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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. 

 Основаниями для проведения самообследования являются:  

 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». 

В процессе подготовки и проведения самообследования, необходимо 

получить объективную информацию о состоянии образовательной деятельности в 

Режевском политехникуме,  дать оценку функционированию внутренней системы 

качества образования, анализа показателей деятельности техникума. 
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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

1.1 Общие сведения об организации. 
Полное наименование ОО- 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 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, если иное не установлено нормативными правовыми 

актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской 

области, осуществляет Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области (далее - Учредитель). 

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». 
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          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 
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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; 
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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: 
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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 действующие: лицензию на осуществление 

образовательной деятельности и свидетельство об аккредитации. 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 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 

Среднее 

профессиональное 

7 38.00.00 Экономика и управление Среднее 

профессиональное 

8 40.00.00 Юриспруденция 

 

Среднее 

профессиональное 

9 43.00.00 Сервис и туризм 

 

Среднее 

профессиональное 

10 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика Среднее 

профессиональное 

11 39.00.00 Социология и социальная работа Среднее 

профессиональное 
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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; 

Состав Наблюдательного совета Режевского политехникума назначен 

распоряжением Правительства Свердловской области от 05.11.2020г. №808-Д. 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. Директор осуществляет свою 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области, приказами 

Министерства образования и молодежной политики 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. 

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. Разделы плана по 

содержанию, срокам и исполнителям оптимально сбалансированы в соответствии с 
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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 (в данный 

раздел на основании внесенных изменений в ФЗ «Об образовании» №273, внесены 

существенные изменения), 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 

 



 

12  

 

Раздел 3.  Образовательная деятельность 

3.1 Исполнение государственного задания за 2021 год 

Государственное задание, принятое ГАПОУ СО «Режевской политехникум» 

на 2021 год, включало по основным видам деятельности 22 государственные услуги. 

Исполнением государственного задания являются выполненные в соответствии с 

плановыми количественные и качественные показатели. 

3.1.1 Количественные показатели: 

- численность обучающихся по образовательным программам. 

Рассматриваются изменения, происходящие в контингенте за период с 01.01.2021г. 

по 31.12.2021 года. 

Это выпуск, прием, которые закладываются при формировании 

государственного задания. 

Прием по переводу из других образовательных организаций, уход или выход 

из академического отпуска, отчисления, все эти причины вносят изменения в 

количественные показатели. 

3.1.2 Качественные показатели: 

- численность педагогов, имеющих 1 и высшую квалификационные 

категории, 

- участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах 

- количество выпускников, трудоустроившихся по полученной профессии в 

первый год, после завершения обучения. 

Оценка выполнения государственного задания происходит по итогам годовых 

показателей. Были проведены небольшие корректировки государственного задания. 

Причины: отсутствие приема по основной программе профессионального обучения, 

невыполнение плана приема по программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)». После проведенной корректировки, государственное задание 

исполнено в полном объеме по количественным и качественным показателям. 

  

3.2 Результаты ГИА выпускников 2021 года. Участие выпускников 

в Демонстрационном экзамене. 

Содержание подготовки обучающихся определено Федеральными 

государственными образовательными стандартами по соответствующим 

специальностям/профессиям. На основе требований ФГОС СПО в техникуме 

разработаны программы подготовки специалистов среднего звена по реализуемым 

специальностям, а также по профессиям, которые ежегодно проходят процедуру 

обновления. Образовательные программы включают в себя учебные планы, 

календарные учебные графики, рабочие программы дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, программы учебных и 

производственных практик, фонды оценочных средств, программы Государственной 

итоговой аттестации, методические рекомендации по всем видам учебной 
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деятельности студентов: курсовому проектированию, выполнению лабораторных и 

практических работ, самостоятельной работе, прохождению всех видов практик, 

выполнению выпускной        квалификационной работы. 

Образовательные программы обновляются ежегодно с учетом развития 

науки, техники, экономики и социальной сферы. 

По четырем специальностям:  

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»,  

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»,  

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического  

и электромеханического оборудования (по отраслям)»,  

43.02.15. «Поварское и кондитерское дело»,  

а также трем профессиям:  

23.01.17. «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»,  

08.01.26. «Мастер по  ремонту и обслуживанию инженерных систем  

жилищно-коммунального хозяйства»,  

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

подготовка обучающихся   осуществляется по новым актуализированным ФГОС 

СПО. 

Качество освоения программы подготовки специалистов среднего звена, 

квалифицированных рабочих, служащих подтверждается выпускниками техникума 

в ходе Государственной итоговой аттестации. 

Результаты Государственной итоговой аттестации за 2021 год 

Код 
специальн

ости 

Наименование специальности Средний 
балл 

Процент 
качества 

% 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 4,33 86,7 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
(очное) 

4,07 71,43 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
(заочное) 

4,55 85,0 

39.02.01 Социальная работа 4,41 81,82 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений (очное) 

4,56 94,4 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений (заочное) 

4,43 85,7 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 4,4 100,0 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

3,2 20,0 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
(очное) 

4,77 100,0 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
(заочное) 

4,63 100,0 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 

4,0 71,4 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 4,1 80,95 

Всего по техникуму 4,29 81,45 



Сведения о численности обучающихся последнего года обучения по программам среднего профессионального образования, 

в том числе для лиц с ОВЗ и/или инвалидов 

Код 

профессии/ 

специальности 

Наименование 

профессии/ 

специальности 

Кол-во 

обучающихся на 

01.10.2020г. 

(форма СПО-1), 

в т.ч. инвалидов 

Кол-во 

допущенных 

к ГИА 

Кол-во не 

явившихся 

на ГИА 

Кол-во 

получивших 

дипломы 

Из них с 

отличием 

Из них 

на «4» и 

«5» 

Остальн

ые 

дипломы 

Процент 

потери 

континге

нта 

08.02.01. Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

(очное) 

23 18 0 18 3 
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12 21,8 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

(заочное) 

13 7 0 7 3 0 4 46,2 

09.02.01. Компьютерные 

системы и 

комплексы 

    19 15 0     15 2 3 10  21,1 

38.02.01. Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

(очное) 

    20 14 0 14 2 3 9 30 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

(заочное) 

   25 20 0 20 2 14 4 20 

40.02.01. Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

(очное) 

   26 

  

26 0 26 4 6 16  0 
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Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

(заочное) 

  27 20 1  19 2 17 0 35 

39.02.01 Социальная 

работа 

30 

 (в т.ч. 1 

инвалид) 

22 

(в т.ч. 1 

инвалид) 

0 22 

(в т.ч. 1 

инвалид) 

1 2 19 

(в т.ч. 1 

инвалид) 

26,7 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

25 25 0 25 0 5 20 0 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

24 20 0 20 1 3 16 16,7 

15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично 

механизированной 

сварки 

(наплавки)) 

25 21 0 21 0 2 19 16 

23.01.17 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

24 21 0 20  0 1 19 12,5 



Виды и формы государственной итоговой аттестации в рамках 

образовательных программ 

 Образовательная программа 08.02.01.Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

Выпуск составил 25 человек (в т.ч. 18 – очное отделение и 7 – заочное). 

Государственная итоговая аттестация проводилась в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, выполненной в виде дипломного проекта (пояснительная 

записка + чертежи).  

 Образовательная программа 09.02.01.Компьютерные системы и комплексы 

Выпуск составил 15 человек очного отделения.  

Государственная итоговая аттестация проводилась в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, выполненной в виде дипломной работы.  

 Образовательная программа 40.02.01.Право и организация социального 

обеспечения 

Выпуск составил 45 человек (в т.ч. 26 – очное отделение и 19 – заочное, 1 

выпускник заочного отделения не явился на защиту, т.к. не отпустили с работы ввиду 

особых обстоятельств).  

Государственная итоговая аттестация проводилась в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, выполненной в виде дипломной работы.  

 Образовательная программа 23.02.03.Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Выпуск составил 25 человек очного отделения.  

Государственная итоговая аттестация проводилась в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, выполненной в виде дипломного проекта (пояснительная 

записка + чертежи).  

 Образовательная программа 19.02.10. Технология продукции общественного 

питания 

Выпуск составил 20 человек очного отделения.  

Государственная итоговая аттестация проводилась в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, выполненной в виде дипломной работы.  

 Образовательная программа 39.02.01. Социальная работа 

Выпуск составил 22 человека очного отделения.  

Государственная итоговая аттестация проводилась в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, выполненной в виде дипломной работы.  

 Образовательная программа 15.01.05. Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

Выпуск составил 21 человек очного отделения.  

Государственная итоговая аттестация проводилась в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, выполненной в виде выпускной практической 

квалификационной работы и письменной экзаменационной работы.  

 Образовательная программа 23.01.17. Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

Выпуск составил 20 человек очного отделения (1 человек при сдаче ДЭ, не смог 

набрать минимальное количество баллов).  
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Государственная итоговая аттестация проводилась в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, выполненной в виде демонстрационного экзамена, 

который проводился в ЦПДЭ ГАПОУ СО «Екатеринбургский автомобильно-

дорожный колледж». Компетенция 33 Ремонт и обслуживание легковых автомобилей.  

 Образовательная программа 38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Выпуск составил 34 человека (в т.ч. 14 – очного отделения и 20 – заочного).  

Государственная итоговая аттестация по очной и заочной форме обучения 

проводилась в форме защиты выпускной квалификационной работы, выполненной в 

виде дипломной работы и демонстрационного экзамена. 

По очной форме обучения проводился государственный экзамен в виде 

демонстрационного экзамена (на соответствие профстандарту). 

По заочной форме обучения демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс, который проводился в ЦПДЭ ГАПОУ СО «Режевской политехникум». 

Компетенция 1.4. Бухгалтерский учет.  

 

Особенности контингента выпускников 2021 года 

Выпуск 2021 года составил 227 человек. 

В течение 2020/2021 учебного года обучающиеся техникума принимали 

участие в чемпионатах Ворлдскиллс. Имеется победитель Волкова Виолетта 

Владимировна, 2 место в IX Открытом Региональном чемпионате Молодые 

профессионалы по компетенции «Социальная работа». 

Выпускники, которые бы обучались по целевому договору – отсутствуют. 

Количество занятых выпускников, с учетом самозанятых, составляет 129 

человек, из них 86 человек очного отделения и 43 – заочного. Среди выпускников 

заочного отделения 1 выпускник  является индивидуальным предпринимателем. 

21 выпускник очного отделения имеет наставника из числа специалистов-

практиков, работающих на предприятиях и в организациях реального сектора 

экономики. 

Далее представлен список предприятий, где работают наставники из числа 

специалистов-практиков, предприятий и организаций реального сектора экономики: 

ООО НПО "Экспериментальный завод", ООО Сантехмонтаж "Юган", ИП 

Боброва Л.В., ИП Морозова Л.В., ИП Томилов А.Н., ИП Белоусов В.Н., ИП Сиракаев 

Ф.К. и Сиракаев Д.Ф., юридический отдел Союза автотранспортных 

предпринимателей Свердловской области, АО "Энергосбыт плюс" Свердловский 

филиал Артемовское отделение Режевской ОПок, ГАУСО СО "Режевской дом-

интернет для престарелых и инвалидов", Отдел опеки и попечительства Управления 

социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по 

Режевскому району. 

 

Условия организации и проведения государственной итоговой 

аттестации 
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В техникуме имеется учебная лаборатория бухгалтерского учета, оснащенная 

современной материально-технической базой. 

25 мая 2021 года получили Аттестат о присвоении статуса Центра проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции 1.4.Бухгалтерский учет. На базе 

техникума проводили демонстрационный экзамен по специальности 

38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

По образовательной программе 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей по компетенции 33. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, 

использовался ЦПДЭ ГАПОУ СО «Екатеринбургский автомобильный колледж». 

Также использовались прочие помещения в соответствии с ФГОС по 

специальностям /профессиям для организации и проведения ГИА, а именно: 

кабинет информационных технологий для защиты дипломных проектов по 

образовательным программам 19.02.10.Технология продукции общественного 

питания, 23.02.03.Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 

лаборатория цифровых технологий по программе 09.02.01.Компьютерные системы и 

комплексы, кабинет теории государства и права по программам 40.02.01.Право и 

организация социального обеспечения и 39.02.01.Социальная работа, сварочная 

мастерская по программе 15.01.05.Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки), кабинет строительных дисциплин по ОП 08.02.01.Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений. 

В мероприятиях по подготовке и прохождении процедуры государственной 

итоговой аттестации приняли участие 47 человек. Это разработка программ 

государственной итоговой аттестации, фондов оценочных средств по всем 

образовательным программам, по которым планировался выпуск в 2021 году, 

участвовали как педагоги, так и социальные партнера, представители предприятий, 

организаций. При подготовке к прохождению процедуры аккредитации Центра 

проведения демонстрационного экзамена, сотрудники техникума занимались 

приобретением оборудования, закупкой расходных материалов. Руководителями 

выпускных квалификационных работ были назначены педагоги техникума, а 

рецензентами – представители предприятий и организаций по профилю реализуемых 

образовательных программ. Состав государственных экзаменационных комиссий был 

утвержден до 20 декабря 2020 года приказом директора техникума, после 

утверждения председателей ГЭК Министерством образования и молодежной 

политики Свердловской области. В состав комиссии  входили работодатели, директор 

или заместитель, а также преподаватели. Но предпочтение в составе членов комиссии 

отдается представителям работодателей. В составе ГЭК большинства 

образовательных программ членами комиссии были два или три работодателя (кроме 

председателя). 

Проведя анализ состава ГЭК по всем образовательным программам получили 

следующие результаты: 

№ 

п/п 

Наименование ОП Общее 

количест-

во 

из них 

работники 

предприятий 

работники 

образователь

наставники из 

числа 
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работни-

ков 

и 

организаций 

различных 

видов 

экономичес-

кой 

деятельности 

ных 

организаций 

работников 

предприятий и 

организаций 

различных 

видов 

экономической 

деятельности 

1 08.02.01.Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

5 3 2 0 

2 09.02.01.Компьютерные 

системы и комплексы 

5 2 3 0 

3 19.02.10.Технология 

продукции общественного 

питания 

5 3 2 0 

4 23.02.03.Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

5 2 3 0 

5 39.02.01.Социальная работа 5 2 3 2 

6 40.02.01.Право и 

организация социального 

обеспечения 

5 3 2 2 

7 38.02.01.Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

9 3 6 0 

8 15.01.05.Сварщик (ручной 

и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

8 3 2 0 

 Всего 47 15 28 4 

 

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации 

Качественные индикаторы реализации образовательных программ 

№ 

п/п 

Наименование 

ОП 

Общее 

количество 

выпускников 

из них освоили программу на  

«5» «4» «3» 

1 08.02.01.Строительство 

и эксплуатация зданий и 

сооружений (очное) 

18 3 3 1 

08.02.01.Строительство 

и эксплуатация зданий и 

сооружений (заочное) 

7 3 0 0 

2 09.02.01.Компьютерные 

системы и комплексы 

15 2 3 2 

3 19.02.10.Технология 

продукции 

общественного питания 

20 1 3 4 

4 23.02.03.Техническое 

обслуживание и ремонт 

25 0 5 7 
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автомобильного 

транспорта 

5 39.02.01.Социальная 

работа 

22 1 2 2 

6 40.02.01.Право и 

организация 

социального 

обеспечения (очное) 

26 4 6 0 

40.02.01.Право и 

организация 

социального 

обеспечения (заочное) 

19 2 17 0 

7 38.02.01.Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) (очное) 

14 

 

2 3 2 

38.02.01.Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) (заочное) 

20 

 

12 4 1 

8 15.01.05.Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

21 0 2 6 

9 23.01.17.Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

20 0 1 4 

 Всего 227 30 49 29 

 

Результаты проведения государственной итоговой аттестации 

№ 

п/п 

Наименование 

ОП 

Общее 

количество 

выпускнико

в 

из них на защите получили оценку 

«5» «4» «3» 

1 08.02.01.Строительство 

и эксплуатация зданий и 

сооружений (очное) 

18 11 6 1 

08.02.01.Строительство 

и эксплуатация зданий и 

сооружений (заочное) 

7 4 2 1 

2 09.02.01.Компьютерные 

системы и комплексы 

15 7 6 2 

3 19.02.10.Технология 

продукции 

общественного питания 

20 8 12 0 

4 23.02.03.Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

25 0 5 20 

5 39.02.01.Социальная 

работа 

22 13 5 4 
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6 40.02.01.Право и 

организация 

социального 

обеспечения (очное) 

26 20 6 0 

40.02.01.Право и 

организация 

социального 

обеспечения (заочное) 

19 12 7 0 

7 38.02.01.Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) (очное) 

14 

ВКР/ДЭ 

5/5 5/2 4/7 

38.02.01.Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) (заочное) 

20 

ВКР/ДЭ 

14/2 3/12 3/6 

8 15.01.05.Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

21 6 9 6 

9 23.01.17.Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

20 

ДЭ 

/5 /12 /3 

 Всего 227 100 

ВКР/12 ДЭ 

66  

ВКР/26 ДЭ 

41 

ВКР/16 ДЭ 

 

Анализируя результаты Государственной итоговой аттестации по 

специальностям/профессиям, видим, что наивысший балл по результатам ГИА 

продемонстрировали студенты — выпускники специальности 40.02.01. Право и 

организация социального обеспечения, очной формы, набрав в среднем 4,77 балла, 

процент качества 100%. 

Результаты Государственной итоговой аттестации 2021 г. достаточно высоки, 

что объясняется качественной подготовкой тем ВКР, демонстрационного экзамена, 

работой руководителей и наличием достаточной методической базы для подготовки 

студентов к защите ВКР и стандартизацией процесса обучения по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Дипломные работы студентов носили исследовательский характер, имели 

глубокий анализ, логичное, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями, имеющими 

практическую значимость, сопровождались достаточным объемом табличного и 

графического материала, имели положительные отзывы руководителя и рецензента. 

При защите дипломной работы студенты-выпускники показывали глубокое 

знание вопросов темы, свободно оперировали профессиональными терминами, 

давали четкие и аргументированные ответы на вопросы, заданные членами ГЭК. 

Таким образом, можно сделать вывод, что студенты техникума успешно  

осваивают общие и профессиональные компетенции, которые в дальнейшем помогут 

 в профессиональной деятельности в экономической сфере. 
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Процедура государственной итоговой аттестации по специальности,  

осуществлялась на должном уровне организации и проведения. Тематика всех 

выпускных квалификационных работ отражает содержание проверяемых 

теоретических знаний и практических умений в соответствии с Государственными 

требованиями. Работы, выполненные студентами, оформлены в соответствии с 

предъявленными требованиями. Содержание работ раскрывает заявленную тему. 

Практическая часть работ отличается оригинальностью, выполнением с 

использованием опыта работы тех предприятий, где выпускники проходили практику. 

В заключении предлагают пути решения этих проблем, что, несомненно, 

демонстрирует высокий уровень теоретической подготовки, сформированность 

общих и профессиональных компетенций. На защите студентами 

продемонстрированы знания теоретических подходов к проблемам социальной 

сферы. Студенты свободно, грамотно отвечают на основную часть вопросов, всегда 

могут привести аргументы, подтверждающие позицию с точки зрения 

законодательства. 

В целом, в результате проведения государственной итоговой аттестации в 

Техникуме в 2021 году было выявлено, что уровень профессиональной подготовки 

выпускников Техникума соответствует требованиям, предъявляемым к результатам 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена и программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. В ходе проведения ГИА 

студенты показали высокий уровень теоретической подготовки, хорошие 

практические умения и навыки, умение принимать решения в нестандартных 

производственных ситуациях, что подтверждает довольно высокий процент качества 

защиты выпускных квалификационных работ — 81,45%. 

Несмотря на то, что студенты выполняли задание на ВКР в удаленном режиме 

в связи с введенными ограничительными мерами, направленными на борьбу с 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, качество работ не 

снизилось, что подтвердило сформированность профессиональных и общих 

компетенций. Более того, многие студенты-выпускники показали себя молодыми 

специалистами, гибко реагирующими на новые вызовы, и дополнили свои работы 

рекомендациями и готовыми профессиональными решениями, которые можно 

использовать в современных условиях. 

Председателями ГЭК отмечается высокоэффективная работа преподавателей 

Техникума. Уровень подготовки выпускников оценивается выше среднего. 

Председатели ГЭК отмечают высокое качество организации и проведения 

государственной итоговой аттестации. 

По мнению представителей работодателей, выпускники Техникума готовы к 

выполнению трудовых функций по полученной специальности/профессии и будут 

востребованы   на   региональном   рынке   труда,   уровень   их   профессиональной 

подготовки соответствует требованиям, предъявляемым к специалистам данного 

уровня образования и профиля подготовки. Большинство выпускников Техникума 

устраиваются на работу по полученной специальности/профессии на предприятия 
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города, области и других регионов РФ. Высшие учебные заведения Екатеринбурга и 

других городов с удовольствием принимают выпускников Техникума на дальнейшее 

обучение, отмечают высокий уровень теоретической и практической подготовки. 

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 рабочих (служащих) 

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 у заместителей директора по 

учебной и учебно-производственной работе.    

 

3.3 Результаты промежуточной аттестации 

Оценка организации образовательной деятельности осуществляется на основе 

установления соответствия фактических условий требованиям, зафиксированным в 

Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ № 464 от 14.06.2013 г.) и в Письме 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.07.2015 № 06-846 «О 

направлении Методических рекомендаций». 

Образовательная деятельность в техникуме организуется в соответствии с 

утвержденными директором техникума учебными планами и календарными 

учебными графиками, рабочими программами воспитания и календарными планами 

воспитательной работы, в соответствии с которыми составляется расписание занятий 

по каждой специальности/профессии. 

В соответствии с указанными нормативными актами установлено начало 

учебного года: 

– по очной форме обучения с 01 сентября; 

– по заочной форме не позднее 01 октября. 

Окончание учебного года определяется учебным планом конкретной 

специальности, в зависимости от формы обучения. По программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 

обучение ведется по очной форме обучения и заканчивается учебный год всегда 30 

июня. 
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Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, выполнение курсовой работы, практику, а также другие 

виды учебной деятельности, определенные учебным планом и календарным планом 

воспитательной работы. 

Объем учебных занятий и практики не превышает 36 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной нагрузки. 

Для всех видов аудиторных занятий установлен академический час 

продолжительностью 45 минут. 

Продолжительность учебной недели — пятидневная. Режим работы 

односменный. 

Объем обязательных аудиторных занятий и практики для студентов, 

обучающихся в очной форме, соответствует норме — 36 академических часов в 

неделю, что отражено в расписании учебных занятий. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

освоении образовательной программы СПО в заочной форме составляет 160 часов в 

год. В максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при заочной форме 

обучения не входят учебная и производственная практика в составе ПМ, реализуемые 

обучающимися самостоятельно с представлением и последующей защитой отчета. 

Продолжительность обязательных учебных (аудиторных) занятий при заочной 

форме не превышает 8 часов в день. 

Основной формой организации образовательного процесса при заочной форме 

обучения является лабораторно-экзаменационная сессия, включающая в себя весь 

комплекс лабораторно-практических работ, теоретического обучения и оценочных 

мероприятий (промежуточная и итоговая аттестация), периодичность и сроки 

проведения сессии устанавливаются в графике учебного процесса рабочего учебного 

плана по конкретным программам подготовки специалистов среднего звена. 

Сессия обеспечивает управление учебной деятельностью обучающегося 

заочной формы обучения и проводится с целью определения: 

– уровня освоения теоретических знаний по дисциплине или ряду дисциплин, 

МДК и ПМ; 

– сформированности ОК и ПК; 

– умений применять полученные теоретические знания  при 

решении практических задач и выполнении лабораторных и практических 

работ; 

– наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой и иными 

информационными ресурсами, учебно-методическими материалами. 

Продолжительность каникулярного времени находится в пределах 8–11 недель 

в год, в зимний период установлены каникулы продолжительностью 2 недели. 

Организация промежуточной аттестации 
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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 предприятий 

социальных партнеров по профилю обучения и 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 составлен 

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), виду практики;  

 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.  

