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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Самообследование техникума проводилось в период с 01 апреля 2016 г. по 31 марта 2017
г., в соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462
«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией», от
10.12.2013 г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию».
Приоритетными стратегическими задачами развития техникума на 2016-2017 год
являются:
- экспериментальная апробация новых федеральных государственных образовательных
стандартов, программ, модулей, методик и технологий подготовки кадров по перечню
профессий ТОП-50 (2016-2017);
- разработка оценочных средств, структуры, методики расчета и применения контрольноизмерительных материалов для ГИА, включая требования к демонстрационному экзамену
(2016-2017);
- обновление основной образовательной программы в части состава учебных дисциплин
(профессиональных модулей), учебной и производственной практик, заданий на
демонстрационный экзамен;
- осуществление мониторинга результативности учебно-воспитательного процесса и
диагностика качества образования;
- продолжение работы по совершенствованию системы социального партнёрства;
- организация участия педагогов и студентов техникума в конкурсах профессионального
мастерства;
- совершенствование системы воспитания обучающихся, их социализации, развитие
лидерских качеств через развитие органов студенческого самоуправления;
- продолжение работы по развитию профессионального обучения по программам
дополнительного образования с учетом требований регионального рынка труда.
На период самообследования в техникуме проведен ряд мероприятий:
- анализ организационно-распорядительной, учебно-программной и учебно-методической
документации;
- анализ результатов промежуточной аттестации студентов;
- анализ организации учебного процесса и воспитательной работы;
-анализ востребованности выпускников;
-анализ материально-технического и информационного оснащения образовательного
процесса, кадрового состава преподавателей;
- анализ показателей деятельности техникума.
В ходе проведения самообследования были исследованы и проанализированы
следующие материалы:
- нормативно-правовая документация: Устав техникума, локальные нормативные акты
(положения, правила, инструкции);
- рабочие учебные планы и рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных
модулей, учебной, производственной и преддипломной практик;
- сведения о кадровом составе преподавателей;
- учебно-методическое и информационно-методическое обеспечение образовательного
процесса;
- результаты мониторинга качества образовательного процесса;
- информация о материально-техническом оснащении образовательного процесса;
Состав комиссии по самообследованию:
1. Османова О.М.- методист,
2. Губа М.Ю. - преподаватель,
3. Костылева Е.В. - преподаватель, председатель ПЦК,
4. Ефименко Ю.Г.- заведующая заочным отделением,
5. Намятов А.Л.- мастер производственного обучения,
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6. Имаева И.С. - заведующая отделением,
7. Белозерова Е.М. – преподаватель, председатель ПЦК.
По результатам проведения самообследования составлен настоящий отчет.
Отчет о самообследовании обсужден на заседании Совета техникума.
(ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 31 МАРТА 2017 года
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)
№ п/п
1.
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4
1.5

1.6

1.7
1.8
1.9

1.10
1.10.1
1.10.2
1.11

1.12
1.13
2.
2.1
2.2

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность студентов, обучающихся по образовательным
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том
числе:
По очной форме обучения
По очно - заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов, обучающихся по образовательным
программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе:
По очной форме обучения
По очно - заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ среднего
профессионального образования
Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму
обучения, за отчетный период
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо»
и «отлично», в общей численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов, ставших
победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального
мастерства федерального и международного уровней, в общей
численности студентов
Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по
очной форме обучения, получающих государственную академическую
стипендию, в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
прошедших повышение квалификации/профессиональную
переподготовку за последние 3 года, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей
численности педагогических работников
Общая численность студентов образовательной организации,
обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)*
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического
работника

Единица
измерения

На 31.03.
2017 г.

человек

388

человек
человек
человек

388
-

человек

676

человек
человек
человек

574
102

единиц

11

человек

425

человек/%

19/15%

человек/%

250/23%

человек/%

-

человек/%

65/46%

человек/%

57/88%

человек/%

59/91%

человек/%
человек/%

17/26%
50/76%

человек/%

64/98%

человек/%

-

-

-

тыс. руб.

22630,7

тыс. руб.

359,2

4

2.3

2.4

3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1

4.2

4.3
4.3.1

4.3.2

4.3.3

Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход
деятельности в расчете на одного педагогического работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в
образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной
заработной плате наемных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному
доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного студента (курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в
расчете на одного студента (курсанта)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов
(курсантов), нуждающихся в общежитиях
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
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)
Общее количество адаптированных образовательных программ СПО, в
том числе
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушением зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушением слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушением опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, в том числе
по очной форме обучения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушением зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушением слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушением опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушением зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушением слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушением опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушением зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушением слуха

тыс. руб.

47,9

%

80%

кв.м

23,8

единиц

0

человек/%

215/20%

Человек/%

62/6%

единиц

1

единиц

-

единиц

-

единиц

-

единиц

1

единиц

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

-
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4.4
4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.5

4.5.1

4.5.2

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушением опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся по адаптированным программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе
по очной форме обучения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушением зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушением слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушением опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушением зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушением слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушением опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушением зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушением слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушением опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов
среднего звена, в том числе
по очной форме обучения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушением зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушением слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушением опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушением зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушением слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушением опорно-двигательного аппарата

человек

-

человек

-

человек

-

человек

60

человек

60

человек

-

человек

-

человек

-

человек

60

человек
человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

6

4.5.3

4.6
4.6.1

4.6.2

4.6.3

4.7

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
человек
другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
человек
сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
человек
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
человек
нарушением зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
человек
нарушением слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
человек
нарушением опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
человек
другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
человек
сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
адаптированным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе
по очной форме обучения
человек
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
человек
нарушением зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
человек
нарушением слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
человек
нарушением опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
человек
другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
человек
сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
человек
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
человек
нарушением зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
человек
нарушением слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
человек
нарушением опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
человек
другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
человек
сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
человек
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
человек
нарушением зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
человек
нарушением слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
человек
нарушением опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
человек
другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
человек
сложными дефектами (два и более нарушений)
Численность/удельный вес численности работников образовательной
организации, прошедших повышение квалификации по вопросам
человек/%
19/29%
получения среднего профессионального образования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности
работников образовательной организации

7

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.1.

Тип, вид, статус образовательной организации

Образовательное учреждение - государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Свердловской области «Уральский техникум автомобильного
транспорта и сервиса» организовано 31августа 2011 г.
Сведения о реорганизации: Постановление Правительства Свердловской области от
16.01.2013 № 7-ПП «О реорганизации государственного бюджетного учреждения среднего
профессионального образования Свердловской области «Уральский техникум автомобильного
транспорта и сервиса» путем объединение трех государственных бюджетных образовательных
учреждений: «Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса», «Екатеринбургский
промышленно-экономический колледж» и «Профессиональное училище № 71»
Учредитель: Министерство общего и профессионального образования Свердловской
области.
Наличие филиалов - нет.
Юридический адрес: 620017 г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 14
Места осуществления образовательной деятельности:
620017 г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 14
620017 г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 15
620036 г. Екатеринбург, ул. Удельная, 5
624090 г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 59а (автодром)
ИНН: 6659029394
Реквизиты Свидетельства о внесении в Единый реестр юридических лиц серия 66 №
007416232 от 20.05.2013 г.
Устав принят на Совете Техникума - утвержден Приказом Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области от 11.08. 2011 г. № 38-д, изменения в
устав техникума утверждены приказом Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области от 06.05.2013 г. № 39-д
Свидетельство об аккредитации серия 66А04 № 0000134 выдано 21.01.2016 г.
регистрационный номер 8865, действует до 13.01.2021г.
Лицензия серия 66Л01 № 0004585 выдана 11.12. 2015 г., регистрационный номер 18080,
действительна - бессрочно, выдана Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области.
ГБПОУ СО «Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса» является
Лауреатом Национального конкурса «Национальный знак качества» серия 66 № 063
В 2016-2017 учебном году в техникуме реализовывались в соответствии с лицензией
следующие программы:
№
п/п

1

2

3

4

Квалификация (степень),
Наименование основной
Нормативный
профессия (разряд)
профессиональной образовательной
срок
программы
код
наименование
По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
13583
Машинист бульдозера Машинист дорожных и строительных 19203
тракторист
23.01.06
2 г. 10 мес.
машин
Машинист
экскаватора
14390
одноковшового
11442
Водитель автомобиля
23.01.07 Машинист крана (крановщик)
2 г. 10 мес.
13790
Машинист крана (крановщик)
Слесарь
по
ремонту
автомобилей
18511
Слесарь по ремонту дорожноСлесарь по ремонту строительных
23.01.08
2 г. 10 мес.
18522
строительных
машин
и
машин
19756
тракторов
Электрогазосварщик
23.01.03 Автомеханик
18511
Слесарь
по
ремонту 2 г. 10 мес.
Код
(шифр)
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автомобилей
Водитель автомобиля
Оператор
заправочных
станций
Мастер столярного и мебельного 18874
Столяр - сборщик изделий из
2 г. 10 мес.
производства
18161
древесины.
По программам подготовки специалистов среднего звена
Специалист
по
Документационное
обеспечение
документационному
46.02.01
3 г 10 мес.
управления и архивоведение
обеспечению
управления,
архивист
Операционная
деятельность
в
38.02.03 Операционный логист
2 г 10 мес.
логистике
Коммерция (по отраслям)
38.02.04 Менеджер по продажам
2 г 10 мес.
Технология машиностроения
15.02.08 Техник
2 г 3 мес.
Техническое обслуживание и ремонт
23.02.03 Техник
3 г 10 м
автомобильного транспорта
Организация перевозок и управление
23.02.01 Техник
3 г 10 м
на транспорте (по видам)
Профессиональное обучение
Машинист экскаватора
14390
5 разряд
2 мес.
Водитель погрузчика
11453
4 разряд
1 мес.
Водитель автомобиля категории «В» 11451
4 разряд
3 мес.
Аккумуляторщик
10047
2 разряд
1 мес.
Перевозка опасных грузов
2 нед.
Водитель транспортных средств
11451
4 разряд
1 нед.
Выпускники школ 7 и 8 вида
Столяр - сборщик изделий из 18874,
1 г. 10 мес.
древесины
18161
11442
15594

5

29.01.29

1

46.02.01

2

38.02.03

3
4

38.02.04
15.02.08

5

23.02.03

6

23.02.01

1
2
3
4
5
6
1

Вывод:
Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности ГБПОУ
СО «УрТАТиС» показал соответствие требованиям, предусмотренным Лицензией на
право ведения образовательной деятельности в сфере среднего профессионального
образования.
1.2. Система управления
Управление Техникумом осуществляется в соответствии с ФЗ-273 от 29.12.2012 г. «Об
образовании в Российской Федерации», Закона Свердловской области от 15 июля 2013 г. № 78ОЗ «Об образовании в Свердловской области», Уставом Техникума, Коллективным договором.
В организационной структуре Техникума выделены структурные подразделения,
планирующие, организующие и контролирующие образовательный процесс, структурные
подразделения, обеспечивающие учебный процесс, а также вспомогательные подразделения.
Управление техникумом построено на сочетании демократических принципов единоначалия,
коллегиальности и самоуправления.
Единоначалие в управлении связано с управленческой деятельностью директора
назначенного в установленном порядке Учредителем. Часть своих полномочий директор
делегирует заместителям, возглавляющим соответствующие направления деятельности
техникума. Коллегиальность в управлении осуществляют созданные в техникуме советы:
1. Общее собрание трудового коллектива техникума;
2. Совет техникума;
3. Педагогический Совет;
Советы созданы для оперативного решения задач. Структура управления соответствует
функциональным задачам и Уставу.
Вопросы управления структурными подразделениями, порядок их деятельности
регламентируются Положениями, утвержденными приказами директора на основании решений,
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принятых общим собранием, Советом техникума, педагогическим советом. Принятые
локальные нормативные акты и организационно-распорядительные документы не противоречат
действующему законодательству.
Управление Техникумом осуществляется на основе нормативно-правовых документов
Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области, иных нормативно-правовых и
распорядительных документов, а также в соответствии с Уставом и локальными нормативными
актами техникума.
В техникуме на каждое должностное лицо разработаны должностные инструкции, в
которых должностные обязанности соответствуют требованиям трудового законодательства и
педагогической
целесообразности,
определяются
в
соответствии
с
типовыми
квалификационными требованиями (характеристиками).
Приказом директора техникума в соответствии с действующим законодательством
назначаются и освобождаются от должностей заместители, главный бухгалтер, руководители
структурных подразделений, преподаватели и другие работники техникума.
Общее руководство техникумом осуществляет выборный представительный орган - Совет
техникума, действующий на основании Положения. Заседания Совета техникума проводятся в
соответствии с регламентом его работы. Председателем Совета согласно Уставу является
директор техникума.
Одним из коллегиальных органов в решении вопросов управления образованием и
воспитанием в техникуме является Педагогический совет, в состав которого входят все
инженерно-педагогические работники техникума.
Утверждены:
на педагогическом Совете
протокол № 11 от 29.08.2016 г.

ЗАДАЧИ
педагогического коллектива
«Уральского техникума автомобильного транспорта и сервиса»
на 2016/2017 учебный год.

1. Реализация требований ФГОС в пределах ОПОП техникума в соответствие с
запросами личности, потребностями рынка труда, перспективами развития экономики и
социальной сферы;
2. Формирования системы оценки качества профессионального образования в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования.
3. Разработка программ государственной итоговой аттестации по каждой
образовательной программе, развитие фонда оценочных средств.
ПЛАН
работы педагогического Совета на 2016/2017 учебный год
№
п/п

Повестка

Дата

Докладчик

Готовят

1.

Об итогах приема в 2016 г. и задачах
педагогического коллектива на 2016/2017
учебный год

август
2016 г.

Ответственный
секретарь
приемной Приемная комиссия
комиссии

2.

Анализ Государственной итоговой
аттестации выпускников техникума.

октябрь
2016 г.

Председатели ПЦК

Цикловые комиссии

3.

О формировании комплекта документов к
государственной итоговой аттестации

декабрь
2016 г.

Председатели ПЦК

Методическая служба
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4.

Анализ учебно-методической работы за I
семестр 2016/2017 учебного года

январь
2017 г.

Медведева И.А.

Учебная часть

5.

Обновление основной образовательной
программы в части состава учебных
дисциплин (профессиональных модулей),
учебной и производственной практик,
заданий на демонстрационный экзамен.

март
2017 г.

Лебединец И.Ю.

Методическая служба

6.

Анализ результатов работы
педагогического коллектива
за 2016/2017 учебный год

июнь
2017 г.

Медведева И.А.

