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5 1. Аналитическая справка о социально-экономическом развитии  Самообследование ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК» (далее – Колледж) проведено в соответствии с приказом директора от 22.02.2019 № 01-05/58 «О проведении ежегодного самообследования колледжа».  Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о деятельности Колледжа, формирование отчета о результатах самообследования. Процедура самообследования Колледжа регулируются следующими нормативными документами: 
• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ  от 29.12.2012 (ст.28 п. 3.13, ст.29 п. 2.3); 
• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательных организаций»; 
• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 
• приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 2017 г. № 136 «О внесении изменений в показатели деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, утвержденные приказом министерства образования и науки российской федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324; 
• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательных организаций, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462; 
• приказом Минобразования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.  № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования; 
• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 
• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 25 ноября 2016 г. № 1477 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации, касающиеся профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 
• приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 



6 профессиональные образовательные программы среднего основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования; 
• постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 
• Уставом Колледжа; 
• положением Колледжа о проведении самообследования.  1.1. Общие сведения   В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 2431-р, постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1861-ПП «О приеме федеральных государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования в государственную собственность Свердловской области» федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Уральский политехнический колледж» с 1 января 2012 года передано из федеральной собственности в государственную собственность Свердловской области и приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 12.01.2012 № 01-д «О переименовании и утверждении уставов государственных бюджетных образовательных учреждений Свердловской области» переименовано в государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Свердловской области «Уральский политехнический колледж».  Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Свердловской области «Уральский политехнический колледж» создано на основании постановления Правительства Свердловской области от 25.01.2013 № 78-ПП «О создании государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Уральский политехнический колледж» путем изменения типа существующего государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Уральский политехнический колледж».  Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Свердловской области «Уральский политехнический колледж» переименовано в государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский политехнический колледж» в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 27.05.2015 № 399-ПП  «О переименовании и внесении изменений в Устав государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования 



7 Свердловской области «Уральский политехнический колледж», утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2013 № 78-ПП». Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Свердловской области «Уральский политехнический колледж» переименовано в государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций» (далее – Автономное учреждение, Колледж) в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 01.07.2016 № 468-ПП «О переименовании и внесении изменений в Устав государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский политехнический колледж», утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2013  № 78-ПП.  Наименование Автономного учреждения: полное – государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций; сокращенное – ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – МЦК».  Автономное учреждение является унитарной некоммерческой организацией.  Тип учреждения – автономное учреждение.  Тип образовательной организации – профессиональная образовательная организация.  Учредителем и собственником имущества Автономного учреждения является Свердловская область.  От имени Свердловской области функции и полномочия учредителя Автономного учреждения, если иное не установлено нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области, осуществляет Министерство общего и профессионального образования Свердловской области (далее – Учредитель). Автономное учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, закрепленное на праве оперативного управления, счета в кредитных организациях и (или) лицевые счета в Министерстве финансов Свердловской области, круглую печать, штампы, бланки.  Автономное учреждение от своего имени приобретает и осуществляет гражданские права и несет гражданские обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.   Место нахождения Автономного учреждения, постоянно действующего исполнительного органа Автономного учреждения: 620062, Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 89.  Фактические адреса:  620062, Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 89. 620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Конструкторов, д.5,  



8 1 этаж (№ № по плану БТИ): 245, 235, 236, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 19, 24, 25, 26, 30, 32, 36, 38, 37, 44, 43, 47, 45, 48, 49, 278, 276, 274, 273, 272, 271, 266, 267, 268, 265, 258-264, 257, 233, 226-232, 225, 224, 256, 244, 243, 242 2 этаж (№ № по плану БТИ): 178, 177, 176, 178, 173, 166, 167, 34, 29, 31, 30, 27, 28, 26, 24, 25, 21, 22, 23, 20, 18, 19, 16, 9, 17, 3, 6, 7, 8, 36, 37, 38, 41, 42, 45, 43, 44, 46, 180 3 этаж (№ № по плану БТИ): 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91628183,  628183, Тюменская область. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нягань, ул. Сибирская, д. 5/4.  Автономное учреждение создается на неограниченный срок.  1.2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности   Право осуществления образовательной деятельности предоставлено Колледжу лицензией, выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, серия 66ЛО1 №0005434 от 29.09.2016 г., регистрационный №19048 (бессрочно), и приложениями к ней.  Право выдачи документов об образовании государственного образца предоставлено Колледжу свидетельством о государственной аккредитации, выданным Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, серия 66А04 № 0000265 от 29.09.2016 г., регистрационный № 9170 (действует до 06 мая 2020 г.), и приложениями к нему.  Колледж располагает всеми необходимыми документами на право пользования зданиями и помещениями, в которых организован образовательный процесс: 
• свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, серии 66 АЖ номер 138119 от 01.10.2013; 
• свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, серии 66 АЖ номер 138649 от 02.10.2013; 
• свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, серии 86-АБ, № 400942 от 28.04.2012 г.; 
• свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, серии 86-АБ, № 765570 от 04.04.2014 г.; 
• свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 



9 и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, серии 86-АБ, № 765571 от 04.04.2014 г.; 
• договоры аренды: № 29АР-Р17; № 31АР-Р17; № 63АР-Р17; 
• договор № 39 безвозмездного пользования недвижимым имуществом (ссуды) от 03.05.2018 г.; 
• санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное Управлением Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, № 66.01.37.000.М.001648.10.17 от 18.10.2017г., о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
• заключение Главного управления МЧС России по Свердловской области о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности, серии А1532 №1532 от 11.04.2017 г.; 
• заключение Главного управления МЧС России по Свердловской области о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности, серии А2032 №2032 от 17.11.2017 г.;    
• санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре в городе Нягани и Октябрьском районе  № 86.НЯ.04.000.М.000076.06.18 от 28.06.2018 г, о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
• заключение отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Нягани и Октябрьскому району) о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности № 3 от 09.02.2017 г.; 
• заключение отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Нягани и Октябрьскому району) о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности № 2 от 16.04.2018 г.  Строительные, санитарные и гигиенические нормы Колледжем выполняются; уровень обеспечения охраны здоровья обучающихся и работников соответствует требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.   Электронные копии основных организационно-правовых документов Колледжа расположены в глобальной сети Интернет, на web-сайте Колледжа (по адресу: www.urpc.ru) в разделе «Документы» и являются доступными для сотрудников и обучающихся.  Автономное учреждение обеспечивает открытость и доступность сведений, содержащихся в следующих документах: Уставе; свидетельстве о государственной регистрации государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций»; решении о создании Автономного учреждения; решении о назначении директора; 



10 положениях о филиалах, представительствах Автономного учреждения; документах, содержащих сведения о составе наблюдательного совета Автономного учреждения; плане финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения, составляемом и утверждаемом в порядке, который устанавливается Учредителем, в соответствии с требованиями, определенными законодательством РФ; годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения; документах, составленных по итогам контрольных мероприятий, проведенных в отношении Автономного учреждения; государственном задании на оказание государственных услуг (выполнение работ); отчете о результатах деятельности Автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества, составляемом и утверждаемом в порядке, который устанавливается Учредителем, и в соответствии с общими требованиями, определенными законодательством РФ. Автономное учреждение также обеспечивает открытость и доступность иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии с законодательством РФ.  За отчётный период проведены организационные мероприятия и работы по систематизации и структурированию документации, разработке новых и пересмотру имеющихся документов, регламентирующих различные направления деятельности Колледжа, а также стандартизированные (типовые) формы договоров (различных видов) и соглашений.  Положения о структурных подразделениях, о видах деятельности, должностные инструкции различных категорий сотрудников разработаны и утверждены в установленном порядке.  Контрольные экземпляры положений о структурных подразделениях, положений о видах деятельности хранятся в соответствующих структурных подразделениях, при необходимости копии – у заинтересованных лиц.  Руководители структурных подразделений осуществляет контроль внесения изменений, переиздания и отмены указанных видов документов.  Контрольные экземпляры должностных инструкций хранятся в отделе кадров, при необходимости копии – у руководителей структурных подразделений. Отдел кадров осуществляет учёт, контроль внесения изменений, переиздания и отмены должностных инструкций.  



11 
1.3. Орган

изационная с
труктура 



12 1.4. Коллегиальные органы управления Колледжем  № п/п Орган управления Компетенции 1 Наблюдательный совет Рассматривает: предложения Учредителя или директора Колледжа о: внесении изменений в Устав создании и ликвидации филиалов Колледжа, открытии и о закрытии его представительств реорганизации Колледжа или о его ликвидации изъятии имущества, закрепленного за Колледжем на праве оперативного управления об участии Колледжа в других юридических лицах проект плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - ПФХД) Колледжа по представлению директора Колледжа отчеты о деятельности Колледжа и об использовании его имущества, об исполнении ПФХД, годовую бухгалтерскую отчетность Колледжа вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Колледжа и утверждения аудиторской организации; предложения директора Колледжа о: о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Автономное учреждение в соответствии с законодательством РФ не вправе распоряжаться самостоятельно; о совершении крупных сделок; о совершении сделок. В совершении которых имеется заинтересованность; о выборе кредитных организаций, в которых Колледж может открыть банковские счета Срок полномочий наблюдательного совета составляет пять лет. 2 Общее собрание работников и представителей обучающихся К компетенции общего собрания относится: избрание членов Совета Колледжа; обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного договора; рассмотрение правил внутреннего распорядка Колледжа; заслушивание ежегодного отчета Совета Колледжа и Администрации Колледжа о выполнении коллективного договора; принятие решения о выборе представителя работников 



13 Колледжа в состав наблюдательного совета Колледжа; Срок полномочий общего собрания – постоянно. 3 Совет колледжа Рассмотрение программ развития, локальных актов, вопросов организации образовательного процесса, развития учебно-методической и материально-технической оснащенности колледжа; Организация комиссий Колледжа по направлениям деятельности, создание конфликтных комиссий; Внесение предложений в соответствующие органы о представлении к награждению работников Колледжа государственными и отраслевыми (ведомственными) наградами. Совет Колледжа избирается на пять лет. 4 Педагогический совет Рассмотрение вопросов развития содержания образования, совершенствования образовательного процесса, учебно-методической работы, внесение предложений в Совет колледжа о представлении к награждению работников Колледжа отраслевыми (ведомственными) наградами, принятие образовательной программы, которая представлена в виде индивидуального учебного плана, календарного учебного графика, расписания учебных занятий при организации обучения на дому. Срок полномочий педагогического совета  - один учебный год. 5 Методический совет Основными направлениями деятельности методического Совета педагогических работников колледжа являются: организация творческого педагогического поиска, научно- и учебно-исследовательской и инновационной деятельности педагогических работников; разработка и дидактическое наполнение учебно-методических комплексов учебных дисциплин и профессиональных модулей;  выявление, изучение и трансляция опыта работы лучших педагогических работников колледжа; 6 Студенческий совет Организация и обеспечение самоуправления и соуправления в Колледже. Формируется путем соответствующих выборов на два года. 7 Совет родителей (законных представителей) Защита и представление прав и интересов несовершеннолетних обучающихся, содействие в решении образовательных, социально-бытовых вопросов, в организации досуга и быта 



14 несовершеннолетних обучающихся, в пропаганде здорового образа жизни. 8 Профессиональный союз работников Оказание помощи и защита прав и интересов работников колледжа 9 Предметно-цикловые комиссии (ПЦК) В колледже работают пятнадцать предметно-цикловых комиссий.  Основные направления деятельности ПЦК: разработка объема, содержания, планируемых результатов, оценочных и методических материалов образовательных программ, внедрение новых педагогических технологий, повышение профессионального уровня педагогических работников  Система управления в Колледже позволяет вести образовательную деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства в области образования, Уставом.  Организационно-правовые документы имеются, своевременно корректируются, и обеспечивают соблюдение нормативных требований, стабильное функционирование Колледжа.  



15 
2. Образовате

льная деятель
ность 

2.1. Структу
ра подготовки

 специалистов
 

Колледж в 
настоящее вр

емя оказывае
т образовател

ьные услуги 
по реализаци

и следующих
 основных 

профессионал
ьных образова

тельных прогр
амм: 

 № пп  Специальнос
ть, профессия

 Присваиваем
ые по специальност

ям, профессиям квалификаци
и  Уровень образования  

Вид образователь ной программы 
Год начал а реализ ации образо ватель ной прогр аммы Нормативный

 
срок освоения

 
образователь

- ной программы  Колич ество обуча ющих ся (чел) Количе- ство обуча- ющихся , заверша ющих обучение в текущем учебном году  (чел)  Дата окончан
ия действия  

 код н
аименование 

Лицензии на осуществление образовательной деятельности Свидетельства р государственной аккредитации 

1 2 
3 

4 
5 

6 7 
8 9 

10 11 
12 

08.00.00 Техни
ка технологии

 строительств
а 

1 08.02.09 
Монтаж, наладка и эксплуатация электрообору дования промышлен- ных и гражданских зданий 

Техник Старший техн
ик среднее профессионал

ь
ное образование 

программа подготовки специалисто в среднего звена 2017 2 года 
10 месяцев 3 года 10 месяцев 4 года 10 месяцев 

47 нет 
бессро чно нет 

  
09.00.00 Инфо

рматика и вы
числительная

 техника 
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2 09.02.01 

Компьютер- ные системы и комплексы 
Техник 

по 
компьютерным

 
системам Специалист 

по 
компьютерным

 
системам 

среднее профессионал
ь

ное образование 
программа подготовки специалисто в среднего звена 1994 2 года 

10 месяцев 3года 10 месяцев 4 года 10 месяцев 
61 14 

бессро чно 06.05 .2020 
3 09.02.03 

Программи- рование в компьютер- ных системах 
Техник- программист Программист  

среднее профессионал
ь

ное образование 
программа подготовки специалисто в среднего звена 

1994 2 года
 10 месяцев 3года 10 месяцев 4 года 10 месяцев 

76 14 
бессро чно 06.05 .2020 

4 09.02.05 
Прикладная информатика (по отраслям) 

Техник- программист Специалист 
по 

прикладной информатике 
среднее профессионал

ь
ное образование 

программа подготовки специалисто в среднего звена 
2014 2 года

 10 месяцев 3года 10 месяцев 4 года 10 месяцев 
95 12 б

ессро чно 06.05 .2020 
11.00.00 Элек

троника, ради
отехника и си

стемы связи 
5 11.02.16 

Монтаж, техническое обслуживани е и ремонт электронных приборов и устройств 
Специалист 

по 
электронным приборам 

и 
устройствам 

среднее профессионал
ь

ное образование 
программа подготовки специалисто в среднего звена 

2017 3года 
10 месяцев 4 года 10 месяцев 

52 нет б
ессро чно нет 

13.00.00 Элек
тро- и теплоэ

нергетика 



17 
6 13.02.02 

Теплоснабже ние и теплотехниче ское оборудование  
Техник 

–
теплотехник Старший техн

ик -
теплотехник 

среднее профессионал
ь

ное образование 
программа подготовки специалисто в среднего звена 

1994 2 года
 10 месяцев 3года 10 месяцев 4 года 10 месяцев 

120 39 
бессро чно 06.05 .2020 

7 13.02.11 Т
ехническая эксплуатация 

и 
обслуживание

 
электрическог о и электромехани ческого оборудования (по отраслям) 

Техник Старший техн
ик среднее профессионал

ь
ное образование 

программа подготовки специалисто в среднего звена 
1994 2 года

 10 месяцев 3года 10 месяцев 4 года 10 месяцев 
167 54 

бессро чно 06.05 .2020 
15.00.00 Маш

иностроение 
8 15.02.07 

Автоматизаци
я 

технологическ их процессов и
 

производств (по отраслям) 
Техник Старший техн

ик среднее профессионал
ь

ное образование 
программа подготовки специалист ов среднего звена 

2016 2 год
а 10 месяцев 3года 10 месяцев 4 года 10 месяцев 

25 нет 
бессро чно 06.05. 2020  

9 15.02.08 
Технология машинострое ния 

Техник Специалист 
по 

технологии машиностроен
ия среднее профессионал

ь
ное образование 

программа подготовки специалист ов среднего звена 
1994 2 год

а 10 месяцев 3года 10 месяцев 4 года 10 
84  39 

бессро чно 06.05. 2020 



18 
месяцев 

10 15.02.09 
Аддитивные технологии 

Техник - техно
лог среднее профессионал

ь
ное образование 

программа подготовки специалист ов среднего звена 
2016 2 год

а 10 месяцев 3года 10 месяцев 4 года 10 месяцев 
160 18 

бессро чно 06.05. 2020  
11 15.02.10 

Мехатроника и
 

мобильная робототехника
 Техник- мехатроник Специалист 

по 
мобильной робототехнике

 среднее профессионал
ь

ное образование 
программа подготовки специалист ов среднего звена 

2017 2 год
а 10 месяцев 3года 10 месяцев 

99 нет 
бессро чно 06.05. 2020 

12 15.02.11 
Техническая эксплуатация 

и 
обслуживание

 
роботизирован

-
ного производства 

Старший техн
ик среднее

 профессионал
ь

ное образование 
программа подготовки специалист ов среднего звена 

2017 3года
 10 месяцев 4 года 10 месяцев 

69 нет 
бессро чно 06.05. 2020 

13 15.02.12 М
онтаж, техническое обслуживание

 и 
ремонт промышленно

го 
оборудования

 Техник-механ
ик среднее

 профессионал
ь

ное образование 
программа подготовки специалист ов среднего звена 

2017 2 год
а 10 месяцев 3года 10 месяцев 

56 нет 
бессро чно 06.05. 2020 

14 15.02.15 
Технология металлообраба

т
ывающего производства 

Техник-технол
ог среднее профессионал

ь
ное образование 

программа подготовки специалист ов среднего звена 
2017 3года

 10 месяцев 4 года 10 месяцев 
56 нет 

бессро чно 06.05. 2020 
15 15.01.05 

Сварщик 
Сварщик ручн

ой среднее
 прог

рамма 2017
 10 месяце

в 52 не
т бессро

06.05.
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(ручной и

 
частично механизирова нной (наплавки) 

дуговой сварк
и 

плавящимся покрытым электродом Сварщик части
чно 

механизирован
ной 

сварки плавле
нием Сварщик ручн

ой 
дуговой сварк

и 
неплавящимся

 
электродом в защитном газе

 
Газосварщик Сварщик ручн

ой 
сварки полимерных материалов Сварщик термитной сва

рки профессионал
ь

ное образование 
подготовки квалифици рованных рабочих и служащих 

2 года 10 месяцев 
чно 2020

 

16 15.01.32 
Оператор станков с

 
программным

 
управлением 

Оператор ста
нков 

с программ
ным 

управлением Станочник широкого профиля 
среднее профессионал

ь
ное образование 

программа подготовки квалифици рованных рабочих и служащих 
2017 10 ме

сяцев 2 года 10 месяцев 
28 28 

бессро чно 06.05. 2020 
17 15.01.33 

Токарь на станках с числовым управлением 
Токарь Токарь- карусельщик Токарь-расточ

ник 
Токарь- револьверщик

 среднее профессионал
ь

ное образование 
программа подготовки квалифици рованных рабочих и служащих 

2017 10 ме
сяцев 2 года 10 месяцев 

55 нет 
бессро чно 06.05. 2020 

18 15.01.34 
Фрезеровщик 

с 
числовым 

Зуборезчик Фрезеровщик 
среднее профессионал

ьпрограмма подготовки 
2017 10 ме

сяцев 26 
нет бессро чно 06.05. 2020 



20 
программным

 
управлением 

Шевинговальщ
ик ное образование 

квалифици рованных рабочих и служащих 
2 года 10 месяцев 

19 15.01.35 
Мастер слесарных работ   

Слесарь- инструменталь
щик 

Слесарь механосбороч
ных 

работ Слесарь- ремонтник 
среднее профессионал

ь
ное образование 

программа подготовки квалифици рованных рабочих и служащих 
2017 10 ме

сяцев 2 года 10 месяцев 
40 нет 

бессро чно 06.05. 2020  
18.00.00 Хими

ческие технол
огии 

20 18.02.13   
Технология производств а изделий из полимерных композитов 

Техник-технол
ог среднее

 профессионал
ь

ное образование 
программа подготовки специалисто в среднего звена 

2017 2 года
 10 месяцев 3года 10 месяцев 

22 нет 
бесср очно нет 

22.00.00 Техно
логии матери

алов 
21 22.02.05 

Обработка металлов давлением 
Техник Специалист 

по 
обработке металлов давлением 

среднее профессионал
ь

ное образование 
программа подготовки специалисто в среднего звена 

1994 2 года
 10 месяцев 3года 10 месяцев 4 года 10 месяцев 96 12 

бесср очно 06.05. 2020 
 

38.00.00 Экон
омика и упра

вление 
22 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский
 

учет (по отраслям) 
Бухгалтер Бухгалтер, специалист 

по 
налогообложе

нию среднее профессионал
ь

ное образование 
программа подготовки специалисто в среднего звена 

1994 1 год
 10 месяцев  2 года 10 месяцев, 42 17 

бесср очно 06.05. 2020 



21 
3 года 10 месяцев 

23 38.02.03 
Операционная

 
деятельность в логистике 

Операционный
 

логист 
среднее профессионал

ь
ное образование 

программа подготовки специалисто в среднего звена 
2013 1 год

 10 месяцев 2 года 10 месяцев 146 48 
бесср очно 06.05. 2020 

24 38.02.07 
Банковское дело 

Специалист банковского д
ела  среднее профессионал

ь
ное образование 

программа подготовки специалисто в среднего звена 
2004 1 год

 10 месяцев  2 года 10 месяцев  3 года 10 месяцев 86 40 
бесср очно 06.05. 2020 

40.00.00 Юри
спруденция  

25 40.02.01 
Право и организация социального обеспечения 

Юрист  
среднее профессионал

ь
ное образование 

программа подготовки специалисто в среднего звена 
2004 1 год

 10 месяцев  2 года 10 месяцев  3 года 10 месяцев 191 44 
бесср очно 06.05 .2020 

  26 40.02.03 
Право и судебное администрир ование 

Специалист 
по 

судебному администриро
вани

ю  
среднее профессионал

ь
ное образование 

программа подготовки специалисто в среднего звена 
2015 1 год

 10 месяцев  2 года 10 месяцев  3 года 10 71 38 
бессро чно 06.05. 2020   



22 
месяцев 

 В настоящее в
ремя Колледж

 реализует 26 о
сновных проф

ессиональных
 образовательн

ых программ, 
 

из них:  21 образовател
ьных программ

 среднего проф
ессионального

 образования –
 программ под

готовки специ
алистов средн

его звена, 
5 образовател

ьных програм
м среднего пр

офессионально
го образовани

я – программ 
подготовки кв

алифицирован
ных рабочих, 

служащих. Общая числен
ность студент

ов, обучающи
хся по основн

ым профессио
нальным обра

зовательным п
рограммам по

 очной 
форме обучен

ия составляет 
2022 чел., из н

их завершают 
обучение в 201

8/2019 учебно
м году - 417 че

л. 
По образоват

ельным прогр
аммам средне

го профессио
нального обра

зования – пр
ограммам под

готовки специ
алистов 

среднего звена
 – обучаются 1

821 студентов
 (90 %), заверш

ают обучение 
в 2018/2019 уч

ебном году – 3
89 (93%). 