Промежуточная аттестация, в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

осуществляется, как рассредоточено (экзамены и зачеты планируются по окончании 

освоения учебных дисциплин, МДК и профессиональных модулей в целом), так и 

концентрированно. 
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В условиях работы на основе компетентностной модели образования контроль 

над процессом обучения стал непрерывным и многоаспектным. Для решения этой 

проблемы в целях оценки качества образования по каждой дисциплине и 

междисциплинарному курсу созданы фонды оценочных средств. Они обеспечивают 

контроль качества и управление процессом формирования компетенций студентов. 

Виды контроля: диагностирующий (входной контроль), текущий, рубежный и 

итоговый (промежуточная аттестация) по дисциплине, МДК, ПМ. 

Диагностирующий (входной) контроль проводится с целью выявления 

степени реальной готовности обучающихся к освоению учебного материала 

дисциплины, МДК и определения начального уровня знаний, умений и навыков, на 

базе которых будут формироваться компетенции данной дисциплины, МДК. 

Итоги входного контроля предназначены для коррекции учебно-методических 

материалов, тематики курса, методов организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов. Формами входного контроля являются тесты, диктанты, устные 

опросы, собеседования, контрольные работы. 

Текущий контроль призван, с одной стороны, определить уровень 

продвижения студентов в изучении дисциплины, МДК и диагностировать 

затруднения в изучении материала, а с другой — продемонстрировать эффективность 

выбранных средств и методов обучения. 

Формами   текущего   контроля   в   зависимости   от   содержания   раздела 

дисциплины, МДК являются тесты, контрольные работы, анализ конкретных 

профессиональных ситуаций (кейсов), эссе, дискуссии, деловые и ролевые игры, 

семинары, практические и лабораторные занятия, мини- исследования, творческие 

работы, групповые или индивидуальные проекты, мини- кейсы, презентации, устные 

выступления, подготовка учебных материалов в специальных программных средах, 

виртуальные экскурсии и др. 

Следует учесть, что в условиях деятельностного обучения практически все 

формы текущего контроля выполняют одновременно и обучающую функцию 

(например, подготовка эссе, презентации, проекта может быть и формой учебной 

работы, и формой контроля одновременно). Поэтому планирование текущего 

контроля неразрывно связано с планированием аудиторной и самостоятельной 

работы студентов и играет важную роль в обеспечении компетентностной 

направленности обучения. 

Рубежный контроль является контрольной точкой перед завершением учебной 

дисциплины или междисциплинарного курса и проводится с целью комплексной 

оценки уровня освоения программного материала. 

Формы рубежного контроля: 

 контрольные работы; 

 тестирование, в т.ч. компьютерное; 

 контроль самостоятельной работы (в письменной и устной форме); 

 семинарские занятия; 

 выполнение отдельных разделов курсового проекта (работы); 
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 выполнение рефератов (докладов); 

 публичные выступления; 

 подготовка презентаций. 

Итоговый контроль (по дисциплине, МДК) направлен на проверку знаний, 

умений и на определение уровня сформированности общих и профессиональных 

компетенций по дисциплине, МДК в целом. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 с учетом времени на промежуточную аттестации 

– экзамен по отдельной дисциплине; 

– экзамен по междисциплинарному курсу; 

– экзамен квалификационный по ПМ; 

 без учета времени на промежуточную аттестацию: 

– зачет по дисциплине; 

– дифференцированный зачет по дисциплине; 

– дифференцированный зачет по МДК; 

– дифференцированный зачет по 

учебной/производственной/преддипломной практике. 

Формы и процедуры текущего контроля знаний определяются 

преподавателем, согласуются на заседаниях цикловых комиссий и проводятся за счет 

часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или дисциплины. 

Объем часов, предусмотренных на консультации, составляет 4 часа на каждого 

студента в одном учебном году. 

Особое внимание коллектив Техникума уделяет организации учебных и 

производственных практик. Практика является обязательным элементом основной 

профессиональной образовательной программы по специальности/профессии. 

Именно практика обеспечивает формирование опыта практической 

профессиональной деятельности, способствует систематизации профессионально 

значимой информации и закреплению умений и навыков, формируемых в процессе 

изучения МДК и в период прохождения учебной практики, а также освоению общих 

и профессиональных компетенций. 

Период проведения учебной и производственной практики устанавливается 

графиком учебного процесса в соответствии с учебным планом соответствующей 

специальности/профессии. 

С   целью   организации   производственной   практики   студентов   Техникум 

систематически взаимодействует с потенциальными работодателями, выявляя 

предприятия,   которые   могут   обеспечить   формирование   практического   опыта 

студентов в соответствии с требованиями ФГОС.  

 

 

3.4 Реализация инновационных проектов, программ 
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Динамически развивающийся рынок технологий стимулирует динамичное 

развитие инновационного образовательного пространства техникума. 

В техникуме осуществляется подготовка специалистов нового уровня для 

сферы строительства, экономики, информационных технологий, транспорта, сервиса, 

юриспруденции, машиностроения. 

Режевской политехникум активно развивает партнерские отношения с 

работодателями, представителями бизнеса, Центром занятости населения. В 2021 году 

у техникума 41 социальный партнер. 

Фонд поддержки малого предпринимательства города Реж выступает 

партнером техникума в реализации бизнес-ориентированных проектов. 

В 2021 году на базе техникума организовано проведение профессиональных 

дополнительных образовательных программ обучения, переобучения, повышения 

квалификации взрослого занятого и незанятого населения, персонала предприятий, 

школьников, студентов. 

ГАПОУ СО «Режевской политехникум является активным участником 

олимпиадного движения, конкурсов профессионального мастерства, региональных 

чемпионатов WorldSkills Russia. 

На базе техникума действует, аккредитованный по стандартам  WorldSkills, 

центр проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Бухгалтерский 

учет». На этой площадке студенты очного и заочного отделений сдавали 

демонстрационный экзамен. 

В техникуме реализуются образовательные программы по подготовке кадров, в 

том числе по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям из федерального списка ТОП-50 и регионального списка ТОП-

РЕГИОН в соответствии с международными стандартами и передовыми 

технологиями в соответствии с действующей лицензией. 

 

3.5 Результаты Аккредитации реализуемых программ 

В апреле 2021 года прошла аккредитация образовательного учреждения. На 

аккредитацию вышли 11 укрупненных групп,  14 реализуемых образовательных 

программ. Процедуре аккредитации предшествовала большая подготовка 

педагогического коллектива и администрации.  

Результаты аккредитации: аккредитованы все 11 реализуемых укрупненных 

групп 

 

3.6 Достижения обучающихся 

В 2021 году студенты техникума приняли участие в 171 олимпиадах, 

конкурсах и конференциях областного, регионального, всероссийского и 

международного уровней, в 131 из них студенты техникума становились 

победителями и призерами. 

В указанных мероприятиях участвовали более 1000 студентов техникума очной 

и заочной формы обучения, 943 стали победителями и призерами. Многие студенты 
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принимали участие не в одном, а в нескольких конкурсах. Это еще раз доказывает их 

конкурентоспособность и высокий уровень подготовки.  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 студенты, были направлены 

на раскрытие творческого, научного потенциала. 

1. В феврале 2021 года студентка 3 курса группы ПС-3 Волкова Виолетта, под 

руководством преподавателя Марины Николаевны Киселевой, заняла второе 

место в компетенции «Социальная работа» в очном формате IX Открытого 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Свердловской области 2021 года. На участие в чемпионате по этой компетенции 

заявились образовательные организации СПО, имеющие опыт участия в чемпионате 

и впервые принял участие студент высшего профессионального образования 

(РГППУ). Виолетта смогла обойти всех участников, кроме хозяев площадки и заняла 

итоговое второе место. 

2. 26 марта 2021 года в ГАПОУ СО «Слободотуринский аграрно-экономический 

техникум» прошла Областная олимпиада для студентов по компетенции 

«Электромонтаж». На олимпиаде необходимо было выполнить практическое задание, 

которое состояло из нескольких модулей, соответствующих демонстрационному 

экзамену по стандартам «WоrldSkills Russia», по компетенции: «Электромонтаж», код 

1.3: Для выполнения заданий участникам также необходимо было правильно выбрать 

проводники, аппараты защиты, произвести планирование. Студент Режевского 

политехникума Клевакин Никита, группа Э-2, занял второе место.  

3. С 26 марта по 2 апреля 2021г.  в ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж 

транспортного строительства» была проведена V Областная дистанционная 

олимпиада по Математике, среди студентов профессиональных образовательных 

организаций, посвященная истории развития Математики. В олимпиаде приняли 

участие 113 студентов Режевского политехникума. Дипломы победителя получили 3 

студента: Малюкова Дарья, Хакимова Ксения, Фомин Александр. Дипломы 

призёра получили 35 студентов. Каждый участник автоматически получил 

сертификат в конце выполнения олимпиадных заданий. 

4. 16 апреля 2021 года на базе ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-

технологический колледж», ГАПОУ СО «Уральский государственный колледж 

имени И.И. Ползунова» при поддержке Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области был проведён VIII региональный Чемпионат 

предпринимательских, технических проектов и бизнес-идей «Перспектива». 

«Технический дебют» – проекты или идеи с использованием математических методов 

для решения задач профессиональной направленности. В конкурсе принял участие 

студент 3 курса специальности «Экономика и бухгалтерский учёт» – Пачин Семён, 

руководитель Рубцова С.А. На конкурс был представлен проект бизнес -плана ООО 

«Бухгалтерия». В номинации «Мысли глобально!» проект занял 2 место.  
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5. С 15 по 20 ноября в Нижнем Новгороде проходил финал Всероссийского 

конкурса «Большая перемена» для студентов учебных заведений среднего 

профессионального образования. Его участниками стали 600 человек из 67 регионов 

России, 15 из них – представители Свердловской области, среди которых и студент 

ГАПОУ СО «Режевской политехникум», группы ПС-3, специальности 40.02.01. 

«Право и организация социального обеспечения» – Минеев Константин. Программа 

была наполнена мастер-классами и мотивационными встречами с федеральными и 

региональными представителями, для участников проводилась экскурсия по музеям и 

знаковым местам Нижнего Новгорода. 17 и 18 ноября в рамках конкурсных дней 

участники, разделенные на рабочие группы, решали кейсы – разрабатывали проекты, 

темой которых стало наставничество, стажировки или образование в целом. 

 Мероприятие полезно несколькими моментами. Это самообразование, каждый 

студент смог побывать как минимум на трех интересующих его лекциях и встречах. 

Это коммуникации, в процессе решения кейсов и посещения сопутствующих событий 

ребята могут пообщаться с представителями почти 70 субъектов и запланировать 

дальнейшие встречи. Это опыт, каждый из участников узнал что-то новое, а кто-то 

стал победителем и призером конкурса!  

6.  6 декабря 2021 года организаторами конкурса Администрации Режевского 

городского округа были подведены итоги конкурса социальной рекламы «Мы против 

коррупции». Уже 2 год подряд, студенты нашего техникума очного и заочного 

отделений принимают в нем активное участие. В 2021 году участие приняли 29 

студентов. Конкурс проводится в целях привлечения граждан Режевского городского 

округа к разработке и использованию социальной рекламы в рамках 

антикоррупционного просвещения и профилактики коррупционных проявлений. По 

результатам онлайн голосования места распределились следующим образом: I место в 

номинации «Плакат» заняла обучающаяся заочного отделения – Караева Эркайым 

Адиебековна; II место  в номинации «Рисунок» заняла обучающаяся очного 

отделения – Карташова Ольга Петровна, студентка группы Б-2. 

7. 24 декабря 2021 года в ГАПОУ СО «Слободотуринский аграрно-

экономический техникум» прошла Областная олимпиада по компетенции 

«Электромонтаж». Студент ГАПОУ СО «Режевской политехникум» Гайфутдинов 

Дмитрий из группы Э-3 занял на областной олимпиаде второе место.  

Участие студентов ГАПОУ СО «Режевской политехникум» в олимпиадах, 

конкурсах и конференциях областного, регионального, всероссийского и 

международного уровней в 2021 г. 

№ 

п/п 

Название мероприятия Результат Уровень 

участия 

1.  Всероссийские олимпиады и конкурсы -
"Мир Олимпиад"    Всероссийская 

олимпиада по кулинарии: "Холодные 

блюда и закуски" 

Диплом 1 степени – 11 
человек 

Всероссийский 
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2.  Всероссийский конкурс «Большая 

перемена» Министерство просвещения 
Российской Федерации 

Финалист конкурса Всероссийский 

3.  IX Открытый Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Свердловской области 

Диплом 2 степени – 1 
человек 

 

Региональный 

4.  VIII Региональный Чемпионат 

предпринимательских, технических 
проектов и бизнес-идей ""Перспектива" 

Диплом 2 степени – 1 

человек 
 

Региональный 

5.  Международная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по правилам дорожного 

движения https://solncesvet.ru. св-во о 

регистрации СМИ № ЭЛ ФС 77-65391 

Диплом 1 степени – 12 

человек 

Международный 

6.  Областная олимпиада профессионального 

мастерства по компетенции 

"Электромонтаж" среди обучающихся 
профессиональных образовательных 

организаций Свердловской области 

ГАПОУ СО «Слободотуринский аграрно- 

экономический техникум» 

Диплом 2 степени – 1 

человек 

Сертификат участника – 1 
человек 

Областной 

7.  VIII конкурс проектов по 

энергосбережению и энергоэффективности 

по направлению "Внедрение 
энергосберегающих технологий, 

оборудования, материалов в моей 

образовательной организации. ГАПОУ СО 

«Каменск- Уральский радиотехнический 
техникум» 

Диплом 1 степени – 1 

человек 

 

Областной 

8.  V Областная дистанционная олимпиада по 

математике, посвященная истории 
развития математики, проводимой ГАПОУ 

СО «Екатеринбургский колледж 

транспортного машиностроения», среди 

студентов профессиональных 
образовательных организаций 

Свердловской области  

Диплом 1 степени – 3 

человека 
Диплом 2 степени – 34 

человек 

Сертификат участника – 75 

человек 

Областной 

9.  Межрегиональная дистанционная 
олимпиада "По странам и континентам: 

Китай", ГАПОУ СО «Нижнетагильский 

торгово-экономический колледж» 

Диплом 1 степени – 1 
человек 

Диплом 2 степени – 7 

человек 

Диплом 3 степени –10 
человек 

Сертификат участника -10 

человек 

Всероссийский 

10.  Всероссийская олимпиада по дисциплине 
«Аудит», проводимой на портале «Мир 

олимпиад» https://mir-olimpiad.ru 

Диплом 1 степени – 14 
человек 

Диплом 3 степени – 1 

человек 
 

Всероссийский 

11.  Всероссийская олимпиада по ПМ 01.01 

«Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации», проводимой на 

Диплом 1 степени – 1 

человек 

Диплом 3 степени – 1 
человек 

Всероссийский 
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портале «Мир олимпиад»  https://mir-

olimpiad.ru 

Сертификат участника – 1 

человек 

12.  Региональная студенческая викторина в 
рамках урока памяти посвященного 

жертвам политических репрессий «У 

справедливости нет срока давности», 
проводимая ГАПОУ СО «Режевской 

политехникум» 

Сертификат участника – 11 
человек 

Региональный 

13.  Всероссийская олимпиада "Ведение БУ 

источников формирования имущества 
организации. Инвентаризация»  https://mir-

olimpiad.ru/ 

Диплом 1 степени – 1 

человек 

Всероссийский 

14.  Всероссийская олимпиада "Налоги и 
налогообложение" проводимая на портале 

Мир олимпиад»  https://mir-olimpiad.ru/ 

Диплом 1 степени – 1 
человек 

Всероссийский 

15.  Всероссийский «Налоговый диктант», сайт 

диктанта www.diktant.nalog.ru 

Сертификат участника – 9 

человек 

Всероссийский 

16.  Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Право социального обеспечения», 

проводимая на портале Мир олимпиад»  

https://mir-olimpiad.ru/ 

Диплом 1 степени – 5 

человек 

Диплом 2 степени – 11 

человек 
Диплом 3 степени –1 

человек 

Всероссийский 

17.  Всероссийская олимпиада по 
специальности МДК 01.01 

Документирование хозяйственных 

операций и ведение БУ имущества 

организации на портале Мир олимпиад 
https://mir-olimpiad.ru 

Диплом 1 степени – 1 
человек 

Диплом 2 степени – 2 

человека 

Всероссийский 

18.  Всероссийская олимпиада по дисциплине 

"Основы геодезии" сайт "Мир-Олимпиад" 
https://mir-olimpiad.ru 

 

Диплом 1 степени – 2 

человека 
Диплом 2 степени – 3 

человека 

Диплом 3 степени –1 

человек 
Сертификат участника – 1 

человек 

Всероссийский 

19.  Всероссийская олимпиада по дисциплине 
"Основы дистанционного зондирования и 

фотограмметрия" сайт "Мир-Олимпиад" 

https://mir-olimpiad.ru  

Сертификат участника- 1 

человек 

Всероссийский 

20.  Всероссийская олимпиада по дисциплине 
"Геология" сайт "Мир-Олимпиад" 

https://mir-olimpiad.ru  

Сертификат участника- 1 

человек 

Всероссийский 

21.  Всероссийская олимпиада по дисциплине 

"Картографо-геодезическое 
сопровождение земельно-имущественных 

отношений" место проведения на сайте 

Онлайн Олимпиада  

Диплом 1 степени – 1 
человек 

 

Всероссийский 

22.  Международная олимпиада «Инфоурок» 

(весенний сезон 2021) по математике 

(углубленный уровень) 

Диплом 1 степени – 9 

человек 

Диплом 2 степени – 2 

человека 
Диплом 3 степени –7 

человек 

Сертификат участника- 26 
человек 

Международный 
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23.  Олимпиада по «Русскому языку» на   

портале Мир олимпиад https://mir-
olimpiad.ru 

Диплом 1 степени – 6 

человек 
Диплом 2 степени – 5 

человек 

Диплом 3 степени –1 

человек 

Всероссийский 

24.  Международная олимпиада «Инфоурок» 

(зимний сезон 2021) по математике 

(углубленный уровень) 
 

Диплом 1 степени – 33 

человека 

Диплом 2 степени – 1 
человек 

Диплом 3 степени –15 

человек 

Сертификат участника - 19 
человек 

Международный 

25.  Межрегиональный дистанционный 

конкурс на лучшую студенческую 

презентацию в номинации «Роль 
образовательной организации в моем 

профессиональном становлении» 

Диплом 3 степени –1 

человек 

Межрегиональн

ый 

26.  IV Всероссийская  олимпиада по 
«Биологии» https://mir-olimpiad.ru 

Диплом 1 степени – 29 
человек 

Диплом 2 степени – 4 

человека 

 

Всероссийский 

27.  VI  Областная дистанционная олимпиада 

по «Химии» https://mir-olimpiad.ru  

Диплом 1 степени – 1 

человек 

Диплом 3 степени –5 
человек 

Сертификат участника - 

5человек 

Областной 

28.  Вокально-поэтический конкурс "Помнит 
сердце, посвящённом Дню Победы" 

Сертификат участника – 1 
человек 

Всероссийский 

29.  ВПО «Доверие» Олимпиада «Основы 

экономики» 

Сертификат участника – 1 

человек 

Всероссийский 

30.  Всероссийский марафон по финансовой 
грамотности 

Сертификат участника – 15 
человек 

Всероссийский 

31.  Дистанционная олимпиада среди 

студентов по дисциплине "Экономика 

отрасли" https://mir-olimpiad.ru 

Сертификат участника – 7 

человек 

Всероссийский 

32.  Дистанционный творческий конкурс "Моя 

профессия, моё будущее среди 

обучающихся системы СПО СО, 

посвящённой празднованию 80-летия 
системы ПТО 

Диплом 1 степени – 1 

человек 

Диплом 2 степени – 2 

человек 
Диплом 3 степени –3 

человек 

Сертификат участника – 6 
человек 

Областной 

33.  Onlaine Test Pad Викторина Татьянин день- 

студентов праздник  onlaintesthad.com  

Сертификат участника – 9 

человек 

Всероссийский 

34.  Всероссийская олимпиада для студентов 
по дисциплине 

"Электротехника"https://fgosurok.ru/ 

Диплом 1 степени – 2 
человека 

 

Всероссийский 

35.  Всероссийский конкурс "Россия. 

Вооруженные силы". ФГОС тест 

Диплом 1 степени – 6 

человек 
Диплом 2 степени – 19 

человек 

Всероссийский 
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Диплом 3 степени –1 

человек 

36.  Региональная онлайн-олимпиада по ОБЖ 
"Солнечный свет" 

Диплом 1 степени – 2 
человека 

 

Областной 

37.  Городская военно-патриотическая игра 
"Зарница" 

Сертификат участника – 12 
человек 

Областной 

38.  Международная олимпиада Инфоурок по 

английскому языку 

Сертификат участника – 1 

человек 

Международный 

39.  Всероссийская олимпиада по английскому 
языку, Мир олимпиад https://mir-

olimpiad.ru 

Диплом 1 степени – 1 
человек 

 

Всероссийский 

40.  Областной дистанционный творческий 

конкурс "Нам со спортом по пути" ГАПОУ 
СО "Полевской многопрофильный 

техникум им. В.И. Назарова" 

Диплом 2 степени – 1 

человек 
Диплом 3 степени – 2 

человека 

Сертификат участника – 3 
человека 

Областной 

41.  Всероссийская образовательная онлайн- 

олимпиада по английскому языку в 

номинации "Future Perfect Continuous" на 
Всероссийском образовательном портале 

для учащихся и учителей "Источник" 

Диплом 3 степени – 1 

человек 
 

Всероссийский 

42.  IX региональная олимпиада  по англ.языку 

Екатеринбургский колледж транспортного 
строительства  

Сертификат участника – 1 
человек 

 

43.  

Всероссийская онлайн-олимпиада 
Солнечный свет 

Диплом 1 степени – 1 

человек 
 

Всероссийский 

44.  Международная дистанционная олипиада 

по англ.языку для студнтов на портале 

ФГОС онлайн 

Диплом 2 степени – 1 

человек 

 

 

45.  Международная олимпиада "Англо 

говорящий" 

Диплом 1 степени – 1 

человек 

 

46.  Международная олимпиада "Сила разум" 

по агл.языку 

Диплом 1 степени – 1 

человек 

 

47.  Соревнования по стрельбе среди ПОО 

Восточного Управленческого округа 

Сертификат участника – 3 

человека 

Областной 

48.  

Международная олимпиада по англ.языку 
English Communication 

Диплом 2 степени – 1 

человек 
 

 

49.  