Учебная часть

Педагогический совет действует на основании Положения «О педагогическом совете» и
рассматривает основные вопросы образовательной деятельности техникума. Заседания
Педагогического совета проводятся регулярно в соответствии с планом его работы и
фиксируются в протоколах педагогического совета. Председателем Педагогического совета по
должности является директор техникума.
Состав Педагогического совета на каждый учебный год утверждается приказом директора.
В него входят педагогические работники, руководители подразделений техникума,
администрация.
Направления методической работы педагогического коллектива
Уральского техникума автомобильного транспорта и сервиса
в 2016/2017 учебном году:
1. Совершенствование рабочих документов профессиональных образовательных программ в
соответствии с ФГОС нового поколения:
• рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей;
• фондов оценочных средств.
2. Систематизация и совершенствование учебно-программной документации ОПОП:
• требований к качеству подготовки студентов согласно требованиям ФГОС по
специальностям колледжа;
• инструментария оценки соответствия знаний и умений студентов требованиям
ФГОС, умений применять теоретические знания в процессе решения практических задач
(контрольно-измерительные материалы (КИМы), компетентностно-оценочные материалы
(КОМы));
• инструкций (методик) по выполнению лабораторных (практических) работ (для
каждой работы);
• форм отчета о выполнении лабораторной (практической) работы;
• вариантов контрольных заданий для студентов заочной формы обучения;
• методических указаний по выполнению контрольных работ;
• перечня тем (заданий) курсового и дипломного проектирования;
• методических указаний по выполнению курсового и дипломного проектирования;
• фонда оценочных средств
• для промежуточной аттестации по дисциплинам (междисциплинарным курсам);
• фонда оценочных средств по практической составляющей профессиональных
модулей.
Методическая работа осуществляется через работу Предметных цикловых комиссий (далее
– ПЦК). ПЦК руководствуются Уставом техникума, федеральными государственными
образовательными стандартами среднего профессионального образования; примерной учебнопрограммной документацией по учебным дисциплинам и профессиональным модулям
специальностей (профессий), порядком проведения государственной итоговой аттестации
выпускников, нормативными документами по учебной и производственной практике,
курсовому проектированию; другими нормативными документами.
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Направления методической работы педагогического коллектива
Уральского техникума автомобильного транспорта и сервиса
в 2016/2017учебном году:
Повышение качества профессионального образования на основе гармонизации
требований международных стандартов и регламентов WSI/WSR, ФГОС СПО и
профессиональных стандартов.
Совершенствование рабочих документов профессиональных образовательных программ
в соответствии с ФГОС нового поколения:
− рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей;
− фондов оценочных средств.
Систематизация и совершенствование учебно-программной документации ОПОП:
− требований к качеству подготовки студентов согласно требованиям ФГОС по
специальностям колледжа;
− инструментария оценки соответствия знаний и умений студентов требованиям
ФГОС, умений применять теоретические знания в процессе решения практических задач
(контрольно-измерительные материалы (КИМы), компетентностно-оценочные материалы
(КОМы));
− инструкций (методик) по выполнению лабораторных (практических) работ (для
каждой работы);
− форм отчета о выполнении лабораторной (практической) работы;
− вариантов контрольных заданий для студентов заочной формы обучения;
− методических указаний по выполнению контрольных работ;
− перечня тем (заданий) курсового и дипломного проектирования;
− методических указаний по выполнению курсового и дипломного проектирования;
− фонда оценочных средств
− для промежуточной аттестации по дисциплинам (междисциплинарным курсам);
− фонда оценочных средств по практической составляющей профессиональных
модулей.
Усиление практико-ориентированной составляющей образовательного процесса,
направленной на формирование компетенций выпускника в области участия во всероссийских и
международных конкурсах профессионального мастерства, в том числе проводимых
WorldSkills Russia / WorldSkills International по компетенции Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей.
Методическая работа осуществляется через работу Предметных цикловых комиссий
(далее – ПЦК). ПЦК руководствуются Уставом техникума, федеральными государственными
образовательными стандартами среднего профессионального образования; примерной учебнопрограммной документацией по учебным дисциплинам и профессиональным модулям
специальностей (профессий), порядком проведения государственной итоговой аттестации
выпускников, нормативными документами по учебной и производственной практике,
курсовому проектированию; другими нормативными документами.
Порядок формирования ПЦК, периодичность проведения заседаний, а также их состав
определяются приказом директора техникума. Численность членов ПЦК не менее 5 человек.
Каждый педагогический работник входит в состав только одной комиссии. При необходимости
они могут привлекаться к участию в работе другой комиссии.
В техникуме работают ПЦК:
1.ПЦК учебных дисциплин общеобразовательного цикла
2.ПЦК учебных дисциплин и профессиональных модулей технического профиля
3.ПЦК учебных дисциплин и профессиональных модулей экономического и
гуманитарного профилей
4. ПЦК учебных дисциплин и профессиональных модулей дорожно-строительного
профиля и деревообработки
5. ПЦК социального сопровождения
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Основными задачами ПЦК является систематическое повышение уровня
профессиональной
подготовки
преподавателей;
совершенствование
методической
подготовленности преподавателей к проведению учебно-воспитательной работы: изучение и
пропаганда передового опыта учебной и воспитательной работы; развитие навыков активной
самостоятельной работы преподавателей над совершенствованием своей квалификации.
Основным содержанием работы предметной комиссии является:
- разработка и проведение в жизнь мероприятий по обеспечению повышения
качества очного, заочного обучения, подготовительных курсов, отделения дополнительного
образования и воспитания студентов;
- разработка методик преподавания учебных дисциплин, объединяемых в
предметной комиссии, и проведение теоретических и практических занятий, лабораторных,
контрольных и домашних работ, учебной и производственной практик, курсового и
дипломного проектирования;
- разработка и проведение в жизнь мероприятий по улучшению практической
подготовки студентов;
- изучение, обобщение и распространение опыта работы лучших преподавателей,
оказание помощи начинающим преподавателям в овладении педагогическим мастерством;
- разработка методики применения наглядных пособий и технических средств в
учебном процессе;
- контроль и анализ знаний студентов, выработка единых норм и требований к их
оценке и рецензированию контрольных работ; обсуждение вопросов организации
самостоятельной работы студентов;
- рассмотрение в обсуждение изданных учебных программ, составление на них
отзывов и рецензий;
- подготовка, рассмотрение и обсуждение экзаменационных материалов для
проведения семестровых, квалификационных экзаменов и заданий для письменных работ, а
также тематики и содержания курсового и дипломного проектирования;
- рассмотрение и обсуждение планов работы предметной комиссии, планов
проведения занятий, индивидуальных планов работы преподавателей по повышению
теоретического уровня и деловой квалификации, а также планов и содержания работы
соответствующих учебных кабинетов, лабораторий, учебно-производственных мастерских и
других учебно-вспомогательных подразделений учебного заведения;
- руководство экспериментально конструкторской, опытнической работой и
техническим творчеством студентов.
Выводы:
Созданная структура управления адаптирована к современным требованиям и
обеспечивает достижение поставленных целей и задач по реализации требований ФГОС
СПО, а также эффективную организацию образовательного процесса.
Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация
соответствует действующему законодательству и Уставу техникума.
Взаимодействие структурных подразделений техникума осуществляется на основе
нормативно-правовой документации и позволяет решать основные функциональные
задачи.
1.3 Реализуемые образовательные программы среднего профессионального
образования
Формы обучения в техникуме: очная, заочная.
В 2016/2017 учебном году в Техникуме ведется подготовка специалистов по 12
специальностям среднего профессионального образования базовой и углубленной подготовки.
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Таблица 1 - Основные профессиональные образовательные программы
№
п/п

1
2
3

1
2
3
4
5

6

Квалификация (степень), профессия
Наименование основной
(разряд)
профессиональной
образовательной программы
код
наименование
По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
13583
Машинист бульдозера - тракторист
Машинист дорожных и
23.01.06
19203
Машинист
экскаватора
строительных машин
14390
одноковшового
11442
Водитель автомобиля
23.01.07 Машинист крана (крановщик)
13790
Машинист крана (крановщик)
18511
Слесарь по ремонту автомобилей
23.01.03 Автомеханик
11442
Водитель автомобиля
15594
Оператор заправочных станций
По программам подготовки специалистов среднего звена
Специалист по
Документационное обеспечение
46.02.01
46.02.01 документационному обеспечению
управления и архивоведение
управления, архивист
Операционная деятельность в
38.02.03
38.02.03 Операционный логист
логистике
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
38.02.04 Менеджер по продажам
15.02.08 Технология машиностроения
15.02.08 Техник
Техническое обслуживание и
23.02.03 ремонт автомобильного
23.02.03 Техник
транспорта
Организация перевозок и
23.02.01 управление на транспорте (по
23.02.01 Техник
видам)
Код
(шифр)

Нормативный
срок

2 года 10 м.
2 года 10 м.
2 года 10 м.

3 г 10 м.
2 г 10 м.
2 г 10 м.
1 г 10 м
3 г 10 м

3 г 10 м

Техникум осуществляет свою образовательную деятельность по образовательным
программам в соответствии с лицензией.
1.4. Характеристика контингента обучающихся
Списочный состав студентов техникума на 31.03.2017 г. всего - 1064 человек из них:
- на очном отделении составляет 982 человек
- на заочном отделении102 человек.
Слушателей по программе профессиональной подготовки 50 человек.
Ниже в таблицах приведены данные по контингенту по программам подготовки.
В Техникуме действует система единых педагогических требований по вопросам
учебной дисциплины, посещаемости учебных занятий. Она определена Правилами внутреннего
распорядка.

с
полным
возмещением
затрат

бюджет

Всего

с
полным
возмещением
затрат

Документационное обеспечение управления и
архивоведение
Операционная деятельность в логистике
Коммерция (по отраслям)
Технология машиностроения
Техническое обслуживание и ремонт

Заочное
бюджет

Наименование программы подготовки

бюджет

Очное

с
полным
возмещением
затрат

Общая численность студентов на 31.03.2017 по ППССЗ

86

-

-

-

86

-

130
71
191

-

41
61
-

-

130
112
61
191

14

автомобильного транспорта
Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам)
ИТОГО:

96

-

-

-

96

-

574

-

102

-

676

-

Общая численность студентов на 31.03.2017 по ППКРС
Наименование программы подготовки
Машинист дорожных и строительных
машин
Машинист крана (крановщик)
Слесарь по ремонту строительных машин
Автомеханик
Мастер столярного и мебельного
производства
ИТОГО:

Находящиеся
Кол-во
академических
обучающихся
отпусках

в

Всего

74

1

75

38
13
248

1
1
3

39
14
251

8

1

9
388

Наименование программы
профессиональной подготовки

Кол-во
слушателей

Столяр, сборщик изделий из древесины

49

7
Находящиеся
академических
отпусках
1

в

Всего
50

Учебный процесс обучения организован в соответствии с требованиями ФГОС.
С целью контроля успеваемости, качества обучения в техникуме проводится
ежемесячная аттестация студентов. Результаты ежемесячной аттестации позволяют оперативно
оказывать влияние на успеваемость студентов.
Ежедневно осуществляется контроль посещаемости студентов: в ведомостях
посещаемости старостами групп фиксируются сведения, достоверность которых
подтверждается кураторами, мастерами производственного обучения групп и контролируется
заведующими отделений. Уважительная причина пропусков подтверждается медицинскими
справками, заверенными заявлениями на освобождение от занятий по семейным
обстоятельствам, которые предоставляются кураторами в учебную часть еженедельно. По
каждому случаю пропусков занятий без уважительной причины проводится индивидуальная
беседа классного руководителя, мастера производственного обучения со студентом с
оформлением объяснительной записки.
По итогам контроля посещаемости ежемесячно проводится обсуждение результатов
работы на совещаниях при заместителе директора по учебно-воспитательной работе,
Педагогическом совете.
В качестве поощрительных мер в Техникуме применяются устная благодарность,
благодарственное письмо студенту, благодарственное письмо родителям студента,
материальное поощрение. Мерами дисциплинарного воздействия являются устное замечание,
выговор в приказе по техникуму, обсуждение на совещании учебной части, обсуждение на
педсовете или Совете профилактики.
В работе широко применяются формы групповых и индивидуальных бесед со
студентами и их родителями, сотрудничество кураторов, мастеров производственного обучения
и заведующих отделениями с социально-психологической службой техникума.
Однако проблема посещаемости студентами учебных занятий остается до конца не
решенной и является одной из причин низкой успеваемости и отчисления студентов. Чаще
обычного происходит отчисление студентов первого года обучения. Заведующие отделениями
отмечают, что основными причинами снижения успеваемости и отчисления студентов
являются:
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- отсутствие или слабое развитие общеучебных умений и навыков у студентов,
неумение работать с большими объемами информации, конспектировать;
- низкий уровень самоорганизации в выполнении самостоятельной работы;
- отсутствие повседневного контроля посещаемости и успеваемости со стороны
родителей и др.
В настоящее время в Техникуме совершенствуются формы организации учебной работы
с первокурсниками, что позволяет сократить адаптационный период у студентов первого года
обучения. Кураторы групп, мастера производственного обучения проводят со студентами
индивидуальные консультации, рекомендуют преподавателям наиболее приемлемые формы
организации самостоятельной работы студентов, планируют проведение мероприятий,
направленных на повышение интереса студентов к результатам учебной деятельности.
Приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской
области от 31.05.2013 № 385-И в техникуме создан многофункциональный центр прикладных
квалификаций (далее - МФЦПК). Целью деятельности МФЦПК автомобильного профиля
является профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации различных категорий населения.
1.5. Профориентационная работа
При плане набора в 2016– 2017 гг. 389 человек по бюджетной подготовке зачислено 425
человек.
В этом году прием абитуриентов по образовательным программам за счет средств
областного бюджета являлся общедоступным и осуществлялся на основе результатов освоения
ими образовательной программы основного общего образования, для пополнения групп 2 курса
- на основе результатов освоения образовательной программы среднего общего образования.
ПЛАН ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
на 2016/2017учебный год
Наименование мероприятий

Срок выполнения

I. Организация и проведение Дней открытых
дверей.

январь,
апрель

II. Проведение профориентационной работы в
школах города Екатеринбурга:
Орджоникидзевского, Железнодорожного,
Верх-Исетского районов.
III. Подготовка информационных писем о
техникуме.
IY. Проведение анкетирования абитуриентов.
Y. Проведение презентаций о техникуме в
школах города Екатеринбурга:
Орджоникидзевского, Железнодорожного,
Верх-Исетского районов.

февраль,

Ответственны
й

март, Зам. директора
по УВР
зав. отделением

в течение года

зав. отделением
председ. ПЦК
студ. Совет

октябрь – 2016 г.

зав. отделением

март – 2017 г.

зав. отделением

март, апрель 2017.г.

зав. отделением
председ. ПЦК
студ. Совет
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Динамика выполнения контрольных цифр приема представлена в таблице
Контрольные цифры приема на 01.10.2016 г.
№
п/п
1
2
3
4

№
п/п

Базовое
образование

Срок
обучения

Форма
обучения

Кол-во
групп

Автомеханик
9
Машинист
дорожных
и
9
строительных машин
Машинист крана (крановщик)
9
АППО Столяр, сборщик изделий
выпускники
из древесины
школ IV вида
ИТОГО

2 г. 10 мес.

Очная

4

Планируемый
прием обучающихся
в соответствии с
приказом
министерства
100

2 г. 10 мес.

Очная

1

25

36

25

26

2 г. 10 мес.

Очная

1

25

26

25

26

2 г. 00 мес.

Очная

2

24

36

8

232

175

190

Подано
заявлений,
чел.

Принято
обучающихся,
чел.

В т.ч. по
договорам о
целевой
контрактной
подготовке, чел.

ППКРС

Профессиональная подготовка

Столяр, сборщик
древесины
ИТОГО
1

№
п/п

1
2
3
4
5

изделий

из

ППССЗ
Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
Организация перевозок и управление
на транспорте (по видам)
Операционная
деятельность
в
логистике
Документационное
обеспечение
управления и архивоведение
Технология машиностроения

Подано
заявлений,
чел.

Принято
обучающихся,
чел.

В т.ч. по
договорам о
целевой
контрактной
подготовке, чел.

134

125

105

33

Базовое
образование

Срок
обучения

Форма
обучения

Кол-во
групп

174
Планируемый
прием обучающихся
в соответствии с
приказом
министерства

9

1 г. 10 мес.

Очная

2

24

36

34

0

2

24

36

34

0

Уровень
образовательной
программы
(базовый,
повышенный)

Планируемый прием
В т.ч. по
обучающихся в
Подано
договорам о
Принято
соответствии с
заявлений, обучающихся,
целевой
приказом
чел.
контрактной
чел.
министерства
подготовке, чел.

Базовое
образование

Срок
обучения

Форма
обучения

Кол-во
групп

базовый

9

3г. 10мес.

Очная

2

50

78

58

0

базовый

9

3г. 10мес.

Очная

1

25

53

28

0

базовый

9

2г. 10мес.

Очная

2

50

71

54

0

повышенный

9

3г. 10мес.

Очная

1

25

27

23

0

базовый

11

3г. 3мес.