по образовате
льным програ

ммам среднег
о профессион

ального образ
ования – прог

раммам подго
товки квалиф

ицированных 
рабочих, служ

ащих – обучае
тся 201 студен

тов (10 %), зав
ершают обуче

ние в 2018/201
9 учебном год

у – 28 (7%). 
 



23 По заочной форме обучения в Колледже реализуются следующие основные профессиональные образовательные программы: образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена  № п/п Специальность (код, наименование) общая численность студентов, (чел) численность студентов на выпускном курсе (чел) 1 Технический профиль (на базе 9 кл.) 18 нет 2 13.02.02  Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 30 12 3 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования  (по отраслям) 29 5 4 15.02.08 Технология машиностроения 49 6 5 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 38 19 6 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 60 18 7 38.02.07 Банковское дело 10 10 8 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 74 39  ВСЕГО 308 109  По заочной форме обучения – 308 студентов из них – 109 студентов на выпускном курсе. По очно-заочной форме обучения в настоящее время в Колледже подготовка не осуществляется. Общая численность студентов, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам по очной и заочной форме обучения составляет 2330 чел., из них завершают обучение в этом году 526 чел.  



24 
В настоящее в

ремя Колледж
 не реализует о

сновные проф
ессиональные 

образовательн
ые программы

, зафиксирован
ные в 

имеющейся ли
цензии на прав

о оказания обр
азовательных 

услуг 
09.00.00 Инфо

рматика и вы
числительная

 техника  
1 09.02.01 К

омпьютер ные сети 
Техник 

по 
компьютерным

 
сетям Специалист 

по 
администриро

ван
ию сети 

среднее профессионал ьное образование 
программа подготовки специалист ов среднего звена 1994 2 года

 10 месяцев  3 года 10 месяцев  4 года 10 месяцев нет нет 
бесср очно 06.05. 2020  

23.00.00 Техни
ка и технолог

ии наземного
 транспорта 

2 23.02.03 Т
ехническо е обслуживан ие и ремонт автомобиль ного транспорта 

Техник  Старший техн
ик среднее профессионал ьное образование 

программа подготовки специалист ов среднего звена 2013 2 года
 10 месяцев  3 года 10 месяцев  4 года 10 месяцев нет нет 

бесср очно - 
38.00.00 Экон

омика и упра
вление 

3 38.02.02 С
траховое дело  (по отраслям) 

Специалист страхового дел
а  среднее профессионал ьное образование 

программа подготовки специалист ов среднего звена 2004 1 год
 10 месяцев  2 года 10 месяцев  3 года 10 месяцев нет нет 

бесср очно 06.05. 2020  
4 38.02.04 К

оммерция М
енеджер п

о среднее 
программа 2

015 1 год 1
0 нет не

т бесср0
6.05.



25 
(по отраслям) 

продажам 
профессионал ьное образование 

подготовки специалист ов среднего звена 
месяцев  2 года 10 месяцев 

очно 2020  
5 38.02.06 Ф

инансы Ф
инансист  

среднее профессионал ьное образование 
программа подготовки специалист ов среднего звена 2004 1 год

 10 месяцев  2 года 10 месяцев  3 года 10 месяцев нет нет 
бесср очно 06.05. 2020  

15.00.00 Маш
иностроение 

6 15.01.05 С
варщик (электросва рочные и газосварочн ые работы) 

Газосварщик Электрогазосв
ар

щик Электросварщ
ик 

на автоматически
х и 

полуавтоматич
еск

их машинах Электросварщ
ик 

ручной сварки
 

Газорезчик 
среднее профессионал ьное образование 

программа подготовки квалифици рованных рабочих и служащих 2016 10 меся
цев  2 года 10 месяцев нет нет 

бесср очно 06.05. 2020  
5 образователь

ных программ
 среднего проф

ессионального
 образования –

 программ под
готовки специ

алистов средн
его 

звена, 1 образователь
ная программа

 среднего проф
ессионального

 образования –
 программа по

дготовки квали
фицированных

 
рабочих, служ

ащих 



26 2.2. Численность студентов, зачисленных на первый курс в 2018 году Очная форма обучения №  Код профессии/специальности Наименование профессии/специальности Количество (чел.) Средний балл аттестата 1.  Образовательные программы подготовки специалистов среднего звена на базе 9 кл. на базе 11 кл.  1.1 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 25  3,85 1.2 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 28  3,867 1.3 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 25  4,724 1.4 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 55  3,618 1.5 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств 25  4,106 1.6 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 25  4,6 1.7 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 25  4,21 1.8 15.02.09 Аддитивные технологии 27  4,594 1.9 15.02.09 Аддитивные технологии  25 4,496 1.10 15.02.09 Аддитивные технологии 26  3,55 1.11 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 25  4,533 1.12 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 26  3,481 1.13 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства  28 4,373 1.14 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 25  4,05 1.15 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 25  4,366 1.16 22.02.05 Обработка металлов давлением 26   1.17 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 56  3,8 1.18 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 24 24 4,007 1.19 38.02.07 Банковское дело 29  3,905 1.20 38.02.07 Банковское дело  18 4,239 



27 

  Заочная форма обучения 1 15.02.08  Технология машиностроения 18  3,49 2 15.02.08  Технология машиностроения  10 3,738 3 13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования  (по отраслям)  8 3,932 5 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  6 3,936 6 38.02.03  Операционная деятельность в логистике  16 3,914 7 40.02.01  Право и организация социального обеспечения  8 3,987 Итого  18 48  Всего  66   За отчетный период на первый курс по основным программам среднего профессионального образования в 2018 году принято всего 858 студентов (очная форма обучения – 792, в т.ч. – 412 за счет средств областного бюджета, 380 - с полным возмещением затрат на обучение;  заочная форма обучения – 66, с полным возмещением затрат на обучение).  

1.21 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 60  3,912 1.22 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  29 4,019 1.23 40.02.03 Право и судебное администрирование 29  3,953 Итого  633 53  Всего  686  2.  Образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих на базе 9 кл на базе 11 кл.  2.1 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 25  3,745 2.2 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 25  4,061 2.3 15.01.35 Мастер слесарных работ 29  3,603 2.4 15.01.32 Оператор станков с программным управлением  27 3,986 Итого  79 27  Всего  106  



28 2.3. Численность/удельный вес численности студентов из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов по очной форме обучения Код наименование специальности Количество студентов (чел) Количество инвалидов (чел) % Количество студентов с ОВЗ(чел) % Общая численность студентов очной формы обучения 2022 2 0.9 0 0 13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования  1 0.4 0 0 
09.02.01. Компьютерные системы и комплексы  1 0.4 0 0  Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих; по адаптированным образовательным программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих/ адаптированным образовательным программ подготовки специалистов среднего звена – нет. 2.4. Дополнительное образование 2.4.1. Программы дополнительного профессионального образования Колледж имеет право оказывать дополнительные образовательные услуги по направлениям подготовки (для профессионального образования) и по подвидам дополнительного образования.  Профессиональное обучение  Дополнительное образование Подвиды: Дополнительное образование детей и взрослых Дополнительное профессиональное образование В Колледже в 2018 г. реализуются следующие программы дополнительного профессионального образования: 



29  № п/п Наименование дополнительных профессиональных образовательных программ Численность слушателей (чел) в 2018 г. Дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки 1 Педагогика и психология профессионального образования 51 2 Менеджмент и предпринимательство 62 3 Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин 29 4 Слесарная обработка деталей изготовление, сборка и ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента 12 5 Настройка и конфигурирование программируемых логических контроллеров промышленных роботов 27 Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 1 Методические аспекты и практика реализации основных профессиональных образовательных программ с учетом требований профессиональных стандартов  47 2 Личностные качества профессионала в сфере образования и пути решения проблем профессиональной деформации 89 3 Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях 85 4 Проектирование учебно-методического комплекса основных образовательных программ СПО в соответствии с требованиями ФГОС по ТОП-50 195 5 Развитие профессиональной компетентности преподавателей и мастеров производственного обучения по профессиям/специальностям ТОП-50 на основе стандартов WorldSkills Russia по компетенции «Сетевое и системное администрирование» (в форме стажировки) 12 6 Методическое сопровождение экспертной деятельности по аттестации педагогических работников 33 7 Стратегическое управление и развитие профессиональной образовательной организации 21 8 Методическое сопровождение разработки ООП (программ учебных дисциплин общепрофессионального цикла, профессиональных модулей) в соответствии с требованиями ФГОС по ТОП-50 по укрупненной группе 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ (с использованием дистанционных технологий) 19 
9 Основы экспертной деятельности в рамках 52 



30 чемпионатного движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills) 10 Методическое обеспечение учебного занятия 25 11 Развитие профессиональной компетентности преподавателей и мастеров производственного обучения по профессиям/специальностям ТОП-50 на основе стандартов WorldSkills по компетенции «Инженерный дизайн CAD (САПР)» (в форме стажировки) 10 12 Методика подготовки и сопровождения процедуры прохождения профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных образовательных программ 18 13 Проектное управление в образовании 46 14 Психологические и педагогические аспекты формирования эффективного взаимодействия участников конкурсов профессионального мастерства (с использованием дистанционных технологий) 36 15 Разработка рабочих учебных планов по образовательным программам ТОП-50 (нормативные, методические и содержательные аспекты) 38 16 Развитие профессиональной компетентности преподавателей и мастеров производственного обучения по профессиям/специальностям ТОП-50 на основе стандартов WorldSkills» по компетенции «Мехатроника» (в форме стажировки) 9 17 Особенности организации и проведения оценочных процедур в условиях проведения демонстрационного экзамена по итогам освоения образовательных программ среднего профессионального образования 139 18 Организация инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях 16 19 Психолого-педагогические основы образовательного процесса для педагогов профессиональных организаций, в том числе не имеющих педагогического образования и стажа (с использованием дистанционных технологий) 29 20 Развитие профессиональной компетентности  преподавателей и мастеров производственного обучения по профессиям /специальностям  ТОП-50 на основе стандартов WorldSkills  по компетенции Электромонтаж (в форме стажировки) 16 21 Содержательно-методические и технологические основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью» (с использованием дистанционных технологий) 43 



31 22 Развитие 3D технологий в образовательных организациях  38 23 Формирование стратегии эффективного взаимодействия потенциальных экспертов конкурсов профессионального мастерства» (с использованием дистанционных технологий) 31 24 Показатели стрессоустойчивости экспертов и участников конкурсов профессионального мастерства 49 25 Методическое сопровождение проведения демонстрационного экзамена по основной образовательной программе СПО 25 26 Повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения в области охраны труда 112 27 Векторная графика (ДОТ) 26 28 Трехмерное моделирование (ДОТ) 23 29 Растровая графика (ДОТ) 24 30 Проектирование учебно-методического комплекса основных образовательных программ СПО в соответствии с требованиями ФГОС по ТОП-50 (ДОТ) 76 Всего в Колледже реализуется 35 дополнительных профессиональных образовательных программ, из них: 5 - дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки 30 – дополнительных профессиональных программ повышения квалификации Образовательные услуги по дополнительным профессиональным образовательным программам получили – 1563 чел., в т.ч. -181 чел по дополнительным программам профессиональной подготовки и 1382 чел. – по дополнительным программам повышения квалификации  2.4.2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ  Наименование кружков и секций Численность слушателей (чел.) Профессиональный иностранный 30 Углубленное изучение иностранного языка 15 Практическая мехатроника 20 Слесарное дело 20 Вокал 5 Театральная студия 11 Волейбол 18 Баскетбол (девушки) 12 



32 Баскетбол (юноши) 20 Легкая атлетика 20 Всего 171 Оказаны образовательные услуги по 10 дополнительным образовательным программам - дополнительным общеразвивающим программам.  Образовательные услуги по дополнительным общеразвивающим программам получили 171 человек. Структура подготовки специалистов в Колледже соответствует имеющейся лицензии и отражает кадровую потребность региона. Выполнение контрольных цифр приема в целом и по структуре приема обучающихся в течение нескольких последних лет составляет 100 %, что подтверждает востребованность реализуемых в Колледже образовательных программ.   Колледж является монополистом в г. Екатеринбурге и Свердловской области по подготовке специалистов среднего звена по следующим специальностям: 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование  22.02.05 Обработка металлов давлением 15.02.09 Аддитивные технологии (ТОП – 50) 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств (ТОП – 50) 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (ТОП – 50) 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства  2.4.3. Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов и по профессиям/ специальностям, обучающихся за счет бюджетных ассигнований областного бюджета  № код Наименование специальности/профессии Численность студентов, получающих государственную академическую стипендию (чел.) Удельный вес численности студентов, получающих государственную академическую стипендию (%) 1 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 28 60,86 



33 2 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 41 94,4 3 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств 28 55 4 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 82 74,54 5 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 71           45,52 6 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 12 54,54 7 15.02.08 Технология машиностроения      27 30,5 8 15.02.09 Аддитивные технологии 87 55 9 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника 53 72 10 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства 22 34 11 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 4 15 12 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 38 69 13 18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов 5 24 14 22.02.05 Обработка металлов давлением 40 44 15 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 46 90,2 16 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 22 88 17 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной (наплавки) 26 50 18 15.01.32 Оператор станков с программным управлением 3 11 19 15.01.33 Токарь на станках с числовым управлением   30 55 20 15.01.34 Фрезеровщик с числовым программным управлением 4 16 21 15.01.35 Мастер слесарных работ   28 70 Итого 693 52,78 



34   На конец отчетного периода 693 студента получают государственную академическую стипендию, что составило – 52,78% 



35 2.4.4. Результ
аты ГИА 

Очная форма
 обучения 

Код професси
и Наименовани

е профессии 
Допущено к защите ВКР 

Защищено ВКР Получили оценку "Отлично" 
Получили оценку "Хорошо" 

Получили оценку "Удовлетвори тельно" 
Получили оценку "Неудовлетв орительно" 

Средн ий балл Качеств енный показат ель 
Кол-во человек 

Кол-во человек 
Кол-во человек 

Кол-во человек 
Кол-во человек 

Кол-во человек 
 % 

15.01.32 Оператор стан
ков с 

программным
 

управлением 
23 

22 
3 1

2 
7 

 3,8 
68 

 Код специальнос ти Наименовани
е 

специальност
и Допущено к защите ВКР 

Защищено ВКР Получили оценку "Отлично" 
Получили оценку "Хорошо" 

Получили оценку "Удовлетвор ительно" 
Получили оценку "Неудовлет ворительно " Сред ний балл Качест венны й показа тель 

Кол-во человек 
Кол-во человек 

Кол-во человек 
Кол-во человек 

Кол-во человек 
Кол-во человек 

 % 
09.02.01 Компьютерны

е 
системы и комплексы 

17 
17 

3 
7 

7 
 4,2 58 

09.02.03 Программиров
ание 

в компьютерн
ых 

системах 
20 

20 
11 

6 
3 

 4,4 85 
09.02.05 Прикладная информатика (

по 
отраслям) 

14 
14 

5 
3 

6 
 3,9 57 



36 
13.02.02 Теплоснабжен

ие и 
теплотехничес

кое 
оборудование 

38 
38 

23 
13 

2 
 4,55 94 

13.02.11 Техническая эксплуатация 
и 

обслуживание
 

электрическог
о и 

электромехани
ческ

ого оборудова
ния 

(по отраслям) 
68 

68 
30 

20 
18 

 4,17 73 
15.02.08 Технология машиностроен

ия 45 
45 

21 
16 

8 
 4,28 82 

22.02.05 Обработка металлов давлением 
8 

8 
4 

2 
2 

 4,25 75 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский

 учет 
(по отраслям) 

38 
38 

20 
12 

6 
 4,36 84 

38.02.03 Операционная
 

деятельность в
 

логистике 
46 

46 
23 

16 
7 

 4,34 84 
38.02.07 Б

анковское дел
о 47

 4
7 

33 
7 

7 
 4,55 85 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
105 

105 
67 

33 
5 

 4,59 95 
40.02.03 Право и судеб

ное 
администриро

вание  17 
17 

12 
5 

 
 4,7 100 

  
 



37 
Заочная форм

а обучения Код профессии/ специальност
и Наименовани

е 
профессии/сп

ециал ьности 
Допущено к защите ВКР 

Защищено ВКР Получили оценку "Отлично" 
Получили оценку "Хорошо" 

Получили оценку "Удовлетвори тельно" 
Получили оценку "Неудовлетв орительно" 

Средн ий балл Качест венны й показа тель 
Кол-во человек 

Кол-во человек 
Кол-во человек 

Кол-во человек 
Кол-во человек 

Кол-во человек 
  

13.02.02 Теплоснабжен
ие и 

теплотехничес
кое 

оборудование 
5 

5 
5 

 
 

 5 
100 

13.02.11 Техническая эксплуатация 
и 

обслуживание
 

электрическог
о и 

электромехани
ческог

о оборудовани
я (по 

отраслям) 
9 

9 
3 

4 
2 

 4,11 
77 

15.02.08 Технология машиностроен
ия 10 

10 
7 

3 
 

 4,7 
100 

22.02.05 Обработка мет
аллов 

давлением 
9 

9 
6 

2 
1 

 4,56 
89 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский
 учет 

(по отраслям) 
19 

19 
10 

7 
2 

 4,42 
89 

38.02.03 Операционная
 

деятельность в
 

логистике 
8 

8 
6 

2 
 

 4,75 
100 

38.02.07 Б
анковское дел

о 8
 

8 
8 

 
 

 5 
100 

40.02.01 Право и орган
изация 

социального обеспечения 
33 

33 
15 

13 
5 

 4,3 
84 

 



38 Численность/удельный вес численности выпускников очной формы обучения, 407 чел./83,57% прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших оценки “хорошо” и “отлично”. Общая численность выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и «отлично» составила - 498 человек, удельный вес численности выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» составил - 84,69%.  Организация ГИА в ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – МЦК» была организована в соответствии нормативно-правовыми и локальными актами.  Разработанная система оценивания в рамках ГИА позволяет оценить качество результата образования, сформированность общих и профессиональных компетенций, но требует корректировки в части удобства работы с оценочными листами защиты выпускной квалификационной работы. Выпускники показали достаточно высокий уровень готовности к самостоятельной профессиональной деятельности, часть выпускников выразили желание продолжить обучение по выбранной специальности, что говорит о высоком уровне профессиональной мотивации будущих молодых специалистов. Проблемы, выявленные в ходе государственной итоговой аттестации, предложения председателей ГЭК учтены в организации образовательного процесса, в разработке программно-методического обеспечения образовательных программ подготовки специалистов среднего звена. По результатам защиты выпускных квалификационных работ апелляционных заявлений о нарушении порядка проведения ГИА, о несогласии с результатами ГИА в апелляционную комиссию не было. ФГОС по всем специальностям колледжа реализован полностью. 