Международная олимпиада по англ.языку 
English skills 

Диплом 1 степени –

1человек 

Сертификат участника -1 
человек 

 

50.  Межрегиональная дистанционная 

олимпиада среди студентов УСПО по 
дисциплине Иностранный язык, 

Камышловский техникум промышлености 

и транспорта 

Сертификат участника - 4 

человека 

Всероссийский 

51.  Всероссийская олимпиада 2020-2021 
учебного года по дисциплине «Налоги и 

налогообложение», «Мир олимпиад» 

http://mir-olimpiad.ru 

Диплом 1 степени – 9 
человек 

Диплом 2 степени – 8 

человек 
Диплом 3 степени –3 

человека 

 

Всероссийский 
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52.  Всероссийская олимпиада 2020-2021 

учебного года по дисциплине 
«Документационное обеспечение 

управления», «Мир олимпиад» 

mir-olimpiad.ru/сheck/ 

Диплом 1 степени – 13 

человек 
Диплом 2 степени – 4 

человека 

Диплом 3 степени –3 

человека 
 

Всероссийский 

53.  Всероссийская олимпиада 2020-2021 

учебного года по дисциплине 
«Бухгалтерский учет», «Мир олимпиад» 

mir-olimpiad.ru/сheck/ 

Диплом 1 степени – 1 

человек 
Диплом 2 степени – 14 

человек 

 

Всероссийский 

54.  Областная олимпиада по дисциплине 
«Основы бухгалтерского учета», ГАПОУ 

СО «Уральский горнозаводской колледж 

имени Демидовых»  

Сертификат участника - 2 
человека 

Областной 

55.  Всероссийская олимпиада "МДК 
Технология приготовления холодной 

кулинарной продукции", «Мир олимпиад» 

mir-olimpiad.ru/сheck/ 

Диплом 1 степени – 1 

человек 

 

Всероссийский 

56.  Всероссийская олимпиада для студентов 

по предмету "Кулинария", «Мир 

олимпиад» mir-olimpiad.ru/сheck/ 

Диплом 1 степени – 2 

человека 

Сертификат участника - 2 

человека 
 

Всероссийский 

57.  Всероссийская олимпиада по кулинарии: 

Блюда из мяса , мясопродуктов ,с\х птицы, 
кролика", «Мир олимпиад» mir-

olimpiad.ru/сheck/ 

Диплом 1 степени – 6 

человек 
Диплом 2 степени – 2 

человека 

Сертификат участника -6 

человек 

Всероссийский 

58.  Всероссийской олимпиады для студентов 

"Организация производства и 

обслуживания общественного питания", 

«Мир олимпиад» mir-olimpiad.ru/сheck/ 

Сертификат участника -1 

человек 

Всероссийский 

59.  XV Всероссийская олимпиада по предмету 

Русский язык ФГОС ТЕСТ FGOSTEST.RU 

Сертификат участника -13 

человек 

Всероссийский 

60.  XV Всероссийская олимпиада по предмету 
литература ФГОС ТЕСТ FGOSTEST.RU 

Диплом 2 степени – 13 
человек 

Сертификат участника -8 

человек 

Всероссийский 

61.  Всероссийская олимпиада по дисциплине 
"Статистика"«Мир олимпиад» mir-

olimpiad.ru/сheck/ 

Диплом 1 степени – 15 
человек 

 

Всероссийский 

62.  Олимпиада по дисциплине «Теория 

менеджмента», портал дистанционных 
олимпиад и конкурсов «Мир олимпиад» 

mir-olimpiad.ru/сheck/ 

Диплом 1 степени – 16 

человек 
 

Всероссийский 

63.  Всероссийская олимпиада по дисциплине 
«Конституционное право России» «Мир 

олимпиад» mir-olimpiad.ru/сheck/ 

Диплом 1 степени – 12 
человек 

Диплом 2 степени – 1 

человек 

Всероссийский 

64.  Предметная олимпиада по дисциплине 
"История"«Мир олимпиад» mir-

olimpiad.ru/сheck/ 

 

Диплом 1 степени – 10 
человек 

Диплом 2 степени – 3 

человека 
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Диплом 3 степени – 1 

человек 
Сертификат участника -1 

человек 

65.  Международная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по правилам дорожного 
движения. https://solncesvet.ru. Св-во о 

регистрации СМИ № ЭЛ ФС 77-65391. 

Диплом 1 место 

Международный 

66.  Тест "Основы предпринимательской 

деятельности", интернет 
Сертификат 

Всероссийский 

67.  Всероссийская  олимпиада "по дисциплине 

"Санитария и гигиена" «Мир олимпиад» 

mir-olimpiad.ru/сheck/ 

Диплом 2 степени – 1 

человек 

Сертификат участника -1 
человек 

 

Всероссийский 

68.  Всероссийская  олимпиада "Физиология 

питания, санитария и гигиена "«Мир 
олимпиад» mir-olimpiad.ru/сheck/ 

Диплом 7 степени – 7 

человек 
Сертификат участника -1 

человек 

 

Всероссийский 

69.  Всероссийская олимпиада  по кулинарии 
:Блюда  из мяса , мясопродуктов ,с\х 

птицы, кролика" «Мир олимпиад» mir-

olimpiad.ru/сheck/ 

Диплом 1 степени – 5 
человек 

 

Всероссийский 

70.  Всероссийская олимпиада для студентов  

по предмету "Микробиология"«Мир 

олимпиад» mir-olimpiad.ru/сheck/ 

Диплом 1 степени – 4 

человека 

Диплом 2 степени – 4 

человека 
Сертификат участника -4 

человека 

Всероссийский 

71.  Фестиваль «Сокровища наций» г. Реж Диплом 1 степени – 3 
человека 

Областной 

72.  Международный конкурс 

профессионального мастерства «Звезды 

кулинарии II»  

Диплом 3 степени – 3 

человека 

Сертификат участника -3 
человека 

 

73.  II Окружная олимпиада по 

общеобразовательным дисциплинам  

"ОБЖ" 

Диплом 2 степени – 1 

человек 

Сертификат участника -1 
человек 

Окружной 

74.  Всероссийский конкурс "Школа 

безопасности". ФГОС тест 

Диплом 1 степени – 19 

человек 
Диплом 2 степени – 6 

человек 

Диплом 3 степени – 1 

человек 
Сертификат участника -3 

человека 

Всероссийский 

75.  Всероссийская олимпиада для студентов 
по "Безопасности жизнедеятельности" 

«Мир олимпиад» mir-olimpiad.ru/сheck/ 

Диплом 1 степени – 17 
человек 

 

Всероссийский 

76.  Международная лингвострановедческая 

олимпиада Travelling to Britain на портале 
Англиус 

Диплом 1 степени – 1 

человек 

Международный 

77.  Международная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по английскому языку 

Диплом 1 степени – 1 

человек 

Международный 

https://solncesvet.ru/
https://solncesvet.ru/
https://solncesvet.ru/
https://solncesvet.ru/
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https://solncesvet.ru. Св-во о регистрации 

СМИ № ЭЛ ФС 77-65391. 

Диплом 2 степени – 2 

человека 
Диплом 3 степени – 1 

человек 

78.  Международная лексическая олимпиада 

Halloween 

Диплом 1 степени – 2 

человека 
Диплом 2 степени – 1 

человек 

Международный 

79.  международная лингвострановедческая 

викторина London 

Диплом 2 степени – 2 

человека 

Международный 

80.  Международная олимпиада по 

английскому языку English Communication 

Диплом 2 степени – 1 

человек 

Международный 

81.  III Международная олимпиада по 

англ.языку «Рождественские традиции» 

Диплом 1 степени – 1 

человек Диплом 2 степени 
– 2 человека 

Международный 

82.  Всероссийская олимпиада по англ.языку на 

портале «Мир олимпиад» mir-
olimpiad.ru/сheck/ 

Диплом 1 степени - 4 

человека 
Диплом 2 степени – 5 

человек 

Всероссийский 

83.  Всероссийская  интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по английскому языку 
https://solncesvet.ru. Св-во о регистрации 

СМИ № ЭЛ ФС 77-65391. 

Диплом 1 степени – 4 

человека 
 

Всероссийский 

84.  1 международная олимпиада по англ.языку 

Merry Christmas  

Диплом 1 степени – 1 

человек  

Международный 

85.  Международная олимпиада по англ.языку 

на портале Онлайн ФГОС 

Диплом 1 степени – 1 

человек  

Международный 

86.  7 Всероссийская олимпиада «Мыслитель» Диплом 3 степени – 1 

человек 

Всероссийский 

87.  Большой этнографический диктант 2021 Сертификат участника - 10 

человек 

 

Всероссийский 

88.  II областной конкурс "Международный 
день повара" среди студентов 

профессиональных образовательных 

организаций Свердловской области в 
номинации " слайд- презентация " Мастер-

класс по приготовлению национального 

блюда" 

Диплом 3 степени – 3 
человека 

 

Областной 

89.  Всероссийская культурно-
просветительская акция "Культурный 

марафон" 

Сертификат участника - 12 
человека 

 

Всероссийский 

90.  Всероссийская образовательная акция 
"Урок цифры" по теме "Искусственный 

интеллект в образовании" 

Сертификат участника - 8 
человек 

 

Всероссийский 

91.  Всероссийская образовательная акция 

"Урок цифры" по теме "Разработка игр" 

Сертификат участника - 16 

человек 

Всероссийский 

92.  Всероссийская олимпиада "Время знаний" 

по дисциплине: "Операционный системы" 

Диплом 1 степени - 3 

человека 

Диплом 2 степени – 5 

человек 
Диплом 3 степени – 1 

человек 

Всероссийский 

93.  Всероссийская олимпиада для студентов 
по дисциплине: "Дискретная 

математика"«Мир олимпиад» mir-

olimpiad.ru/сheck/ 

Диплом 3 степени – 1 

человек 

Всероссийский 
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94.  Всероссийская студенческая олимпиада: 

"Компьютерные сети. Интернет"«Мир 
олимпиад» mir-olimpiad.ru/сheck/ 

Диплом 1 степени - 12 

человек 
Диплом 2 степени – 1 

человек 

Диплом 3 степени – 1 

человек 

Всероссийский 

95.  Всероссийский онлайн зачет по 

финансовой грамотности (Базовый 

уровень) 

Сертификат участника - 

140 человек 

Всероссийский 

96.  Международная интернет-олимпиада 
"Солнечный свет" по информатике для 

студентов https://solncesvet.ru. Св-во о 

регистрации СМИ № ЭЛ ФС 77-65391. 

Диплом 1 степени - 1 
человек 

Диплом 2 степени – 1 

человек 
 

Международный 

97.  Всероссийская олимпиада по дисциплине 

"Уголовное право" «Мир олимпиад» mir-

olimpiad.ru/сheck/ 

Диплом 1 степени – 36 

человек 

 

Всероссийский 

98.  Всероссийская олимпиада по дисциплине 

"Трудовое  право" «Мир олимпиад» mir-

olimpiad.ru/сheck/ 

Диплом 1 степени - 1 

человек 

 

Всероссийский 

99.  Время знаний "Административное право"  Диплом 1 степени – 4 
человека 

Сертификат участника - 2 

человека 
 

Всероссийский 

100.  Дистанционная полипредметная правовая 

олимпиада среди обучающихся СПО, 

Нижнетагильский торгово - 
экономический колледж 

Сертификат участника - 2 

человека 

 

Областной 

101.  Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Обществознание» "«Мир олимпиад» mir-
olimpiad.ru/сheck/ 

Диплом 2 степени – 1 

человек 
 

Всероссийский 

102.  Всероссийская олимпиада по дисциплине 

"Административное право"«Мир 

олимпиад» mir-olimpiad.ru/сheck/ 

Диплом 1 степени – 2 

человека 

 

Всероссийский 

103.  

Всероссийская олимпиада по дисциплине 
"Экологическое право" Мир олимпиад» 

mir-olimpiad.ru/сheck/ 

Диплом 1 степени – 4 

человека 

Диплом 2 степени – 2 

человека 
 

 

Всероссийский 

104.  Образовательный проект "Солнечный 
свет"  Гражданское право 

https://solncesvet.ru. Св-во о регистрации 

СМИ № ЭЛ ФС 77-65391. 

Диплом 1 степени – 1 

человек 

 

Всероссийский 

105.  Образовательный проект "Солнечный 
свет"  Конституционное право 

https://solncesvet.ru. Св-во о регистрации 

СМИ № ЭЛ ФС 77-65391. 

Диплом 1 степени – 1 
человек 

 

Всероссийский 

106.  Образовательный проект "Солнечный 
свет"  Нормы права https://solncesvet.ru. Св-

во о регистрации СМИ № ЭЛ ФС 77-65391. 

Диплом 1 степени – 1 
человек 

 

Всероссийский 

107.  Образовательный проект "Солнечный 
свет" загрязнение и защита окружающей 

среды https://solncesvet.ru. Св-во о 

регистрации СМИ № ЭЛ ФС 77-65391. 

Диплом 1 степени - 2 
человека 

Диплом 2 степени – 1 

человек 

Всероссийский 
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Диплом 3 степени – 1 

человек 
Сертификат участника – 4 

человека 

 

108.  Всероссийская олимпиада по дисциплине 
"Архитектура зданий"«Мир олимпиад» 

mir-olimpiad.ru/сheck/ 

Диплом 1 степени – 3 
человека 

Диплом 2 степени – 2 

человека 
Диплом 3 степени – 15 

человек 

Сертификат участника – 4 

человека 

Всероссийский 

109.  Всероссийская олимпиада по дисциплине 

"Технология и организация строительного 

производства"«Мир олимпиад» mir-

olimpiad.ru/сheck/ 

Диплом 2 степени – 10 

человек 

Диплом 3 степени – 3 

человека 
 

Всероссийский 

110.  Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Строительство зданий и сооружений» 
«Мир олимпиад» mir-olimpiad.ru/сheck/ 

Диплом 1 степени – 3 

человека 
 

Всероссийский 

111.  Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» «Мир олимпиад» mir-
olimpiad.ru/сheck/ 

Диплом 2 степени – 2 

человека 

 

Всероссийский 

112.  II областной конкурс "Международный 

день повара" среди студентов 
профессиональных образовательных 

организаций Свердловской области в 

номинации " слайд- презентация " Мастер-

класс по приготовлению национального 
блюда" 

Диплом 2 степени – 1 

человек 
Диплом 3 степени – 2 

человека 

 

Областной 

113.  XI  открытый фестиваль национальных 

культур "Сокровища нации" 

 

Сертификат участника – 2 

человека 

 

Областной 

114.  Большой этнографический диктант 2021 Сертификат участника – 10 

человек 

 

Всероссийский 

115.  Культурно- просветительская акция 

"Культурный марафон" 

Сертификат участника – 19 

человек 

 

Всероссийский 

116.  Международный конкурс 
профессионально мастерства "Звезды 

кулинарии II" 

Диплом 2 степени – 3 
человека 

Сертификат участника – 3 

человека 

 
 

Областной 

117.  Федеральный конкурс видеороликов "Мой 

путь в профессию -2021" 

Сертификат участника – 1 

человек 
 

Областной 

118.  Эссе "Моя будущая профессия" Сертификат участника – 3 

человека 

 

Областной 

119.  II областной конкурс "Международный 

день повара" слайд-презентация 

"Современный повар" 

Диплом 3 степени – 1 

человек 

 

Областной 
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120.  Конкурс профессионального мастерства 

"Звезды кулинарии" презентация 
"Новогодняя фантазия - традиционные 

новогодние блюда мира" 

Диплом 2 степени – 2 

человека 
Диплом 3 степени – 4 

человека 

 

Областной 

121.  
Областной конкурс презентаций "Мы 

живем на Урале" 

Диплом 1 степени – 2  
человека 

 

Областной 

122.  Олимпиада "Мучные изделия. Мучные 

кондитерские и кулинарные изделия № 
МО 641976 Мир олимпиад ЭЛ №ФС 77 

74651 

Диплом 1 степени – 10  

человек 
 

Всероссийский 

123.  Областной дистанционный конкурс 
«Главный долг – служение Родине и 

своему народу» 

Сертификат участника – 2 
человека 

 

Областной 

124.  Всероссийская олимпиада для студентов 

по "Безопасности жизнедеятельности" Мир 
олимпиад https://mir-olimpiad.ru/   

Диплом 1 степени – 5  

человек 
 

Всероссийский 

125.  Всероссийская онлайн олимпиада по ОБЖ 

в номинации "Пожарная безопасность" 

https://mir-olimpiad.ru/   

Диплом 1 степени – 12 

человек 

 

Всероссийский 

126.  Всероссийский онлайн-зачет по 

финансовой грамотности 

Сертификат участника – 

114 человек 

 

Всероссийский 

127.  Викторина "Основы предпринимательской 
деятельности" комиссия экономических 

дисциплин ГАПОУ СО "Режевской 

политехникум" 

Сертификат участника – 43 
человека 

 

Областной 

128.  Всероссийская олимпиада по дисциплине 

"Экономика. Спрос и предложение" Мир 

олимпиад https://mir-olimpiad.ru/   

Диплом 1 место № М0-

650379 

Всероссийский 

129.  

Всероссийская олимпиада "Время знаний" 

по дисциплине: Статистика Мир олимпиад 
https://mir-olimpiad.ru/   

Диплом 1 место №stu-21-
819527 

Диплом 2 степени – 1 

человек 
 

Всероссийский 

130.  Всероссийская олимпиада для студентов 

"Финансовая грамотность" на портале Мир 

олимпиад https://mir-olimpiad.ru  

Диплом 1 степени – 21 

человек 

Диплом 2 степени – 2 
человека 

 

Всероссийский 

131.  Всероссийская олимпиада по дисциплине 

"Теория менеджмента" Мир олимпиад 
https://mir-olimpiad.ru  

Диплом 1 степени – 1 

человек 
 

Всероссийский 

132.  Всероссийская олимпиада по дисциплине 

"Экономика" Мир олимпиад https://mir-
olimpiad.ru 

Диплом 1 степени – 3 

человека 
Диплом 2 степени – 1 

человек 

 

Всероссийский 

133.  Олимпиада по русскому языку (10 класс, 
углубленный) "Инфоурок" 

Сертификат участника – 13 
человек 

 

Международный 

134.  II Всероссийская олимпиада по русскому 

языку для студентов Мир-олимпиад 
https://mir-olimpiad.ru 

Диплом 1 степени – 2 

человека 
Диплом 2 степени – 2 

человека 

Всероссийский 
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Диплом 3 степени – 1 

человек 
 

135.  Международная интернет-олимпиада  " 
Солнечный свет"по Русскому языку 

https://solncesvet.ru. Св-во о регистрации 

СМИ № ЭЛ ФС 77-65391 

Диплом 3 степени – 1 
человек 

 

Международный 

136.  Всероссийская олимпиада 2021-2022 уч. 

года по дисциплине "Экономика и 

бухгалтерский учет" на портале  

"Академия интеллектуального развития" 

Диплом 1 степени – 1 

человек 

 

Всероссийский 

137.  Всероссийская олимпиада Бухгалтерский 

учет и финансы на портале Мир 

олимпиадhttps://mir-olimpiad.ru/   

Диплом 1 степени – 2 

человека 

 

Всероссийский 

138.  Всероссийская олимпиада по дисциплине 
Бухгалтерский учет портале ФГОС урок 

https://fgosurok.ru/ 

Диплом 1 степени – 2 
человека 

 

Всероссийский 

139.  Всероссийская олимпиада по дисциплине 
Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации. 

Инвентаризация. На портале Мир 

олимпиадhttps://mir-olimpiad.ru/   

Диплом 1 степени – 2 
человека 

Диплом 2 степени – 6 

человек 

Диплом 3 степени – 3 
человека 

Сертификат участника – 5 

человек 
 

Всероссийский 

140.  Всероссийская олимпиада по дисциплине 

МДК 01.01. "Документирование 

хозяйственных операций  и ведение БУ 
имущества организации" На портале Мир 

олимпиад https://mir-olimpiad.ru/   

Диплом 1 степени – 1 

человек 

Диплом 2 степени – 3 
человека 

 

Всероссийский 

141.  Региональная олимпиада по финансовой 
грамотности, провод ГАПОУ СО 

"Режевской политехникум"  Управление 

банка России в УФО 

Диплом 3 степени – 3 
человека 

Диплом 2 степени – 2 

человека 

Сертификат участника – 10 
человек 

 

Региональный 

142.  Всероссийская олимпиада для студентов 

по дисциплине Право социального 
обеспечения на портале Мир 

олимпиадhttps://mir-olimpiad.ru/  

Диплом 1 степени – 21 

человек 
 

Всероссийский 

143.  II Окружная олимпиада по 
общеобразовательной учебной дисциплине 

Информатика среди студентов 1-2 курсов 

средних профессиональных 

образовательных организаций, учащихся 
10-11 классов общеобразовательных школ 

Восточного управленческого округа в 

2021-2022 учебном году 

Диплом 3 степени – 1 
человек 

 

Окружной 

144.  Всероссийская образовательная акция 

"Урок цифры" по теме "Искусственный 

интеллект в образовании" 

Сертификат участника – 8 

человек 

 

Всероссийский 

145.  Всероссийская образовательная акция 
"Урок цифры" по теме "Разработка игр" 

Сертификат участника – 18 
человек 

 

Всероссийский 
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146.  Всероссийская олимпиада "Время знаний" 

по дисциплине: "Операционный системы" 
На портале Мир олимпиад https://mir-

olimpiad.ru/   

Диплом 1 степени – 3 

человека 
Диплом 2 степени – 1 

человек 

 

Всероссийский 

147.  Всероссийская олимпиада "Операционные 
системы и среды" На портале Мир 

олимпиад https://mir-olimpiad.ru/   

Диплом 2 степени – 5 
человек 

 

 

148.  Всероссийская олимпиада для студентов 

по дисциплине: "Дискретная математика" 
На портале Мир олимпиад https://mir-

olimpiad.ru/   

Диплом 3 степени – 1 

человек 
 

Всероссийский 

149.  Всероссийская олимпиада по дисциплине: 
"Компьютерные сети" На портале Мир 

олимпиад https://mir-olimpiad.ru/   

Диплом 1 степени – 10 
человек 

Диплом 2 степени – 3 

человек 

Диплом 3 степени – 1 
человек 

 

Всероссийский 

150.  Международная интернет-олимпиада 
"Солнечный свет" по Информатике для 

студентов https://solncesvet.ru. Св-во о 

регистрации СМИ № ЭЛ ФС 77-65391. 

Диплом 1 степени – 1 
человек 

 

Международный 

151.  Вокально-поэтический конкурс "Помнит 
сердце, посвящённом Дню Победы" 

Сертификат участника – 1 
человек 

 

Областной 

152.  Дистанционная олимпиада среди 

студентов по дисциплине "Экономика 
отрасли" На портале Мир олимпиад 

https://mir-olimpiad.ru/   

Сертификат участника – 7 

человек 
 

Всероссийский 

153.  Областной дистанционый конкурс "Урал 
объединяет: к толерантности шаг за 

шагом" Номинация "Праздник к нам 

приходит"(фотография) ГАПОУ СО 

"Алапаевский многопрофильный 
техникум" 

Диплом 3 степени – 1 

человек 
 

Областной 

154.  Областной конкурс национальных культур 

Урала-конкурс презентаций "Мы живём на 
Урале" Уральский техникум "Рифей" 

Сертификат участника – 4 

человека 
 

Областной 

155.  Конкурс социальной рекламы «Мы против 

коррупции» РГО 

Сертификат участника – 6 

человек 

 

Городской 

156.  Областной конкурс "Марафон знаний" 

ГАПОУ СО "Екатеринбургский техникум 

химического машиностроения" 

Сертификат участника – 1 

человек 

 

Областной 

157.  Областной конкурс "Студент СПО 2021" 
ГАПОУ СО "Слободотуринский аграрно-

экономический техникум" 

Диплом 3 степени – 1 
человек 

 

Областной 

158.  Федеральный конкурс  видеороликов "Мой 

путь в профессию-2021" ГАПОУ СО 
Колледж управления и сервиса "Стиль" 

Диплом 1 степени - 1 

человек 
 

Областной 

159.  II Всероссийская олимпиада по математике 

для 5-11 классов. На портале Мир 
олимпиад https://mir-olimpiad.ru/   

Диплом 1 степени – 6 

человек 
 

Всероссийский 

160.  II Окружная олимпиада 

по общеобразовательной учебной 

дисциплине Математика 

Диплом 3 степени – 2 

человека 

Окружной 
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среди студентов 1-2 курсов 

средних профессиональных 
образовательных организаций, 

учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных школ 

Восточного управленческого округа 
в 2021-2022 учебном году 

Сертификат участника – 1 

человек 
 

161.  VIII Международный дистанционный  

конкурс "Старт" . Инфоурок 

Диплом 1 степени – 12 

человек 
Диплом 2 степени – 2 

человека 

Диплом 3 степени – 1 

человек 
Сертификат участника – 20 

человек 

Международный 

162.  XVII Всероссийская олимпиада 

"Мыслитель". Учебный предмет: 
Математика (студенты). Российский 

интеллект-центр "ОлимпиадУМ" 

Диплом 2 степени – 2 

человека 
 

Всероссийский 

163.  Всероссийский заочный творческий 
конкурс среди студентов 

профессиональных образовательных 

организаций Российской федерации 

«Ёлочка – ёлка, лесной аромат», 
приуроченном к Новому 2022 году. 