заочная
ИТОГО

1
9

20
215

36
322

25
235

0
0
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Задача педагогов - сохранить контингент и качественно подготовить их по
специальностям и профессиям.
1.6. Мониторинг освоения образовательных программ, реализуемых в техникуме
Решение следующих задач позволит перевести образование в техникуме на новый
уровень:
1. обновление содержания образования и развитие механизмов контроля качества
подготовки обучающихся;
2. укрепление кадрового потенциала техникума;
3. развитие материально - технической базы техникума;
4. развитие системы социального партнёрства;
5. трудоустройство выпускников;
В Техникуме сформирована система контроля качества знаний, умений и практического
опыта, включающая в себя все этапы контроля (входной, текущий, этапный, промежуточный,
итоговый) и разнообразные формы и методы контроля (тестирование, контрольные работы,
самостоятельные работы, зачеты, экзамены, защита курсовых (работ) проектов, итоговая
аттестация в форме защиты дипломных проектов/работ, проведения междисциплинарного
экзамена).
Обучение студентов в Техникуме осуществляется в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС), на основе которых
разработаны основные профессиональные образовательные программы по специальностям
среднего профессионального образования базовой и углубленной подготовки.
ОПОП по специальности/профессии представляет собой совокупность документов,
которые определяют содержание профессионального образования соответствующего уровня и
направления в Техникуме.
Разработанные ОПОП включают:
- рабочие учебные планы (РУП);
- календарные учебные графики;
- рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей;
- рабочие программы по всем видам практики;
- фонды контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам и профессиональным
модулям;
Требования к уровню подготовки выпускника составлены на основании требований
ФГОС специальностей/профессий.
Рабочие учебные планы (РУП) разработаны в соответствии с ФГОС утвержденными
Минобрнауки РФ по соответствующим специальностям и профессиям, а так же на основании
законодательных и нормативных документов и рекомендаций.
Учебный план определяет качественные и количественные характеристики основной
профессиональной образовательной программы по профессии/специальности СПО:
− объемные параметры учебной нагрузки в целом, по периодам обучения;
− перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов
(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);
− последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;
− виды учебных занятий;
− распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по
семестрам;
РУП по специальностям и профессиям оформлены в соответствии с разъяснениями о
формировании учебного плана ОПОП Федеральным институтом развития образования и
содержат: титульную часть, пояснительную записку, таблицы «Сводные данные по бюджету
времени (в неделях)», график учебного процесса, таблицы «План учебного процесса», перечень
кабинетов, лабораторий, мастерских. В учебных планах отражены перечень, объемы,
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последовательность изучения дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных
модулей по курсам и семестрам, виды учебных занятий, преддипломной, производственной и
учебной практик, формы промежуточной и виды государственной итоговой аттестаций.
По всем видам практик, учебным дисциплинам, профессиональным модулям
разработаны рабочие программы. Содержание рабочих программ соответствует целям, задачам,
особенностям основных профессиональных образовательных программа техникума.
Сформулированы требования к результатам освоения по учебным дисциплинам и
профессиональным модуля: компетенциям (профессиональным и общим), приобретенному
практическому опыту, знаниям и умениям. Указаны виды и примерная тематика курсовых
проектов (работ) и самостоятельной работы студентов, виды и формы аттестации. Объемы
часов, приведенные в тематических планах рабочих программ, соответствуют объемам часов,
указанным в РУП. Все рабочие программы содержат описание по условиям ее реализации:
требования к минимальному материально-техническому обеспечению, информационное
обеспечение обучения, общие требования к организации образовательного процесса,
требования к кадровому обеспечению.
Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей разрабатывались
на основании требований ФГОС и примерных программ учебных дисциплин и
профессиональных модулей.
Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений требованиям
соответствующей ОПОП создаются фонды оценочных средств по каждой учебной дисциплине,
междисциплинарному курсу и профессиональному модулю.
1.7. Результаты государственной итоговой аттестации
Одним из важнейших показателей качества подготовки выпускников являются
результаты государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (ГИА) в соответствии с ФГОС проводится в форме
подготовки и защиты выпускной квалификационной работы:
- по специальностям СПО - дипломный проект (работа);
- по профессии СПО - выпускная практическая квалификационная работа и письменная
экзаменационная работа.
Приказом директора были утверждены составы комиссий по государственной итоговой
аттестации выпускников по всем специальностям/профессиям и определен их персональный
состав.
Наименование
образовательной
программы
Автомеханик

ФИО

Синцова
Светлана
Андреевна
Синцова Ольга
Павловна
Машинист
Голубев
дорожных
и Александр
строительных
Иванович
машин
Голубев
Александр
Иванович
Машинист крана Шашмурина
(крановщик)
Ольга

Уровень
образовани
я

Место
работы

Должность

высшее

ЗАО
«АвтоЛик»

Зам.ген.
директора

высшее

ЗАО
«АвтоЛик»
ООО
«Академме
ханизация»
ООО
«Академме
ханизация»
ГБПОУ CО
«Верхнепы

Генеральный
директор
Механик
по
техническому
обслуживанию
Механик
по
техническому
обслуживанию
Старший
мастер

высшее
высшее
высшее

Стаж
работы в
данной
должности
16

16
13

13

19
19

Михайловна

Синцова Ольга высшее
Павловна

шминский
механикотехнологич
еский
техникум
«Юность»
ЗАО
«АвтоЛик»

Генеральный
директор
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Перечень видов государственной итоговой аттестации студентов по основной
профессиональной программе.
При завершении обучения по программам подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ) государственная итоговая аттестация выпускников включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное
требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного
или нескольких профессиональных модулей.
Для выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и
служащих (ППКРС) в техникуме формой государственной итоговой аттестации является
защита выпускной квалифицированной работы в виде выпускной практической
квалификационной работы и письменной экзаменационной работы;
Выполнение практической выпускной квалификационной работы выпускником,
осваивающим ППКРС, направлено на выявление уровня освоения компетенций и определение
уровня владения выпускником трудовыми функциями по профессии (профессиям)
Общероссийского Классификатора (далее – ОК) в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов. При освоении нескольких профессий ОК
квалификационные испытания проводятся по каждой из них.
Выполнение письменной выпускной квалификационной работы выпускником,
осваивающим ППКРС, должно быть представлено в форме пояснительной записки по
выполнению практической квалификационной работы с описанием и обоснованием
используемой технологии процесса, средств и предметов труда, результата труда. При
необходимости может быть представлена графическая часть и приложения.
Обязательные требования – соответствие тематики выпускной квалификационной
работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная
практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже
разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС.
На государственной итоговой аттестации выпускник может представить портфель
(портфолио) индивидуальных образовательных достижений выпускника, свидетельствующий
об оценках квалификации выпускника. Портфель достижений выпускника также может
включать отчет о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства
(дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по профилю специальности,
характеристики с мест прохождения практики и т.д.
Государственная итоговая аттестация в 2016-2017 учебном году, в январе месяце, была
проведена по 3 образовательным программам:
- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
190631.01 Автомеханик
190631.07 Машинист крана
190629.01 Машинист дорожных и строительных машин
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Статистическая информация о выпускниках 2017 года
Код
профессии

Наименование профессии

23.01.03
23.01.06

Автомеханик
Машинист дорожных
строительных машин
Машинист
крана
(крановщик)
Слесарь
по
ремонту
строительных машин

23.01.07
23.01.08

Кол-во
Кол-во
обучающихся допущенных
на
начало к ГИА
обучения
107
60
и 21
18

Кол-во
получивших
дипломы
60
18

26

15

15

8

12

11

Динамика показателей подготовки выпускников по профессиям:
Код
профессии

Наименование профессии

23.01.03

Автомеханик

23.01.06

Машинист дорожных и
строительных машин

23.01.07

Слесарь по ремонту
строительных машин

23.01.08

Машинист крана
(крановщик)

29.01.29

Мастер столярного и
мебельного производства
ВСЕГО ППКРС

Год
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2016

Кол-во
выпускников,
получивших
дипломы
78
72
83
8
17
13
11
13
12
11
8
12
5
120

Кол-во
Качественный
выпускников на
показатель* %
«4» и «5»
7
6
8
1
2
1
1
0
4
0
0
2
0
15

8,9
8,3
9,6
12,5
11,7
7,7
9,1
0
33,3
0
0
16,7
0
-

* Отношение количества выпускников, завершивших обучение на «4» и «5» к общему количеству выпускников,
получивших дипломы.
Динамика показателей подготовки выпускников по специальностям (ППССЗ):

Код
профессии/
Наименование
специальност профессии/специальности
и

38.02.03

Операционная
деятельность в логистике

38.02.04

Коммерция (по
отраслям)

46.02.01

Документационное
обеспечение управления

Год

Кол-во
Кол-во выпускников,
Качественный
выпускников
получивших дипломы
показатель* %
на «4» и «5»

2013
2014

21

2015

18

2016
2013
2014
2015
2016
2013
2014

27

34
32
21
14

Выпуска не было
10
5
19
Выпуска не было
Выпуска не было
4
18
7
3

48
28
70

12
56
33
21

21

и архивоведение

23.02.03

Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта

23.02.01

Организация перевозок и
управление на
транспорте

15.02.08

Технология
машиностроения
ВСЕГО ППССЗ

2015
2016
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2016

13
19

21
20

20
24
17
11
9
98

13
18
Выпуска не было
Выпуска не было
9
19
Выпуска не было
Выпуска не было
8
19
3
2
2
93

100
95

43
95

40
79
17
18
22
395

Выводы: Причины повышения (понижения) качества;
Среди причин понижения результативности можно выделить следующие:
• отрицательная мотивация учения;
• слабое здоровье детей;
• снижение интереса к учебной деятельности.
Вывод: В качестве положительной тенденции результата образования выпускников
2016-2017 учебного года по данным образовательным программам, можно отметить увеличение
численности выпускников, повышение процента выпускников, получивших диплом. Это
объясняется повышением ответственности выпускников, развитием условий в учебнопроизводственных мастерских, лабораториях техникума, приближенным к условиям
предприятий и организаций, созданием учебно-производственных лабораторий, оснащенных
оборудованием в соответствие требований ФГОС, работодателей, позволяющих развивать все
виды профессиональных компетенций, изменением технологий обучения. Условия ОУ
соответствуют реальным рабочим местам на предприятиях города и области.
Повысилась востребованность выпускников данного направления подготовки,
работодатели проявили повышенный интерес к выпускникам. По результатам итоговой
аттестации, сдачи квалификационного экзамена представителями работодателей выпускники
были приглашены на работу.
Перечень представленных документов для проведения ГИА:
− Государственные требования к результатам освоения ППКРС;
− Положением о ГИА выпускников УрТАТиС;
− приказ директора техникума о проведении ГИА;
− приказ директора техникума о создании ГЭК для проведения ГИА выпускников;
− приказ директора техникума о допуске студентов к ГИА;
− приказ об организации подготовки выпускных квалификационных работ
студентами;
− приказ о закреплении тем письменных экзаменационных работ за студентами с
указанием руководителя и сроков выполнения;
− приказ об утверждении графика проведения ГИА;
− журналы теоретического и производственного обучения за весь период обучения;
− сводная ведомость успеваемости учащихся;
− зачетные книжки;
− производственные характеристики, дневники учета выполнения учебнопроизводственных работ (по периодам производственной практики), отчеты по
производственной практике, перечень выпускных практических квалификационных работ,
перечень письменных экзаменационных работ;
−
книга протоколов ГИА.
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Члены ГЭК отметили:
-в 2017 году ГИА организована на высоком уровне;
-задания имеют практикоориентированный характер;
-оценочный инструментарий откорректирован и позволяет определить уровень
сформированности всех заявленных компетенций;
-достаточно высокий уровень сложности и разнообразие поставленных перед
выпускниками задач при выполнении заданий практических выпускных работ.
-высокий уровень подготовки к проведению ГИА;
-дисциплинированность обучающихся;
-достаточный уровень сформированности компетенций для осуществления практической
деятельности.
1. Удовлетворенность предложенной формой проведения государственной итоговой
аттестации составляет более 68 %
2. Удовлетворенность материально-техническим обеспечением при демонстрации уровня
подготовки в ходе государственной итоговой аттестации составляет 92,25%.
3. Оценка предложенных на итоговой аттестации заданий с точки зрения актуальности и
практикоориентированности в соответствии с требованиями работодателя составляет 65%.
4. Оценили свой результат образования как высокий 34 %, средний 67 %, низкий 0,5 %.
5. Чувствуют себя подготовленными для самостоятельной работы по профессии на
уровне специалиста с профессиональным образованием – 63%, частично – 32%, нет – 5,60%.
6. Будут рекомендовать знакомым обучение в данной профессиональной образовательной
организации более 80 % выпускников.
7. Считают востребованной выбранную профессию более 86,5% выпускников.
8. Оценили возможность трудоустройства по полученной в образовательной организации
профессии с помощью образовательной организации – около 13 %, самостоятельно - более 76%
выпускников.
9. Продолжать обучение по направлению выбранной профессии планируют около 40 %
выпускников.
Процедура проведения государственной итоговой аттестации откорректирована с учетом
современных требований экономики и производства Свердловской области. Подтверждается
повышающимся уровнем ответственности всех участников образовательного процесса и
представителей работодателей.
Выявленный уровень образованности выпускников соответствует требованиям,
предъявляемым к результатам освоения основной профессиональной образовательной
программы направлений подготовки.
Большинство выпускников показали достаточно высокий уровень овладения общими и
профессиональными компетенциями и продемонстрировали готовность к профессиональной
деятельности.
Выводы: предложенный Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области, Областным центром координации профессионального образования
Свердловской области оценочный инструментарий по оценке компетенций по профессии
«Автомеханик» имеет огромное количество критериев, которые дублируют друг друга по
различным видам процедуры ГИА. Для объективной оценки компетенций три оценочных листа
для каждого обучающегося должны заполнить все члены экзаменационной комиссии (7
человек). В нашем техникуме выпускается около 100 студентов. Это создает огромный
бумажный поток оценивания ВКР. Обработка данных документов крайне сложна и занимает
огромное количество времени экзаменационной комиссии, что создает неудобство в работе.
Ранее были рекомендации по формированию признаков компетенций для оценивания с учетом
необходимо-достаточного количества (т.е. минимизации показателей).

23

Динамика показателей подготовки выпускников по профессиям:
Код
профессии

Наименование профессии

23.01.03

Автомеханик

23.01.06

Машинист дорожных и
строительных машин

23.01.07

Слесарь по ремонту
строительных машин

23.01.08

Машинист крана
(крановщик)

29.01.29

Мастер столярного и
мебельного производства
ВСЕГО ППКРС

Год
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2016

Кол-во
выпускников,
получивших
дипломы
78
72
83
8
17
13
11
13
12
11
8
12
5
120

Кол-во
Качественный
выпускников на
показатель* %
«4» и «5»
7
6
8
1
2
1
1
0
4
0
0
2
0
15

8,9
8,3
9,6
12,5
11,7
7,7
9,1
0
33,3
0
0
16,7
0
-

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

Динамика показателей подготовки выпускников по специальностям (ППССЗ):

Код
профессии/
Наименование
специальност профессии/специальности
и

38.02.03

Операционная деятельность
в логистике

38.02.04

Коммерция (по отраслям)

46.02.01

Документационное
обеспечение управления и
архивоведение

23.02.03

Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта

23.02.01

Организация перевозок и
управление на транспорте

15.02.08

Технология
машиностроения
ВСЕГО ППССЗ

Год

Кол-во
выпускников,
получивших
дипломы

Кол-во
Качественный
выпускников на
показатель* %
«4» и «5»

2013
2014

21

Выпуска не было
10

48

2015

18

5

28

2016
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2016

27

70

20
24
17
11
9

19
Выпуска не было
Выпуска не было
4
18
7
3
13
18
Выпуска не было
Выпуска не было
9
19
Выпуска не было
Выпуска не было
8
19
3
2
2

122

93

34
32
21
14
13
19

21
20

12
56
33
21
100
95

43
95

40
79
17
18
22
395
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Выводы: Причины повышения показателей выпускников ППССЗ :
1.
2.
3.
4.
5.

