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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Самообследование техникума проводилось в период с 01 апреля 2018 г. по 31 марта 2019 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 2018-2019 год являются согласно 

Программе модернизации программы развития ГБПОУ СО «УрТАТиС» на 2018-2020 годы, утв. 14.09.2018 

года Советом учреждения №4: 

1. Лицензирование образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих, 

специалистов среднего звена в соответствии с ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, которые требуют среднего профессионального образования 

2. Модернизация материально-технической, учебно-методической базы образовательной организации по 

реализации образовательных программ  

3. Совершенствование системы профориентационной работы 

4. Развитие (кадровых, материально-технических, финансово-экономических, научно-методических) условий, 

обеспечивающих обновление содержания и технологий обучения основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ в соответствии с требованиями ФГОС СПО и 

потребностями рынка труда Свердловской области 

5. Развитие социального партнерства, как гаранта подготовки рабочих высокой квалификации, способных 

адаптироваться к изменяющейся ситуации в сфере труда 

6. Обеспечение возможности выбора различных путей (траекторий) получения профессионального 

образования и повышения квалификации в техникуме (совокупность основных профессиональных образовательных 

программ, дополнительного профессионального образования и профессиональной подготовки/переподготовки, 

профессионального обучения, гибкие программы для работающего населения) 

7. Развитие кадрового потенциала образовательной организации, создание условий для профессионального 

совершенствования педагогических работников, обучение в академии WorldSkills (в т.ч. привлечение молодых 

специалистов из числа выпускников, проявивших себя на конкурсах проф. мастерства)  

8. Внедрение в систему профессионального образования стандартов «WorldSkills» как базовых принципов 

объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров через проведение демонстрационного экзамена в 

рамках ГИА  

9. Внедрение системы независимой оценки квалификаций в рамках промежуточной аттестации и ГИА как 

формы подтверждения соответствия квалификации выпускника положениям профессиональных стандартов 

10. Развитие системы профессиональной ориентации школьников на получение рабочих профессий и 

специальностей 

11. Развитие системы воспитания обучающихся, посредством модернизации содержания и форм 

патриотического воспитания  

12. Пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей и толерантных отношений 

13. Формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся 

 

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. Филоненко М.А. - преподаватель, 

3. Намятов А.Л. -преподаватель, председатель ПЦК, 

4.  Ефименко Ю.Г.- заведующая учебной частью,  

5.  Стахеев Л.А. – мастер производственного обучения. 

 



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 31 МАРТА 2019 года 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

На 31.03. 

2019 г. 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе: 

человек 407 

1.1.1 По очной форме обучения человек 407 

1.1.2 По очно - заочной форме обучения человек - 

1.1.3 По заочной форме обучения человек - 

1.2 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 
человек 646 

1.2.1 По очной форме обучения человек 454 

1.2.2 По очно - заочной форме обучения человек - 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 152 

1.3 
Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
единиц 9 

1.4 
Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период 
человек 325 

1.5 

Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» 

и «отлично», в общей численности выпускников 

человек/% 159/69,1 

1.6 

Численность/удельный вес численности студентов, ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов  

человек/% - 

1.7 

Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по 

очной форме обучения, получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

человек/% - 

1.8 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 
человек/% 66/43,8 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 55/91,6 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% - 

1.10.1 Высшая человек/% 66/30 

1.10.2 Первая человек/% 66/62 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 66/91,8 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 66/19, 7 

1.13 
Общая численность студентов образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)* 
- - 

2. Финансово-экономическая деятельность 

2.1 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 
тыс. руб. 105029 

2.2 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

тыс. руб. 1750,5 

2.3 
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 
тыс. руб. 12073,1 

2.4 

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 

% 96 
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индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

3. Инфраструктура 

3.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 
кв.м  

3.2 
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 
единиц 0,01 

3.3 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 173/16% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

4.1 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

Человек/% 12/1,2% 

4.2 
Общее количество адаптированных образовательных программ СПО, в 

том числе 
единиц 1 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушением зрения 
единиц - 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушением слуха 
единиц - 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушением опорно-двигательного аппарата 
единиц - 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
единиц 1 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
единиц 1 

4.3 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

человек 1 

4.3.1 по очной форме обучения человек 1 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушением зрения 
человек - 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушением слуха 
человек - 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушением опорно-двигательного аппарата 
человек 1 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек - 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушением зрения 
человек - 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушением слуха 
человек - 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушением опорно-двигательного аппарата 
человек - 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек - 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

4.3.3 по заочной форме обучения человек - 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушением зрения 
человек - 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушением слуха 
человек - 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушением опорно-двигательного аппарата 
человек - 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек - 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек - 



4.4 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек 1 

4.4.1 по очной форме обучения человек 1 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушением зрения 
человек - 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушением слуха 
человек - 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушением опорно-двигательного аппарата 
человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушением зрения 
человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушением слуха 
человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушением опорно-двигательного аппарата 
человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

4.4.3 по заочной форме обучения человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушением зрения 
человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушением слуха 
человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушением опорно-двигательного аппарата 
 - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

человек 11 

4.5.1 по очной форме обучения человек 11 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушением зрения 
человек 3 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушением слуха 
человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушением опорно-двигательного аппарата 
человек 4 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек 4 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушением зрения 
человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушением слуха 
человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушением опорно-двигательного аппарата 
человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

4.5.3 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 

нарушением слуха 
человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушением опорно-двигательного аппарата 
человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

4.6 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным программам подготовки специалистов среднего звена, в 

том числе 

11 

4.6.1 по очной форме обучения человек 11 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушением зрения 
человек 3 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушением слуха 
человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушением опорно-двигательного аппарата 
человек 4 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек 4 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушением зрения 
человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушением слуха 
человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушением опорно-двигательного аппарата 
человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

4.6.3 по заочной форме обучения человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушением зрения 
человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушением слуха 
человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушением опорно-двигательного аппарата 
человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

4.7 

Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 

получения среднего профессионального образования  инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации 

человек/% - 

 



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 2018-2019 учебном году в техникуме реализовывались в соответствии с лицензией следующие программы: 

№ 

п/п 

Код 

(шифр) 

Наименование основной 

профессиональной образовательной 

программы 

Квалификация (степень), 

профессия (разряд) 
Нормативный 

срок 
код наименование 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1 23.01.06 
Машинист дорожных и строительных 

машин 

13583 

19203 

14390 

Машинист бульдозера - 

тракторист  

Машинист экскаватора 

одноковшового 

2 г. 10 мес. 

2 23.01.07 Машинист крана (крановщик) 
11442 

13790 

Водитель автомобиля 

Машинист крана (крановщик) 
2 г. 10 мес. 

4 23.01.03 Автомеханик 

18511 

11442 

15594 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Водитель автомобиля 

Оператор заправочных 

станций 

2 г. 10 мес. 

По программам подготовки специалистов среднего звена 

1 46.02.01 
Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 
46.02.01 

Специалист по 

документационному 

обеспечению управления, 

архивист 

3 г 10 мес. 

2 38.02.03 
Операционная деятельность в 

логистике 
38.02.03 Операционный логист 2 г 10 мес. 

3 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 38.02.04 Менеджер по продажам 2 г 10 мес. 

4 15.02.08 Технология машиностроения 15.02.08 Техник 2 г 3 мес. 

5 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
23.02.03 Техник 3 г 10 м 

6 23.02.01 
Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 
23.02.01 Техник 3 г 10 м 

Профессиональное обучение 

1  Машинист экскаватора 14390 5 разряд 2 мес. 

2  Водитель погрузчика 11453 4 разряд 1 мес. 

3  Водитель автомобиля категории «В» 11451 4 разряд 3 мес. 

4  Аккумуляторщик 10047 2 разряд 1 мес. 



5  Перевозка опасных грузов   2 нед. 

6  Водитель транспортных средств 11451 4 разряд 1 нед. 

Выпускники школ 7 и 8 вида 

1  
Столяр - сборщик изделий из 

древесины 

18874, 

18161 

 1 г. 10 мес. 

 

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. № 78-ОЗ «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, 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 № 15 от 31.08.2018 г. 

ЗАДАЧИ  

педагогического коллектива 

«Уральского техникума автомобильного транспорта и сервиса» 

на 2018/2019 учебный год. 

Задача 1. Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями 

Задача 2. Формирование кадрового потенциала профессиональных образовательных организаций для 

проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс и ТОП 50 

Задача 3. Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных 

программ СПО 

Задача 4. Создание современных условий для реализации программ профессиональной подготовки и ДПО 

Задача 5. Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров на базе ПОО, 

минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда 



 

Перечень мероприятий для решения поставленных задач: 

 

Направления Мероприятия по реализации данного направления Ответственный Сроки Финансовое 

обеспечение 

Повышение качества и 

доступности среднего 

профессионального образования 

по востребованным профессиям 

в соответствии с потребностями 

рынка труда 

Мониторинг текущих и перспективных потребностей 

рынка труда по специальностям в целях обоснования 

контрольных цифр приема 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

Февраль-март 2019 

г. 

Не требуется 

Разработка и реализация адаптированных программ для 

обучения студентов-инвалидов 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по НМР 

Методическая служба 

В течение года Не требуется 

Проведение профориентационных и рекламных 

мероприятий по привлечению потребителей для обучения 

по основным профессиональным образовательным 

программам и программам дополнительного 

профессионального образования (профподготовка, 

переподготовка и повышение квалификации), программам 

профессионального обучения  

Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

Педагогические работники 

Руководитель МФПЦК 

 

В течение года Внебюджетные 

средства 

Лицензирование новых образовательных программ 

техникума: 

- мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

-техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и 

агрегатов автомобилей 

-мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных 

работ 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по НМР 

Методическая служба 

Председатели ПЦК 

Декабрь 2018 Бюджетные средства 

Лицензирование образовательных программ по ТОП-50 Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по НМР 

Методическая служба 

Председатели ПЦК 

Декабрь 2018 Бюджетные средства 

Формирование системы независимой оценки качества 

образования 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по НМР 

Методическая служба 

Председатели ПЦК 

2019 г.-2020 г. Бюджетные средства 

Участие студентов в профессиональных конкурсах, 

олимпиадах профессионального мастерства, Чемпионате 

WorldSkills  

Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по НМР 

Методическая служба 

Председатели ПЦК 

2018-2020 гг. Внебюджетные 

средства 

Мониторинг трудоустройства выпускников по профилю 

подготовки 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УПР 

2018-2020 гг. Не требуется 



 

Расширение возможности для 

получения дополнительного 

профессионального 

образования, подготовки, 

переподготовки и повышения 

профессиональной 

квалификации, организации 

стажировки, параллельного 

обучения по 

профессиональным 

программам, реализуемым в 

техникуме, через 

многофункциональный центр 

прикладных квалификаций. 

Организация и предоставление платных образовательных 

услуг населению через МФЦПК по программам 

дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения 

Руководитель МФЦПК 2018-2020 гг. Внебюджетные 

средства 

Разработка и реализация новых программ дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения в соответствии с профессиональными стандартами 

Руководитель МФЦПК 2018-2020 гг. Внебюджетные 

средства 

Организация профильной и предпрофильной подготовки 

школьников по направлениям, реализуемым в техникуме 

Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

Педагогические работники 

2018-2020 гг. Внебюджетные 

средства 

Обеспечение 

образовательного процесса 

высококвалифицированными 

педагогическими кадрами 

Организация сотрудничества с ВУЗами  по привлечению 

молодых педагогов посредствам СМИ, сайтов ОО 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по НМР 

Методическая служба 

Председатели ПЦК 

2018-2020 гг. Внебюджетные 

средства 

Организация повышения квалификации подготовки и 

переподготовке педагогических работников, обучение в 

магистратуре 

Организация стажировок педагогических работников 

Зам. директора по НМР 

Методическая служба 

Председатели ПЦК 

2018-2020 гг. Внебюджетные 

средства 

Организация процедур аттестации педагогов Зам. директора по НМР 

Методическая служба 

Председатели ПЦК 

2018-2020 гг. Внебюджетные 

средства 

Привлечение высококвалифицированных специалистов с 

предприятий-социальных партнеров к преподаванию 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей в качестве совместителей 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по НМР 

 

2018-2020 гг. Внебюджетные 

средства  

Внедрение новых 

педагогических и 

информационных технологий 

профессионального обучения 

с целью оптимизации 

процесса формирования 

общих и профессиональных 

компетенций студентов 

Усовершенствование сайта, корректировка разделов, 

приведение содержания в соответствие с требованиями 

Методическая служба 

Системный администратор 

2018-2020 гг. Внебюджетные 

средства 

Создание и обеспечение наполняемости сайта техникума Методическая служба 

Системный администратор 

2018-2020 гг. Внебюджетные 

средства 

Создание и обеспечение работоспособности сайтов 

педагогических работников 

Педагогические работники 

Методическая служба 

Системный администратор 

2018-2020 гг. Внебюджетные 

средства 

Внедрение элементов дистанционного обучения в 

образовательный процесс при освоении дополнительных 

профессиональных программ и при обучении студентов 

заочного отделения 

Педагогические работники 

Методическая служба 

Системный администратор 

2018-2020 гг. Внебюджетные 

средства 



Проведение тематических педагогических советов, Школы 

профессионального мастерства по применению 

современных педагогических технологий 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по НМР 

Методическая служба 

2018-2020 гг. Не требуется 

Изучение возможностей платформы электронного 

обеспечения деятельности образовательного учреждения 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по НМР 

Методическая служба 

Системный администратор 

2018-2020 гг. Бюджетные 

средства 

Обеспечение эффективного 

взаимодействия техникума с 

социальными партнёрами 

Привлечение специалистов предприятий - социальных 

партнеров к разработке рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по НМР 

Председатели ПЦК 

2018-2020 гг. Внебюджетные 

средства 

Выявление потенциальных социальных партнеров при 

открытии новых образовательных программ 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по НМР 

Председатели ПЦК 

2018-2020 гг. Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

Заключение и пролонгирование договоров с 

работодателями о прохождении практики 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

Председатели ПЦК 

2018-2020 гг. Бюджетные 

средства 

Организация экскурсий на предприятия Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

Председатели ПЦК 

Педагогические работники 

2018-2020 гг. Внебюджетные 

средства 

Привлечение специалистов социальных партнеров к 

экспертной деятельности при проведении олимпиад 

профессионального мастерства, при проведении ГИА, в том 

числе демонстрационного экзамена 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

Председатели ПЦК 

2018-2020 гг. Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

Внедрение системы сертификации квалификации 

выпускников техникума 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по НМР 

Председатели ПЦК 

2018-2020 гг. Внебюджетные 

средства 

Организация и проведение процедуры профессионально-

общественной аккредитации 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по НМР 

Председатели ПЦК 

2018-2020 гг. Бюджетные 

средства 

Разработка учебно-

методического обеспечения с 

целью повышения 

эффективности 

Обновление основных профессиональных образовательных 

программ, реализуемых в техникуме 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по НМР 

Председатели ПЦК 

2018-2020 гг. Бюджетные 

средства 



образовательного процесса Разработка основных профессиональных образовательных 

программ по ТОП-50 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по НМР 

Председатели ПЦК 

2018-2020 гг. Бюджетные 

средства 

Разработка и/или корректировка заданий и методических 

указаний к выполнению практических работ 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по НМР 

Методическая служба 

Председатели ПЦК 

2018-2020 гг. Бюджетные 

средства 

Разработка и/или корректировка заданий и методических 

указаний к выполнению самостоятельных работ 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по НМР 

Методическая служба 

Председатели ПЦК 

2018-2020 гг. Бюджетные 

средства 

Разработка и/или корректировка фонда контрольно-

измерительных материалов и контрольно-оценочных 

средств 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по НМР 

Методическая служба 

Председатели ПЦК 

2018-2020 гг. Бюджетные 

средства 

Оформление информационных стендов в учебных 

кабинетах 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

Ответственные за 

кабинеты 

2018-2020 гг. Бюджетные 

средства 

Разработка методического комплекса для работы с 

интерактивной доской 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по НМР 

Методическая служба 

Председатели ПЦК 

2018-2020 гг. Бюджетные 

средства 

Развитие специализированных кабинетов, лабораторий, 

мастерских 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по НМР 

Методическая служба 

Председатели ПЦК 

2018-2020 гг. Бюджетные 

средства 

Продолжение работы по комплектованию библиотечного 

фонда в соответствии с требованиями ФГОС 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по НМР 

Методическая служба 

Председатели ПЦК 

Библиотекарь 

2018-2020 гг. Бюджетные 

средства 

Внедрение и развитие 

сетевой формы реализации 

образовательных программ 

Заключение договоров о сотрудничестве с 

Межрегиональными центрами компетенций по профилям 

подготовки 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по НМР 

2018-2020 гг. Бюджетные и 

внебюджетныесре

дства 



Заключение договоров с образовательными учреждениями 

Екатеринбурга и Свердловской области о совместном 

использовании материально-технической базы для 

реализации образовательного процесса 

. Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по НМР 

Председатели ПЦК 

2018-2020 гг Бюджетные и 

внебюджетныесре

дства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН 

работы педагогического Совета на 2018/2019 учебный год 

 

№ 

п/п 
Повестка Дата Докладчик Готовят 

1. 

Об итогах приема в 2018 г. и задачах 

педагогического коллектива на 2018/2019 

учебный год 

август 

2018 г. 

Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

Приемная комиссия 

2. 
Анализ Государственной итоговой 

аттестации выпускников техникума. 

октябрь 

2018 г. 
Председатели ПЦК Цикловые комиссии  

3. 
О формировании комплекта документов к 

государственной итоговой аттестации 

декабрь 

2018 г. 
Председатели ПЦК Методическая служба 

4. 
Анализ учебно-методической работы за I 

семестр 2018/2019 учебного года 

январь 

2019 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 

2019 г. 
Лебединец И.Ю. Методическая служба 

6. 

Анализ результатов работы 

педагогического коллектива  

за 2018/2019 учебный год 

июнь 

2019 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 2018/2019 учебном году 

 

1. Повышение качества профессионального образования на основе гармонизации требований 

международных стандартов и регламентов WSI/WSR, ФГОС СПО и профессиональных стандартов. 

2. Совершенствование рабочих документов профессиональных образовательных программ в соответствии с 

ФГОС нового поколения: 

 рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 фондов оценочных средств. 

3. 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); 

 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. 

4. 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 учебно-программной 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 ППКРС технического профиля 

3. ПЦК учебных дисциплин и профессиональных модулей ППССЗ технического профиля 

4. ПЦК учебных дисциплин и профессиональных модулей экономического и гуманитарного профилей 

5. ПЦК учебных дисциплин и профессиональных модулей дорожно-строительного профиля и 

деревообработки 

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, а также лиц с 

ОВЗ; 

- 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. 

 

Отчет по обучающимся с ОВЗ за период апрель 2018 – март 2019 года 

 

В апреле 2018 года состоялся малый педсовет на тему  «Трудоустройство выпускников: перспективы и 

проблемы включенности в трудовую деятельность на производстве». 

Были определены приоритетные направления психолого-педагогической работы с лицами с ОВЗ: 

 развитие высших психических функций 

 развитие речи 

 развитие анализаторной деятельности 

 моторная сфера 

 нормализация личности и поведения слушателя. 

С обучающими лекциями в ОУ выступили специалисты Центра; провели семинары по темам 

«приоритетность направлений работы со слушателями». 

После лекций и семинаров произошло пополнение «методической копилки» коррекционно - развивающими 

упражнениями, играми. 

Наряду с положительными тенденциями были выявлены следующие проблемы: 

 Недостаточность раздаточного, демонстрационного материала 

 Недостаточное владение технологиями психолого-педагогического сопровождения, приемами диагностики. 

Вывод: 

Необходимо постоянно повышать педагогическое мастерство, используя разнообразные формы методической 

работы: 

- курсы повышения квалификации; 

- взаимопосещение уроков и обмен опытом; 

- методические выставки дидактических пособий и материалов; 



- аттестация педагогических работников. 

В 2017/2018 учебном году проводился мониторинг – отслеживались результаты выполнения программ 

теоретического и производственного обучения.  

Сравнительные данные начальных и промежуточных показателей адаптации и уровня обученности 

слушателей позволили каждому педагогическому работнику оперативно корректировать собственную деятельность 

и определять подходы в обучении и воспитании. 

Диагностическая работа проводилась в соответствии с планом работы  на год. 

С лицами ОВЗ в период «острой адаптации» к обучению в техникуме педагогическими работниками 

проводились следующие мероприятия: психологические игры, занятия по снятию эмоционального напряжения, 

беседы. 

Выводы: 

 Оказывалась психолого-педагогическая помощь педагогам в работе с лицами с ОВЗ. 

 Осуществлялась информационная, консультативная поддержка педагогических работников и 

родителей. 

Промежуточный и итоговый результаты диагностики указывают на сложность в развитии навыков чтения у 

слушателей.  

Данный результат указывает на необходимость использования ресурсов  библиотеки, которая  обязана 

привлечь лиц с ОВЗ к книге, к посещению библиотеки, недостаточность участия в решении данной проблемы 

педагогических работников и библиотекаря.  

Динамика результата в течение учебного года указывает то на улучшение, то на спад качества чтения, 

письменных и практических работ. 

Причины сложившейся ситуации состоят в сложности осуществления индивидуального подхода к 

слушателям, в трудности получения своевременной обратной связи об уровне усвоения учебного материала, в 

отсутствии стабильной мотивации как к получению профессии в целом, так и к отдельным предметам. 

Для большинства лиц с ОВЗ, имеющих индивидуальные особенности развития и требующих организации 

определенных психолого-педагогических условий, необходимо дополнительное педагогическое внимание и 

активная психологическая поддержка во время фронтальных, индивидуальных и групповых занятий. 

В техникуме  проводилась работа в соответствии с планом на 2017/2018 уч.год по следующим 

направлениями: гражданско-патриотическое, нравственно-эстетическое, профориентационное, здоровье и спорт, 

работа с родителями. 

Важная роль отводится работе с родителями: выступления на родительских собраниях, индивидуальные 

консультации по методике бесконфликтного общения, психологии семейных отношений.  

Были проведены следующие тематические родительские собрания: «Общение родителей с детьми и его 

влияние на развитие моральных качеств обучающегося», «Режим дня в жизни обучающегося», «Участие родителей в 

привитии положительного отношения к выбранной профессии», «Пропуски занятий без уважительной причины – 

ответственность родителей». 

«Вселенная – это мы» (апрель) – это праздник для слушателей, посвященный дате полета гражданина СССР 

Ю.А. Гагарина в космос. Осталась в памяти слушателей торжественная линейка «У войны недетское лицо» (май), 

посвященная Памяти Героев, павших на фронтах второй мировой войны, участников партизанского движения. Был 

подготовлен классный час «День пионерии» (май).  

Все мероприятия прошли на высоком профессиональном уровне.  

В течение первого семестра 2018/2019 учебного года решались следующие задачи: 

- поиск новых технологий обучения и воспитания лиц с ОВЗ; 

- повышение педагогического мастерства и квалификации педагогического коллектива. 

Эти основные направления выступили ориентирами в разработке тематики и организации методической 

работы. В сентябре 2018 г. был проведен семинар – практикум «Актуальные проблемы обучения лиц с ОВЗ». В 

работе семинара – практикума были обсуждены условия  формирования активной профессиональной позиции в 

контексте реальных взаимоотношений педагога и обучаемого; педагоги, мастера производственного обучения и 

гости обменялись имеющимся опытом по обучению лиц с ОВЗ.  

В декабре 2018 г. был проведен Областной круглый стол «Система оценивания достижений результатов 

обучения лиц с ОВЗ».   
Участники круглого стола обсудили наличие методов, методических приемов индивидуального оценивания в 

процессе обучения подростков с ОВЗ; констатировали необходимость индивидуального оценивания как 

стимулирующий фактор в работе с подростками с ОВЗ; обменялись опытом, накопленным при обучении данной 

категории обучающихся.  

За весь 2018 год повысили свою квалификацию в вопросах взаимодействия и обучения  подростков с ОВЗ 9 

(девять) педагогических работников, непосредственно работающих со слушателями. 

В октябре - декабре аттестовались впервые или подтвердили свою квалификацию три человека, работающие с 

подростками с ОВЗ: 

1. Сычев В.А.  

2. Койнов В.Г. 

3. Белоусова Т.В. 

 Многого добился педагогический коллектив в вопросах освоения приемов, методов  индивидуальной 

работы с каждым подростком с ОВЗ. Численность таких подростков  увеличилась по сравнению с прошлым 

учебным годом, а, следовательно, увеличилось и количество вопросов/ проблем, требующих решения. 



ПЦК в сентябре возглавила О.В. Чемисова - молодой, перспективный преподаватель.  

Работа ПЦК строится с учетом устранения возникающих проблем. 

Основное требование к тематике и организации работы комиссии состояло в том, чтобы оказать помощь 

преподавателям в усвоении теоретических и методических знаний, помочь каждому овладеть педагогическим 

мастерством и на этой основе совершенствовать учебно-воспитательный процесс. Через методическую службу 

осуществлялось ознакомление с передовым педагогическим опытом, методической и дидактической литературой, 

нормативными документами; изучение и обобщение опыта работы педагогов техникума, других ОУ, работающих  с 

лицами с ОВЗ. 

Для большинства лиц с ОВЗ, имеющих индивидуальные особенности развития и требующих организации 

определенных психолого-педагогических условий, необходимо дополнительное педагогическое внимание и 

активная психологическая поддержка во время фронтальных, индивидуальных и групповых занятий. 

В техникуме по-прежнему проводится работа в соответствии с планом на 2018/2019 уч.год по следующим 

направлениям: гражданско-патриотическое, нравственно-эстетическое, профориентационное, здоровье и спорт, 

работа с родителями. 

 

месяц мероприятие Организаторы из 

числа пед. 

работников 

Количество 

участников 

(чел.) 