ГАПОУ СО «Белоярский 

многопрофильный техникум» 

Диплом 2 степени – 2 
человека 

 

Всероссийский 

164.  Международная олимпиада "Инфоурок" 

осенний сезон 2021 по математике (11 

класс, углубленный уровень) 

Диплом 1 степени - 25 

человек 

Диплом 2 степени – 10 
человек 

Диплом 3 степени – 18 

человек 
Сертификат участника – 60 

человек 

Международный 

165.  Олимпиада "Приготовление 

хлебобулочных и кондитерских изделий" 
№ 49999053Мир олимпиад, ЭЛ №ФС 77-

65034 

Диплом 1 степени – 2 

человека 
Диплом 3 степени- 1 

человек 

Всероссийский 

166.  Всероссийская олимпиада по дисциплине 

"Сметное дело в строительстве” На 
портале Мир олимпиад https://mir-

olimpiad.ru/   

Диплом 3 степени- 9 

человек 
Сертификат участника – 4 

человека  

Всероссийский 

167.  Всероссийская олимпиада по дисциплине 
"Технология и организация строительного 

производства” На портале Мир олимпиад 

https://mir-olimpiad.ru/   

Диплом 1 степени – 12 
человек 

Диплом 2 степени- 6 

человек 

Диплом 3 степени- 7 
человек 

Всероссийский 

168.  Международная олимпиада «Основы 

строительного производства» 

Диплом 1 степени – 1 

человек 

Международный 

169.  Всероссийская олимпиада для студентов 
по дисциплине "Нетрадиционные 

источники энергии" https://fgosurok.ru/ 

Диплом 1 степени – 3 
человека 

 

Всероссийский 
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170.  Всероссийская олимпиада для студентов 

по дисциплине 
"Электротехника"https://mir-olimpiad.ru/ 

Диплом 1 степени – 6 

человек 
 

 

Всероссийский 

171.  Всероссийская олимпиада по дисциплине» 

Монтаж воздушных линий и 
трансформаторных подстанций», ФГОС 

урок https://fgosurok.ru/ 

Диплом 2 степени – 7 

человек 
 

Всероссийский 

3.7 Обеспеченность информационно-библиотечными ресурсами 
Обеспечение образовательного процесса информационно-библиотечными 

ресурсами осуществляется через библиотеку техникума. 

Фонд библиотеки служит базой для библиотечного и справочно-

информационного обслуживания преподавателей, студентов и обучающихся, 

сотрудников, ориентирован на удовлетворение потребностей читателей в 

общеобразовательной, технической, научно-популярной, художественной 

литературе. 

Фонд библиотеки включает в себя учебные, естественнонаучные, технические, 

научно-популярные, массово-политические, экономические, литературно-

художественные, справочные издания и т. д. Фонд находится в открытом доступе 

читателей. Режим сохранности фонда соблюдается. Помещение, освещение, стеллажи 

соответствуют требованиям по хранению фонда 

В составе техникума 2 территориальных структурных подразделения, в каждом 

из которых имеется библиотека. Общий книжный фонд библиотеки составляет 

48260 экземпляров.  

           Информационно-библиотечные ресурсы техникума позволяют в целом 

обеспечивать обучающихся необходимой учебно-методической литературой по 

дисциплинам всех циклов учебных планов с соблюдением норм, указанных в ФГОС. 

Но следует отметить, что возникают проблемы с формированием фонда учебников по 

междисциплинарным курсам ввиду их отсутствия. Проблема решается 

использованием литературных источников, в которых содержится материал, 

соответствующий тем или иным разделам междисциплинарных курсов, 

использованием образовательных ресурсов сети интернет, созданием 

преподавателями учебно-методических пособий по междисциплинарным курсам. 

Обеспеченность учебной литературой блока гуманитарных и социально-

экономических дисциплин составляет в расчете на каждого студента – 0,8 – 1,6 

экземпляров печатных изданий на каждого обучающегося; блока естественнонаучных 

и математических дисциплин составляет 0,7 – 2,6 экземпляров печатных изданий на 

каждого обучающегося; общих профессиональных дисциплин и междисциплинарных 

курсов составляет 0,8 – 3,2 экземпляров печатных изданий на каждого обучающегося. 

В фонде библиотеки имеется и художественная литература; наибольшим 

спросом пользуется литература в рамках учебной программы (проза и поэзия), книги 

отечественных и зарубежных классиков. 
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Фонд справочной литературы представлен универсальными отраслевыми 

словарями и справочниками, толковыми и терминологическими словарями, 

энциклопедиями и др. 

Фонд периодических изданий включает 2 наименования. 

Работники библиотеки постоянно оказывают консультативную помощь 

преподавателям, помогают в подборе нужных материалов по индивидуальным 

заказам абонентов, знакомят преподавателей с прайс-листами новых учебников, 

предлагаемых издательствами, но отсутствие современной методической литературы 

для педагогов напрямую сказывается на посещаемости библиотеки учителями. 

Посещаемость среди педагогов снижается. 

Режевской политехникум пользовался Электронно-библиотечной 

системой «Университетская библиотека онлайн».  

В период доступа читатели могут заходить на сайт http://www.biblioclub.ru/ и 

пользоваться всеми материалами в режиме постраничного просмотра. 

           Комплектование библиотечного фонда осуществляется на основе 

рекомендаций, содержащихся в примерных программах дисциплин, заявок 

преподавателей, предложений каталогов и прайс-листов издательств. 

Обновление библиотечного фонда в основном производится через 5 лет. 

Обеспеченность программ профессионального образования информационно-

библиотечными ресурсами представлена в таблице 6. 

Выводы: Библиотечный фонд техникума в целом соответствует требованиям 

ФГОС. Имеющиеся информационные ресурсы: программно- информационные 

средства, аудио, видео, мультимедийные материалы и пр. позволяют в полной мере 

реализовывать основные образовательные программы по всем направлениям 

подготовки. В целом выдерживаются показатели обеспеченности обучающихся 

основной и дополнительной учебной литературой.  
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Раздел  4.  Качество подготовки выпускников 

4.1.   Структура контингента обучающихся 
Наименование  

ОПОП СПО/ ОП ПО 

Курсы обучения (очное обучение/заочное) 

1 2 3 4 Итого по 

программам 

Программы 

подготовки 

специалистов среднего 

звена 

146/15 144/18 116/32 64/0 470/65 

08.02.01.Строительство 

и эксплуатация зданий и 

сооружений 

22/0 23/0 19/12 20/0 84/12 

09.02.01.Компьютерные 

системы и комплексы 

48/0 20/0 25/0 23/0 116/0 

13.02.11. Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

0/0 22/0 0/0 0/0 22/0 

19.02.10.Технология 

продукции 

общественного питания 

1/0 23/0 19/0 21/0 64/0 

38.02.01.Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

24/0 28/0 24/0 0/0 76/0 

39.02.01.Социальная 

работа 

0/15 0/0 0/0 0/0 0/15 

40.02.01.Право и 

организация 

25/0 28/18 29/20 0/0 82/38 
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социального 

обеспечения 

43.02.15. Поварское и 

кондитерское дело 

26/0 0/0 0/0 0/0 26/0 

Программы 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

136/0 111/0 78/0 0/0 325/0 

08.01.26.Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

инженерных систем 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

0/0 20/0 0/0 0/0 20/0 

13.01.10. 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(по отраслям) 

25/0 0/0 18/0 0/0 43/0 

15.01.05.Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

36/0 22/0 20/0 0/0 78/0 

23.01.17.Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

49/0 27/0 21/0 0/0 97/0 

35.01.13.Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

0/0 19/0 0/0 0/0 19/0 

43.01.02.Парикмахер 26/0 23/0 19/0 0/0 68/0 

Основные программы 

профессионального 

обучения 

0/0 18/0 0/0 0/0 18/0 

13450. Маляр 0/0 9/0 0/0 0/0 9/0 

19601. Швея 0 9/0 0/0 0 9/0 
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Всего 282/15 273/18 194/32 64/0 813/65 

 

 

 

4.2 Прием абитуриентов 

Формирование контингента обучающихся определяется Планом набора на 

места, финансируемые за счет средств бюджетных ассигнований Свердловской 

области, утверждаемым Министерством образования и молодежной политики 

Свердловской области. 

Количество зачисленных в ГАПОУ СО «Режевской политехникум» на места, 

финансируемые за счет средств бюджетных ассигнований Свердловской области 

Год Всего принято 

(чел) 

Очное 

отделение 

Заочное 

отделение 

2021 304 289 15 

 

Прием на заочное отделение обусловлен повышением интереса к звену 

среднего профессионального образования, использования в образовательном 

процессе электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а 

также практическая реализация системы мер, предусмотренных программой развития 

техникума на 2020 – 2023 годы. Кроме того, реализуется дистанционная подача 

документов в Приемную комиссию техникума. 

Рассмотрим прием в техникум на очную форму обучения в разрезе 

специальностей и профессий в зависимости от базового образования  

Прием в ГАПОУ СО «Режевской политехникум» на места, финансируемые за 

счет средств бюджетных ассигнований Свердловской области. 

Очное отделение, базовое образование — основное общее: 

 

Код 

специаль- 

ности/про

фессии 

 

 

Наименование 

специальности/профессии 

Количество зачисленных на 
места, финансируемые за 
счет средств бюджетных 

ассигнований Свердловской 
области (чел) 

                  2021 год 

1 2 3 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 
25 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 50 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 25 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
25 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 
25 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 
50 
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15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

39 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

25 

43.01.02 Парикмахер 25 

Прием в ГАПОУ СО «Режевской политехникум» на места, финансируемые за 

счет средств бюджетных ассигнований Свердловской области. 

Заочное отделение, базовое образование — среднее общее: 

 

Код 

специаль- 

ности 

 

 

Наименование специальности 

Количество зачисленных на 
места, финансируемые за счет 

средств бюджетных 
ассигнований Свердловской 

области (чел) 

2021 год 

1 2 3 

39.02.01 Социальная работа  15 

 

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации» прием в техникум является общедоступным. 

В случае, если численность поступающих превышает количество мест по Плану 

набора на очередной учебный год, техникум осуществляет прием на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования на основе 

среднего балла результатов освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных 

поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о 

квалификации (с 2018 года: на основе результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего общего образования, 

указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или) 

документах об образовании и о квалификации). 

В 2021, 2020 и 2019 годах количество поступающих по большинству 

образовательных программ превышало количество  мест, поэтому средний балл 

освоения поступающими образовательной программы основного общего или 

среднего общего образования (далее — средний балл аттестата) учитывался при 

зачислении, зачисление производилось по рейтингу среднего балла аттестатов 

абитуриентов. 

Средний балл аттестата принятых на обучение: 

 

Форма обучения 
Средний балл аттестата 

2019 год 2020 год 2021 год 

Очная форма обучения 3,58 3,67 3,69 

Заочная форма обучения 3,6 3,73 3,9 

 

Проанализировав данные, получаем, что средний балл аттестата при приёме на 

очную форму обучения в 2021 году увеличился на 0,02 балла по сравнению с 2020 
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годом и на 0,11 балла по сравнению с 2019 годом. Средний балл аттестата при приёме 

на заочную форму обучения также увеличился на 0,17 балла по сравнению с 2020 

годом и на 0,3 балла по сравнению с 2019 годом. 

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.  

4.3 Востребованность выпускников 

Успешное трудоустройство выпускников – один из факторов эффективной 

деятельности образовательного учреждения. 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   и ответы на запросы из Государственной службы 

занятости, отзывы потребителей.  

По информации отделения службы занятости процент выпускников техникума, 

состоящих на учете, из года в год не значителен. Наличие выпускников, состоящих на 
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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.  

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; 

 встречи, мероприятия для выпускных групп по профилю обучения с 

привлечением работодателей и успешных выпускников; 

 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. Проводится опрос выпускников для определения готовности 

студентов целенаправленно реализовывать дальнейшие профессиональные и 

жизненные планы, ведется мониторинг дальнейшей профессиональной успешности и 

профессионального образования. Приоритетным направлением работы по 

трудоустройству выпускников является система социальных партнёрских отношений 

с работодателями. 

Совместно с центрами занятости региона проводятся информационно - 

консультационные мероприятия по следующим темам: 

1.Государственная служба занятости информирует: состояние рынка труда; 

государственные услуги службы занятости. 

2.Роль центра занятости в трудоустройстве выпускников. 

3.Рынок труда. 

4.Информирование о работе сайтов: «Работа в России», Сайт департамента по 

труду и занятости населения», работа раздела сайта «Профориентация молодежи». 

6.Изменение в законе о занятости РФ». 

Мероприятия проходят в форме лекций, тренингов, деловых игр, бесед 

просмотров фильмов с их дальнейшим обсуждением. Информация о трудоустройстве 

выпускников 2019 года представлена в приложении 11. Сведения о трудоустройстве 

выпускников профессионального образования 2020 года. 
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4.3.1 Сведения о трудоустройстве выпускников 

Сведения о трудоустройстве выпускников профессионального образования 

2021 года 

Показатели 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего выпущено 

(чел.) 

25 15 21 20 20 25 34 22 45 

Трудоустроены без 

учета ушедших в 
армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 
ребенком (чел./%) 

13/100 6/100 9/100 13/100 5/100 13/100 28/100 12/92 33/100 

Всего приступило к 

работе по 

полученной 
специальности без 

учета ушедших в 

армию, 
находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком  (чел./%) 

12/92 5/83 8/89 12/92 4/80 13/100 24/86 11/8

5 

31/94 

Работают не по 
специальности 

(чел./%) 

1/8 1/17 1/11 1/8 1/20 0 4/14 1/8 2/6 

Призваны в ряды 
РА (чел./%) 

 

12/48 8/53 11/52 3/15 15/75 12/48 1/3 3/14 6/13 

Продолжают 

обучение в СПО, 
ВУЗе (очная форма 

обучения) - 

(чел./%) 

0 1/7 1/5 1/5 0 0 1/3 4/18 2/4 

Не приступило к 
работе по 

уважительной 

причине 
(декретный отпуск, 

отпуск по уходу за 

ребенком, жены 
военнослужащих, 

0 0 0 3/15 0 0 4/12 2/9 4/9 
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смена места 

жительства и др.) - 
(чел./%) 

Не приступило к 

работе по 

неизвестным 
причинам (чел./%) 

0 0 0 0 0 0 0 1/5 0 

 

4.3.2 Отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников 

Выпускники техникума отвечают требованиям работодателей, востребованы на 

рынке труда города региона, о чем свидетельствуют отзывы потребителей 

специалистов и рабочих (служащих). Как отмечают в отзывах о выпускниках 2021 

года социальные партнеры и работодатели, уровень подготовки выпускников 

техникума отвечает требованиям работодателей по профилю подготовки. 

Выпускники обладают практическими умениями и навыками, способны применять 

знания в практической деятельности. Имеются положительные отзывы о выпускниках 

от работодателей по таким профессиям и специальностям, как «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)», «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей», «Право и организация социального обеспечения», 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Компьютерные системы и 

комплексы», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Социальная 

работа», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».  

В отзывах работодателей отмечается качество подготовки рабочих (служащих) 

специалистов, их желание учиться, совершенствоваться в профессиональной 

деятельности. Работодателями отмечается уровень теоретической и практической 

подготовки выпускников, а также профессиональную компетентность в работе, их 

стремление и способность к освоению новых профессиональных знаний. Выпускники 

техникума способны не только воспроизводить на практике полученные 

теоретические знания, но и самостоятельно и творчески принимать ответственные 

решения. Так же отмечается трудолюбие и исполнительская дисциплина выпускников 

техникума. 

Техникум рекламаций на подготовку выпускников не имеет. 

 4.4 Условия, определяющие качество подготовки 

4.4.1. Кадровое обеспечение подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) и специалистов среднего звена  

Реализацию образовательных программ среднего профессионального 

образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и по 

программам подготовки специалистов среднего звена в техникуме осуществляет 

педагогический коллектив, обеспечивающий подготовку специалистов в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО и ФГОС СОО. 

На 01 января 2022 года в техникуме работают 50 сотрудника, в том числе: 

− преподавателей - 31 человек,  
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− мастеров производственного обучения - 10 человек,  

− воспитателей -1,  

− социальный педагог -1, 

− педагог-организатор -1, 

−  6 работников административного персонала. 

Первую квалификационную категорию имеют 19 чел.  

Высшую квалификационную категорию – 12 чел.  

Соответствуют занимаемой должности – 1 чел.  

Не имеют квалификационной категории – 12 чел.  

Сотрудники техникума регулярно проходят аттестацию и повышают свою 

квалификацию. В течение 2021 года аттестованы 8 педагогических работников (из них 

3 педагога аттестовались по двум должностям): 2 - на высшую квалификационную 

категорию (из них 1 педагог по двум должностям), 6 - на 1 квалификационную 

категорию (из них 2 сотрудника по двум должностям), 1 - на соответствие занимаемой 

должности. Не аттестовано 3 работника. Среди неаттестованных педагогов 

большинство приступивших к работе с 2020 года, не имеющие стажа работы 2 года 

для аттестации на соответствие занимаемой должности и достаточного опыта для 

аттестации на квалификационную категорию. 

Педагогические работники техникума постоянно повышают свой 

профессиональный уровень. За 2021 год 4 педагога повысили квалификацию в рамках 

федерального проекта «Молодые профессионалы». 

Перечень образовательных программ повышения квалификации, по которым 

прошли обучение педагогические и руководящие работники техникума: 

 

Тема Где Колич

ество 

часов 

Всего 

обучились 

ППР 

Количество 

руководите

лей 

Оказание первой доврачебной 

помощи и профилактики 

распространения COVID-19 в 

образовательной организации. 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», г. Пермь,  

ООО 

«Межотраслевой 

институт 

Госаттестации», г 

Пермь 

144 43 10 

Разработка основных 

профессиональных 

образовательных программ в 

условиях реализации 

обновленных ФГОС СПО.  

. ГАОУ СО ДПО 

ИРО 

 

40 1 2 

Свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS. Компетенция 

«Бухгалтерский учет»,  

 

Академия 

WORLDSKILLS 

 1  
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Свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS. Компетенция 

«Социальная работа»,  

 

Академия 

WORLDSKILLS 

 1  

Разработка рабочих учебных 

планов по актуализированным 

ФГОС СПО 

ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж - МЦК» 

16 1 1 

Формирование законопослушного 

поведения обучающихся в 

образовательной организации  

ГАОУ  ДПО СО 

«ИРО» 

24 2  

Новые практики цифровизации 

обучения 

ЧОУ ДПО «ЦОУ 

ЛАНЬ» 

36 1  

Воспитательный потенциал 

социальных сетей в деятельности 

профессиональных 

образовательных организаций.» 

ГАПОУ СО 

«Ирбитский 

гуманитарный 

колледж 

32 5 1 

Организация и проведение 

демонстрационного экзамена с 

учетом стандартов 

ВОРЛДСКИЛЛС по компетенции 

«Электромонтаж» в системе 

среднего профессионального 

образования.  

ГАПОУ СО 

«Верхнепышминс

кий механико-

технологический 

техникум 

«Юность» 

72 1  

ИТОГО   56 14 

 

Три педагога обучились по программам профессиональной переподготовки: 

 

Тема Где Колич

ество 

часов 

Всего 

обучили

сь ППР  

Количест

во 

руководи

телей 

Педагогика среднего 

профессионального образования. 

Методология и практика 

реализации ФГОС нового 

поколения. Квалификация – 

преподаватель среднего 

профессионального образования.  

АНО ДПО 

«Уральский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки, 

340 1  
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Диплом представляет право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере образования 

и подтверждает присвоение 

квалификации «Преподаватель 

СПО». 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

300 1  

Тренер-преподаватель по 

избранному виду спорта 

(волейбол). Квалификация 

«тренер-преподаватель» 

АНО ДПО 

«Национальная 

академия ДПО» 

600 1  

 

8 педагогов прошли стажировку на предприятиях реального сектора 

экономики: 

 

Тема Где Должность Кол. 

часов 

Изучение передового опыта 

деятельности организации по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автомобильного 

транспорта.  

ПОУ " Режевская 

спортивно-техническая 

школа РО ДОСААФ 

России Свердловской 

области" 

мастер п/о 21 

Изучение передового опыта 

деятельности организации по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автомобильного 

транспорта.  

ПОУ " Режевская 

спортивно-техническая 

школа РО ДОСААФ 

России Свердловской 

области" 

мастер п/о 21 

Окраска внутренних поверхностей 

красками на водной основе.  

ООО РС «Монолоит» мастер п/о 36 

Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

Знакомство с бухгалтерской и 

налоговой отчетностью 

организации.  

ОАО «Режевская 

типография» 

преподаватель 36 

Организация процесса 

приготовления и приготовление 

сложной холодной и горячей 

продукции.  

ИП Боброва Л.В. преподаватель 36 

Организация процесса 

приготовления и приготовление 

сложной холодной и горячей 

продукции.  

ИП Боброва Л.В. преподаватель 36 

Режевской рынок труда и проблемы 

трудоустройства молодежи.  

Режевской центр 

занятости. 

преподаватель 40 

Освоение перспективных, 

энергосберегающих технологий 

СПК «Глинский» мастер п/о 36 
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выращивания 

сельскохозяйственных культур при 

использовании современной 

техники».  

 

Образовательный ценз педагогических работников. 

Преподаватели: 

Всего Высшее образование Среднее 
профессиональное 

31 25 6 

Мастера производственного обучения: 
 

Всего Высшее образование Среднее 
профессиональное 

10 4 6 

Прочий педагогический персонал 
 

Всего Высшее образование Среднее 
профессиональное 

3 2 1 

Административный персонал: 

 
Всего Высшее образование Среднее 

профессиональное 

6 5 1 

Преподаватели математических, естественнонаучных, гуманитарных 

социально-экономических и общетехнических дисциплин имеют высшее профильное 

образование. Преподаватели междисциплинарных курсов, мастера п/о имеют 

образование по соответствующему профилю и стаж практической работы. 

Педагогическая нагрузка среди преподавателей и мастеров п/о от 720 до 1440 

часов. Важное место в повышении качества образовательного процесса отводится 

повышению квалификации педагогических работников. Ежегодно составляется план 

повышения квалификации. Систематически проводятся занятия по повышению 

квалификации в области информационных технологий. Все педагогические 

работники владеют этими навыками и используют их в своей деятельности. 

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.  

Педагогические работники техникума в 2021 году приняли участие: в 143 

мероприятиях, из них в 37 мероприятиях заняли призовые места, 2 педагога имеют 

сертификаты о публикации своих материалов в различных педагогических сайтах и в 

сборниках. Педагогические и руководящие работники совершенствуют свои знания, 

посещая семинары, круглые столы, конференции по различным темам. 2 

педагогических работника имеют дипломы экспертов IX Открытого Регионального 
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Чемпионата «Молодые профессионалы» WORLDSKILLS RUSSIA компетенция 

«Социальная работа» и компетенция «Электромонтаж». Преподаватель Хамидуллина 

Равида Анваровна заняла 3 место в Региональном чемпионате «Навыки мудрых» по 

методике WorldSkills Russia Свердловской области, компетенция «Выпечка 

осетинских пирогов». Преподаватели нашего техникума Липина Вера Александровна 

и Рубцова Светлана Анатольевна приняли участие в конкурсе. Вера Александровна 

заняла 12-е место в общем зачете Первого Межрегионального Смотра-конкурса 

«Лучшие педагоги Уральского Федерального округа – 2021» и получила звание 

ЛАУРЕАТА среди учреждений начального, среднего и высшего профессионального 

образования. Светлана Анатольевна награждена сертификатом за активное участие и 

достижение высоких результатов, позволивших войти в число 10-ти лучших 

участников Первого Межрегионального Смотра-конкурса «Лучшие педагоги 

Уральского Федерального округа – 2021» в номинации «Экономика». Повышение 

эффективности кадрового потенциала в техникуме, также осуществлялось 

посредством внутритехникумовских методов работы: участие в работе семинаров, 

проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий: проведение мастер-

классов, взаимопосещение учебных занятий, круглые столы, научно-практические 

конференции. 