Создание образовательной стимулирующей среды;
Использование современных образовательных технологий, в том числе, ИКТ;
Создание комфортных условий учения (атмосферы сотрудничества, взаимоподдержки);
Взаимодействие всех участников образовательного процесса;
Высокий уровень мотивации к обучению

По профессиональной подготовке 18874/18161 «Столяр»/«Сборщик изделий из
древесины» наблюдается повышение качества образования за счет эффективной работы всех
участников образовательного процесса. Так как в группах обучаются слушатели из
коррекционных школ 7 и 8 видов, этому контингенту уделяется особое внимание:
- разработаны адаптированные программы подготовки;
- педагоги прошли специальную подготовку по особенностям работы с обучающимися;
- особое внимание уделяется работе с родителями данных обучающихся;
- огромная работа ведется с работодателями.
Удовлетворенность полученным результатом образования субъектами
образования: председателем государственной экзаменационной комиссии;
работодателями, выпускниками (на основе результатов анкетирования).
По результатам анализа анкетирования субъектов образовательного процесса
установлено следующее:
Председатели государственной экзаменационной комиссии:
1. Все председатели имеют опыт работы в качестве председателя ГЭК более одного
года;
2. 100% подтвердили, что содержание задания составлено адекватно содержанию
профессиональной деятельности на производстве;
3. 100% отметили, что технологическая часть задания соответствует современным
требованиям производства;
4. Все участники отметили, что уровень разработанности оценочных листов
соответствует требованиям, удобен в работе, корректен.
5. 70% опрошенных оценивают результат подготовки как высокий, выпускники
демонстрируют все необходимые качества и умения;
6. 100% опрошенных оценивают уровень комфортности, как высокий;
Представители работодателей:
1. Все респонденты оценили качественно разработанные задания, позволяющие
оценить все важные для работы умения;
2. 63% представителей работодателей готовы принять участие в разработке
аттестационных заданий:
3. Все работодатели заявили, что система оценивания позволяет достаточно
объективно оценить каждого выпускника;
4. По мнению работодателей 80% готовы к работе на предприятии;
5. Источники информации о трудоустройстве указаны следующие – СМИ, ресурсы
Интернет, центры занятости, отдел кадров предприятий.
6. О выпускниках 50% работодателей узнают с сайтов образовательных организаций.
Выпускники:
1. 89% студентов подтвердили, что предложенная форма проведения государственной
итоговой аттестации позволяет оценить профессиональные качества и умения;
2. 82% подтвердили, что материально-техническое обеспечение позволяют
продемонстрировать уровень подготовки в ходе ГИА;
3. 65% оценивают свой результат образования как высокий;
4. 78% чувствуют себя подготовленными для самостоятельной работы по
специальности;
5. 93% выпускников будут рекомендовать знакомым обучение по данной
специальности;
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6. 95% выпускников считают выбранную специальность востребованной;
7. 3% будут трудоустраиваться самостоятельно, 60 % трудоустроятся с помощью
образовательной организации; 40% планируют продолжать обучение по выбранной
специальности.
Итоги государственной аттестации показывают, что уровень подготовки
выпускников соответствует требованиям ФГОС.
1.8. Кадровый потенциал техникума
Кадровая политика направлена на обеспечение учебного процесса компетентными
сотрудниками, осуществляющими свою деятельность на основе соответствующего
образования, подготовки, мастерства и опыта, обладающими достаточными способностями для
успешного выполнения возложенных на них обязанностей.
Преподаватели и мастера производственного обучения техникума постоянно повышают
свою квалификацию в различных формах: на курсах повышения квалификации; принимая
участии в практико-ориентированных семинарах и научно-практических конференциях; путём
самообразования.
Педагогический коллектив отличается высоким уровнем профессионализма. В
техникуме сформировалась работоспособная, творческая, мотивированная на успех команда
единомышленников.
Ежегодно проводится диагностика профессиональной деятельности педагогов и
сотрудников Техникума. Обучение на курсах повышения квалификации одно из главных и
приоритетных задач техникума. В соответствии с планом деятельности техникума все
преподаватели повышают свою профессиональную и педагогическую квалификацию.
Основными направлениями повышения квалификации в 2016 - 2017 году являются:
- комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в
соответствии с требованиями ФГОС;
- стажировка педагогов и мастеров производственного обучения;
- использование ИКТ - технологий в учебном процессе;
-повышение квалификации по направлению специальности
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Список педагогических работников получивших сертификаты и свидетельства о ПК в 2016-2017 учебном году
по программам в части технологий инклюзивного образования
Ф.И.О.

Должность

2016 г

Десяткова Валентина
Николаевна

преподаватель
профессиональных
дисциплин

23.11.-24.11.2016 г:
ГАПОУ СО «УПК МЦК»:
«Личностные качества
профессионала в сфере образования
и пути решения проблем
профессиональной деформации», 16
часов;

Кабалюк Валентина
Ивановна

мастер
производственного
обучения

Кискина Наталья
Станиславовна

преподаватель
общеобразовательных
и
профессиональных
дисциплин

11.02.2016: «Эффективное
использование ресурсов
образовательной организации в
профилактике социально-значимых
заболеваний, формирование
здорового образа жизни
обучающихся», (семинар)
11.02.2016: «Эффективное
использование ресурсов
образовательной организации в
профилактике социально-значимых
заболеваний, формирование
здорового образа жизни
обучающихся», 8 часов,
(семинар)
13.05.2016: ОЦК ПО СО:
Консультация-семинар «О
разработке адаптивных
образовательных программ»
23.11.-25.11.2016: ГАПОУ СО

2017 г

17.03.2017: ГАОУ ДПО СО
«ИРО»: «О координации
деятельности профессиональнообразовательных организаций,
реализующих адаптированные
образовательные программы для
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, в рамках
регионального методического
объединения», 8 часов
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Лебединец Ираида
Юрьевна

преподаватель
общеобразовательных
и
профессиональных
дисциплин

Мартынова Наталья
Вячеславовна

преподаватель
общеобразовательных
дисциплин

Менщикова Юлия
Юрьевна

социальный
педагог

«УПК МЦК»: «Технологии
инклюзивного образования лиц с
ограниченными возможностями
здоровья в профессиональных
образовательных организациях»,
24 часа
11.02.2016: "УрТАТиС":
«Эффективное использование
ресурсов образовательной
организации в профилактике
социально-значимых заболеваний,
формирование здорового образа
жизни обучающихся», (семинар)

11.02.2016: «Эффективное
использование ресурсов
образовательной организации в
профилактике социально-значимых
заболеваний, формирование
здорового образа жизни
обучающихся», 8 часов, (семинар)
11.05.2016: «Профессиональное
обучение лиц с ограниченными
возможностями здоровья:
особенности организации
образовательного процесса и
технологии обучения лиц с
нарушениями опорно-

03.03.2017: ГАОУ ДПО СО
«ИРО»:
«Профилактика девиантного
поведения обучающихся в
профессиональных
образовательных организациях», 8
часов
17.03.2017: РГППУ «ГСЭУ»:
«Формы взаимодействия КДН и
ЗП и профессионального
образования в сфере
профилактики правонарушающего
поведения несовершеннолетних.
Организация работы служб
примирения в образовательных
организациях», 8 часов
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Османова Ольга
Михайловна

методист

Позднякова
Любовь
Петровна

преподаватель
общеобразовательных
и
общепрофессиональных
дисциплин

Полубоярских
Евгений
Викторович

руководитель
физического
воспитания,
преподаватель
общеобразовательных
дисциплин
методист

Собянина
Надежда
Николаевна

Собянин
Юрий
Федорович

методист

двигательного аппарата», (семинарпрактикум),
8 часов
11.02.2016: «Эффективное
использование ресурсов
образовательной организации в
профилактике социально-значимых
заболеваний, формирование
здорового образа жизни
обучающихся», (семинар)
11.02.2016: "УрТАТиС":
«Эффективное использование
ресурсов образовательной
организации в профилактике
социально-значимых заболеваний,
формирование здорового образа
жизни обучающихся», (семинар)
05.12.2016: "УрТАТиС": Школа
профессионального мастерства:
"Основы организации учебного
процесса", 8 часов
11.02.2016: "УрТАТиС":
«Эффективное использование
ресурсов образовательной
организации в профилактике
социально-значимых заболеваний,
формирование здорового образа
жизни обучающихся», (семинар)
11.02.2016: "УрТАТиС":
«Эффективное использование
ресурсов образовательной
организации в профилактике
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Сычев
Владимир
Александрович

преподаватель
общеобразовательных и
общепроф.
дисциплин

Чемисова
(Галанова)
Ольга
Васильевна

преподаватель
общеобразовательных
дисциплин

социально-значимых заболеваний,
формирование здорового образа
жизни обучающихся», (семинар)
02.11.-03.11.2016: ГАПОУ СО
«УПК МЦК»: «Компетентный
подход к решению проблем
профессионального образования»,
16 асов
11.02.2016: «УрТАТиС»:
«Эффективное использование
ресурсов образовательной
организации в профилактике
социально-значимых заболеваний,
формирование здорового образа
жизни обучающихся», (семинар), 8
часов

13.02.-17.02.2017: ГАПОУСО
«УПК МЦК»: «Организация
инклюзивного образования лиц с
ограниченными возможностями»,
40 часов
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Повышение квалификации преподавателей и сотрудников Техникума в 2016-2017 уч.
году осуществлялось с отрывом от работы (курсы, семинары) и без отрыва от работы
(стажировки, методические семинары, научно-практические конференции, круглые столы,
семинары ТМО).
Профессионализм, компетентность, педагогического коллектива позволяют готовить
высококвалифицированных специалистов, умеющих анализировать, сопоставлять и
принимать решения.
1.9. Использование современных образовательных информационных технологий в
образовательном процессе
Преподаватели техникума широко используют информационные технологии в
образовательном процессе: компьютер берет на себя функцию контроля знаний, помогает
сэкономить время на уроке, богато иллюстрировать материал, трудные для понимания моменты
показать в динамике, повторить то, что вызвало затруднения, дифференцировать урок в
соответствии с индивидуальными особенностями каждого ученика.
В техникуме имеются 2 аудитории с мультимедийнным оборудованием, а также
переносное мультимедийное оборудование;
Дидактические задачи, решаемые с помощью ИКТ:
1. Совершенствование организации преподавания, повышение индивидуализации
обучения;
2. Повышение продуктивности самоподготовки учащихся;
3. Индивидуализация работы самого учителя;
4. Ускорение тиражирования и доступа к достижениям педагогической практики;
5. Усиление мотивации к обучению;
6. Активизация процесса обучения, возможность привлечения учащихся к
исследовательской деятельности;
7. Обеспечение гибкости процесса обучения.
Стратегическая цель: создание единой информационной среды техникума,
интегрированной в региональное, федеральное и мировое образовательное пространство.
Основные задачи:
1. Создание и запуск единой информационной системы техникума и его отделений.
2. Внедрение автоматизированных систем управления образовательным процессом
и функционирования техникума.
3. Формирование необходимых условий для совершенствования системы
непрерывного производственного обучения.
4. Подготовка выпускников к эффективной профессиональной деятельности в
условиях информационного общества.
Показатель «Обеспечение информационной открытости государственного учреждения» К7у
Показатель оценки
Критерий оценки
Наличие официального сайта учреждения и размещение на
Да
нем информации в соответствии с требованиями
постановления Правительства Российской Федерации от
www.urtatis.ru
10.07.2013 № 582 и приказа Рособрнадзора от 29.05.2014
№ 785
Размещение актуальной информации об учреждении на
официальном сайте информационноДа
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телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru
Взаимодействие со средствами массовой информации
(СМИ) направленное на формирование положительного
имиджа учреждения (указать ссылки на номер и дату
печатного издания или наименование телепередачи с датой
выхода в эфир)

Размещение информационных
материалов в справочнике
«Урал-Учеба 2017»
Размещение информационных
материалов на сайте
www.uralucheba.ru

1.10.Основные направления воспитательной деятельности
Воспитательная работа в техникуме проводится по плану. Главной целью инженернопедагогического коллектива техникума является формирование гражданской позиции,
привитие навыков самоуправления у студентов техникума.

ПЛАН
учебно-воспитательной работы
на 2016-2017 учебный год
Цель: Создать условия для воспитания и развития активной свободной личности, умеющей самостоятельно
действовать, с учетом индивидуальных способностей и собственных интересов, готовой к творческой
деятельности.
Задачи:
- активное привлечение обучающихся к участию в мероприятиях, проводимых в техникуме, районе,
городе;
- усовершенствование системы соуправления в техникуме;
- формирование сознательного отношения к здоровому образу жизни;
- воспитание гражданина и патриота своей страны.

СЕНТЯБРЬ

Ме
Направления
ся
деятельности
ц

Психолого
–
педагогичес
кое
направлени
е

Содержание
деятельности

Изучение
индивидуальных
психологических
особенностей студентов 1го курса.

Дата
проведения

сентябрь

Индивидуальная работа со
студентами 1-го курса,
в течение
детьми-сиротами и
месяца
детьми, оставшимися без
попечения родителей.

Место
проведени
я

уч.каб.

уч.каб.

Ответственные
Емшанова Н.Ф.,
Имаева И.С.,
Пяткова Е.А.,
Кискина Н.С.,
Менщикова
Ю.Ю., Куратор,
Мастера п/о,
Воспитатели в
общежитиях
Емшанова Н.Ф.,
Имаева И.С.
Пяткова Е.А.,
Менщикова Ю.Ю.
Кураторы,
Мастера п/о,
Воспитатели в
общежитиях
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Посещение занятий с
целью наблюдения за
процессом адаптации
студентов 1-го курса к
учебной
производственной
деятельности.

в течение
месяца

Участие в родительских
собраниях, проводимых
на 1-м курсе

3-4 недели

уч. каб.

Творческие встречи «Моя
профессия» с
приглашением
представителей
различных профессий
автомобильной
промышленности и др.

1 раз в два
месяца -

Чит.зал
библ.

Недели профессий:
-конкурсы (плакатов,
сочинений и др.);
-встречи

в течение года

Чит.зал
библ.

уч. каб.

Таскина В.П.,
Медведева И.А.
Емшанова Н.Ф.,
Имаева И.С.
Пяткова Е.А.,
Таскина В.П.,
Медведева И.А.,
Кискина Н.С.,
Емшанова Н.Ф.,
Имаева И.С.,
Пяткова Е.А.,
Кураторы,
Мастера п/о
Таскина В.П.,
Имаева И.С.,
Емшанова Н.Ф.
Пяткова Е.А.,
Кискина Н.С.,
Вильцева М.Ю.,
Кураторы,
Мастера п/о
Таскина В.П.,
Имаева И.С.,
Емшанова Н.Ф.
Пяткова Е.А.,
Менщикова
Ю.Ю., Вильцева
М.Ю., Кураторы,
Мастера п/о
преподаватели
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Профилакти
ческое
направление

Месячник, посвящённый
сентябрь
безопасности
- инструктажи по
безопасности по
профилактике
травматизма детей во всех
в течение
месяца
сферах
жизнедеятельности «Это
в течение
должен знать каждый»
месяца
3-я декада
- тематические классные
часы в группах;
сентября
- тематические уроки;
- работа фотовыставки
«Молодёжь против
3-я декада
сентября
терроризма»
- выставка книг, газетных
В течение
и журнальных публикаций
месяца
по профилактике
травматизма во всех
сферах
жизнедеятельности «И
книга поможет…»- День Здоровья,
посвящённый Дню
трезвости
-собрания в общежитиях
техникума. Ознакомление
с локальными
документами ОУ:
«Правила проживания в
общежитии», «Положение
об общежитии». «Правила
пожарной безопасности» и
др.»
-ролевая игра на
сплочение «Супер
обитаемый остров»
- Вакцинация студентов и
слушателей против гриппа
Совместная работа с ПДН
ОП № 8 Беседа с
обучающимися 1 курса на 2-я неделя
тему: Ответственность
сентября
несовершеннолетних за
правонарушения»

уч. каб.

Мастера п/о,
кураторы уч.
групп

Фойе II
этажа

Вильцева М.Ю.
Щипачёва Т.В.
Белоусова Т.В.

Читальный
зал
Полубоярский Е.В.
Румянцев А.Е.
Вильцева М.Ю.
спортплощ
адка
Таскина В.П.
общежитие Комендант
общежития
Воспитатели
общежития

Мозырев С.П.
1 пл.
Читальный
зал
3 пл.

Таскина В.П.
Менщикова Ю.Ю.
Начальник ПДН
ОП № 8 ВерхИсетского р-на,
Плотникова Н.А.
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Мероприятие для
студентов I курса по
безопасности на дорогах,
причинах дорожнотранспортных
происшествий и их
последствиях «Внимание!
Дорога!»

2-3 недели
сентября

Заседание Совета по
профилактике

1 раз в месяц

Турнир по мини-футболу
в техникуме
«Кросс наций»

День Здоровья
Спортивно«Малые Олимпийские
оздоровитель
игры», «Мастер и К»
ное

Легкоатлетический кросс
среди техникумов и
колледжей
Орджоникидзевского
района г. Екатеринбурга
Участие в военно спортивном мероприятии
по области «Слёт юных
патриотов»
Совместная работа с
военными
комиссариатами
Гражданско - Свердловской области.
патриотичес Мероприятия по
кое
первоначальной
направление постановке на воинский
учет юношей 2000 г.р.
(изучение руководящих
воинских документов, ФЗ
«О воинской обязанности
и воинской службе»,
заполнение личных
карточек и др.)

сентябрьоктябрь
4-я неделя
сентября

III декада
сентября

акт. зал

Таскина В.П.
Рук.общественномолодёжной
организации
«Безопасная
среда» Беликов
К.Н.
Таскина В.П.
Менщикова Ю.Ю.
Зав. отделениями

Спортплощ
Полубоярских Е.В.
адка
Полубоярских Е.В.
Таскина В.П.,
Емшанова Н.Ф.,
Имаева И.С.
Пяткова Е.А..
Спортплощ
Соц. Педагог,
адка
Полубоярских
Е.В., Румянцев
Н.Е., Вильцева
М.Ю.

II декада
сентября

Е.В. Полубоярских

4-я неделя
сентября

Баранова М.Г.