39 3. Участие студентов и педагогических работников в мероприятиях различного уровня 3.1. Численность/удельный вес численности студентов, ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности студентов (по отделениям и каждой профессии/специальности) Студенты, педагогические работники Колледжа ежегодно принимают активное участие в олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства федерального и международного уровней и становятся призерами этих мероприятий. Всего за отчетный период 387 студентов стали победителями в 49 мероприятиях федерального и международного уровня, заняли 1, 2, 3 места, что составило 19,32% от общей численности студентов. Специальность Буквенное обозначение База поступления Кол-во студентов-призеров % победителей 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий ПГЗ 9 классов 5 10,64 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы ЭВМ 9 классов 0 0 09.02.03 Программирование в компьютерных системах П 9 классов 16 21,05 09.02.05 Прикладная информатика И 9 классов 5 5,27 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств ЭПУ 9 классов 6 11,54 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование Т 9 классов 11 классов 0 0 0 0 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) Эп 9 классов 8 0,05 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной С 9 классов 2 3,85 



40 сварки (наплавки) 15.01.32 Оператор станков с программным управлением ОПУ 11 классов 0 0 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением ТЧ 9 классов 20 36,36 15.01.34 Фрезеровщик на станках с программным управлением ФЧ 9 классов 20 77 15.01.35 Мастер слесарных работ МС 9 классов 0 0 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) АТП 9 классов 0 0 15.02.08 Технология машиностроения ТМ Рм 9 классов 2 2,39 15.02.09 Аддитивные технологии А 9 классов 7 4,38 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника МР 9 классов 10 13,3 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства РП 11 классов 0 0 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) ПО 9 классов 2 3,58 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства ТМ 9 классов 13 23,21 18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов К 9 классов 4 18,18 22.02.05 Обработка металлов давлением Пр 9 классов 16 16,66 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Эк 9 классов 9 21,43 38.02.03 Операционная деятельность в логистике Л 9 классов 47 32,2 11 классов 38.02.07 Банковское дело Б 9 классов 7 8,14 



41 11 классов 40.02.01 Право и организация социального обеспечения Ю 9 классов 11 классов 165 84,18 40.02.03 Право и судебное администрирование Юа 9 классов 11 классов 23 32,4 ИТОГО 387 19,32  В диаграмме представлено процентное соотношение количества участников-победителей по специальностям Колледжа: 

   

ПГЗ1% П5% И1% ЭПУ2% Эп2% ТМ, Рм1% А2% МР3%ПО1% ТМ4%К1% Пр5%Эк3%Л14%
Б2%

Ю48%
Юа7%



42 В диаграмме представлено процентное соотношение количества участников-победителей по профессиям Колледжа: 

  3.2. Перечень олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в которых студенты стали победителями и призерами 

С5% ТЧ48%ФЧ48%

№ НАИМЕНОВАНИЕ УРОВЕНЬ 1 V Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по стандартам WS Россия 2 Финал II национального чемпионата «Молодые профессионалы» WS Russia Россия 3 Всероссийская викторина по русскому языку и литературе от проекта «Знание» Всероссийский 4 Всероссийская дистанционная олимпиада по истории «Героическая оборона Ленинграда» Всероссийский 5 Всероссийская олимпиада «Конституция Российской Федерации»  Всероссийский 6 Всероссийская олимпиада по логистике Россия 7 Международная олимпиада по физике «Весна-2018» от проекта «Инфоурок» Международный 8 Международная олимпиада по юриспруденции  Международный 9 Международный конкурс «Круговорот знаний – русская литература Международный 10 Международный конкурс «Каламбур» от проекта «Уроки Международный 



43 русского языка» 11 Всероссийская олимпиада для студентов «финансовая грамотность» Всероссийский 12 Всероссийская олимпиада по теме «Организация безналичных расчётов» Всероссийский 13 II Всероссийская олимпиада «Вектор развития: Экономика организации» Всероссийский 14 Физико-электротехническая онлайн олимпиада Всероссийский 15 Международная Олимпиада студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело  IX ЕЭФМ «Азия-Россия-Африка: экономика будущего» Заочная (отборочный этап) Международный 16 V Дистанционная  всероссийская олимпиада по информатике от СМИ Котофей IV тур Всероссийский 17 V Дистанционная  всероссийская олимпиада по информатике от СМИ Котофей 3 тур Всероссийский 18 III Международная олимпиада по юриспруденции Международный 19 Всероссийская олимпиада по дисциплине «Хозяйственное право» Всероссийский 20 III  Международная олимпиада по юриспруденции Международный 21 V Международная итоговая олимпиада по юриспруденции Международный 22 Олимпиада по истории «Зима - 2018» Международный 23 Международная олимпиада «Зима-2018» по русской литературе Международный 24 Международная олимпиада «Зима-2018» по русскому языку Международный 25 Большая школьная олимпиада – русская литература Международный 26 Международный форум – фестиваль «На одном языке с писателем» Конкурс буктрейлеров Международный 27 II Всероссийская олимпиада «Вектор развития: Документационное обеспечение управления» Всероссийский 28 Всероссийская олимпиада для студентов «Документационное обеспечение управления» Онлайн-олимпиада.рф Всероссийский 29 Всероссийский фестиваль поэзии «Душа поэта» Всероссийский 30 X Открытые международные викторины «Знанио» 2018-2019 Математика  Международный 31 Олимпиада по математике «Зима - 2018» от проекта «Инфоурок» Международный 32 I Всероссийская олимпиада «Вектор развития – основы философии» Всероссийский 33 Всероссийская олимпиада «Подари знание» Всероссийский 34 Международная олимпиада по физической культуре центра «Айда» Международный 
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Всероссийские53%

Международные47% РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОЛИМПИАД, КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПО УРОВНЮ

35 Всероссийская олимпиада по дисциплине Информатика Всероссийский 36 Всероссийская олимпиада по предмету Компьютерная безопасность Всероссийский 37 Всероссийская олимпиада по дисциплине Менеджмент Всероссийский 38 Международная олимпиада Инфоурок «Осенний сезон – 2018» по математике Международный 39 Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» математика Международный 40 Международная олимпиада Инфоурок «Осенний сезон – 2018» по русскому языку Международный 41 Всероссийская дистанционная олимпиада по дисциплине «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» Всероссийский 42 Международная олимпиада «Обществознание 10 класс» от проекта compedu.ru Международный 43 Всероссийская олимпиада по дисциплине «Логистика» (организатор конкурса – Всероссийское СМИ «Образовательный портал «Академия Интеллектуального развития» ) Всероссийский 44 Зимний фестиваль знаний 2019 Международный 45 XV Международная олимпиада по основам наук (история) Международный 46 VII Международная олимпиада по юриспруденции Международный 47 Олимпиада по технической механике Всероссийский 48 Всероссийская олимпиада для студентов «Финансовая грамотность» Всероссийский 49 WorldSkills  Нац финал 2018г Юниоры Всероссийский 



45 3.3. Численность/удельный вес численности студентов, ставших победителями и призерами в областных, городских и районных олимпиадах, конкурсах, проектах, фестивалях, выставках Студенты Колледжа стали победителями 23 мероприятий областного, городского или районного уровня. Всего победителей 76 человек, что составило 3,8% от общей численности студентов. В разрезе специальностей количество студентов-победителей представлено ниже. Специальность Буквенное обозначение База поступления Кол-во студентов-призеров % победителей 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий ПГЗ 9 классов 0 0 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы ЭВМ 9 классов 0 0 09.02.03 Программирование в компьютерных системах П 9 классов 5 6,58 09.02.05 Прикладная информатика И 9 классов 0 0 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств ЭПУ 9 классов 0 0 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование Т 9 классов 11 классов 6 5,9 0 0 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) Эп 9 классов 11 6,59 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) С 9 классов 0 0 15.01.32 Оператор станков с программным управлением ОПУ 11 классов 0 0 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением ТЧ 9 классов 0 0 15.01.34 Фрезеровщик на станках с программным управлением ФЧ 9 классов 0 0 15.01.35 Мастер слесарных работ МС 9 классов 3 7,5 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) АТП 9 классов 0 0 15.02.08 Технология машиностроения ТМ, Рм 9 классов 1 1,2 15.02.09 Аддитивные технологии А 9 классов 2 1,25 



46 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника МР 9 классов 5 6,66 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства РП 11 классов 5 7,25 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) ПО 9 классов 0 0 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства ТМ 9 классов 1 1,78 18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов К 9 классов 3 13,63 22.02.05 Обработка металлов давлением Пр 9 классов 2 2,08 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Эк 9 классов 3 7,14 38.02.03 Операционная деятельность в логистике Л 9 классов 9 7,38 11 классов 0 0 38.02.07 Банковское дело Б 9 классов 11 классов 1 2 2 5,55 40.02.01 Право и организация социального обеспечения Ю 9 классов 11 классов 15 8,77 0 0 40.02.03 Право и судебное администрирование Юа 9 классов 11 классов 0 0 2 11,76 ИТОГО 76 3,8  В диаграмме представлено процентное соотношение количества участников-победителей по специальностям и профессиям Колледжа: 

 

П7% Т (база 9 классов)8% Эп15%ТМ, Рм1%А3%МР7%РП7%ТМ 1%К4%Пр3%Эк4%Л (база 9 классов)12%Б (база 9 классов)1%Б (база 11 классов)3%
Ю (база 9 классов)21% Юа (база 11 классов)3%



47 Перечень мероприятий № НАИМЕНОВАНИЕ УРОВЕНЬ 1 VI Областная олимпиада по обществознанию, истории и праву «Олимп знаний» Областной  2 VI Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Свердловской области 2018 года: Региональный  3 Олимпиада по гидравлике  Областной  4 III Областной студенческий лингвистический фестиваль по английскому языку «Learning English with Fun and Purpose». Областной 5 Олимпиада по физике среди студентов образовательных организаций СПО Свердловской области Региональный 6 Конкурс сторителлинга «Истории, рассказанные с пользой» ИИЦ Научной библиотеки УрГПУ Городской 7 Общественно политическая игра «Мы выбираем» Региональный 8 Спартакиада по настольному теннису среди профессиональных образовательных организаций Городской 9 Спартакиада по шахматам и шашкам среди профессиональных образовательных организаций Городской 10 Спартакиада по легкоатлетическому кроссу среди учреждений СПО Городской 11 Спартакиада по настольному теннису среди учреждений СПО Городской 12 I Областная студенческая конференция по русскому языку и культуре речи Областной 13 Городская олимпиада по английскому языку Городской 14 Дистанционная олимпиада по краеведению и туризму «Мой родной край – моя история» Городской 15 Областная дистанционная олимпиада по учебной дисциплине «Иностранный (английский) язык» посвященная «Дню космонавтики» Областной 16 Региональный дистанционный конкурс ЭССЕ Региональный 17 Открытая областная олимпиада по общепрофессиональной дисциплине «Техническая механика» Областной 18 IV Областная дистанционная олимпиада по Информатике Областной 19 V Областной конкурс проектов по энергосбережению и энерогоэффективности по направлению эффективность внедрения энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в моей образовательной организации Областной 20 Районный фестиваль молодежного творчества «Служу Отчизне» Районный 21 Региональный конкурс профессионального мастерства «Электромонтажник-схемщик» на базе РГППУ Региональный 22 IV Областная Олимпиада по химии Областной 23 Дистанционная олимпиада по краеведению и туризму « Мой родной край – моя история» Областной  



48  

 3.4. Численность/удельный вес численности студентов участников в международных, всероссийских, межрегиональных олимпиадах, конкурсах, проектах, выставках, фестивалях В отчетный период в мероприятиях международного, всероссийского, межрегионального уровня приняли участие 1076 студентов, что составило 53,72%. Распределение количества участников по специальностям и профессиям представлено в таблице ниже. Специальность Буквенное обозначение База поступления Кол-во студентов-участников % участников 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий ПГЗ 9 классов 14 29,8 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы ЭВМ 9 классов 10 16,4 09.02.03 Программирование в компьютерных системах П 9 классов 76 100 09.02.05 Прикладная информатика И 9 классов 5 5,26 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств ЭПУ 9 классов 17 32,7 13.02.02 Теплоснабжение и Т 9 классов 33 32,7 

Городской30%
Районный4%Областной44%

Региональный22%
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОЛИМПИАД, КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПО УРОВНЮ



49 теплотехническое оборудование 11 классов 19 100 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) Эп 9 классов 30 17,97 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) С 9 классов 25 48,07 15.01.32 Оператор станков с программным управлением ОПУ 11 классов 0 0 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением ТЧ 9 классов 55 100 15.01.34 Фрезеровщик на станках с программным управлением ФЧ 9 классов 26 100 15.01.35 Мастер слесарных работ МС 9 классов 4 10 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) АТП 9 классов 5 20 15.02.08 Технология машиностроения ТМ Рм 9 классов 39 46,4 15.02.09 Аддитивные технологии А 9 классов 133 82,09 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника МР 9 классов 75 100 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства РП 11 классов 1 1,45 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) ПО 9 классов 7 12,5 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства ТМ 9 классов 50 89,3 18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов К 9 классов 5 22,72 22.02.05 Обработка металлов давлением Пр 9 классов 16 16,6 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Эк 9 классов 6 14,29 38.02.03 Операционная деятельность в логистике Л 9 классов 122 100 11 классов 24 100 38.02.07 Банковское дело Б 9 классов 11 классов 11 22 1 2,7 40.02.01 Право и организация социального обеспечения Ю 9 классов 11 классов 171 100 25 100 



50 40.02.03 Право и судебное администрирование Юа 9 классов 11 классов 54 100 17 100 ИТОГО 1076 53,72  В диаграмме представлено процентное соотношение количества участников-победителей по специальностям Колледжа:  

 В диаграмме представлено процентное соотношение количества участников-победителей по профессиям Колледжа:   

ПГЗ1% ЭВМ1% ПГЗ8% И1% ЭПУ2% Т (база 9 классов)3%Т (база 11 классов)2% Эп 3%АТП1%ТМ, Рм4%А 14%МР8%РП0%ПО1%ТМ 5%К1%Пр2%Эк1%Л (база 9 классов)13%Л (база 11 классов)2%Б (база 9 классов)1%Б (база 11 классов)0%
Ю (база 9 классов)18%Ю (база 11 классов)3% Юа (база 9 классов)6% Юа (база 11 классов)2%

С23%

ТЧ50%

ФЧ24% МС3%



51 Перечень мероприятий Наименование Уровень Группа Количество IV международный конкурс «Мириады открытий» от проекта «Инфоурок» Международный  ТЧ 18 IV Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills - WorldSkills Hi-Tech 2018 Россия  ТМ-41  1 ТМ-21 1 РП-22 1 Эп-303 1 V Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по стандартам WS Россия А-31 1 Отборочные соревнования на право участия в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Россия ТМ-11 1 РП-11 1 Рм-486 1 А-21 2 П-380 1 ТМ-32 1 Эп-398 1 Финал VI национального чемпионата «Молодые профессионалы» WS Russia Южно-Сахалинск (Сахалинская область) Россия А-31 1 Эп-398 2 ТМ-21 1 П-480 1 ТМ-41 1 IX Всероссийский конкурс «Рабочие стипендиаты Газпрома» Всероссийский Т-316,  Т-317 11 Тм-31,  Тм-32 10 Эп-398, Эп-399,  Эп-300 9 А-21 6 Пр -383 4 Всероссийская викторина по русскому языку и литературе от проекта «Знанио» Всероссийский  Ю-236 1 ТЧ-11,12  10 Всероссийская дистанционная олимпиада по истории «Героическая оборона Ленинграда» Всероссийский  ПО 6 ТЧ 5 ЭПУ 2 Ю 8 Всероссийская олимпиада «Конституция Российской Федерации»  Всероссийский  Ю 1 X Открытые международные викторины «Знанио» 2018-2019 Международный И-104 5 ПГЗ-12 3 



52 Математика  ТМ-13 13 Всероссийская олимпиада 2017-2018 учебного года по дисциплине «Уголовное право» Всероссийский  Ю 30 Всероссийская олимпиада по 3D технологиям Всероссийский    VI Всероссийская олимпиада по истории Всероссийский  Ю-139  Ю-138 5 Всероссийская олимпиада по логистике Всероссийский Л  2 Международная олимпиада по физике от проекта «Инфоурок» Международный  МР-12  1 П-182 7 Пр-185 3 К-11 1 ТМ-11 4 ТМ-12 1 Международная олимпиада по юриспруденции  Международный  Ю 5 Международный конкурс «Каламбур» - по русскому языку и литературе Международный  ТЧ   9 Международный конкурс «Круговорот знаний – русская литература Международный  ТЧ  11 Всероссийская олимпиада для студентов «финансовая грамотность» Всероссийский Л 1 Первый отборочный этап международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2017/18»  Международный    IX Всероссийский конкурс рабочие стипендиаты Газпрома Всероссийский Т-316 Т-317 40 II Всероссийская олимпиада «Вектор развития: Налоги и сборы» Всероссийский Л-205   5 Л-206   6 Всероссийская олимпиада по теме «Организация безналичных расчётов» Всероссийский Б-231  1 II Всероссийская олимпиада «Вектор развития: Экономика организации» Всероссийский ТМ 1 Международная Олимпиада студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело  IX ЕЭФМ «Азия-Россия-Африка: экономика будущего» Заочная (отборочный этап) 
Международный Б-330   2 



53 Физико-электротехническая онлайн олимпиада Всероссийский Эп  8 Олимпиада студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело IX ЕЭФМ «Азия-Россия-Африка: экономика будущего» Очная (Финал) 
Международный Б-330  2 

Всероссийский фестиваль поэзии «Душа поэта» Всероссийский Эк-279  1 Лыжня России Всероссийский А-21  21 АТП-201 5 Л-107  16 ПГЗ-11  3 Пр-284  4 Пр-383  2 Т-119  1 Т-316  7 Т-415  2 ТЧ-11  1 ТЧ-12  2 Эп-302 2 ЭПУ-12  5 Ю-236 1 V Дистанционная  всероссийская олимпиада по информатике от СМИ Котофей IV тур Всероссийский П-281  19 Ю-138 10 Ю-139 1 Ю-140 1 V Дистанционная  всероссийская олимпиада по информатике от СМИ Котофей 3 тур Всероссийский Л 4 III Международная олимпиада по юриспруденции Международный Ю 9 Всероссийская олимпиада по дисциплине «Хозяйственное право» Всероссийский Ю-329  1 Ю-330 1 Ю-332 7 Ю-334 2 IV Международная олимпиада по юриспруденции Международный Ю-332 Ю-329 2 V Международная итоговая олимпиада по юриспруденции Международный Ю-332 Ю-335 2 VII Всероссийской Олимпиады по обществознанию Всероссийский А-11  2 А-12 4 Олимпиада по истории «Зима - 2018» Международный К-11 4 МР-11 8 ПГЗ-11 8 



54 ФЧ-11 3 Международная олимпиада «Зима-2018» по русской литературе Международный А-11  1 А-12 1 Л-107 2 Л-302 1 МР-12 4 Пр-284 2 Ю-140 4 ФЧ-11 1 Международная олимпиада «Зима-2018» по русскому языку Международный А-11 1 А-12 4 Л-107 3 МР-11 1 МР-12 4 ПО-11 3 ПО-12 1 Пр-284 1 Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства Всероссийский Эп-398  1 Большая школьная олимпиада - литература Международный ТЧ-11 ТЧ-12 12 Всероссийские соревнования «Первенство России по минифутболу» среди команд высшей лиги Всероссийский С-21  1 Всероссийские соревнования «Первенство России по минифутболу» среди команд высшей лиги Всероссийский С-21  1 Международная акция «Тест по истории отечества» Международный Ю 144 Ю(11) 26 Ю (бюджет) 25 Юа 51 Юа(11) 21 МР-13 11 МР-14 8 Международный форум – фестиваль «На одном языке с писателем» Международный Л-107  2 II Всероссийская олимпиада «Документационное обеспечение управления» Всероссийский Б-231 2 Б-232 1 Эк-279 3 Всероссийская олимпиада для студентов «Документационное обеспечение управления» Онлайн-олимпиада.рф Всероссийский Л-207 5 Л-210 15 Ю-240 23 Ю-243 22 



55 Ю-238 10 Ю-239 4 Олимпиада по математике «Зима - 2018» Всероссийский К  2 Л 11 ФЧ 11 Эк 1 ЭПУ 4 Ю 23 Всероссийская олимпиада учащихся учреждений общего и среднего профессионального образования по русскому языку Всероссийский Л-107 6 Т-218 1 ТЧ-11,12 7 Региональный этап всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей 22.00.00 Технологии материалов Региональный Пр-383 2 Областной этап всероссийской олимпиады профессионального мастерства для укрупненной группы специальностей 40.00.00 Юриспруденция Всероссийский Ю-236  1 Кросс наций   Всероссийский, городской  С-13 5 ТМ-31 19 ТМ-32 19 ФЧ-21 12 Ю-336 21 I Всероссийская олимпиада «Вектор развития – основы философии» Всероссийский Пр 11 С 2 Всероссийская олимпиада «Подари знание» Всероссийский Л 4 Ю 4 Международная олимпиада по физической культуре центра «Айда» Международный П 1 Всероссийская олимпиада по дисциплине Информатика Всероссийский Ю-141 16 Ю-238 8 Ю-239 4 Ю-240 8 Ю-243 16 Ю-336 1 Юа-104 8 Всероссийская олимпиада по предмету Компьютерная безопасность Всероссийский П-282 4 Ю-141 3 Ю-240 1 Юа-104 2 Всероссийская олимпиада по дисциплине Менеджмент Всероссийский Эк-378 2 Л-207 5 Л-210 15 



56 Ю-240 23 Ю-243 22 Ю-238 10 Ю-239 4 Международная олимпиада Инфоурок «Осенний сезон – 2018» по математике_базовый уровень Международный А-21 10 А-22 10 П-183 22 П-282 18 Ю-142 1 ФЧ-21 8 Л-108 11 Ю-141 9 Юа-104 7 Б-134 4 Международная олимпиада Инфоурок «Осенний сезон – 2018» по математике_углубленный уровень Международный П-183 5 П-282 12 Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» математика Международный Л-109 1 Международная олимпиада Инфоурок «Осенний сезон – 2018» по русскому языку Международный Ю-141 21 Ю-142 19 Ю-238 8 Ю-239 9 Ю-243 10 Ю-336 10 Ю-337 7 С-13 18 А-14 24 МР-13 22 Эп-105 20 Международная олимпиада Инфоурок «Осенний сезон – 2018» по иностранному языку Международный А-14 14 МР-13 1 Большой этнографический диктант Всероссийский Ю-141 24 Ю-336 22 Ю-337 8 Ю-142 2 Ю-238 10 Ю-239 1 Ю-240 10 Юа-104 5 Всероссийская дистанционная олимпиада по дисциплине «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» Всероссийский Б 1 И 1 Л 3 Ю 1 Международная олимпиада «Обществознание 10 класс» от Международный Юа-104 4 



57 проекта compedu.ru VI Межрегиональная инженерно-техническая интернет-олимпиада школьников 8-11 классов, заочный этап которой проводится Сетевой инженерно-технической школой совместно с УрФУ (Уральский федеральный университет) и УГЛТУ (Уральский государственный лесотехнический университет). 
Всероссийский МР-13 8 ЭПУ-23 3 А-14 12 А-15 2 П-183 11 ТМ-13 5 ТЧ-13 7 ЭВМ-176 10 МС-12 4 Л-207 15 Л-108 12 Дистанционный конкурс «Безопасность жизнедеятельности» 2018/2019 Международный МР-13 3 Всероссийская олимпиада по дисциплине «Логистика» (организатор конкурса – Всероссийское СМИ «Образовательный портал «Академия Интеллектуального развития» ) Всероссийский Л-207 1 Л-210 1 «Здесь родины моей начало»  в номинации «презентация, видеоролик» Всероссийский Ю-141 1 Викторина, посвященная Дню памяти жертв фашизма «Чтобы помнили...» Всероссийский ЭПУ-21 3 ПО-21 3 Ю-142 5 Дистанционный конкурс «Онлайн Олимпиада» по истории Всероссийский Л-210 21 Ю-243 22 Зимний фестиваль знаний 2019 Международный Юа-104 5 МР-14 4 ТЧ-21 1 Международная олимпиада по культуре и искусству славянских стран Всероссийский А-14 25 ТМ-13 25 XV Международная олимпиада по основам наук (история) Международный Пр-285 2 Т-219 1 Тестирование на знание КонсультантПлюс Всероссийский Ю-141 19 Ю-336 17 Ю-337 12 Юа-302 18 Юа-303 13 Примерить мантию: тест на знание позиций Верховного суда Всероссийский Ю-141 9 Ю-142 12 Юа-104 15 Ю-243 10 Ю-238 11 



58 Ю-239 15 Ю-240 8 Ю-336 10 Ю-337 9 Юа-302 7 Юа-303 9 Единый урок по безопасности в сети Интернет Всероссийский Ю-141 9 Ю-142 12 Юа-104 15 Ю-243 10 Ю-238 11 Ю-239 15 Ю-240 8 Ю-336 10 Ю-337 9 Юа-302 7 Юа-303 9 Марафон финансовой грамотности от проекта «Инфоурок» Международный Ю-238 20 VII Международная олимпиада по юриспруденции Международный Ю-336 6 Ю-337 2 Олимпиада по технической механике Всероссийский Эп-398 2 Всероссийская олимпиада для студентов «Финансовая грамотность» Всероссийский Л-305 1 IV Всероссийский форум финансовой грамотности молодежи «МОИ ЗНАНИЯ – МОЙ КАПИТАЛ / ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» Всероссийский Л-305 25 Л-306 25 Конференция «Автоматизация в проектах и решениях» Всероссийский Эп-302 3 WorldSkills  Нац финал 2018г Юниоры Всероссийский ТМ-11 1 



