 9/47% 6/13% 1/5% 12/40% 0 13/52% 13/46% 11/55% 1/11% 
Продолжают обучение в ВУЗе 
(очная форма обучения) -
(чел./%) 

0 0 0 0 0 5/11% 0 0 1/5% 1/4 % 2/7% 1/5% 1/11% 

Не приступило к работе по 
уважительной причине 
(декретный отпуск, отпуск по 
уходу за ребенком, жены 
военнослужащих, смена места 
жительства и др.) - (чел./%) 

4/24% 3/14% 4/9% 3/2% 3/2% 1/4 % 

Не приступило к работе по 
неизвестным причинам (чел./%) 

2/10% 2/4% 1/4 % 1/11% 



Сведения о преподавательском составе при реализации ОП СПО 
(программы подготовки специалистов среднего звена) 

№ 
п/п 

Показатель Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 

Сварочное производство Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 

Технология продукции 
общественного питания 

электрического и транспорта 
электромеханического 

оборудования(по 
отраслям) 

Кол-во 
% 

Кол-во 
% 

Кол-во 
% 

Кол-во 
% 

(чел.) 
% 

(чел.) 
% 

(чел.) 
% 

(чел.) 
% 

1. Общая численность преподавателей 
(сумма 2,3,4,5 строки) из них: 

9 100% 7 100% 18 100% 5 100% 

2. штатные преподаватели 9 100% 7 100,% 18 100% 5 100% 
3. мастера производственного обучения 0 0 0 0 
4. внешние совместители 0 0 0 0 
5. внутренние совместители 0 0 0 0 
6. преподаватели с учеными степенями: 0 0 0 0 

Из них: кандидатов и докторов наук 
0 0 0 0 

7. Имеют высшее профессиональное 
образование 

8 89% 7 100% 16 89% 5 100% 

8. Имеют среднее профессиональное 
образование 

1 11% 2 11% 0 

9. Имеют высшую и первую 
квалификационную категорию 

7 78% 7 100,00% 16 89% 5 100% 

10. Средний возраст преподавателей 44 47 50 50 
11. Общий стаж работы штатных 

преподавателей: 
Стаж работы до 10 лет 2 22% 0 0,00% 3 17% 1 20% 
Стаж работы от 11 до 20 лет 1 11% 2 28,57% 0 0 1 20% 
Стаж работы более 20лет 6 67% 5 71,43% 15 83% 3 60% 

12. Наличие вакансий 0 0 0 0 0 0 0 0 



п/п Показатель 09.02.01 
«Компьютерные 

08.02.01 
«Строительство и 

40.02.01 «Право и 
организация 

38.02.01. 
«Экономика и 

08.02.14. «Монтаж 
и эксплуатация 

системы и 
комплексы» 

эксплуатация 
зданий и 

социального 
обеспечения» 

бухгалтерский 
учёт» 

внутренних 
сантехнических 

сооружений» устройств, 
кондиционирования 

воздуха и 
вентиляции» 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % (чел.) % (чел.) % (чел.) % (чел.) % (чел.) % 

1. Общая численность преподавателей 
(сумма 2,3,4,5 строки) из них: 

26 100% 30 100% 21 100% 24 100% 22 100% 

2. штатные преподаватели 26 100% 30 100% 21 100% 24 100% 22 100% 
3. мастера производственного обучения 0 0 0 0 0 
4. внешние совместители 0 0 0 0 0 
5. внутренние совместители 0 2 7% 21 0 1 4% 
6. преподаватели с учеными степенями: 0 0 0 0 0 

Из них: кандидатов и докторов наук 
0 0 0 0 0 

7. Имеют высшее профессиональное 
образование 

26 100% 29 97% 20 95% 22 92% 19 86% 

8. Имеют среднее профессиональное 
образование 

0 1 3% 1 5% 1 4% 3 14% 

9. Имеют высшую и первую 
квалификационную категорию 

22 85% 24 80% 20 95% 22 92% 19 86% 

10. Средний возраст преподавателей 45 49 46 48 47 
11. Общий стаж работы штатных 

преподавателей: 
Стаж работы до 10 лет 6 23% 5 17% 7 33% 7 29% 5 23% 
Стаж работы от 11 до 20 лет 3 12% 2 7% 1 5% 1 4% 1 4% 
Стаж работы более 20лет 17 65% 23 76% 13 62% 16 67% 16 73% 

12. Наличие вакансий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Сведения о преподавательском составе при реализации ОП СПО 
(программы подготовки квалифицированных кадров рабочих, служащих) 

№ 
п/п 

Показатель Парикмахер Тракторист-
машинист с/х 
производства 

Электромонте 
р по ремонту 
и обсл-ю 
электрооб-я 
(по отраслям) 