в течение года

Таскина В.П.,
Преподавательорганизатор
ОБЖ, мастера
п/о, кураторы

35

акт. зал

Таскина В.П.,
Вильцева М.Ю.,
Кискина Н.С.
Емшанова Н.Ф.,
Имаева И.С.,
Пяткова Е.А.,
Соц. педагог

III декада
сентября

общежитие

Воспитатели

сентябрь

общежитие

Воспитатели

Торжественная линейка,
посвящённая Дню Знаний, 01.09.2016
началу учебного года

Эстетическое
направление

ОКТЯБРЬ

Улучшение
материально
–
технической
базы

Вечер знакомств для
студентов, проживающих
в общежитии «Начало»
Лекторий для студентов,
проживающих в
общежитии «Мои права и
обязанности»

Мониторинг. Выявление
талантливых студентов
среди вновь поступивших.

3-4 неделя
сентября

уч. каб.

Игра-тренинг «Выборы –
2016» (выборы актива
учебных групп на 1 курсе)

сентябрь октябрь

уч. каб.

Пополнение костюмерной
и сценического реквизита

В течение
года

Изучение
индивидуальных
психологических
особенностей
обучающихся и студентов
1-го курса.
Психолого –
Индивидуальная работа со
педагогическо студентами 1-го курса,
е
детьми-сиротами и
направление детьми, оставшимися без
попечения родителей
Групповое занятие с
детьми-сиротами по
выработке бытовых
навыков и поведения в
официальных ситуациях.

Вильцева М.Ю.,
Полубоярских
Е.В., Емшанова
Н.Ф., Имаева
И.С., Пяткова
Е.А., Кискина
Н.С., Мастера
п/о, Кураторы
Вильцева М.Ю.,
Емшанова Н.Ф.,
Имаева И.С.,
Пяткова Е.А.,
Соц. Педагог,
Мастера п/о,
Кураторы
Таскина В.П.,
Вильцева М.Ю.

1-4 неделя

уч.каб.

Мастера п/о
Кураторы групп

по мере
необход.

уч.каб.

Мастера п/о
Кураторы групп

2 неделя

уч.каб.

Воспитатели:
Воспитатели
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Профессиона
льно –
ориентацион
ное
направление

Посещение занятий с
целью наблюдения за
процессом адаптации
студентов1-го курса к
новому образовательному
учреждению.

1-4 неделя

Обсуждение и принятие
совместного плана работы
на 2016-2017 уч.год с
«Профи-дебют»

В течение
месяца

«Здоровье – мой капитал»
Акция «Жизнь в
мегаполисе»
- лектории «Жизнь без
наркотиков»;
- классные часы
«Профилактика ВИЧ», Профилакти
Совместная работа с
ческое
Территориальной
направление
Комиссией по делам
несовершеннолетних
(Выездные заседания
ТКПДН и ЗП на
территорию ОУ)
Совет по профилактике
правонарушений
Кубок техникума по
волейболу
Спартакиада г.
Екатеринбурга среди
СПО, соревнования по
Спортивно –
мини-футболу
оздоровитель
Спартакиада г.
ное
Екатеринбурга среди
направление
СПО, соревнования по
баскетболу
Первенство техникума по
волейболу среди уч. групп
и преподавателей.
Работа с военкоматами
Гражданско (Составление списков
патриотичес
обучающихся I курса
кое
для постановки на
направление
первоначальный учёт)
День Учителя.
Праздничная программа
Эстетическое «Учитель! Как бесценно
направление имя это…»
Старт конкурса «Учитель
года» и «Мастер года»

уч.каб.

Мастера п/о
Кураторы групп

Таскина В.П.
Менщикова Ю.Ю.

В течение
месяца

уч.каб.

Кураторы уч.
групп;
мастера п/о

В течение
года

уч.каб.

Таскина В.П.,
Менщикова Ю.Ю.

1 раз в месяц

чит.зал
библ.

Таскина В.П.
Менщикова Ю.Ю.

октябрь

спортзал

Полубоярских Е.В.

октябрь

Полубоярских Е.В.

октябрь

Полубоярских Е.В.

октябрь

Полубоярских Е.В.

В течение
месяца

Преподавательорганизатор
ОБЖ
мастера п/о
кураторы

октябрь

Таскина В.П.
Вильцева М.Ю.,
Зав. отделениями

акт.зал
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Посвящение в
первокурсники. Игра –
кругосветка «Мы
зажигаем звёзды»

НОЯБРЬ

Психолого –
педагогическ
ое
направление

Профилакти
ческое
направление

Профилактическое
занятие со студентами 1
курса «Влияние
ненормативной лексики
на психическое здоровье
человека».
Индивидуальная работа со
студентами 1-го курса с
целью преодоления
дезадаптированности,
укрепления чувства
уверенности в себе и т.д.
Посещение занятий с
целью наблюдения за
процессом адаптации
студентов1-го курса к
новому образовательному
учреждению.
Проведение круглого
стола «Особенности
взаимоотношений с
детьми-сиротами»
Акция «Безопасность в
мегаполисе»
- лектории «Опасность
нашего времени: алкоголь,
наркотики,
табакокурение»
- классные часы
«Профилактика здорового
образа жизни»

октябрь

акт. зал

в течение
месяца

уч.каб.

Таскина В.П.,
Вильцева М.Ю.,
Зав. отделениями,
мастера п/о,
кураторы
Таскина В.П.,
Менщикова
Ю.Ю., Зав.
отделениями,
Мастера п/о,
Кураторы

в течение
месяца

уч.каб.

Таскина В.П.,
Менщикова
Ю.Ю., Мастера
п/о, Кураторы

в течение
месяца

уч.каб.

Таскина В.П, Зав.
отделениями,
Мастера п/о

2-я декада
ноября

Таскина В.П,
чит. зал
Менщикова
библиотеки Ю.Ю., Зав.
отделениями

в течение
месяца

уч.каб.

Таскина В.П.,
Менщикова
Ю.Ю., Зав.
отделениями,
Рук.учебных
групп,
Преподаватели
ОБЖ
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Организация и проведение
диагностического
мероприятия,
направленного на
выявление употребления
ПАВ среди
несовершеннолетних
обучающихся техникума
специалистами ГБУЗ СО
«СОКПБ»
Плановое добровольное
тестирование
обучающихся техникума
на ВИЧ-инфекцию с
помощью быстрых тестов
Совместная работа с
Территориальной
Комиссией по делам
несовершеннолетних
(Выездные заседания
ТКПДН и ЗП на
территорию ОУ)
Декада, посвящённая
Всемирному Дню отказа
от Табака (ноябрь 2016г.)
- конкурс мини-плакатов
«Решать тебе!»;
- просмотр в/ф;
- профилактические
беседы о вреде курения с
приглашением
специалистов
«Употребление.
Злоупотребление.
Болезнь»;
Заседание Совета по
профилактике
Внеклассное мероприятие
в рамках Дня правовой
помощи «Мы выбираем
жизнь по закону» для
обучающихся,
проживающих в
общежитии техникума с
приглашением
инспекторов ОП №15 ОП
№8 г. Екатеринбурга

Спортивно –
Первенство техникума по
оздоровитель
ППФП (1этап)
ное

в течение года уч.каб.

Таскина В.П.,
Представители
организации

в течение
месяца

Соц.
педагог;фельдшер

в течение года уч.каб.

Таскина В.П.,
Менщикова Ю.Ю.

ноябрь 2016

уч.каб.

Таскина
В.П.,Менщикова
Ю.Ю., Зав.
отделениями,
Преподаватели
ОБЖ, мастера
п/о), кураторы

Уч. кааб.

Таскина В.П.,
Менщикова
Ю.Ю., члены
Совета

В течение
месяца

Метод.
кабинет

Таскина В.П.
Менщикова Ю.Ю.
Воспитатели
общежитий;
Инспекторы ПДН

1-2 недели
ноября

спортзал

Полубояр-ских
Е.В.
Румянцев Н.А.

1 раз в месяц
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направление

Первенство техникума по
ППФП (2 этап)
Первенство техникума по
волейболу среди уч. групп
и преподавателей.
Кубок техникума по
баскетболу среди уч.
групп
Соревнования по
баскетболу среди СПО
Орджоникидзевского
района
Соревнования по
волейболу среди
сотрудников СПО
Свердловской области.

1-2 недели
ноября

Полубояр-ских
Е.В.
Румянцев Н.А.

октябрьноябрь

Полубоярских Е.В.
Румянцев Н.А.

ноябрьдекабрь

Полубоярских Е.В.
Румянцев Н.А.

3-я неделя
ноября

Полубоярских Е.В.
Румянцев Н.А.

4-я неделя
ноября

Полубоярских Е.В.
Румянцев Н.А.

Соревнования по лыжным
гонкам

4-я неделя
ноября

Участие в районной
военно-спортивной игре
«Зарница 2016»

Лыжная
Полубоярских Е.В.
база
Румянцев Н.А.
«Уралмаш»

ноябрь

Полубоярских Е.В.
Румянцев Н.А.

4-я неделя
ноября

Е.Я.Прудникова

Гражданско Всероссийская акция
патриотичес
«Тест по истории
кое
Отечества»
направление

Декада, посвящённая Дню
Матери:
3-я декада
Эстетическое
- кл. часы;
ноября
направление
- конкурс газет «От сердца
к сердцу»
Улучшение
материально
–
технической
базы

спортзал

Пополнение костюмерной
и сценического реквизита

в течение года

уч.каб.

Таскина В.П.,
Вильцева М.Ю.
Зав.
отделениямимаст
ера п/о
кураторы
Таскина В.П.
Вильцева М.Ю.
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Психологопедагогическ
ое
направление

ДЕКАБРЬ

Профессиона
льно –
ориентацион
ное
направление

Профилакти
ческое
направление

Семинар-практикум для
педагогов «Акцентуация
характера: что делать?».
Проведение тренинговых
занятий для студентов,
испытывающих трудности
в установлении
взаимоотношений
День открытых дверей
-Концертная программа
«Вот мы какие!»
-Экскурсии по учебному
корпусу и
производственные
мастерские техникума
«Наши достижения»
Декада «СПИДу – нет!»,
посвящённая Всемирному
Дню борьбы со СПИДом
- Акция «Красная
ленточка»;
-Конкурс и защита
компьютерных
презентаций «Нам не всё
равно!»;
- Конкурс плакатов
«Стоит ли рисковать?»;
- Тематические уроки
«ВИЧ/СПИД, наркотики.
Мифы и реальность»
- Организация и
проведение
диагностического
мероприятия,
направленного на
выявление употребения
ПАВ среди
несовершеннолетних
обучающихся техникума
специалистами ГБУЗ СО
«СОКПБ»;
-Беседа о ВИЧ с
обучающимися и
студентами,
проживающими в
общежитии (с просмотром
м/ф «ВИЧ», к/ф «Дневник
Насти» с последующим
обсуждением и игровыми
моментами);
- итоговое мероприятие
«Кайф-альтернатива»

3-я неделя
декабря

чит. зал
библиот.

Менщикова Ю.Ю.

в течение
месяца

уч.каб.

Менщикова Ю.Ю.
Психологи
ФорПост

1-я неделя
декабря

акт. зал
уч.каб.
мастерские

Таскина В.П.
Зав. отделениями
Вильцева М.Ю.

1-я декада
декабря

фойе
уч.каб.
акт. зал

Таскина В.П.
Менщикова Ю.Ю.
Зав. отделениями
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Заседание Совета по
профилактике

Спортивное
направление

Гражданскопатриотичес
кое
направление

Кубок техникума по
настольному теннису
Соревнования по боксу
среди СПО г.
Екатеринбурга..
Соревнования по
волейболу среди СПО
Орджоникидзевского
района (юноши).
Соревнования по
спортивному двоеборью
среди уч. групп
техникума.
Соревнования по
настольному теннису и
мини-футболу среди
команд ГКУ «СРЦН»
Верх-Исетского района г.
Екатеринбурга.
Соревнования по
волейболу среди СПО
Орджоникидзевского
района
Заочная викторина
«Конституция – основной
закон государства»
День Героя Отечества
классные часы;
посещение выставки
«Крылатая гвардия» в
Уральском
государственном военноисторическом музее

1 раз в месяц

уч. каб.

Таскина В.П.,
Менщикова
Ю.Ю., Члены
Совета

2-3 неделя

спортзал

Полубоярских Е.В.
Румянцев Н.А.

В течение
месяца

Полубоярских Е.В.
Румянцев Н.А.

1-неделя
декабря

уч.каб.

Таскина В.П.
преподаватели
истории, права

уч.каб.

Таскина В.П.,
преподаватели
истории;
мастера п/о,
кураторы

06.12.2016
1-2 неделя
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Декада Добра «Творить
добро ради будущего!»
- Спортивные
соревнования по футболу
обучающихся I курса с
воспитанниками ГКУ
«СРЦН» Верх-Исетского
р-на г. Екатеринбург
-Благотворительная акция
2-м приютам для
животных (сбор кормов,
необходимых лекарств,
тёплых старых вещей,
опил и пр.) в
г. Екатеринбург и г.
Арамиль.

1-2 неделя

Таскина В.П.
Вильцева М.Ю.
Менщикова Ю.Ю.
мастера п/о
кураторы

Новогодняя конкурсноигровая программа для
студентов и слушателей

4-я неделя
декабря

Таскина В.П.,
Вильцева М.Ю.,
Зав. отделениями,
мастера п/о,
кураторы

ЯНВАРЬ

Улучшение
материально Пополнение костюмерной
-технической и сценического реквизита
базы
Психологическая работа
со студентами,
Психологопедагогическ испытывающими
трудности в общении.
ое
направление
Посещение занятий.
Профессиона
льно –
ориентацион
ное
направление

Профилакти
ческое
направление

Работа агитбригады «Это
Мы!» (творческое
выступление с
информацией о ГБПОУ
СО «Уральский техникум
автомобильного
транспорта и сервиса»
Неделя борьбы с
алкогольной, табачной и
наркотической
зависимостью «Зелёный
змий», «Внимание!
Наркотики – это Беда!»
- классные часы;
- профилактические
беседы о вреде алкоголя,
наркотиков и табака с
приглашением
специалистов;
- конкурс рисунков
«Свободная личность»

акт.зал

Таскина В.П.
Вильцева М.Ю.

в течение года

Менщикова
Ю.Ю., Зав.
отделениями
Рук. уч. групп
Таскина В.П., Зав.
отделениями

в течение
месяца

уч.каб.

в течение
месяца

уч.каб.

Январьапрель

акт. зал

Вильцева М.Ю.

уч.каб.

Таскина В.П.
Менщикова Ю.Ю.
Зав. отделениями
Воспитатели

3-я декада
января
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Заседание Совета по
профилактике (отчет
профилактической работы
со студентами
состоящими на ВКТ за 1е
полугодие0
Совместная работа с
Территориальной
Комиссией по делам
несовершеннолетних
(Выездные заседания
ТКПДН и ЗП на
территорию ОУ)
Первенство техникума по
Спортивнооздоровитель зимнему мини-футболу
ное
Кубок техникума по
направление настольному теннису
Гражданско- Совместная работа с
патриотичес военными
комиссариатами г.
кое
направление Екатеринбурга

ФЕВРАЛЬ

Праздничная программа
ко Дню Студента
(Татьянин День)
Поздравление студентов,
Эстетическое
проживающих в
направление
общежитии с Днём Св.
Татьяны
(поздравительная
листовка на каждую
комнату)
Улучшение
материально Пополнение костюмерной
-технической и сценического реквизита
базы
Оказание помощи
студентам в подготовке к
итоговой аттестации.
Психологопедагогическ Индивидуальные беседы
ое
по развитию жизненных
направление важных качеств для
студентов с трудностями
социальной адаптации.
Профессиона
льно –
ориентацион
ное
направление

Агитпробег «Приходите к
нам учиться!»
Выход в МБОУ СОШ с
агитбригадой «Это Мы!»

уч.каб.

Таскина В.П.
Менщикова Ю.Ю.
Члены Совета

в течение года уч.каб.

Таскина В.П.,
Менщикова Ю.Ю.

1 раз в месяц

январьфевраль

стадион

январь

спорт. зал

в течение года

25.01.2017

акт. зал

25.01.2017

общежитие

Полубоярских Е.В.
Румянцев Н.А.
Полубоярсих Е.В.
Румянцев Н.А.
Таскина В.П,
Преподаватели
ОБЖ, Мастера
п/о, Кураторы
Таскина В.П.,
Вильцева М.Ю.,
Зав. отделениями,
Рук. уч. групп

Воспитатели

Таскина В.П.
Вильцева М.Ю.

в течение года
в течение
месяца

уч. каб.

Зав. отделениями
Рук. уч. групп

в течение
месяца

уч.каб.

Менщикова Ю.Ю.