59 3.5. Численность/удельный вес численности студентов участников в областных, городских и районных олимпиадах, конкурсах, проектах, фестивалях, выставках За отчетный период студенты колледжа приняли участие в 31 мероприятии областного, городского или районного уровня. Все приняли участие  288 студентов, что составило 14,38%. Специальность Буквенное обозначение База поступления Кол-во студентов-участников % участников 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий ПГЗ 9 классов 6 12,77 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы ЭВМ 9 классов 0 0 09.02.03 Программирование в компьютерных системах П 9 классов 5 6,58 09.02.05 Прикладная информатика И 9 классов 0 0 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств ЭПУ 9 классов 0 0 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование Т 9 классов 11 классов 6 5,9 0 0 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) Эп 9 классов 11 6,59 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) С 9 классов 0 0 15.01.32 Оператор станков с программным управлением ОПУ 11 классов 0 0 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением ТЧ 9 классов 1 1,8 15.01.34 Фрезеровщик на станках с программным управлением ФЧ 9 классов 0 0 15.01.35 Мастер слесарных работ МС 9 классов 3 7,5 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) АТП 9 классов 0 0 15.02.08 Технология машиностроения ТМ Рм 9 классов 1 1,2 15.02.09 Аддитивные технологии А 9 классов 4 2,5 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника МР 9 классов 5 6,66 



60 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства РП 11 классов 5 7,25 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) ПО 9 классов 5 8,93 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства ТМ 9 классов 6 10,7 18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов К 9 классов 3 13,63 22.02.05 Обработка металлов давлением Пр 9 классов 2 2,08 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Эк 9 классов 21 50 38.02.03 Операционная деятельность в логистике Л 9 классов 9 7,38 11 классов 0 0 38.02.07 Банковское дело Б 9 классов 11 классов 2 4 4 11,11 40.02.01 Право и организация социального обеспечения Ю 9 классов 11 классов 120 70,18 17 68 40.02.03 Право и судебное администрирование Юа 9 классов 11 классов 35 64,8 17 100 ИТОГО 288 14,38    



61   В диаграмме представлено процентное соотношение количества участников-победителей по специальностям Колледжа:  

 

ПГЗ2% ПГЗ2% Т (база 9 классов)2% Эп4% ТМ, Рм0%А1% МР2% РП2% ПО2%ТМ 2%К1%Пр1%Эк7%
Л (база 9 классов)3%

Б (база 9 классов)1%
Б (база 11 классов)1%Ю (база 9 классов)42%

Ю (база 11 классов)6%Юа (база 9 классов)12% Юа (база 11 классов)6%



62 Перечень меро
приятий 

Наименовани
е 

Уровень 
Приказ 

Группа Ко
л-во 

VI Областная 
олимпиада по 

обществознан
ию, истории и

 праву «Олимп
 

знаний» 
Областной 

 
Пр-284 

1 Ю-237 1
 ТЧ 1 

VI Открытый 
Региональный

 чемпионат «М
олодые профе

ссионалы» 
(WorldSkills R

ussia) Свердло
вской области

 2018 года: 
Региональный

 Приказ 01-0
8/32-1 от 01.02.2018 Приказ 01-05/3

7 
от 08.02.2018 

РП-11 1
 

Эп-495 
1 

Эп-497 
1 

Олимпиада по
 гидравлике  

Областной 
 

Т 1 
III Областной 

студенческий 
лингвистическ

ий фестиваль п
о 

английскому я
зыку «Learning

 English with F
un and Purpose

». 
Областной 

Приказ 01-08/1
43 

от 05.04.2018 
К-11 1 Эк-279 1

 
Олимпиада по

 физике среди
 студентов обр

азовательных 
организаций 

СПО Свердлов
ской области 

Региональный
  

МР-11 2
 

Конкурс стори
теллинга «Ист

ории, рассказа
нные с пользо

й» ИИЦ 
Научной библ

иотеки УрГПУ
 

Городской 
 

Л-107 1
 

Общественно 
политическая 

игра «Мы выб
ираем» 

Региональный
 Приказ  01-

08/489 от 07.12.2018 
Ю-336 2

 
Ю-337 2

 
Спартакиада п

о настольному
 теннису среди

 профессионал
ьных 

образовательн
ых организаци

й 
Городской 

Приказ 01-08/1
84 

от 18.04.2018 
МС-11 2

 
РП-11 1

 
Т-316 1

 
Ю-237 1

 
Спартакиада п

о шахматам и 
шашкам среди

 профессионал
ьных 

образовательн
ых организаци

й 
Городской 

Приказ 01-08/2
06 

от 26.04.2018 
МР-12 1

 
П-478 1

 
Пр-383 

1 РП-11 3
 

Спартакиада п
о легкоатлетич

ескому кроссу
 среди учрежд

ений СПО 
Городской 

Приказ 01-08/3
28 

от 01.10.2018 
А-16 1

 
Б-331 1

 
Л-306 1

 



63 
П-282 1

 
Рм-489 

1 Т-219 1
 

Эп-398 
1 Ю-337 1
 

Юа-303 
1 

Юа-303 
2 

Спартакиада п
о настольному

 теннису среди
 учреждений С

ПО 
Городской 

Приказ 01-08/4
68 

от 27.11.2018 
МС-21 1

 
Т-416 1

 
ТМ-13 1

 
Эп-302 

1 
I Областная ст

уденческая ко
нференция по 

русскому язык
у и культуре 

речи 
Областной 

Приказ 01-08/2
02 

от 25.04.2018 
МР-11 1

 
Эк-279 1

 
Городская оли

мпиада по анг
лийскому язык

у 
Городской 

 
А-11 1

 
Дистанционна

я олимпиада п
о краеведению

 и туризму «М
ой родной 

край – моя ист
ория» 

Городской 
 

Ю-238 2
 

Областная дис
танционная ол

импиада по уч
ебной дисципл

ине 
«Иностранный

 (английский) 
язык» посвяще

нная «Дню кос
монавтики» 

Областной 
 

Л-205 7
 

Т-119 3
 

Эк-180 1
 

Ю-138 3
 

Региональный
 дистанционны

й конкурс ЭСС
Е 

Региональный
  

Б-232 2
 

Открытая обла
стная олимпиа

да по общепро
фессионально

й 
дисциплине «Т

ехническая ме
ханика» 

Областной 
 

Эп-398 
2 

IV Областная 
дистанционна

я олимпиада п
о Информатик

е 
Областной 

 
П-281 3

 
V Областной к

онкурс проект
ов по энергосб

ережению и 
энерогоэффек

тивности по н
аправлению эф

фективность в
недрения 

энергосберега
ющих техноло

гий, оборудов
ания и матери

алов в моей 
образовательн

ой организаци
и 

Областной 
 

Эп-398 
1 

Районный фес
тиваль молоде

жного творчес
тва «Служу От

чизне» 
Районный 

 
МР-12 1

 



64 
Региональный

 конкурс проф
ессионального

 мастерства 
«Электромонт

ажник-схемщи
к» на базе РГП

ПУ 
Региональный

  
Эп-398 

2 
Эп-399 

2 
IV Областная 

Олимпиада по
 химии 

Областной 
 

К-21 2 
Региональная 

олимпиада по 
автоматизиров

анным систем
ам 

управления ср
еди студентов

 образовательн
ых организаци

й среднего 
профессионал

ьного образов
ания СО 

Региональный
  

А-23 2
 

VI Межрегион
альной инжен

ерно-техничес
кой Интернет-

олимпиаде 
школьников 8

, 9, 10 и 11 кла
ссов 

Областной 
 

ТМ-13 5
 

Олимпиада по
 математике 

Районный 
 

ПО-13 5
 

ПГЗ-12 
6 

Конкурс «Неп
ридуманная ис

тория» на лучш
ую историю в 

формате 
сторителлинга

, посвященную
 значимым соб

ытиям, процес
сам, 

явлениям, лич
ностям России

 и Урала 
Региональный

  
Ю-141 1

 
Дистанционна

я олимпиада п
о краеведению

 и туризму « М
ой родной 

край – моя ист
ория» 

Областной 
 

Ю-238 3
 

Викторина, ор
ганизованная 

Избирательно
й комиссией С

вердловской 
области «Пров

ерка познаний
 в законодател

ьстве о выбора
х и 

референдуме»
 

Региональный
  

Ю-141 1
5 

Ю-142 2
0 

Юа-104 1
8 

Ю-243 1
7 

Ю-238 1
4 

Ю-239 1
0 

Ю-240 1
8 

Ю-336 1
1 

Ю-337 1
2 

Юа-302 1
7 

Юа-303 1
4 

Общественно-
политическая 

игра Свердлов
ской области «

Мы 
Региональный

  
Ю-336 3

 



65 
выбираем» 

Ю-337 1
 

«День 1С: Кар
ьера», организ

аторы - Фирма
 «1С» с регион

альными 
дистрибьютер

ами 
Региональный

 Приказ 01-0
8/417 Эк-3

79 18 
Круглый стол 

« Секреты бан
ковских сотру

дников» 
Областной 

 
Б-331 Б-332 1 2 

    



66 3.6. Движение WorldSkills В 2018 году преподаватели и студенты Колледжа продолжили принимать активное участие в движении WorldSkills. Результатом участия стали призовые места на Региональном и Национальном чемпионатах, а также получение сертификатов экспертов по различным компетенциям. В 2018 году студенты Колледжа приняли участие в чемпионатах: 1. VI Открытый Региональный чемпионат  «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) Свердловской области в 2018г 2. Отборочные соревнования на право участия в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2018 году 3. Финал VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2018  в Южно-Сахалинске   РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ Дата проведения 17-21 февраля 2018 Название чемпионата VI Открытый Региональный чемпионат  «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) Свердловской области в 2018г. Компетенции 1. Инженерный дизайн CAD (САПР) 2. Мехатроника 3. Мобильная робототехника 4. Прототипирование.  5. Токарные работы на станках с ЧПУ 6. Токарные работы на станках с ЧПУ (юниоры) 7. Фрезерные работы на станках с ЧПУ 8. Фрезерные работы на станках с ЧПУ (юниоры) Компетенции дополнительные 9. Лазерные технологии 10. Промышленная автоматика 11. Промышленная робототехника 12. Электромонтаж Количество участников 24 участника: - Никулина Евгения Андреевна,  Инженерный дизайн CAD (САПР),  - Щекин Дмитрий Олегович, Лазерные технологии, вне конкурса, 83,53 балла (6-ой из 6) - Миннуллина Альбина Радиковна, Лазерные технологии,  - Лютин Александр Алексеевич, Сапожников Глеб Алексеевич,  Мехатроника,  - Орехина Ксения Олеговна, Петрушин Иван Андреевич,  Мобильная робототехника,  - Соболев Василий Олегович, Малых Дмитрий Андреевич, Мобильная робототехника,  - Лекомцев Матвей Валерьевич, Башарин Дмитрий Алексеевич, Мобильная робототехника,  - Ватолин Вячеслав Николаевич, Промышленная автоматика,  



67 - Шакирянов Руслан Ринатович, Промышленная автоматика, Вне конкурса, 28,18 баллов (3ий из 5) - Евсеев Кирилл Дмитриевич,  Промышленная робототехника,  - Богомолов Иван Григорьевич,  Промышленная робототехника, Вне конкурса, 41,47 баллов (4ый из 8) - Попов Антон Михайлович, Прототипирование, ЗОЛОТО,  - Миннемуллин Кирилл Артеович, Прототипирование, Вне конкурса, 44,30 баллов (4ые из 7) - Кирюхин Антон Александрович,  Токарные работы на станках с ЧПУ,  - Ваганов Дмитрий Андреевич, Токарные работы на станках с ЧПУ (юниоры),  - Ерлыченков Вячеслав Владимирович,  Фрезерные работы на станках с ЧПУ,  - Закиев Рамиль Равилевич, Фрезерные работы на станках с ЧПУ, Вне конкурса, 14,32 балла (5ый из 9) - Балацкий Константин Николаевич, Фрезерные работы на станках с ЧПУ, Вне конкурса, 24,25 баллов (4ый из 9) - Черепанов Иван Владимирович, Фрезерные работы на станках с ЧПУ (юниоры),  - Мостовой Роман Юрьевич, Электромонтаж,  Количество призовых мест 14 призовых мест:  10 золота, 3 серебра, 1 бронза Никулина Е.А,  Инженерный дизайн CAD (САПР), ЗОЛОТО, 574 балла, Миннуллина А.Р. Лазерные технологии, СЕРЕБРО, 513 баллов, Лютин АА.А., Сапожников Г.А.,  Мехатроника, ЗОЛОТО, 530 баллов Орехина К.О., Петрушин И.А.,  Мобильная робототехника, ЗОЛОТО, 534 балла, Соболев В.О., Малых Д.А., Мобильная робототехника, БРОНЗА, 461 балл,  Лекомцев М.В., Башарин Д.Аю, Мобильная робототехника, СЕРЕБРО, 505 баллов,  Ватолин В.Н., Промышленная автоматика, ЗОЛОТО, 533 балла,  Евсеев К.Д., Промышленная робототехника, ЗОЛОТО, 539 баллов, Попов А.М., Прототипирование, ЗОЛОТО, 547 баллов, Кирюхин А,А.,  Токарные работы на станках с ЧПУ, ЗОЛОТО, 567 баллов, Ваганов Д.А., Токарные работы на станках с ЧПУ (юниоры), ЗОЛОТО, 542 баллов, Ерлыченков В.В.,  Фрезерные работы на станках с ЧПУ, ЗОЛОТО, 560 баллов Черепанов И.В, Фрезерные работы на станках с ЧПУ (юниоры), ЗОЛОТО, 552 балла, Мостовой Р.Ю., Электромонтаж, СЕРЕБРО, 509 баллов Количество преподавателей (экспертов) 18 экспертов-компатриотов: Соболева Вера Викторовна, Беленкова Марина Александровна, Иванова Анастасия Сергеевна, Аллаярова Магиния Зерипбаевна, Шаров Максим Алексеевич, 
Черемных Алексей Витальевич, Зайнетдинов Рушан Фирдаисович, Власов Сергей Александрович, Мяготина Ольга Ильинична, Большаков Александр 



68 Щербинин Дмитрий Александрович, Акбатыров Андрей Александрович, Чегодаев Николай Александрович, Хоруженко Алексей Дмитриевич, Куроедов Евгений Валерьевич, Карпов Артем Владимирович, Тымченко Александр Николаевич, Феденева Надежда Александровна, Зайнетдинов Рушан Фирдаисович 

Сергеевич, Исакова Татьяна Ивановна   6 главных экспертов: Ладейщиков Александр Евгеньевич, Школьников Григорий Евгеньевич, Малыш Александр Викторович, Одинцева Екатерина Дмитриевна, Данилова Елена Валентиновна,  Шарапова Елена Амуровна  ОТБОРОЧНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ / ПОЛУФИНАЛЫ Дата проведения апрель-июнь 2018  Название чемпионата Отборочные соревнования на право участия в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2018 году Компетенции 1. Токарные работы на станках с ЧПУ - Юниоры 2. Фрезерные работы на станках с ЧПУ 3. Изготовление прототипов 4. Мобильная робототехника 5. Токарные работы на станках с ЧПУ 6. Мехатроника 7. Инженерный дизайн CAD Компетенции дополнительные 8. Промышленная робототехника Количество участников 9 участников: - Ваганов Дмитрий Андреевич (Токарные работы на станках с ЧПУ - Юниоры, 548 баллов) - Евсеев Кирилл Дмитриевич (Промышленная робототехника, 510 баллов) - Ерлыченков Вячеслав Владимирович (Фрезерные работы на станках с ЧПУ, 527 баллов) - Попов Антон Михайлович (Изготовление прототипов, 530 баллов) - Орехина Ксения Олеговна, Петрушин Иван Андреевич (Мобильная робототехника, 500 баллов) - Кирюхин Антон Александрович (Токарные работы на станках с ЧПУ, 499 баллов) - Лютин Александр Алексеевич, Сапожников Глеб Алексеевич (Мехатроника, 478 баллов) 



69 - Никулина Евгения Андреевна (Инженерный дизайн CAD, 472 балла) Количество призовых мест 1 1 серебро: Евсеев Кирилл Дмитриевич (Промышленная робототехника) Количество преподавателей (экспертов) 8 - Исакова Татьяна Ивановна (Токарные работы на станках с ЧПУ - Юниоры) - Хоруженко Алексей Дмитриевич (Промышленная робототехника) - Зайнетдинов Рушан Фирдависович (Фрезерные работы на станках с ЧПУ) - Карпов Артем Владимирович (Изготовление прототипов) - Щербинин Дмитрий Александрович (Мобильная робототехника) - Власов Сергей Александрович (Токарные работы на станках с ЧПУ) - Потапова Екатерина Юрьевна (Мехатроника) - Шарапова Елена Амуровна (Инженерный дизайн CAD)  НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ Дата проведения 8-12 августа 2018  Название чемпионата Финал VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2018  в Южно-Сахалинске Компетенции 1. Токарные работы на станках с ЧПУ (юниоры) 2. Токарные работы на станках с ЧПУ 3. Мобильная робототехника 4. Изготовление прототипов 5. Мехатроника Компетенции дополнительные 6. Промышленная робототехника Количество участников 7 участников: - Ваганов Дмитрий Андреевич (Токарные работы на станках с ЧПУ (юниоры), 510 баллов) - Орехина Ксения Олеговна /Петрушин Иван Андреевич (Мобильная робототехника, 504 балла) - Кирюхин Антон Александрович (Токарные работы на станках с ЧПУ, 504 балла) - Попов Антон Михайлович (Изготовление прототипов, 502 балла) - Лютин Александр Алексеевич /  Сапожников Глеб Алексеевич (Мехатроника, 471 балл) Количество призовых мест 5: 2 серебра: - Евсеев Кирилл Дмитриевич (Промышленная робототехника, зачет с отборочных соревнований) - Ваганов Дмитрий Андреевич (Токарные работы на станках с ЧПУ 



70 (юниоры), зачет с Финала) 3 медальона за профессионализм: - Орехина Ксения Олеговна / Петрушин Иван Андреевич (Мобильная робототехника) - Кирюхин Антон Александрович (Токарные работы на станках с ЧПУ) - Попов Антон Михайлович (Изготовление прототипов) Количество преподавателей (экспертов) 5: - Ладейщиков Александр Евгеньевич (Промышленная робототехника) - Щербинин Дмитрий Александрович (Мобильная робототехника) - Балацкий Константин Николаевич (Токарные работы на станках с ЧПУ) - Черемных Алексей Витальевич (Изготовление прототипов) - Потапова Екатерина Юрьевна (Мехатроника)  НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ Дата проведения 25-27 октября 2018  Название чемпионата V Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills Hi-Tech 2018 Компетенции 1. Фрезерные работы на станках с ЧПУ 2. Токарные работы на станках с ЧПУ 3. Электромонтаж 4. Промышленная робототехника (FutureSkills) Количество участников 4 участника: - Картохин Антон Александрович (Фрезерные работы на станках с ЧПУ) - Ваганов Дмитрий Андреевич (Токарные работы на станках с ЧПУ) - Черноскутов Андрей Александрович (Электромонтаж) - Богомолов Иван Григорьевич Количество преподавателей (экспертов) 5 - Михалищев Игорь Болеславович - Кирюхин Антон Александрович - Тымченко Александр Николаевич - Зенкова Анна Сергеевна    



71 Также в 2018 году было организовано проведение чемпионатов по методике WorldSkills на базе ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – МЦК» (площадка ул. Конструкторов, 5). Проведение чемпионатов по методике WorldSkills на базе ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – МЦК» Дата проведения 17-21 февраля 2018 Название чемпионата VI открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Свердловской области в 2018 году Компетенции 1. Инженерный дизайн CAD (САПР), 10 участников  2.Инженерный дизайн CAD (САПР) - Юниоры, 6 участников 3. Мобильная робототехника, 10 участников (5 команд) 4. Прототипирование, 7 участников 5. Прототипирование - Юниоры, 10 участников 6. Токарные работы на станках с ЧПУ, 8 участников 7. Токарные работы на станках с ЧПУ - Юниоры, 3 участника 8. Фрезерные работы на станках с ЧПУ, 9 участников 9. Фрезерные работы на станках с ЧПУ - Юниоры, 4 участника Компетенции дополнительные 10. Промышленная автоматика, 5 участников 11. Промышленная робототехника, 8 участников 12. Промышленная робототехника - Юниоры, 3 участника 13. Электромонтаж, 6 участников 14. Электромонтаж - Юниоры, 12 участников (6 команд) Количество участников 101 участник  5 сотрудников Колледжа являются сертифицированными экспертами WorldSkills, 10 сотрудников имеют свидетельства на право проведения региональных чемпионатов WorldSkills, 21 сотрудник имеет свидетельство на право проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. ФИО Компетенция Дата выдачи  Сертифицированные эксперты Зайнетдинов Рушан Фирдависович Фрезерные работы на станках с ЧПУ 14.02.2018 Сертификат эксперта Данилова Елена Валентиновна Электромонтаж 26.04.2018 Сертификат эксперта Ладейщиков Александр Евгеньевич Промышленная автоматика 12.08.2018 Сертификат эксперта Одинцева Екатерина Дмитриевна Изготовление прототипов 01.03.2018 Сертификат эксперта Феденева Надежда Александровна Промышленная робототехника 07.02.2018 Сертификат эксперта   



72 Сертификаты  экспертов на право проведения региональных  чемпионатов Данилова Елена Валентиновна Электромонтаж 31.01.2018 Свидетельство на право проведения чемпионатов Зайнетдинов Рушан Фирдависович Фрезерные работы на станках с ЧПУ 07.02.2018 Свидетельство на право проведения чемпионатов Ладейщиков Александр Евгеньевич Промышленная автоматика 28.03.2016 Свидетельство на право проведения чемпионатов Малыш Александр Викторович Изготовление прототипов 31.01.2018 Свидетельство на право проведения чемпионатов Потапова Екатерина Юрьевна Мехатроника 26.09.2017 Свидетельство на право проведения чемпионатов Тымченко Александр Николаевич Электромонтаж 22.05.2018 Свидетельство на право проведения чемпионатов Феденева Надежда Александровна Промышленная робототехника 24.01.2018 Свидетельство на право проведения чемпионатов Хайдаров Руслан Рамилович Обработка листового металла 31.01.2018 Свидетельство на право проведения чемпионатов Шарапова Елена Амуровна Инженерный дизайн CAD 31.01.2018 Свидетельство на право проведения чемпионатов Щербинин Дмитрий Александрович Мобильная робототехника 31.01.2018 Свидетельство на право проведения чемпионатов Сертификаты экспертов на право оценки демонстрационного экзамена Акбатыров Андрей Александрович Электромонтаж 01.09.2017 Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного экзамена Аллаярова Магиния Зерипбаевна Сетевое и системное администрирование 26.07.2017 Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного экзамена Балацкий Константин Николаевич Фрезерные работы на станках с ЧПУ 16.04.2018 Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного экзамена Беленкова Марина Александровна Инженерный дизайн CAD 31.08.2017 Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного экзамена 