сентябрь День здоровья  Все 

слушатели 

октябрь литературная гостиная «Поэзия Серебряного 

Века» 

 16 

октябрь КВН посвящение в первокурсники 

Квест концерт 

 25 

53 

ноябрь Открытый фестиваль-конкурс «Звездный час»  27 

ноябрь Круглый стол по социальной и правовой 

помощи 

 13 

ноябрь Поездка в приют для животных  10 

ноябрь Концерт, посвященный «Дню матери»  16 

декабрь Викторина «Красная ленточка»  Все 

слушатели 

декабрь Торжественный митинг, посвященный Дню 

неизвестного солдата 

 10 

декабрь Благотворительный  концерт-сказка для детей с 

ОВЗ 

 31 

декабрь Праздник, посвященный Новому году на 

площадке пр. Космонавтов,14; ул. Удельная,5; в 

Уктусском пансионате для престарелых и детей-

инвалидов 

  

декабрь Новогодняя  мастерская «Фантазия» Кискина Н.С.  

январь 

2019 г. 

Конкурс рисунков по охране труда 

 

  

январь Беседа со студентами групп ССД-

138,139,238,239 на День Студента «Новые 

направления в студенческой жизни (WorldSkills, 

Abilympycs) 

  

январь Конкурс рисунков «Огонь наш друг, но не 

всегда» 

  

февраль 

 

Конкурс чтецов в УрТАТиС «Я патриот»    

февраль Заочное участие в конкурсе чтецов в ГБПОУ 

СО "Алапаевский индустриальный техникум" 

  

февраль Классные часы на тему «30 лет со дня вывода 

войск из Афганистана» 

  

февраль Проведение со студентами «Уроков мужества» 

ко Дню Защитника Отечества. 

  

февраль Поход в Екатеринбургский музей 

изобразительных искусств 

  

февраль Всероссийский танцевальный фестиваль   

февраль Изготовление поделок ко Дню Защитника 

Отечества 

  

март Подготовка к XIII областному конкурсу   



студенческого поэтического творчества, 

который состоится 05.04.2019 

март Участие в празднике «Масленица»   

март Мастер-класс слушателя группы ССД-139 

Лазарева Данила по изготовлению белого 

лебедя на выставку «Творческое разнообразие». 

  

март Классный час «Берегите женщин», 

посвященный 8 марта. 

  

март Участие в олимпиаде профессионального  

мастерства. Слушатель 1 курса Зубарев В. занял 

3-е призовое место. 

 3 

 

Ежегодно в сентябре готовится и проводится анкетирование родителей по вопросу, о том, чтобы они хотели 

услышать на собраниях, какие проблемы их волнуют и помощь каких специалистов им необходима. Планируется 

разработка тематики и графика проведения «Школы для родителей». 

Забота о здоровье подростков с ОВЗ проходит красной линией в работе всех членов педагогического 

коллектива. И День здоровья, проведенный в сентябре, тому подтверждение. Это первое совместное мероприятие 

для слушателей первого курса. Молодые ребята учатся взаимодействию, взаимовыручке и работе в команде. 

Слушатели второго курса знают этот День и любят его. 

В октябре в литературной гостиной «Поэзия Серебряного Века» 16 подростков с ОВЗ участвовали в конкурсе 

на лучшее прочтение стихов. Подготовили подростков преподаватели Кискина Н.С. и Чемисова О.В., мастер п/о 

Кабалюк В.И. После вручения призов один подросток с ОВЗ прочитал собственные стихи.  

В октябре  прошло Посвящение в первокурсники в форме КВН. Праздник закончился концертом. 

 

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 2018/2019 учебном году в Техникуме ведется подготовка специалистов по 12 специальностям среднего 

профессионального образования базовой и углубленной подготовки. 

 

Таблица 1 - Основные профессиональные образовательные программы 

 

№ 

п/п 

Код 

(шифр) 

Наименование основной 

профессиональной 

образовательной программы 

Квалификация (степень), профессия 

(разряд) 
Нормативный 

срок 
код наименование 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1 23.01.06 
Машинист дорожных и 

строительных машин 

13583 

19203 

14390 

Машинист бульдозера - тракторист  

Машинист экскаватора 

одноковшового 

2 года 10 м. 

2 23.01.07 Машинист крана (крановщик) 
11442 

13790 

Водитель автомобиля 

Машинист крана (крановщик) 
2 года 10 м. 

3 23.01.03 Автомеханик 

18511 

11442 

15594 

Слесарь по ремонту автомобилей 

Водитель автомобиля 

Оператор заправочных станций 

2 года 10 м. 

По программам подготовки специалистов среднего звена 

1 46.02.01 
Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 
46.02.01 

Специалист по 

документационному обеспечению 

управления, архивист 

3 г 10 м. 

2 38.02.03 
Операционная деятельность в 

логистике 
38.02.03 Операционный логист 2 г 10 м. 

3 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 38.02.04 Менеджер по продажам 2 г 10 м. 

4 15.02.08 Технология машиностроения 15.02.08 Техник 1 г 10 м 

5 

23.02.03 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

23.02.03 Техник 

3 г 10 м 



6 23.02.01 

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам) 

23.02.01 Техник 3 г 10 м 

 

Техникум осуществляет свою образовательную деятельность по образовательным программам в 

соответствии с лицензией. 

 

1.4. Характеристика контингента обучающихся 

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. 

 

Общая численность студентов на 31.03.2019 по ППССЗ 

 

Наименование программы подготовки 

Очное Заочное Всего 

б
ю

д
ж

е

т
 

с 
п

о
л

н
ы

м
 

в
о

зм
ещ

ен
и

е
м

 

за
т
р

а
т
 

б
ю

д
ж

е

т
 

с 
п

о
л

н
ы

м
 

в
о

зм
ещ

ен
и

е
м

 

за
т
р

а
т
 

б
ю

д
ж

е

т
 

с 
п

о
л

н
ы

м
 

в
о

зм
ещ

ен
и

е
м

 

за
т
р

а
т
 

Документационное обеспечение управления и архивоведение 70 - - - 
7

0 
- 

Операционная деятельность в логистике 135 - - 27 
1

62 
27 

Коммерция (по отраслям) 14 - 0 - 
1

4 
- 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
183 - - 24 

2

07 
24 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 90 - - - 
9

0 
- 

Технология машиностроения - - 101 - 
1

01 
- 

ИТОГО: 492 - 101 51 44 51 

 

Общая численность студентов на 31.03.2019 по ППКРС 

 

Наименование программы подготовки 
Кол-во 

обучающихся 

Находящиеся в 

академических отпусках 

Вс

его 

Машинист дорожных и строительных машин 67 1 68 

Машинист крана (крановщик) 51 1 52 

Автомеханик 279 8 287 

ИТОГО: 397 10 407 

Наименование программы профессиональной 

подготовки 

Кол-во 

слушателей 

Находящиеся в 

академических отпусках 
Всего 

Столяр, сборщик изделий из древесины 63 1 64 

 

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: 

- 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. 

 

Общая численность студентов на 31.03.2019 по программам профессионального обучения 73 человека 

 

Шифр Наименование программы подготовки 
Кол-во 

обучающихся 

Профессиональное обучение лиц 
 

11453  Водитель погрузчика 12 

14388 Машинист экскаватора  22 

11442 Водитель транспортных средств категории «В» 37 

13078 Контролер технического состояния автотранспортных средств 2 

 Всего  73 



Динамика выполнения контрольных цифр приема представлена в таблице 

Контрольные цифры приема на 01.10.2018 г. 

 

№ 

п/п 
ППКРС 

Базовое 

образование 

Срок 

обучения 

Форма 

обучения 

Кол-во 

групп 

Планируемый 

прием обучающихся 

в соответствии с 

приказом 

министерства 

Подано 

заявлений, 

чел. 

Принято 

обучающихся, 

чел. 

В т.ч. по 

договорам о 

целевой 

контрактной 

подготовке, 

чел. 

1 Автомеханик 9 2 г. 10 мес. Очная 5 125 147 125 0 

2 
Машинист дорожных и 

строительных машин 
9 2 г. 10 мес. Очная 1 25 28 25 0 

3 Машинист крана (крановщик) 9 2 г. 10 мес. Очная 1 25 26 25  

ИТОГО 7 175 201 175 0 

№ 

п/п 
Профессиональная подготовка 

Базовое 

образование 

Срок 

обучения 

Форма 

обучения 

Кол-во 

групп 

Планируемый 

прием обучающихся 

в соответствии с 

приказом 

министерства 

Подано 

заявлений, 

чел. 

Принято 

обучающихся, 

чел. 

В т.ч. по 

договорам о 

целевой 

контрактной 

подготовке, 

чел. 

1 
Столяр, сборщик изделий из 

древесины 
9 1 г. 10 мес. Очная 2 36 36 36 0 

ИТОГО 2 36 36 36 0 

 

№ 

п/п 
ППССЗ 

Уровень 

образовательн

ой программы 

(базовый, 

повышенный) 

Базовое 

образован

ие 

Срок 

обучения 

Форма 

обучения 

Кол-во 

групп 

Планируемый 

прием 

обучающихся в 

соответствии с 

приказом 

министерства 

Подано 

заявлени

й, чел. 

Принято 

обучающихс

я, чел. 

В т.ч. по 

договорам о 

целевой 

контрактной 

подготовке, 

чел. 

1 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

базовый 9 3г. 10мес. Очная 2 50 74 50 0 

2 

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам) 

базовый 9 3г. 10мес. Очная 1 25 32 25 0 

3 
Операционная деятельность в 

логистике 
базовый 9 2г. 10мес. Очная 2 50 86 50 0 

4 
Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 
повышенный 9 3г. 10мес. Очная 1 25 27 25 0 

5 Технология машиностроения базовый 11 3г. 3мес. заочная 1 40 42 40 0 

ИТОГО 7 190 261 190 0 

 



 

Группы с полным возмещением затрат на обучение 

7 
Операционная деятельность в 

логистике 
базовый 11 2г. 3мес. заочная 

1 

внебюд 
15 16 16 13 

8 
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 
базовый 11 3г. 3мес. заочная 

1 

внебюд 
15 19 11 12 

ИТОГО 2 30 35 27 25 

 

Задача педагогов - сохранить контингент и качественно подготовить их по специальностям и профессиям. 



 

1.5. Профориентационная работа 

 

ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ГБПОУ СО «Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса» за 2018-2019 учебный год 
 

Проблема выбора профессии/специальности стоит перед старшеклассниками всегда, а сейчас она становится 

особо актуальной в связи с изменениями, происходящими в нашем обществе. О множестве новых профессий 

школьники имеют мало информации, да и традиционные профессии/специальности претерпевают существенные 

изменения.  

Всем ясно, что профессиональный выбор, сделанный с учётом таких факторов, как запрос рынка труда, 

требования профессии/специальностей к человеку и его индивидуальным особенностям, становится важнейшим 

условием успешного освоения профессии/специальности, гармоничного вхождения в трудовую деятельность, 

формирования конкурентоспособного профессионала, в конечном счёте – благополучия его семьи. 

Цель - создание мобильной системы делового сообщества, способной удовлетворить потребности экономики, 

отрасли региона и отдельной личности в условиях непрерывного сопровождения профессионального развития.  

Задачи:  
- оказание информационно-консультационных услуг по профессиональному и карьерному самоопределению 

молодежи;  

- профессиональная ориентация учащейся молодежи в условиях развития непрерывного образования;  

- рост профессионализма личности, формирование способности выстраивать перспективы своего 

профессионального развития, реализовывать преимущества компетентности, саморазвития и самореализации в 

получаемой профессии/специальности;  

Рабочая группа  
Профориентационная работа в техникуме ведется в рамках работы приемной комиссии, Центра содействия 

трудоустройства выпускников техникума, профподготовки, волонтерским движением, активистами Студенческого 

совета, педагогическими работниками  

 

ОТЧЕТ  

о профориентационной работе с учащимися общеобразовательных школ г. Екатеринбурга 

 

п/п Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственные 

1. Организация и проведение Дней открытых 

дверей 

Ежемесячно Заместитель директора по 

УВР 

Заведующие отделением 

Старший мастер 

2. Проведение профориентационной работы в 

школах города Екатеринбурга 

По согласованию с 

администрацией школ 

Педагогические работники 

Волонтеры 

Члены студенческого совета 

3. Подготовка информационных писем о 

техникуме 

Октябрь 2017 Заведующие отделением 

Методисты 

4.  Проведение анкетирование абитуриентов Март 2018 Волонтеры 

Члены студенческого совета 

5. Проведение презентаций о техникуме в 

школах города Екатеринбурга: 

Орджоникидзевского, Железнодорожного, 

Верх-Исетского районов 

Март, апрель 2018 Заведующие отделением 

Председатели МК 

Члены студенческого совета 

Педагог-организатор 

6. Сотрудничество с Центром «Диалог» с 

участием в проекте «Профи-дебют: масштаб-

город» (участие в родительских собраниях в 

масштабе города, встречи в рамках проекта 

с учащимися школ г. Екатеринбург) 

В соответствии с графиком 

мероприятий 

общегородского проекта 

Заместитель директора по 

УВР 

7. Участие в ярмарке от «А до Я», выставках г. 

Екатеринбурга 

 Заведующие отделением  

Педагог-организатор 

8. Проведение мастер-классов, экскурсий в 

учебно-производственные мастерские 

В рамках Дня  

открытых дверей 

Мастера производственного 

обучения 

9. Проведение игры для абитуриентов «СВОЯ 

ИГРА» 

В рамках Дня  

открытых дверей 

Преподаватель, Бушухина 

С.В. 

10. Размещение информации о техникуме  в 

средствах массовой информации, 

справочниках, буклетах 

Тематические публикации 

Периодически в течение года 

Заместитель директора по 

НМР 

11. Размещение информации на 

информационных стендах учреждения,  на 

сайте в информационно- 

Ежеквартальное обновление Методисты 

Программист 

 



Телекоммуникационной сети "Интернет" 

(Правила приема, КЦП, пакет документов и 

т.д) 

12. Участие в общедоступном Навигаторе 

системы СПО Свердловской области 

1 раз в год Заместитель директора по 

УР 

13. Организация работы в техникуме по 

профориентации детей с ОВЗ и детей 

инвалидов, реализующем адаптированную 

программу профессиональной подготовки 

В рамках Дня  

открытых дверей 

Заведующая отделением  

ул. Удельная, 5 



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, проведения междисциплинарного экзамена), государственная итоговая аттестация в 

форме защиты дипломных проектов/работ.  

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, 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. 

 

 



Результаты успеваемости на 01.01.2019 г. 

Удельная, 5 ППКРС 

Наименование показателей 
Кол-во студентов на 

01.01.2019 г. 

Кол-во 

успевающих (чел.) 
% 

Успевает на «4» 

и «5» (чел.) 
% 

Автомеханик 25 20 80 7 28 

Машинист дорожных и строительных 

машин 
73 57 78 28 38 

Столяр, сборщик изделий из древесины 61 52 85 24 28 

ИТОГО 159 129 81 59 37 

Космонавтов, 14 ППКРС 

Наименование показателей 
Кол-во студентов на 

01.01.2019 г. 

Кол-во 

успевающих (чел.) 
% 

Успевает на «4» 

и «5» (чел.) 
% 

Автомеханик 245 100 41 27 11 

Машинист крана (крановщик) 42 11 26 6 14 

ИТОГО 287 111 39 33 12 

Космонавтов, 14-15 ППССЗ (очная форма) 

Наименование показателей 
Кол-во студентов на 

01.01.2019 г. 

Кол-во 

успевающих (чел.) 
% 

Успевает на «4» 

и «5» (чел.) 
% 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
181 97 54 57 31 

Организация перевозок и управление на 

транспорте 
100 57 57 25 25 

Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 
79 34 43 18 23 

Коммерция 37 10 27 8 22 

Операционная деятельность в логистике 132 52 38 29 20 

ИТОГО 529 250 47 137 26 

Космонавтов, 14-15 ППССЗ (заочная форма) 

Наименование показателей 
Кол-во студентов на 

01.01.2019 г. 

Кол-во 

успевающих (чел.) 
% 

Успевает на «4» 

и «5» (чел.) 
% 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
16 9 56 4 44 

Операционная деятельность в логистике 15 8 53 8 53 

Технология машиностроения 79 63 78 32 51 

Коммерция 20 20 100 15 75 

ИТОГО 130 100 77 59 59 

 

Наименование показателей 
Кол-во студентов на 

01.01.2019 г. 

Кол-во 

успевающих (чел.) 
% 

Успевает на «4» 

и «5» (чел.) 
% 

Всего по образовательному 

учреждению 
1105 600 54 284 47 

Очная форма обучения 975 490 50 229 24 

в том числе: по программам 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

446 240 54 92 21 

по программам подготовки 

специалистов среднего звена 
529 250 47 137 26 

Заочная форма обучения 130 110 85 55 50 

 

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. 



Циклограмма подготовки и проведения государственной итоговой аттестация обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Анализ нормативно-правовых документов региональных, 

федеральных. Разработка (корректировка) Программы 

государственной итоговой аттестации (ГИА) 

Сентябрь Зам. директора по УР 

Формирование требований к пакету учебно-методической 

документации ГИА 
Октябрь Зам. директора по НМР 

Формирование банка примерных тем выпускных 

квалификационных работ (ВКР) 
Ноябрь  Председатели ПЦК 

Определение тем ВКР с руководителями ВКР, собеседование 

руководителей ВКР со студентами по выявлению тематики ВКР 
Ноябрь  Председатели ЦК 

Разработка пакета учебно-методической документации к ГИА Ноябрь Председатели ЦК 

Рассмотрение и обсуждение пакета учебно-методической 

документации к ГИА (Программы ГИА, тем ВКР, фонда 

оценочных средств (ФОС)) на соответствие требованиям 

нормативных документов 

Ноябрь (на 

заседании ЦК) 
Председатели ЦК 

Экспертиза и согласование тем ВКР к ГИА 

Ноябрь (на 

заседании 

методического 

совета) 

Зам. директора по НМР 

Согласование программы ГИА, листа задания и оценочных 

листов к ГИА 
Ноябрь 

(на заседании 

методического совета) 

Зам. директора по НМР 

Согласование тем ВКР, ФОС по ГИА с работодателем Ноябрь Работодатель 

Утверждение перечня тем ВКР, руководителей ВКР Ноябрь Директор 

Утверждение ФОС по ГИА, включающего задания, оценочные 

листы и темы 
Ноябрь Зам. директора по УР 

Издание приказа о закреплении за студентами тем ВКР, 

руководителей ВКР и консультантов 
Ноябрь-декабрь Директор 

Обсуждение программы ГИА, требований к ВКР, критериев 

оценки знаний на заседании педагогического совета с участием 

председателей государственных экзаменационных комиссий 

(ГЭК) 

Ноябрь-декабрь Зам. директора по УР 

Утверждение программы ГИА, требований к ВКР, критериев 

оценки знаний 
Ноябрь Директор 

Информирование студентов о содержании ГИА, требованиях, 

знакомство с Программой ГИА, выдача заданий на ВКР 
До 15 декабря Руководители ВКР 

Согласование кандидатур председателей ГЭК в Минобразования 

Св. области 
Ноябрь Зам. директора по УР 

Подготовка приказа об организации ГИА Декабрь Директор 

Подготовка приказа об утверждении тем ВКР Декабрь Директор 

Составление графика написания ВКР и графика контроля 

выполнения ВКР 
Декабрь Руководители ВКР 

Контроль соблюдения графика выполнения ВКР 2 раза в месяц Зав. отделением 

Определение состава ГЭК, апелляционной комиссии в 

соответствии с требованиями 
Январь Зам. директора по УР 

Подготовка приказа о проведении ГИА, составе ГЭК, составе 

апелляционной комиссии 
Январь Директор 

Подбор рецензентов ВКР Январь Зам. директора по УР 

Закрепление рецензентов ВКР за студентами Апрель 
Зам. директора по УР, 

руководители ВКР 

Организация педсовета по допуску к ГИА Май Зам. директора по УР 

Подготовка приказа о допуске к ГИА Май Директор 

Разработка шаблона рецензии ВКР Апрель  Зам. директора по НМР 

Организация предварительной защиты ВКР Май 
Зам. директора по УР, 

зав. отделением 

Оформление информационных стендов по ГИА Декабрь 

Общий стенд – зам. 

директора по УР, 

информационные стенды 

по специальностям – зав. 



кабинетами 

Оформление информационных стендов по трудоустройству 

выпускников 
Апрель  Зам. директора по НМР 

Подготовка пакета документов ГИА для работы ГЭК Май-июнь Секретарь УЧ 

Организация внутренней экспертизы условий и результатов ГИА 

выпускников 
До 1 июня Зам. директора по НМР 

Организация выдачи бланков отзывов и рецензий, утверждение 

ВКР и выдача допуска на защиту 
Май, июнь Зам. директора по УР 

Анализ соответствия содержания отзыва и рецензии Май, июнь Зам. директора по УР 

Организация защиты ВКР. Оформление протоколов защиты ВКР Июнь 

Зам. директора по УР, 

зав. отделением, 

председатель и секретарь 

ГЭК 

Организация заседания апелляционной комиссии (в случае 

проведения заседания апелляционной комиссии). Оформление 

протокола заседания апелляционной комиссии 

Июнь 

Председатель и 

секретарь апелляционной 

комиссии 

Подготовка приказа о присвоении квалификации выпускникам, 

прошедшим ГИА, и выдаче документа об образовании и 

квалификации (примечание: на основании протоколов заседаний 

ГЭК) 

Июнь Зам. директора по УР 

Подготовка аналитического отчета по результатам ГИА и сдача 

отчета в Минобразования Св. области 
Июнь Зам. директора по УР 

 

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. 

 

Статистическая информация о выпускниках 2018 года 

 

Код 

профессии 
Наименование профессии 

Кол-во 

обучающихся 

на начало 

обучения 

Кол-во 

допущенных 

к ГИА 

Кол-во 

получивших 

дипломы 

Из них на 

«4» и «5» 

23.01.03 Автомеханик 106 63 63 43 

23.01.06 
Машинист дорожных и строительных 

машин 
29 20 20 5 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) 0 0 0 0 

29.01.29 
Мастер столярного и мебельного 

производства 
0 0 0 0 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 52 27 28 22 



автомобильного транспорта 

23.02.01 
Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 
27 24 24 19 

46.02.01 
Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 
22 19 19 14 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 27 15 15 11 

38.02.04 
Коммерция (по отраслям) заочное 

отд. 
20 18 18 9 

38.02.03 
Операционная деятельность в 

логистике 
54 28 28 28 

15.02.08  Технология машиностроения 20 15 15 8 

 ВСЕГО 357 230 235 159 

 

Нормативно-правовое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 

 

Документы федерального уровня 

ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации», ст.59  

Федеральные государственные стандарты среднего профессионального образования (далее - СПО); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования от 14.06.2013 № 464 (с изменениями и дополнениями); 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по образовательным программам 

среднего профессионального образования от 16.08.2013 г. № 968 (с изменениями и дополнениями); 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 06-846 «О 

Методических рекомендациях по организации учебного процесса и выполнению выпускной квалификационной 

работы в сфере среднего профессионального образования». 

Локальные акты профессиональной образовательной организации 
Порядок проведения государственной итоговой аттестации в профессиональной образовательной 

организации (далее - ПОО); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

СПО  в профессиональной образовательной организации; 

Положение о Фондах оценочных средств профессиональной образовательной организации. 

Приказы профессиональной образовательной организации 

Приказ о формировании  состава государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) и 

апелляционной комиссии; 

Приказ о проведении государственной итоговой  аттестации выпускников профессиональной 

образовательной организации; 

Приказ о закреплении за студентами тем выпускной квалификационной работы (далее - ВКР), назначении 

руководителя и, при необходимости, консультантов выпускной квалификационной работы;  

Приказ о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

 

Порядок и сроки утверждения, согласования документов 

 

Локальный/распорядительный акт Сроки утверждения, 

ознакомления студентов 

Кем утверждается 

Программа ГИА, примерная тематика 

ВКР, требования к ВКР, критерии 

оценки знаний 

Ознакомление студентов не 

позднее 6 месяцев до проведения 

ГИА 

Директор ПОО, согласуется с 

работодателем 

Приказ о формировании  состава ГЭК и 

апелляционной комиссии 

За 6 месяцев до проведения ГИА Директор ПОО 

Приказ об утверждении председателей 

ГЭК 

Не позднее 20 декабря текущего 

года на следующий календарный 

год  с 1 января по 31 декабря 

Орган государственной власти 

субъекта РФ в сфере образования 

Приказ о закреплении за студентами 

тем ВКР,   назначении руководителей и 

консультантов 

Не позднее, чем за 2 месяца до 

начала государственной 

итоговой аттестации 

 

Директор ПОО,  

заместитель директора  

Выдача задания на ВКР Задание на ВКР выдается 

обучающемуся не позднее, чем 

за две недели до начала 

производственной практики 

(преддипломной) 

Заместитель директора 

Расписание консультаций и график 

ГИА  

Не позднее, чем за 2 месяца до 

начала государственной 

Директор ПОО 



итоговой аттестации 

Приказ о допуске студентов к ГИА До начала ГИА в срок, 

установленный учебным  планом 

или индивидуальным учебным 

планом его полное выполнение 

по осваиваемой образовательной 

программе среднего 

профессионального образования 

Директор ПОО 

 

Аналитический отчёт по итогам ГИА - 2018 

Нормативные правовые и локальные акты, являющиеся основанием для проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников: 

 

№ 

п/п 

Наименование нормативного документа Реквизиты документа  

(номер, дата) 

1 Порядок проведения государственной итоговой  

аттестации выпускников ПОО 

Рассмотрено: 

 Педагогическим советом, 

 протокол   № 04 от 15.01.2017 г 

Принято: 

Советом учреждения,  

протокол №3 от 18.01.2018 

Утверждено: 

Директором учреждения от 18.01.2018 

Согласовано с  социальными партнерами 

сентябрь 2017г. 

2 Приказ о составе государственной экзаменационной 

комиссии 

№ 436-од от 28.12.2017 г 

3 Приказ о проведении государственной итоговой  

аттестации выпускников ПОО 

№ 408-од от «14» декабря 2017 г 

4 Приказ о допуске обучающихся на государственную 

итоговую аттестацию 

№ 42-к/н от 14.06.2018 г.  

№71 кс от 14.06.2018 г. 