школы
района

Таскина В.П.,
Вильцева М.Ю.,
Зав. отделенями,
мастера п/о,
кураторы,
преподаватели

февраль-март
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Профилакти
ческое
направление

День Здоровья «Мы
мороза не боимся!»
Классные часы «Мы – за
здоровый образ жизни!»
(Профилактика
зависимостей)

1 декада
февраля

спортплощ
адка

1 раз в месяц

уч.
кабинеты

Профилактическая работа
с ТКПДН
Заседание Совета по
профилактике

Кубок техникума по
1-2 неделя
зимнему мини-футболу
Военизированная эстафета 3 неделя
«Мы за Россию!»
февраля

Спортивнооздоровитель Лыжня России – 2017
ное
направление
Соревнования по
волейболу (девушки)

Месячник Защитника
Отечества:
-Военизированная
эстафета;
-Часы общения «Служу
Отечеству!» встречи с
ветеранами,
военнослужащими;
-Посещение музея ВДВ;
Гражданско- -Просмотр х/ф и д/ф
патриотическ «Солдат-защитник
страны» (боевые действия
ое
направление в Афганистане, Чечне,
Великая Отечественная
война)
-Конкурс боевых листов;
Викторина «Дела давно
минувших дней» и др.
«Час Мужества»
поздравление юношей,
проживающих в
общежитии
СпортивноЭстетическое
развлекательная игра: «А
направление
ну-ка парни!»

спортплощ
адка
спортплощ
адка

февраль

февраль

ГАПОУ
СО «ЕПТТ
им.
Курочкина
»

Таскина В.П.,
Полубоярских Е.В.
Менщикова
Ю.Ю., Зав.
отделениями Рук.
уч. групп
Менщикова
Ю.Ю., мастера
п/о, кураторы
соц. педагог
Таскина В.П.,
менщикова Ю.Ю.,
Члены Совета
Полубоярских Е.В.
Румянцев Н.А.
Полубоярских Е.В.
Румянцев Н.А.
Полубоярских
Е.В., Румянцев
Н.А.
Полубоярских Е.В.
Румянцев Н.А.

февраль

акт.зал
уч.каб.
спортплощ
адка

Таскина В.П.
Зав. отделениями
Полубоярских Е.В.
Вильцева М.Ю.
мастера п/о
(соц.пед)
кураторы
Преподаватели
ОБЖ
Воспитатели

3 неделя
февраля

общежитие

Воспитатели
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Улучшение
материально
-технической
базы

МАРТ

Психологопедагогическ
ое
направление

Профессинал
ьноориентацион
ное
направление

Масленичная неделя

18.02.25.02.2017

Конкурс оригинальных
поздравлений к Дню
Св.Валентина

06.02. 13.02.2017

День Св. Валентина
Конкурсно-игровая
программа «Ключи от
сердца или влюблён по
собственному желанию»
Поздравление студентов,
проживающих в
общежитии с Днём Св.
Валентина
поздравительная листовка
на каждую комнату)

14.02. 2017

Пополнение костюмерной
и сценического реквизита

в течение года

Обучающий семинар
«Могут ли психоактивные
вещества помочь решить
проблему?» с
представителями
организации «Урал без
наркотиков» и
психологами ФОРПОСТ
Агитпробег «Приходите к
нам учиться!»
Выход в МБОУ СОШ с
рекламой о нашем ОУ
Участие в 14-й
Межрегиональной
специализированной
выставке «Образование от
«А» до «Я»

1 неделя
марта

март

Таскина В.П., Зав.
отделениями,
Вильцева М.Ю.,
мастера п/о,
кураторы
Таскина В.П., Зав.
отделениями,
Вильцева М.Ю.,
мастера п/о,
кураторы

акт.зал
общежитие

Вильцева М.Ю.

Таскина В.П.
Вильцева М.Ю.

уч.каб.

Таскина В.П.
Менщикова Ю.Ю.

школы
района

Таскина В.П.,
Медведева И.А.,
Лебединец И.Ю.,
Зав. отделениями,
Преподаватели
мастера п/о,
кураторы
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Месячник здорового
образа жизни:
-лекторий «Мы
взрослеем!»
(Профилактика
зависимостей)
-Беседа специалистов
центра по профилактике
зависимостей «Город без
наркотиков»;
-беседы со специалистами
из МУ «Городской центр
медицинской
профилактики;
- групповые беседы с
просмотром тем
аттического фильма:
«СПАЙС»;
- конкурс плакатов
Диспансеризация детейсирот в МАУ ДГКБ № 11
социальнопсихологическое
тестирование на
определение группы риска
употребления
наркотических веществ и
ПАВ среди
несовершеннолетних
студентов техникума

Таскина В.П.
Менщикова Ю.Ю.
Зав. отделениями
мастера п/о
кураторы

3-4 недели
2 неделя
каждая
пятница
4 неделя

уч.каб.

1-я неделя
марта

МАУ
Менщикова Ю.Ю.
ДГКБ № 11 Мозырев С.П.

3-я декада
марта

уч.каб

Менщикова Ю.Ю.

1 раз в месяц

уч. кааб.

СпортивноКубок техникума по
оздоровитель
двоеборью (подтягивание,
ное
стрельба)
направление

Таскина В.П.,
Менщикова
Ю.Ю., Члены
Совета

1-2 неделя

спортзал,
тир

Полубоярских
Е.В., Румянцев
Н.А.

Гражданскопатриотичес
кое
направление

12.0315.03.2017

Профилакти
ческое
направление

Заседание Совета по
профилактике

Экскурсия в музей ВМФ

Праздничная программа к
1-я неделя
Эстетическое Международному
женскому
дню
«Ах,
если
б
марта
направление
в марте пели соловьи»

акт.зал.

Таскина В.П.,
Преподаватели
ОБЖ
мастера п/о
кураторы
Таскина В.П.,
Вильцева М.Ю.
Зав. отделениями,
мастера п/о
кураторы
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Улучшение
материально
-технической
базы
Психологопедагогическ
ое
направление

АПРЕЛЬ

Профессиона
льно –
ориентацион
ное
направление

Профилакти
ческое
направление

Конкурс «Мисс
общежития»
Поздравление девушек,
проживающих в
общежитии (чаепитие)
Конкурс «Мисс
общежития»
Конкурс юмористических
газет «Смехопанорама –
2017»
Пополнение костюмерной
и сценического реквизита

1-я неделя
марта

общежитие

Воспитатель

18.03.01.04.2017

фойе
техникума

Вильцева М.Ю.
Рук. уч. групп
Таскина В.П.
Вильцева М.Ю.

в течение года

Профилактические беседы
со студентами техникума
по этико-психологической в течении
месяца
направленности
«Нравственные основы
семейной жизни»

уч. каб.

День открытых дверей

3-янеделя
апреля

акт. зал

Знакомство с ВУЗами по
выбранному профилю

4 неделя

ВУЗы

Совместная работа с
Территориальной
Комиссией по делам
несовершеннолетних
(Выездные заседания
ТКПДН и ЗП на
территорию ОУ)
Классные часы
«Профилактика здорового
образа жизни»
Беседа-лекция
представителей
организации «Урал без
наркотиков»
Конкурс презентаций и
рефератов по здоровому
образу жизни.
Проведение тематических
занятий с просмотром
фильма «О вреде спайсов»
Социальное тестирование
информированности по
проблеме ВИЧ в
Свердловской области

Менщикова Ю.Ю.
воспитатели
Таскина В.П.
Лебединец И.Ю.,
Вильцева М.Ю.,
Зав. отделениями
Таскина В.П., Зав.
отделениями,
мастера п/о
кураторы

в течение года

уч. каб.
чит. зал

Таскина В.П.
Менщикова Ю.Ю.
Зав. отделениями
Рук. уч. групп

в течение
месяца

уч. ауд.,
фойе

Менщикова Ю.Ю.
Зав. отделениями

2-я неделя
апреля

кабинет
информати
ки

Соц. пед.
преподов.
информ-ки
Пономарев В.В.

1-я неделя
апреля
2-я неделя
апреля
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Гражданскопатриатичес
кое
направление

Заседание совета по
профилактике

1 раз в месяц

Акция «Призывник 2018»:

в течение
месяца

«Вахта Памяти»,
посвящённая
празднованию юбилея
Дня Победы:
-встречи с ветеранами
ВОВ и тружениками тыла; 25.04. -конкурс боевых листов
10.05.2017
«Страна в солдатской
шинели»
- Уроки мужества
«Фронтовыми дорогами»;
-Праздничная программа
Юморитсическая
первоапрельская
01.04.2017
конкурсная программа

Фото-конкурс
Эстетическое
«Мобильное фото»
направление

МАЙ

Участие в фестивале
студенческого творчества
«Уральская студенческая
весна»
Кубок техникума по
волейболу
Спортивно – Соревнования техникума
оздоровитель по стрельбе из
пневматической винтовки
ное
направление
Смотр физической
подготовленности
студентов (троеборье)
Улучшение
материально Пополнение костюмерной
-технической и сценического реквизита
базы
Оказание
психологической помощи
Психологопедагогическ выпускникам,
испытывающим тревогу
ое
направление
по поводу дальнейшего их
жизнеустройства.

уч. кааб.

Таскина В.П.,
Менщикова
Ю.Ю., Члены
Совета
Таскина В.П.
Преподаватели
ОБЖ

чит. зал
библиот.
уч.каб
акт.зал

Таскина В.П..
Вильцева М.Ю.
Зав. отделениями
преподаватели
мастера п/о
кураторы

акт.зал

Вильцева М.Ю.

в течение
месяца

Таскина В.П.,
Вильцева М.Ю.,
мастера п/о
кураторы

1-2 неделя

Таскина В.П.,
Вильцева М.Ю.

1-2 неделя

спортзал

2-3 недели
апреля

тир

4 неделя
апреля

спортзал

Таскина В.П.
Вильцева М.Ю.

в течение года

в течение
месяца

Полубоярских Е.В.
Румянцев Н.А.
Преподаватели
ОБЖ
мастера п/о
кураторы
Преподаватели
ОБЖ
Рук. уч. групп

уч.каб.

Зав. отделениями

49

Профессиона
льно –
ориентацион
ное
направление

Профилакти
ческое
направление

Знакомство с ВУЗами по
выбранному профилю
Совместная работа с
Территориальными
Комиссиями по делам
несовершеннолетних и
защите их прав г.
Екатеринбурга
Классные часы «Мы - за
здоровый образа жизни»
(Профилактика
зависимостей).
Декадник профилактики
ВИЧ/СПИД
•
проведение
тематических занятий со
студентами 1,2,3 курсов
«ВИЧ…Нас касается?» с
просмотром фильмов
«Дневник Насти» и «Три
сестры».
•
Оформление и
работа Информационного
стенда по профилактике
ВИЧ/СПИД «Знать, чтобы
жить!»
•
Информирование о
Выездных пунктах
экспресс - тестирования
на ВИЧ. Участие в
экспресс – тестировании.
Спортивное Двоеборье
техникума (подтягивание,
жим штанги лежа)
Участие в акции «3000
шагов»

Смотр физической
подготовленности
студентов (троеборье)
Спортивно –
Легкоатлетическая
оздоровитель
эстафета, посвящённая
ное
Дню Победы
направление
Соревнование по легкой
атлетике среди СПО г.
Екатеринбурга

3-4 неделя

ВУЗы

мастера п/о
кураторы

в течение года уч.каб.

Таскина В.П.
Менщикова Ю.Ю.
Зав. отделениями
мастера п/о
кураторы

15.05.25.05.2017

уч.каб.

Таскина В.П.
Менщикова Ю.Ю.
Зав. отделениями
мастера п/о
кураторы

май.

ГО
Екатеринбу Менщикова Ю.Ю.
рг

3-4 недели

спортзал

Полубоярских Е.В
Румянцев Н.А..

09.05.2017

Орджоник
идзевский
район

Полубоярских Е.В
Румянцев Н.А.

3-я неделя
мая

СК
«Динамо»

Полубоярских Е.В
Румянцев Н.А.
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День Здоровья «Здоровая
улица», посвящённый
4-я неделя
Всемирному Дню отказа
мая
от табака (31.05)
Военизированная эстафета
среди студентов 1 и 2
курсов, посвящённая Дню 06.05.2017
Победы.

ИЮНЬ

Гражданскопатриатичес
кое

«Вахта Памяти»,
посвящённая
празднованию Дня
Победы:
-встречи с ветеранами
25.04. ВОВ и тружениками тыла;
10.05.2017
-конкурс боевых листов
«Этот день вы
приближали как могли…»
- Акция «Подарок
ветерану»
Праздничный приём в
честь Дня Победы:
- праздничная программа
07.05.2017
«Великий подвиг
великого народа»
- праздничный обед
(столовая техникума)

Улучшение
материально
-технической
базы

Пополнение костюмерной
и сценического реквизита

Психологопедагогическ
ое

Оказание помощи
обучающимся и
студентам в подготовке к
итоговой аттестации.
Оказание
психологической помощи
выпускникам,
испытывающим тревогу
по поводу дальнейшего их
жизнеустройства

Профессиона
льно –
ориентацион
ное
направление

Знакомство с ВУЗами по
выбранному профилю

спортплощ
адка

Таскина В.П
Менщикова Ю.Ю.
Зав. отделениями

спортплощ
адка

Полубоярских Е.В.
Сычёв В.А.
Румянцев Н.А.

чит. зал
библиот.
уч.каб
акт.зал

Таскина В.П.
Вильцева М.Ю.
Зав. отделениями
преподаватели
мастера п/о
кураторы

акт.зал

Таскина В.П.
Вильцева М.Ю.

Таскина В.П.
Вильцева М.Ю.

в течение года

в течение
месяца

уч.каб.

Зав. отделениями

в течение
месяца

уч.каб

Менщикова Ю.Ю.
Зав. отделениями

в течение года ВУЗы

Рук. уч. групп
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Совместная работа с
Территориальными
Профилакти
Комиссиями по делам
ческое
несовершеннолетних и
направление
защите их прав г.
Екатеринбурга
- диагностика здоровья
студентов;
- подготовка и проведение
классных часов и бесед по
Спортивно – профилактике различных
оздоровитель заболеваний, наркомании
и иных форм зависимости,
ное
направление оздоровлению.
Соревнование по легкой
атлетике среди СПО
Свердловской области,
спартакиада.
День России. Заочная
викторина о празднике.

в течение года уч.каб.

Таскина В.П.
Менщикова Ю.Ю.
мастера п/о
кураторы

мед.
в течение года кабинет
уч.каб

Мозырев С.П.
мастера п/о
кураторы

2-я неделя
июня

Полубоярский Е.В.
Румянцев Н.Е.

01.06. –
13.06.2017

Гражданско патриотичес 5-дневные учебные сборы
(подготовка граждан по
июнь
кое
направление основам военной службы).
Участие в акции «Свеча
июнь
памяти»
День защиты детей.
Чаепитие и конкурсная
программа для студентов,
в т.ч. детей-сирот и детей, 01.06.2017
оставшихся без попечения
Эстетическое родителей, проживающих
направление в общежитии
Выпускной вечер.

30.06.2017

Заместитель директора по УВР

СК
«Динамо»
уч.каб

Таскина В.П.
Преподаватели
истории, права
Таскина В.П.
Преподаватели
ОБЖ
Таскина В.П.,
Полубоярский Е.В.

Общеж.

Воспитатели

акт.зал

Таскина В.П,,
Вильцева М.Ю.,
Зав. отделениями,
мастера п/о,
кураторы
В.П.Таскина

Календарный план
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований
ГБПОУ СО «Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса»
на 2016-2017 учебный год
№
п/п
1.

Наименование соревнований

Сроки
2016 год

День здоровья

сентябрь

Участники и ответственные
Сборные команды учебных групп, мастера групп,
преподаватели, педагог-организатор, преподаватели
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Всероссийский традиционный день бега «Кросс
наций»
Первенство техникума по мини-футболу
Турнир по волейболу среди инженернопедагогического состава техникума
посвященный Дню учителя
Легкоатлетический кросс Орджоникидзевского
района
Кубок техникума по баскетболу
Спартакиада города среди обучающихся и
студентов по баскетболу
Сдача нормативов ГТО
Городской легкоатлетический кросс
Первенство техникума по ППФП (1 этап)
Первенство техникума по ППФП (2 этап)
Первенство района среди обучающихся и
студентов по волейболу
Первенство техникума по настольному теннису
Спартакиада города среди обучающихся и
студентов по настольному теннису

18.

Городская лыжная эстафета
Первенство района среди обучающихся и
студентов по зимнему полиатлону
Спартакиада города среди обучающихся и
студентов по зимнему мини-футболу
Областная лыжная эстафета

19.