Призовые места педагогических работников в 2021 году 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия 

 

Результат Уровень участия 

1.  Всероссийский конкурс методических разработок по 

приобщению детей и молодежи к истории и 
культуре малой Родины ГАПОУ СО «Ирбитский 

гуманитарный колледж» Диплом 3 степени 

Всероссийский 

2.  Региональный чемпионат «Навыки мудрых» по 

методике WorldSkills Russia Свердловской области, 
компетенция выпечка осетинских пирогов Диплом 3 степени 

Региональный 

3.  Всероссийский педагогический конкурс 

"Эффективные формы, методы, приемы обучения и 
воспитания: проблемы, поиск, опыт, перспективы" Диплом 2 степени 

Всероссийский 

4.  Областной педагогический конкурс "Современные 

образовательные технологии в условиях реализации 

ФГОС" Диплом 3 степени 

Областной 

5.  Всероссийский педагогический конкурс "Рабочая 

программа педагога в соответствии с ФГОС" Диплом 1 степени 

Всероссийский 

6.  Экодиктант,2021 «Актуальные вопросы содержания 

воспитания в учреждениях среднего 
профессионального образования». 

Диплом 2 степени 

Всероссийский 

7.  ИКТ - компетентность педагога в условиях ФГОС 

Международный конкурс Диплом 1 степени 

Международный 

8.  Международная интернет олимпиада "Солнечный 
свет" Педагогические технологии для реализации 

требований ФГОС на международном портале 

"Солнечный свет" https://solncesvet.ru 

Диплом 1 степени Международный 

9.  Международная интернет олимпиада "Солнечный 

свет" по правоведению на международном портале 

"Солнечный свет" https://solncesvet.ru 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Международный 
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10.  Всероссийская олимпиада "Образовательный 

марафон" в номинации Этика в профессиональной 
культуре педагога сетевое издание 

"Образовательный марафон" mail@edumarathon.ru 

Диплом 1 степени Всероссийский 

11.  Всероссийская олимпиада "Образовательный 

марафон" в номинации Компетентный подход в 
обучении сетевое издание" Образовательный 

марафон" mail@edumarathon.ru 

Диплом 1 степени Всероссийский 

12.  Всероссийское тестирование ПедЭксперт "Меры 

профилактики короновирусной инфекции COBID 19 
в образовательных организациях" на сайте 

sender@pedexpert.ru 

Диплом 2 степени Всероссийский 

13.  Всероссийская олимпиада "Образовательный 
марафон" в номинации Формы контроля результатов 

обучения сетевое издание" Образовательный 

марафон" mail@edumarathon.ru 

Диплом 1 степени Всероссийский 

14.  Всероссийская олимпиада "Образовательный 
марафон" в номинации Работа педагога с 

родителями в условиях реализации ФГО Сетевое 

издание "Образовательный марафон" 
mail@edumarathon.ru 

Диплом 1 степени Всероссийский 

15.  Всероссийская олимпиада " Новое древо" в 

номинации: Основы методики изучения морфологии 

на уроках русского языка 

Диплом 2 степени Всероссийский 

16.  Всероссийская блиц-олимпиада "Время знаний 

"Номинация" Профессиональная этика педагога" 

Диплом 2 степени Всероссийский 

17.  Экодиктант 2021. Категория - старше 18 лет (не 

эколог) Федеральный оргкомитет 
codiktant@ravnopravie.online 

Диплом 3 степени Всероссийский 

18.  Всероссийский педагогический конкурс 

"Методическая копилка - 2021". Интерактивный тест 

"Тригонометрические выражения". Мир-олимпиад. 

Диплом 1 степени Всероссийский 

19.  Всероссийский педагогический конкурс "Лучшая 

презентация педагога - 2021". "Логарифмическая 

функция". Мир-олимпиад. 

Диплом 1 степени Всероссийский 

20.  Всероссийский педагогический конкурс "Мои 
педагогические разработки". "Практические занятия 

по УД,  ЕН МАТЕМАТИКА с учетом 

профессиональной направленности для студентов 
специальности "Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений". Мир-олимпиад. 

Диплом 1 степени 

Всероссийский 

21.  Всероссийская педагогическая олимпиада 

"Профессиональная компетентность преподавателя 
СПО". Мир олимпиад 

Диплом 1 степени Международный 

22.  XVII Международный педагогический конкурс "В 

поисках результативности". Номинация: 
"Методические разработки». Конкурсная работа: 

"Методические рекомендации по выполнению 

практических работ по УД ЕН01 Математика". 

Конкурсная работа соответствует требованиям, 
предъявляемым ФГОС, прошла экспертизу и 

получила высокую оценку экспертной группы. 

Результаты конкурса и список победителей 
размещены на сайте ИРСО "Сократ" по адресу: 

https://irso-sokrat.ru/result 

Диплом 1 степени Международный 

23.  XVII Международный педагогический конкурс "В 

поисках результативности". Номинация: 

Диплом 1 степени Международный 
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"Контрольно-оценочная деятельность" Конкурсная 

работа: Комплект оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации оп УД ЕН 01 

Математика. Конкурсная работа соответствует 

требованиям, предъявляемым ФГОС, прошла 

экспертизу и получила высокую оценку экспертной 
группы. Результаты конкурса и список победителей 

размещены на сайте ИРСО "Сократ" по адресу: 

https://irso-sokrat.ru/result 

24.  Всероссийская педагогическая олимпиада 

"Педагогические технологии -традиции и 

инновации". Профобразование. 

Диплом 2 степени 

Всероссийский 

25.  Всероссийская педагогическая олимпиада в 
"Технология модульного обучения". Мир олимпиад. 

Диплом 1 степени Всероссийский 

26.  Всероссийская педагогическая олимпиада в 

"Информационные технологии в педагогической 

деятельности". Мир олимпиад. 

Диплом 1 степени Всероссийский 

27.  Всероссийская педагогическая олимпиада в 

"Технология модульного обучения". Мир олимпиад. 

Диплом 1 степени Всероссийский 

28.  Конкурс эссе среди педагогов "Роль 

профессионального образования в становлении 
будущего специалиста"  Диплом 2 степени 

Областной 

29.  Научно-практическая конференция "Приоритетные 

образовательные направления от теории к практике" 
ГАПОУ СО "Режевской политехникум" Диплом 3 степени 

Международный 

30.  Конкурс видеороликов "Мой путь в профессии 

"ГАПОУ СО "Колледж управления и сервиса"             Диплом 2 степени 

Областной 

31.  Конкурс авторских разработок педагогических 
работников учреждений СПО Свердловской области 

по проведению учебной практики с использованием 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Баранчинский 
электромеханический техникум http://bar-

tehnikum.ru/  Диплом 1 степени 

Областной 

32.  Областная научно - практическая конференция 
"Приоритетные образовательные направления от 

теории к практике. Лучшее дидактическое 

обеспечение занятий в условиях дистанционного 

обучения. ГАПОУ СО «Режевской политехникум» Диплом 2 степени 

Областной 

33.  Всероссийская блиц-Олимпиада "Время знаний" 

"Требования к современному уроку" 

Диплом 1 степени Всероссийский 

34.  Всероссийский педагогический конкурс , номинация 

"Учитель XXI века" 

Диплом 1 степени Всероссийский 

35.    II   Всероссийская дистанционная педагогическая  

олимпиада "Эффективное обучение в контексте  

новых стандартов " ( преподаватель НПО, СПО, 
ВПО) 

Диплом 3 степени Всероссийский 

36.  XYI Международный педагогический конкурс  

"Секреты профессионализма" 

Диплом 1 степени Международный 

37.  Международная интернет-олимпиада «Солнечный 
свет» по правилам дорожного движения. 

https://solncesvet.ru. Св-во о регистрации СМИ № ЭЛ 

ФС 77-65391. 

Диплом 1 степени Международный 
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Итоги публикаций педагогических работников в 2021 году 

 
№ Название мероприятия 

 

Результат Уровень 

участия 

1.  Публикация работы в сборник ВПО "Доверие"  

 

свидетельство о 
публикации 

Областной 

2.  Областная научно-практическая конференция 

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ОРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В СИСТЕМЕ СПО» . ГАПОУ СО 

"Режевской политехникум" 

свидетельство о 

публикации 

Областной 

3.  Областная НПК педагогических работников 
«Приоритетные образовательные направления: от 

теории к практике» 

свидетельство о 
публикации 

Областной 

Самообследованием установлено, что кадровый состав педагогических и 

руководящих штатных работников соответствует требованиям. 

4.4.2 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 

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 
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Наименование образовательной программы Уровень 

оснащения 
учебно –

лабораторным 

оборудованием 

Степень 

использования 

1 2 3 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобиля 

85% 100% 

Сварочное производство 
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)  

80% 100% 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

90% 100% 

Портной 
Швея 

85% 100% 

Технология продукции общественного питания 

 

95% 100% 

Парикмахер 95% 100% 

Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства 90% 100% 

 Право и организация социального обеспечения 95% 100% 

 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 95% 100% 

 Компьютерные системы и комплексы 75% 100% 

 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 80% 100% 

 Мастер по ремонту по обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства 

70% 100% 

Социальная работа 90% 100% 

 

 Перечень мастерских и лабораторий 
Наименование образовательной 

программы 

Наименование лаборатории, мастерской 

1 2 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобиля 

1.Лаборатория диагностики электрических и электронных систем 

автомобилей 

2.Лаборатория ремонта двигателей 

3.Лаборатория тракторов и автомобилей  

4. Мастерская «Слесарная»  

5.Лаборатория метрологии, стандартизации и подтверждения 

соответствия»  

6.Автодром  

7.Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей с 

участками (постами): 

 мойки и приемки автомобилей  

 слесарно-механическим   д 

 диагностическим  

 кузовным     

 агрегатным  

8.Мастерская «Сварочная»                                                         

9.Лаборатория метрологии, стандартизации и подтверждения 

соответствия»                                                                        

10.Лаборатория «Программирования и цифровой схемотехники»                                                                             

11.Лаборатория электротехники и электроники 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)  

1.Лаборатория «Материаловедения»   

2.Мастерская «Сварочная» 

3.Мастерская «Слесарная» 
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4. Лаборатория метрологии, стандартизации и подтверждения 

соответствия» 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

1.Мастерская «Электромонтажная» 

2.Лаборатория «Материаловедение и КИП» 

3.Лаборатория «Электрических машин и аппаратов, Т.О. и 

эксплуатация электрооборудования» 

4.Лаборатория «Электротехники и электроники» 

5. Лаборатория метрологии, стандартизации и подтверждения 

соответствия» 

6.Мастерская «Слесарная» 

7. мастерская по компетенции «Электромонтаж» 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

1.Мастерская «Электромонтажная» 

2.Лаборатория «Материаловедение и КИП» 

3.Лаборатория «Электрических машин и аппаратов, Т.О. и 

эксплуатация электрооборудования» 

4.Лаборатория «Электротехники и электроники» 

5. Лаборатория метрологии, стандартизации и подтверждения 

соответствия» 

6.Мастерская «Слесарная» 

Швея 1.Мастерская «Швейно - закройная» 

Технология продукции 

общественного питания 

 

1.Лаборатория «Учебный кондитерский и кулинарный цех»   

2. Лаборатория «Учебная кухня ресторана»  

 3. Лаборатория метрологии, стандартизации и подтверждения 

соответствия» 

4. Лаборатория химии, микробиология, санитарии и гигиены 

Парикмахер 1.Мастерская «Парикмахерская»  

2.Лаборатория химии, микробиология, санитарии и гигиены 

Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства 

1.Лаборатория «Тракторов и технических измерений»   

2.Мастерская «Пункт технического обслуживания» (тракторной 

техники) 

3.Мастерская «Слесарная» 

4. Лаборатория метрологии, стандартизации и подтверждения 

соответствия» 

5.Лаборатория ремонта двигателей 

6.Лаборатория тракторов и автомобилей       

7.Трактородром                     

 Право и организация социального 

обеспечения 

1.Лаборатория информационных технологий в   

профессиональной деятельности 

2. Лаборатория информационных технологий 

 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

1.Лаборатория информационных технологий в   

профессиональной деятельности 

2.Лаборатория информационных технологий                                       3. 

Лаборатория учебной бухгалтерии и документоведения 

Компьютерные системы и комплексы 1.Лаборатория «Сборки, монтажа и эксплуатации средств 

вычислительной техники»   

2.Лаборатория «Информационных технологий» 

3.Лаборатория «Программирования и цифровой схемотехники» 

4.Лаборатория операционных систем и сред, микропроцессоров и 

микропроцессорных систем 

5.Лаборатория метрологии, стандартизации и подтверждения 

соответствия 

6.Лаборатория электротехники и электроники 

Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений 

Маляр 

Лаборатория общестроительных работ 

Полигон геодезический 

Мастерская каменных и малярных    работ 

Мастерская «Столярная» 

Мастер по ремонту по обслуживанию 
инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства 

1.Мастерская «Санитарно – техническая» 
2.Лаборатория информационных технологий в   

профессиональной деятельности 



 

64 

 

 

Социальная работа 1.Лаборатория информационных технологий в   

профессиональной деятельности 

2. Лаборатория информационных технологий 

 

Материально-техническая база техникума достаточна для обеспечения 

образовательного процесса по всем программам среднего профессионального 

образования, программам профессиональной подготовки и дополнительного 

образования, реализуемым в техникуме. 

 

4.5 Внутренняя система оценки качества образования.  

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация осуществляются в 

техникуме в соответствии с «Положением о текущем контроле знаний и 

промежуточной аттестации в ГАПОУ СО «Режевской политехникум». Положение 

определяет порядок и содержание текущего контроля и промежуточной аттестации 

студентов техникуме по программам подготовки специалистов среднего звена и 

программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих.  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, заведующих 

отделениями учебной части, 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. 

 

 

 

 

Раздел 5. Организация воспитательной деятельности и социальная 

защита обучающихся 
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Воспитательная работа является неотъемлемой частью образовательного 

процесса. Одним из важнейших документов, на который опирается современная 

система работы с молодёжью - это Стратегия государственной молодежной 

политики Российской Федерации, разработанная на период до 2025 года.  

«Федеральная стратегия развития государственной молодежной политики» 

говорит о том, что приоритетной обязанностью образовательного учреждения 

является развитие и реализация потенциала молодежи в интересах России. 

Рассматривая качественную подготовку специалистов как взаимосвязанный процесс 

обучения и воспитания, администрация техникума планомерно создает 

целенаправленную систему воспитания студентов, представляющую условия, 

способствующие индивидуальному развитию обучающихся и их коллективному 

взаимодействию. 

Воспитательная работа в государственном   автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Режевской политехникум» организована в 

соответствии с Законом «Об образовании», Конституцией РФ, нормативными 

актами Министерства образования и науки Российской Федерации, внутренних 

распоряжений и приказов, на основе методических рекомендаций и 

информационных писем Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области, науки и просвещения Российской Федерации, в 

соответствии с   Программой воспитания и социализации обучающихся ГАПОУ СО 

«Режевской политехникум» на 2020-2023 годы. 

Основной целью воспитательной деятельности техникума является 

формирование личности профессионала, стержневым элементом которой является 

создание условий   для формирования у студентов   общих компетенций, 

обеспечивающих им   возможность успешной социализации, способствующих 

выполнению ими в будущем многообразных видов   социально-профессиональной 

деятельности в современных условиях. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

1.  Создание эффективной системы воспитания, основанной на 

сотрудничестве всех субъектов воспитательного процесса. 

2. Формирование общих компетенций у выпускников техникума, способных 

реализовать свой потенциал в условиях   современного общества. 

3. Создание условий, обеспечивающих развитие мотивации и способностей   

обучающихся   в познании, творчестве, труде и спорте, формирование активной 

гражданской позиции, культуры здорового образа жизни. 

4. Внедрение новых технологий в воспитательном процессе на основе 

проектного подхода. 

5. Гармонизация межличностных отношений и профилактика асоциального 

поведения обучающихся. Реализация Программы воспитания в техникуме позволяет 

осуществлять целенаправленное воспитательное воздействие на личность студента 

как в учебное, так и во внеучебное время, что позволяет обеспечивать высокий 

уровень эффективности воспитательной деятельности на всех этапах воздействия. 
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В воспитательной деятельности техникум руководствуется следующими 

принципами: 

- органическое единство обучения и воспитания, связь с потребностями 

общественного  развития; 

- научность, комплексный подход, непрерывность и преемственность 

воспитательной  работы; 

- соблюдение прав и свобод молодежи, демократизм в поиске решения 

проблем; 

- инновационность в решении вопросов, связанных с воспитанием молодежи; 

- всеобъемлющий охват всех студентов техникума воспитательной 

деятельностью; 

- целенаправленность, реальность и рациональность воспитательных 

воздействий; 

- защита и поддержка наиболее социально уязвимой части студенческой 

молодежи; 

- сочетание индивидуальных, групповых и массовых форм воспитательной 

работы; 

- оказание максимальной поддержки деятельности органов студенческого 

самоуправления, студенческих общественных организаций. 

         Воспитательная система техникума основана на максимальном 

содействии развитию творческого потенциала и личности студента. 

Воспитательный процесс в техникуме нормативно регламентирован. 

Определены функциональные обязанности подотчетных структур, графики работы 

подразделений, формы их взаимодействия. 

Руководство воспитательной деятельностью в техникуме осуществляет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Важную роль в реализации 

воспитательных задач играют социальный педагог и педагог-психолог, педагоги 

дополнительного образования, предметно-цикловые комиссии, кураторы групп, 

мастера производственного обучения, руководители кружков, клубов и спортивных 

секций, библиотекари, воспитатель общежития, медицинский работник. 

В техникуме сформирована система воспитания, которая дает положительные 

результаты. Определены основные направления воспитания, система мер и 

мероприятий по организации воспитательной системы в, техникуме, способных 

создавать условия для личностного самоопределения студентов, формирования у них 

социальных и межкультурных компетенций, саморазвития. 

Приоритетные направления программы воспитания и социализации 

техникума: 

1.Гражданско-патриотическое направление профессионального воспитания; 

2. Профессионально-ориентирующее направление (развитие карьеры) 

профессионального воспитания; 

3.Спортивное и здоровьесберегающее направление профессионального 

воспитания; 
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4. Экологическое направление профессионального воспитания; 

5. Студенческое самоуправление в профессиональном воспитании; 

6. Культурно-творческое направление профессионального воспитания; 

7.Бизнес - ориентирующее направление (молодежное предпринимательство) 

профессионального воспитания; 

8. Социально-психологическое, включая профилактику асоциального 

поведения 

Каждое направление имеет определенные цели и задачи, которые реализуются 

одновременно в учебном процессе и во внеучебное время посредством вооружения 

студентов теоретическими знаниями и практическими умениями, а также путем 

включения их в систему общественных мероприятий. Это способствует 

формированию у будущих специалистов необходимого опыта в различных сферах 

профессиональной деятельности. Существующая в техникуме система воспитания 

предусматривает поэтапное формирование у студентов необходимых компетенций. 

Особенность этого подхода заключается в том, что на каждом этапе обучения 

характер деятельности студентов постепенно усложняется: расширяется их поле 

деятельности, меняется степень участия (от рядового исполнителя до организатора). 

В техникуме осуществляется многоплановая¸ систематическая,   

целенаправленная и скоординированная деятельность по формированию у молодежи 

патриотического сознания, чувства верности своему отечеству, развитию 

гражданской и социальной активности. 

Гражданско-патриотическое воспитание студентов на протяжении многих лет 

является одним из приоритетных направлений воспитательной работы в техникуме. 

Реализация программы гражданско-патриотического воспитания студенческой 

молодежи в учебном году осуществлялась через разнообразные воспитательные 

мероприятия: 

-участие в общероссийской акции «Бессмертный  полк»; 

-участие в акции «Георгиевская ленточка»;  

-участие в акции «Свеча памяти»;  

-в рамках праздничных мероприятий, посвященных Великой Победе, были 

запущены мероприятия: «Читаем о войне», «Рисуем о войне», творческие конкурсы 

«Война, беда, мечта и юность «Огонь вечной памяти», «Мир моего дома», «Война. 

Народ. Победа»; 

-участие во всероссийской патриотической акции «Письма Победы», «Мой 

прадед - победитель»; 

-викторина, посвященная Дню России; 

-рассказ - беседа об истории праздника и его значении в современном 

обществе «День народного единства; 

-«День призывника», среди юношей техникума (весна-осень) ; 

-тематические часы общения, посвященные Дню Конституции Российской 

Федерации ; 
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-участие во Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб», приуроченной ко 

Дню полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады в 1944 году; 

-оформление книжных выставок к государственным праздникам; 

-тематические мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

-встреча-беседа студентов техникума с военным комиссаром городов Реж, 

Артемовский, Режевского и Артемовского районов Свердловской области – 

Грунским Константином Григорьевичем; 

 -военно-спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества; 

Ко всем историческим праздникам организуются воспитательные 

мероприятия, оформляются информационные стенды техникума, знакомящие 

студентов с историей возникновения и содержанием праздника.  

 По традиции в течение многих лет в рамках месячника гражданско- 

патриотического в техникуме проводится военно-спортивный праздник, в ходе 

которого студенты, будущие солдаты, демонстрируют свою физическую 

подготовку. Спортивный праздник «День защитников Отечества» направлен на 

формирование у юношей таких качеств характера, как сила воли, мужество, сила 

духа, целеустремленность, ловкость, организованность, выносливость и т.д. Он 

включает в себя такие виды соревнований, как строевая подготовка, исполнение 

солдатской песни, перетягивание каната, поднятие гири, подтягивание на 

перекладине, спортивные эстафеты, броски по кольцу и т.д.  

Преподавателями, кураторами в течение учебного года   регулярно 

осуществляется информирование студентов о проблемах и новостях в общественно- 

политической жизни России. 

Все мероприятия гражданско-патриотической направленности имеют большой 

воспитательный потенциал, затрагивают душу и сердце участников, способствуют 

формированию чувства причастности к истории нашей страны, гордости за свое 

отечество, развитию патриотических чувств студенческой молодежи, развитию их 

гражданской позиции. 

С целью реализации Плана мероприятий по профилактике экстремизма и 

терроризма, противодействия идеологии экстремизма и терроризма, профилактики 

конфликтных ситуаций в сфере межнациональных отношений в техникуме 

проведена следующая работа: 

  - на сайте техникума размещается, регулярно обновляется информация 

антитеррористической направленности: памятка для студентов, информационные  

материалы, видеоматериалы; 

  - комплексно сопровождаются студенты, находящихся на различных видах 

профилактического учета, специалистами, как техникума, так и других учреждений 

системы профилактики; 

  - со студентами нового набора педагогом-психологом техникума в 

течение всего  учебного года проводятся тренинговые занятия по программе 

«Общение без границ»; 
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  -в техникуме организованы мероприятия в рамках «Недели  толерантности»; 

 - ежегодно проводится День правовой помощи детям, с привлечением 

сотрудников  прокуратуры, адвокатов города; 

- в январе 2021 организованы часы куратора с показом фильма, обсуждением, 

элементами дискуссии по теме «День памяти жертв Холокоста»; 

- встречи студентов с участковыми уполномоченными  и инспекторами по 

делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН МО МВД России по Режевскому району с 

целью предупреждения о риске вовлечения их в противоправную деятельность, 

проведение профилактических бесед по законодательству в сфере противодействия 

терроризму; 

- со всеми обучающимися, имеющими пропуски учебных занятий без 

уважительной причины, проводится своевременная работа по выяснению причин 

отсутствия на  занятиях, принимаются меры противодействия; 

В техникуме создана благоприятная среда, межнациональных и межэтнических 

конфликтов нет, радикально настроенных студентов не выявлено. 

В течение учебного года в техникуме проводилась работа по профилактике у 

студентов интернет-зависимости, формированию основ безопасного поведения в 

интернет - среде. 