5 Приказ об утверждении тем выпускных 

квалификационных работ 

№ 261-од от 08.09.2017г 

 

Характеристика состава экзаменационной комиссии 
 

Наименование 

образовательной 

программы 

ФИО Уровень 

образования 

Место 

работы 

Должность Стаж 

работы в 

данной 

должности 

38.02.04 

«Коммерция (по 

отраслям)» 

Одинцова 

Наталья 

Федоровна  

 

Высшее ФГАОУ 

«Уральский 

федеральны

й 

университет 

имени 

Первого 

президента 

России 

Б.Н.Ельцина 

старший 

преподаватель 

28 

Малова Ирина 

Олеговна 

Высшее ИП « 

Студия 

текстиля 

«Canelle» 

Индивидуальный 

предприниматель 

5 

46.02.01 

«Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение» 

 

Шлыкова 

Елена 

Викторовна 

Высшее ГБПОУ СО 

«Екатеринбу

ргский 

техникум 

отраслевых 

технологий 

и сервиса» 

заместитель 

директора  

 

6 

Гаркун Высшее ПАО МЗиК Специалист отдела 20 



Марина 

Николаевна 

управления 

персоналом 

38.02.03 

«Операционная 

деятельность в 

логистике» 

 

 

Решетняк 

Юлия 

Викторовна  

Высшее ООО 

«Транслайн 

– групп» 

генеральный 

директор 

2 

Гаркун 

Марина 

Николаевна 

Высшее ПАО МЗиК Специалист отдела 

управления 

персоналом 

20 

23.02.01 «Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по видам)» 

 

Ермаков 

Юрий 

Иванович 

Высшее ООО 

«Трайс»  

Генеральный 

директор 

18 

Хазеев Рафис 

Рафикович 

Высшее ООО 

«Трайс» 

И.о.директора по 

коммерции 

18 

23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

Параничев 

Николай 

Сергеевич 

Средне-

специальное 

ООО ПТК 

«МАЗ 

Сервис» 

Директор 20 

Варгин 

Михаил 

Сергеевич 

Средне-

специальное 

ООО ПТК 

«МАЗ 

Сервис» 

Старший механик 19 

23.01.03 «Автомеханик» Синцова 

Ольга 

Павловна 

Высшее ЗАО 

«АвтоЛик» 

Генеральный 

директор 

8 

Воеводичева  

Кристина 

Сергеевна 

Средне-

специальное 

ИП Манаков 

А.И. 

Зам.директора 

автосервиса ИП 

Манаков А.И. 

1 

 

23.01.06   

«Машинист дорожных и 

строительных машин» 

Глазырин 

Владимир 

павлович 

 

высшее ЗАО «Агро 

химсервис –

Т» 

директор 17  

Благодаров 

Алексей 

Юрьевич 

 

СПО ИП Благо-

даров 

директор 9 

 

Код 

профессии

/ 

Специ-

альности  

Наименование 

профессии/ 

специальности 

Кол-во 

обучаю

щихся 

на 

начало 

обучени

я 

Кол-во 

допущен

ных к 

ГИА 

Кол-во 

получив

ших 

диплом

ы 

Из них с 

отличие

м  

Из них 

на «4» и 

«5» 

Остальн

ые 

диплом

ы 

Процент 

потери 

континген

та  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

38.02.04  

 

Коммерция (по 

отраслям) 

25 15 15 1 1 13 40 

46.02.01  

 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение 

25 19 19 4 2 13 24 

38.02.03  

 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

56 28 28 3 1 24 50 

23.02.01  

 

«Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)» 

29 24 24 4 3 17 18 

23.02.03  

 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

53 28 28 1 3 24 48 

23.01.03  

 

«Автомеханик» 111 63 63 0 1 62 44 



23.01.06   «Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин» 

32 22 20 4 1 15 38 

 

Результаты ГИА.  

 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 

Показатели Кол-во (чел) % 

Допущено к защите ВКР 15 100 

Защищено ВКР 15 100 

Оценки:   

Отлично 5 33 

Хорошо  6 40 

Удовлетворительно  4 27 

Неудовлетворительно  0 0 

Средний балл 4.0 - 

Качественный показатель* 73 - 

* Отношение количества выпускников защитивших ВКР на «4» и «5» к общему количеству выпускников, 

защитивших ВКР. 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

 

Показатели Кол-во (чел) % 

Допущено к защите ВКР 19 100 

Защищено ВКР 19 100 

Оценки:   

Отлично 7 37 

Хорошо  7 37 

Удовлетворительно  5 26 

Неудовлетворительно  0 0 

Средний балл 4,47 - 

Качественный показатель* 73,6 - 

 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

Показатели Кол-во (чел) % 

Допущено к защите ВКР 28 100 

Защищено ВКР 28 100 

Оценки:   

Отлично 16 57 

Хорошо  12 43 

Удовлетворительно  0 0 

Неудовлетворительно  0 0 

Средний балл 4,6 - 

Качественный показатель* 100 - 

 

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» 

 

Показатели Кол-во (чел) % 

Допущено к защите ВКР 24 100 

Защищено ВКР 24 100 

Оценки:   

Отлично 7 29 

Хорошо  12 50 

Удовлетворительно  5 21 

Неудовлетворительно  0 0 

Средний балл 4 - 

Качественный показатель* 79 - 

 

 



23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

 

Показатели Кол-во (чел) % 

Допущено к защите ВКР 28 100 

Защищено ВКР 28 100 

Оценки:   

Отлично 6 21 

Хорошо  16 58 

Удовлетворительно  6 21 

Неудовлетворительно  0 0 

Средний балл 4,0 - 

Качественный показатель* 78,5 - 

 

23.01.03 «Автомеханик» 

 

Показатели Кол-во (чел) % 

Допущено к защите ВКР 63 100 

Защищено ВКР 63 100 

Оценки:   

Отлично 7 11 

Хорошо  36 57 

Удовлетворительно  20 32 

Неудовлетворительно  0 0 

Средний балл 3,8 - 

Качественный показатель* 68 - 

23.01.06  «Машинист дорожных и строительных машин» 

 

Показатели Кол-во (чел) % 

Допущено к защите ВКР 22 100 

Защищено ВКР 20 91 

Оценки:   

Отлично 7 35 

Хорошо  5 25 

Удовлетворительно  8 40 

Неудовлетворительно  0 0 

Средний балл 3,95 - 

Качественный показатель* 60 - 

 

Динамика показателей подготовки выпускников за 3 года по специальности:  

 

Код 

профессии/специ

альности  

Наименование 

профессии/специальн

ости 

Год Кол-во 

выпускников, 

получивших 

дипломы 

Кол-во 

выпускников, 

имеющие в 

дипломе только 

«4» и «5» 

Качественн

ый 

показатель* 

% 

38.02.04  

 

Коммерция (по 

отраслям) 

2016 34 4 12 

2017 52 10 19,2 

2018 15 11 73 

46.02.01  

 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

2016 14 3 21 

2017 

 

19 3 16 

2018 19 14 73.6 

38.02.03  

 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

2016 18 5 28 

2017 27 11 40,7 

2018 28 28 100 

23.02.01  

 

«Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)» 

2016 20 8 40 

2017 

 

19 4 21,1 

2018 24 19 79 

23.02.03  «Техническое 2016 21 9 43 



 обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

2017 

 

19 7 36,8 

2018 28 22 78,5 

23.01.03  

 

«Автомеханик» 2016 84 68 80 

2017 60 43 71,6 

2018 63 43 68 

23.01.06   «Машинист 

дорожных и 

строительных машин» 

2016 13 5 38 

2017 18 11 61 

2018 20 12 60 

 

Выводы: Причины повышения (понижения) качества обучения: 

 

По всем программам подготовки специалистов среднего звена наблюдается значительный рост качества 

результатов Государственной итоговой аттестации. Это связано с огромной работой педагогического коллектива 

над содержанием образовательного процесса (разработкой рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, более качественной организацией учебных и производственных практик). Можно 

отметить более тесное взаимодействие с социальными партнерами. Появляется достаточно большое количество 

новых предприятий, которые готовы к сотрудничеству и оказанию помощи в разработке учебных планов и 

рабочих программ, организации производственных практик, стажировок мастеров производственного обучения. 

Большое значение в повышении качества результатов ГИА играет заинтересованность обучающихся к 

демонстрации своих знаний и умений, повышается понимание значимости получения профессионального 

образования. 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих наблюдается небольшое понижение 

показателей, но лишь в количественном выражении. В основном, можно сказать, о стабильных результатах итогов 

ГИА. По анализу выпускных квалификационных работ выпускников можно отметить значительное качество 

выполненных работ. Студенты более ответственно подходят к качеству содержания и оформления письменных 

работ, и практическая часть ВКР выполняется на достаточно высоком уровне. Обучающиеся демонстрируют 

хорошие показатели своей профессиональной подготовки. 

В целом результаты Государственной итоговой аттестации можно считать достаточно хорошими. 

Сформированность компетенций  
При оценивании ВКР  учитывались: 

- практическая ценность ВКР; 

- соблюдение структуры и оформление ВКР; 

- грамотность составления пояснительной записки; 

- содержание доклада, компьютерной презентации и ответов на вопросы; 

- практическая и теоретическая подготовка студента; 

- отзывы рецензента и руководителя ВКР. 

Критерии оценивания выпускных квалификационных работ (ВКР) по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

Для оценки уровня освоения общих и профессиональных компетенций разработан оценочный 

инструментарий: оценочные листы компетенций для защиты выпускной квалификационной работы выпускников 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), в которых 25 компетенций, включающих 36 признаков 

компетенций. 

Уровень подготовки оценивается в баллах. Применяется следующая шкала оценки: 

0 баллов – признак отсутствует 

1 балл – признак присутствует в полном объеме 

Максимальное количество баллов – 36 -100% 

31-36 баллов оценка «Отлично»   

25-30 баллов оценка «Хорошо» 

19 - 24 баллов оценка «Удовлетворительно» 

18 и менее баллов оценка «Неудовлетворительно» 

Критерии оценивания выпускных квалификационных работ (ВКР) по специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение 

Для оценки уровня освоения общих и профессиональных компетенций разработан оценочный 

инструментарий: оценочные листы компетенций для защиты выпускной квалификационной работы выпускников 

специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение, в которых 21 компетенция, 

включающих 27 признаков компетенций. 

  Уровень подготовки оценивается в баллах. Применяется следующая шкала оценки: 

0 баллов - признак отсутствует;  

1 балл - признак присутствует.  

27 баллов – 100%. 

23 - 27 баллов оценка 5 «отлично» 



19 - 22 балла оценка 4 «хорошо» 

14 - 18 баллов оценка 3 «удовлетворительно» 

13 баллов и менее оценка 2 «неудовлетворительно» 

 Итоговая оценка за прохождение ГИА выставляется на основании индивидуальных оценочных листов, 

заполненных каждым членом ГЭК как среднее арифметическое баллов, выставленных каждым из них по 

пятибалльной шкале. 

Критерии оценивания выпускных квалификационных работ (ВКР) по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

Для оценки уровня освоения общих и профессиональных компетенций разработан оценочный 

инструментарий: оценочные листы компетенций для защиты выпускной квалификационной работы выпускников 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, в которых 27 компетенций, включающих 45 

признаков компетенций. 

Уровень подготовки оценивается в баллах. Применяется следующая шкала оценки: 

0 баллов – признак отсутствует 

1 балл – признак присутствует в полном объеме 

Максимальное количество баллов – 45 -100% 

38  - 45 баллов оценка «Отлично»   

30 -  37 баллов оценка «Хорошо» 

23 - 29 баллов оценка «Удовлетворительно» 

22 и менее баллов оценка «Неудовлетворительно» 

 Итоговая оценка за прохождение ГИА выставляется на основании индивидуальных оценочных листов, 

заполненных каждым членом ГЭК как среднее арифметическое баллов, выставленных каждым из них по 

пятибалльной шкале. 

Критерии оценивания выпускных квалификационных работ (ВКР) по специальности 23.02.01 «Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам)» 

При оценке уровня освоения общих и профессиональных компетенций разработан оценочный 

инструментарий: оценочные листы ГИА, содержащие ряд компетенций для защиты выпускной квалификационной 

работы. 

Уровень подготовки оценивается в баллах. Применяется следующая шкала оценки: 

0 баллов – признак отсутствует 

1 балл – признак присутствует в полном объеме 

Максимальное количество баллов – 35 -100% 

31-35 баллов оценка «Отлично»   

25-30 баллов оценка «Хорошо» 

20 - 24 баллов оценка «Удовлетворительно» 

19 и менее баллов оценка «Неудовлетворительно»  

Критерии оценивания выпускных квалификационных работ (ВКР) по специальности 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

При оценке уровня освоения общих и профессиональных компетенций разработан оценочный 

инструментарий: оценочные листы ГИА, содержащие ряд компетенций для защиты выпускной квалификационной 

работы. 

Уровень подготовки оценивается в баллах. Применяется следующая шкала оценки: 

0 баллов – признак отсутствует 

1 балл – признак присутствует в полном объеме 

Максимальное количество баллов – 35 -100% 

31-35 баллов оценка «Отлично»   

25-30 баллов оценка «Хорошо» 

20 - 24 баллов оценка «Удовлетворительно» 

19 и менее баллов оценка «Неудовлетворительно» 

Критерии оценивания выпускных квалификационных работ (ВКР) по профессии 23.01.03 «Автомеханик»: 

При оценке уровня освоения общих и профессиональных компетенций разработан оценочный 

инструментарий: оценочные листы ГИА, содержащие ряд компетенций для защиты выпускной квалификационной 

работы. 

Уровень подготовки оценивается в баллах. Применяется следующая шкала оценки: 

0 баллов – признак отсутствует 

1 балл – признак присутствует в полном объеме 

Максимальное количество баллов – 35 -100% 

31-35 баллов оценка «Отлично»   

25-30 баллов оценка «Хорошо» 

20 - 24 баллов оценка «Удовлетворительно» 

19 и менее баллов оценка «Неудовлетворительно» 

Критерии оценивания выпускных квалификационных работ (ВКР) по профессии  23.01.06  «Машинист 

дорожных и строительных машин»: 



При оценке уровня освоения общих и профессиональных компетенций разработан оценочный 

инструментарий: оценочные листы ГИА, содержащие ряд компетенций для защиты выпускной квалификационной 

работы. 

Уровень подготовки оценивается в баллах. Применяется следующая шкала оценки: 

0 баллов – признак отсутствует 

1 балл – признак присутствует частично 

2 балла - признак присутствует в полном объеме 

Максимальное количество баллов – 44 -100% 

38-44 балла оценка «Отлично»   

30-37 баллов оценка «Хорошо» 

23 - 29 баллов оценка «Удовлетворительно» 

22 и менее баллов оценка «Неудовлетворительно» 

Перечень наименее сформированных общих и профессиональных компетенций, причины слабой 

сформированности. 

 

Специальность Перечень наименее сформированных 

общих и профессиональных компетенций 

Причины слабой 

сформированности 

38.02.04  

Коммерция (по отраслям) 

ПК2.4 Определять основные 

экономические показатели работы 

организации 

В содержании большинства ВКР 

не отражены экономические 

показатели деятельности 

предприятий. 

Недостаточность знаний, в части 

экономических показателей и 

отсутствие доступа на практике к 

документам, отражающим 

деятельность предприятий за 

месяц, квартал, год. 

46.02.01 

Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

ОК2 Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество (признак 6 – подготовленная 

презентация содержит гиперссылки). 

 

ПК1.6 Обрабатывать входящие и 

исходящие документы, 

систематизировать их, составлять 

номенклатуру дел и формировать их в 

дела (признак16-анализировать 

номенклатуру дел, демонстрировать 

умения формирования дел) 

 

 

ПК1.10 Составлять описи дел, 

осуществлять подготовку к передаче дел 

в архив организации, государственные и 

муниципальные архивы 

 

 

 

 

 

Отсутствие навыков оформления 

гиперссылок в представленных 

работах 

 

 

 

 

В содержании ряда ВКР не 

представлены умения 

формирования дел и не 

проанализирована номенклатура 

дел.Руководители ВКР должны 

обратить внимание студентов на 

демонстрацию данных умений в 

работе. 

 

Недостаточное количество в 

процессе обучения заданий в виде 

кейсов, которые способствуют 

выработке умений погружения в 

ситуации. 

Недостаточность у студентов 

качеств деловитости, 

предприимчивости и 

инициативности. 

38.02.03  

Операционная деятельность в 

логистике 

ПК3.4 Применять современные 

логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов. 

 

Недостаточность у студентов 

экономических  знаний о 

масштабах капиталовложений и 

сроках окупаемости 

23.02.01  

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам) 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Не достаточный опыт решения 

профессиональных задач 



23.02.03  

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

нет  

23.01.03  

Автомеханик 

ОК2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных 

руководителем 

Низкий уровень оформления 

письменных выпускных работ 

23.01.06   

Машинист дорожных и 

строительных машин 

ОК2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных 

руководителем 

Низкий уровень оформления 

письменных выпускных работ 

 

Анализ результатов и условий ГИА 
Проблемы в части результата образования 

 

Проблемы в части выполнения ВКР 

Наименование 

образовательной программы 

Выявленные проблемы и 

противоречия 

Пути решения выявленных 

проблем 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

Не все признаки компетенций 

возможно оценить в процессе 

защиты ВКР у каждого выпускника  

 

Руководителям ВКР повысить 

требования к выпускникам по 

формированию всех признаков 

компетенций во время 

преддипломной практики и 

изложению их в содержании ВКР 

согласно оценочного листа 

46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

Не все признаки компетенций 

возможно оценить в процессе 

защиты ВКР  у каждого выпускника  

 

Руководителям ВКР повысить 

требования к выпускникам по 

формированию всех признаков 

компетенций во время 

преддипломной практики и 

изложению их в содержании ВКР, 

согласно оценочного листа 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

Не обнаружено 

 

 

23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Предложения, рекомендованные 

конкретной организации носят 

теоретический характер, и лишь 

частично могут быть использованы 

на предприятии 

Руководителям ВКР рекомендовано 

уделить большее внимание при 

формулировании студентами 

предложений предприятиям 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Не обнаружено 

 

 

23.01.03 Автомеханик При выполнении ВКР 

представляются устаревшие модели 

автомобилей 

Внести изменения в тематику ВКР 

23.01.06  Машинист дорожных 

и строительных машин 

Средний уровень развития 

коммуникативной компетенции 

выпускников  не позволяет на 

высоком уровне провести 

презентацию ВКР: у  некоторых 

выпускников низкая 

сформированность положительной 

социально значимой мотивации 

обучения; у части выпускников  не 

наблюдается оригинальность 

решения задач, умение 

аргументировать свою точку зрения 

Развитие  у студентов 

коммуникативной компетенции; 

организовать работу по 

мотивированию студентов 

 

 

Наименование 

образовательной программы 

Выявленные проблемы и 

противоречия 

Пути решения выявленных 

проблем 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

Не выявлено  



 

Удовлетворенность полученным результатом образования субъектами образования:  

 

Наименование 

образовательной 

программы 

Председатель Работодатель  Выпускники 

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

Председатель ГЭК 

удовлетворен 

результатом образования 

по данной 

специальности. 

Результаты подготовки, 

продемонстрированные 

выпускниками, высокие, 

выпускники владеют 

всеми необходимыми 

для работы умениями. 

Качества выпускников 

по 10-бальной шкале: 

Самостоятельность 

решения 

профессиональных 

проблем – 8 баллов. 

Умения применять 

теоретические знания в 

практической 

деятельности – 7 баллов. 

Готовность к 

профессиональной 

деятельности – 9 баллов 

Представитель 

работодателя 

отметил, что 

результаты 

подготовки, 

продемонстрированн

ые выпускниками – 

высокие. Задания 

позволили оценить 

все важные для 

работника умения. 

Полностью готово к 

работе – 93%. 

 

В целом выпускники 

удовлетворены результатом 

образования по данной 

специальности, что отражено в 

«Результатах анкетирования 

выпускников». 13% оценивают 

свой уровень образования как 

высокий, 87% как средний. 67% 

чувствуют себя подготовленными 

для самостоятельной работы по 

специальности, 20% - частично, 

13% нет (1 человек объясняет 

недостаточным посещением 

занятий). 33% собираются 

продолжать обучение по 

направлению выбранной 

специальности. Востребованной 

выбранную специальность 

считают 87% выпускников. 

46.02.01 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Председатель ГЭК 

удовлетворен 

результатом образования 

по данной 

специальности, что 

отражено в «Результатах 

анкетирования 

Председателя ГЭК». 

Результаты подготовки, 

продемонстрированные 

выпускниками, высокие, 

выпускники владеют 

всеми необходимыми 

для работы умениями. 

Представитель 

работодателя 

отметил, что 

результаты 

подготовки, 

продемонстрированн

ые выпускниками – 

хорошие. Задания 

позволили оценить 

все важные для 

работника умения. 

Полностью готово к 

работе – 90%. 

 

В целом выпускники 

удовлетворены результатом 

образования по данной 

специальности, что отражено в 

«Результатах анкетирования 

выпускников». 58% оценивают 

свой уровень образования как 

высокий, 42% как средний. 79 % 

чувствуют себя подготовленными 

для самостоятельной работы по 

специальности, 21% - частично. 

74% собираются продолжать 

обучение по направлению 

выбранной специальности.  

46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

Не выявлено  

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

Не выявлено  

23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Возникает сложность при частой 

смене технологий (ОК 9) в 

демонстрации знаний 

информационной базы,  применение 

ГОСТов 

Обратить особое внимание на 

рекомендации по изучению 

документов ГОСТ и изучению 

технологий в профессиональной 

деятельности 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

У студентов возникает сложность по 

ПК2.1 в графической части при 

переходе от теоретических аспектов к 

практической деятельности в 

графической части  ВКР 

В процессе обучения по спец. 

дисциплинам данной специальности 

вырабатывать у студентов навыки 

по чтению чертежей 

23.01.03 Автомеханик Не достаточный уровень знаний 

стандартов оформления работ 

Организовать работу 

формированию данной компетенции 

23.01.06  Машинист дорожных 

и строительных машин 

Не достаточный уровень знаний 

стандартов оформления работ 

Организовать работу 

формированию данной компетенции 



Качества выпускников 

по 10-бальной шкале: 

Самостоятельность 

решения 

профессиональных 

проблем – 8 баллов. 

Умения применять 

теоретические знания в 

практической 

деятельности – 9 баллов. 

Готовность к 

профессиональной 

деятельности – 7 баллов. 

Востребованной выбранную 

специальность считают 84% 

выпускников. 

38.02.03 Операционная 

деятельность в 

логистике 

Председатель ГЭК 

удовлетворен 

результатом образования 

по данной 

специальности, что 

отражено в «Результатах 

анкетирования 

Председателя ГЭК». 

Результаты подготовки, 

продемонстрированные 

выпускниками, высокие. 

Качества выпускников 

по 10-бальной шкале: 

Самостоятельность 

решения 

профессиональных 

проблем – 8 баллов. 

Умения применять 

теоретические знания в 

практической 

деятельности – 7 баллов. 

Готовность к 

профессиональной 

деятельности – 9 баллов. 

Представитель 

работодателя 

отметил, что 

результаты 

подготовки, 

продемонстрированн

ые выпускниками – 

хорошие. Задания 

позволили оценить 

все важные для 

работника умения. 

Полностью готово к 

работе – 90%. 

 

В целом у выпускников 

средняя удовлетворенность 

результатом образования по 

данной специальности, что 

отражено в «Результатах 

анкетирования выпускников». 

32% оценивают свой уровень 

образования как высокий, 68 % 

как средний. 50% чувствуют себя 

подготовленными для 

самостоятельной работы по 

специальности, 50% - частично. 

68% собираются продолжать 

обучение по направлению 

выбранной специальности. 

Востребованной выбранную 

специальность считают 93% 

выпускников. Проблемы 

выпускников связаны с 

пропусками занятий. 

23.02.01 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по видам) 

Председатель ГЭК 

удовлетворен 

результатом образования 

по данной 

специальности, что 

отражено в «Результатах 

анкетирования 

Председателя ГЭК». 

Результаты подготовки, 

продемонстрированные 

выпускниками, высокие. 

Качества выпускников 

по 10-бальной шкале: 

Самостоятельность 

решения 

профессиональных 

проблем – 8 баллов. 

Умения применять 

теоретические знания в 

практической 

деятельности – 7 баллов. 

Готовность к 

профессиональной 

деятельности – 9 баллов. 

Представитель 

работодателя 

отметил, что 

результаты 

подготовки, 

продемонстрированн

ые выпускниками – 

хорошие. Задания 

позволили оценить 

все важные для 

работника умения. 

Выпускники в целом довольны 

результатами обучения по 

выбранной специальности. При 

проведении ГИА созданы 

комфортные условия. 

Большинство отметили, что будут 

рекомендовать учреждение для 

получения образования. 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

Председатель ГЭК 

удовлетворен 

Представитель 

работодателя 

Выпускники довольны 

результатами своего обучения, 



ремонт 

автомобильного 

транспорта 

результатом образования 

по данной 

специальности, отмечен 

высокий уровень 

подготовки к 

профессиональной 

деятельности 

 

отметил комфортную 

обстановку во время 

проведения ГИА. 

Обучающиеся 

продемонстрировали 

достаточно высокие 

результаты и 

готовность к 

профессиональной 

деятельности 

готовыми к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Более 80% выпускников 

планируют продолжить обучение 

в высших учебных заведениях. 

23.01.03 Автомеханик Достаточно хорошие 

результаты. Студенты 

показывают достаточный 

уровень выполнения 

работ, готовность к 

профессиональной 

деятельности 

Работодатель 

отметил хороший 

уровень 

демонстрации 

выполнения 

практических работ 

во время ГИА. 

Задания  разработаны  

качественно,  

позволяют оценить  

все важные для 

работы умения. 

41% выпускников считают, что 

имеют высокий уровень 

образования и 59% считают этот 

уровень средний. Более 60% 

собираются продолжать свое 

обучение в ВУЗах.. 

23.01.06 Машинист 

дорожных и 

строительных  машин 

 

Хороший результат, но 

хотелось  бы   от  

отдельных  студентов 

получить ответы более 

высокого уровня 

Хороший. результат. 