Кубок техникума по зимнему мини-футболу

15.
16.
17.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Областная Спартакиада среди обучающихся и
студентов по зимнему мини-футболу
Традиционная лыжная гонка «Лыжня России»
Спартакиада города среди обучающихся и
студентов по лыжным гонкам
Спартакиада города среди обучающихся и
студентов по зимнему полиатлону
Первенство района среди обучающихся и
студентов по лыжным гонкам
Первенство района среди обучающихся и
студентов по настольному теннису
Военизированная эстафета, посвященная 23
февраля
Спартакиада города среди обучающихся и
студентов по плаванию
Первенство района среди обучающихся и
студентов по плаванию
Первенство техникума по бадминтону
Олимпиада среди техникумов и колледжей
Орджоникидзевского района по физической
культуре
Кубок техникума по двоеборью (подтягивание,
стрельба)
Кубок техникума по волейболу
Первенство района среди обучающихся и
студентов по волейболу
Спартакиада города среди обучающихся и
студентов по волейболу
Легкоатлетическая эстафета на призы газеты
«Уральский рабочий»

сентябрь
сентябрь

по ФВ
Сборные команды учебных групп, мастера групп,
преподаватели, педагог-организатор, преподаватели
по ФВ
Учебные группы техникума, преподаватели по ФВ

сентябрь

Сборные команды инженерно-педагогическ.
коллектива техникума, преподаватели по ФВ

сентябрь

Сборная команда техникума, преподаватели по ФВ

октябрь

Учебные группы техникума, преподаватели по ФВ

октябрь

Сборная команда техникума, преподаватели по ФВ

октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь

Учебные группы техникума, преподаватели по ФВ
Сборная команда техникума, преподаватели по ФВ
Учебные группы техникума, преподаватели по ФВ
Учебные группы техникума, преподаватели по ФВ

ноябрь

Сборная команда техникума, преподаватели по ФВ

декабрь

Учебные группы техникума, преподаватели по ФВ

декабрь

Сборная команда техникума, преподаватели по ФВ

2017 год
январь

Сборная команда техникума, преподаватели по ФВ

январь

Сборная команда техникума, преподаватели по ФВ

январь

Сборная команда техникума, преподаватели по ФВ

январь
январьфевраль

Сборная команда техникума, преподаватели по ФВ

февраль

Сборная команда техникума, преподаватели по ФВ

февраль

Учебные группы техникума, преподаватели по ФВ

февраль

Сборная команда техникума, преподаватели по ФВ

февраль

Сборная команда техникума, преподаватели по ФВ

февраль

Сборная команда техникума, преподаватели по ФВ

февраль

Сборная команда техникума, преподаватели по ФВ

февраль

Сборная команда учебных групп техникума,
преподаватели по ФВ

февраль

Сборная команда техникума, преподаватели по ФВ

март

Сборная команда техникума, преподаватели по ФВ

март

Учебные группы техникума, преподаватели по ФВ

март

Сборная команда техникума, преподаватели по ФВ

март

Учебные группы техникума, преподаватели по ФВ

апрель

Учебные группы техникума, преподаватели по ФВ

апрель

Сборная команда техникума, преподаватели по ФВ

апрель

Сборная команда техникума, преподаватели по ФВ

2 мая

Сборная команда техникума, преподаватели по ФВ

Учебные группы техникума, преподаватели по ФВ
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню
Победы
Городской смотр физической подготовленности
обучающихся и студентов (троеборье)
Спартакиада города среди обучающихся и
студентов по летнему полиатлону
Сдача нормативов ГТО
Спартакиада города среди обучающихся и
студентов по легкой атлетике
Первенство района среди обучающихся и
студентов по мини-футболу
Первенство района среди обучающихся и
студентов по летнему полиатлону
Первенство района среди обучающихся и
студентов по легкой атлетике

9 мая

Сборная команда техникума, преподаватели по ФВ

май

Сборная команда техникума, преподаватели по ФВ

май

Сборная команда техникума, преподаватели по ФВ

май

Учебные группы техникума, преподаватели по ФВ

май

Сборная команда техникума, преподаватели по ФВ

май

Сборная команда техникума, преподаватели по ФВ

май

Сборная команда техникума, преподаватели по ФВ

июнь

Сборная команда техникума, преподаватели по ФВ

44.

Час здоровья

июнь

45

Спартакиада Свердловской области среди
обучающихся и студентов по легкой атлетике

Сборные команды учебных групп, мастера групп,
преподаватели, педагог-организатор, преподаватели
по ФВ

июнь

Сборная команда техникума, преподаватели по ФВ

Руководитель ФВ

___________ Полубоярских Е

Цели студенческого коллектива:
1-й курс - адаптация, формирование учебного коллектива, оказание помощи каждому
студенту группы в правильном выборе социальной роли.
2-й и 3-й курсы - сплочение коллектива, привитие навыков самостоятельной
деятельности.
4-й курс - окончательное формирование знаний, компетенций, направленных на успех.
Для реализации целей 2-го и 3-го года обучения ответственность за подготовку и
проведение общих мероприятий возлагается на студентов данных курсов. Классный
руководитель, куратор группы, мастер производственного обучения ставит перед учебной
группой задачи придумать сценарии мероприятий, подготовить исполнителей.
В результате – достижение воспитательных целей: сплочение коллектива,
формирование ценностей личности, привитие навыков самостоятельной деятельности,
позволяющих сформировать гражданскую позицию.
1.11. Трудоустройство выпускников техникума
Данные по трудоустройству выпускников по программам подготовки специалистов
среднего звена на 1.09.2016 г.
Профессия
Документационное
обеспечение управления и
архивоведение
Операционная деятельность в
логистике
Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта
Организация перевозок и
управление на транспорте (по
видам)
Коммерция (по отраслям)
Итого

Кол-во учащихся
Свободное
Трудоустроено
по списку
трудоустройство

%
трудоустроенных

Призыв
в ряды
ВС РФ

19

17

17

89,5%

2

27

11

14

40,7%

13

19

1

1

5,3%

18

19

6

6

31,6%

13

32
116

15
50

17
55

46,9%
43,1%

15
34

54

По окончании учебного заведения призываются в Вооруженные силы РФ – 34 чел.
(29,3%), часть выпускников намерены продолжить обучение в образовательных учреждениях –
27 чел. (23,3%)
Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников
Стратегическими партнерами техникума выступают: ООО «Компания РЭМ» (торговосервисная компания), ООО «РИМЭКС», ООО «Трайс Авто», ЗАО «УралФранАвто», ЗАО
«АвтоЛик», ООО «ТрансДарКомплект», ООО «Ассигн ПРО», ООО «ТК Евразия», ООО
«Ковес», ООО «Первая Экспедиционная Компания», ООО «АВС-Автонранс» (транспортнологистическая компания), ООО «Росгосстрах», ООО «УГМК-Страхование», ООО «РМ Техно»,
ИП Иванова Юлия Борисовна, ИП Окишев Евгений Петрович, ООО «Автостудия», ИП Зуев ТЦ
«Свердловскгражданстрой», ООО «ЮМАКС-КП», ИП Резник А.П. Автомастерская «Темп»,
ООО «Автодеталь», ООО «Момент-Авто», ОАО «Лорри», ИП Панушкина Наталья Викторовна,
Абсолют, автосервисИП Чурилов Виктор Адольфович, ООО «МАСТЕР», ГКУСО
«ГАДЛССО», ООО «Дельта-Центр», ОАО «УБРиР», ООО «Сад Рос Кор», ЗАО «Золой век
XXI», ООО «ЭкпресЛайн», Банк «Нейва», ООО «Техтрейд», ООО «Хоум Кредит Энд Финанс
Банк», ООО «Уральский логистический центр», Торговый дом «УралМетал», ООО «Трест
СКМ», ООО «Копир», ООО «Олспорт», ООО «Паритет», ОАО «МЗиК», ООО «Центр
ИНВАС», ЗАО «Уралпромсервис», ФГУП Уральский электромеханический завод, ФГУП
Уралтрансмаш, ООО «Трэд».
Сотрудничество техникума и предприятий взаимовыгодно: при разработке
образовательных программ и определении перечня специальностей и профессий, реализуемых
в техникуме, учитываются предложения предприятий - социальных партнеров.
Организация и проведение производственной практики максимально приближена к
производству, что позволяет студентам расширить и углубить теоретические знания и
приобрести опыт работы по специальности/профессии. Предприятие же имеет возможность
увидеть студента техникума в производственной деятельности, оценить его деловые и
общечеловеческие качества и сделать выбор, при наличии вакантных мест, для последующего
трудоустройства.
Каждый отчет студента по производственной практике имеет характеристику от
руководителя практики от организации (предприятия). Отзывы руководителей практики от
предприятий отражают уровень профессиональной подготовки студентов и их способность
адаптироваться в новых условиях, условиях производственной среды. Руководители практики
от предприятий оценили уровень подготовки выпускников на оценку «отлично и «хорошо».
Наиболее часто отмечают качества студентов: высокую работоспособность,
ответственность при выполнении заданий и дисциплинированность, умение применить
теоретически знания на практике, коммуникабельность, компетентность в профессиональной
сфере, оперативность и т.д.
Развитие социального партнёрства обеспечит повышение имиджа техникума,
повышение качественной подготовки специалистов, трудоустройство выпускников по
специальностям/профессиям.
2. ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Использование бюджетных средств осуществляется в соответствии с Планом
финансово-хозяйственной деятельности в пределах предоставляемой субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания, а так же субсидии на
иные цели.
Расходование бюджетных средств происходит по целевому назначению
предусмотренных бюджетных ассигнований. Исключено нецелевое и неэффективное
использование бюджетных средств.
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Дополнение к бюджету составляют средства от
образовательных услуг и иной, приносящей доход деятельности.
Статья
211
212
213
221
222
223
224
225
226
290
310
340

Виды расходов

Заработная плата
Прочие выплаты (методическая литература)
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за использование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы (налоги)
Основные средства
Материальные запасы

Итого

Использование целевых средств за 2016 год
Статья
Виды расходов
225
Работы, услуги по содержанию имущества
226
Прочие работы, услуги
290
Прочие расходы (стипендия, материальная помощь)
310
Основные средства
340
Материальные запасы
Итого
Расходы из средств внебюджетной деятельности за 2016 год
Статья
Виды расходов
211
Заработная плата
212
Прочие выплаты
213
Начисления на выплаты по оплате труда
221
Услуги связи
222
Транспортные услуги
223
Коммунальные услуги
224
Арендная плата за использование имуществом
225
Работы, услуги по содержанию имущества
226
Прочие работы, услуги
290
Прочие расходы
310
Основные средства
340
Материальные запасы
Итого

оказания

платных

Сумма, руб.
7852499,91
0
1920403,92
65392,44
0
2769043,38
2006
180294,30
75446,02
253982,00
0
0
13119067,97
Сумма
0
0
1125536,30
1125536,30
Сумма
422989,65
4000
104240,52
10902,50
11800
572846,75
90000
200650,0
213899,07
69594,65
16477,40
929192,83
2646593.37

Финансирование техникума производится из областного бюджета и от
приносящей доход деятельности, расход средств происходит в соответствии с
планом финансово-хозяйственной деятельности.
3. ИНФРАСТРУКТУРА
Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни - необходимый и
обязательный
компонент
здоровьесберегающей
работы
техникума,
требующий
соответствующей организации работы, включая её инфраструктуру.
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Учебные корпуса техникума находятся в Орджоникидзевском и Верх – Исетском
районах, в шаговой доступности находятся, станция метро, троллейбусные и трамвайные
маршруты, автобусные остановки.
В зданиях техникума созданы необходимые условия для сбережения здоровья
обучающихся. Все помещения образовательного учреждения соответствуют санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и
охраны труда обучающихся.
Общая площадь зданий составляет 20418м2, из нее учебно-лабораторных зданий 14886м2, в том числе учебной - 7384м2 .
3.1. Организация условий проживания, питания и медицинского обслуживания
В ГБПОУ СО «УрТАТиС» - 3 (три) общежития, которые находятся по адресу: г.
Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 14 - одно общежитие; ул. Удельная, д. 5 - два общежития
Общежития Техникума предназначены для проживания иногородних студентов,
обучающихся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также
работников Техникума в период их работы и учебы.
В общежитиях обеспечены необходимые условия для проживания, самостоятельных
занятий и отдыха, а также организации культурно-досуговой, спортивно-оздоровительной
деятельности и работы по профилактике правонарушений.
Общежития Техникума укомплектовано мебелью, другими предметами культурнобытового предназначения. В общежитии в соответствии с санитарными нормами и правилами
выделены комнаты для самостоятельных занятий, комнаты отдыха, бытовые помещения
(кухни, душевые, умывальные комнаты, туалеты, комнаты гигиены для девушек). В общежитии
разработаны Правила внутреннего распорядка, которые утверждены директором техникума.
Состав и площади помещений санитарно-бытового назначения выделяются и
обеспечиваются в соответствии с санитарными правилами устройства, оборудования и
содержания общежития.
На 01.09.2016 г в общежитии нуждалось 127 человека, всем им было предложено
проживание в общежитие.
При организации питания обучающихся осуществляется соблюдение «Гигиенических
требований к режиму обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.1178-02,
п.2.12 - гигиенические требования к организации питания учащихся), «Санитарно эпидемиологических требований к организации общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (СанПиН
2.3.6.1079-01), «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых
продуктов» (СанПиН 2.3.2. 1324-03) и других нормативных актов.
Для студентов и работников техникума организована работа столовых (2 столовых, 2
буфета), рассчитанных на 196 посадочных мест.
В ассортименте выпускаемых блюд: холодные блюда и закуски (салаты из свежих и
отварных овощей, бутерброды), первые блюда, каши, различные гарниры, вторые блюда из
мяса, рыбы, птицы, а также - выпечка. Питьевая жидкость в виде: соков, чая, кофе, компотов.
Столовые укомплектованы всем холодильным и тепловым оборудованием.
Студенты и работники Техникума, питаются в столовых и буфетах за наличный расчет.
Фельдшером техникума регулярно проводится контроль:
- за качеством приготовления блюд;
- отслеживание санитарного состояния помещений пищеблока, учебных аудиторий,
санузлов.
Для оказания первой медицинской помощи и доврачебного приема в медпунктах
Техникума работает фельдшер.
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Фельдшер ведет контроль за прохождением медосмотра абитуриентов по
профессиональной пригодности выбранной специальности. Студенты с I по IV курс проходят
ежегодный медосмотр.
Медпункты состоят из кабинета амбулаторного приёма и прививочного кабинета.
Имеется все необходимое оборудование для работы и оказания первой доврачебной помощи,
согласно СанПиНу. В медпунктах проводятся инъекции п/к, в/м, в/в, по назначению врача. Все
студенты (до 18 лет) ежегодно проходят туберкулезную диагностику (проводится реакция
Манту). Нуждающихся в дополнительном обследовании на туберкулез направляют в
туберкулезный диспансер. В медпунктах проводится вакцинация и ревакцинация АДС-М,
БЦЖ, клещевого энцефалита и гриппа.
В рамках реализации системы здоровьесбережения в образовательном процессе
фельдшер проводит беседы и лекции о вреде алкоголизма, табакокурения и наркомании.
В техникуме проводится ежегодное обеспечение медикаментами и пополнение аптечек
средствами для оказания первой помощи.
В техникуме ежегодно проводится флюорографическое обследование студентов.
Постоянно ведётся работа по наблюдению за студентами, состоящими на диспансерном учёте.
Прививочная работа проводится согласно перспективному плану, составленному
индивидуально для каждого студента при поступлении в Техникум.
Необходимо продолжать работу по санитарно-просветительской деятельности
обучающихся: проводить беседы, лекции, семинары, привлекать студентов к участию в
спортивных и оздоровительных мероприятиях различных направлениях.
3.2. Развитие библиотечно-информационного пространства техникума
В своей работе библиотека руководствуется локальными актами «Положением о
библиотеке», «Порядком доступа педагогов к информационно – телекоммуникационным базам
данных, учебным и методическим материалам, материально – техническим средствам»
Книжный фонд комплектуется на основе изучения учебных планов и программ, заявкам
преподавателей, контингента студентов, распределения их по специальностям и формам
обучения, а также, в соответствии с аккредитационными требованиями.
Основным источником информации для студентов техникума является библиотека.
Библиотека является одним из ведущих структурных подразделений техникума,
обеспечивающим литературой, информационными и методическими материалами,
периодическими изданиями учебно-вспомогательного процесса, а также центром
распространения знаний и интеллектуального общения и культуры.
Одним из важнейших приоритетов в деятельности библиотеки является формирование
библиотечно-информационного фонда.
Единый информационный фонд состоит из разных видов изданий (учебной,
нормативной, научной, справочной, художественной литературы, периодики, электронных и
аудио-видео документов). В фонде представлены издания по всем циклам дисциплин,
изучаемым в техникуме.
Основной фонд библиотеки
Общий
основной
фонд
документов (экз.)
Из него литература:
1) Учебная (экз.), расстановка
учебного фонда по ББК.
2) Электронные документы
3)Справочно-

Фонды библиотеки
2014 г.
2015 г.