73 Данилова Елена Валентиновна Электромонтаж 11.09.2017 Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного экзамена Зайнетдинов Рушан Фирдависович Фрезерные работы на станках с ЧПУ 13.09.2017 Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного экзамена Исакова Татьяна Ивановна Токарные работы на станках с ЧПУ 21.07.2017 Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного экзамена Капитонова Валерия Олеговна Мехатрника  31.08.2017 Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного экзамена Куроедов Евгений Валерьевич Промышленная робототехника 29.09.2017 Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного экзамена Ладейщиков Александр Евгеньевич Электромонтаж 03.05.2017 Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного экзамена Локтюшева Татьяна Викторовна Сварочные технологии 19.07.2017 Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного экзамена Мяготина Ольга Ильинична   Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного экзамена Одинцева Екатерина Дмитриевна Изготовление прототипов 31.08.2017 Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного экзамена Потапова Екатерина Юрьевна Мехатроника 30.08.2017 Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного экзамена Райкова Юлия Владимировна Лабораторный химический анализ 04.11.2017 Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного экзамена Соболева Вера Викторовна Инженерный дизайн CAD 31.08.2017 Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного экзамена 



74 Столярова Мария Владимировна Обработка листового металла 31.08.2017 Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного экзамена Стрижаченко Юлия Анатольевна Сетевое и системное администрирование 30.05.2018 Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного экзамена Хайдаров Руслан Рамилович Обработка листового металла 04.07.2017 Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного экзамена Хайруллина Гульфия Рафисовна Фрезерные работы на станках с ЧПУ 13.10.2017 Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного экзамена Чиненова Ирина Сергеевна Промышленная робототехника 01.09.2017 Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного экзамена Сертификаты экспертов – участников чемпионатов Зенкова Анна Сергеевна Промышленная робототехника 25-27 октября 2018 Диплом эксперта Потапова Екатерина Юрьевна мехатроника 29-30 ноября 2017 Диплом эксперта Михалищев Игорь Болеславович Фрезерные работы на станках с ЧПУ 25-27 октября 2018 Диплом эксперта Кирюхин Антон Александрович Токарные работы на станках с ЧПУ 25-27 октября 2018 Диплом эксперта Акбатыров Андрей Александрович  Электромонтаж 4-7 ноября 2017 Сертификат эксперта Промышленная автоматика 17-21 февраля 2018 Сертификат эксперта Данилова Елена Валентиновна Электромонтаж 17-21 февраля Сертификат эксперта Зайнетдинов Рушан Фирдависович Фрезерные работы на станках с ЧПУ 4-7 ноября 2017 Сертификат эксперта Ладейщиков Александр Евгеньевич  Мехатроника  15-19 мая 2017 Сертификат эксперта Мехатроника 4-7 ноября 2017 Сертификат эксперта  15-20 июня 2017 Сертификат эксперта Промышленная автоматика 6-10 июня 2016 Сертификат эксперта Управление производственными процессами 29 февраля-4 марта 2016 Сертификат эксперта  19-23 мая 2015 Сертификат эксперта Промышленная автоматика 2016 Сертификат эксперта 



75 Малыш Александр Викторович Прототипирование 17-21 февраля 2018 Сертификат эксперта Тымченко Александр Николаевич Электромонтаж 17-21 февраля 2018 Сертификат эксперта Феденева Надежда Александровна Промышленная робототехника 15-19 мая 2017 Сертификат эксперта    
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ях педагогиче
ских работни

ков Колледжа
 

 Педагогически
е работники К

олледжа прин
яли участие в

 61 мероприя
тии междунар

одного, всеро
ссийского и 

межрегиональ
ного уровня Общая числе

нность 
педагогическ

их работнико
в Количество у

частников 
% 

108 
54 

50 
  Список педсо

трудников, у
частвующих 

в междунаро
дных, всерос

сийских, меж
региональных

 олимпиадах,
 

конкурсах, про
ектах, выставк

ах, фестивалях
 педагогически

х работников К
олледжа: 

 
ФИО 

ПЦК 
Уровень 

Наименовани
е мероприяти

я 
Акуленко Лил

ия 
Александровн

а правоведения 
Всероссийски

й XIII Всероссий
ский професси

ональный конк
урс "Правовая

 
Россия" 

Андреев Алек
сандр 

Владимирович
 правоведения 

Всероссийски
й Всеросс

ийское тестир
ование педаго

гов 2018 в 6 но
минациях 

Арфина Елена
 

Николаевна 
правоведения  

Всероссийски
й 

 
XIII Всероссий

ский професси
ональный конк

урс "Правовая
 

Россия" Научно-практи
ческая педагог

ическая конфе
ренция 

"Современный
 урок в практи

ке учителя: оп
ыт, проблемы,

 
перспективы" Цифра: инвест

иции в педагог
а 

Ахмерова Айг
уль 

Зинфировна 
естественнона

учного 
цикла 

Всероссийски
й Всеросс

ийское тестир
ование педаго

гов 2018 
Березина Ната

лья 
Васильевна  

общественных
 

дисциплин  
Всероссийски

й 
 

Всероссийски
й конкурс мет

одической про
дукции в сфер

е 
профессионал

ьного образов
ания 

"Мастер-класс
 педагога" сов

ременное восп
итание молодо

го 
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поколения Всероссийское
 тестирование

 педагогов 201
8 в 2 номинаци

ях 
Научно-практи

ческая конфер
енция: "Цифра

: инвестиции в
 

педагога" 
Борисова Елен

а 
Александровн

а гуманитарных
 

дисциплин 
Всероссийски

й Всеросс
ийское тестир

ование педаго
гов 2018 

Бородацкая Ве
роника 

Викторовна 
электротехнич

еских 
дисциплин 

Всероссийски
й Всеросс

ийское тестир
ование педаго

гов 2018 
Быстрых Ольг

а 
Витальевна 

программиров
ания Всеро

ссийский 
Всероссийское

 тестирование
 педагогов 201

8 
Всероссийски

й конкурс мет
одической про

дукции в сфер
е 

профессионал
ьного образов

ания 
Ваганова татья

на 
павловна 

иностранных я
зыков Всеро

ссийский 
IX Всероссийс

кая научно-пр
актическая кон

ференция "СП
О: 

проблемы, исс
ледования, ин

новации" 
Всероссийски

й конкурс мет
одической про

дукции в сфер
е 

профессионал
ьного образов

ания 
Ганенкова Ири

на 
Николаевна 

иностранных я
зыков Всеро

ссийский 
V Междунаро

дная конферен
ция "Професси

ональное 
образование: п

роблемы, иссл
едования, инн

овации" 
Гераськина Ал

ександра 
Эдуардовна  

общественных
 

дисциплин 
Международн

ый Всероссийская
 педагогическа

я онлайн-олим
пиада 

"Педагогическ
ие технологии

 - традиции и и
нновации" 

Всероссийски
й 

 
Всероссийское

 тестирование
 педагогов 201

8 в 2 номинаци
ях 

II Международ
ная научно-пр

актическая кон
ференция 

Григорьева Да
рья 

Игоревна 
 

Международн
ый IV Националь

ном Чемпиона
те сквозных ра

бочих професс
ий 

высокотехнол
огичных отрас

лей промышле
нности по 

методике Wor
ldSkills (World

Skills  Hi-Tech
)   

Гулидова Юли
я 

Игоревна 
 

национальный
 Всеросс

ийское тестир
ование педаго

гов 2018 
Данилова Елен

а 
Валентиновна

 электротехнич
еских 

дисциплин 
Всероссийски

й Всероссийски
й конкурс мет

одической про
дукции в сфер

е 
профессионал

ьного образов
ания 

Международн
ая научно-пра

ктическая пед
агогическая 

конференция "
Современный 

урок в практик
е учителя: опы

т, 
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проблемы, пер
спективы" 

Данилова Оль
га 

Витальевна  
гуманитарных

 
дисциплин  

Международн
ый Всероссийски

й конкурс про
фессионально

го мастерства 
педагогически

х работников п
риуроченных 

к 130 - летию 
рождения А.С

. Макаренко 
Всероссийски

й Международн
ая олимпиада 

для учителей "
Педагогическа

я 
психология" 

Международн
ый Тестирование 

на знание зако
нов и нормати

вных актов 
различного ур

овня в сфере о
бразования 

Всероссийски
й Всероссийски

й конкурс про
фессионально

го мастерства 
педагогически

х работников, 
приуроченный

 к 130-летию 
рождения А.С

.Макаренко 
Всероссийски

й Всеросс
ийское тестир

ование педаго
гов 2018 

Дарьева Валер
ия 

Олеговна  
естественнона

учного 
цикла  

Всероссийски
й Всеросс

ийское тестир
ование педаго

гов 2018 
Всероссийски

й V Междунаро
дная конферен

ция «Професс
иональное 

образование: п
роблемы, иссл

едования, инн
овации» 

Международн
ый Всеросс

ийское тестир
ование педаго

гов 2018 
Довгопол Гали

на 
Ивановна  

теплотехничес
ких 

дисциплин  
Всероссийски

й 
 

Всероссийски
й конкурс мет

одической про
дукции в сфер

е 
профессионал

ьного образов
ания 

Конкурс метод
ических разра

боток Ассоциа
ции учебных 

заведений мет
аллургическог

о комплекса Р
оссии 

Дышаева Тать
яна 

Владимировна
 

 
гуманитарных

 
дисциплин  

Всероссийски
й 

 
XIII Всероссий

ский професси
ональный конк

урс "Правовая
 

Россия" Всероссийское
 тестирование

 педагогов 201
8 в 2 номинаци

ях 
Всероссийская

 конференция 
"Способы орга

низации 
активного обу

чения в рамка
х ФГОС" 

Всероссийская
 конференция 

"Проблемы и п
ерспективы 

развития обра
зования в Росс

ии" 
Всероссийская

 конференция 
"Развитие реги

ональной сист
емы 

образования в
 контексте осн

овных стратег
ических 

ориентиров: д
остижения, пр

облемы, персп
ективы" 



79 

 Ефимова Вале
нтина 

Геннадьевна 
экономически

х 
дисциплин  

Всероссийски
й 

 
Всероссийски

й конкурс "Кл
ючевые понят

ия и теоретиче
ские 

основы педаго
гики в системе

 гуманитарных
 дисциплин 

знаний и наук
" 

Всероссийски
й конкурс "Вза

имодействие п
едагогов и 

родителей в пр
оцессе органи

зации учебно-
воспитательно

го 
процесса в соо

тветствии с ФГ
ОС" 

Международн
ая олимпиада 

"Аттестация п
едагогических

 
кадров как фак

тор профессио
нального рост

а" 
Всероссийское

 тестирование
 педагогов 201

8 в 2 номинаци
ях 

Всероссийски
й конкурс мет

одической про
дукции в сфер

е 
профессионал

ьного образов
ания в 2 номин

ациях 
Всероссийски

й конкурс мет
одической про

дукции в сфер
е 

профессионал
ьного образов

ания 
Жовнер Людм

ила 
Васильевна  

программиров
ания 

 
Всероссийски

й 
 

IX Всероссийс
кий конкурс п

рофессиональ
ного мастерст

ва 
"Рабочие стип

ендиаты Газпр
омбанка" 2019

 
Всероссийски

й конкурс мет
одической про

дукции в сфер
е 

профессионал
ьного образов

ания 
Захарова Елен

а 
Михайловна 

теплотехничес
ких 

дисциплин 
Всероссийски

й День 1С
:Карьеры 

Зелькина Поли
на 

Александровн
а гуманитарных

 
дисциплин 

Всероссийски
й Всероссийски

й конкурс мет
одической про

дукции в сфер
е 

профессионал
ьного образов

ания 
Ильницкий Вя

чеслав 
Георгиевич 

программиров
ания Всеро

ссийский 
Всероссийское

 тестирование
 педагогов 201

8 
Исакова Татья

на 
Ивановна 

технологическ
их 

дисциплин 
Всероссийски

й Всеросс
ийское тестир

ование педаго
гов 2018 в 2 но

минациях 
Калинина Еле

на 
Викторовна 

экономически
х 

дисциплин 
Всероссийски

й V Междунаро
дная конферен

ция «Професс
иональное 

образование: п
роблемы, иссл

едования, инн
овации» 

Капитонова В
алерия 

Олеговна 
естественнона

учного 
цикла 

Всероссийски
й IV Националь

ном Чемпиона
те сквозных ра

бочих професс
ий 

высокотехнол
огичных отрас

лей промышле
нности по 
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методике Wor
ldSkills (World

Skills  Hi-Tech
)   

Коднер Галин
а 

Яковлевна 
программиров

ания Всеро
ссийский 

Всероссийски
й конкурс мет

одической про
дукции в сфер

е 
профессионал

ьного образов
ания 

Кривенко Анн
а 

Андреевна 
Компьютерны

х 
систем 

Всероссийски
й Всеросс

ийское тестир
ование педаго

гов 2018 в 2 но
минациях 

Кузнецова Оль
га 

Дмитриевна 
теплотехничес

ких 
дисциплин 

национальный
 Конфер

енция «Решен
ия проблем об

учения сварщи
ка» 

Ладейщиков А
лександр 

Евгеньевич 
электротехнич

еских 
дисциплин 

Всероссийски
й IX Евразийски

й экономическ
ий форум мол

одежи "Азия -
 

Россия - Афри
ка: экономика

 будущего" 
Лескин Евгени

й 
Викторович 

программиров
ания Всероссийски

й Конкурс "Луч
шие практики

 наставничеств
а" 

V Междунаро
дная конферен

ция «Професс
иональное 

образование: п
роблемы, иссл

едования, инн
овации» 

Международн
ый Всеросс

ийское тестир
ование педаго

гов 2018 
Локтюшева Та

тьяна 
Викторовна 

технологическ
их 

дисциплин 
Международн

ый Всеросс
ийское тестир

ование педаго
гов 2018 

Мартышева О
льга 

Анатольевна  
экономически

х 
дисциплин  

Всероссийски
й Марафо

н финансовой 
грамотности 

Международн
ый День 1С

:Карьеры 
Всероссийски

й 
 

XIII Всероссий
ский професси

ональный конк
урс "Правовая

 
Россия" IX Всероссийс

кий конкурс п
рофессиональ

ного мастерст
ва 

"Рабочие стип
ендиаты Газпр

омбанка" 2018
 

Всероссийски
й конкурс мет

одической про
дукции в сфер

е 
профессионал

ьного образов
ания 

VI Всероссийс
кий конкурс "1

00 лучших мет
одических 

разработок Ро
ссии - 2018" в 

системе профе
ссионального 

образования V Междунаро
дная конферен

ция «Професс
иональное 

образование: п
роблемы, иссл

едования, инн
овации» 

Мирзоев Русл
ан Махир пр

авоведения 
Всероссийски

й XIII Вс
ероссийский п

рофессиональн
ый конкурс "П

равовая 
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 оглы 
Россия" 

Молокова Нат
алия 

Васильевна  
теплотехничес

ких 
дисциплин  

Всероссийски
й 

 
Международн

ая олимпиада 
для педагогов 

"Клиповое 
мышление и п

рофилактика е
го развития у о

бучающихся" 
Международн

ая олимпиада 
для педагогов 

"Активные и 
развивающие 

методы обучен
ия, соответств

ующие ФГОС
" 

Международн
ый Научно-практи

ческая педагог
ическая конфе

ренция 
"Современный

 урок в практи
ке учителя: оп

ыт, проблемы,
 

перспективы" 
Всероссийски

й Марафон фина
нсовой грамот

ности в рамках
 5 Всероссийск

ой 
недели сбереж

ений 
Москвина Еле

на 
Александровн

а 
 

правоведения правоведения  
Международн

ый Международн
ый конкурс ин

тернет проект
ов 

образовательн
ого пространс

тва Педагогик
а 21 века 

Международн
ый Международн

ая олимпиада 
для педагогов 

«Учитель 
профессионал

 с точки зрени
я новых профе

ссиональных 
стандартов» 

Всероссийски
й Международн

ая педагогичес
кая олимпиада

 «Основы 
психологии» 

Всероссийски
й 

 
Международн

ая конференци
я «Профессион

альное 
образование: п

роблемы, иссл
едования, инн

овации» 
Всероссийское

 тестирование
 педагогов 201

8 в 4 номинаци
ях 

Всероссийская
 научно- практ

ическая конфе
ренция 

педагогически
х работников «

Образование н
а пути к 

совершенству»
 

Международн
ый V Междунаро

дная конферен
ция «Професс

иональное 
образование: п

роблемы, иссл
едования, инн

овации» 
Всероссийски

й Всероссийская
 педагогическа

я олимпиада: "
Цифровая 

грамотность п
едагога (Gogle

  сервисы в об
разовании)" 

Всероссийски
й Всероссийская

 педагогическа
я олимпиада: "

Технология 
развития крит

ического мыш
ления" 

Всероссийски
й V Межд

ународная кон
ференция "Пр

офессиональн
ое 
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образование: п
роблемы, иссл

едования, инн
овации" 

Всероссийски
й Конкур

с мультимедий
ных презентац

ий "Инфо-слай
дер" 

Нелюбина Еле
на 

Анатольевна  
математики  

Всероссийски
й 

 
Всероссийское

 тестирование
 педагогов 201

8 в 2 номинаци
ях 

Финал VI Нац
ионального Че

мпионата «Мо
лодые 

профессионал
ы (WorldSkills

)» 
Никонова Нат

алья 
Владимировна

 
 

экономически
х 

дисциплин 
Международн

ый IV Националь
ном Чемпиона

те сквозных ра
бочих професс

ий 
высокотехнол

огичных отрас
лей промышле

нности по 
методике Wor

ldSkills (World
Skills  Hi-Tech

) 
Всероссийски

й 
 

Конкурс "Луч
шие практики

 наставничеств
а" 

Всероссийское
 тестирование

 педагогов 201
8 

Одинцева Ека
терина 

Дмитриевна 
аддитивных технологий 

Всероссийски
й Всеросс

ийское тестир
ование педаго

гов 2018 
Орлова Евгени

я 
Михайловна 

общественных
 

дисциплин 
национальный

 Всероссийски
й педагогичес

кий конкурс "Л
учшие практик

и 
среднего проф

ессионального
 образования"

 
Всероссийски

й Всеросс
ийское тестир

ование педаго
гов 2018 в 2 но

минациях 
Потапова Екат

ерина 
Юрьевна  

Компьютерны
х 

систем  
Всероссийски

й 
 

Всероссийское
 тестирование

 педагогов 201
8 

IV Националь
ном Чемпиона

те сквозных ра
бочих професс

ий 
высокотехнол

огичных отрас
лей промышле

нности по 
методике Wor

ldSkills (World
Skills  Hi-Tech

)   
Прокопенко А

ся 
Юрьевна 

иностранных я
зыков Всеро

ссийский 
Всероссийски

й конкурс мет
одической про

дукции в сфер
е 

профессионал
ьного образов

ания 
Райкова Юлия

 
Владимировна

 естественнона
учного 

цикла 
Всероссийски

й Международн
ая педагогичес

кая олимпиада
 "Основы 

психологии" 
Сафина Ирина

 
Борисовна 

электротехнич
еских 

дисциплин 
Всероссийски

й XIII Всероссий
ский професси

ональный конк
урс "Правовая

 
Россия" 

Соболева Вера
 

Викторовна 
аддитивных технологий 

Всероссийски
й Международн

ая олимпиада 
для педагогов 

"Клиповое 
мышление и п

рофилактика е
го развития у о

бучающихся" 
национальный

 Междун
ародная олимп

иада для педаг
огов "Активны

е и 
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развивающие 
методы обучен

ия, соответств
ующие ФГОС

" 
Всероссийски

й Международн
ая олимпиада 

для педагогов 
"Права челове

ка и 
предупрежден

ие дискримина
ции" 

Столярова Ма
рия 

Владимировна
 металлургичес

ких 
дисциплин 

Международн
ый Научно-практи

ческая педагог
ическая конфе

ренция 
"Современный

 урок в практи
ке учителя: оп

ыт, проблемы,
 

перспективы" 
Всероссийски

й Всероссийски
й круглый сто

л "Современны
й урок в практ

ике 
педагога: теор

ия, методика, 
практика" 

Тымченко Але
ксандр 

Николаевич 
электротехнич

еских 
дисциплин 

Международн
ый Марафон фина

нсовой грамот
ности в рамках

 5 Всероссийск
ой 

недели сбереж
ений 

Тымченко Ана
стасия 

Ивановна 
экономически

х 
дисциплин 

Международн
ый Всеросс

ийское тестир
ование педаго

гов 2018 
Хмылова Екат

ерина 
Александровн

а 
 

правоведения  
Международн

ый 
 

Всероссийское
 тестирование

 педагогов 201
8 в 7 номинаци

ях 
Летняя школа 

"Права участн
иков образова

тельного проц
есса 

в школе" 2018
 

Всероссийски
й 

 
Теория и мето

дика преподав
ания права в о

бразовательно
й 

организации Современные 
подходы к про

ектированию у
чебного заняти

я в 
системе ДО Воспитательна

я деятельность
 классного рук

оводителя 
Правила повед

ения в виртуал
ьном простран

стве 
Права ребенка

 
Компьютерная

 грамотность 
V Междунаро

дная конферен
ция «Професс

иональное 
образование: п

роблемы, иссл
едования, инн

овации» в 2 
номинациях Онлайн олимп

иады  для педа
гогов, воспита

телей и студен
тов 

Международн
ая олимпиада 

центра «Айда 
Межрегиональ

ный конкурс "
Лучший элект

ронный 
образовательн

ый ресурс для
 подготовки сп

ециалистов в 
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обсласти ИКТ
 по специальн

остям ТОП-50
" 

Всероссийски
й педагогичес

кий конкурс "Р
абочая програ

мма 
педагога" Всероссийски

й педагогичес
кий конкурс "П

едагогическое
 

мастерство" 
Шабанова Раи

са 
Хакимовна 

физвоспитани
я Межд

ународный  
Онлайн олимп

иады  для педа
гогов, воспита

телей и студен
тов 

Международн
ая олимпиада 

центра «Айда 
Шабурова Але

ксандра 
Валерьевна 

общественных
 

дисциплин 
Международн

ый V Междунаро
дная конферен

ция "Професси
ональное 

образование: п
роблемы, иссл

едования, инн
овации" 