Сварщик 
(ручной и 
частично 

механизирова 
нной сварки 
(наплавки)) 

Автомеханик Повар, 
кондитер 

Делопроизвод 
итель 

№ 
п/п 

Показатель 

Кол-
во 

(чел.) 
% 

Кол-
во 

(чел.) 
% 

Кол-
во 

(чел.) 
% 

Кол-
во 

(чел.) 
% 

Кол-
во 

(чел.) 
% 

Кол-
во 

(чел.) 
% 

Кол-
во 

(чел.) 
% 

1. Общая численность преподавателей 
(сумма 2,3,4,5 строки) из них: 14 100% 14 100% 10 100% 15 100% 7 100% 13 100% 5 100% 

2. штатные преподаватели 13 93% 14 100% 10 100% 15 100% 7 100% 13 100% 5 100% 
3. мастера производственного 

обучения 1 7% 1 7% 1 10% 1 7% 0 2 15% 0 

4. внешние совместители 1 7% 0 0 0 0 0 0 
5. внутренние совместители 1 7% 0 0 0 0 0 0 
6. преподаватели с учеными 

степенями: 
Из них: кандидатов и докторов наук 

0 0 0 0 0 0 0 

7. имеют высшее профессиональное 
образование 11 78% 13 93% 9 90% 13 87% 6 86% 11 85% 5 100% 

8. имеют среднее профессиональное 
образование 3 22% 1 7% 1 10% 2 14% 1 14% 2 15% 0 

9. имеют высшую и первую 
квалификационную категорию 11 78% 12 86% 7 70% 12 80% 7 100% 10 77% 4 80% 

10. Средний возраст преподавателей 48 51 49 49 49 50 46 
11. Общий стаж работы штатных 

преподавателей: 
11. 

Стаж работы до 10 лет 2 14% 2 14% 3 30% 3 21% 0 0 3 23% 0 0 

11. 

Стаж работы от 11 до 20 лет 2 14% 1 7% 0 0 0 2 29% 1 8% 2 40% 

11. 

Стаж работы более 20лет 10 72% 11 79% 7 70% 12 80% 5 71% 9 69% 3 60% 
12. Наличие вакансий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ кабинетами, лабораториями и 
мастерскими 

№ 
п/ 
п 

Коды и наименования специальностей, профессий 

Элементы учебно-лабораторной базы 
№ 
п/ 
п 

Коды и наименования специальностей, профессий 
Кабинеты (количество) Лаборатории (количество) Учебные мастерские 

(количество) 
№ 
п/ 
п 

Коды и наименования специальностей, профессий 
по 

ФГОС 
фактически имеется по 

ФГОС 
фактически 

имеется 
по ФГОС фактически 

имеется 
1 43.01.02 Парикмахер 3 3 - - 1 1 
2 35.01.13 Тракторист - машинист сельскохозяйственного 

производства 
5 5 7 4 2 2 

3. 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

11 11 10 10 4 4 

4 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)) 

3 3 3 3 2 2 

5 19.01.17 Повар, кондитер 3 3 3 2 2 2 
6 19.02.10 Технология продукции общественного питания 6 6 3 3 2 2 
7. 23.01.03 Автомеханик 4 4 5 5 2 2 
8. 38.02.04 Коммерция (в торговле) 15 14 3 3 - -
9 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 
14 12 7 6 2 2 

10 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

6 6 4 4 2 2 

11 22.02.06 Сварочное производство. 11 11 4 4 2 2 
12 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 13 13 3 3 - -

13 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 14 14 2 2 - -

14 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 9 9 14 14 1 1 
15 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 
19 19 4 3 4 2 

16 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств, кондиционирования воздуха 
и вентиляции 

18 15 5 4 3 2 

17 46.01.03 Делопроизводитель 5 5 2 1 - -



Обеспеченность основных общеобразовательных программ кабинетами, лабораториями и мастерскими 

Наличие специализированных кабинетов, помещений для реализации 
рабочих программ и воспитательной деятельности: 

Наличие/количество 

- физики Имеется/2 

- химии Имеется/1 

- биологии (естествознания) Имеется/1 

- информатики и ИКТ Имеется/2 

- истории Имеется/2 

- лингафонных кабинетов Имеется/1 

- русского языка и литературы Имеется/2 

- математики Имеется/2 

- иностранный язык Имеется/1 

- безопасность жизнедеятельности Имеется/1 

- лаборатория химии Имеется/1 

- библиотеки /справочно-информационного центра и т.д. Имеется/3 

- спортивная площадка Имеется/1 

- стрелковый тир Имеется/1 

- актового зала Имеется/2 

- спортивного зала Имеется/3 

- бассейна нет 