2016 г.

54556

54704

54398

на
31.03.2017 г.
54310

24636

24755

24587

24492

233
494

251
494

251
494

251
494
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библиографические издания
4)
художественной
23616
23617
литературы (экз.). Расстановка
по алфавиту авторов
Количество
названий
5 газет;
4 газеты;
периодических изданий
16 журналов 16 журналов
Показатели работы
2014 г.
2015 г.
Количество читателей:
из них студентов
Количество
посещений
библиотеки
Количество
книговыдач
основного фонда за год

23479

23486

2 газеты;
3 журнала

2 газеты;
3 журнала

2016 г.

930
840
930

790
707
8925

927
813
8523

на 31.03
2017 г.
567
480
8470

8731

5381

6245

6530

Сформирован список учебников и учебных пособий по ТОП-50 (23.01.17
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, 23.02.07 «Техническое
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей») .
представлен в таблице:
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Автор, наименование

Профессиональный цикл
Виноградов В.М. Технологические процессы ремонта
автомобилей
Виноградов В.М. Организация производства технического
обслуживания и текущего ремонта автомобилей
Виноградов В.М., Храмцов О.В Техническое обслуживание
и ремонт автомобилей. Основные и вспомогательные
процессы. Лабораторный практикум
Власов В.М., Жанказиев СВ. Техническое обслуживание и
ремонт автомобилей.
Геленов А.А., Сочевко Т.И., Спиркин В.Г. Автомобильные
эксплуатационные материалы
Геленов А.А., Соченко Т.И. Спиркин В.Г. Контроль
качества автомобильных эксплуатационных материалов:
Практикум

Год издания
2017
2016
2017
2014
2014
2014

7

Графкина М.В.Охрана труда. Автомобильный транспорт

2013

8

Николаев А.Б. Автоматизированные системы управления на
автомобильном транспорте.

2013

9

Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей

2014

10

Пехальский А.П., Пехальский И.А.Устройство автомобилей

2014

11
12
13

Пехальский A.П. Пехальский И.А.Устройство автомобилей.
Лабораторный практикум
Пузанков А.Г. Автомобили: Устройство автотранспортных
средств
Родичев В.А.Устройство и ТО легкового автомобиля

2014
2013
2013

Издательство
М.: ИЦ
«Академия»
М.: ИЦ
«Академия»
М.: ИЦ
«Академия»
М.: ИЦ
«Академия»
М.: ИЦ
«Академия»
М.: ИЦ
«Академия»
М.: ИЦ
«Академия»
М.: ИЦ
«Академия»
М.: ИЦ
«Академия»
М.: ИЦ
«Академия»
М.: ИЦ
«Академия»
М.: ИЦ
«Академия»
М.: ИЦ
«Академия»
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14
15
16
17
18
19
20

Ходош М.С, Бачурин А.А. Организация сервисного
обслуживания на автомобильном транспорте

Фомина Е. С., Васин А. А. Организация деятельности
коллектива исполнителей на предприятиях
автомобильного транспорта: учебник. — 224 с.
Полихов М.В. Техническое обслуживание автомобилей
Нерсесян В.И. Устройство автомобилей: Лабораторнопрактические работы
Ашихмин С.А. Заправка транспортных средств
горючими и смазочными материалами: учебник:
Рекомендовано ФГАУ «ФИРО». — 1-е изд. — 208 с.,
Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей:
учеб. пособие для студентов СПО.
Туревский И.С. Дипломное проектирование
автотранспортных предприятий: учеб. пособие для
студентов СПО.

2015

М.: ИЦ
«Академия»

2017

М.: ИЦ
«Академия»

2016
2016
2016

2015
2015

Дополнительные источники

1
2
3
4

Набоких В.А. Электрооборудование автомобилей и
тракторов
Набоких В.А. Диагностика электрооборудования

автомобилей и тракторов.

Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобиля.
Части 1-2
Понизовский А.А., Власко Ю.М.Краткий автомобильный
справочник

2014
2013
2016
2014

5

Положение о техническом обслуживании и ремонте
подвижного состава автомобильного транспорта

2015

6

Чижов Ю.П. Электрооборудование автомобилей

2013

7

Приходько В.М. Автомобильный справочник.

2013

1

Общепрофессиональный цикл
Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л.

2016

2016

4

Секирников В.Е. Охрана труда на предприятиях
автотранспорта
Оганесян, Курилова Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Вологжанина С.А. Материаловедение

5

Ярочкина Г.В. Электротехника

2016

2
3

УДп

Дополнительные
Чумаченко В.В.. Горяев А.П. Основы финансовой
грамотности: учебное пособие для
общеобразовательных организаций,

2015

2016

2016

М.: ИЦ
«Академия»
М.: ИЦ
«Академия»
М.: ИЦ
«Академия»
М.: ИНФРАФОРУМ,
М.: ИНФРАФОРУМ,
М.: ИНФРАФОРУМ,
М.: ИНФРАФОРУМ,
М.: ИНФРАФОРУМ,
М.: НИИАТ
М.: Транспорт
М.:
Машиностроение
М.:
Машиностроение
М.: ИЦ
«Академия»
М.: ИЦ
«Академия»
М.: ИЦ
«Академия»
М.: ИЦ
«Академия»
М.: ИЦ
«Академия»
М.: Просвещение

Учебно-методическое обеспечение образовательных программ требует дальнейшего
совершенствования: обновления библиотечного фонда, доведение обеспеченности учебнометодической литературой в соответствии с ФГОС до 100%.
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Вывод: Необходимо пополнение фонда различными изданиями различной тематики
в соответствии с потребностями учебного процесса.
3.3 Развитие учебно-материальной базы за отчетный период
Для подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена по
лицензированным образовательным программам в техникуме имеется достаточная
материально-техническая база для проведения теоретического обучения, лабораторнопрактических занятий и производственного обучения. Учебные кабинеты и учебные
лаборатории обеспечены необходимыми плакатами, планшетами и макетами, оборудованием,
учебно-программной, планирующей документацией. Имеются необходимые для ведения
образовательного процесса электронные средства обучения, выход в Интернет.
В 3-х учебно-производственных мастерских расположено 19 лабораторий и мастерских и 3
стоянки для хранения 34 единиц специальной учебной и хозяйственной техники.
На территории техникума имеются: военно-спортивная площадка, 4-и плоскостных
площадки для волейбола, баскетбола, футбола. В техникуме имеется 3 общежития, в которых
проживают студенты.
Наименование лабораторий и мастерских в учебно-производственных мастерских
ГБПОУ СО «Уральский техникум автомобильного транспорта и сервис».
Учебно-производственная мастерская № 1.
1. В учебно-производственной мастерской имеются следующие лаборатории и мастерские:
1.1. Лаборатория разборки и подготовки к окрасочным работам № 15- 204,6 кв.м.
1.2. Лаборатория шиномонтажных работ № 19- 98,3 кв.м.
1.3. Лаборатория практических занятий по логистике № 20- 99,2 кв.м.
1.4. Лаборатория двигателей внутреннего сгорания, технического обслуживания и
ремонта автомобилей № 25- 204,5 кв.м.
1.5. Мастерская демонтажа, монтажа и изучения конструкции автомобилей № 10 - 305,9
кв.м.
1.6. Токарно-механическая мастерская № 1 - 210,2 кв.м.
1.7. Лаборатория подготовки и окрасочных работ № 11- 421,6 кв.м.
1.8. Лаборатория кузовных работ № 12- 312,8 кв.м.
1.9. Лаборатория психофизиологических основ деятельности водителя № 5- 33,0 кв.м.
1.10. Лаборатория для практических занятий по транспортно-экспедиционному
обслуживанию
№ 8 - 32,4 кв.м.
1.11. Лаборатория мойки автомобилей № 13- 65,2 кв.м.
1.12. Лаборатория для практических занятий
по ремонту электрооборудования
автомобилей
№ 28- 82,9 кв.м.
1.13. Лаборатория по изучению трансмиссии и коробок передач автомобилей № 23- 133,7
кв.м.
1.14. Инструментальная кладовая № 18.
1.15. Мастерская по ремонту учебных автомобилей № 26.
1.16. Стоянка учебных легковых автомобилей № 27.
Учебно-производственная мастерская № 2.
1. В учебно-производственной мастерской имеются следующие лаборатории и мастерские:
1.1. – Лаборатория контроля технического состояния автомобилей - 421,6 кв.м.
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1. 2. – Столярная мастерская
1. 3. – Кладовая агрегатов б/у автомобилей.
1. 4. – Стоянка учебных грузовых автомобилей.
Для подготовки специалистов по контролю технического состояния, техническому
обслуживанию, ремонту и эксплуатации автотранспортных средств в техникме создана
необходимая (достаточная) учебно-материальная база:
Учебно-производственная мастерская № 3.
1. В учебно-производственных мастерских имеются следующие лаборатории и
мастерские:
1.1. Лаборатория технического обслуживания и ремонта ДСМ (№ 1)- 187,2 кв.м.
1.2. Слесарная мастерская (№ 2)- 98,3 кв.м.
1.3. Столярная мастерская (№ 4)- 48,4 кв.м.
1.4. Мастерская механической обработки древесины, сборке изделий из древесины
(№6)102,3 кв.м
1.5. Электрогазосварочная мастерская (№ 21)-48,6 кв.м.
Вывод: материально-техническая база в целом удовлетворяет требованиям
подготовки квалификационных специалистов по заявленным направлениям подготовки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты самообследования показали, что потенциал образовательного учреждения по
рассмотренным показателям отвечает требованиям к содержанию и качеству подготовки
специалистов в соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами среднего профессионального образования, а также лицензионным и
аккредитационным требованиям.
Кадровый состав обеспечивает учебный процесс по реализуемым ППКРС и ППССЗ.
Материально-техническая база, включая аудиторный фонд, учебно-лабораторное
обеспечение, средства и формы технической и библиотечно-информационной поддержки
образовательного процесса, достаточны для обеспечения реализуемой специальности
ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ
Целью развития - создание условий для осуществления подготовки кадров по наиболее
востребованным и перспективным профессиям и специальностям в соответствии с лучшими
зарубежными стандартами и передовыми технологиями, а также по иным значимым
профессиям и специальностям, отражающим региональную специфику, обеспечение лидерства
на региональном рынке подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена.
Задачи:
-определение приоритетов подготовки кадров в профессиональной образовательной
организации;
-коррекция целей образования согласно требованиям ФГОС СПО, профессиональных
стандартов, стандартов WSR, требований работодателей;
-нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса;
-обновление содержания подготовки кадров по профессиям и специальностям из перечня
ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН в соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональных
стандартов, стандартов WSR, требований работодателей;
-развитие кадрового потенциала ПОО;
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-внедрение современных форм, методов, технологий подготовки кадров (практикоориентированные методы обучения (дуальное обучение), сетевые и дистанционные
(электронные) формы, обучения трансляция опыта тренировок команд WorldSkills в массовую
практику подготовки кадров по ТОП-50 и ТОП- РЕГИОН);
- модернизация материально-технической базы в соответствии с требованиями
профстандартов, стандартов WSR;
- совершенствование системы управления образовательной организацией;
- оценка и мониторинг качества подготовки кадров по наиболее востребованным и
перспективным специальностям и рабочим профессиям;
- трансляция опыта по итогам реализации Программы.
Принципы развития:
-ориентация на глобальные прорывные задачи и стратегические международные,
национальные и региональные приоритеты;
- качество и результативность образовательных услуг, исследований и нормативнометодических разработок;
-организация трансфера знаний и технологий, развитие сетевых форм взаимодействия.
Практическое значение реализации планов развития:
Материалы, полученные в ходе реализации, могут использоваться образовательными
организациями, имеющими статус «ведущего техникума» в области подготовки кадров по
ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН для формирования последовательности преобразований,
выстраивающих практикоориентированную систему подготовки кадров от профориентации
молодежи до процедуры оценки профессиональных квалификаций:
- разработка примерных локальных актов образовательной организации;
-разработка требований, регламентов, положений промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся по программам подготовки кадров по ТОП-50, ТОП-РЕГИОН;
- разработка и реализация образовательных программ по ТОП-50, ТОП-РЕГИОН;
- разработка учебно-методических комплектов к программам подготовки кадров по
ТОП-50, ТОП-РЕГИОН учитывающих реализацию передовых образовательных технологий;
-разработка учебно-методического обеспечения реализации программ подготовки кадров
по ТОП-50, ТОП-РЕГИОН и практической апробации программ и технологий;
- разработка комплектов компетентностно-ориентированных оценочных средств к
текущей и итоговой аттестации по программам подготовки кадров по ТОП-50 и ТОП- РЕГИОН
(включая комплекты заданий и критерии оценки к демонстрационным экзаменам с элементами
WorldSkills);
- формы и методы профориентационной работы.
Трансляция опыта
В процессе и по итогам реализации программы развития предполагается использование
следующих форм трансляции опыта:
− групповое и индивидуальное консультирование по различным вопросам, связанным с
обеспечением подготовки кадров по ТОП-50, ТОП-РЕГИОН;
− тренинги по отработке новых технологий;
− подготовка и проведение для работников образовательных организаций региональной
системы СПО мероприятий по вопросам организации подготовки по ТОП- 50, ТОП-РЕГИОН,
разработке и реализации образовательных программ:
− обучающих семинаров, проектировочных семинаров, семинаров-практикумов,
стажерских площадок, проектных лабораторий;
− проблемных семинаров, панельных дискуссий, круглых столов;
− конференций, презентаций лучшего опыта, мастер-классов;
− региональных смотров/ конкурсов профессионального мастерства работников
образовательных организаций региональной системы СПО, реализующих программы
подготовки кадров по ТОП-50, ТОП-РЕГИОН;
− стажировок работников образовательных организаций региональной системы СПО;
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− публикации.
Перечень научных и учебно-методических разработок по теме Программы
1. Локальные акты: положение о попечительском совете образовательной организации,
положение о дуальной системе подготовки кадров, положения об отделе организации практико
ориентированного обучения (с элементами дуального обучения), положение о наставничестве,
положения об организации обучения на рабочем месте, положение о центре прикладных
квалификаций, научном обществе студентов.
2. Учебные планы, рабочие программы по учебным дисциплинам МДК, практикам по
профессиям и специальностям в соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональных
стандартов, стандартов WSR, требованиями работодателей.
3. Систематизированные квалификационных требования, требования к порядку и
процедурам,
регламентам,
контрольно-измерительным
материалам
для
текущей,
промежуточной, итоговой аттестации, включая требования к демонстрационному экзамену,
организационно-методические документы и контрольно-измерительные материалы по оценке
квалификаций выпускников ПОО и других категорий граждан, прошедших профессиональное
обучение в различных формах.
4. Дневники учебной и производственной практики.
5. Программы специальных курсов, факультативов для студентов по профессиям и
специальностям, направленных на углубление знаний в сфере использования современных
производственных технологий, развитие умений предпринимательства, эффективного
поведения на рынке труда, деловой культуры, навыков самопрезентации: «Основы поиска
работы» «Техническое творчество», «Электронное портфолио», «Эффективное поведение на
рынке труда», «Основы исследовательской и проектной деятельности» и др.)).
6. Положения региональных конкурсов и профессионального мастерства по профессиям,
конкурсные задания, критерии оценки, оценочные листы.
7. Положение конкурса профессионального мастерства работников образовательной
организации, реализующих программы подготовки кадров по ТОП-50, ТОПРЕГИОН.
8. Программа стажировки педагогических работников системы СПО «Организация
подготовки рабочих кадров и специалистов по ТОП-50, ТОП-РЕГИОН».
9. Методические рекомендации для работодателей по организации дуального обучения в
рамках профессий, специальностей техникума.
10. Программы профориентационных курсов для школьников:«Оформление
электронного портфолио», «Моя профессия –мой выбор» и др.
11. Образовательные программы для людей пенсионного возраста, лиц с ограниченными
возможностями здоровья («Основы компьютерной грамотности»и т.п.)
Программы тренировок студентов профессиональных образовательных организаций
области к региональным и национальным чемпионатам по различным компетенциям.
Разработки мастер-классов для педагогов профессиональных образовательных организаций по
реализации технологий, форм и методов преподавания. Листы самоанализа профессиональной
деятельности для педагогических работников. Экзаменационные материалы для проведения
экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям и государственной итоговой
аттестации в форме демонстрационных экзаменов. Программы школы студенческого актива,
программы кружков и клубов по интересам.
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