Шаляпин Серг
ей 

Васильевич 
правоведения 

Всероссийски
й Всеросс

ийское тестир
ование педаго

гов 2018 в 3 но
минациях 

Шарапова Еле
на 

Амуровна 
Компьютерны

х 
систем 

Межрегиональ
ный  Межрегиональ

ный конкурс "
Лучший элект

ронный 
образовательн

ый ресурс для
 подготовки сп

ециалистов в 
обсласти ИКТ

 по специальн
остям ТОП-50

" 
Южанин Васи

лий 
Иванович 

 математики 
Всероссийски

й Всероссийски
й педагогичес

кий конкурс "Р
абочая програ

мма 
педагога" Всероссийски

й педагогичес
кий конкурс "П

едагогическое
 

мастерство" Всероссийское
 тестирование

 "Оценка уров
ня 

квалификации
:учитель матем

атики" 
Яшумова Люд

мила 
Аркадьевна 

математики  
Всероссийски

й Всеросс
ийское тестир

ование педаго
гов 2018 в 2 но

минациях 
 Доля участия п

реподавателей
 в конкурсах, о

лимпиадах, вы
ставках, фести

валях национа
льного, всерос

сийского и 
международно

го уровня. 
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Национальный 3% Всероссийский 81%

Международн
ый 16%



86 

 3.8. Численн
ость/удельны

й вес численн
ости участия 

в областных, 
городских и р

айонных олим
пиадах, 

конкурсах, пр
оектах, фести

валях, выстав
ках педагогич

еских работни
ков Колледжа

 
 

Педагогически
е работники п

риняли участи
е 14 мероприя

тиях областно
го, городского

 и районного 
уровня, что 

составило 18,6
% от всего кол

ичества мероп
риятий, в кото

рых приняли у
частие педагог

и . 
Общая числе

нность 
педагогическ

их работнико
в Количество у

частников 
% 

108 
17 

15,74 
 Список педраб

отников, участ
вующих в обл

астных, городс
ких и районны

х олимпиадах,
 конкурсах, пр

оектах, 
фестивалях, вы

ставках педаго
гических рабо

тников Коллед
жа 

ФИО 
ПЦК 

Вид мероприятия
 Уровень 

Наименовани
е мероприяти

я 
Бердникова Светлана Александровн

а общественных
 

дисциплин 
Круглый стол 

областной 
Взаимодейств

ие образовател
ьных организа

ций в рамках 
чемпионатног

о движения 
Березина Наталья Васильевна 

общественных
 

дисциплин 
Конкурс 

региональный
 Региональный

 конкурс "Неп
редуманная ис

тория" на 
лучшую истор

ию в формате 
сторителлинга

, посвященную
 

значимым соб
ытиям, процес

сам, явлениям
, личностям 

России и Урал
а 

Березина Наталья Васильевна 
общественных

 
дисциплин 

НПК 
областной 

II Областная с
 международн

ым участием н
аучно-

практическая 
конференция п

едагогов и сту
дентов "Вмест

е 
строимм будущ

ее" 
Борисова Елена Александровн

а гуманитарных
 

дисциплин 
Семинар 

городской 
Русский язык 

и литература в
 современной 

школе: традиц
ии 

и новаторство
 

Ваганова Татьяна Павловна 
иностранных языков 

НПК 
областной 

II Областная с
 международн

ым участием н
аучно-

практическая 
конференция п

едагогов и сту
дентов "Вмест

е 
строимм будущ

ее" 
Гераськина 

общественных
 НПК 

областной 
II Областная с

 международн
ым участием н

аучно-
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 Александра Эдуардовна 
дисциплин 

практическая 
конференция п

едагогов и сту
дентов "Вмест

е 
строимм будущ

ее" 
Гераськина Александра Эдуардовна 

общественных
 

дисциплин 
Круглый стол 

областной 
Взаимодейств

ие образовател
ьных организа

ций в рамках 
чемпионатног

о движения 
Ефимова Валентина Геннадьевна 

экономически
х 

дисциплин 
НПК 

областной 
Уральская нау

чно-практичес
кая конференц

ия "Применен
ие 

технологий "1
С" в сфере обр

азования" 
Зелькина Полина Александровн

а гуманитарных
 

дисциплин 
Семинар 

городской 
Научно-практи

ческий семина
р "Русский язы

к и литература
 

в современной
 школе: традиц

ии и новаторст
во" 

Калинина Елена Викторовна 
экономически

х 
дисциплин 

НПК 
областной 

Уральская нау
чно-практичес

кая конференц
ия "Применен

ие 
технологий "1

С" в сфере обр
азования" 

Локтюшева Татьяна Викторовна 
технологическ

их 
дисциплин 

Конференция 
региональный

 Конфере
нция « Сокращ

ение затрат на
 металлорежущ

ий 
Мартышева Ольга Анатольевна 

экономически
х 

дисциплин 
НПК 

областной 
Уральская нау

чно-практичес
кая конференц

ия "Применен
ие 

технологий "1
С" в сфере обр

азования" 
Мартышева Ольга Анатольевна 

экономически
х 

дисциплин 
Фестиваль 

региональный
 VI Региональн

ого Фестиваля
 педагогически

х идей и 
инноваций  в п

рофессинальн
ой образовател

ьных 
организациях 

в условиях вве
дения ФГОС 

Никонова Наталья Владимировна
 экономически

х 
дисциплин 

НПК 
областной 

Уральская нау
чно-практичес

кая конференц
ия "Применен

ие 
технологий "1

С" в сфере обр
азования" 

Ромашева Ольга Владимировна
 гуманитарных

 
дисциплин 

Семинар 
областной 

Областной сем
инар "Использ

ование метапр
едметных 

технологий мы
следеятельнос

ти педагогики
 в практике 

подготовки сп
ециалистов в у

словиях СПО"
 

Тымченко 
экономически

х Конкурс 
областной 

III открытый д
истанционный

 конкурс "Пед
агогический 
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 Анастасия Ивановна 
дисциплин 

дебют" 
Тымченко Анастасия Ивановна 

экономически
х 

дисциплин 
Конкурс 

областной 
Конкурс метод

продукции 
Хайруллина Гульфия Рафисовна 

технологическ
их 

дисциплин 
Семинар 

городской 
"Проведение Г

ИА и промежу
точной аттеста

ции с 
выполнением 

модулей конку
рсных заданий

 чемпионатов 
WorldSkills 

Челяева Любовь Николаевна 
экономически

х 
дисциплин 

НПК 
областной 

Уральская нау
чно-практичес

кая конференц
ия "Применен

ие 
технологий "1

С" в сфере обр
азования" 

Шаляпин Сергей Васильевич 
правовых дисциплин 

Конференция  
областной 

Правопримене
ние на практик

е дисциплин 
администрати

вный процесс,
 гражданский 

процесс, 
гражданское п

раво 
Шарапова Елена Амуровна 

ЭВМ 
Конкурс 

межрегиональ
ный Лучший элект

ронный образо
вательный рес

урс для 
подготовки сп

ециалистов в о
бласти ИКТ по

 
специальностя

м ТОП-50 
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Доля участия п

едагогических
 работников в 

мероприятиях
 городского, о

бластного и ре
гионального у

ровня  
 

 
   

 

Городской 13% Областной 65%

Региональный 22%



90 

 3.9. Наличи
е призовых м

ест по результ
атам участия

 педагогическ
их работнико

в в междунар
одных, 

всероссийски
х и межрегион

альных олим
пиадах, конку

рсах 
 

Педагогически
е работники 

Колледжа ст
али победите

лями 25 оли
мпиад, конку

рсов междун
ародного и 

всероссийског
о уровня, что

 составило 40
,98% от всех

 мероприятий
, в которых 

приняли учас
тие педагогич

еские 
работники.  

Общая числе
нность педагогическ

их работников 
Количество участников 

% 
108 

19 
17,6 

 
Список педраб

отников, заняв
ших призовые

 места 
 

ФИО 
ПЦК 

Уровень 
Наименовани

е мероприяти
я 

Результат 
Арфина Елена

 
Николаевна 

правовых дисциплин 
Всероссийски

й Научно-практи
ческая педагог

ическая конфе
ренция 

"Современный
 урок в практи

ке учителя: оп
ыт, проблемы,

 
перспективы" 

2 степень 
Березина Ната

лья 
Васильевна 

общественных
 

дисциплин 
Всероссийски

й "Мастер-класс
 педагога" сов

ременное восп
итание молодо

го 
поколения 

2 степень 
Данилова Оль

га 
Витальевна  

гуманитарных
 

дисциплин  
Международн

ый 
 

Международн
ая научно-пра

ктическая пед
агогическая 

конференция "
Современный 

урок в практик
е учителя: опы

т, 
проблемы, пер

спективы" 
II степень 

Международн
ая олимпиада 

для учителей "
Педагогическа

я 
психология" 

3 место 
Дышаева Тать

яна 
Владимировна

 гуманитарных
 

дисциплин 
Всероссийски

й Конкурс метод
ических разра

боток Ассоциа
ции учебных 

заведений мет
аллургическог

о комплекса Р
оссии 

Лауреат 
Ефимова Валентина Геннадьевна 

экономически
х 

дисциплин  
Всероссийски

й Всероссийски
й конкурс "Кл

ючевые понят
ия и 

теоретические
 основы педаг

огики в систем
е гуманитарны

х 
знаний и наук

" 
I место 
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Всероссийски

й Всероссийски
й конкурс "Вза

имодействие п
едагогов и 

родителей в пр
оцессе органи

зации учебно-
воспитательно

го 
процесса в соо

тветствии с ФГ
ОС" 

I место 
Международн

ый Международн
ая олимпиада 

"Аттестация п
едагогических

 
кадров как фак

тор профессио
нального рост

а" 
I место 

Захарова Елен
а 

Михайловна 
теплотехничес

к
их дисциплин 

Всероссийски
й Всероссийски

й конкурс мет
одической про

дукции в сфер
е 

профессионал
ьного образов

ания 
II степень 

Молокова Наталия Васильевна 
теплотехничес

к
их дисциплин 

Всероссийски
й VI Всероссийс

кий конкурс "1
00 лучших мет

одических 
разработок Ро

ссии - 2018" в 
системе профе

ссионального 
образования 

III степень 
Москвина Еле

на 
Александровн

а 
 

правовых дисциплин  
Всероссийски

й Научно-практи
ческая педагог

ическая конфе
ренция 

"Современный
 урок в практи

ке учителя: оп
ыт, проблемы,

 
перспективы" 

2 степень 
Международн

ый Международн
ый конкурс ин

тернет проект
ов 

образовательн
ого пространс

тва Педагогик
а 21 века 

Диплом 
Никонова Наталья Владимировна

 
 

экономически
х 

дисциплин  
Всероссийски

й Всероссийская
 педагогическа

я олимпиада: "
Цифровая 

грамотность п
едагога (Gogle

  сервисы в об
разовании)" 

I место 
Всероссийская

 педагогическа
я олимпиада: "

Технология 
развития крит

ического мыш
ления" 

I степень 
Орлова Евгени

я 
Михайловна 

общественных
 

дисциплин 
Всероссийски

й Конкурс
 мультимедий

ных презентац
ий "Инфо-слай

дер" 1 ст
епень 

Потапова Екатерина Юрьевна  
ЭВМ 

национальный
 

 
Финал VI Нац

ионального Че
мпионата «Мо

лодые 
профессионал

ы (WorldSkills
)» 

диплом эксперта 
IV Националь

ном Чемпиона
те сквозных ра

бочих професс
ий 

высокотехнол
огичных отрас

лей промышле
нности по 

методике Wor
ldSkills (World

Skills  Hi-Tech
) 

диплом техэксперта 
Хмылова Екатерина Александровн

а правовых дисциплин  
Международн

ый Международн
ая педагогичес

кая олимпиада
 "Основы 

психологии" 
2 место 

Международн
ая олимпиада 

для педагогов 
"Клиповое 

мышление и п
рофилактика е

го развития у о
бучающихся" 

3 место 
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Международн
ая олимпиада 

для педагогов 
"Активные и 

развивающие 
методы обучен

ия, соответств
ующие ФГОС

" 2 место 
Научно-практи

ческая педагог
ическая конфе

ренция 
"Современный

 урок в практи
ке учителя: оп

ыт, проблемы,
 

перспективы" 
2 степень 

Шарапова Еле
на 

Амуровна 
Компьютерны

х 
систем 

Международн
ый Межрегиональ

ный конкурс "
Лучший элект

ронный 
образовательн

ый ресурс для
 подготовки сп

ециалистов в 
обсласти ИКТ

 по специальн
остям ТОП-50

" 
2 степень 

Южанин Васи
лий 

Иванович  
математики 

Всероссийски
й 

 
Всероссийски

й педагогичес
кий конкурс "Р

абочая 
программа пед

агога" 
I степень 

Всероссийски
й педагогичес

кий конкурс "П
едагогическое

 
мастерство" 

1 степень 
Всероссийское

 тестирование
 "Оценка уров

ня 
квалификации

:учитель матем
атики" 

1 место 
Данилова Елен

а 
Валентиновна

 электротехнич
е

ских дисципли
н национальный

 IV Националь
ном Чемпиона

те сквозных ра
бочих професс

ий 
высокотехнол

огичных отрас
лей промышле

нности по 
методике Wor

ldSkills (World
Skills  Hi-Tech

)   
диплом техэксперта 

Ладейщиков Александр Евгеньевич 
электротехнич

е
ских дисципли

н национальный
 IV Националь

ном Чемпиона
те сквозных ра

бочих професс
ий 

высокотехнол
огичных отрас

лей промышле
нности по 

методике Wor
ldSkills (World

Skills  Hi-Tech
)   

диплом техэксперта 
Тымченко Александр Николаевич 

электротехнич
е

ских дисципли
н национальный

 IV Националь
ном Чемпиона

те сквозных ра
бочих професс

ий 
высокотехнол

огичных отрас
лей промышле

нности по 
методике Wor

ldSkills (World
Skills  Hi-Tech

)   
диплом техэксперта 

Гераськина Александра Эдуардовна 
общественных

 
дисциплин 

Всероссийски
й Всероссийская

 педагогическа
я онлайн-олим

пиада 
"Педагогическ

ие технологии
 - традиции и и

нновации" 
3 место 

Дарьева Валер
ия 

Олеговна 
Естественнона

у
чного цикла 

Всероссийски
й Всероссийски

й конкурс про
фессионально

го мастерства 
педагогически

х работников, 
приуроченный

 к 130-летию 
рождения А.С

.Макаренко 
Диплом победителя 
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  Соотношение 
количества по

бедителей по П
ЦК 

 

 
  

 
 

ПЦК правовых
 дисциплин 22% ПЦК обществе

нных дисциплин 10% ПЦК гуманитар
ных дисциплин 13%

ПЦК экономич
еских дисциплин 19%

ПЦК теплотехничес
ких дисциплин 6%ПЦК компьюте
рных систем 9%ПЦК математи

ки 9%
ПЦК электротехнич

еских дисциплин 9%
ПЦК естественнона

учног о цикла 3%
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3.10. Наличи

е призовых м
ест по результ

атам участия
 педагогическ

их работнико
в в областных

, городских и 
районных оли

мпиадах, кон
курсах, проек

тах, фестивал
ях, выставках

 
 

Педагоги заня
ли призовые м

еста в 4 меро
приятиях обла

стного, городс
кого и районн

ого уровня, чт
о составило 2

8,6% от 
всех мероприя

тий. 
Общая числе

нность педагогическ
их работников 

Количество у
частников 

% 
108 

4 
3,7 

 
Список педраб

отников, заняв
ших призовые

 места 
 

ФИО 
ПЦК 

Наименовани
е мероприяти

я 
Результат 

Мартышева Ольга Анатольевна 
экономически

х 
дисциплин 

VI Региональн
ого Фестиваля

 педагогически
х идей и 

инноваций  в п
рофессинально

й образователь
ных организац

иях 
в условиях вве

дения ФГОС 
Лауреат 

Тымченко Анастасия Ивановна  
экономически

х 
дисциплин  

III открытый д
истанционный

 конкурс "Пед
агогический 

дебют" 
3 место 

Конкурс метод
продукции 

1 место 
Шарапова Елена Амуровна 

ЭВМ 
Лучший элект

ронный образо
вательный рес

урс для подгот
овки 

специалистов 
в области ИКТ

 по специально
стям ТОП-50 

2 степень 
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4. Сведения о преподавательском составе   Сведения о преподавательском составе  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 221 чел. общ.численность /  51,1 % пед.работники Количество сотрудников (всего, в том числе ППС, АУП, УВП, ПОП) ППС  108 чел. АУП (руководство, бухгалтерия, отдел кадров, общий отдел, отдел инф-тех, юрист) –  46 чел. УВП –  13 чел. ПОП –  54 чел.        всего  221 чел. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников и по отделениям, филиале г. Нягань 108 чел /93 % Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория 76 чел/ 70% Высшая 29 Первая 47   

   
51,1%49,9%

Удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников
пед.работникиработники
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   Сведения по стажу педагогической работы преподавателей  
 

27%
44%

30%
Удельный вес численности педагогических работников по квалификационным категориям

высшая перваябез категории

93%
7%Уровень образования педагогических работников высшеесреднее-профессиональное

Педагогический стаж Количество преподавателей (чел.) % 1-3 лет 17 18 3-5 лет 13 14 5-10 лет 6 6 10-15 лет 9 10 15-20 лет 14 15 20 лет и более 35 37 всего 94 100 
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  Соотношение педагогических работников по возрасту 

 

 

18% 14%6%10%15%
37% 1-3 лет3-5 лет5-10 лет10-15 лет15-20 лет20 лет и более

9% 18%10%6%10%9%9%9% 6% 12% моложе 25 лет25-29 лет30-34 лет35-39 лет40-44 лет45-49 лет50-54 лет55-59 лет60-64 лет65 и более

Возраст Количество (чел.) % Моложе 25 лет 10 9 25-29 лет 19 18 30-34 лет 11 10 35-39 лет 7 6 40-44 лет 11 10 45-49 лет 10 9 50-54 лет 10 9 55-59 лет 10 9 60-64 лет 7 6 65 и более 13 12 всего 108 100 
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4.1. Численность работающих, имеющих государственные награды РФ, РСФСР, СССР (всего)  I. Государственные награды: 
• Ордена и медали РФ, РСФСР, ССССР – 2 чел.:  Думов Владимир Николаевич, Вялых Елизавета Владимировна  
• Удостоверение ветеран труда РФ -  15 чел.  
• Удостоверение ветеран труда Свердловской области – 18 чел.  II. Награды Минобразования РФ, (РСФСР): 
• Почетный работник среднего профессионального образования – 9 чел. 
• Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 26 чел.  III. Областные награды: 
• Почетная грамота Министерства общего и профессионального образования Свердловской области – 28 чел. 
• Благодарность Министерства общего и профессионального образования Свердловской области – 14 чел. 
• Почетная грамота министерства по физической культуре Свердловской области – 1 чел. 
• Почетная грамота Министерство металлургии Свердловской области и комитете ГМПР (профсоюз) – 4 чел 
• Малого серебряного знака Законодательного Собрания Свердловской области с изображением малого герба Свердловской области – 7 чел. 
• Малого золотого знака Законодательного Собрания Свердловской области с изображением малого герба Свердловской области – 1 чел. 
• Почетная грамота Законодательного Собрания Свердловской области – 1 чел. 
• Почетная грамота Избирательной комиссии Свердловской области – 1 чел.  IV Награды города Екатеринбурга: 
• Почетная грамота Администрации города – 4 чел. 
• Почетная грамота главы Екатеринбурга – 1 чел. 

 4.2. Численность/удельный вес численности педагогическихработников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников В представленных данных допускается повторный счет (т.к. сотрудники совмещают несколько педагогических должностей, а также учитываются внутренние и внешние совместители) 
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 Занимаемая должность Численность (чел.) Количество аттестованных на квалификационную категорию (чел.) преподаватели 114 81 мастера производственного обучения 12 0 методисты( включая старшего) 15 4 другие 3 0     

   

   Таким образом удельный вес педагогических работников, аттестованных на квалификационную категорию составляет 59,09 %   

79%
8% 11% 2%Удельный вес численности педагогических работниковпреподавателимастера производственного обученияметодисты( включая старшего)другие

95%

0% 5% 0%Удельный вес численности педагогических работников, аттестованых на квалификационную категорию
преподаватели мастера производственного обучения методисты( включая старшего) другие
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Процентное соотношение педагогических работников, аттестованных на квалификационную категорию представлено в диаграмме  

  

  

74,76%
0,00% 26,67% 0,00%

61,36%
0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%

преподаватели мастера производственного обучения методисты( вкючая старшего) другие всего

Количество аттестованных на квалификационную категорию педагогических работников ( в %)

Высшая КК25%

Первая КК34%Соответствие занимаемой должности10%

Без категории31%Распределение по уровням квалификаций педагогических работников
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Доля преподавателей, имеющих высшую и первую категорию, в 2018 г. уменьшилась в связи с изменением педагогического состава работников колледжа: в сентябре 2018 г.  пришло 5 молодых преподавателей и мастеров производственного обучения и 4 преподавателя, имеющих педагогических стаж менее 2-х лет (данное количество составляет 8,3% от общего количества педагогических работников).  Общее количество педагогичес-ких работников учреждения за период, предшествующий отчетному, человек 
Количество педагогических работников государственного учреждения, имевщих первую и высшую квалификацион- ные категории в период, предшествующий отчетному 

Доля педагогических работников государственного учреждения, имеющих первую и высшую квалификацион-ные категории, от общего количества педагогических работников государственного учреждения в период, предшествующий отчетному 

Общее количество педагогических работников учреждения в отчетный период 
Количество педагогических работников государственного учреждения, имеющих первую и высшую квалификацион- ные категории в отчетный период  у