Задания  разработаны  

качественно,  

позволяют  оценить  

все  важные  для  

работы  умения 

Отмечен достаточно высокий 

уровень оценки своего результата 

образования 

 

«Сильная» сторона профессиональной образовательной организации в подготовке специалистов  
Материально-техническое обеспечение позволяет обучающимся демонстрировать уровень подготовки 

(представление выпускниками  компьютерных презентаций, наличие мультимедиа). 

Обучение ведется с применением практико-ориентированных технологий (методические указания по 

выполнению практических работ по спец. дисциплинам, ситуационные задачи, кейсы, проведение 

производственных практик по профессиональным модулям на предприятиях. 

Заключены договора с социальными партнерами по прохождению производственных практик по 

профессиональным модулям специальностей и профессий. Потенциальные работодатели все активнее участвуют в 

процессах подготовки документации образовательного процесса. 

Важное значение играет участие обучающихся в конкурсах профессионального мастерства и олимпиадах 

различного уровня.   

В 2018 учебном году были апробированы  элементы методики Ворлдскиллс при сдаче экзаменов 

квалификационных по профессии «Автомеханик» и специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта». Тем самым повышается уровень ответственности как у выпускников, так и педагогов 

учреждения. 

Выводы 

Рекомендации работодателей, высказанные в ходе проведения ГИА.  

Наблюдается положительная динамика качества подготовки специалистов по программам подготовки 

специалистов среднего звена, о чём свидетельствуют результаты Государственной итоговой аттестации 2018 года. 

Итоги анкетирования представителей работодателей показали, что работодатели в большей степени 

удовлетворены качеством аттестационных заданий; система оценки результата образования представляется 

достаточной и позволяющий объективно оценить уровень достижения каждого выпускника, председатели ГЭК 

считают, что разработанный инструментарий оценивания позволяет адекватно оценить достижения выпускников. 

В части решения проблемных вопросов предполагается: 

-  организация более глубокого методического сопровождения процедуры ГИА; 

- корректировка содержания образования с учетом запросов представителей работодателей и регионального 

рынка труда;  

- систематическая модернизация материально-технической базы образовательного процесса в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО (оснащения современным оборудованием для обеспечения уровня подготовки 

специалиста в соответствии с ФГОС) 

- разработка и корректировка тем выпускных квалификационных работ, соответствующих содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей;  

- коррекция заданий для соответствия их реальным производственным условиям и локальным 

производственным задачам; 



- необходимо разработать систему оценивания материалов портфолио выпускников и включения в лист 

оценки государственной итоговой аттестации;  

- проведение в 2018-2019 учебном году семинаров - практикумов с руководителями и рецензентами 

дипломных проектов. 

Сертификация квалификаций выпускников не проводилась. 

 

Информация о выпускниках с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

Локальные акты, регламентирующие обучение инвалидов и лиц с ОВЗ 

Наименование документа Реквизиты 

Положение об особенностях обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Рассмотрено и принято на Совете учреждения 

протокол № 01 от 03.09.2015 г. 

Положение о разработке и утверждении 

адаптированной образовательной программы для 

студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Согласовано и принято на совете учреждения, 

протокол № 01от 18.01.2016 

 

Локальные акты, регламентирующих итоговую аттестацию (при выпуске по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих) 

 

Наименование документа Реквизиты 

Порядок проведения государственной итоговой  

аттестации выпускников ПОО 

Рассмотрено: 

 Педагогическим советом, 

 протокол № 04 от 15.01.2017 г 

Принято: 

Советом учреждения,  

протокол №3 от 18.01.2018 

Утверждено: 

Директором учреждения от 18.01.2018 

Согласовано с социальными партнерами сентябрь 

2017г. 

Приказ о составе государственной экзаменационной 

комиссии 

№ 436-од от 28.12.2017 г 

Приказ о проведении государственной итоговой  

аттестации выпускников ПОО 

№ 408-од от «14» декабря 2017 г 

Приказ о допуске обучающихся на государственную 

итоговую аттестацию 

№ 42-к/н от 14.06.2018 г.  

Приказ об утверждении тем выпускных 

квалификационных работ 

№ 261-од от 08.09.2017г 

 

Для прохождения итоговой аттестации по программе профессиональной подготовки по профессии 

«Столяр». «Сборщик изделий из древесины» созданы комфортные условия. Процедура проводится в специально 

оборудованном кабинете, где имеется возможность представления своих работ, выполненных слушателями.  

Имеется возможность использования мультимедийных презентаций при защите выпускной 

квалификационной работы.  

Входная группа имеет специальные пандусы и кнопку вызова, а также оборудована увеличенным проемом 

дверей. В здании техникума имеется специально оборудованная туалетная комната.  

Создан также комфортный психологический климат при проведении итоговой аттестации. Слушателей 

поддерживают как педагогические работники, так и родители. 

В процессе обучения лиц с ОВЗ особых проблем не выявлено.  

В последние годы практически все педагогические работники прошли повышение квалификации по 

направлениям, которые позволяют работать со слушателями, лицами с ОВЗ. Организовано взаимодействие с 

родителями слушателей, которые активно участвуют во всех мероприятиях техникума.  

Установлены деловые связи с предприятиями, которые являются местами практик. Практически 90% 

выпускников приглашены работодателями для трудоустройства, как в г. Екатеринбург, так и в области. 

Информация о проведении демонстрационного экзамена по стандартам ВСР(ТОП-50). 

Демонстрационный экзамен по стандартам ВСР не проводился. 

 

1.8. Достижение обучающихся в олимпиадах, конкурсах 

 

Наличие призовых мест по результатам участия обучающихся (воспитанников), педагогических работников в 

международных, всероссийских, межрегиональных олимпиад, конкурсах 2018/2019 год 

 

№ Мероприятие Количество 

участников 

Сроки Документы 



обучающиеся 

Межрегиональный уровень 

5 ХIХ Региональный фестиваль 

студенческого творчества 

"Уральская студенческая 

весна" 

1 апрель диплом лауреата 3 степени, 

направление "Театр", номинация 

Худ.слово" 

6 Х Региональный этап 

Всероссийской программы 

"АРТ-ПРОФИ ФОРУМ" 

1 май диплом III степени 

7 Региональный Чемпионат 

предпринимательских 

проектов и бизнес-идей 

"Перспектива" 

2 июнь диплом за 2 место, за 3 место 

 Итог 4   

 

Наличие призовых мест по результатам участия обучающихся (воспитанников), педагогических работников в  

межрегиональных, областных, городских и районных олимпиадах, конкурсах 2018 год 

 

№ Мероприятие Кол-во участников Сроки  Документы 

обучающиеся преподаватели 

Межрегиональный уровень 

1 ХIХ Региональный 

фестиваль студенческого 

творчества "Уральская 

студенческая весна" 

3  апрель дипломы 

участников 2 

шт., диплом 

лауреата 3 

степени, 

направление 

"Театр", 

номинация 

Худ.слово" 

2 Х Региональный этап 

Всероссийской программы 

"АРТ-ПРОФИ ФОРУМ" 

1  май диплом III 

степени 

3 Региональный Чемпионат 

предпринимательских 

проектов и бизнес-идей 

"Перспектива" 

2  июнь диплом за 2 

место, за 3 

место 

Итог  6    

Областной уровень 

4 14-ая Областная олимпиада 

по правам человека для 

учащихся 8-11 классов 

1  апрель почетная 

грамота за 3 

место 

5 Областной конкурс чтецов 

"Салют, Победа!» 

1  июнь грамота в 

номинации 

«Самое 

лирическое 

исполнение» 

Итог  2    

Городской уровень 

6 Спортивный Фестиваль 

УГЛТУ "Физическая 

культура и спорт-вторая 

профессия инженера" 

1  06.04.18 диплом за 1 

место 

7 Соревнования  по плаванию 

среди юношей-студентов 

учреждений среднего 

профессионального 

образования города 

12  апрель диплом за 1 

место 



Екатеринбурга(2 группа) 

8 Соревнования по мини-

футболу 

8  апрель диплом за 1 

место 

9 Городская олимпиада -2018 

по общеобразовательным 

дисциплинам 

9  апрель диплом 1 место 

(2 шт), диплом 

2 место, 

диплом 3 место 

(6 шт) 

 

10 Городская Спартакиада и 

спортивно-массовые 

мероприятия ОУ 

12  июнь диплом 

команде за 1 

место 

11 Городской конкурс 

сочинений "Когда говорят о 

России, я вижу свой синий 

Урал…" 

2  июнь грамота за 2,3 

место 

12 Городская литературная 

гостиная "Поэзия 

серебрянного века" 

5  октябрь дипломы за 1, 

2,3 место 

Итог  49 -   

 Районный уровень 

28 Выставка плакатов "Начало 

призывной кампании" 

3  апрель дипломы за 

1,2,3 место 

30 Конкурс рисунков 

"Безопасный интернет" 

10  октябрь  дипломы за 

1,2,3 место у, 7 

дипломов 

победителям в 

номинациях 

31 Открытый фестиваль-

конкурс творчества и спорта 

для обучающихся с ОВЗ 

"Звездный час" 

49  ноябрь дипломы  за 1 

место (16), 2 

место (16),3 

место (17) 

Итог 62 -   

Общее количество наградных 

документов 

119 -   

 

Показатели участия техникума в мероприятиях различного уровня свидетельствует о возрастающем 

интересе к проявлению своих творческих, интеллектуальных способностей у студентов техникума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.9 Кадровый потенциал техникума 

«Увеличение (сохранение на уровне 100%) доли педагогических работников государственного учреждения, имеющих первую и высшую квалификационные категории, от 

общего количества педагогических работников государственного учреждения 2018-2019 учебный год 

 

Общее количество педагогических 

работников учреждения за период, 

предшествующий отчетному 

Количество педагогических работников 

государственного учреждения, имеющих 

первую и высшую квалификационные 

категории в период, предшествующий 

отчетному 

Доля педагогических работников государственного учреждения, имеющих первую и 

высшую квалификационные категории в период, предшествующий отчетному 

68 чел. 61 чел. 90 % 

 

Повышение квалификации педагогических работников 

ГБПОУ СО «УрТАТиС» с 01.04.18 по 31.03.2019 

№№ 

п/п 
ФИО Место проведения Дата 

Кол-во 

часов 
Наименование программы 

Документ, 

 № 

1 Алешин 

Владимир 

Васильевич 

преподаватель 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»: 15.10.-

17.10.2018: 

24 «Основы педагогической 

деятельности педагогов 

профессионального обучения и 

профессионального образования» 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

о повышении квалификации 

рег..№ 14217 от 17.11.2018; 

2 Баранова  

Мария 

Геннадьевна 

преподаватель 

ЧОУ ДПО «МЦНМО»: 

(ГБПОУ СО «УрТАТиС»): 

 

 

ФГБОУ ВО «УГЛУ» МОиН 

РФ: 

 

 

с 27.09.2018 по 

10.10.2018: 

 

 

16.02.2019: 

8 

 

 

 

18 

«Организация исследования 

общеобразовательной подготовки 

обучающихся первых курсов по 

образовательным программам СПО 

на базе ООО»; 

 

«Формирование экологических 

ценностей молодежи в системе 

устойчивого развития». 

СЕРТИФИКАТ 

(регистрационный лист + 

приказ № 309-од 

от 05.10.2018 г.); 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

о повышении квалификации 

662408010600 

рег..№ ИДПО/УКЦ/0026/2019 

от 16.02.2019; 

3 Белозерова  

Елена 

Михайловна 

преподаватель, 

председатель 

ПЦК 

ЧОУ ДПО «МЦНМО»: 

(ГБПОУ СО «УрТАТиС»):    

 

  

  ГАОУ ДПО СО «ИРО»:  

с 27.09.2018 по 

10.10.2018:  

 

 

03.12.-05.12.18:   

8 

 

 

 

24 

 «Организация исследования 

общеобразовательной подготовки 

обучающихся первых курсов по 

образовательным программам СПО 

на базе ООО";  

 

«Разработка основных 

профессиональных образовательных 

программ в условиях реализации 

стандартов ФГОС СПО – 4»; 

СЕРТИФИКАТ 

(регистрационный лист + 

приказ № 309-од 

от 05.10.2018 г.); 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

о повышении квалификации 

рег..№ 18987от 05.12.2018; 



4 Глушкова  

Наталья 

Робертовна 

преподаватель 

ЧОУ ДПО «МЦНМО»: 

(ГБПОУ СО «УрТАТиС»): 

с 27.09.2018 по 

10.10.2018: 

8 «Организация исследования 

общеобразовательной подготовки 

обучающихся первых курсов по 

образовательным программам СПО 

на базе ООО». 

СЕРТИФИКАТ 

(регистрационный лист + 

приказ № 309-од 

от 05.10.2018 г.); 

5 Губа 

Маргарита 

Николаевна 

преподаватель 

ЧЕМПИОНАТ СО 

«Абилимпикс»: 

 

ГАПОУ СО «УПК-МЦК»: 

 

 

ЧОУ ДПО «МЦНМО»: 

(ГБПОУ СО «УрТАТиС»): 

2018, сентябрь: 

 

 

24.09.2018-

08.10.2018: 

 

с 27.09.2018 по 

10.10.2018: 

8 

 

 

72 

 

 

8 

СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТА в 

компетенции 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И 

АРХИВОВЕДЕНИЕ; 

«Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей 

с инвалидностью»; 

«Организация исследования 

общеобразовательной подготовки 

обучающихся первых курсов по 

образовательным программам СПО 

на базе ООО». 

СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТА; 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

о повышении квалификации 

рег..№ 3187 от 08.10.2018; 

 

 

 

 

СЕРТИФИКАТ 

(регистрационный лист + 

приказ № 309-од 

от 05.10.2018 г.); 

6 Дербенева  

Татьяна 

Николаевна 

преподаватель 

ЧОУ ДПО «МЦНМО»: 

(ГБПОУ СО «УрТАТиС»): 

 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»: 

с 27.09.2018 по 

10.10.2018: 

 

 

11.02.2019-

15.02.2019: 

8 

 

 

 

40 

«Организация исследования 

общеобразовательной подготовки 

обучающихся первых курсов по 

образовательным программам СПО 

на базе ООО»; 

 

«Организационно-содержательные 

условия реализации программ 

сопровождения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья при обучении в 

профессиональных образовательных 

организациях и содействии их 

трудоустройству». 

СЕРТИФИКАТ 

(регистрационный лист + 

приказ № 309-од 

от 05.10.2018 г.); 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

о повышении квалификации 

рег..№ 1935 

 от 15.02.2019; 

7 Десяткова 

Валентина 

Николаевна 

преподаватель 

ГБПОУ СО «УрТАТиС», 

Удельная, 5: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»: 

26.09.2018: 

 

11.02.2019-

15.02.2019: 

 

3 

 

40 

«Актуальные проблемы обучения лиц 

с ОВЗ», семинар-практикум; 

«Организационно-содержательные 

условия реализации программ 

сопровождения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья при обучении в 

профессиональных образовательных 

СЕРТИФИКАТ 

участника; 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

о повышении квалификации 

рег..№ 1936 

 от 15.02.2019; 



организациях и содействии их 

трудоустройству». 

8 Еловских 

Ольга 

Андреевна 

преподаватель 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»: 

 

14.01.2019-

16.01.2019: 

 

24 «Разработка основных 

профессиональных образовательных 

программ в условиях реализации 

стандартов ФГОС СПО – 4». 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

о повышении квалификации 

рег..№ 31 

 от 16.01.2019 

9 Емшанова  

Наталья 

Федоровна  

Зав. отделением 

преподаватель 

ЧОУ ДПО «МЦНМО»: 

(ГБПОУ СО «УрТАТиС»): 

 

 

РФ ФГБОУ ВО 

 «МГУ им. Ломоносова»: 

 

ГБПОУ СО «УрТАТиС»: 

с 27.09.2018 по 

10.10.2018: 

 

 

13.11.2018- 

15.11.2018: 

 

19.12.2018: 

8 

 

 

 

24 

 

 

2 

«Организация исследования 

общеобразовательной подготовки 

обучающихся первых курсов по 

образовательным программам СПО 

на базе ООО»; 

 

«Вопросы реализации 

государственной национальной 

политики в субъектах РФ; 

 

«Система оценивания достижений 

результатов обучения лиц с ОВЗ». 

СЕРТИФИКАТ 

(регистрационный лист + 

приказ № 309-од 

от 05.10.2018 г.); 

 

СЕРТИФИКАТ 

МГУ № 016117  

от 15.11.2018 г; 

 

СЕРТИФИКАТ 

от 19.12.2018, 

регистрационный лист; 

10 Ефименко  

Юлия 

Германовна 

Зав. отделением 

ФСРиОЗ «ФОКУС-МЕДИА»: 14.02.2019: 16 «Дистанционное обучение как 

средство повышения уровня 

конкурентоспособности студентов 

учреждений НПО/СПО» Фонда 

социального развития и охраны 

здоровья «ФОКУС-МЕДИФ». 

СЕРТИФИКАТ 

от 14.02.20219;  

11 Жаринов 

Олег 

Владиславович 

преподаватель 

ГБПОУ СО «УрТАТиС», 

Удельная, 5: 

26.09.2018: 3 «Актуальные проблемы обучения лиц 

с ОВЗ», семинар-практикум. 

СЕРТИФИКАТ 

участника; 

12 Жданова  

Галина 

Григорьевна 

Специалист по 

охране труда,  

преподаватель 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»: 

 

 

 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»: 

 

25.05.-

29.05.2018, 

07.06.-

08.06.2018: 

 

 

 

12.11.-

14.11.2018: 

40 

 

 

 

 

24 

 «Информационно-

коммуникационные технологии в 

деятельности педагогов 

профессиональной образовательной 

организации (обучение с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий)»; 

«Основы педагогической 

деятельности педагогов 

профессионального обучения и 

профессионального образования». 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

о повышении квалификации 

рег. № 10678 от 08.06.2018; 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

о повышении квалификации 

рег..№ 16427 от 14.11.2018; 

13 Закирова 

Юлия  

Равильевна 

ГБПОУ СО «УрТАТиС», 

Удельная, 5: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»: 

26.09.2018: 

 

14.01.2019-

3 

 

24 

«Актуальные проблемы обучения лиц 

с ОВЗ», семинар-практикум; 

«Разработка основных 

СЕРТИФИКАТ 

участника; 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 



преподаватель  16.01.2019: профессиональных образовательных 

программ в условиях реализации 

стандартов ФГОС СПО – 4». 

о повышении квалификации 

рег..№ 32 

 от 16.01.2019 

14 Имаева 

Ирина 

Сулеймановна 

Зав. отделением 

преподаватель 

ЧОУ ДПО «МЦНМО»: 

(ГБПОУ СО «УрТАТиС»): 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»: 

 

 

ГБПОУ СО «УрТАТиС»: 

 

с 27.09.2018 по 

10.10.2018: 

 

03.12.-05.12.18:  

 

 

19.12.2018:  

8 

 

 

24 

 

 

2 

«Организация исследования 

общеобразовательной подготовки 

обучающихся первых курсов по 

образовательным программам СПО 

на базе ООО»; 

«Разработка основных 

профессиональных образовательных 

программ в условиях реализации 

стандартов ФГОС СПО – 4»; 

«Система оценивания достижений 

результатов обучения лиц с ОВЗ». 

 (регистрационный лист + 

приказ № 309-од 

от 05.10.2018 г.); 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

о повышении квалификации 

рег..№ 18993 от 0512.2018; 

 

СЕРТИФИКАТ 

от 19.12.2018, 

регистрационный лист 

15 Кабалюк  

Валентина 

Ивановна 

мастер п/о 

ГБПОУ СО «УрТАТиС», 

Удельная, 5: 

26.09.2018: 

 

3 «Актуальные проблемы обучения лиц 

с ОВЗ», семинар-практикум. 

 

СЕРТИФИКАТ 

участника; 

 

16 Кискина 

Наталья 

Станиславовна 

преподаватель 

ГБПОУ СО «УрТАТиС», 

Удельная, 5: 

ЧОУ ДПО «МЦНМО»: 

(ГБПОУ СО «УрТАТиС»): 

 

 

ГБПОУ СО «УрТАТиС»: 

26.09.2018: 

 

с 27.09.2018 по 

10.10.2018: 

 

 

19.12.2018: 

3 

 

8 

 

 

 

2 

«Актуальные проблемы обучения лиц 

с ОВЗ», семинар-практикум; 

«Организация исследования 

общеобразовательной подготовки 

обучающихся первых курсов по 

образовательным программам СПО 

на базе ООО»; 

 

«Система оценивания достижений 

результатов обучения лиц с ОВЗ» 

СЕРТИФИКАТ 

участника; 

СЕРТИФИКАТ 

(регистрационный лист + 

приказ № 309-од 

от 05.10.2018 г.); 

 

СЕРТИФИКАТ 

от 19.12.2018, 

регистрационный лист 

17 Костылева 

Елизавета 

Владимировна 

преподаватель, 

председатель 

ПЦК 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»: 

 

 

 

 

ЧОУ ДПО «МЦНМО»: 

(ГБПОУ СО «УрТАТиС»): 

 

 

25.05.-

29.05.2018, 

07.06.-

08.06.2018: 

 

 

 

с 27.09.2018 по 

10.10.2018: 

 

40 

 

 

 

 

8 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности педагогов 

профессиональной образовательной 

организации (обучение с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий); 

«Организация исследования 

общеобразовательной подготовки 

обучающихся первых курсов по 

образовательным программам СПО 

на базе ООО». 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

о повышении квалификации 

рег. № 10683 от 08.06.2018; 

 

 

 

СЕРТИФИКАТ 

(регистрационный лист + 

приказ № 309-од 

от 05.10.2018 г.) 

18 Кротова 

Валентина 

Тихоновна 

ЧОУ ДПО «МЦНМО»: 

(ГБПОУ СО «УрТАТиС»): 

 

с 27.09.2018 по 

10.10.2018: 

 

8 

 

 

«Организация исследования 

общеобразовательной подготовки 

обучающихся первых курсов по 

СЕРТИФИКАТ 

(регистрационный лист + 

приказ № 309-од 



преподаватель  

ФГБОУ ВО «УГЭУ»,  

РЦФГ «УГЭУ»: 

 

19.12.2018-

20.12.2018: 

 

16 

образовательным программам СПО 

на базе ООО»; 

 

«Базовые знания в области 

финансовой грамотности и защиты 

прав потребителей». 

от 05.10.2018 г.); 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

о повышении квалификации 

660400014689 

 от 27.12.2018 

19 Лебединец  

Ираида 

Юрьевна 

Зам.директора по 

НМР,  

преподаватель 

ГАПОУ СО «УПК-МЦК»: 

 

 

МО иНРФ ДГПвСПРКиДПО: 

 

 

 

МО иНРФ ДГПвСПРКиДПО: 

 

 

 

 

МО иНРФ ДГПвСПРКиДПО: 

 

 

ГБПОУ СО «УрТАТиС»: 

 

 

ГБПОУ СО «УрТАТиС»: 

 

 

ООО «Верконт Сервис»: 

 

 

 

 

 

 

 

Международное сетевое 

издание «Солнечный свет»: 

 

ГБПОУ СО «УрТАТиС»: 

 

 

«АКТИОН» МЦФЭР, 

Издатель ТН «Ресурсы 

19.-20.04.2018: 

 

 

07.06.2018: 

 

 

 

08.06.2018: 

 

 

 

 

22.06.20218: 

 

 

04.10.2018: 

 

 

09.10.2018: 

 

 

18.10.2018: 

 

 

 

 

 

 

 

04.12.2018: 

 

 

19.12.2018: 

 

 

22.03.2019: 

 

16 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

8 

 «Особенности организации и 

проведения оценочных процедур в 

условиях проведения 

демонстрационного экзамена по 

итогам освоения ОП СПО»;   

Вебинар: «Внедрение программы 

модернизации образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы СПО, в 

целях устранения дефицита 

квалифицированных рабочих 

кадров»; 

Вебинар: «Обсуждение единой 

информационной системы для 

размещения актуальных требований к 

компетенциям обучающихся, 

завершивших обучение по ОП СПО и 

условий проведения демоэкзамена по 

стандартам WorldSkills Russia»; 

Вебинар: «Мониторинг качества  

подготовки кадров в образовательных 

организациях, реализующих 

образовательные программы СПО в 

2018 году»; 

Подготовка к исследованию качества 

общеобразовательной подготовки 

(тестированию) обучающихся 1 

курсов (совещание); 

Ежемесячное совещание с 

руководителями подведомственных 

государственных профессиональных 

образовательных учреждений 

(видеотрансляция); 

Участие в межрегиональном 

семинаре, проведенного в рамках 

мероприятий МП РФ по развитию 

инновационной инфраструктуры в 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

о повышении квалификации 

№ 2821 от 25.01.2018г; 

Регистрация на сайте; 

 

 

 

Регистрация на сайте; 

 

 

 

 

Регистрация на сайте; 

 

 

Регистрационный лист; 

 

 

Регистрационный лист; 

 

 

 

СЕРТИФИКАТ 

участника 

 межрегионального  

семинара; 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65391; 

СЕРТИФИКАТ 

от 19.12.2018, 

регистрационный лист; 

СЕРТИФИКАТ 

от 22.03.20219 



образования»: системе образования 

«РАСПРОСТРАНЕНИЕ В 2018 

ГОДУ ЭФФЕКТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ 

И УСПЕШНЫХ ПРАКТИКА 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ИННОВАЦИОННЫЦХ 

ПЛОЩАДОК. СОЗДАНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ: 

ОТ ИДЕИ К ВОПЛОЩЕНИЮ»; 

Статья в издании «Солнечный свет» 

Партнерство - основа качественной 

подготовки квалифицированных 

специалистов ГБПОУ СО 

«УрТАТиС»; 

«Система оценивания достижений 

результатов обучения лиц с ОВЗ»; 

 

«Как хранить информацию в ОО и 

избежать штрафов (Ш/ДС)», семинар. 