Кураторами в течение учебного года были проведены классные часы по 

темам: 

«Правила безопасного пользования Интернет-пространства», «Этикет 

интернет- общения», «Сетевая информация – порочное развлечение», «Поколение 

Android- зависимых». Ежегодно в техникуме проводится Всероссийский урок 

безопасности в интернет, где студенты знакомятся с преимуществами сети Интернет, 

скрытыми и открытыми угрозами Интернета, классификацией интернет угроз. 

На базе техникума работает медицинский кабинет. В течение учебного года 

студенты могли получить первую медицинскую и неотложную помощь. МАОУ 

«ЦРБ» и Детской поликлиникой города были проставлены профилактические 

прививки против гриппа (с сентября по октябрь 2021) - всем студентам, 

преподавателям и сотрудникам техникума. 

Формирование у студентов ценностного отношения к общественному и 

собственному здоровью, воспитание культуры здоровьесбережения в техникуме 

осуществляется через уроки культуры здоровья, проводимые кураторами и 

медицинским сотрудником техникума по темам: 

«Здоровье – на все времена», «Здоровье – бесценное богатство», «Питание и 

ваше здоровье»,  «Профилактика     профессиональных     заболеваний»,     «ВИЧ–

инфекция», «Наркомания и токсикомания»; 

- беседы медицинского работника техникума по профилактике простудных, 

инфекционных заболеваний, о соблюдении правил личной гигиены («Твое здоровье и 

личная гигиена», «Правила личной гигиены»), кишечных инфекций, пищевых 

отравлений. 
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Ежегодно осенью и весной на стадионе «Сатурн» проводится «День Здоровья» 

для студентов техникума, направленный на укрепление здоровья. 

Занятия физкультурой и спортом играют большую роль в формировании 

здорового образа жизни студентов, профилактике асоциального поведения. В 

формировании системы спортивно-оздоровительной работы в   воспитательном 

процессе важное место принадлежит организации деятельности спортивных секций и      

спортивных соревнований и праздников. 

В техникуме проводятся такие виды Спартакиады, как турнир по мини - 

футболу, волейболу, баскетболу. Участие в городских соревнованиях по мини-

футболу, стрельбе из пневматического оружия, общей физической подготовленности.  

В течение года студенты принимали участие во Всероссийской спортивно - 

оздоровительной акции «Кросс нации» - 2021, Всероссийской массовой лыжной 

гонке «Лыжня России» - 2021. 

В течение учебного года студенты и работники принимали участие во внутри 

техникумовских, в городских мероприятиях Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Техникум располагает общежитием, которое представляет собой отдельно 

стоящее четырехэтажное здание. Общежитие рассчитано на 208 человек. Техникум 

обеспечивает общежитием всех студентов, нуждающихся в этом. 

В распоряжении проживающих имеются кухни, гладильная комната, 

умывальные комнаты, туалетные комнаты, душевые, актовый зал. В здании 

общежития расположены медпункт, в котором в дневное время в течение рабочей 

недели работает медицинский сотрудник. Для обеспечения безопасности 

обучающихся в общежитии предусмотрена тревожная кнопка. 

В соответствии с рекомендациями по профилактике новой короновирусной               

инфекции (COVID - 19) в профессиональных образовательных организациях: 

  -проживающие в общежитии техникума ежедневно проводят санитарную 

обработку комнаты, в которых они проживают, с использованием дезинфицирующих 

средств. 

-при выявлении у студента, проживающего в общежитии признаков 

простудных заболеваний, COVID – 19, студента осматривает медицинский сотрудник 

медицинского пункта техникума. После осмотра медицинским сотрудником 

медицинского пункта, данные о студенте заносятся в журналы амбулаторного приема 

и регистрации больных с признаками ОРВИ, гриппа и COVID – 19. Оповещаются  

родители студента. 

Воспитательная работа в общежитии осуществляется в соответствии с 

Программой воспитания и социализации студентов техникума.  

Цель воспитательной деятельности в общежитии – это создание 

благоприятного психологического климата, добрых отношений в коллективе, 

терпимости к чужим недостаткам, условий для успешного развития творческих 

способностей будущих специалистов, формирования у студентов качеств гармонично 

развитой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, на 
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самостоятельную выработку идей, умеющих ориентироваться в современных 

условиях и готовых к самостоятельной жизни в обществе. 

Важное место в воспитательной работе в общежитии занимает адаптационный 

период. Воспитательная работа по изучению личности нового набора заключается в 

составлении социального портрета: проводится анкетирование с целью сбора 

информации о студентах и изучения их склонностей, интересов, способностей. В 

адаптационный период у студентов формируется умение правильно распределять 

свое свободное время, создавать уют в комнатах, организовывать дежурство в 

комнате и общежитии, готовить пищу. 

Воспитательная работа в общежитии ведется по следующим направлениям: 

-нравственно – эстетическое воспитание, 

-патриотическое воспитание, 

-трудовое воспитание, 

-мотивация здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения и 

социально вредных привычек. 

В рамках плана мероприятий по нравственно – эстетическому воспитанию со 

студентами проведены тематические часы и беседы: «Мат – не наш формат», «Скажи 

мне, кто твой друг и я скажу кто ТЫ». 

Патриотическое воспитание подразумевает формирование сплоченного, 

дружного коллектива в общежитии. С коллективом первокурсников проведены 

беседы на темы: 

«Все мы граждане одной страны», «Толерантность - путь к миру», 

«Толерантность как основа социальной безопасности». 

Воспитательная работа направлена на организацию быта проживающих, 

досуговой, культурно – массовой, спортивно – оздоровительной работы. Важное 

место занимает работа профилактической направленности. 

Ежегодно в начале учебного года проводятся собрания проживающих в 

общежитии, где студенты знакомятся с правилами внутреннего распорядка 

общежития, проходят инструктажи по технике безопасности и пожарной 

безопасности, инструктаж по хранению ценных вещей и сотовых телефонов. Со 

студентами проводятся занятия по технике безопасности и противопожарной 

безопасности. Ведутся журналы регистрации вводного инструктажа в общежитии 

это: правила пользования электрическими приборами, правила хранения ценных 

вещей и сотовых телефонов, а также журнал регистрации инструктажа по 

противопожарной безопасности и правила пользования первичными средствами 

пожаротушения. 

Совместно с привлечением представителей ОУУП и ПДН МО МВД России по 

Режевскому району (участкового уполномоченного и инспектора ПДН) проведена 

групповая беседа с элементами дискуссии о вреде употребления ПАВ, об 

административной ответственности за их употребление, о преимуществах здорового 

образа жизни, о социальных нормах поведения в обществе вообще и в общежитии, в 

частности. 
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Воспитателем общежития ведётся работа по формированию активной 

жизненной позиции в вопросах сохранения и укрепления здоровья, обеспечению 

условий для здорового образа жизни через профилактику социально опасных 

привычек, индивидуальные беседы. В связи со сложившейся эпидемиологической 

ситуацией проводились беседы на темы профилактики COVID-19. Были проведены 

беседы, направленные на разъяснение правил поведения молодёжи в общественных 

местах, вреде курения, алкоголя и психотропных веществ. Также проводятся беседы 

по профилактике суицидального поведения в молодежной среде: «Подросток и 

закон», «Профилактика суицидального поведения», «Возможные меры профилактики 

СПИДа и наркомании», проведена акция «Наркотику - НЕТ», «ВИЧ – как уберечь 

себя!», «Сделай правильный выбор».  

Обеспечение оптимальных гигиенических условий в общежитии - важный 

элемент здоровьесберегающей среды. В течение всего учебного года было 

организовано дежурство студентов в общежитии в соответствии с графиком, в рамках 

которого дежурные следили за порядком в здании общежития, осуществляли 

влажную уборку, контролировали чистоту в комнатах, делали генеральные уборки. 

Соблюдали правила по борьбе с COVID -19 (ежедневная влажная уборка с 

дезинфицирующими средствами, соблюдение масочного режима. Членами 

Студенческого совета на протяжении учебного года осуществлялись рейды по 

контролю за соблюдением порядка в комнатах, результаты которых обсуждались на 

заседаниях студенческого совета общежития. 

Для поддержания уютного интерьера в комнатах, формирования у студентов 

трудолюбия, чистоплотности, умения жить по правилам и нормам, проводятся 

беседы, организуются конкурсы на лучшую комнату. 

Воспитательная работа в общежитии осуществляется во взаимодействии с 

органом студенческого самоуправления – Студенческим Советом общежития. 

Регулярно в общежитии проводятся собрания студенческого совета, на которых 

обсуждаются текущие проблемы и планы мероприятий, решаются организационные 

и социально-бытовые вопросы. 

Взаимодействие с родителями проживающих в общежитии осуществляется по 

мере необходимости, воспитатель всегда информируют родителей о возникающих 

проблемах. 

Вопросы воспитательной работы в общежитии регулярно рассматриваются на 

рабочих совещаниях, обсуждаются на заседаниях педагогического Совета. 

Общежитие – важнейший и необходимый объект учебного заведения, так как 

большинство проживающих - это обучающиеся из малообеспеченных семей, дети- 

сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа. 

Со всеми проживающими в общежитии заключены договоры найма жилого 

помещения. 

 

5.1 Студенческий совет самоуправления 
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Большое внимание уделяется развитию системы студенческого 

самоуправления как форме инициативной, самостоятельной общественной 

деятельности студентов, направленной на решение важных вопросов 

жизнедеятельности молодежи, ее социальной активности, поддержку социальных 

инициатив. Основные функции самоуправления: защита интересов и прав студентов, 

поиск социально-активных студентов, поддержка студенческих инициатив, активное 

участие в организации и управлении учебно-воспитательным процессом в 

техникуме, профилактика асоциальных проявлений и создание здоровой 

студенческой среды, организация досуга, оздоровление и развитие творческих и 

художественных способностей студентов. 

Самоуправление в техникуме реализуется в студенческих организациях разного 

уровня: студенческом Совете, студенческом совете общежития, активах студенческих 

групп. Студенческий Совет техникума возглавляет председатель Арапова Виталия, 

студентка 2 курса. 

Студенческое самоуправление техникума реализует две взаимосвязанные цели: 

развитие коллегиальных, демократических форм управления техникумом; 

подготовки студентов к реализации организаторских функций в будущей 

профессиональной деятельности. 

В учебном году проведено 10 заседаний Студенческого Совета, на которых 

обсуждались вопросы организации акций, спортивных мероприятий, студенческих 

праздников и конкурсов, участия студентов в районных и областных мероприятиях, 

проведение патриотических мероприятий, организация трудовых дел, соблюдение 

требований к внешнему виду студентов и т.п. В органах студенческого 

самоуправления задействовано порядка 120 студентов. 

При непосредственном участии членов Студенческого совета и под их 

руководством организуются и проводятся все запланированные мероприятия, многие 

из которых стали традиционными. Представители студенческого актива техникума 

принимают участие в подготовке и реализации городских и областных мероприятий.  

 

5.2 Профилактика правонарушений обучающихся 
В связи с особенностями социального контингента техникума, относящихся к 

группе социального риска: из неполных семей, находящихся в сложных 

материальных условиях (16%), студентов-сирот (6%), студентов с инвалидностью 

(1,2%); обучающихся из сельской местности и иногородних (22%), регулярно 

выявляются студенты, находящиеся в трудной жизненной ситуации, разрабатываются 

меры по их социально-психолого-педагогическому сопровождению, оказывается 

содействие в оформлении малообеспеченным обучающимся государственной 

социальной стипендии, оказанию материальной поддержки в техникуме. 

Постоянно оказывается социально-психолого-педагогическая помощь и 

поддержка обучающимся и их семьям, осуществляется сопровождение в 

образовательном процессе студентов группы риска. Одной из приоритетных 

воспитательных задач педагогического коллектива техникума является 
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профилактическая работа среди обучающихся по предупреждению совершения 

правонарушений, преступлений, употребления психоактивных веществ, 

формированию нравственно-ценностных ориентаций и установок, безопасного и 

законопослушного поведения, ценностного отношения к своему здоровью, 

принимаются другие превентивные меры профилактики правонарушений. 

Большое внимание в техникуме уделяется правовому воспитанию студентов, 

формированию их правовой грамотности с целью формирования норм безопасного, 

законопослушного поведения. Работа по профилактике правонарушений проводится 

систематически, комплексно с использованием возможностей межведомственного 

взаимодействия, а именно, привлечением специалистов ОМВД России по Режевскому 

району, ГАУЗ «Центральная городская больница», территориальная комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав города Режа, других учреждений 

системы профилактики. 

В течение учебного года прошли ряд встреч студентов техникума с 

сотрудниками Госавтоинспекции в рамках проводимой «Декады дорожной 

безопасности». Акцентирование важности грамотного поведения на дороге всех 

участников дорожного движения, как пешеходов, так и водителей, пассажиров, 

необходимости владения молодыми участниками дорожного движения дорожно-

знаковой информацией, знания требований к управлению велосипедами, мопедами, 

другими распространенными у молодежи транспортными средствами.  

Социальный педагог, в рамках часов куратора проводила профилактические 

беседы «Мелкое хищение – «крупные» последствия», проведена серия тематических 

бесед со студентами первого курса о безопасном и законопослушном поведении, 

здоровом образе жизни с целью профилактики употребления психоактивных веществ, 

совершения правонарушений и преступлений. 

За отчетный период количество преступлений обучающихся техникума (за 12 

месяцев 2021 года) – 0 человек, о чем свидетельствует справка ОМВД России по 

Режевскому району (вх.1053 от 24.01.2022), в аналогичный предыдущий период– 4 

(совершены до поступления в техникум) - как результат регулярно проводимой 

кураторами учебных групп во взаимодействии с воспитательной службой техникума, 

сотрудниками полиции просветительско-профилактической работы по разъяснению 

последствий совершения таких административных правонарушений, как распитие 

алкоголя, появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, 

самовольных уходов, бродяжничества. 

Профилактическая работа осуществляется посредством различных форм и 

методов – от индивидуальных и групповых профилактических бесед до круглых 

столов, акций, дискуссий, интернет-уроков по правовому воспитанию. 

Также профилактическую функцию несут волонтерская деятельность 

студентов, вовлеченность во внеурочную деятельность, организация 

общетехникумовских и групповых военно-спортивных, культурно-ориентированных, 

творческих мероприятий. 
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Большая результативная профилактическая работа проводится Советом 

профилактики техникума, в состав которого входят администрация техникума, 

педагог- психолог, социальный педагог, заведующие очным отделением. Студенты 

техникума проходят ежегодное социально - психологическое тестирование, которое 

является обязательной процедурой в деятельности образовательной организации, как 

первый этап раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, начиная с 2019 года, проводится по единой методике, 

разработанной Министерством просвещения Российской Федерации. 

Так, в последнем социально-психологическом тестировании (СПТ-2021) 

участие приняли 666 студентов техникума от 15 до 18 лет включительно.  

 

5.3 Социальная поддержка льготных категорий обучающихся (дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды) 
Работа по данному направлению начинается с проведения статистического 

анализа, составление реестра учетных категорий, оформление документации в 

соответствии с разработанными в техникуме локальными нормативными               

документами. 

Так в сентябре 2021 года была проведена ознакомительная работа с личными 

делами первокурсников с целью выявления детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. В ходе проведенной работы установлено вновь прибывших 19 

обучающихся. При формировании полного пакета документов, для подтверждения 

статуса обучающихся, проведена индивидуальная работа с кураторами групп, 

мастерами производственного обучения, законными представителями (попечителями, 

приемными воспитателями), а также самими обучающимися. В отчетный период с 

обучающимися данной категории проводилась следующая работа: 

-оформление проектов приказов о постановке на полное государственное 

обеспечение в техникуме и о выплате денежного пособия и социальной стипендии; 

-индивидуальные беседы с обучающимся (темы бесед разные: предоставление 

документов, подтверждающих статус, оформление банковских карточек для 

получения пособий и компенсаций, вопросы пропусков занятий, соблюдения правил 

внутреннего распорядка); 

-индивидуальные беседы с законными представителями по вопросам пропусков 

занятий обучающимися, нарушения правил внутреннего распорядка, перевода в 

другие учебные заведения, выплаты денежных пособий; 

-патронаж по месту проживания; 

-направление списков обучающихся, характеристик на студентов данной 

категории, по запросам органов опеки и попечительства. 

Общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц, из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также дети-

сироты, находящиеся под попечительством составило 47 человек, из них 24 - 

оставшиеся без попечения родителей, под попечительством – 23 человека 10 человек 

- имеющие инвалидность. 
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5.4 Результаты реализации ДОП 
Система воспитания в техникуме обеспечивает включенность студента в 

различные сферы жизнедеятельности, позволяет найти применение наклонностям и 

способностям, развить и упрочить в себе личностные качества, которые помогут 

дальнейшей социализации, а также позволяют обеспечить внеаудиторную занятость 

студентов.  

С целью создания эффективных условий для социальной и творческой 

самореализации, развития нравственных, духовных и культурных ценностей 

личности студента: гуманизма, гражданственности, патриотизма, общей культуры в 

техникуме действуют спортивные секции, кружки дополнительного образования: 

1. Спортивная секция «Волейбол»; 

2. Спортивная секция «Мини-футбол»; 

3. Спортивная секция «Общая физическая подготовка»; 

4. Спортивная секция «Пулевая стрельба»; 

5. Кружок дополнительного образования «Барное дело»; 

6. Кружок дополнительного образования «Поварёнок»; 

7. Кружок дополнительного образования «Прикладное творчество»; 

8. Кружок дополнительного образования «Художественное слово»; 

9. Кружок дополнительного образования «Финансовая грамотность»; 

10. Политико-правовой клуб «Молодой избиратель» 

Всего в кружках секциях дополнительного образования занимается – 224 

обучающихся техникума, что составляет 30% от общего количества обучающихся. 

Также студенты техникума занимаются в городских спортивных секциях и кружках 

по интересам, в количестве более 100 человек.  

В техникуме действует 2 волонтерских отряда: 

1. Волонтерский отряд политико-правового клуба «Молодой избиратель» - 

100 человек. 

Цель: политико-правовое и патриотическое воспитание студентов. 

Задачи: 

− политико - правовое воспитание потенциальных и молодых избирателей; 

− воспитание гражданской позиции молодого поколения членов клуба, 

чувства патриотизма и уважение к Родине; 

− развитие навыка поисково – исследовательской деятельности членов клуба; 

− создание условий для личностного и профессионального становления 

членов клуба. 

         Одним из разделов содержания общеразвивающей программы учебного 

(тематического) плана клуба является -  Волонтерство / добровольчество: 

- уборка памятника воинам Афганской и Чеченской войны; 

- уборка жилых / дворовых территорий одиноко проживающих граждан; 

- участие в городских и областных акциях. 

2. Волонтерский отряд «Лидер» - 50 человек;  
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Направления деятельности: 

- профилактическая работа по предупреждению девиантного поведения в  

студенческой среде; 

  - профилактика экстремизма в студенческой среде; 

  - пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся; 

  - экологическое воспитание; 

  - военно-патриотическое воспитание; 

  - духовно-нравственное воспитание; 

  - сотрудничество с социальными центрами и службами по вопросам 

организации и проведения социально-значимых мероприятий; 

- пропаганда волонтерского движения через средства массовой информации; 

- взаимодействие с государственными органами и общественными 

организациями, заинтересованными в осуществлении деятельности волонтерского 

движения. 

Основные мероприятия: 

- Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»; 

- уроки мужества, посвященные памяти воинов - интернационалистов; 

- мероприятия, посвященные Дню России; 

- Областная добровольческая акция «Весенняя неделя добра»; 

- «Адресная помощь пожилым людям»; 

- акция «Подари книгу малообеспеченным семьям»; 

- акция «Спешите делать добрые дела»; 

-профилактические мероприятия, посвященные первичной профилактике 

употребления ПАВ, выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 

действиям несовершеннолетних, совместно с представителями подразделения по 

делам несовершеннолетних ОМВД России по Режевскому району; 

- экологическая акция «Поможем планете вместе!» в рамках Международного 

дня Земли; 

- «Лес - национальное богатство России, Свердловской области и твоей малой 

Родины» по направлению «Соблюдение пожарной безопасности в лесах», в рамках 

проведения профилактических мероприятий, направленных на предотвращения 

возникновения лесных пожаров и снижения нанесения вреда окружающей 

природной среде; 

- день здоровья; 

- акция «За здоровый образ жизни»; 

- акция «Техникум - территория без наркотиков»; 

- мероприятия, посвященные «Всероссийскому Дню толерантности»; 

- содействие непрерывному улучшению системы работы техникума со 

школьниками и абитуриентами; 

-проведение профориентационных мероприятий (мастер-классы, деловые 

игры, акции, тренинги, семинары, экскурсии). Во внеучебную деятельность 
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вовлечено более 600 обучающихся. Выявлению и поддержке творческой и 

одаренной молодежи в техникуме уделяется большое внимание.  

С целью реализации информационного обеспечения организации и 

проведения внеучебной работы, в техникуме обеспечен свободный доступ студентов 

к информации о планируемых и проведенных мероприятиях, расписании работы 

студенческих спортивных секций, творческих коллективов. 

Приказами директора поощряется деятельность творческих коллективов, 

спортивных команд, органов студенческого самоуправления и всех активных 

студентов, участвующих в жизни техникума. Кроме того, за активное и успешное 

участие в деятельности техникума студенты получают благодарность от имени 

администрации, грамоты, дипломы. 