Доля педагогических работников государствен-ного учреждения, имеющих первую и высшую квалификацион-ные категории, от общего количества педагогических работников государствен-ного чреждения в отчетный период 111 70 63% 108 67 62% Высшая квалификационная категория Количество педагогических работников % 25 23,15%  Первая квалификационная категория Количество педагогических работников % 42 38,9%  4.3. Сведения о квалификационных категориях педагогических работников  ФИО Должность Квалификацион-ная категория Срок действия Примечание Акуленко Лилия Александровна Преподаватель Высшая    29.11.2021   Аллаярова Магиния Зерипбаевна Преподаватель Аттестована на соответствие должности 09.09.2022  Андреев Александр Преподаватель Первая 29.11.2021   
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Владимирович Арфина Елена Николаевна Преподаватель Высшая  29.11.2021   Балушкин Олег Васильевич Мастер производствен-ного обучения Без категории    Беленкова  Марина Александровна Преподаватель Аттестована на соответствие должности 07.09.2023  Бердникова Светлана Алексеевна Преподаватель Первая  24.05.2021   Березина Наталья Аркадьевна Методист Без категории    Березина Наталья Васильевна Преподаватель Высшая  04.12.2023   Большаков Александр Сергеевич Преподаватель Без категории    Борисова Елена Александровна Преподаватель Первая  27.12.2021   Бородацкая Вероника Викторовна Преподаватель Высшая  28.04.2020   Быстрых Ольга Витальевна Преподаватель Высшая  04.12.2023   Власов Сергей Александрович Преподаватель Аттестован на соответствие должности 10.09.2023 Кандидат технических наук Воронкова Татьяна Михайловна Преподаватель Первая  24.05.2021   Вялых Елизавета Владимировна Преподаватель   Высшая    27.05.2019   Габдрахманова  Альфира Ралифовна Преподаватель Первая  27.03.2023   Ганенкова Ирина Николаевна Преподаватель   Первая    24.05.2021   Гераськина Александра Эдуардовна Преподаватель Первая  04.12.2023   Голомий Любовь Борыевна Преподаватель Без категории    Гольчак Ирина Петровна Преподаватель Без категории   Совместитель Григорьева Дарья Преподаватель Без категории    
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Игоревна Давыдов Вадим Борисович Преподаватель Без категории  Кандидат физико-математических наук Даниленко Людмила Петровна Преподаватель Первая  26.05.2020   Данилова Елена Валентиновна Преподаватель Высшая  27.03.2023   Данилова Ольга Витальевна Методист  Аттестована на соответствие должности 02.11.2023  Преподаватель Высшая 27.03.2023   Дарьева Валерия Олеговна Преподаватель Первая  25.10.2021   Довгопол Галина Ивановна Преподаватель   Высшая   25.12.2023   Дорошенко Татьяна Михайловна Преподаватель Высшая  27.05.2019   Дышаева Татьяна Владимировна Преподаватель Высшая  22.12.2020 совместитель Еголаева Наталья Николаевна Преподаватель Первая  26.05.2020   Епимахов Александр  Станиславович Мастер производственного обучения Без категории    Преподаватель Без категории 01.09.2019 Ефимова Валентина Геннадьевна Преподаватель Высшая  20.04.2023   Жовнер Людмила Васильевна Преподаватель Первая  22.12.2020 Совместитель Задунаева Татьяна Валерьевна Преподаватель Первая  24.05.2021   Зайнетдинов Рушан Фирдависович Мастер производственного обучения Без категории    Захарова Елена Михайловна Преподаватель Высшая  22.12.2020   Звонов Николай Федорович Преподаватель Без категории   Совместитель Зелькина Полина Александровна Преподаватель Без категории   Совместитель Зенкова Анна Сергеевна Мастер производственного Без категории    
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обучения Знаменский Аркадий Александрович Преподаватель Без категории  Совместитель Иванова Екатерина Борисовна Преподаватель Первая  22.12.2020   Изовская Наталья Сергеевна Преподаватель Без категории    Ильницкий Вячеслав Георгиевич Преподаватель Первая  22.05.2023   Исакова Татьяна Ивановна Преподаватель Высшая  22.12.2020   Кадочникова Галина Александровна Преподаватель Высшая  22.05.2023   Калинина Елена  Викторона Преподаватель Первая  28.04.2020   Карушева Ольга Геннадьевна Преподаватель Высшая   Совместитель Карпухина  Татьяна Евгеньевна Преподаватель Первая  20.04.2023  Коднер Галина Яковлевна Преподаватель Первая  29.04.2019   Колпашникова Ирина Владимировна Преподаватель Аттестована на соответствие должности   Комарова Екатерина Викторовна Методист Без категории    Коротаева Елена Геннадьевна Воспитатель Аттестована на соответствие должности 02.11.2023  Коротаева Лариса Тимофеевна Преподаватель Первая  22.12.2020   Кривенко Анна Андреевна Преподаватель Без категории    Крупкин Александр Алексеевич Преподаватель   Первая    26.02.2020   Кузнецова Ольга Дмитриевна Преподаватель   Высшая    22.12.2020   Кузьмин Виктор Михайлович Преподаватель Первая  25.12.2023   Кузьминых  Социальный Аттестована на 26.10.2023  
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Лариса Гаптелахатовна педагог соответствие должности Курманаева Екатерина  Евгеньевна Методист Без категории    Преподаватель Первая  19.10.2023 Куроедов  Евгений  Валерьевич Преподаватель  Без категории  10.10.2019   Ладейщиков Александр Евгеньевич Мастер производственного обучения Без категории    Лескин Евгений Викторович Преподаватель Первая  22.05.2023   Лобас Владислава Валерьевна Преподаватель Без категории    Локтюшева Татьяна Викторовна Преподаватель Первая  28.04.2020   Майкова Полина Евгеньевна Преподаватель   Высшая    24.11.2020   Максимова Лариса Анатольевна Преподаватель Без категории    Малыш Александр  Викторович Преподаватель Аттестован на соответствие должности 10.09.2023  Мамарин Виктор  Евгеньевич Преподаватель Первая  26.02.2020   Мариненко Александр Петрович Руководитель физического воспитания  Без категории     Преподаватель Первая 04.12.2023 Мартышева Ольга Анатольевна Преподаватель Высшая  27.05.2019   Михайлова Любовь Леонидовна методист Аттестована на соответствие должности 07.09.2023  Михалищев Игорь Болеславович Мастер производственного обучения Без категории    Молокова Наталия Васильевна Преподаватель Высшая  25.11.2019   Москвина Елена  Александровна Преподаватель Высшая  29.11.2021   Мяготина Ольга Ильинична Преподаватель Высшая  25.12.2023   
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Нелюбина Елена Анатольевна Преподаватель Первая  24.05.2021   Никонова Наталья  Владимировна Преподаватель Высшая  20.04.2023   Новикова Валентина Сергеевна Преподаватель Высшая  25.11.2019   Обогрелова Светлана Александровна Преподаватель Без категории   Совместитель Оганесян Елена Гамлетовна Методист  Без категории    Одинцева Екатерина Дмитриевна Преподаватель Высшая  04.12.2023   Орлова Евгения Михайловна Преподаватель Первая  30.01.2023   Паульс Александр Андреевич Мастер производственного обучения Без категории    Посредникова Любовь Александровна Преподаватель Первая  26.05.2020   Постольник Елена Анатольевна педагог-психолог Аттестована на соответствие должности 02.11.2023  Потапова Екатерина Юрьевна Преподаватель Первая  20.04.2023   Прокопенко Ася Юрьевна Преподаватель Высшая  25.12.2023   Пыхтеева Марина Сергеевна Методист  Первая  28.11.2022   Пятыгина Людмила Васильевна Преподаватель Первая  28.03.2022   Райкова Юлия Владимировна Преподаватель Высшая  26.05.2020   Ромашева  Ольга Владимировна Преподаватель Первая  25.10.2021   Сафина Ирина Борисовна Преподаватель Высшая  27.05.2019   Сидорова Полина Юрьевна Преподаватель Первая  19.10.2023   Симашко Евгения Борисовна Методист  Аттестована на соответствие должности 08.11.2023  
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Собко Наталья Викторовна Преподаватель Без категории    Соболева Вера Викторовна Преподаватель Первая  28.03.2022   Сорокина Наталья Ивановна Преподаватель Без категории   Совместитель Кандидат педагогических наук Столярова Мария Владимировна Преподаватель Первая  22.05.2023 Кандидат технических наук Методист  Первая  28.11.2022 Ташлинцева Татьяна Васильевна Старший методист Высшая  23.12.2019   Тымченко Александр Николаевич Преподаватель  Первая 25.12.2023   Мастер производственного обучения Без категории    Тымченко Анастасия Ивановна Преподаватель   Первая    23.05.2022   Тыринова Людмила Аркадьевна Преподаватель   Высшая    27.05.2019   Устюгов  Станислав Георгиевич Мастер производственного обучения Аттестован на соответствие должности 24.01.2022  Феденева Надежда Александровна Методист  Первая 24.05.2021   Преподаватель  Высшая  25.10.2021 Филькина Анна  Андреевна Методист  Первая  30.09.2019   Хаева Александра Аскеровна Преподаватель Без категории   Совместитель Халиков Артур Рафисович Мастер производственного обучения Без категории   Совместитель Хайруллина Гульфия Рафисовна Преподаватель Первая  20.04.2023   Хмылова Екатерина Александровна Преподаватель Высшая  29.11.2021   Цветкова Марина Васильевна Преподаватель Высшая  29.11.2021   Чежегова Валентина Васильевна Преподаватель Высшая  22.12.2020   
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Челяева Любовь  Николаевна Преподаватель Без категории  Кандидат экономических наук Черемных Алексей Витальевич Мастер производственного обучения Без категории    Чернецкий Сергей Олегович Преподаватель Без категории    Чиненова Ирина Сергеевна Зав.отделением       Преподаватель Высшая  22.12.2020 Шабанова Раиса Хакимовна Преподаватель  Высшая 28.04.2020   Шабурова Александра Валерьевна Преподаватель Первая  04.12.2023   Шаляпин Сергей Васильевич  Преподаватель Первая 25.12.2023   Шарапова Елена Амуровна Методист  Без категории    Преподаватель Первая 20.04.2023 Шаталова Екатерина Анатольевна Преподаватель Первая  29.11.2021   Шешенин Василий Николаевич Преподаватель Первая  24.03.2020   Щепеткина Инна Владимировна Преподаватель Без категории  Кандидат педагогических наук Щербинин Дмитрий Александрович Мастер производственного обучения Без категории    Преподаватель Первая  27.12.2021 Щучьева Наталья  Александровна Преподаватель Первая  24.05.2021   Южанин Василий Иванович Преподаватель Аттестован на соответствие должности 07.09.2023  Юрлов Александр Владимирович Преподаватель Без категории   Совместитель Юсупова Юлия Ралифовна Методист  Аттестована на соответствие должности 26.10.2023  Юшкова Александра Владимировна Методист  Первая  25.10.2021   Ядренникова Светлана Леонидовна Преподаватель Первая  24.05.2021   
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Ятманов Александр Иосифович Преподаватель Без категории   Совместитель Яшумова Людмила Аркадьевна Преподаватель Аттестована на соответствие должности 01.05.2021     
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4.4. Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических работников  За 2018 год было запланировано повышение квалификации 50 сотрудников колледжа (педагогических работников и руководящих работников). Всего в 2018 году повысили квалификацию 79 сотрудников, в т.ч. педагогических работников – 63 чел., руководящих работников – 16 чел. План по повышению квалификации педагогических сотрудников на 2018год выполнен (158%)  из них: Заместители директора – 4 чел. 

  

Руководители структурных подразделений (заведующие, руководители) – 12 чел. 

50 79
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90план

выполнение плана повышения квалификации
Выполнение плана повышения квалификации за 2018 

Заместители директора 5% Руководители структурных подразделения( заведующие, руководители)15% Методисты9%
Преподаватели60%

Мастера производственного обучения10% Педагог-психолог1%Распределение по сотрудникам колледжа, прошедших повышение квалификации 
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Методисты – 7 чел. Преподаватели – 47 чел. Мастера производственного обучения – 8 чел. Педагог-психолог -  1 чел.  
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4.5. Сведени
я о повышени

и квалификац
ии сотрудник

ов в 2018 г 
 

 Фамил
ия Имя Отчес

тво Учебное завед
ение, место проведения 

Название про
граммы 

Кол-во часов 
1.  Акуленко Лил

ия 
Александровн

а 
Педагогически

й 
университет "П

ервое 
сентября" 

Разработка и и
спользование 

электронных 
образовательн

ых ресурсов (Э
ОР) в работе п

едагога 36 
2.  Аллаярова Ма

гиния 
Зерипбаевна 

ГАОУ ДПО С
О "ИРО" О

бщая астроном
ия и планетоло

гия 
32 

Уральский государственн
ый 

педагогически
й 

университет 
магистратура 

направление "
Педагогическо

е 
образование" 

 
3.  Арфин

а Елена Никол
аевна АНО ДПО "УН

Ц 
"Эксперт" 

Первая помощ
ь пострадавши

м 
16 

4.  Ахмерова Айг
уль 

Зинфировна 
РАНХиГС 

финансовая гр
амотность в ос

новах безопас
ности 

жизнедеятельн
ости 

24 
5.  Балушкин Оле

г 
Васильевич 

ГБПОУ Новос
ибирской 

области "Ново
сибирский 

технический к
олледж им. 

А.И. Покрышк
ина Практика и ме

тодика подгот
овки кадров по

 профессии 
(специальност

и) "Сварщик" 
с учетом станд

арта 
Вордскиллс Ро

ссия по компе
тенции "Сваро

чные 
технологии" 

82 
6.  Березина Ната

лья 
Васильевна 

Педагогически
й 

университет "П
ервое 

сентября" 
ИКТ-поддерж

ка профессион
альной деятел

ьности 
педагога в усл

овиях реализа
ции требовани

й ФГОС 
36 

УРФУ 
Цифровое про

странство как 
фактор развит

ия 
обучающихся 

18 
7.  Бородацкая Ве

роника 
Викторовна 

Педагогически
й 

университет "П
ервое 

сентября" 
Разработка и и

спользование 
электронных 

образовательн
ых ресурсов (Э

ОР) в работе п
едагога 36 

8.  Василь
ева Ирина 

ГАПОУ СО "У
ральский М

етодическое со
провождение р

азработки ООП
 72 
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  Фамил
ия Имя Отчес

тво Учебное завед
ение, место проведения 

Название про
граммы 

Кол-во часов 
Владимировна

 
политехническ

ий 
колледж - МЦ

К" (программ уче
бных дисципл

ин 
общепрофесси

онального цик
ла, профессио

нальных 
модулей) в соо

тветствии с тр
ебованиями Ф

ГОС по 
ТОП-50 по укр

упненной груп
пе 15.00.00 

Машинострое
ние (с использ

ованием диста
нционных 

технологий) 
9.  Власов Сергей

 
Александрови

ч 
ГАОУ ДПО С

О 
"Институт раз

вития 
образования 

Психолого-пед
агогические ос

новы образова
тельного 

процесса для п
едагогов проф

ессиональных
 

образовательн
ых организаци

й 
72 

10.  Ворожейкин А
лексей 

Александрови
ч 

ГАПОУ СО "У
ральский 

политехническ
ий 

колледж - МЦ
К" Развитие проф

ессиональной 
компетентност

и 
преподавателе

й и мастеров п
/о по 

профессиям/сп
ециальностям 

ТОП-50 на осн
ове 

стандартов Wo
rldSkills по ком

петенции "Сет
евое и 

системное адм
инистрирован

ие" (в форме с
тажировки) 

40 
11.  Вялых Елизав

ета 
Владимировна

 
Педагогически

й 
университет "П

ервое 
сентября" 

Разработка и и
спользование 

электронных 
образовательн

ых ресурсов (Э
ОР) в работе п

едагога 36 
12.  Габдрахманов

а Альфира 
Ралифовна 

Педагогически
й 

университет "П
ервое 

сентября" 
Разработка и и

спользование 
электронных 

образовательн
ых ресурсов (Э

ОР) в работе п
едагога 36 

13.  Ганенкова Ири
на 

Николаевна 
ГАОУ ДПО С

О "ИРО" Технологии пр
актико-ориент

ированного об
учения в 

соответствии с
 ФГОС СПО –

 4 
24 

Педагогически
й 

университет "П
ервое 

сентября" 
Разработка и и

спользование 
электронных 

образовательн
ых ресурсов (Э

ОР) в работе п
едагога 36 

14.  Гераськина Ал
ександра 

Эдуардовна 
ООО "Мульти

урок" Современные 
педагогически

е технологии в
 

образовательн
ом процессе 

72 
РАНХиГС  

Финансовая гр
амотность в об

ществознании
 2

4 
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  Фамил
ия Имя Отчес

тво Учебное завед
ение, место проведения 

Название про
граммы 

Кол-во часов 
15.  Голубева Окса

на 
Александровн

а 
Педагогически

й 
университет "П

ервое 
сентября" 

Разработка и и
спользование 

электронных 
образовательн

ых ресурсов (Э
ОР) в работе п

едагога 36 
16.  Гулидова Юли

я Игоревна 
 

ГАПОУ СО "У
ральский 

политехническ
ий 

колледж - МЦ
К" Особенности о

рганизации и п
роведения оце

ночных 
процедур в усл

овиях проведе
ния демонстра

ционного 
экзамена по ит

огам освоения
 ОП СПО 

16 
Педагогически

й 
университет "П

ервое 
сентября" 

Разработка и и
спользование 

электронных 
образовательн

ых ресурсов (Э
ОР) в работе п

едагога 36 
17.  Даниленко Лю

дмила 
Петровна 

Педагогически
й 

университет "П
ервое 

сентября" 
Разработка и и

спользование 
электронных 

образовательн
ых ресурсов (Э

ОР) в работе п
едагога 36 

18.  Данилова Елен
а 

Валентиновна
 

Педагогически
й 

университет "П
ервое 

сентября" 
Разработка и и

спользование 
электронных 

образовательн
ых ресурсов (Э

ОР) в работе п
едагога 36 

19.  Данилова Оль
га 

Витальевна  
Учебно-метод

ический 
центр "Академ

ия" Система элект
ронного обуче

ния «Академи
я-Медиа» 

3.5 – Современ
ная образовате

льная среда в 
Российской Ф

едерации» 
24 

ГАОУ ДПО С
О "ИРО" Основы школь

ной медиации
: проблемы и п

ути их 
решения 

16 
ГАПОУ СО "У

ральский 
политехническ

ий 
колледж - МЦ

К" Особенности о
рганизации и п

роведения оце
ночных 

процедур в усл
овиях проведе

ния демонстра
ционного 

экзамена по ит
огам освоения

 ОП СПО 
16 

Педагогически
й 

университет "П
ервое 

сентября" 
Разработка и и

спользование 
электронных 

образовательн
ых ресурсов (Э

ОР) в работе п
едагога 36 

20.  Дарьев
а Валерия Оле

говна ГАПОУ СО "У
ральский 

политехническ
ий 

колледж-МЦК
" Практика и ме

тодика подгот
овки кадров по

 профессии 
"Техник по об

служиванию р
оботизированн

ого 
производства"

 с учётом стан
дарта Ворлдск

иллс Россия 
78 
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  Фамил
ия Имя Отчес

тво Учебное завед
ение, место проведения 

Название про
граммы 

Кол-во часов 
по компетенци

и "Промышлен
ная робототех

ника" 
21.  Дергачева Тат

ьяна 
Сергеевна  

ГАПОУ СО "У
ральский 

политехническ
ий 

колледж - МЦ
К" Особенности о

рганизации и п
роведения оце

ночных 
процедур в усл

овиях проведе
ния демонстра

ционного 
экзамена по ит

огам освоения
 ОП СПО 

28 
ФГАОУ ВО "У

РФУ им. 
первого Прези

дента 
России Б.Н.Ел

ьцина" Организацион
но-методическ

ое сопровожде
ние 

внедрения в по
дготовку рабо

чих кадров и 
специалистов 

среднего звена
 профессионал

ьных 
стандартов и н

езависимой оц
енки квалифик

ации 54 
22.  Довгопол Гали

на 
Ивановна 

Педагогически
й 

университет "П
ервое 

сентября" 
Разработка и и

спользование 
электронных 

образовательн
ых ресурсов (Э

ОР) в работе п
едагога 36 

23.  Доставалова А
лена 

Сергеевна 
АНО ДПО "УН

Ц 
"Эксперт" 

Первая помощ
ь пострадавши

м 
16 

24.  Дышаева Тать
яна 

Владимировна
 

Педагогически
й 

университет "П
ервое 

сентября" 
Разработка и и

спользование 
электронных 

образовательн
ых ресурсов (Э

ОР) в работе п
едагога 36 

25.  Еголаева Ната
лья 

Николаевна  
Педагогически

й 
университет "П

ервое 
сентября" 

Разработка и и
спользование 

электронных 
образовательн

ых ресурсов (Э
ОР) в работе п

едагога 36 
ГАПОУ СО "У

ральский 
политехническ

ий 
колледж - МЦ

К" Стратегическо
е управление и

 развитие 
профессионал

ьной образова
тельной орган

изации 
24 

Растровая граф
ика (с примене

нием дистанци
онных 

технологий в ф
орме стажиров

ки) 
20 

26.  Изовская Ната
лья 

Сергеевна 
НПОО Многопрофил

ьная 
Академиянепр

ерывного 
образования 

Педагогическо
е образование

: английский я
зык в 

образовательн
ых организаци

ях в условиях 
реализации 

ФГОС 
680 

27.  Ильницкий Вя
чеслав 

Георгиевич 
ГАПОУ СО "У

ральский 
политехническ

ий Практика и ме
тодика подгот

овки кадров по
 профессии 

"Техник по об
служиванию р

оботизированн
ого 78 
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  Фамил
ия Имя Отчес

тво Учебное завед
ение, место проведения 

Название про
граммы 

Кол-во часов 
колледж - МЦ

К" п
роизводства" с

 учетом станда
рта Ворлдскил

лс Россия 
по компетенци

и "Промышлен
ная робототех

ника 
28.  Кривен

ко Анна Андр
еевна ГАПОУ СО "У

ральский 
политехническ

ий 
колледж - МЦ

К" Векторная гра
фика (с приме

нением дистан
ционных 

технологий в ф
орме стажиров

ки) 
20 

29.  Капитонова В
алерия 

Олеговна  
ГАПОУ СО "У

ральский 
политехническ

ий 
колледж - МЦ

К" Методическое
 сопровождени

е экспертной 
деятельности п

о аттестации п
едагогических

 
работников 

16 
Педагогически

й 
университет "П

ервое 
сентября" 

Разработка и и
спользование 

электронных 
образовательн

ых ресурсов (Э
ОР) в работе п

едагога 36 
30.  Коровина Эль

вира 
Борисовна 

ГАПОУ СО "У
ральский 

политехническ
ий 

колледж - МЦ
К" Особенности о

рганизации и п
роведения оце

ночных 
процедур в усл

овиях проведе
ния демонстра

ционного 
экзамена по ит

огам освоения
 ОП СПО 

29 
31.  Коротаева Еле

на 
Геннадьевна 

Педагогически
й 

университет "П
ервое 

сентября" 
Разработка и и

спользование 
электронных 

образовательн
ых ресурсов (Э

ОР) в работе п
едагога 36 

32.  Коротаева Лар
иса 

Тимофеевна 
ГАПОУ СО "У

ральский 
политехническ

ий 
колледж - МЦ

К" Методическое
 сопровождени

е разработки О
ОП 

(программ уче
бных дисципл

ин 
общепрофесси

онального цик
ла, профессио

нальных 
модулей) в соо

тветствии с тр
ебованиями Ф

ГОС по 
ТОП-50 по укр

упненной груп
пе 15.00.00 

Машинострое
ние (с использ

ованием диста
нционных 

техноло 
72 

33.  Кротов
а Яна Анатоль

евна Педагогически
й 

университет "П
ервое 

сентября" 
Разработка и и

спользование 
электронных 

образовательн
ых ресурсов (Э

ОР) в работе п
едагога 36 

34.  Крупкин Алек
сандр 

Алексеевич 
Педагогически

й 
университет "П

ервое Разработка и и
спользование 

электронных 
образовательн

ых ресурсов (Э
ОР) в работе п

едагога 36 
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  Фамил
ия Имя Отчес

тво Учебное завед
ение, место проведения 

Название про
граммы 

Кол-во часов 
сентября" 

35.  Кузнецова Оль
га 

Дмитриевна   
ГАПОУ СО "У

ральский 
политехническ

ий 
колледж - МЦ

К" Особенности о
рганизации и п

роведения оце
ночных 

процедур в усл
овиях проведе

ния демонстра
ционного 

экзамена по ит
огам освоения

 ОП СПО 
17 

Педагогически
й 

университет "П
ервое 

сентября" 
Методические

 вопросы испо
льзования элек

тронных 
учебников в об

разовательном
 процессе 

36 
36.  Курманаева Ек

атерина 
Евгеньевна  

ГАПОУ СО "У
ральский 

политехническ
ий 

колледж - МЦ
К" Методическое

 обеспечение у
чебного заняти

я 1
6 

ГАОУ ДПО С
О "ИРО" Актуальные н

аправления де
ятельности кл

ассных 
руководителей

 (обучение с и
спользованием

 ДОТ) 24 
Педагогически

й 
университет "П

ервое 
сентября" 

Разработка и и
спользование 

электронных 
образовательн

ых ресурсов (Э
ОР) в работе п

едагога 36 
37.  Ладейщиков А

лександр 
Евгеньевич 

ГАПОУ СО "У
ральский 

политехническ
ий 

колледж - МЦ
К" Педагогика и п

сихология про
фессионально

го 
образования 

260 
38.  Лескин Евгени

й 
Викторович 

ГАПОУ СО "У
ральский 

политехническ
ий 

колледж - МЦ
К" Практика и ме

тодика подгот
овки кадров по

 профессии 
"Техник по об

служиванию р
оботизированн

ого 
производства 

" с учетом стан
дарта Вордски

ллс Россия 
по компетенци

и "Промышлен
ная робототех

ника" 78 
Педагогически

й 
университет "П

ервое 
сентября" 

Современные 
подходы к раз

работке уроко
в (в 

свете требован
ий ФГОС) 

36 
39.  Локтюшева Та

тьяна 
Викторовна 

Педагогически
й 

университет "П
ервое 

сентября" 
Разработка и и

спользование 
электронных 

образовательн
ых ресурсов (Э

ОР) в работе п
едагога 36 

40.  Майко
ва Полина 

ГАПОУ СО "У
ральский О

собенности ор
ганизации и пр

оведения оцен
очных 30
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  Фамил
ия Имя Отчес

тво Учебное завед
ение, место проведения 

Название про
граммы 

Кол-во часов 
Евгеньевна  

политехническ
ий 

колледж - МЦ
К" процедур в усл

овиях проведе
ния демонстра

ционного 
экзамена по ит

огам освоения
 ОП СПО 

ФГАОУ ВО "У
РФУ им. 