20 Лоренц  

Ольга 

Викторовна 

преподаватель 

МОиПО СО ГАПОУ СО 

«ЕТЭТ»: 

 

ЧОУ ДПО «МЦНМО»: 

(ГБПОУ СО «УрТАТиС»): 

 

 

ФГБОУ ВО «УГЛУ», 

РЦФГ «УГЭУ»: 

 

 

ФГБОУ ВО «УГЭУ»:  

 

 

19.04.2018: 

 

 

с 27.09.2018 по 

10.10.2018: 

 

 

19.12.2018-

20.12.2018: 

 

 

16.02.2019: 

 

8 

 

 

8 

 

 

 

16 

 

 

 

18 

 

 

ОЛИМП ЗНАНИЙ - СЕРТИФИКАТ 

ЗКСПЕРТА VI областной олимпиады 

по истории, обществознанию и праву 

«Олимп знаний»; 

«Организация исследования 

общеобразовательной подготовки 

обучающихся первых курсов по 

образовательным программам СПО 

на базе ООО»; 

 

«Базовые знания в области 

финансовой грамотности и защиты 

прав потребителей»; 

 

 

«Формирование экологических 

ценностей молодежи в системе 

устойчивого развития». 

СЕРТИФИКАТ 

Эксперта 

от 19.04.2018; 

СЕРТИФИКАТ 

(регистрационный лист + 

приказ № 309-од 

от 05.10.2018 г.); 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

о повышении квалификации 

660400014697 

рег.  № 90; 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

о повышении квалификации 

662408010638 

рег..№ ИДПО/УКЦ/0064/2019 

 от 16.02.2019 

 от 27.12.2018; 

21 Мальчихин 

Олег 

Николаевич 

ФГБОУ «УГПУ»: 27.04.20218: 8 Участие в Международной научно-

практической конференции 

«Современный менеджмент 

СЕРТИФИКАТ 

участника; 

 



преподаватель образования: проблемы, модели, 

перспективы» . 

22 Мальчихина 

Тамара 

Павловна 

преподаватель 

ЧОУ ДПО «МЦНМО»: 

(ГБПОУ СО «УрТАТиС»): 

 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»: 

с 27.09.2018 по 

10.10.2018: 

 

 

11.02.2019-

15.02.2019: 

8 

 

 

 

40 

«Организация исследования 

общеобразовательной подготовки 

обучающихся первых курсов по 

образовательным программам СПО 

на базе ООО»; 

 

«Организационно-содержательные 

условия реализации программ 

сопровождения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья при обучении в 

профессиональных образовательных 

организациях и содействии их 

трудоустройству». 

СЕРТИФИКАТ 

(регистрационный лист + 

приказ № 309-од 

от 05.10.2018 г.); 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

о повышении квалификации 

рег..№ 1944 

 от 15.02.2019 

23 Медведева  

Ирина 

Анатольевна 

Зам. директора по 

УР, 

преподаватель 

ЧОУ ДПО «МЦНМО»: 

(ГБПОУ СО «УрТАТиС»): 

с 27.09.2018 по 

10.10.2018: 

8 «Организация исследования 

общеобразовательной подготовки 

обучающихся первых курсов по 

образовательным программам СПО 

на базе ООО». 

СЕРТИФИКАТ 

(регистрационный лист + 

приказ № 309-од 

от 05.10.2018 г.); 

24 Меденников 

Владимир 

Сергеевич 

преподаватель 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»: 11.02.2019-

15.02.2019: 

 

40 «Организационно-содержательные 

условия реализации программ 

сопровождения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья при обучении в 

профессиональных образовательных 

организациях и содействии их 

трудоустройству». 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

о повышении квалификации 

рег..№ 1946 

 от 15.02.2019; 

25 Намятов 

Андрей 

Леонидович 

преподаватель,  

мастер п/о, 

председатель 

ПЦК 

ГАПОУ СО «ЕАДК»: 03.10.2018-

04.10.2018: 

16 Региональный этап VI национального 

чемпионата профессионального 

мастерства среди инвалидов и лиц с 

ОВЗ по компетенции «Ремонт и 

обслуживание автомобилей». 

не дали документ 

26 Позднякова 

Любовь  

Петровна 

преподаватель 

ГБПОУ СО «УрТАТиС», 

Удельная, 5: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»: 

26.09.2018: 

 

03.12.-05.12.18: 

3 

 

24 

«Актуальные проблемы обучения лиц 

с ОВЗ», семинар-практикум; 

«Разработка основных 

профессиональных образовательных 

программ в условиях реализации 

СЕРТИФИКАТ 

участника; 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

о повышении квалификации 

рег..№ 19000 от 05.12.2018; 



стандартов ФГОС-4». 

27 Полубоярских 

Евгений 

Викторович 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель 

ЕИФК-Урал ГУФК: 26.04.-

27.04.2018: 

16 Подготовка команды и участие в 

финальном соревновании по футболу 

в зачет VII областной Спартакиады 

среди профессиональных 

образовательных организаций СО. 

СЕРТИФИКАТ 

участника; 

28 Пономарев 

Владимир 

Владмирович 

преподаватель 

ЧОУ ДПО «МЦНМО»: 

(ГБПОУ СО «УрТАТиС»): 

с 27.09.2018 по 

10.10.2018: 

8 «Организация исследования 

общеобразовательной подготовки 

обучающихся первых курсов по 

образовательным программам СПО 

на базе ООО». 

СЕРТИФИКАТ 

(регистрационный лист + 

приказ № 309-од 

от 05.10.2018 г.); 

29 Порываева 

Дарья 

Евгеньевна 

преподаватель 

ЧОУ ДПО «МЦНМО»: 

(ГБПОУ СО «УрТАТиС»): 

с 27.09.2018 по 

10.10.2018: 

8 «Организация исследования 

общеобразовательной подготовки 

обучающихся первых курсов по 

образовательным программам СПО 

на базе ООО». 

СЕРТИФИКАТ 

(регистрационный лист + 

приказ № 309-од 

от 05.10.2018 г.); 

30 Привалова 

Наталья 

Валерьевна 

преподаватель 

ЧОУ ДПО «МЦНМО»: 

(ГБПОУ СО «УрТАТиС»): 

с 27.09.2018 по 

10.10.2018: 

8 «Организация исследования 

общеобразовательной подготовки 

обучающихся первых курсов по 

образовательным программам СПО 

на базе ООО». 

СЕРТИФИКАТ 

(регистрационный лист + 

приказ № 309-од 

от 05.10.2018 г.); 

31 Прудникова  

Елена 

Яковлевна 

преподаватель 

ЧОУ ДПО «МЦНМО»: 

(ГБПОУ СО «УрТАТиС»): 

 

 

НЧОУ ДПО «УЭЦ 

«Строитель»: 

с 27.09.2018 по 

10.10.2018: 

 

 

20.03.2019: 

8 

 

 

 

32 

«Организация исследования 

общеобразовательной подготовки 

обучающихся первых курсов по 

образовательным программам СПО 

на базе ООО»; 

 

«Противодействие коррупции в 

системе государственной и 

муниципальной службы». 

СЕРТИФИКАТ 

(регистрационный лист + 

приказ № 309-од 

от 05.10.2018 г.); 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

о повышении квалификации 

рег. № 255/ПК от20.03.20219 

32 Пяткова  

Елена 

Алексеевна 

преподаватель,  

мастер п/о 

ЧОУ ДПО «МЦНМО»: 

(ГБПОУ СО «УрТАТиС»): 

 

 

с 27.09.2018 по 

10.10.2018: 

8 «Организация исследования 

общеобразовательной подготовки 

обучающихся первых курсов по 

образовательным программам СПО 

на базе ООО». 

СЕРТИФИКАТ 

(регистрационный лист + 

приказ № 309-од 

от 05.10.2018 г.); 

33 Румянцев  

Николай 

Евстафьевич 

преподаватель,  

 

ГБПОУ СО «УрТАТиС», 

Удельная, 5: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»: 

26.09.2018: 

 

03.12.-05.12.18: 

3 

 

24 

«Актуальные проблемы обучения лиц 

с ОВЗ», семинар-практикум; 

«Разработка основных 

профессиональных образовательных 

программ в условиях реализации 

стандартовФГОС-4»; 

СЕРТИФИКАТ 

участника; 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

о повышении квалификации 

рег..№ 19001 от 05.12.2018; 



34 Савельева 

(Руднева)  

Олеся  

Раифовна 

мастер п/о 

ГБПОУ СО «УрТАТиС», 

Удельная, 5: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»: 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»: 

 

 

 

ГБПОУ СО «УрТАТиС»: 

26.09.2018: 

 

23.11.2018: 

 

03.12.-

07.12.2018: 

 

 

 

19.12.2018: 

3 

 

8 

 

40 

 

 

 

2 

«Актуальные проблемы обучения лиц 

с ОВЗ», семинар-практикум; 

«Комплексная безопасность в системе 

образования», Форум; 

«Организационно-содержательные 

условия реализации программ 

сопровождения инвалидов и лиц с 

ОВЗ при обучении в 

профессиональных образовательных 

организациях и содействии их 

трудоустройству»; 

«Система оценивания достижений 

результатов обучения лиц с ОВЗ». 

СЕРТИФИКАТ 

участника; 

СЕРТИФИКАТ  

от 23.11.2018г; 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

о повышении квалификации 

рег..№ 19239 от 07.12.2018; 

 

СЕРТИФИКАТ 

от 19.12.2018, 

(регистрационный лист) 

35 Стахеев 

Леонид 

Анатольевич 

преподаватель,  

мастер п/о, 

председатель 

ПЦК 

РГППУ «НТГСПИ (филиал)»: 

 

 

 

 

ГБПОУ СО «НТПК № 1»: 

 

 

 

 

 

 

«МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ 

«ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ»: 

16.04.2018: 

 

 

 

 

25.04.2018: 

 

 

 

 

 

 

22.01.2019-

23.01.2019: 

- 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

16 

Автор публикации 

«Профессиональное развитие 

студенческих коллективов в системе 

конкурса WorldSkills» в электронном 

научном журнале «Наука и 

перспективы» № 2-2018 (ISSN 2415-

7171); 

 

Секционный доклад «Чемпионат 

WorldSkills как среда 

профессионального воспитания 

специалистов (из опыта участия 

студентов специальности «ТОР а/т» 

на Региональной научно-

практической конференции 

«Актуальные вопросы 

профессионального воспитания 

молодежи в условиях социального 

партнерства в системе образования»; 

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП VII 

ОТКРЫТОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

СЕРТИФИКАТ 

от 16.04.2018 

Лицензионный договор на периодические 

издания № 677-10/2015 от 22.10.2015г; 

СЕРТИФИКАТ 

участника; 

 

 

 

 

 

ДИПЛОМ ЭКСПЕРТА 

от 23.01.2019 

36 Сычев 

Владимир 

Александрович 

преподаватель,  

ГБПОУ СО «УрТАТиС», 

Удельная, 5: 

26.09.2018: 3 «Актуальные проблемы обучения лиц 

с ОВЗ», семинар-практикум; 

СЕРТИФИКАТ 

участника; 



37 Такунцева  

Елена 

Владимировна 

мастер п/о 

ГБПОУ СО «УрТАТиС»: 

Удельная, 5: 

26.09.2018: 3 «Актуальные проблемы обучения лиц 

с ОВЗ», семинар-практикум. 

СЕРТИФИКАТ 

участника; 

38 Таскина 

Валентина 

Павловна 

Зам.директора по 

УВР, 

преподаватель 

ФГБОУ ВПО 

МГУим.М.В.Ломоносова: 

 

МОиПО СО, ФГБОУ ВО 

«УГПУ»: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»: 

  13.11.2018 -

15.11.2018: 

 

22.11.2018: 

 

23.11.2018: 

 

24 

 

 

8 

 

8 

«Вопросы реализации 

государственной национальной 

политики в субъектах Российской 

Федерации», обучающий семинар; 

«Психология аддикций: вызовы и 

риски современности», областная 

научно-практическая конференция;    

«Комплексная безопасность в системе 

образования», Форум.                          

СЕРТИФИКАТ 

МГУ № 016231  

от 15.11.2018 г; 

СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА 

от 22.11.2018г; 

 

СЕРТИФИКАТ  

от 23.11.2018г; 

39 Токарев 

Сергей 

Александрович 

Старший мастер 

п/о, 

преподаватель 

ВПС УРОК. РФ: 

 

 

 

ГБПОУ СО «УрТАТиС»: 

 

 

ГАПОУ СО «УПК-МЦК»: 

Сентябрь, 2018: 

 

 

 

09.10.2018: 

 

 

30.01.2019: 

 

 

 

 

2 

 

 

8 

Публикация методического материала 

на сайтеВПО «УРОК. РФ»: 

«Модульное обучение как 

педагогическая технология»; 

 

Ежемесячное совещание с 

руководителями подведомственных 

государственных профессиональных 

образовательных учреждений 

(видеотрансляция); 

«Организация и проведение 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия в 

Свердловской области». 

СЕРТИФИКАТ 

№ 18-504948 

сентябрь, 2018; 

https://урок.рф/library/ ; 

Регистрационный лист; 

 

 

Совещание 

 

40 Тюлькин 

Никита 

Михайлович 

преподаватель 

 

РГППУ: 

 

«АКТИОН» МЦФЭР, 

Издатель ТН «Ресурсы 

образования»: 

19.04.2018: 

 

22.03.2019: 

8 

 

8 

 «Актуальные направления развития 

современной системы 

профессионального образования в 

России»; 

«Как хранить информацию в ОО и 

избежать штрафов (Ш/ДС)», семинар. 

СЕРТИФИКАТ 

от 19.04.2018; 

 

 

СЕРТИФИКАТ 

от 22.03.20219 

41 Филоненко  

Мария 

Александровна 

преподаватель 

ЧОУ ДПО «МЦНМО»: 

(ГБПОУ СО «УрТАТиС»): 

 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»: 

 

с 27.09.2018 по 

10.10.2018: 

 

 

15.01.2019-

17.01.2019: 

 

8 

 

 

 

24 

 

«Организация исследования 

общеобразовательной подготовки 

обучающихся первых курсов по 

образовательным программам СПО 

на базе ООО»; 

 

«Разработка основных 

профессиональных образовательных 

программ на основе интеграции 

СЕРТИФИКАТ 

(регистрационный лист + 

приказ № 309-од 

от 05.10.2018 г.); 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

о повышении квалификации 

рег..№ 116 

 от 17.01.2019 

https://урок.рф/library/


требований ФГОС СОО ФГОС СПО 

(для педагогов общеобразовательных 

дисциплин)». 

42 Филюхин 

Иван 

Павлович 

преподаватель,  

мастер п/о 

ГАПОУ СО «ЕАДК»: 12.03.2019: 8 Совещание по организационно-

содержательным вопросам 

Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады по укрупненной группе 

специальностей 23.00.00 Техника и 

технология наземного транспорта, 8 

часов. 

СЕРТИФИКАТ 

от 12.03.2019,  

 

43 Хорунжая 

Виктория 

Викторовна 

преподаватель 

ФСРиОТ ФОКУС-МЕДИА 

citi: 

 

ЧОУ ДПО «МЦНМО»: 

(ГБПОУ СО «УрТАТиС»): 

 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»: 

  

25.09.2018-

26.09.2018: 

 

с 27.09.2018 по 

10.10.2018: 

 

 

08.10.-

10.10.2018: 

 

16 

 

 

8 

 

 

 

24 

 

«Дистанционное обучение как 

средство повышения уровня 

конкурентоспособности студентов 

учреждений НПО/СПО»; 

«Организация исследования 

общеобразовательной подготовки 

обучающихся первых курсов по 

образовательным программам СПО 

на базе ООО»;  

 

«Технологии практико-

ориентированного обучения в 

соответствии с ФГОС СПО – 4». 

 

СЕРТИФИКАТ 

участника от 26.09.2018г; 

 

СЕРТИФИКАТ 

(регистрационный лист + 

приказ № 309-од 

от 05.10.2018 г.); 

 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

о повышении квалификации 

рег..№ 13625 от 10.10.2018; 

44 Хорунжий  

Данил 

Владимирович 

преподаватель 

ФСРиОТ ФОКУС-МЕДИА 

citi: 

 

ВПО УРОК. РФ: 

 

 

 

 

 

 

ГАПОУ СО «ЕАДК»: 

 

25.09.2018-

26.09.2018: 

 

сентябрь 2018: 

 

 

 

 

 

 

27.02.2019: 

 

16 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

8 

«Дистанционное обучение как 

средство повышения уровня 

конкурентоспособности студентов 

учреждений НПО/СПО»; 

О публикации методического 

материала на сайте всероссийского 

педагогического сообщества «УРОК. 

РФ» на тему: «Статья «Модульное 

обучение как педагогическая 

технология»», 

modulnoe_obuchenie_kak_pedagogiche

skaya_tehnologiya_074812.html   

Свидетельство о регистрации СМИ 

ЭЛ № ФС 77 – 70917; 

«Актуализация содержания ПОП 

специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте» в рамках Научно-

СЕРТИФИКАТ 

участника от 26.09.2018г; 

 

 

СЕРТИФИКАТ 

№ 18-504948; 

 

 

 

 

 

СЕРТИФИКАТ 

участника  

от 27.02.2019,  

№ 891; 

 

 



практической конференции студентов 

«Организация доставки грузов и 

пассажиров автомобильным 

транспортом: проблемы, анализ, 

состояния развития в Уральском 

регионе», круглый стол. 

45 Храпочук 

Татьяна 

Михайловна 

преподаватель 

ЧОУ ДПО «МЦНМО»: 

(ГБПОУ СО «УрТАТиС»): 

 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»: 

 

с 27.09.2018 по 

10.10.2018: 

 

 

22.10.-

24.10.2018-

07.11.-

08.11.2018: 

8 

 

 

 

40 

«Организация исследования 

общеобразовательной подготовки 

обучающихся первых курсов по 

образовательным программам СПО 

на базе ООО»; 

 

«Интеграция ФГОС СОО и ФГОС 

СПО в  

образовательном процессе 

профессиональных образовательных 

организаций». 

СЕРТИФИКАТ 

(регистрационный лист + 

приказ № 309-од 

от 05.10.2018 г.); 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

о повышении квалификации 

рег..№ 15875 от 08.11.2018 

46 Чемисова 

Ольга 

Васильевна 

преподаватель,  

председатель 

ПЦК 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»: 

 

 

ВЫСШАЯ ШКОЛА 

ДЕЛОВОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ: 

ГБПОУ СО «УрТАТиС», 

Удельная, 5: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»: 

 

 

 

 

ГБПОУ СО «УрТАТиС»: 

09.04.-

14.04.2018, 

04.06.-

09.06.2018: 

 

16.12.2018: 

 

 

26.09.2018: 

 

15.10. -

19.10.2018, 

19.11.-

23.11.2018: 

 

 

 

19.12.2018: 

250 

 

 

- 

 

 

3 

 

100 

 

 

 

 

2 

Переподготовка: «Преподавание по 

программе среднего 

профессионального образования и 

программам профессионального 

обучения»; 

Онлайн-тестирование: Тест для 

квалификационного испытания 

учителя математики; 

 

«Актуальные проблемы обучения лиц 

с ОВЗ», семинар-практикум; 

«Преподавание по программе 

среднего профессионального 

образования и программам 

профессионального обучения»; 

 

 

«Система оценивания достижений 

результатов обучения лиц с ОВЗ», 

круглый стол. 

 

 

 

СЕРТИФИКАТ 

№ 43512706  

от 16.02.2019; 

СЕРТИФИКАТ 

участника; 

 

ДИПЛОМ 

о профессиональной переподготовке 

ПП   №  003142 от 16.11.2018, 

рег. № 188 от 17.12.2018; 

 

 

 

 

СЕРТИФИКАТ 

от 19.12.2018, 

регистрационный лист; 

47 Чухломин 

Яков 

Михайлович 

Директор 

«УрТАТиС» 

EUROSKILLS BUDAPEST 

2018: 

 

ООО «Верконт Сервис»: 

 

25.09.2018-

30.09.2018: 

 

18.10.2018: 

 

40 

 

 

8 

 

 «Progressive technologies in vocational 

education. Experience of Hungaru»  

with a visit to the euroSkills Budapest 

2018 Championship 

Участие в межрегиональном 

CERTIFICATE 

is  issued to$; 

 

СЕРТИФИКАТ 

участника 



 

 

 

 

 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»: 

 

 

 

ГАПОУ СО "ЕАДК": 

 

 

 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»: 

 

 

 

 

 

 

03.12.-

07.12.2018: 

 

 

 

17.12.2018: 

 

 

 

 

24.01.2019: 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

8 

 

 

 

 

8 

семинаре, проведенного в рамках 

мероприятий МП РФ по развитию 

инновационной инфраструктуры в 

системе образования 

«РАСПРОСТРАНЕНИЕ В 2018 

ГОДУ ЭФФЕКТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ 

И УСПЕШНЫХ ПРАКТИКА 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ИННОВАЦИОННЫЦХ 

ПЛОЩАДОК. СОЗДАНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ: 

ОТ ИДЕИ К ВОПЛОЩЕНИЮ»; 

«Организационно-содержательные 

условия реализации программ 

сопровождения инвалидов и лиц с 

ОВЗ при обучении в 

профессиональных образовательных 

организациях и содействии их 

трудоустройству»; 

Круглый стол «По вопросам 

организации взаимодействия 

профессиональных образовательных 

организаций Уральского 

Федерального округа по укрупненной 

группе профессий 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта»; 

«Руководство развитием 

профессиональной образовательной 

организацией». 

 межрегионального  

семинара; 

 

 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

о повышении квалификации 

рег..№ 19243 от 07.12.2018; 

 

 

 

СЕРТИФИКАТ 

от 17.12.2018; 

 

 

 

СЕРТИФИКАТ 

от 24.01.2019 

48 Белоусова  

Татьяна  

Вячеславовна 

библиотекарь, 

преподаватель 

ГАПОУ СО «УКСАиП»: 

 

 

ГБПОУ СО «УрТАТиС», 

Удельная, 5: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»: 

29.05.2018: 

 

 

26.09.2018: 

 

04.02.2019-

08.02.2019: 

8 

 

 

3 

 

40 

 «Современная библиотека. 

Инновационные технологии 

библиотечно-информационного 

обслуживания обучающихся», 

семинар; 

«Актуальные проблемы обучения лиц 

с ОВЗ», семинар-практикум; 

«Основы педагогической 

деятельности педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования в 

соответствии с профессиональным 

стандартом»; 

не дали документ 

 

 

СЕРТИФИКАТ 

участника; 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

о повышении квалификации 

рег..№ 1427 

 от 08.02.2019 



49 Вильцева 

Маргарита 

Юрьевна 

педагог-

организатор 

Администрация 

Екатеринбурга: 

АОУ ДПОУдм Респ «ИРО»: 

 

   

РФ МОиПО СО «УЧЕБНЫЙ 

ЦЕНТР ООО Фирма  

 

«ДИРЕКТОР»: 

ФГАОУ ВО «РГППУ», 

ГАПОУ СО «НТГПК ИМ. 

Н.А.Демидова»: 

17.04.2018: 

 

17.10.2018-

23.10.2018: 

 

26.11.2018-

02.12.2018: 

 

29.01.2019: 

8 

 

36 

 

 

20 

20 

 

8 

 III городской форум 

МОЛОДЕЖНЫЙ ЕКАТЕРИНБУРГ 

ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ; 

«Студенческое самоуправление как 

фактор профессионального 

становления личности специалиста»; 

 

«1. Графические пакеты: Solidnorks», 

«2. Графические пакеты – Компас»; 

 

«ТРАНСПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

КАК ПРЕДИКТОР СОЦИАЛЬНО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

МОБИЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ» (с 

публикацией статьи). 

СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА 

от 17.04.2018; 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

о повышении квалификации 

рег..№ 7653 от 22.10.2018; 

 

СЕРТИФИКАТ 

Серия СЕ-2009,  

рег.. №07/12 от 07.12.2018; 

 

СЕРТИФИКАТ 

участника; 

50 Двинянинова 

Наталия 

Сергеевна 

методист 

АУТИЗМ: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 

МОиН РФ МГППУ: 

МО иНРФ ДГПвСПРКиДПО: 

 

 

 

МО иНРФ ДГПвСПРКиДПО: 

 

 

 

 

МО иНРФ ДГПвСПРКиДПО: 

 

 

ГБПОУ СО «УрТАТиС», 

Удельная, 5: 

ЧОУ ДПО «МЦНМО»: 

(ГБПОУ СО «УрТАТиС»):  

 

ГБПОУ СО «УрТАТиС»: 

 

 

ГБПОУ СО «УрТАТиС»: 

 

ГБПОУ СО «УрТАТиС»: 

22.05.- 

23.05.2018: 

 

 

07.06.2018: 

 

 

 

08.06.2018: 

 

 

 

 

22.06.20218: 

 

 

26.09.2018: 

 

с 27.09.2018 по 

10.10.2018:  

 

09.10.2018: 

 

 

10.10.2018: 

 

19.12.2018: 

16 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

8 

 

 

2 

 

 

3 

 

2 

 

 «Межведомственное и сетевое 

взаимодействие при организации 

комплексной помощи лицам с 

расстройствами аутического 

спектра», семинар; 

Вебинар: «Внедрение программы 

модернизации образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы СПО, в 

целях устранения дефицита 

квалифицированных рабочих 

кадров»; 

Вебинар: «Обсуждение единой 

информационной системы для 

размещения актуальных требований к 

компетенциям обучающихся, 

завершивших обучение по ОП СПО и 

условий проведения демоэкзамена по 

стандартам WorldSkills Russia»; 

Вебинар: «Мониторинг качества  

подготовки кадров в образовательных 

организациях, реализующих 

образовательные программы СПО в 

2018 году»; 

«Актуальные проблемы обучения лиц 

с ОВЗ», семинар-практикум; 

 «Организация исследования 

общеобразовательной подготовки 

СЕРТИФИКАТ  

УЧАСТНИКА 

от 23.05.2018; 

Регистрация на сайте; 

 

 

 

Регистрация на сайте; 

 

 

 

 

Регистрация на сайте; 

 

 

СЕРТИФИКАТ 

участника; 

(регистрационный лист + 

приказ № 309-од 

от 05.10.2018 г.); 

Регистрационный лист; 

 

 

СЕРТИФИКАТ  

от 10.10.2018г; 

СЕРТИФИКАТ 

от 19.12.2018, 

регистрационный лист; 



обучающихся первых курсов по 

образовательным программам СПО 

на базе ООО"; 

Ежемесячное совещание с 

руководителями подведомственных 

государственных профессиональных 

образовательных учреждений 

(видеотрансляция); 

«Литературная гостиная»: «Поэзия 

серебряного века»; 

 

«Система оценивания достижений 

результатов обучения лиц с ОВЗ». 