В техникуме выстроена система воспитательной работы, направленная на 

решение задач воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно- нравственных ценностей, исторических и 

национально-культурных традициях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 6. Обеспечение комплексной безопасности образовательной 

организации 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Информационно-

аналитические сведения 

Раздел 1. Организационно-методические условия обеспечения комплексной 

безопасности и охраны труда в образовательных организациях 

1 Разработка, корректировка паспорта 

безопасности образовательной 

организации 

Разработаны и согласованы 5 

паспортов безопасности техникума  

(февраль 2020) 
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2 Наличие деклараций пожарной 

безопасности образовательной 

организации 

Имеются согласованные, утвержденные 

(отделом надзорной деятельности 

Режевского городского округа) 

декларации пожарной безопасности 

зданий техникума 

3 Разработка и внедрение системы 

управления охраной труда в техникуме 

Система управления охраной 

труда внедрена и действует 

Раздел 2.  Пожарная безопасность 

4 Оценка состояния первичных средств 

пожаротушения, автоматической 

пожарной сигнализации, системы 

оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре, их обслуживание и 

модернизация 

- Эксплуатируются автоматическая 

пожарная сигнализация, система 

оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре, их техническое 

обслуживание проводится регулярно 

- Поддерживаются в состоянии 

постоянной готовности первичные 

средства пожаротушения 

- Произведены испытания пожарных 

кранов на водоотдачу в соответствии с 

графиком 

- Установлено и запущено в 

эксплуатацию   оборудование ПАК 

5 Реализация мероприятий по 

приведению образовательной 

организации в соответствие с 

правилами и требованиями пожарной 

безопасности  

- Разработаны и размещены 

инструкции о мерах пожарной 

безопасности, разработанные на основе 

Правил противопожарного режима в 

РФ (август 2021 года); 

- На всех электролампах установлены 

защитные плафоны; 

- Обеспечено исправное состояние 

знаков пожарной безопасности путей 

эвакуации и эвакуационных выходов; 

- Запоры на дверях эвакуационных 

выходов свободно открываются 

изнутри 

6 Организация и проведение учебных 

эвакуационных тренировок в 

техникуме по гражданской обороне и 

защите от чрезвычайных ситуаций  

Учебные эвакуационные тренировки в 

техникуме проводятся не реже 1 раза в 

полугодие, в День Защиты детей 

7 Организация обучения, проведение 

инструктажей персонала и студентов 

по вопросам обеспечения пожарной 

безопасности, действий при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

- Проводятся инструктажи 

работников и студентов по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности, 

действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций (не реже 2 

раза в год, а так же на основании 

писем вышестоящих организаций) 

Раздел 3. Антитеррористическая защищенность, противодействие идеологии 

терроризма 
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Реализация мероприятий по 

антитеррористической защищенности 

объектов (территорий): 

1) воспрепятствование неправомерному 

проникновению на объекты 

(территории); 

2) выявление потенциальных 

нарушителей, установленных на 

объектах (территориях) пропускного и 

внутриобъектового режимов и (или) 

признаков подготовки или совершения 

террористического акта 

 

 

 

- Организован пропускной режим в 

здания учебных корпусов и общежитий 

техникума (охрана) 

- Введен журнал регистрации 

посетителей техникума и общежитий  

- Общежития и учебные корпуса имеют 

телефонную связь с полицией, МЧС 

9 Принятие мер по обеспечению 

инженерно-технической 

укрепленности и физической защиты 

образовательных организаций: 

1) оборудование и обеспечение 

функционирования кнопок тревожной 

сигнализации (экстренного вызова) 

 

 

 

 

 

- Учебные корпуса и общежития 

оборудованы кнопками тревожной 

сигнализации; 

- Заключен договор с ЧОП по обеспечению 

экстренных выездов оперативных 

групп при получении сигнала о 

срабатывании системы «тревожная 

кнопка» 

2) установка и ремонт ограждения 

территории 

- Вокруг территории техникума имеется 

ограждение 

- Ведутся работы в соответствии 

мероприятиями предусмотренными 

паспортами безопасности (локально-

сметный расчет и техническая 

документация по капитальному 

ремонту (установки) ограждения 

находятся на доработке) 

3) установка и обеспечение 

функционирования систем 

видеонаблюдения 

- Установлена и действует система 

видеонаблюдения на территории 

техникума: в учебных корпусах, 

мастерских, общежитии 

4) установка и функционирование 

систем контроля и управления 

доступом 

 

Основные входы в здания, входящие в 

состав объектов техникума 

оборудованы, контрольно-

пропускными пунктами (постами 

охраны) 

5) организация физической охраны 

зданий и территории 

- Организована физическая охрана 

зданий сотрудниками ЧОП  

6) установка и обеспечение 

функционирования системы 

оповещения 

Имеется в исправном состоянии 
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7) установка и ремонт освещения 

зданий и территорий; 

- Установлено освещение зданий и 

территории техникума (проведена 

реконструкция освещения в рамках 

программы повышения 

антитеррористической защищенности 

объектов) 

- Ведутся работы в соответствии 

мероприятиями предусмотренными 

паспортами безопасности (оснащение 

(дооборудование) объекта (территории) 

аварийным освещением - подготовлена 

котировочная документация для 

проведения закупки на монтаж 

аварийного освещения) 

10 Реализация мероприятий по 

приведению образовательных 

организаций в соответствие с 

правилами и требованиями 

антитеррористической защищенности, 

устранению нарушений и недостатков, 

выявленных надзорными органами 

Требования предписаний органов 

надзорной деятельности выполнены 

11 Организация проверок на объектах 

(территориях) требований к 

антитеррористической защищенности, 

а также разработанных в соответствии с 

ними организационно-

распорядительных документов, с 

составлением актов проверки 

Проведены проверки требований к 

антитеррористической защищенности 

объектов техникума в период 

подготовки к новому учебному году с 

составлением актов проверки  

Приняты распорядительные 

документы: Приказ о подготовке к 

новому учебному году, Акт готовности 

техникума к новому 2021-22 учебному 

году 

12 Организация и проведение учебных 

эвакуационных тренировок в 

образовательных организациях по 

антитеррористической защищенности 

Учебные эвакуационные тренировки в 

техникуме проводятся не реже 1 раза в 

полугодие, в День Защиты детей 

13 Обеспечение согласования с 

уполномоченными территориальными 

органами федеральных органов 

исполнительной власти мероприятий по 

обеспечению безопасности на объектах 

и в местах проведения государственных 

праздников 

Производится согласование с 

уполномоченными территориальными 

органами федеральных органов 

исполнительной власти мероприятий 

по обеспечению безопасности на 

объектах и в местах проведения 

государственных праздников (1 

сентября, торжественное вручение 

дипломов, выборы) 

14 Организация обучения, проведение 

инструктажей персонала по вопросам 

обеспечения антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), 

противодействия терроризму 

Инструктажи по антитеррористической 

безопасности проводятся 
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15 Организация и проведение Месячника 

безопасности в образовательных 

организациях, направление отчета о 

проведенных мероприятиях 

Организован и проведен Месячник 

безопасности в техникуме, отчет о 

проведенных мероприятиях отправлен 

16 Организация и проведение 

мероприятий, приуроченных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, 

направление отчета о проведенных 

мероприятиях 

Организованы и проведены 

мероприятия, приуроченных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, 

направлен отчет о проведенных 

мероприятиях 

17 Организация и проведение в 

образовательных организациях 

мероприятий с привлечением 

сотрудников правоохранительных 

органов и представителей 

общественных организаций, 

направленных на предупреждение 

распространения террористических 

идей среди молодежи 

Организованы и проведены 

мероприятия направленные на 

предупреждение распространения 

террористических идей с привлечением 

сотрудников правоохранительных 

органов 

 

18 Организация и проведение на базе 

библиотек мероприятий с 

использованием литературы по 

антитеррористической тематике 

 

На базе библиотек техникума 

организованы и проведены выставки 

литературы по антитеррористической 

тематике 

Раздел 4.  Санитарно-эпидемиологическая безопасность, профилактика 

травматизма в образовательном процессе 

19 Организация и проведение 

мониторинга санитарно-

эпидемиологической безопасности 

образовательной организации 

Организован и проводится 

мониторинг санитарно - 

эпидемиологической безопасности в 

соответствии с «Программой 

производственного контроля»  

20 Реализация мероприятий по 

приведению образовательных 

организаций в соответствие с 

санитарными правилами и нормами, 

устранению нарушений санитарного 

законодательства, выявленных 

надзорными органами 

Мероприятия по приведению 

организации в соответствие с 

санитарными правилами и нормами 

выполняются 

21 Организация и проведение оценки 

организации медицинского 

обслуживания в техникуме, подготовка и 

направление информации о 

медицинском обслуживании студентов 

- Организована и проводится оценка 

организации медицинского 

обслуживания студентов в рамках 

подготовки к новому учебному году  

- Корректировка поименного списка 

студентов для контроля 

своевременного прохождения 

медицинского обслуживания 
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22 Организация профессиональной 

санитарно- гигиенической подготовки 

и аттестации сотрудников 

образовательной организации, 

санитарно- гигиенического всеобуча 

студентов и их родителей 

- Профессиональная санитарно-

гигиеническая подготовка и аттестация 

сотрудников проводится в 

соответствии с графиком 

- Проведены беседы со студентами и 

работниками по профилактике гриппа, 

туберкулеза, пневмонии, новой 

коронавирусной инфекции, о пользе 

профилактических прививок от 

клещей, о пользе ведения здорового 

образа жизни 

- На сайте техникума размещаются 

материалы 

23 Проведение ревизии технического 

состояния спортивного оборудования в 

спортивных залах, благоустройство 

территорий и спортивных площадок, 

ограждение участков образовательных 

организаций 

- Проведена ревизия технического 

состояния спортивного оборудования в 

спортивных залах техникума (акт 

готовности спортивного зала к новому 

2021-2022 учебному году) 

24 Разработка и корректировка планов 

(программ) по профилактике детского 

травматизма в образовательной 

организации 

Разработан и выполнен План 

мероприятий по профилактике 

детского травматизма в ГАПОУ СО 

«Режевской политехникум»  на 2021 

год 

25 Анализ состояния травматизма детей и 

подростков во время образовательного 

процесса и проведения внеклассных 

мероприятий в образовательных 

организациях 

Отчет о состоянии травматизма детей и 

подростков во время образовательного 

процесса и проведения внеклассных 

мероприятий в образовательных 

организациях за 2021 год 

своевременно предоставлен 

26 Организация и проведение 

Всероссийского урока, посвященного 

мерам безопасности в период 

наступления весны, включая таяние 

льда, утопление, травматизм от падения 

сосулек, во время гололеда 

Со студентами проведены 

внеплановые инструктажи и беседы  

посвященные мерам безопасности в 

период наступления весны, включая 

таяние льда, утопление, травматизм от 

падения сосулек, во время гололеда 

27 Организация и проведение 

Всероссийского урока, посвященного 

безопасному отдыху в летний период 

Со студентами проведены 

внеплановые инструктажи и беседы  

посвященные безопасному отдыху в 

летний период 

Раздел 5.  Информационная безопасность 

28 Организация и обеспечение 

ограничения доступа детей к 

незаконному и негативному контенту 

информационно--

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет») 

Установлены и функционируют 

контент-фильтры, препятствующие 

доступу к Интернет-сайтам, 

содержащим экстремистскую и иную 

информацию, причиняющую вред 

здоровью и развитию студентов 
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29 Проведение ревизии библиотечного 

фонда на выявление литературы, 

причиняющей вред здоровью и 

развитию детей, ограниченной и 

запрещенной для распространения 

среди детей 

Проведена ревизия библиотечного 

фонда на выявление литературы, 

причиняющей вред здоровью | и 

развитию студентов, ограниченной и 

запрещенной для распространения 

30 Организация и обеспечение контроля за 

соответствием содержания сайтов 

образовательных организаций 

требованиям законодательства 

Организован и обеспечен контроль за 

соответствием содержания сайта 

образовательной организации 

требованиям законодательства 

31 Обновление в образовательных 

организациях данных из Федерального 

списка экстремистских материалов 

Данные из Федерального списка 

экстремистских материалов 

обновляются 

32 Назначение лиц, ответственных за 

организацию доступа к сети 

«Интернет», и предупреждение доступа 

обучающихся к запрещенной 

информации 

Назначены лица, ответственные за 

организацию доступа к сети Интернет 

и предупреждение доступа студентов 

к запрещенной информации 

33 Проведение профилактических 

мероприятий с несовершеннолетними и 

их родителями по вопросам 

информационной безопасности 

(тематические уроки, классные часы и 

другие профилактические мероприятия), 

проведение профилактических 

мероприятий по предупреждению 

участия детей в опасных, деструктивных 

социальных группах 

Организовано проведение 

профилактических мероприятий со 

студентами по вопросам 

информационной безопасности 

(тематические уроки, классные часы) 

Проводится работа с родителями по 

предупреждению участия детей в 

опасных, деструктивных социальных 

группах (родительские собрания, 

информирование через Интернет-

ресурсы (сайт техникума, чаты) 

Раздел 6.  Техническое состояние зданий, электробезопасность 

34 Проведение визуальных осмотров 

зданий, помещений, территории 

образовательной организации в целях 

предупреждения аварийных ситуаций 

Проведение визуальных осмотров 

зданий, помещений, территории 

техникума в целях предупреждения 

аварийных ситуаций 

35 Проведение текущего и капитального 

ремонта зданий и помещений, 

благоустройство территории 

Текущий ремонт зданий и помещений 

техникума осуществляется в 

соответствии с планом по проведению 

ремонтных работ на 2021 год 

36 Организация и осуществление 

мероприятий по обеспечению 

безопасности образовательных 

организаций при подготовке к новому 

учебному году, направление отчета о 

проведенных мероприятиях 

Выполнены мероприятия в 

соответствии с Планом по подготовке к 

новому учебному 2021/2022 году 

ГАПОУ СО «Режевской 

политехникум» 

Акт готовности размещен на сайте 

техникума 

37 Организация и проведение оценки 

состояния комплексной безопасности и 

антитеррористической защищенности 

образовательной организации в ходе 

приемки к началу учебного года 

- Разработан и утвержден план 

подготовки к новому 2021-2022 

учебному году 

- Приказ «О подготовке к новому учебному 

году» (создание комиссии) для оценки 

готовности помещений техникума и 

общежития к 2021/2022 учебному году 
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Раздел 7. Работа с кадрами 

38 Организация повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников по 

вопросам охраны труда и комплексной 

безопасности образовательной 

организации, профилактики детского 

травматизма в образовательном 

процессе, внедрения в 

образовательный процесс 

здоровьесберегающих технологий, 

формирования здорового образа жизни 

обучающихся, профилактики 

жестокого обращения в отношении 

детей 

- Соблюдается периодичность 

проверки знаний требований охраны 

труда руководящих и педагогических 

работников по вопросам охраны труда, 

пожарной безопасности - 

руководители и специалисты обучены 

вопросам охраны труда, пожарной 

безопасности в соответствии с 

графиком 

- Организовано образование педагогов 

как условия обеспечения комплексной 

безопасности (курсы повышения 

квалификации, вебинары, 

информационно-методические 

совещания) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 7. Анализ показателей деятельности профессиональной 

образовательной организации, подлежащей самообследованию 

 
N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам подготовки 

331 человек 
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квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

1.1.1 По очной форме обучения 331 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 

558 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 492 человека 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 66 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

14 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

289 человек 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

204/90 человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

1/0,001 человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

275/31 человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

44/51 человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

31/70,5 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

31/70,5 человек/% 

1.11.1 Высшая 12/27,2 человек/% 

1.11.2 Первая 19/43,3 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

44/100 человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

12/27,2  человек/% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал)* 

- 



 

87 

 

 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

85658,5 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

2089,2 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

80,4 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наёмных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

101,9 % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

13,0 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,022 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

185/100 человек/% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

7/0,8 человек/% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в 

том числе 

3  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

3  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0  

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

1 человек 
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том числе 

4.3.1 по очной форме обучения 1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 0 человек 
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здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

6 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 6 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

3 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

2 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

0 человек 
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нарушений) 

4.5.3 по заочной форме обучения 0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

3 человека 

4.6.1 по очной форме обучения 3 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

3 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

0 человек 
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нарушений) 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

35/40 человек/% 
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Приложения к Отчету 

Приложение 1 

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

13.02.11 
Техническая 

эксплуат-я и 

обслуж-е 
электрич-о и 

электромех-о 

механич-ого 
оборудования 

(по отраслям) 

23.02.03
Техниче

ское 

обслужи
вание и 

ремонт 

автомоб-
ого 

транспор

та 

19.02.10 
Техноло

гия 

продукц
ии 

обществ

енного 
питания 

09.02.01
Компью

терные 

системы 
и 

комплек

сы 

08.02.01 
Строите

льство и 

эксплуат
ация 

зданий и 

сооруже
ний 

40.02.01. 
Право и 

организа

ция 
социаль

ного 

обеспече
ния 

39.02.01 
Социаль

ная 

работа 

 
38.02.01. 

Экономи

ка и 
бухгалте

рский 

учёт 

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 2-5 4-6 5-7 5-7 2-4 4-5 

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

Укомплектованность библиотечного фонда печатными 

и/или электронными 

изданиями официальной,периодической, справочно-
библиографической литературы: кол-во экз. на 100 об.-ся 

210 60 112 268 220 300 28 305 

% фонда учебной литературы не старше пяти лет 0,7% 2,6% 2,0% 2,0% 1,5% 3,0% 2,4% 2,3% 

Количество наименований отечественных журналов в 
фонде библиотеки 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Наличие лицензионных компьютерных программ (кол-во) 7 7 7 8 6 8 1 6 

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

Да Да Да Да Да Да Да Да 
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Продолжение приложения 1 

Показатель (требование ФГОС) Результаты самообследования по специальностям, профессиям 

08.01.26. Мастер 

по ремонту и 

обслуживанию 
инженерных 

систем жилищно-

коммунального 
хозяйства 

43.01.02

. 

Парикм
ахер 

 

13.01.10.Элек

тромонтер по 

ремонту и 
обслуживани

ю 

электрообору
дования (по 

отраслям) 

15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 
частично 

механизирован

ной сварки 
(наплавки) 

23.01.17 

Мастер по 

ремонту и 
обслужива

нию 

автомобил
ей 

35.01.13 

Тракторист-

машинист 
сельскохозяйс

твенного 

производства 

Обеспеченность обучающихся печатными и/или 

электронными изданиями (включая электронные базы 

периодических изданий) по каждой дисциплине: кол-во 

экз. на 1 обучающегося (от … – до …) 

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

Укомплектованность библиотечного фонда печатными 

и/или электронными изданиями официальной, 

периодической, справочно-

библиографической литературы: кол-во экз. на 100 об-ся 

45 48 280 96 61 95 

% фонда учебной литературы не старше пяти лет 2,0% 2,4% 1,02% 3,7% 2,2% 1,0% 

Количество наименований отечественных журналов в 

фонде библиотеки 

0 0 0 0 0 0 

Наличие лицензионных компьютерных программ (кол-во) 1 7 7 7 7 7 

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

доступа - нет) 

Да Да Да Да Да да 
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Приложение 2 

Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ учебно-методической документацией 

 

Показатели 

13.02.11 Техническая 
эксплуат-я и обслуж-е 

электрического и 

электромеханическог

о механического 
оборудования (по 

отраслям) 

23.02.03. 
Техническ

ое 

обслужива

ние и 
ремонт 

автомоб 

транспорта 

19.02.10. 
Технолог

ия 

продукци

и 
обществе

нного 

питания 

09.02.01 
Компью

терные 

системы 

и 
комплек

сы 

08.02.01 
Строите

льство и 

эксплуат

ация 
зданий и 

сооруже

ний 

40.02.01. 
Право и 

организац

ия 

социально
го 

обеспечен

ия 

39.02.01 
Социаль

ная 

работа 

 38.02.01. 
Экономи

ка и 

бухгалте

рский 
учёт 

Количество УД по уч. плану  34 33 34 43 41 40 30 28 
Кол-во ПМ/МДК по уч. плану 5/11 4/8 7/7 5/9 5/8 2/3 4/12 5/7 

Наличие рабочих программ по УД (кол-во) 34 33 34 43 41 2/3 30 28 

Наличие рабочих программ по ПМ (кол-во) 5 4 7 5 5 3 4 5 

Наличие рабочих программ по учебной и 
производственной практикам (да-нет) 

Да Да Да да да да да да 

Наличие КОС для промежуточной аттестации по 

УД и МДК (кол-во охваченных УД/МДК) 
34/11 33/8 34/7 43 /9 41/8 40/3 30/12 28/7 

Наличие КОС для аттестации по ПМ (кол-во 
охваченных ПМ) 

5 4 7 5 5 2 4 5 

Наличие ФОС для текущего и рубежного 

контроля по УД и МДК (кол-во охваченных 
УД/МДК) 

34/11 33/8 34/7 43 /9 41/8 40/3 30/12 28/7 

Кол-во методических разработок по организации 

самостоятельной (внеаудиторной) работы 

студентов (кол-во охваченных УД/МДК) 

34/11 33/8 34/7 18 /6 21/6 40/3 30/12 28/7 

Кол-во других методических разработок (по 

выполнению курсовых проектов/курсовых работ, 

лабораторно-практических занятий и т.д.) 

12 15 17 31 32 44 25 36 
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Продолжение приложения 2 

Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ учебно-методической документацией 

Показатели 08.01.26. Мастер по 
ремонту и 

обслуживанию 

инженерных систем 
жилищно-

коммунального 

хозяйства 

43.01.02. 
Парикмахер 

 

13.01.10.Элект
ромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 
электрооборуд

ования (по 

отраслям) 

15.01.05 
Сварщик 

(ручной и 

частично 
механизирован

ной сварки 

(наплавки) 

23.01.17 
Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 
автомобилей 

35.01.13Тракто
рист-

машинист 

сельскохозяйс
твенного 

производства 

Количество УД по уч. плану 33 24 27 29 28 22 

Кол-во ПМ/МДК по уч. плану 2/5 4/4 3/5 5/7 3/6 3 /4 

Наличие рабочих программ по УД (кол-во) 33 24 27 29 38 22 

Наличие рабочих программ по ПМ (кол-во) 2 4 3 5 3 3 

Наличие рабочих программ по учебной и 

производственной практикам (да-нет) 

да Да Да да да Да 

Наличие КОС для промежуточной аттестации по 

УД и МДК (кол-во охваченных УД/МДК) 

33/5 24/4 27/5 29/7 28/6 22/4 

Наличие КОС для аттестации по ПМ (кол-во 

охваченных ПМ) 

2 4 3 5 3 3 

Наличие ФОС для текущего и рубежного 

контроля по УД и МДК (кол-во охваченных 

УД/МДК) 

33/5 24/4 27/5 29/7 28/6 22/4 

Кол-во методических разработок по 
организации самостоятельной (внеаудиторной) 

работы студентов (кол-во охваченных УД/МДК) 

20/3 24/4 27/5 29/7 28/6 22/4 

Кол-во других методических разработок (по 
выполнению курсовых проектов/курсовых 

работ, лабораторно-практических занятий и т.д.) 

10 9 10 8 3 3 

 

 

Приложение 3 
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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) 

1 2 3 4 5 

1.  23.01.17. Мастер 

по ремонту и 

обслуживанию 
автомобилей  

Производственн

ая практика 

Индивидуальный предприниматель  

Крестьянско –фермерское хозяйство Холостинин В.М. 

Соглашение о социальном партнерстве № 03-

21 от 18.01.2021г. 

Акционерное общество «Режевской хлебокомбинат» Соглашение о социальном партнерстве № 

312-20 от 30.12.2020г  

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-

эксплуатационное управления» 

Соглашение о социальном партнерстве № 31-

20 от 15.12.2020г  

Государственное автономное стационарное учреждение 

социального обслуживания Свердловской области 
«Режевской дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

Соглашение о социальном партнерстве № 27-

20 от 30.12.2020г  

Индивидуальный предприниматель Джалалов Леон 

Иванович  

Соглашение о социальном партнерстве № 16-

20 от 18.12.2020г.  

Акционерное общество «Артемовский 
машиностроительный завод «ВЕНТПРОМ»   

Соглашение о социальном партнерстве № 30-
20 от 15.12.2020г  

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация «Автомобилист» 

Соглашение о социальном партнерстве № 12-

20 от 16.12.2020г. 

Сельскохозяйственный производственный кооператив 

«Глинский» 

Соглашение о социальном партнерстве № 04-

20 от 10.12.2020г.,  

Общество с ограниченной ответственностью   Научно-

производственное объединение «Экспериментальный 
завод» 

Соглашение о социальном партнерстве № 03-

20 от 09.12.2020г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Режевское 

предприятие «Элтиз» 

Соглашение о социальном партнерстве № 02-

20 от 04.12.2020г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Режевской 
леспромхоз» 

Соглашение о социальном партнерстве № 01-
20 от 01.12.2020г. 

Индивидуальный предприниматель Сиракаев Дамир 

Филаритович 

Соглашение о социальном партнерстве № 36-

20 от 30.12.2020г 

Общество с ограниченной ответственностью «Завод 
«Трансформатор – Реж» 

Соглашение о социальном партнерстве № 6-
18 от 05.12.2018г. 
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Режевское управление агропромышленного комплекса 

министерства агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка СО 

Соглашение о социальном партнерстве № 08-

20 от 09.12.2020г.  

2.  39.02.01 

Социальная 

работа  

Производственн

ая практика 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Государственное автономное учреждение социального 

обслуживания Свердловской области «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Режевского района» 

Соглашение о социальном партнерстве № 02-

21 от 12.01.2021г 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-

эксплуатационное управления» 

Соглашение о социальном партнерстве № 31-

20 от 15.12.2020г  

Управление образования Администрации Режевского 
городского округа 

Соглашение о социальном партнерстве № 01-
21 от 11.01.2021г 

Государственное автономное стационарное учреждение 

социального обслуживания Свердловской области 

«Режевской дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

Соглашение о социальном партнерстве № 27-

20 от 30.12.2020г  

 

Отдел записи актов гражданского состояния Режевского 

района Свердловской области  

Соглашение о социальном партнерстве № 15-

20 от 17.12.2020г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Режевское 

предприятие «Элтиз» 

Соглашение о социальном партнерстве № 02-

20 от 04.12.2020г. 

Управление социальной политики по Режевскому району Соглашение о социальном партнерстве № 4-

18 от 20.08.2018г. 