51 Менщикова  

Юлия 

Юрьевна 

социальный 

педагог, 

преподаватель 

МЗ СО ГБУЗ СО «СОЦПиБ 

со СПИДом»: 

 

 

Администрация  

г. Екатеринбурга: 

 

 

ГБУЗ СО «Свердловский 

областной центр 

профилактики и борьбы со 

СПИДом»: 

МОиПО СО, ФГБОУ ВО 

«УГПУ»: 

РГППУ: 

 

 

ГБПОУ СО «УрТАТиС»: 

 

 

РФ ООО «ЦНО КиДПО»: 

27.04.20 18: 

 

 

 

18.10.2018-

10.11.2018: 

 

 

06.11.-

07.11.2018: 

 

 

 

22.11.2018: 

 

07.12.2018: 

 

 

19.12.2018: 

 

 

09.02.2019: 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

8 

 

8 

 

 

2 

 

 

72 

 

 «Проведение интерактивной  

выставки «Помнить. Знать. Жить!» (в 

рамках программы допобразования)  

«Первичная профилактика ВИЧ-

инфекции среди молодежи»; 

«Научно-методологические основы 

здоровья детей и молодежи. 

Современные интерактивные ресурсы 

превентологии» -V Городская 

межведомственная конференция; 

«Организация волонтерского 

(добровольческого) движения по 

профилактике ВИЧ-инфекции среди 

подростков и молодежи»; 

 

«Психология аддикций: вызовы и 

риски современности», областная 

научно-практическая конференция;    

Участие в IV Всероссийской 

студенческой научной конференции 

«Формирование в молодежной среде 

нетерпимости к коррупционному 

поведению»; 

«Система оценивания достижений 

результатов обучения лиц с ОВЗ»; 

 

«Формирование единого 

профилактического пространства с 

использованием медиативных 

технологий в образовательных 

СЕРТИФИКАТ 

участника; 

 

 

СЕРТИФИКАТ; 

 

 

 

СЕРТИФИКАТ 

от 07.11.2018; 

 

 

 

СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА 

от 22.11.2018г; 

СЕРТИФИКАТ 

от 07.12.2018; 

 

СЕРТИФИКАТ 

от 19.12.2018, 

регистрационный лист; 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

о повышении квалификации 

662408597350 

рег..№ 2189 

от 09.02.2019 



организациях и организациях 

социальной сферы». 

52 Османова  

Ольга 

Михайловна 

методист, 

преподаватель 

МО иНРФ ДГПвСПРКиДПО: 

 

 

 

МО иНРФ ДГПвСПРКиДПО: 

 

 

 

 

МО иНРФ ДГПвСПРКиДПО: 

 

 

Портал «Смотриучись» 

Школа Естественного 

Патриотизма: 

Корпорация Российский 

учебник, лиц. № 038731: 

ГБПОУ СО «УрТАТиС»: 

 

 

ГБПОУ СО «УрТАТиС»: 

 

 

ГБПОУ СО «УрТАТиС»: 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»: 

 

 

 

 

 

ГБПОУ СО «УрТАТиС»: 

 

07.06.2018: 

 

 

 

08.06.2018: 

 

 

 

 

22.06.20218: 

 

 

18.09.2017: 

 

 

18.09.2018: 

 

04.10.2018: 

 

 

09.10.2018: 

 

 

10.10.2018: 

 

  24.10.-

26.10.2018: 

 

 

 

 

 

19.12.2018: 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

24 

 

 

 

 

 

2 

Вебинар: «Внедрение программы 

модернизации образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы СПО, в 

целях устранения дефицита 

квалифицированных рабочих 

кадров»; 

Вебинар: «Обсуждение единой 

информационной системы для 

размещения актуальных требований к 

компетенциям обучающихся, 

завершивших обучение по ОП СПО и 

условий проведения демоэкзамена по 

стандартам WorldSkills Russia»; 

Вебинар: «Мониторинг качества  

подготовки кадров в образовательных 

организациях, реализующих 

образовательные программы СПО в 

2018 году»; 

«Наш Горький в рамках Школы 

Естественного Патриотизма»; 

 

Вебинар «Педагогические 

инструменты в ЭОР»; 

 

Подготовка к исследованию качества 

общеобразовательной подготовки 

(тестированию) обучающихся 1 

курсов (совещание); 

Ежемесячное совещание с 

руководителями подведомственных 

государственных профессиональных 

образовательных учреждений 

(видеотрансляция); 

«Литературная гостиная»: «Поэзия 

серебряного века»; 

 

«Деятельность педагогических 

работников профессиональной 

образовательной организации в 

соответствии с Профессиональным 

Регистрация на сайте; 

 

 

 

Регистрация на сайте; 

 

 

 

 

Регистрация на сайте; 

 

 

СЕРТИФИКАТ 

о прохождении курса; 

 

СЕРТИФИКАТ 

от 18.09.2018; 

Регистрационный лист; 

 

 

Регистрационный лист; 

 

 

 

СЕРТИФИКАТ  

от 10.10.2018г; 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

о повышении квалификации 

рег..№ 15079 от 26.10.2018; 

 

 

 

 

 

 

 

СЕРТИФИКАТ 

от 19.12.2018, 

регистрационный лист; 



стандартом «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования»»;   

«Система оценивания достижений 

результатов обучения лиц с ОВЗ». 

53 Собянин 

Юрий 

Федорович 

методист 

МО иНРФ ДГПвСПРКиДПО: 

 

 

 

МО иНРФ ДГПвСПРКиДПО: 

 

 

 

 

МО иНРФ ДГПвСПРКиДПО: 

07.06.2018: 

 

 

 

08.06.2018: 

 

 

 

 

22.06.20218: 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

Вебинар: «Внедрение программы 

модернизации образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы СПО, в 

целях устранения дефицита 

квалифицированных рабочих 

кадров»; 

Вебинар: «Обсуждение единой 

информационной системы для 

размещения актуальных требований к 

компетенциям обучающихся, 

завершивших обучение по ОП СПО и 

условий проведения демоэкзамена по 

стандартам WorldSkills Russia»; 

Вебинар: «Мониторинг качества  

подготовки кадров в образовательных 

организациях, реализующих 

образовательные программы СПО в 

2018 году». 

Регистрация на сайте; 

 

 

 

Регистрация на сайте; 

 

 

 

 

Регистрация на сайте; 

54 Собянина 

Надежда  

Николаевна 

методист 

МО иНРФ ДГПвСПРКиДПО: 

 

 

 

МО иНРФ ДГПвСПРКиДПО: 

 

 

 

 

МО иНРФ ДГПвСПРКиДПО: 

 

 

ГАПОУ СО «УПК-МЦК»: 

07.06.2018: 

 

 

 

08.06.2018: 

 

 

 

 

22.06.20218: 

 

 

30.01.2019: 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

8 

Вебинар: «Внедрение программы 

модернизации образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы СПО, в 

целях устранения дефицита 

квалифицированных рабочих 

кадров»; 

Вебинар: «Обсуждение единой 

информационной системы для 

размещения актуальных требований к 

компетенциям обучающихся, 

завершивших обучение по ОП СПО и 

условий проведения демоэкзамена по 

стандартам WorldSkills Russia»; 

Вебинар: «Мониторинг качества  

подготовки кадров в образовательных 

Регистрация на сайте; 

 

 

 

Регистрация на сайте; 

 

 

 

 

Регистрация на сайте; 

 

 

совещание 

 

 



организациях, реализующих 

образовательные программы СПО в 

2018 году»; 

«Организация и проведение 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия в 

Свердловской области». 

55 Щипачева 

Татьяна 

Владимировна 

библиотекарь 

ГАПОУ СО «УКСАиП»: 

 

 

ЧОУ ДПО «МЦНМО»: 

(ГБПОУ СО «УрТАТиС»): 

 

 

ГБПОУ СО «УрТАТиС»: 

 

ГБПОУ СО «УрТАТиС»: 

29.05.2018: 

 

 

с 27.09.2018 по 

10.10.2018: 

 

 

10.10.2018: 

 

19.12.2018: 

 

8 

 

 

8 

 

 

 

3 

 

2 

 

«Современная библиотека. 

Инновационные технологии 

библиотечно-информационного 

обслуживания обучающихся»; 

«Организация исследования 

общеобразовательной подготовки 

обучающихся первых курсов по 

образовательным программам СПО 

на базе ООО»;   

 

«Литературная гостиная»: «Поэзия 

серебряного века»; 

 

«Система оценивания достижений 

результатов обучения лиц с ОВЗ». 

не дали документ 

семинар; 

 

СЕРТИФИКАТ 

(регистрационный лист + 

приказ № 309-од 

от 05.10.2018 г.); 

СЕРТИФИКАТ  

от 10.10.2018г; 

СЕРТИФИКАТ 

от 19.12.2018, 

регистрационный лист; 

56 Кузнецов 

Петр 

Геннадьевич 

Зам.директора по 

УПР 

ГБПОУ СО «УрТАТиС»: 

 

 

НЧОУ ДПО «УЭЦ 

«Строитель»: 

09.10.2018: 

 

 

20.03.2019: 

 

2 
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Ежемесячное совещание с 

руководителями подведомственных 

государственных профессиональных 

образовательных учреждений 

(видеотрансляция); 

«Противодействие коррупции в 

системе государственной и 

муниципальной службы». 

Регистрационный лист; 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

о повышении квалификации 

рег. № 254/ПК от20.03.20219 

 

 

Преподавателей: 40 чел; 

Мастеров п/о: 2 чел; 

Преподаватель, мастер п/о: 5 чел 

 



1.10. 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. 

 

1.11. Основные направления воспитательной деятельности 

 

Воспитательная работа в техникуме проводится по плану. Главной целью инженерно-педагогического 

коллектива техникума является формирование гражданской позиции, привитие навыков самоуправления у 

студентов техникума. 

 

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; 



 

 ПЛАН УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ на 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Месяц Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Дата проведения Место 

проведения 

Ответственные Отмет

ка о 

выполне

нии 

С
 Е

 Н
 Т

 Я
 Б

 Р
 Ь

 

 

Психолого – 

педагогическое  

направление 

Изучение индивидуальных психологических особенностей 

студентов 1-го курса. 

 

сентябрь 

 

 

уч.каб. Емшанова Н.Ф. 

Имаева И. 

Пяткова Е.А. 

Кискина Н.С. 

Менщикова Ю.Ю. 

Кураторы 

Мастера п/о 

Бессонова Г.С. 

Тихонова Т.М. 

Выполн

ено 

Индивидуальная работа со студентами 1-го курса, детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. 

в течение месяца уч.каб. Емшанова Н.Ф. 

Имаева И.С. 

Пяткова Е.А. 

Менщикова Ю.Ю. 

Кураторы 

мастера п/о 

Бессонова Г.С. 

Тихонова Т.М. 

Выполн

ено 

Посещение занятий с целью наблюдения за процессом 

адаптации студентов 1-го курса к учебной 

производственной деятельности. 

в течение месяца уч. каб. Таскина В.П. 

Медведева И.А. 

Емшанова Н.Ф. 

Имаева И.С. 

Пяткова Е.А. 

Выполн

ено 

Участие в родительских собраниях, проводимых на 1-м 

курсе 

3-4 недели уч. каб. Таскина В.П. 

Медведева И.А. 

Кискина Н.С. 

Емшанова Н.Ф. 

Имаева И.С. 

Пяткова Е.А. 

Кураторы 

Мастера п/о 

Выполн

ено 

Творческие встречи «Моя профессия» с приглашением 

представителей различных профессий автомобильной 

промышленности и др. 

1 раз в два месяца -  Чит.зал библ. Таскина В.П. 

Имаева И.С. 

Емшанова Н.Ф. 

Пяткова Е.А. 

Кискина Н.С. 

Вильцева М.Ю. 

Кураторы 

Мастера п/о 

Выполн

ено 



Недели профессий: 

-конкурсы (плакатов, сочинений и др.); 

-встречи 

в течение года Чит.зал библ. Таскина В.П. 

Имаева И.С. 

Емшанова Н.Ф. 

Пяткова Е.А. 

Менщикова Ю.Ю. 

Вильцева М.Ю. 

Кураторы 

Мастера п/о 

преподаватели 

Выполн

ено 

 

Профилактическое 

направление 

 

 

Месячник, посвящённый  безопасности 

- инструктажи по безопасности по профилактике 

травматизма детей во всех сферах жизнедеятельности «Это 

должен знать каждый» 

- тематические классные часы в группах; 

-  тематические уроки; 

 

- работа фотовыставки «Молодёжь против терроризма» 

 

- выставка книг, газетных и журнальных публикаций 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.» 

 

- - учебные тренировки по выработке навыков действий во 

время возникновения пожара 

-  
 

 

 

сентябрь 

 

 

в течение месяца 

 

в течение месяца 

 

 

 

3-я декада сентября 

 

 

 

13.09.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.09.2018 г. 

уч. каб. 

 

 

 

 

 

 

Фойе II этажа 

 

Читальный зал 

 

 

 

спортплощадка  

пр. Косм., д. 14 

 

ул. Удельная,д. 

 

общежития 

 

 

 

 

уч.корп., 

уч. мастерские  

 

- пр. Косм, д.14 

 

ул.Удельная, д. 5 

Мастера п/о,  

кураторы уч. 

групп 

 

 

 

 

Вильцева М.Ю. 

Щипачёва Т.В. 

Белоусова Т.В. 

 

 

 

Полубоярских Е.В. 

Румянцев Н.Е. 

Вильцева М.Ю. 

Воспитатели:  

Тихонова Т.М. 

Бессонова Г.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таскина В.П. 

Коробка В.В. 

 

Азанов И.В. 

Савельева О.Р. 

Выполн

ено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполн

ено 

(587 

чел.) 

 

(70 чел.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполн

ено 

(532 

чел.) 

 

(127 

чел.) 



 

- Вакцинация студентов и слушателей против гриппа 

 

В течение месяца - пр. Косм, д.14 

 

ул.Удельная, д. 5 

Мозырев С.П. 

Кураторы, 

мастера п/о 

Выполн

ено 

Совместная работа с ПДН ОП № 8 Беседа с обучающимися 

1 курса на тему: Ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения» 

13.09.2018 Метод. кабинет 

 

 

ул. Удельная, д. 5 

Таскина В.П.  

Инспектор ПДН 

ОП № 8 Верх-

Исетского р-на  

Кузнецова Т.А. 

 

Выполн

ено 

60 

человек 

Мероприятие для студентов I курса по безопасности на 

дорогах, причинах дорожно-транспортных происшествий и 

их последствиях «Внимание! Дорога!» 

15.09.2018 г.; 

 

 

30.09.2018 г. 

акт. зал 

Косм.,д.14 

 

уч.каб. 

Удельная,д.5 

Таскина В.П.  

Коробка В.В. 
Выполн

ено 

(82 чел.) 

 

(68 чел.) 

Заседание Совета по профилактике 20.09.2018 г. 

 

 

17.09.2018 г  

Метод. кабинет 

ул. Удельная,д. 5 

 

Косм., д. 14 

Таскина В.П.  

Менщикова Ю.Ю. 
Выполн

ено 

(5 чел) 

 

 (3 чел) 

- Квест-игра «Общежитие – наш общий дом» 29.09.2018 г. Общежитие 

Космонавтов, 

 д. 14, 

 

Тихонова Т.М. Выполн

ено 

(80 чел.) 

Спортивно-

оздоровительное 

Турнир по мини-футболу в техникуме с 28.09.2018 

по 10.10.2018 

Спортплощадка Полубоярских Е.В. 

Румянцев Н.Е. 
Выполн

ено 

(150 

чел.) 

«Кросс наций» 25.09.2018 г.  Полубоярских Е.В. 

Румянцев Н.Е. 
Выполн

ено 

(20 чел.) 

День Здоровья 

 

13.09.2018 г. Спортплощадка 

пр. Косм., д. 14 

 

ул. Удельная,д. 5 

Таскина В.П. 

Емшанова Н.Ф. 

Имаева И.С. 

Пяткова Е.А. 

Менщикова Ю.Ю. 

Полубоярских Е.В. 

Румянцев Н.Е. 

Коробка В.В. 

Вильцева М.Ю. 

мастера п/о 

кураторы 

Выполн

ено 

(587 

чел.) 

 

(70 чел.) 

Легкоатлетический кросс среди техникумов и колледжей 

Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга 

II половина 

сентября 

 Е.В. 

Полубоярских 

Румянцев А.Е. 

Выполн

ено 

(5 чел.) 



Гражданско - 

патриотическое 

направление 

Участие в военно - спортивном мероприятии по области  

«Слёт юных патриотов» 

23.09.2018 по 

25.09.2018 

 Баранова М.Г. 

Коробка В.В. 
Выполн

ено 

 

Совместная работа с военными комиссариатами 

Свердловской области. Мероприятия по первоначальной 

постановке  на воинский учет юношей 2002 г.р. (изучение 

руководящих воинских документов, ФЗ «О воинской 

обязанности и воинской службе», заполнение личных 

карточек и др.) 

в течение месяца Уч. каб. 

пр. Косм., д. 14 

Удельная, д. 5 

Таскина В.П. 

Коробка В.В. 

Сычёв В.А. 

 мастера п/о 

кураторы 

Выполн

ено 

 

Эстетическое 

направление 

Торжественная линейка, посвящённая Дню Знаний, началу 

учебного года 

01.09.2018 акт. зал 

 

Таскина В.П. 

Кискина Н.С. 

Емшанова Н.Ф. 

Имаева И.С. 

Пяткова Е.А. 

Менщикова Ю.Ю. 

Вильцева Ю.Ю. 

Выполн

ено 

 

 

 

 

Вечер знакомств  для студентов, проживающих в 

общежитии «Начало» 

14.09.2018 г. Общежитие 

пр. Косм., д.14 

Удельная, д.5 

Менщикова Ю.Ю. 

Тихонова Т.М. 
Выполн

ено 

 

Лекторий для студентов, проживающих в общежитии 

«Мои права и обязанности» 

сентябрь общежитие Таскина В.П. 

Тихонова Т.М. 

Менщикова Ю.Ю. 

Половникова Е.Д. 

Выполн

ено 

 

Мониторинг. Выявление талантливых студентов среди 

вновь поступивших. 

3-4 неделя сентября уч. каб. Вильцева М.Ю. 

Емшанова Н.Ф. 

Имаева И.С. 

Пяткова Е.А. 

Кискина Н.С. 

Мастера п/о 

Кураторы 

 

Выполн

ено 

 

 

 

 

Игра-тренинг «Выборы – 2018» (выборы актива учебных 

групп на 1 курсе) 

сентябрь - октябрь уч. каб. Вильцева М.Ю. 

Емшанова Н.Ф. 

Имаева И.С. 

Пяткова Е.А. 

Менщикова Ю.Ю. 

Мастера п/о 

Кураторы 

Выполн

ено 

 

 

 

 

 

Улучшение 

материально – 

технической базы 

Пополнение костюмерной и сценического реквизита В течение года  Таскина В.П. 

Вильцева М.Ю.  
Выполн

ено 

 

 

Месяц Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Дата проведения Место 

проведения 

Ответственные Отмет

ка о 

выполне

-нии 



О
 К

 Т
 Я

 Б
 Р

 Ь
 

Психолого – 

педагогическое 

направление 

Изучение индивидуальных психологических особенностей 

обучающихся  и студентов 1-го курса. 

 

1-4 неделя 

 

 

уч.каб.  

 

 

Мастера п/о 

Кураторы  

групп 

Менщикова Ю.Ю. 

Вильцева М.Ю. 

Воспитатели 

общежитий 

Выполн

ено 

 

Индивидуальная работа со студентами 1-го курса, детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей 

по мере необход.                                     уч.каб. Таскина В.П. 

Менщикова Ю.Ю. 

Мастера п/о 

Кураторы групп 

Воспитатели 

общежитий 

Выполн

ено 

 

Групповое занятие с детьми-сиротами по выработке 

бытовых навыков и поведения в официальных ситуациях. 

2 неделя уч.каб. Воспитатели: 

Тихонова Т.М. 

Бессонова Г.С. 

Выполн

ено 

 

Посещение занятий с целью наблюдения за процессом 

адаптации студентов1-го курса к новому образовательному 

учреждению. 

1-4 неделя уч.каб. Заведующие 

отделениями 
Выполн

ено 

 

Профессионально – 

ориентационное 

направление 

Областной конкурс рисунков «Цветная зебра» в рамках 

молодежного движения «Мы за безопасность на дорогах» 

октябрь ГАПОУ СО 

«ЕАДК» 

М.Г.Баранова Выполн

ено 

 

Профилактическое 

направление 

 

 

«Здоровье – мой капитал» 

Акция «Жизнь в мегаполисе» 

- лектории «Жизнь без наркотиков»; 

 

в течение месяца уч.каб. Менщикова Ю.Ю. 

Кураторы уч. 

групп; 

мастера п/о 

Выполн

ено 

 



Акция «Единый день профилактики»: 

- Работа книжной выставки «Мы за ЗОЖ» (пр. Косм., д.14, 

уд. Д.5) 

 

 

 

 

 

- Тематические классные часы «Моё здоровье – моё 

богатство» 

 

 

- Беседа о правилах поведения в общественных местах 

 

 

- Беседа со студентами 1 курса сотрудников ОИН и 

ПИМУПХ ФКУ УИ ГУФСИН по СО Орджоникидзевского 

района  

 

 

Беседа со студентами 1 курса сотрудников ФКУ УИ 

ГУФСИН по СО Верх-Исетского района 

01.10.2018 – 

30.10.2018 

 

 

 

 

 

 

01.10.2018 -

30.10.2018 

 

 

04.10.2018 г. 

11.10.2018 г. 

 

 

16.10.2018 г. 

 

 

 

18.10.2018 г. 

 

Чит. зал 

библиотеки 

пр.Косм. д.14 

 

Удельная, д.5 

 

уч. каб. 

 

 

Метод. каб. 

Удельная.д.5 

 

Чит. зал 

библиотеки 

пр. Косм. д.14 

 

ул.Удельная.д.5  

 

Библиотекари 

 

 

 

 

 

Руководители уч. 

групп 

 

Таскина В.П., 

 

 

Таскина В.П., 

Менщикова Ю.Ю. 

 

Выполн

ено 

 

(70 чел) 

 

(60 чел.) 

 

Выполн

ено 

(543 

чел.) 

 

Выполн

ено 

(22 чел.) 

 

Выполн

ено 

(56 чел.) 
 

 

Встреча 

перенесен

а 

(Дата 

уточн.) 

- Просмотр фильма с обсуждением «5 секретов настоящего 

мужчины» 

11.10.2018 г. Уч. каб. 

Удельная,д.5 

Менщикова Ю.Ю. Выполн

ено 

( 89 

чел.) 

-Психологическое тестирование «Склонность к 

зависимости» 

11.10.2018 г. Уч. каб. 

Удельная,д.5 

Менщикова Ю.Ю. Выполн

ено 

( 89 

чел.) 

Совместная работа с Территориальной Комиссией по 

делам несовершеннолетних 

 

в течение года 

 

уч.каб. Таскина В.П., 

Менщикова Ю.Ю.  
Выполн

ено 

 

Совместная работа с МБУ «Форпост» - пр. Космонавтов, д. 

14 

Лекторий «Наш мир против террора» 

 

17.10.2018 г. чит.зал библ Таскина В.П., 

Менщикова Ю.Ю. 
Выполн

ено 

(50 чел.) 

Совет по профилактике правонарушений 1 раз в месяц 

 

чит.зал библ. 

Космонавтов, 

 д. 14, 

Удельная, д.5 

Таскина В.П.  

Менщикова Ю.Ю. 
Выполн

ено 

 



- Квест-игра «Общежитие – наш общий дом» 11.10.2018 г. Общежитие 

Удельная, д.5 

Менщикова Ю.Ю. Выполн

ено 

(50 чел.) 

 

Спортивно – 

оздоровительное 

направление 

 

 

Кубок техникума по волейболу  октябрь спортзал  Полубоярских Е.В. 

Румянцев Н.Е. 

 

Выполн

ено 

 

Спартакиада г. Екатеринбурга среди СПО, соревнования 

по мини-футболу 

октябрь  Полубоярских Е.В. 

Румянцев Н.Е. 
Выполн

ено 

 

Спартакиада г. Екатеринбурга среди СПО, соревнования 

по баскетболу 

октябрь  Полубоярских Е.В. 

Румянцев Н.Е. 
Выполн

ено 

 

 Первенство техникума по волейболу среди уч. групп и 

преподавателей. 

октябрь  Полубоярских Е.В. 

Румянцев Н.Е. 
Выполн

ено 

 

Гражданско - 

патриотическое 

направление 

Работа с военкоматами (Составление списков 

обучающихся  

2000 г.р. для постановки на первоначальный учёт) 

В течение октября  Таскина В.П., 

Коробка В.В. 

Сычёв В.А. 

мастера п/о  

кураторы 

Выполн

ено 

 

 

 

Эстетическое 

направление 

День Учителя. 

Праздничная программа «Учитель! Как бесценно имя 

это…» 

Старт конкурса «Учитель года» и «Мастер года» 

 

 

 

 

 

02.10. 2018 акт.зал Таскина В.П., 

Емшанова Н.Ф. 

Имаева И.С. 

Пяткова Е.А. 

Менщикова Ю.Ю. 

Вильцева М.Ю. 

Выполн

ено 

 

Литературная гостиная «Серебряный век» 10.10.2018 г. Чит. зал 

Косм., д.14 

Удельная,д.5 

Вильцева М.Ю. 

 
Выполн

ено 

(20 чел.) 

День первокурсника. Посвящение в первокурсники.  26.10.2018 акт. зал 

Косм.,  д.14 

 

 

Удельная,д.5 

Вильцева М.Ю. 

Таскина В.П. 

Емшанова Н.Ф. 

Имаева И.С. 

Пяткова Е.А. 

Менщикова Ю.Ю. 

мастера п/о 

кураторы 

Выполн

ено 

(220 

чел.) 

 

 

(50 чел.) 

 



Н
о

я
б

р
ь

 

  

Психолого –  

педагогическое 

направление 

Профилактическое занятие со студентами 1 курса «Влияние 

ненормативной лексики на психическое здоровье 

человека». 

 

в течение месяца уч.каб. 

 

Таскина В.П. 

Емшанова Н.Ф. 

Имаева И.С. 

Пяткова Е.А. 

Менщикова 

Ю.Ю. 

Мастера п/о 

Кураторы 

Выполнен

о 

 

Индивидуальная работа со студентами 1-го курса  с целью 

преодоления дезадаптированности, укрепления чувства 

уверенности в себе и т.д. 

в течение месяца уч.каб. 

 

Таскина В.П. 

Емшанова Н.Ф. 

Имаева И.С. 

Пяткова Е.А. 

Менщикова 

Ю.Ю. 

Мастера п/о 

Кураторы 

Выполнен

о 

 

Посещение занятий с целью наблюдения за процессом 

адаптации студентов1-го курса к новому образовательному 

учреждению. 

 

в течение месяца уч.каб. 

 

Таскина В.П 

Заведующие 

отделениями 

Выполнен

о 

 

Проведение круглого стола «Особенности 

взаимоотношений с детьми-сиротами» 

13.11.2018 

 

 

 

 

15.11.2018 

Косм, 14 

чит. зал 

библиотеки 

 

 

Удельная, 5 

Таскина В.П 

Имаева И.С 

Емшанова Н.Ф. 

Пяткова Е.А. 

Менщикова 

Ю.Ю. 

Выполнен

о 

(42 чел) 

 

 

 

(17 чел) 

 

 

 

Профилактическое  

направление 

 

Акция «Безопасность в мегаполисе» 

- лектории «Опасность нашего времени: алкоголь, 

наркотики, табакокурение» 

- классные часы «Профилактика здорового образа жизни» 

в течение месяца 

 

уч.каб. 

 

Таскина В.П.  

Емшанова Н.Ф. 

Имаева И.С. 

Пяткова Е.А. 

Менщикова 

Ю.Ю. 

Коробка В.В. 

Полубоярских 

Е.В. 

Сычёв В.А. 

Руководители 

учебных групп. 

Выполнен

о 

(523 чел) 

Совместная работа с МБУ «Форпост» - пр. Космонавтов, д. 

14 

Лекторий «Я выбираю жизнь» 

 

14.11.2018  чит. зал 

библиотеки 

Таскина В.П. 

Менщикова 

Ю.Ю.  

 

Выполнен

о 

(50 чел) 



Организация и проведение диагностического мероприятия, 

направленного на выявление употребления ПАВ среди 

несовершеннолетних обучающихся техникума 

специалистами ГБУЗ СО «СОКПБ» 

в течение года 

 

уч.каб. 

 

Таскина В.П. 

Менщикова 

Ю.Ю.  

Представители 

организации 

Перенесе

но на 

март 

2019 

Плановое добровольное тестирование обучающихся 

техникума на ВИЧ-инфекцию с помощью быстрых тестов 

в течение месяца 

 

мед. кабинет Менщикова 

Ю.Ю. 

Мозырев С.П. 

Выполнен

о 

(40 чел) 

Совместная работа с Территориальной Комиссией по делам 

несовершеннолетних 

(Выездные заседания ТКПДН и ЗП на территорию ОУ) 

в течение года 

 

уч.каб. 

 

Таскина В.П.,  

Менщикова 

Ю.Ю. 

Выполнен

о 

 

Декада, посвящённая Всемирному Дню отказа от Табака 

(17.11.2018г.) 

- конкурс мини-плакатов «Решать тебе!»; 

- просмотр в/ф; 

- профилактические беседы  о вреде курения с 

приглашением специалистов «Употребление.  

Злоупотребление. Болезнь»; 

11.11.-21.11.2018 уч.каб. 

 

Таскина В.П. 

Емшанова Н.Ф. 

Имаева И.С. 

Пяткова Е.А. 

Менщикова 

Ю.Ю. 

Вильцева М.Ю. 

Коробка В.В.. 

Кискина Н.С.. 

мастера п/о)  

кураторы 

Выполнен

о 

(345 чел) 

Заседание Совета по профилактике 19.11.18 

 

 

20.11.18 

Косм,14 

 

 

Удельная, 5 

Таскина В.П. 

Менщикова 

Ю.Ю. 

Выполнен

о 

(2 чел) 

 

 

(5чел) 



Профилактические мероприятия в рамках Всероссийского 

Дня правовой помощи детям в 2018 г.: 

- Оформление стендовой информации о проведении 

Всероссийского Дня правовой помощи детям 

 

 

 

- Тематические классные часы «20 ноября – Всероссийский 

День правовой помощи детям» 

 

 

 

 

- Беседа с инспектором ПДН ОП № 14 УМВД России по г. 

Екатеринбург с обучающимися группы риска на тему: «Что 

мне известно о моих правах и обязанностях»,  

- Беседа с инспектором ПДН ОП № 8 УМВД России по г. 

Екатеринбург с обучающимися группы риска на тему: «Что 

мне известно о моих правах и обязанностях»,  

 

 

 

- Беседа со студентами I курса с презентацией «Права, 

обязанности и ответственность несовершеннолетних» 

 

 

 

- Круглый стол для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц этой категории на тему 

Правовая поддержка и защита детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации» 

совместно с ТКПДН и ЗП, отделов опеки и попечительства 

Ордж. и Верх-Исетского р-нов г. Екатеринбург, 

инспекторами ПДН ОП №8 и ПДН ОП № 14 УМВД России 

по г. Екатеринбургу. 

01.11.2018- 

20.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2018 г. 

 

 

Ноябрь 2018 г. 

Дата уточняется. 

 

13.11.2018 

 

 

 

 

13.11.2018  

 

15.11.2018 

 

 

Фойе 1 этажа 

пр. Косм., д.14 

пр. Косм., д.15 

ул.Удельная, д. 5 

 

Учебные 

аудитории: 

пр. Косм., д.14 

пр. Косм., д.15 

ул.Удельная, д. 5 

 

пр. Косм.,  д.14 

 

 

 

ул.Удельная, д. 5 

 

 

 

 

пр. Косм.,  д.14 

 

ул.Удельная, д. 5 

 

 

пр. Косм.,  д.14 

 

ул. Удельная, д.5 

Таскина В.П. 

Менщикова 

Ю.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менщикова 

Ю.Ю. 

 

 

 

 

Выполнен

о 

 

 

 

 

 

 

Выполнен

о 

(296 чел.) 

 

 

 

 

 

Выполнен

о 

(30 чел.) 

 

Не 

выполнен

о 

 

 

 

Выполнен

о 

(56 чел.) 

Выполнен

о 

(64 чел.) 

 

Выполнен

о 

(42 чел.) 

 

Выполнен

о 

(17 чел.) 



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 

В течение месяца Метод. кабинет Менщикова 

Ю.Ю. 

Бессонова Г.С. 

Тихонова Т.М.; 

Инспекторы 

ПДН 

 

 

 

 

Спортивно –  

оздоровительное  

направление 

Санаторно-курортное оздоровление  28.10.2018-

22.11.2018 

Санаторий 

«Самоцветы» 

г. Алапаевск, 

санаторий 

Н.Серги 

 

Вильцева М.Ю. Выполнен

о 

(30 чел.) 

Первенство техникума по ППФП (1этап) с 01.11.2018 спортзал Полубоярских 

Е.В. 

Румянцев Н.А. 

Выполнен

о 

 

Первенство техникума по ППФП (2 этап) с 12.11.2018 спортзал Полубоярских 

Е.В. 

Румянцев Н.А. 

Выполнен

о 

 

Первенство техникума по волейболу среди уч. групп и 

преподавателей. 

 25.10.2018 г.- 

15.11.2018 

 Полубояр-ских 

Е.В. 

Румянцев Н.А. 

Выполнен

о 

 

Кубок техникума по баскетболу среди уч. групп 10.11.2018 – 

20.11.2018 

 Полубоярских 

Е.В. 

Румянцев Н.А. 

Выполнен

о 

 

  Соревнования по баскетболу среди СПО 

Орджоникидзевского района 

23.11.2018 г.  Полубоярских 

Е.В. 

Румянцев Н.А. 

Выполнен

о 

 

Соревнования по волейболу среди сотрудников СПО 

Свердловской области.  

 

26.11.2018 г.  Полубоярских 

Е.В. 

Румянцев Н.А. 

Выполнен

о 

 

Соревнования по лыжным гонкам 30.11.2018 г. Лыжная база 

«Уралмаш» 

Полубоярских 

Е.В. 

Румянцев Н.А. 

Выполнен

о 

 

Участие в районной военно-спортивной игре «Зарница 

2018»  

13.11.2018 г.  Полубоярских 

Е.В. 

Румянцев Н.А. 

Коробка В.В. 

Выполнен

о 

 

Участие студентов техникума в 5 областной тактической 

военно-спортивной игре «Учись побеждать». Посвященной 

120-летию со дня рождения маршала Г.К.Жукова, 

приуроченной ко Всеророссискому дню призывника 

25.11.2018 ГАПОУ СО 

«УрТК» им. 

Попова 

Таскина В.П. 

Коробка В.В. 

Сычёв В.А. 

 

Выполнен

о 

 

 

 

 

Гражданско -  

патриотическое  

направление 

Всероссийская акция «Тест по истории Отечества» (онлайн-

тестирование) 

26.11.2018 Уч. каб. 

Косм. д.5 

Е.Я.Прудни-кова Выполнен

о 

 



 

 

Эстетическое  

направление 

Концерт, посвящённый Дню матери. 28.11.2018  Акт. зал 

Удельная, д. 5 

 

Вильцева М.Ю. 

мастера п/о 

кураторы 

Выполнен

о 

(70 чел.) 

 

 

 

Улучшение  

материально –  

технической базы 

Пополнение костюмерной и сценического реквизита в течение года  Таскина В.П. 

Вильцева М.Ю. 
Выполнен

о 

 

 

 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Психолого-

педагогическое 

направление 

Семинар-практикум для педагогов «Акцентуация 

характера: что делать?». 

18.12.2018 чит. зал библиот. Менщикова 

Ю.Ю. 

 

Проведение тренинговых занятий для студентов, 

испытывающих трудности в установлении 

взаимоотношений 

18.12.2018  

Косм,14 

библиотека 

Менщикова 

Ю.Ю. 

Психологи 

ФорПост 

Выполнен

о 

(44 чел) 

Профессионально – 

ориентационное 

направление 

День открытых дверей 

-Концертная программа «Вот мы какие!» 

-Экскурсии по учебному корпусу и производственные 

мастерские техникума «Наши достижения» 

04.12.2018 акт. зал 

уч.каб. 

уч. мастерские 

Таскина В.П. 

Емшанова Н.Ф. 

Имаева И.С. 

Пяткова Е.А. 

Кискина Н.Ф. 

Токарев С.А. 

Вильцева М.Ю. 

мастера п/о 

кураторы 

Выполнен

о 

(20чел) 

Профилактическое 

направление 

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» 

 -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» 

30.11- 

12.12.2018 

фойе 

уч.каб. 

акт. зал 

 

Емшанова Н.Ф. 

Имаева И.С. 

Пяткова Е.А. 

Кискина Н.С. 

Менщикова 

Ю.Ю. 

мастера п/о 

кураторы 

преподаватели 

Выполнен

о 

(640 чел) 

Совместная работа с МБУ «Форпост» - пр. Космонавтов, д. 

14 

Лекторий «Как развивать полезные привычки» 

 

05.12.2018 Чит. зал 

библиотеки 

Таскина В.П. 

Менщикова 

Ю.Ю.  

 

Выполнен

о 

(50 чел) 

Заседание Совета по профилактике 17.12.18 

 

20.12.18 

Косм,14 

 

Удельная,5 

Таскина В.П.  

Менщикова 

Ю.Ю. 

Выполнен

о 

(3 чел) 

(3 чел) 



Спортивное 

направление 

Кубок техникума по настольному теннису 

Соревнования по боксу среди СПО г. Екатеринбурга.. 

 

 

 

 Соревнования по волейболу среди СПО 

Орджоникидзевского района (юноши).  

 

2-3 неделя спортзал  Полубоярских 

Е.В. 

Румянцев Н.А. 

Выполнен

о 

 

 

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  

 

В течение месяца  Полубоярских 

Е.В. 

Румянцев Н.А. 

 

 

 

Менщикова 

Ю.Ю. 

Полубоярских 

Е.В. 

Румянцев Н.А. 

 

 

. 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

Заочная викторина «Конституция – основной закон 

государства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.12. -12.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уч.каб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таскина В.П. 

Имаева И.С. 

Емшанова Н.Ф. 

Пяткова Е.А. 

Кискина Н.С. 

Прудникова Е.Я. 

преподаватели 

истории, права 

Выполнен

о 

(183 чел) 

Участие во Всероссийском онлайн-анкетировании ПОУ, 

посвященному гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию 

Декабрь  Прудникова 

Е.Я. 
Выполнен

о 

(36чел) 



День Героя Отечества 

            - классные часы; 

            - посещение выставки «Крылатая гвардия»  в 

Уральском государственном военно-историческом музее 

 

 

 

 

 

 

06.12.2018 

 

1-2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

уч.каб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таскина В.П. 

Вильцева М.Ю. 

преподаватели 

истории; 

Коробка В.В. 

Сычёв В. А. 

мастера п/о 

кураторы 

Выполнен

о 

 

Участие в областном семинаре руководителей ВПК и 

специалистов по работе с молодежью, занимающихся 

патриотическим воспитанием «Теория и практика 

патриотического воспитания» 

26.12.2018 ГАО СО 

«РЦПВ» 

Коробка В.В. Выполнен

о 

 

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 

Выполнен

о 

 

Эстетическое 

направление 

-Благотворительный концерт-сказка для детей с ОВЗ 04.12.2018 г. 

 

ДК «Эльмаш» Вильцева М.Ю. Выполнен

о 

(43 чел.) 

Новогодний концерт «Загадать Дедушку Мороза» 22.12.2018 

 

акт.зал 

Косм., д. 14, 

Удельная, д.5 

Вильцева М.Ю. 

 
Выполнен

о 

220 чел. 

Улучшение 

материально-

технической базы 

Пополнение костюмерной и сценического реквизита  в течение года  Таскина В.П. 

Вильцева М.Ю. 
Выполнен

о 

 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Психолого-

педагогическое 

направление 

Психологическая работа со студентами, испытывающими 

трудности в общении. 

 

в течение месяца уч.каб. 

 

Емшанова Н.Ф. 

Имаева И.С. 

Пяткова Е.А. 

Кискина Н.С. 

Менщикова 

Ю.Ю. 

Выполнено 

 

Посещение занятий. в течение месяца уч.каб. 

 

Таскина В.П. 

Емшанова Н.Ф. 

Имаева И.С. 

Пяткова Е.А. 

Кискина Н.С. 

Выполнено 

 



Профессионально – 

ориентационное 

направление 

Работа агитбригады «Это Мы!» (творческое выступление с 

информацией о ГБПОУ СО «Уральский техникум 

автомобильного транспорта и сервиса» 

Январь-апрель акт. зал Вильцева М.Ю. Выполнено 

 

Профилактическое 

направление 

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» 

21.01.- 28.01.2018 уч.каб. 

 

 Таскина В.П. 

Имаева И.С. 

Емшанова Н.Ф. 

Пяткова Е.А. 

Кискина Н.С. 

Вильцева М.Ю. 

Менщикова 

Ю.Ю. 

мастера п/о 

(соц.пед) 

кураторы 

Выполнено 

 

Совместная работа с Территориальной Комиссией по делам 

несовершеннолетних 

- Участие в координационных советах; 

 

- Проведение беседы с несовершеннолетними студентами на 

тему: 

«Административно – правовая  ответственность 

несовершеннолетних» - Удельная, д. 5 ТКПДН и ЗП и 

помощник судьи Верх-Исетского района  

в течение года 

 

 

17.01.2019 

уч.каб. 

 

Таскина В.П.,  

Менщикова 

Ю.Ю. 

 

 

 

 

 

Выполнено 

((65 человек) 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Кубок техникума по зимнему мини-футболу январь-февраль стадион Полубоярских 

Е.В. 

Румянцев Н.А. 

 

Выполнено 

 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

Совместная работа с военными комиссариатами г. 

Екатеринбурга 

 

в течение года  Таскина В.П, 

Коробка В.В. 

Сычёв В.А. 

Мастера п/о 

Кураторы 

Выполнено 

 

Эстетическое 

направление 

Праздничная программа  

ко Дню Студента  

(Татьянин День)  

 

25.01.2019 акт. зал Таскина В.П.,  

Имаева И.С. 

Емшанова Н.Ф. 

Пяткова Е.А. 

Кискина Н.С. 

Менщикова 

Ю.Ю. 

Вильцева М.Ю. 

Выполнено 

 

Поздравление студентов, проживающих в общежитии с Днём 

Св. Татьяны 

(поздравительная листовка на каждую комнату) 

 

25.01.2019 общежитие Бессонова Г.С. 

Тихонова Т.М. 
Выполнено 

 

 



 
Ф

Е
В

Р
А

Л
Ь

 

                

  

Психолого-

педагогическое 

направление  

Оказание помощи  студентам в подготовке к итоговой 

аттестации. 

в течение месяца уч.каб. 

 

Емшанова Н.Ф. 

Имаева И.С. 

Пяткова Е.А. 

Кискина Н.С. 

Выполнено 

 

 

 

 

Тренинговые занятия по развитию жизненных важных 

качеств  для студентов с трудностями социальной адаптации. 

в течение месяца уч.каб. 

 

Менщикова 

Ю.Ю. 
Выполнено 

 

Профессионально – 

ориентационное 

направление 

Агитпробег «Приходите к нам учиться!» 

Выход в МБОУ СОШ с агитбригадой «Это Мы!» 

февраль-март школы района Таскина В.П. 

Емшанова Н.Ф. 

Имаева И.С. 

Пяткова Е.А. 

Кискина Н.С. 

Вильцева М.Ю. 

мастера п/о 

кураторы 

преподаватели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактическое 

направление 

День Здоровья «Мы мороза не боимся!»  

Классные часы «Мы – за здоровый образ жизни!» 

(Профилактика зависимостей) 

 

11.02.2019 

В течение месяца 

 

спортплощадка  Таскина В.П. 

Емшанова Н.Ф. 

Имаева И.С. 

Пяткова Е.А. 

Кискина Н.С. 

Вильцева М.Ю. 

Коробка В.В. 

Полубоярских 

Е.В. 

Румянцев Н.Е. 

мастера п/о  

кураторы 

 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Кубок техникума по зимнему мини-футболу 1-2 неделя 

 

спортплощадка Полубоярских 

Е.В. 

Румянцев Н.А. 

 

Военизированная эстафета «Мы за Россию!»  18.02.2019 спортплощадка Коробка В.В. 

Сычёв В.А. 

Румянцев Н.Е. 

Полубоярских 

Е.В. 

Имаева И.С. 

Емшанова Н.Ф. 

Пяткова Е.А. 

Вильцева М.Ю. 

Мастера п/о  

кураторы 

 



Гражданско-

патриотическое 

направление 

Месячник Защитника Отечества: 

-Военизированная эстафета; 

-Часы общения «Служу Отечеству!» встречи с ветеранами, 

военнослужащими; 

-Посещение музея ВДВ; 

-Просмотр х/ф и д/ф «Солдат-защитник страны» (боевые 

действия в Афганистане, Чечне, Великая Отечественная 

война) 

-Конкурс боевых листов; 

Викторина «Дела давно минувших дней» и др. 

 «Час Мужества» поздравление юношей, проживающих в 

общежитии 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.02.2019 

акт.зал 

уч.каб. 

спортплощадка 

Таскина В.П. 

Емшанова Н.Ф. 

Имаева И.С. 

Пяткова Е.А. 

 Кискина Н.С. 

Полубоярских 

Е.В. 

Вильцева М.Ю. 

мастера п/о 

(соц.пед) 

кураторы 

Корорбка В.В. 

Сычёв В.А. 

Воспитатели 

 

Эстетическое 

направление 

 

Масленичная неделя 18.02.-25.02.2019  Таскина В.П.,  

Емшанова Н.Ф. 

Имаева И.С. 

Пяткова Е.А. 

Кискина Н.С. 

ВильцеваМ.Ю, 

Полубоярских 

Е.В. 

Румянцев Н.Е. 

мастера п/о 

кураторы 

 

Конкурс оригинальных поздравлений к Дню Св.Валентина 

 

06.02. -13.02.2019  Таскина В.П., 

Емшанова Н.Ф. 

Имаева И.С. 

Пяткова Е.А. 

Кискина Н.С. 

Вильцева М.Ю. 

мастера п/о 

кураторы 

 

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. 2019 акт.зал 

 

общежитие 

Вильцева М.Ю. 

преподаватели 

руководители уч. 

групп 

 

 

Творческая игра «Гонки сильнейших» (с поздравлением от 

девушек) 

22.02.2019 

 

акт.зал Вильцева М.Ю. 

Емшанова Н.Ф. 

Имаева И.С. 

Пяткова Е.А. 

Кискина Н.С. 

Мастера п/о 

кураторы 

 

 



 

Месяц Содержание 

деятельности 

Тематика совещаний Дата проведения Место 

проведения 

Ответственные  
М

 А
 Р

 Т
  

Психолого-

педагогическое 

направление 

Обучающий семинар «Могут ли психоактивные вещества 

помочь решить проблему?». 

 

1 неделя марта уч.каб. Таскина В.П. 

Менщикова 

Ю.Ю. 

Представители 

организации 

«Урал без 

наркотиков» 

Психологи 

ФОРПОСТ 

 

Тренинговые занятия в группах 

 

3 неделя марта уч.каб. 

 

Менщикова 

Ю.Ю. 

Психологи 

ФОРПОСТ 

 

Профессинально-

ориентационное 

направление 

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» 

1-2 недели марта школы района Таскина В.П. 

Менщикова 

Ю.Ю. 

Вильцева М.Ю. 

Емшанова Н.Ф. 

Имаева И.С. 

Пяткова Е.А. 

Кискина Н.С. 

преподаватели 

мастера п/о 

кураторы 

 

 

 

Профилактическое 

направление 

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; 

- социологическое исследование студентов и  обучающихся 

(фокус-группа)  МУ «Городской центр медицинской 

профилактики; 

- конкурс плакатов  

 

3-4 недели 

 

 

уч.каб. 

 

Таскина В.П. 

Менщикова 

Ю.Ю. 

Емшанова Н.Ф. 

Имаева И.С. 

Пяткова Е.А. 

Кискина Н.С. 

мастера п/о  

кураторы 

 

 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Кубок техникума по двоеборью (подтягивание, стрельба)  1-2 неделя спортзал, тир Полубоярских 

Е.В. 

Румянцев Н.А. 

 



Гражданско-

патриотическое 

направление 

Экскурсия в музей ВМФ 3 декада  Таскина В.П. 

Коробка В.В. 

Сычёв В.А.. 

мастера п/о  

кураторы 

 

Эстетическое 

направление  

Праздничная программа к Международному женскому дню 

«Ах, если б в марте пели соловьи» 

07.03.2019  акт.зал. 

 

Таскина В.П. 

Вильцева М.Ю. 

Емшанова Н.Ф. 

Имаева И.С. 

Пяткова Е.А. 

Кискина Н.С. 

мастера п/о 

кураторы 

 

 

Конкурс «Мисс общежития» 

Поздравление девушек, проживающих в общежитии 

(чаепитие) Конкурс «Мисс общежития» 

 

13.03.2019  общежитие Бессонова Г.С. 

Тихонова Т.М. 

 

Конкурс юмористических газет «Смехопанорама – 2017» 

 

 

18.03.- 01.04.2019  Вильцева М.Ю. 

кураторы 

мастера п/о 

 

 

Месяц Содержание 

деятельности 

Тематика совещаний Дата проведения Место 

проведения 

Ответственные  

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Психолого-

педагогическое 

направление 

Беседа с девушками по этико-психологической направленности 

«Нравственные основы семейной жизни»   

12.04.2019 уч.каб. 

 

Менщикова 

Ю.Ю. 

Тихонова Т.М. 

 

Профессионально 

– ориентационное 

направление 

День открытых дверей 14.04.2019 

 

 

 

акт.зал Таскина В.П. 

Токарев С.А. 

Имаева И.С. 

Емшанова Н.Ф. 

Пяткова Е.А. 

Кискина Н.С. 

 

Знакомство с ВУЗами по выбранному профилю  4 неделя  ВУЗы Таскина В.П. 

Вильцева М.Ю. 

Имаева И.С. 

Емшанова Н.Ф. 

Пяткова Е.А. 

мастера п/о 

кураторы 

выпускных групп 

 



Профилактическое 

направление 

Совместная работа с Территориальной Комиссией по делам 

несовершеннолетних Ордж. р-на и Верх- Исетского р-на 

(Координационные советы) 

Классные часы «Профилактика здорового образа жизни» 

 

 

 

 

 

Совет по профилактике (пр. Космонавтов, д. 14) 

 

Совет по профилактике (ул. Удельная, д. 5) 

                                                

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3 неделя 

уч.каб. 

 

 

 

 

акт. зал 

Таскина В.П. 

Менщикова 

Ю.Ю. 

Имаева И.С. 

Емшанова Н.Ф. 

Пяткова Е.А.  

Кискина Н.С. 

мастера п/о 

представители 

организации 

«Урал без 

наркотиков» 

Коробка В.В. 

 

Гражданско-

патриатическое 

направление 

Встреча выпускников техникума с представителями 

Министерства обороны России. Пункт отбора на военную 

службу по контракту. 

В течение месяца чит. зал  Таскина В.П.  

Коробка В.В. 