Государственное казенное учреждение службы занятости 

населения Свердловской области «Артемовский центр 
занятости» 

Соглашение о социальном партнерстве № 21-

20 от 23.12.2020г. 

Управление образования Администрации Режевского 

городского округа 

Соглашение о социальном партнерстве № 01-

21 от 11.01.2021г 

3.  15.01.05Сварщи
к (ручной и 

частично 

механизированн
ой сварки 

(наплавки)  

 

Производственн
ая практика 

 Индивидуальный предприниматель  
Крестьянско –фермерское хозяйство Холостинин В.М. 

Соглашение о социальном партнерстве № 03-
21 от 18.01.2021г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-

эксплуатационное управления» 

Соглашение о социальном партнерстве № 31-

20 от 15.12.2020г  

Акционерное общество «Артемовский 
машиностроительный завод «ВЕНТПРОМ»  

Соглашение о социальном партнерстве № 30-
20 от 15.12.2020г  

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация «Автомобилист» 

Соглашение о социальном партнерстве № 12-

20 от 16.12.2020г.,  

Сельскохозяйственный производственный кооператив 
«Глинский» 

Соглашение о социальном партнерстве № 04-
20 от 10.12.2020г.,  
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Общество с ограниченной ответственностью   Научно-

производственное объединение «Экспериментальный 
завод» 

Соглашение о социальном партнерстве № 03-

20 от 09.12.2020г., 

Общество с ограниченной ответственностью «Режевское 

предприятие «Элтиз» 

Соглашение о социальном партнерстве № 02-

20 от 04.12.2020г., 

Общество с ограниченной ответственностью «Режевской 
леспромхоз» 

Соглашение о социальном партнерстве № 01-
20 от 01.12.2020г.,  

Общество с ограниченной ответственностью «Завод 

«Трансформатор – Реж» 

Соглашение о социальном партнерстве № 6-

18 от 05.12.2018г.,  

 Муниципальное унитарное предприятие Режевского 
городского округа «Реж Пром» 

Соглашение о социальном партнерстве № 3-
18 от 20.08.2018г.,  

Государственное казенное учреждение службы занятости 

населения Свердловской области «Артемовский центр 

занятости» 

Соглашение о социальном партнерстве № 21-

20 от 23.12.2020г.,  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Сантехмонтаж «ЮГАН» 

Соглашение о социальном партнерстве № 2-

18 от 20.08.2018г.  

4.  13.01.10 

Электромонтер 
по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудо
вания 

Производственн

ая практика 

Индивидуальный предприниматель  

Крестьянско –фермерское хозяйство Холостинин В.М. 

Соглашение о социальном партнерстве № 03-

21 от 18.01.2021г.  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Быстринский» 

Соглашение о социальном партнерстве № 35-

20 от 30.12.2020г  

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-

эксплуатационное управления» 

Соглашение о социальном партнерстве № 31-

20 от 15.12.2020г  

Акционерное общество «Артемовский 

машиностроительный завод «ВЕНТПРОМ»  

Соглашение о социальном партнерстве № 30-

20 от 15.12.2020г  

Государственное автономное стационарное учреждение 

социального обслуживания Свердловской области 
«Режевской дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

Соглашение о социальном партнерстве № 27-

20 от 30.12.2020г  
 

Режевское управление агропромышленного комплекса 

министерства агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка СО 

Соглашение о социальном партнерстве № 08-

20 от 09.12.2020г. 

Сельскохозяйственный производственный кооператив 

«Глинский» 

Соглашение о социальном партнерстве № 04-

20 от 10.12.2020г. 

Общество с ограниченной ответственностью   Научно-
производственное объединение «Экспериментальный 

завод» 

Соглашение о социальном партнерстве № 03-
20 от 09.12.2020г. 
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Общество с ограниченной ответственностью «Режевское 

предприятие «Элтиз» 

Соглашение о социальном партнерстве № 02-

20 от 04.12.2020г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Режевской 
леспромхоз» 

Соглашение о социальном партнерстве № 01-
20 от 01.12.2020г 

Общество с ограниченной ответственностью «Завод 

«Трансформатор – Реж» 

Соглашение о социальном партнерстве № 6-

18 от 05.12.2018г. 

Муниципальное унитарное предприятие Режевского 
городского округа «Реж Пром» 

Соглашение о социальном партнерстве № 3-
18 от 20.08.2018г.  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Сантехмонтаж «ЮГАН» 

Соглашение о социальном партнерстве № 2-

18 от 20.08.2018г.  

Государственное казенное учреждение службы занятости 
населения Свердловской области «Артемовский центр 

занятости» 

Соглашение о социальном партнерстве № 21-
20 от 23.12.2020г. 

5.  43.01.02 
Парикмахер 

Производственн
ая практика 

Индивидуальный предприниматель Манакова Оксана 
Александровна, студия «Моника» 

Соглашение о социальном партнерстве № 34-
20 от 30.12.2020г  

Индивидуальный предприниматель Шабурова Наталья 

Викторовна, студия «Территория красоты» 

Соглашение о социальном партнерстве № 33-

20 от 30.12.2020г  

Индивидуальный предприниматель Киселева Светлана 
Борисовна 

Соглашение о социальном партнерстве № 29-
20 от 28.12.2020г   

Государственное автономное стационарное учреждение 

социального обслуживания Свердловской области 

«Режевской дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

Соглашение о социальном партнерстве № 27-

20 от 30.12.2020г  

 

Самозанятая Чугунова Анастасия Александровна, 

парикмахерская «Персона» 

Соглашение о социальном партнерстве № 20-

20 от 18.12.2020г 

Индивидуальный предприниматель Кирюшкина Татьяна 

Александровна, парикмахерская «Strizh» 

Соглашение о социальном партнерстве № 19-

20 от 18.12.2020г. 

Индивидуальный предприниматель Сохарев Владимир 

Александрович парикмахерская «Соблазн» 

Соглашение о социальном партнерстве № 18-

20 от 18.12.2020г.,  

Индивидуальный предприниматель Дергачева Олеся 

Павловна парикмахерская «Версаш» 

Соглашение о социальном партнерстве № 17-

20 от 18.12.2020г.  

Индивидуальный предприниматель Зыкова Ольга 

Сергеевна парикмахерская «Мастерская стиля Ольги 

Зыковой» 

Соглашение о социальном партнерстве № 8-

18 от 14.12.2018г.  

Индивидуальный предприниматель Пименова Алена 
Сергеевна  

Соглашение о социальном партнерстве № 7-
18 от 14.12.2018г. 
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6.  35.01.13 

Тракторист- 
машинист 

сельскохозяйств

енного 

производства 

Производственн

ая практика 

Индивидуальный предприниматель  

Крестьянско –фермерское хозяйство Холостинин В.М. 

Соглашение о социальном партнерстве № 03-

21 от 18.01.2021г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-
эксплуатационное управления» 

Соглашение о социальном партнерстве № 31-
20 от 15.12.2020г  

Акционерное общество «Артемовский 

машиностроительный завод «ВЕНТПРОМ» 

Соглашение о социальном партнерстве № 30-

20 от 15.12.2020г  

Режевское управление агропромышленного комплекса 
министерства агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка  СО 

Соглашение о социальном партнерстве № 08-
20 от 09.12.2020г.  

Сельскохозяйственный производственный кооператив 
«Глинский» 

Соглашение о социальном партнерстве № 04-
20 от 10.12.2020г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Режевской 

леспромхоз» 

Соглашение о социальном партнерстве № 01-

20 от 01.12.2020г.  

Общество с ограниченной ответственностью «Экопром» Соглашение о социальном партнерстве № 1-
18 от 11.05.2018г. 

Государственное казенное учреждение службы занятости 

населения Свердловской области «Артемовский центр 

занятости» 

Соглашение о социальном партнерстве № 21-

20 от 23.12.2020г. 

7.  19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 
питания 

 

Производственн

ая практика, 

преддипломная 

практика 

Государственное автономное учреждение социального 

обслуживания Свердловской области «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Режевского района» 

Соглашение о социальном партнерстве № 02-

21 от 12.01.2021г 

 

Акционерное общество «Режевской хлебокомбинат» Соглашение о социальном партнерстве № 

312-20 от 30.12.2020г  

Акционерное общество «Артемовский 

машиностроительный завод «ВЕНТПРОМ» 

Соглашение о социальном партнерстве № 30-

20 от 15.12.2020г  

Управление образования Администрации Режевского 

городского округа 

Соглашение о социальном партнерстве № 01-

21 от 11.01.2021г 

Индивидуальный предприниматель Чепчугов Дмитрий 
Геннадьевич, пекарня «Визит» 

Соглашение о социальном партнерстве № 28-
20 от 25.12.2020г. 

Государственное автономное стационарное учреждение 

социального обслуживания Свердловской области 

«Режевской дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

Соглашение о социальном партнерстве № 27-

20 от 30.12.2020г  

 

Индивидуальный предприниматель Пушкарева Наталья 

Владимировна, кафе «Анюта» 

Соглашение о социальном партнерстве № 25-

20 от 24.12.2020г  
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Индивидуальный предприниматель Манькова Елена 

Васильевна 

Соглашение о социальном партнерстве № 24-

20 от 24.12.2020г  

Индивидуальный предприниматель Пушкарева Марина 
Александровна 

Соглашение о социальном партнерстве № 22-
20 от 24.12.2020г  

Индивидуальный предприниматель Габдеев Ренат 

Равильевич, кафе «Империя вкуса» 

Соглашение о социальном партнерстве № 11-

20 от 16.12.2020г. 

Индивидуальный предприниматель Морозова Лариса 
Владимировна, столовая 

Соглашение о социальном партнерстве № 09-
20 от 15.12.2020г. 

Индивидуальный предприниматель БоброваЛариса 

Владимировна, кулинария 

Соглашение о социальном партнерстве № 07-

20 от 15.12.2020г. 

Индивидуальный предприниматель Бобров Илья 
Игоревич, кафетерий «Золушка» 

Соглашение о социальном партнерстве № 05-
20 от 11.12.2020г. 

Сельскохозяйственный производственный кооператив 

«Глинский» 

Соглашение о социальном партнерстве № 04-

20 от 10.12.2020г. 

ИП Петов Александр Николаевич Соглашение о социальном партнерстве № 06-
20 от 14.12.2020г. 

Государственное казенное учреждение службы занятости 

населения Свердловской области «Артемовский центр 
занятости» 

Соглашение о социальном партнерстве № 21-

20 от 23.12.2020г 

8.  23.02.05 

Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 

электрического 

и 
электромеханич

еского 

оборудования  

Производственн

ая практика, 

преддипломная 
практика 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Быстринский» 

Соглашение о социальном партнерстве № 35-

20 от 30.12.2020г  

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-
эксплуатационное управления» 

Соглашение о социальном партнерстве № 31-
20 от 15.12.2020г  

Акционерное общество «Артемовский 

машиностроительный завод «ВЕНТПРОМ» 

Соглашение о социальном партнерстве № 30-

20 от 15.12.2020г  

Государственное автономное стационарное учреждение 
социального обслуживания Свердловской области 

«Режевской дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

Соглашение о социальном партнерстве № 27-
20 от 30.12.2020г 

 

Сельскохозяйственный производственный кооператив 

«Глинский» 

Соглашение о социальном партнерстве № 04-

20 от 10.12.2020г. 

Общество с ограниченной ответственностью   Научно-

производственное объединение «Экспериментальный 

завод» 

Соглашение о социальном партнерстве № 03-

20 от 09.12.2020г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Режевское 
предприятие «Элтиз» 

Соглашение о социальном партнерстве № 02-
20 от 04.12.2020г. 
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Общество с ограниченной ответственностью «Режевской 

леспромхоз» 

Соглашение о социальном партнерстве № 01-

20 от 01.12.2020г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Завод 
«Трансформатор – Реж» 

Соглашение о социальном партнерстве № 6-
18 от 05.12.2018г.,  

Муниципальное унитарное предприятие Режевского 

городского округа «Реж Пром» 

Соглашение о социальном партнерстве № 3-

18 от 20.08.2018г. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Сантехмонтаж «ЮГАН» 

Соглашение о социальном партнерстве № 2-
18 от 20.08.2018г.,  

Общество с ограниченной ответственностью «Экопром» Соглашение о социальном партнерстве № 1-

18 от 11.05.2018г 

Государственное казенное учреждение службы занятости 
населения Свердловской области «Артемовский центр 

занятости» 

Соглашение о социальном партнерстве № 21-
20 от 23.12.2020г. 

9.  09.02.01 
Компьютерные 

системы и 

комплексы 

Производственн
ая практика, 

преддипломная 

практика 

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-
эксплуатационное управления» 

Соглашение о социальном партнерстве № 31-
20 от 15.12.2020г  

Акционерное общество «Артемовский 

машиностроительный завод «ВЕНТПРОМ» 

Соглашение о социальном партнерстве № 30-

20 от 15.12.2020г  

Управление образования Администрации Режевского 
городского округа 

Соглашение о социальном партнерстве № 01-
21 от 11.01.2021г 

Государственное автономное стационарное учреждение 

социального обслуживания Свердловской области 

«Режевской дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

Соглашение о социальном партнерстве № 27-

20 от 30.12.2020г  

 

Государственное казенное учреждение службы занятости 

населения Свердловской области «Артемовский центр 

занятости» 

Соглашение о социальном партнерстве № 21-

20 от 23.12.2020г. 

Индивидуальный предприниматель Четверкин Алексей 
Сергеевич 

Соглашение о социальном партнерстве № 14-
20 от 16.12.2020г. 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

городским хозяйством» 

Соглашение о социальном партнерстве № 10-

20 от 15.12.2020г.  

Общество с ограниченной ответственностью «Экопром» Соглашение о социальном партнерстве № 1-
18 от 11.05.2018г. 

10.  40.02.01 Право и 

организация 
социального 

обеспечения 

Производственн

ая практика, 
преддипломная 

практика 

Государственное автономное учреждение социального 

обслуживания Свердловской области «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Режевского района» 

Соглашение о социальном партнерстве № 02-

21 от 12.01.2021г 
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Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-

эксплуатационное управления» 

Соглашение о социальном партнерстве № 31-

20 от 15.12.2020г  

Управление образования Администрации Режевского 
городского округа 

Соглашение о социальном партнерстве № 01-
21 от 11.01.2021г 

Государственное казенное учреждение службы занятости 

населения Свердловской области «Режевской центр 
занятости» 

Соглашение о социальном партнерстве № 23-

20 от 24.12.2020г  

Государственное казенное учреждение службы занятости 

населения Свердловской области «Артемовский центр 

занятости» 

Соглашение о социальном партнерстве № 21-

20 от 23.12.2020г. 

Отдел записи актов гражданского состояния Режевского 

района Свердловской области 

Соглашение о социальном партнерстве № 15-

20 от 17.12.2020г. 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

городским хозяйством» 

Соглашение о социальном партнерстве № 10-

20 от 15.12.2020г.  

Государственное автономное стационарное учреждение 

социального обслуживания Свердловской области 

«Режевской дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

Соглашение о социальном партнерстве № 27-

20 от 30.12.2020г  

 

Сельскохозяйственный производственный кооператив 
«Глинский» 

Соглашение о социальном партнерстве № 04-
20 от 10.12.2020г. 

.,Общество с ограниченной ответственностью   Научно-

производственное объединение «Экспериментальный 

завод» 

Соглашение о социальном партнерстве № 03-

20 от 09.12.2020г 

.,Общество с ограниченной ответственностью «Режевское 

предприятие «Элтиз» 

Соглашение о социальном партнерстве № 02-

20 от 04.12.2020г 

Управление социальной политики по Режевскому району

  

Соглашение о социальном партнерстве № 4-

18 от 20.08.2018г.  

Государственное казенное учреждение службы занятости 

населения Свердловской области «Артемовский центр 

занятости» 

Соглашение о социальном партнерстве № 21-

20 от 23.12.2020г. 

11.  08.01.26  Мастер 

по ремонту и 

обслуживанию 

инженерных 
систем 

жилищно-

Производственн

ая практика 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Быстринский» 

Соглашение о социальном партнерстве № 35-

20 от 30.12.2020г 

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-

эксплуатационное управления» 

Соглашение о социальном партнерстве № 31-

20 от 15.12.2020г  

Государственное автономное стационарное учреждение 

социального обслуживания Свердловской области 

«Режевской дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

Соглашение о социальном партнерстве № 27-

20 от 30.12.2020г  
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коммунального 

хозяйства  

Государственное казенное учреждение службы занятости 

населения Свердловской области «Артемовский центр 
занятости» 

Соглашение о социальном партнерстве № 21-

20 от 23.12.2020г. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания Реж» 

Соглашение о социальном партнерстве № 26-

20 от 24.12.2020г   

Автономная некоммерческая профессиональная 
образовательная организация «Автомобилист» 

Соглашение о социальном партнерстве № 12-
20 от 16.12.2020г.  

Общество с ограниченной ответственностью «Режевской 

леспромхоз» 

Соглашение о социальном партнерстве № 01-

20 от 01.12.2020г.  

Общество с ограниченной ответственностью 
«Сантехмонтаж «ЮГАН» 

Соглашение о социальном партнерстве № 2-
18 от 20.08.2018г. 

Государственное казенное учреждение службы занятости 

населения Свердловской области «Артемовский центр 

занятости» 

Соглашение о социальном партнерстве № 21-

20 от 23.12.2020г. 

12.  23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта 

Производственн

ая практика, 

преддипломная 

практика 

Индивидуальный предприниматель  

Крестьянско –фермерское хозяйство Холостинин В.М. 

Соглашение о социальном партнерстве № 03-

21 от 18.01.2021г.  

Акционерное общество «Режевской хлебокомбинат» Соглашение о социальном партнерстве № 

312-20 от 30.12.2020г  

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-

эксплуатационное управления» 

Соглашение о социальном партнерстве № 31-

20 от 15.12.2020г  

Государственное автономное стационарное учреждение 

социального обслуживания Свердловской области 
«Режевской дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

Соглашение о социальном партнерстве № 27-

20 от 30.12.2020г   

Индивидуальный предприниматель Джалалов Леон 

Иванович  

Соглашение о социальном партнерстве № 16-

20 от 18.12.2020г.  

Акционерное общество «Артемовский 
машиностроительный завод «ВЕНТПРОМ» 

Соглашение о социальном партнерстве № 30-
20 от 15.12.2020г  

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация «Автомобилист» 

Соглашение о социальном партнерстве № 12-

20 от 16.12.2020г.  

Сельскохозяйственный производственный кооператив 
«Глинский» 

Соглашение о социальном партнерстве № 04-
20 от 10.12.2020г. 

Общество с ограниченной ответственностью   Научно-

производственное объединение «Экспериментальный 
завод» 

Соглашение о социальном партнерстве № 03-

20 от 09.12.2020г. 

.,Общество с ограниченной ответственностью «Режевское 

предприятие «Элтиз» 

Соглашение о социальном партнерстве № 02-

20 от 04.12.2020г 



 

105 

 

 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Режевской 

леспромхоз» 

Соглашение о социальном партнерстве № 01-

20 от 01.12.2020г.  

Индивидуальный предприниматель Сиракаев Дамир 
Филаритович 

Соглашение о социальном партнерстве № 36-
20 от 30.12.2020г 

Общество с ограниченной ответственностью «Завод 

«Трансформатор – Реж» 

Соглашение о социальном партнерстве № 6-

18 от 05.12.2018г. 

Режевское управление агропромышленного комплекса 
министерства агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка СО 

Соглашение о социальном партнерстве № 08-
20 от 09.12.2020г. 

13.  38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

Производственн
ая практика, 

преддипломная 

практика 

Государственное автономное учреждение социального 
обслуживания Свердловской области «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Режевского района» 

Соглашение о социальном партнерстве № 02-
21 от 12.01.2021г 

 

Акционерное общество «Режевской хлебокомбинат» Соглашение о социальном партнерстве № 
312-20 от 30.12.2020г 

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-

эксплуатационное управления» 

Соглашение о социальном партнерстве № 31-

20 от 15.12.2020г  

Акционерное общество «Артемовский 
машиностроительный завод «ВЕНТПРОМ» 

Соглашение о социальном партнерстве № 30-
20 от 15.12.2020г  

Управление образования Администрации Режевского 

городского округа 

Соглашение о социальном партнерстве № 01-

21 от 11.01.2021г 

Государственное автономное стационарное учреждение 
социального обслуживания Свердловской области 

«Режевской дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

Соглашение о социальном партнерстве № 27-
20 от 30.12.2020г  

 

Государственное казенное учреждение службы занятости 

населения Свердловской области «Артемовский центр 
занятости» 

Соглашение о социальном партнерстве № 21-

20 от 23.12.2020г.  

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

городским хозяйством»   

Соглашение о социальном партнерстве № 10-

20 от 15.12.2020г. 

Режевское управление агропромышленного комплекса 

министерства агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка СО 

Соглашение о социальном партнерстве № 08-

20 от 09.12.2020г. 

Государственное автономное стационарное учреждение 
социального обслуживания Свердловской области 

«Режевской дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

Соглашение о социальном партнерстве № 27-
20 от 30.12.2020г  
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Сельскохозяйственный производственный кооператив 

«Глинский» 

Соглашение о социальном партнерстве № 04-

20 от 10.12.2020г. 

Общество с ограниченной ответственностью   Научно-
производственное объединение «Экспериментальный 

завод» 

Соглашение о социальном партнерстве № 03-
20 от 09.12.2020г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Режевской 
леспромхоз» 

Соглашение о социальном партнерстве № 01-
20 от 01.12.2020г. 

Государственное казенное учреждение службы занятости 

населения Свердловской области «Артемовский центр 

занятости» 

Соглашение о социальном партнерстве № 21-

20 от 23.12.2020г., 

14.   08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 
сооружений 

Производственн

ая практика, 

преддипломная 

практика 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Быстринский» 

Соглашение о социальном партнерстве № 35-

20 от 30.12.2020г  

Управление образования Администрации Режевского 

городского округа 

Соглашение о социальном партнерстве № 01-

21 от 11.01.2021г 

Акционерное общество «Артемовский 

машиностроительный завод «ВЕНТПРОМ»   

Соглашение о социальном партнерстве № 30-

20 от 15.12.2020г  

Государственное автономное стационарное учреждение 

социального обслуживания Свердловской области 
«Режевской дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

Соглашение о социальном партнерстве № 27-

20 от 30.12.2020г 
  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания Ре   

Соглашение о социальном партнерстве № 26-

20 от 24.12.2020г  

Общество с ограниченной ответственностью 
Строительный кооператив «РС – Монолит 

Соглашение о социальном партнерстве № 13-
20 от 16.12.2020г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Режевской 

леспромхоз» 

Соглашение о социальном партнерстве № 01-

20 от 01.12.2020г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Экопром»
   

Соглашение о социальном партнерстве № 1-
18 от 11.05.2018г. 

Государственное казенное учреждение службы занятости 

населения Свердловской области «Артемовский центр 
занятости» 

Соглашение о социальном партнерстве № 21-

20 от 23.12.2020г. 
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Приложение 4 

 Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ кабинетами, лабораториями и мастерскими 

№  

п/п 
Коды и наименования специальностей, профессий 

Элементы учебно-лабораторной базы 

Кабинеты (количество) Лаборатории (количество) Учебные мастерские 

(количество) 

по 

ФГОС 

фактически имеется по 

ФГОС 

фактически 

имеется 

по ФГОС фактически 

имеется 

1. 43.01.02 Парикмахер 3 3 1 1 1 1 

2. 35.01.13 Тракторист - машинист сельскохозяйственного 

производства 

5 5 7 5 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. 19.02.10  Технология продукции общественного питания 6 6 3 3 2 2 

6. 23.01.17. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 4 4 5 5 2 2 

7. 13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования 

14 12 7 6 2 2 

8. 13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

6 6 4 4 2 2 

9. 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 13 13 3 3 - - 

10. 

 

39.02.01 Социальная работа 21 21 - - - - 

11. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 18 18 2 2 - - 

12. 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 9 9 14 14 1 1 

13. 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 19 19 4 4 4 2 
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