Емшанова Н.Ф. 

Имаева И.С. 

Пяткова Е.А. 

 

«Вахта Памяти», посвящённая празднованию юбилея Дня 

Победы: 

-встречи с ветеранами ВОВ и тружениками тыла; 

-конкурс боевых листов «Страна в солдатской шинели» 

- Уроки мужества «Фронтовыми дорогами»; 

-Праздничная программа 

25.04. - 10.05.2019 чит. зал библиот. 

уч.каб акт.зал 

Таскина В.П..  

Емшанова Н.Ф. 

Имаева И.С. 

Пяткова Е.А. 

Кискина Н.С. 

Вильцева М.Ю. 

Корбка В.в. 

преподаватели  

мастера п/о 

кураторы 

 

Участие в областном студенческом Поэтическом конкурсе «Как 

прекрасна земля и на ней человек!» 

1 половина апреля  

 

 

Таскина В.П., 

Вильцева М.Ю. 

мастера п/о 

кураторы 

 

Участие в фестивале студенческого творчества «Уральская 

студенческая весна» 

1-2 неделя  Таскина В.П., 

Вильцева М.Ю. 

 

Спортивно – 

оздоровительное 

направление 

Областная спартакиада по настольному теннису 1 неделя   Полубоярских 

Е.В. 

Румянцев Н.А. 

 

Участие в соревнованиях по плаванию (Спартакиада среди 

учреждений СПО г. Екатеринбурга) 

2 неделя  Полубоярских 

Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 



Месяц Содержание 

деятельности 

Тематика совещаний Дата проведения Место 

проведения 

Ответственные  
М

 А
 Й

 

Психолого-

педагогическое 

 

 

Оказание психологической помощи выпускникам, 

испытывающим тревогу по поводу дальнейшего их 

жизнеустройства. 

 

в течение месяца уч.каб. Емшанова Н.Ф. 

Имаева И.С. 

Пяткова Е.А. 

Кискина Н.С. 

 

Профессионально – 

ориентационное 

направление 

Знакомство с ВУЗами по выбранному профилю  3-4 неделя ВУЗы Таскина В.П. 

Имаева И.С. 

Емшанова Н.Ф. 

Менщикова Ю.Ю. 

Вильцева М.Ю. 

мастера п/о 

кураторы 

 

Профилактическое 

направление 

Совместная работа с Территориальными Комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав г. Екатеринбурга 

Классные часы «Мы - за здоровый образа жизни» 

(Профилактика зависимостей). 

в течение года уч.каб. Таскина В.П. 

Емшанова Н.Ф. 

Имаева И.С. 

Пяткова е.А. 

Кискина Н.С. 

Менщикова Ю.Ю. 

мастера п/о 

кураторы 

 

Спортивно – 

оздоровительное 

направление 

Смотр физической подготовленности  студентов (троеборье) 3-4 недели спортзал Полубоярских Е.В 

Румянцев Н.А.. 

 

Легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы 09.05.2019  Полубоярских Е.В 

Румянцев Н.А. 

 

День Здоровья «Здоровая улица», посвящённый Всемирному 

Дню отказа от  табака (31.05) 

17.05.2019 спортплощадка Таскина В.П 

Емшанова Н.Ф. 

Имаева И.С. 

Пяткова Е.А. 

Кискина Н.С. 

 Полубоярских Е.В 

Вильцева М.Ю. 

Коробка В.В. 

Сычёв В.А. 

Мозырев С.П. 

 

Гражданско-

патриатическое 

Военизированная эстафета среди студентов 1 и 2 курсов, 

посвящённая Дню Победы. 

 

06.05.2017 спортплощадка Коробка В.В. 

Полубоярских Е.В. 

Сычёв В.А. 

Румянцев Н.А. 

 



«Вахта Памяти», посвящённая празднованию Дня Победы: 

-встречи с ветеранами ВОВ и тружениками тыла; 

-конкурс боевых листов «Этот день вы приближали как 

могли…» 

- Акция «Подарок ветерану» 

25.04. - 10.05.2019  чит. зал 

библиот. 

уч.каб 

акт.зал 

Таскина В.П.  

Емшанова Н.Ф. 

Имаева И.С. 

Пяткова Е.А. 

Кискина Н,С. 

Вильцева М.Ю. 

Коробка В.В. 

преподаватели  

мастера п/о 

кураторы 

 

Праздничный приём в честь Дня Победы: 

- праздничная программа «Великий подвиг великого народа» 

- праздничный обед 

(столовая техникума)  

07.05.2019 акт.зал Таскина В.П. 

Вильцева М.Ю. 

Емшанова Н.Ф. 

Имаева И.С. 

Пяткова Е.А. 

 

 

 

Месяц Содержание 

деятельности 

Тематика совещаний Дата проведения Место 

проведения 

Ответственные  

И
 Ю

 Н
 Ь

 

Психолого-

педагогическое 

Оказание помощи обучающимся  и студентам в подготовке к 

итоговой аттестации. 

 

в течение месяца уч.каб. Емшанова Н.Ф. 

Имаева И.С. 

Пяткова Е.А. 

Кискина Н.С. 

Менщикова Ю.Ю. 

 

Оказание психологической помощи выпускникам, 

испытывающим тревогу по поводу дальнейшего их 

жизнеустройства 

в течение месяца уч.каб Емшанова Н.Ф. 

Имаева И.С. 

Пяткова Е.А. 

Кискина Н.С. 

Менщикова Ю.Ю 

 

Профессионально 

– ориентационное 

направление 

Знакомство с ВУЗами по выбранному профилю  в течение года ВУЗы Таскина В.П. 

Емшанова Н.Ф. 

Имаева И.С. 

Пяткова Е.А. 

Кискина Н.С. 

мастера п/о 

кураторы 

 

Профилактическое 

направление 

Совместная работа с Территориальными Комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав г. Екатеринбурга 

в течение года уч.каб. Таскина В.П. 

Менщикова Ю.Ю. 

 

Спортивно – 

оздоровительное 

направление 

- диагностика здоровья  студентов; 

- подготовка и проведение классных часов и бесед по 

профилактике различных заболеваний, наркомании и иных 

форм зависимости, оздоровлению. 

в течение года мед. кабинет 

уч.каб 

 

Мозырев С.П. 

мастера п/о  

кураторы 

 



Гражданско - 

патриотическое 

направление 

 

День России. Заочная викторина о празднике. 01.06. – 13.06.2019 уч.каб 

 

Таскина В.П.  

Вильцева М.Ю. 

Коробка В.В. 

Сычёв В.А. 

преподаватели;  

мастера п/о  

кураторы 

 

5-дневные учебные сборы (подготовка граждан по основам 

военной службы). 

20.06-24.06.2019  Таскина В.П.  

Емшанова Н.Ф. 

Имаева И.С. 

Пяткова Е.А. 

Кискина Н.С. 

Коробка В.В. 

Сычёв В.А. 

мастера п/о  

кураторы 

 

Эстетическое 

направление 

День защиты детей. 

Чаепитие и конкурсная программа для студентов, в т.ч. детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в общежитии  

 

01.06.2019 общежитие Воспитатели: 

Бессонова Г.С. 

Тихонова Т.М. 

 

Выпускной вечер. 29.06.2019 акт.зал Таскина В.П,  

Емшанова Н.Ф. 

Имаева И.С. 

Пяткова Е.А. 

Кискина Н.С. 

Вильцева М.Ю. 

мастера п/о  

кураторы 

 



Календарный план 

физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований 

ГБПОУ СО «Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса» на 2018-2019  учебный год 

 
№ 

п/п 
Наименование соревнований Сроки Участники и ответственные 

2018 год 

1. День здоровья  сентябрь 

Сборные команды учебных групп, мастера групп, 

преподаватели, педагог-организатор, преподаватели 

по ФВ 

2. 
Всероссийский традиционный день бега «Кросс 

наций» 
сентябрь 

Сборные команды учебных групп, мастера групп, 

преподаватели, педагог-организатор, преподаватели 

по ФВ 

3. Первенство техникума по мини-футболу сентябрь Учебные группы техникума, преподаватели по ФВ 

4. 

Турнир по волейболу среди инженерно-

педагогического состава техникума 

посвященный Дню учителя 

 сентябрь 
Сборные команды инженерно-педагогическ. 

коллектива техникума, преподаватели по ФВ 

5. 
Легкоатлетический кросс Орджоникидзевского 

района 
сентябрь Сборная команда техникума, преподаватели по ФВ 

6. Кубок техникума по баскетболу октябрь Учебные группы техникума, преподаватели по ФВ 

7. 
Спартакиада города среди обучающихся и 

студентов  по баскетболу 
октябрь Сборная команда  техникума, преподаватели по ФВ 

8. Сдача нормативов ГТО октябрь Учебные группы техникума, преподаватели по ФВ 

9. Городской легкоатлетический кросс  октябрь Сборная команда  техникума, преподаватели по ФВ 

10. Первенство техникума по ППФП    (1 этап) ноябрь Учебные группы техникума, преподаватели по ФВ 

11. Первенство техникума по ППФП    (2 этап)  ноябрь Учебные группы техникума, преподаватели по ФВ 

12. 
Первенство района среди обучающихся и 

студентов по волейболу 
ноябрь Сборная команда  техникума, преподаватели по ФВ 

13. Первенство техникума по настольному теннису декабрь  Учебные группы  техникума, преподаватели по ФВ 

14. 
Спартакиада города среди обучающихся и 

студентов по настольному теннису 
 декабрь Сборная команда  техникума, преподаватели по ФВ 

2019 год 

15. Городская лыжная эстафета  январь Сборная команда  техникума, преподаватели по ФВ 

16. 
Первенство района среди обучающихся и 

студентов по зимнему полиатлону 
январь Сборная команда  техникума, преподаватели по ФВ 

17. 
Спартакиада города среди обучающихся и 

студентов по зимнему мини-футболу 
январь Сборная команда  техникума, преподаватели по ФВ 

18. Областная лыжная эстафета  январь Сборная команда  техникума, преподаватели по ФВ 

19. Кубок техникума по зимнему мини-футболу 
январь- 

февраль 
Учебные группы  техникума, преподаватели по ФВ 

20. 
Областная Спартакиада   среди обучающихся и 

студентов по   зимнему мини-футболу 
февраль Сборная команда  техникума, преподаватели по ФВ 

21. Традиционная лыжная гонка «Лыжня России» февраль Учебные группы  техникума, преподаватели по ФВ 

22. 
Спартакиада  города среди обучающихся и 

студентов по лыжным гонкам 
февраль Сборная команда  техникума, преподаватели по ФВ 

23. 
Спартакиада  города  среди обучающихся и 

студентов   по зимнему полиатлону 
февраль Сборная команда  техникума, преподаватели по ФВ 

24. 
Первенство района среди обучающихся и 

студентов  по лыжным гонкам 
февраль Сборная команда техникума, преподаватели по ФВ 

25. 
Первенство района среди обучающихся и 

студентов по настольному теннису 
февраль Сборная команда техникума, преподаватели по ФВ 

26. 
Военизированная эстафета, посвященная 23 

февраля 
февраль 

Сборная команда учебных групп техникума, 

преподаватели по ФВ 

27. 
Спартакиада города среди обучающихся и 

студентов по плаванию 
февраль Сборная команда  техникума, преподаватели по ФВ 

28. 
Первенство района среди обучающихся и 

студентов по плаванию 
 март Сборная команда  техникума, преподаватели по ФВ 

29. Первенство техникума по бадминтону март Учебные группы техникума, преподаватели по ФВ 

30. 

Олимпиада среди техникумов и колледжей 

Орджоникидзевского района по физической 

культуре 

март Сборная команда  техникума, преподаватели по ФВ 

31. Кубок техникума по двоеборью (подтягивание, март Учебные группы техникума, преподаватели по ФВ 



стрельба) 

32. Кубок техникума по волейболу апрель Учебные группы техникума, преподаватели по ФВ 

33. 
Первенство района среди обучающихся и 

студентов по волейболу 
апрель Сборная команда техникума, преподаватели по ФВ 

34. 
Спартакиада города среди обучающихся и 

студентов по волейболу 
апрель Сборная команда техникума, преподаватели по ФВ 

35. 
Легкоатлетическая эстафета на призы газеты 

«Уральский рабочий» 
2 мая Сборная команда  техникума, преподаватели по ФВ 

36. 
Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню 

Победы 
9 мая Сборная команда  техникума, преподаватели по ФВ 

37. 
Городской смотр физической подготовленности 

обучающихся и студентов  (троеборье) 
май Сборная команда  техникума, преподаватели по ФВ 

38. 
Спартакиада города среди обучающихся и 

студентов по летнему  полиатлону 
май Сборная команда  техникума, преподаватели по ФВ 

39. Сдача нормативов ГТО май Учебные группы техникума, преподаватели по ФВ 

40. 
Спартакиада  города  среди обучающихся и 

студентов   по легкой атлетике 
 май Сборная команда техникума, преподаватели по ФВ 

41. 
Первенство района среди обучающихся и 

студентов  по мини-футболу 
май Сборная команда техникума, преподаватели по ФВ 

42. 
  Первенство района среди обучающихся и 

студентов по летнему полиатлону 
май Сборная команда  техникума, преподаватели по ФВ 

43. 
Первенство района среди обучающихся и 

студентов по легкой атлетике 
июнь Сборная команда техникума, преподаватели по ФВ 

44. Час здоровья июнь 

Сборные команды учебных групп, мастера групп, 

преподаватели, педагог-организатор, преподаватели 

по ФВ 

45 
Спартакиада  Свердловской области  среди 

обучающихся и студентов   по легкой атлетике 
июнь Сборная команда техникума, преподаватели по ФВ 

 

 

1.12. Трудоустройство выпускников техникума 

Данные по трудоустройству выпускников по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на 01.09.2018 г. 

Профессия Кол-во 

обучающихся 

по списку 

Трудоустройство Свободное 

трудоустройство 

% 

трудоустроенных 

Призыв в 

ряды 

ВС РФ 

Автомеханик 63 - 24 38,1% 35 

Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин 

20 - 3 15% 17 

Столяр/Сборщик 

изделий из 

древесины 

24 - 19 79% 2 

 107 - 46 44% 54 

 

Большинство выпускников ГБПОУ СО «УрТАТиС», обучавшихся по ППКРС, по окончании 

образовательного учреждения призываются в ВС РФ – 54 человека (50.4%), часть выпускников намерены 

продолжить обучение в образовательных учреждениях – 4 человека (4%). 

 

Данные по трудоустройству выпускников по программам подготовки специалистов среднего звена  

на 01.09.2018 г. 

Специальность Кол-во 

обучающихся 

по списку 

Трудоустройство Свободное 

трудоустройство 

% 

трудоустроенных 

Призыв в 

ряды  

ВС РФ 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

19 - 18 95% 0 

Операционная 

деятельность в 

28 - 16 57% 9 



логистике 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта  

28 - 12 43% 14 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)  

24 - 9 38% 13 

Коммерция (по 

отраслям) 

15 - 11 73% 2 

Итого 114 - 66 61,2% 38 

 

 По окончании техникума призваны в ВС РФ 38 человек (33%), часть выпускников намерены продолжить 

обучение в образовательных организациях 8 человек (7%). 

 

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. 

Дополнение к бюджету составляют средства от оказания платных образовательных услуг и иной, 

приносящей доход деятельности. 

 

Статья Виды расходов Сумма, руб. 

211 Заработная плата 41966503,66 

212 Прочие выплаты (методическая литература) 0 

213 Начисления на выплаты по оплате труда 12538530,29 

221 Услуги связи 325824,66 

222 Транспортные услуги - 

223 Коммунальные услуги 8976593,27 

224 Арендная плата за использование имуществом 12036,00 

225 Работы, услуги по содержанию имущества 1847477,40 

226 Прочие работы, услуги  287041,56 

290 Прочие расходы (налоги) 5578838,00 

310 Основные средства 2568,00 

340 Материальные запасы 59717,57 

Итого 152384130,41 

Использование целевых средств за 2017 год 

Статья Виды расходов Сумма 

225 Работы, услуги по содержанию имущества 798315,01 

226 Прочие работы, услуги - 

290 Прочие расходы (стипендия, материальная помощь)  4946180,07 

310 Основные средства - 

340 Материальные запасы  - 

Итого 5744495,08 

Расходы из средств внебюджетной деятельности за 2017 год 

Статья Виды расходов Сумма 

211 Заработная плата 2227465,32 

212 Прочие выплаты 84740,20 

213 Начисления на выплаты по оплате труда 660182,37 

221 Услуги связи 47076,04 

222 Транспортные услуги 14240,00 

223 Коммунальные услуги 1985796,86 

224 Арендная плата за использование имуществом 270000,0 

225 Работы, услуги по содержанию имущества 571613,06 

226 Прочие работы, услуги  1214841,37 

290 Прочие расходы  159692,47 



310 Основные средства 266780,51 

340 Материальные запасы 4215960,14 

Итого 11718388,34 

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. 

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 20418м
2
, из нее учебно-лабораторных зданий - 14886м

2
, в том числе 

учебной - 7384м
2
 .  

 

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 культурно-бытового 

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 01.09.2017 г в общежитии нуждалось 213 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. 

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. 

 

Состояние библиотечного фонда на 31.03.2019 г. 

 

 Учебная и справочная 

литература 

Художественная 

литература 
Общий фонд 

всего экз/чел всего экз/чел Итого экз./чел. 

Обеспеченность учебной литературой 24660 22,5 23226 20,1 53741 47,5 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательных программ требует дальнейшего совершенствования: 

обновления библиотечного фонда, доведение обеспеченности учебно-методической литературой  в соответствии с 

ФГОС до 100%. 

Вывод: Необходимо пополнение фонда различными изданиями различной тематики в соответствии 

с потребностями учебного процесса. 

Необходимо организовать в библиотеке рабочие места, оснащенные персональными компьютерами с 

выходом в Интернет для самостоятельной работы студентов. 

Необходимо обеспечить возможность доступа всех студентов к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП. 

 

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, лабораторно-практических 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. Библиотечный фонд 

пополняется ежегодно и составляет 32176 единиц учебной литературы. 

В учебных корпусах техникума имеется:  

- 41 кабинет теоретического обучения,  

- 6 компьютерных кабинета, 

- 1 спортивный зал,  

- 1 гимнастический зал,  

- 2 тренажерных зала, 

- 1 стрелковый тир,  

- 2 библиотеки,  

- 2 читальных зала,  

- 1 актовый зал,  

- 2 столовые, 



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.  

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.  

 

Оборудование, приобретенное  в декабре 2018-2019 учебного года 

1. ДТС-02, Дуговой тренажер сварщика 

2. Лабораторный комплект № 2М6У для экспресс-анализа топлив 

3. Колбонагреватель UT-4100E 500 мл 

4. Микроскоп LEVENHUK 3S NG – 2шт 

5. Баня БКЛ комб. с э/плиткой 

6. Печь муфельная ПМ-4300 (6 мест) 

7. Твердомер ТД-2 (20-70) переносной 

8. Аппарат для разгонки нефтепродуктов АРН-лаб-02 

9. Съемник пружин СОРОКИН 30.85 комплект (370 мм) - 2 шт.  

10. Установка для замены тормозной жидкости СОРОКИН 11.73 -1шт 

11. Ключ динамометрический KING TONY 34423-1A 1/2", 42-210 НМ – 4шт 

12. Штангенциркуль электронный КАЛИБРОН ШЦЦ-I 0-125 0,01, L - 125 мм -4шт 

13. Стойка магнитная гибкая ЧИЗ МС-29 360 мм – 4шт 

14. Зеркало на гибком стержене с подсветкой МАСТАК 192-00500 длина 500 мм – 3шт 

15. Захват на гибком стержне МАСТАК 191-00620 – 2шт 

16. Масленка GROZ MP23R/F рычажная "серия PT" 500 г., трубка+шланг GR41433 4шт 

17. Мультиметр цифровой MASTECH MAS830B – 2шт 

18. Отвертка индикаторная SHTOK. с ж/к дисплеем 3 х 130 мм – 2шт 

19. Отвертка индикаторная STANLEY STHT0-66121 220 - 250 V – 2шт 



20. Набор инструментов МАСТАК для демонтажа клемм электропроводки, 23 предмета 106-20001C – 1шт 

21. Съёмник подшипников МАСТАК сегментного типа 10-30 мм 104-11030 -2шт 

22. Съёмник подшипников KING TONY 2-х захватный, 75 мм 7962-03 – 2шт 

23. Съёмник стопорных колец разжим KING TONY 68SB-05 125 мм – 2шт 

24. Съёмник стопорных колец сжим KING TONY 68HS-05 125 мм – 2шт 

25. Дрель пневматическая SUMAKE ST-4431 с реверсом – 2шт 

26. Поддон МАСТАК 131-00016 для технических жидкостей, 16 л – 2шт 

27. Набор оправок МАСТАК для монтажа и демонтажа сайлентблоков 110-20010C – 1шт 

28. Пресс гидравлический СОРОКИН 4 т 7.4 – 1шт 

29. Отвертка индикаторная STANLEY STHT0-66121 220 - 250 V – 4шт 

30. Набор щупов ЧИЗ № 2 100 мм, 0.02-0.5 – 4шт 

31. Верстак слесарный бестумбовый ПРОМЕТ Master (№104) MT100.MF1/MF1.101 -2шт 

32. Стойка трансмиссионная СОРОКИН 3.853 грузподъемность 0,5 т, 1128-1945 мм – 2шт 

33. Тележка инструментальная ПРОМЕТ WDS-0 3 открытые полки – 2шт 

34. Мультиметр FLUKE 106 -2шт 

35. Набор инструментов МАСТАК 82 предмета 01-082C –  4шт 

 

Список учебной и хозяйственной техники 

ГБПОУ СО «Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса» на 31.03.2019г. 

 

№ 

п/п 

Марка. 

Модель автотранспорта 
Государственный номер Год выпуска  

1.  ИЖ - 27175 - 036 Е 322 УЕ 96 2007 

2.  ВАЗ-21053 С 672 МС 96 1999 

3.  ВАЗ-21061 С 610 МС 96 1997 

4.  ВАЗ-21063 С 671 МС 96 1993 

5.  ВАЗ-21065 С 572 МС 96 2001 

6.  ГАЗ-3102 С 687 МС 96 2004 

7.  ЗИЛ-431410 С 003 РА 96 1994 

8.  ЗИЛ-ММЗ-45021 С 008 РА 96 1977 

9.  КС-ЗИЛ-431412 Х 407 УХ 66 1990 

10.  ЗИЛ-45085 С 009 РА 96 1999 

11.  ЗИЛ-131 Н 333 ОС 96 1983 

12.  ЗИЛ-131 С 017 УР 96 1990 

13.  ЗИЛ-131 Х 113 УХ 66 1985 

14.  ГАЗ - 3322130 С 669 МС 96 1997 

15.  ПАЗ – 32050L С 668 МС 96 1997 

16.  ПАЗ-32053 Т789 УТ 96 2008 

17.  Беларусь 82 МК -Е 70-90 СТ 66 2007 

18.  ГАЗ-3102 А 780 ТУ196 2006 

19.  ГАЗ-3110 А 011 СЕ 196 1998 

20.  ГАЗ-31105 А 333 КХ 9 6 2006 

21.  ГАЗ-43010 А 491 МВ 66 1994 

22.  ДТ-75 Т 32-97 СМ 66 1990 

23.  МТЗ-80У 68-97 ТВ 66 1987 

24.  МТЗ-80 68-98 ТВ 66 1990 

25.  МТЗ-80Л 47-49 ТВ 66 1991 

26.  ЭО-32211А 04-00СС 66 2010 

27.  ЭО-2621В-2 33-78 СМ 66 1992 

28.  Т-170 69-19 РЭ 66 1990 

29.  Т-40М 20-38 ТВ 66 1988 

30.  ДЗ-42 Г 1 73-46 СЕ 66 1987 

31.  ПУМ -500У 05-00 СС 66 2010 

32.  Прицеп 2 ПТС -6 65-02 СА 66 1991 

33.  ГКБ 817, прицепы прочие ВА 9621 66 1989 

34.  81021, прицеп к лег.автомобилям ВА 3568 66 1990 

 

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. Содержание подготовки 

обучающихся, определенное в комплексе учебно-методической  документации (основных профессиональных 

образовательных программах, учебных планах, рабочих программах, учебно-методических комплексах и т.п.) 

соответствует требованиям. 

Материально-техническая база, включая аудиторный фонд, учебно-лабораторное обеспечение, средства и 

формы технической и библиотечно-информационной поддержки образовательного процесса, достаточны для 

обеспечения реализуемых профессий и специальностей. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

 

 Развитие системы специализированных центров компетенций (далее – СЦК) 

 Развитие системы  аккредитации СЦК Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров (Ворлдскиллс Россия)»  

 Развитие центров проведения демонстрационного экзамена (далее – ЦПДЭ) 

 Развитие инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров для лиц 

с ОВЗ. 

 Модернизация МТБ 

 Обучение работников профессиональных образовательных организаций в Академии Ворлдскиллс 

 Обучение работников профессиональных образовательных организаций для получения статуса эксперта с 

правом проведения и оценивания экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

 Участие в программах повышения квалификации для руководителей и работников образовательных 

организаций в рамках повышения компетентности кадрового потенциала 

 Обучение работников профессиональных образовательных организаций для получения статуса эксперта с 

правом проведения и оценивания демонстрационного экзамена по ТОП 50 

 Участие в программах повышения квалификации для руководителей и работников образовательных 

организаций по реализации программ ТОП 50 

 

 Создание инфраструктуры сетевой реализации образовательных программ 

 Разработка и внедрение в образовательный процесс программ дистанционного обучения 

 Развитие цифровой среды (электронные учебники, образовательные платформы, открытые онлайн-курсы) 

 Расширение спектра оказываемых образовательных услуг для разных категорий населения 

 Программы профессионального обучения для школьников 

 Гибкие адаптивные программы для работающего населения 

 Целевая подготовка (практикоориентированное обучение) под потребности конкретного работодателя 

(отрасли) 

 Реализация совместных проектов с работодателями по вопросам организации и осуществления 

опережающей адаптивной подготовки кадров 

 