первого Прези
дента 

России Б.Н.Ел
ьцина" Организацион

но-методическ
ое сопровожде

ние 
внедрения в по

дготовку рабо
чих кадров и 

специалистов 
среднего звена

 профессионал
ьных 

стандартов и н
езависимой оц

енки квалифик
ации 54 

41.  Максимова Ла
риса 

Анатольевна 
Педагогически

й 
университет "П

ервое 
сентября" 

Разработка и и
спользование 

электронных 
образовательн

ых ресурсов (Э
ОР) в работе п

едагога 36 
42.  Мариненко Ал

ександр 
Петрович 

Педагогически
й 

университет "П
ервое 

сентября" 
Разработка и и

спользование 
электронных 

образовательн
ых ресурсов (Э

ОР) в работе п
едагога 36 

43.  Мартышева О
льга 

Анатольевна  
ГАПОУ СО "У

ральский 
политехническ

ий 
колледж - МЦ

К" Особенности о
рганизации и п

роведения оце
ночных 

процедур в усл
овиях проведе

ния демонстра
ционного 

экзамена по ит
огам освоения

 ОП СПО 
18 

44.  Мирсаетова А
льфия 

Абелкарамовн
а 

ГАПОУ СО "У
ральский 

политехническ
ий 

колледж - МЦ
К" Особенности о

рганизации и п
роведения оце

ночных 
процедур в усл

овиях проведе
ния демонстра

ционного 
экзамена по ит

огам освоения
 ОП СПО 

25 
ФГАОУ ВО "У

РФУ им. 
первого Прези

дента 
России Б.Н.Ел

ьцина" Организацион
но-методическ

ое сопровожде
ние 

внедрения в по
дготовку рабо

чих кадров и 
специалистов 

среднего звена
 профессионал

ьных 
стандартов и н

езависимой оц
енки квалифик

ации 54 
45.  Михайлова Лю

бовь 
Леонидовна 

Педагогически
й 

университет "П
ервое 

сентября" 
Разработка и и

спользование 
электронных 

образовательн
ых ресурсов (Э

ОР) в работе п
едагога 36 

46.  Михне
вич Ольга Иго

ревна Педагогически
й 

университет "П
ервое 

сентября" 
Разработка и и

спользование 
электронных 

образовательн
ых ресурсов (Э

ОР) в работе п
едагога 36 

47.  Молок
ова Наталия 

ГАПОУ СО "У
ральский О

собенности ор
ганизации и пр

оведения оцен
очных 19
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  Фамил
ия Имя Отчес

тво Учебное завед
ение, место проведения 

Название про
граммы 

Кол-во часов 
Васильевна 

политехническ
ий 

колледж - МЦ
К" процедур в усл

овиях проведе
ния демонстра

ционного 
экзамена по ит

огам освоения
 ОП СПО 

48.  Москвина Еле
на 

Александровн
а 

 
Учебно-метод

ический 
центр "Академ

ия" Система элект
ронного обуче

ния «Академи
я-Медиа» 

3.5 – Современ
ная образовате

льная среда в 
Российской Ф

едерации» 
24 

ГАОУ ДПО С
О "ИРО" Методическая

 деятельность 
в образователь

ной 
организации с

истемы допол
нительного об

разования 
40 

Педагогически
й 

университет "П
ервое 

сентября" 
Разработка и и

спользование 
электронных 

образовательн
ых ресурсов (Э

ОР) в работе п
едагога 36 

49.  Нелюбина Еле
на 

Анатольевна 
ФГАОУ ВО "У

РФУ им. 
первого Прези

дента 
России Б.Н.Ел

ьцина" Цифровое про
странство как 

фактор развит
ия 

обучающихся 
18 

50.  Новикова Вал
ентина 

Сергеевна 
Педагогически

й 
университет "П

ервое 
сентября" 

Разработка и и
спользование 

электронных 
образовательн

ых ресурсов (Э
ОР) в работе п

едагога 36 
51.  Оганесян Елен

а 
Гамлетовна 

ГАПОУ СО "У
ральский 

политехническ
ий 

колледж - МЦ
К" Особенности о

рганизации и п
роведения оце

ночных 
процедур в усл

овиях проведе
ния демонстра

ционного 
экзамена по ит

огам освоения
 ОП СПО 

20 
52.  Одинцева Ека

терина 
Дмитриевна  

ГАПОУ СО "У
ральский 

политехническ
ий 

колледж - МЦ
К" Методическое

 сопровождени
е разработки О

ОП 
(программ уче

бных дисципл
ин 

общепрофесси
онального цик

ла, профессио
нальных 

модулей) в соо
тветствии с тр

ебованиями Ф
ГОС по 

ТОП-50 по укр
упненной груп

пе 15.00.00 
Машинострое

ние (с использ
ованием диста

нционных 
техноло 

72 
ФГАОУ ВО "У

РФУ им. 
первого Прези

дента 
России Б.Н.Ел

ьцина" Применение п
рофессиональн

ых стандартов
 и 

независимой о
ценки квалифи

кации в 
профессионал

ьном обучении
 и среднем 
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  Фамил
ия Имя Отчес

тво Учебное завед
ение, место проведения 

Название про
граммы 

Кол-во часов 
профессионал

ьном образова
нии 

53.  Посредникова
 Любовь 

Александровн
а 

Педагогически
й 

университет "П
ервое 

сентября" 
Разработка и и

спользование 
электронных 

образовательн
ых ресурсов (Э

ОР) в работе п
едагога 36 

Федеральное государственн
ое 

бюджетное образовательн
ое 

учреждение вы
сшего 

образования "Р
оссийская 

академия наро
дного 

хозяйства и государственн
ой службы 

при Президент
е 

Российской Ф
едерации" Финансовая гр

амотность в ос
новах безопас

ности 
жизнедеятельн

ости 
24 

54.  Постольник Е
лена 

Анатольевна 
ГАОУ ДПО С

О "ИРО" Актуальные ас
пекты деятель

ности школьно
го 

психолога 
24 

55.  Потапова Екат
ерина 

Юрьевна 
Педагогически

й 
университет "П

ервое 
сентября" 

Разработка и и
спользование 

электронных 
образовательн

ых ресурсов (Э
ОР) в работе п

едагога 36 
56.  Прокоп

енко Ася Юрь
евна ГАОУ 

ДПО СО "ИРО
" Технологии пр

актико-ориент
ированного об

учения в 
соответствии с

 ФГОС СПО-4
 

24 
57.  Пыхтеева Мар

ина 
Сергеевна 

ГАПОУ СО "У
ральский 

политехническ
ий 

колледж - МЦ
К" Особенности о

рганизации и п
роведения оце

ночных 
процедур в усл

овиях проведе
ния демонстра

ционного 
экзамена по ит

огам освоения
 ОП СПО 

24 
ФГАОУ ВО "У

РФУ им. 
первого Прези

дента 
России Б.Н.Ел

ьцина" Создание совр
еменного обра

зовательного 
пространства и

 инфраструкту
ры образовате

льной 
организации д

ля эффективно
го внедрения о

нлайн-
обучения в об

разовательный
 процесс 

36 
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  Фамил
ия Имя Отчес

тво Учебное завед
ение, место проведения 

Название про
граммы 

Кол-во часов 
ГАПОУ СО "У

ральский 
политехническ

ий 
колледж - МЦ

К" Растровая граф
ика (с примене

нием дистанци
онных 

технологий) в 
форме стажир

овки 
20 

ГАПОУ СО "У
ральский 

политехническ
ий 

колледж - МЦ
К" Векторная гра

фика (с приме
нением дистан

ционных 
технологий) в 

форме стажир
овки 

20 
ГАПОУ СО "У

ральский 
политехническ

ий 
колледж - МЦ

К" Методическое
 сопровождени

е разработки О
ОП 

(программ уче
бных дисципл

ин 
общепрофесси

онального цик
ла, профессио

нальных 
модулей) в соо

тветствии с тр
ебованиями Ф

ГОС по 
ТОП-50 по укр

упненной груп
пе 15.00.00 

Машинострое
ние (с использ

ованием диста
нционных 

техноло 
72 

58.  Самоловова Н
аталья 

Сергеевна 
ГАПОУ СО "У

ральский 
политехническ

ий 
колледж - МЦ

К" Развитие проф
ессиональной 

компетентност
и 

преподавателе
й и мастеров п

/о по 
профессиям/сп

ециальностям 
ТОП-50 на осн

ове 
стандартов Wo

rldSkills по ком
петенции 

"Мехатроника
" 

40 
59.  Сорокина Нат

алья 
Ивановна 

Учебно-метод
ический 

центр "Академ
ия" Система элект

ронного обуче
ния «Академи

я-Медиа» 
3.5 – Современ

ная образовате
льная среда в 

Российской Ф
едерации» 

24 
60.  Столярова Ма

рия 
Владимировна

 
 

ГАПОУ СО "У
ральский 

политехническ
ий 

колледж - МЦ
К" Особенности о

рганизации и п
роведения оце

ночных 
процедур в усл

овиях проведе
ния демонстра

ционного 
экзамена по ит

огам освоения
 ОП СПО 

26 
АНО ДПО МИ

Ц Разработка уч
ебных планов 

по ФГОС СПО
 2016 года 

(по ТОП-50) с
 учетом требов

аний норматив
ных 

документов М
инистерства о

бразования РФ
 

36 
ГАОУ ДПО С

О 
"Институт раз

вития ДПП ПП "Пре
подавание по п

рограммам сре
днего 

профессионал
ьного образов

ания и програм
ма 

250 
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  Фамил
ия Имя Отчес

тво Учебное завед
ение, место проведения 

Название про
граммы 

Кол-во часов 
образования" 

профессионал
ьного обучени

я 
ГАПОУ СО "У

ральский 
политехническ

ий 
колледж-МЦК

" Практика и ме
тодика подгот

овки кадров по
 профессии 

"Техник по об
служиванию р

оботизированн
ого 

производства"
 с учётом стан

дарта Ворлдск
иллс Россия 

по компетенци
и "Промышлен

ная робототех
ника" 78 

Учебно-метод
ический 

центр "Академ
ия" Система элект

ронного обуче
ния «Академи

я-Медиа» 
3.5 – Современ

ная образовате
льная среда в 

Российской Ф
едерации» 

24 
61.  Стрижаченко 

Юлия 
Анатольевна 

ГАПОУ СО "У
ральский 

политехническ
ий 

колледж - МЦ
К" Особенности о

рганизации и п
роведения оце

ночных 
процедур в усл

овиях проведе
ния демонстра

ционного 
экзамена по ит

огам освоения
 ОП СПО 

21 
ГАПОУ СО "У

ральский 
радиотехничес

кий 
колледж им. А

.С. 
Попова" 

«Практика и м
етодика подго

товки кадров п
о 

профессии «С
етевой и систе

мный админис
тратор» с 

учетом станда
рта Ворлдскил

лс Россия по к
омпетенции 

«Сетевое и сис
темное админи

стрирование» 
76 

62.  Ташлинцева Т
атьяна 

Васильевна  
ФГАОУ ВО "У

РФУ им. 
первого Прези

дента 
России Б.Н.Ел

ьцина" Организацион
но-методическ

ое сопровожде
ние 

внедрения в по
дготовку рабо

чих кадров и 
специалистов 

среднего звена
 профессионал

ьных 
стандартов и н

езависимой оц
енки квалифик

ации 54 
Педагогически

й 
университет "П

ервое 
сентября" 

Разработка и и
спользование 

электронных 
образовательн

ых ресурсов (Э
ОР) в работе п

едагога 36 
63.  Тымченко Але

ксандр 
Николаевич 

ГАПОУ СО "У
ральский 

политехническ
ий 

колледж - МЦ
К" Методическое

 сопровождени
е экспертной 

деятельности п
о аттестации п

едагогических
 

работников 
16 

ГАПОУ СО "У
ральский 

политехническ
ий 

колледж - МЦ
К" Профессионал

ьная переподг
отовка "Педаг

огика и 
психология пр

офессиональн
ого образован

ия" 
260 

64.  Тымче
нко Анастасия

 Учебн
о-методически

й Систем
а электронног

о обучения «А
кадемия-Меди

а» 24 
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  Фамил
ия Имя Отчес

тво Учебное завед
ение, место проведения 

Название про
граммы 

Кол-во часов 
Ивановна 

центр "Академ
ия" 3

.5 – Современн
ая образовател

ьная среда в 
Российской Ф

едерации» 
ГАПОУ СО "У

ральский 
политехническ

ий 
колледж - МЦ

К" Методическое
 обеспечение у

чебного заняти
я 1

6 
Педагогически

й 
университет "П

ервое 
сентября" 

Разработка и и
спользование 

электронных 
образовательн

ых ресурсов (Э
ОР) в работе п

едагога 36 
Педагогически

й 
университет "П

ервое 
сентября" 

Разработка и и
спользование 

электронных 
образовательн

ых ресурсов (Э
ОР) в работе п

едагога 36 
65.  Тыринова Люд

мила 
Аркадьевна 

ГАОУ ДПО С
О "ИРО" Основы педаго

гической деяте
льности педаг

огов 
профессионал

ьного обучени
я 

24 
66.  Устюгов Стан

ислав 
Георгиевич 

Педагогически
й 

университет "П
ервое 

сентября" 
Разработка и и

спользование 
электронных 

образовательн
ых ресурсов (Э

ОР) в работе п
едагога 36 

67.  Феденева Над
ежда 

Александровн
а 

Педагогически
й 

университет "П
ервое 

сентября" 
Разработка и и

спользование 
электронных 

образовательн
ых ресурсов (Э

ОР) в работе п
едагога 36 

ГАПОУ СО "У
ральский 

радиотехничес
кий 

колледж им. А
.С. 

Попова" 
Практика и ме

тодика подгот
овки кадров по

 
профессиям "С

пециалист в об
ласти контрол

ьно-
измерительны

х приборов и а
втоматики (по

 отраслям)", 
"Техник по би

отехническим
 и медицински

м аппаратам 
и системам" и

 "Сборщик эле
ктронных сист

ем 
(специалист п

о электронным
 приборам и 

устройствам)"
 с учетом стан

дарта Ворлдск
иллс Россия 

по компетенци
и "Электроник

а" 
78 

68.  Федорова Ири
на 

Николаевна 
Педагогически

й 
университет "П

ервое Создание през
ентаций в про

грамме PowerP
oint 

36 
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  Фамил
ия Имя Отчес

тво Учебное завед
ение, место проведения 

Название про
граммы 

Кол-во часов 
сентября" 

69.  Цаплина Екате
рина 

Владимировна
 

ГАПОУ СО "У
ральский 

политехническ
ий 

колледж - МЦ
К" Особенности о

рганизации и п
роведения оце

ночных 
процедур в усл

овиях проведе
ния демонстра

ционного 
экзамена по ит

огам освоения
 ОП СПО 

22 
70.  Челяева Любо

вь 
Николаевна 

ГАПОУ СО "У
ральский 

политехническ
ий 

колледж - МЦ
К" Особенности о

рганизации и п
роведения оце

ночных 
процедур в усл

овиях проведе
ния демонстра

ционного 
экзамена по ит

огам освоения
 ОП СПО 

31 
71.  Чежегова Вале

нтина 
Васильевна 

ГАОУ ДПО С
О 

"Институт раз
вития 

образования" 
Развитие проф

ессиональной 
компетентност

и 
специалистов,

 привлекаемых
 к осуществлен

ию 
всестороннего

 анализа резул
ьтатов профес

сиональной 
деятельности п

едагогических
 работников, 

аттестующихс
я в целях устан

овления 
квалификацио

нных категори
й в условиях п

одготовки к 
введению наци

ональной сист
емы учительск

ого роста 16 
72.  Чиненова Ири

на 
Сергеевна 

Педагогически
й 

университет "П
ервое 

сентября" 
Разработка и и

спользование 
электронных 

образовательн
ых ресурсов (Э

ОР) в работе п
едагога 36 

ГАПОУ СО "У
ральский 

политехническ
ий 

колледж - МЦ
К" Практика и ме

тодика подгот
овки кадров по

 профессии 
"Техник по об

служиванию р
оботизированн

ого 
производства"

 с учетом стан
дарта Ворлдск

иллс Россия 
по компетенци

и "Промышлен
ная робототех

ника" 78 
73.  Шаляпин Серг

ей 
Васильевич 

Учебно-метод
ический 

центр "Академ
ия" Система элект

ронного обуче
ния «Академи

я-Медиа» 
3.5 – Современ

ная образовате
льная среда в 

Российской Ф
едерации» 

24 
74.  Шарап

ова Елена Аму
ровна Педагогически

й 
университет "П

ервое 
сентября" 

Разработка и и
спользование 

электронных 
образовательн

ых ресурсов (Э
ОР) в работе п

едагога 36 
ГАПОУ СО "У

ральский 
политехническ

ий Особенности о
рганизации и п

роведения оце
ночных 

процедур в усл
овиях проведе

ния демонстра
ционного 27 
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  Фамил
ия Имя Отчес

тво Учебное завед
ение, место проведения 

Название про
граммы 

Кол-во часов 
колледж - МЦ

К" э
кзамена по ито

гам освоения О
П СПО 

ФГАОУ ВО "У
ральский 

федеральный университет и
мени 

первого Прези
дента 

России Б.Н.Ел
ьцина Создание совр

еменного обра
зовательного 

пространства и
 инфраструкту

ры образовате
льной 

организации д
ля эффективно

го внедрения о
нлайн-

обучения в об
разовательный

 процесс 
36 

75.  Широкова Лю
бовь 

Алексеевна 
ФГАОУ ВО "У

РФУ им. 
первого Прези

дента 
России Б.Н.Ел

ьцина" Организацион
но-методическ

ое сопровожде
ние 

внедрения в по
дготовку рабо

чих кадров и 
специалистов 

среднего звена
 профессионал

ьных 
стандартов и н

езависимой оц
енки квалифик

ации 54 
ФГБОУ ВО "У

ГЛТУ" У
правление нед

вижимостью и
 развитием тер

риторий 72
 

76.  Щепеткина Ин
на 

Вадимовна 
ФГБОУ ВО "У

ГЛТУ" Технология эл
ектронного об

учения в деяте
льности 

преподавателя
 

72 
ФГБОУ ВО "У

ГЛТУ" Э
кологический 

менеджмент и
 аудит 

72 
Педагогически

й 
университет "П

ервое 
сентября" 

Разработка и и
спользование 

электронных 
образовательн

ых ресурсов (Э
ОР) в работе п

едагога 36 
77.  Щербинин Дм

итрий 
Александрови

ч 
НОУ "Интуит

" Н
ациональная э

кономика 
72 

ГБПОУ Новос
ибирской 

области "Ново
сибирский 

технический к
олледж 

им.А.И.Покры
шкина Практика и ме

тодика подгот
овки кадров по

 профессии 
(специальност

и) "Сварщик" 
с учетом станд

арта 
Вордскиллс Ро

ссия по компе
тенции "Сваро

чные 
технологии" 

82 
78.  Щучьева Ната

лья 
Александровн

а 
РАНХиГС 

Финансовая гр
амотность в об

ществознании
 2

4 
79.  Южанин Васи

лий 
Иванович 

ГАПОУ СО "У
ральский 

политехническ
ий 

колледж - МЦ
К" Особенности о

рганизации и п
роведения оце

ночных 
процедур в усл

овиях проведе
ния демонстра

ционного 
экзамена по ит

огам освоения
 ОП СПО 

23 
80.  Юшкова Алек

сандра 
Владимировна

 
ФГАОУ ВО "У

РФУ им. 
первого Прези

дента Организацион
но-методическ

ое сопровожде
ние 

внедрения в по
дготовку рабо

чих кадров и 
54 
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  Фамил
ия Имя Отчес

тво Учебное завед
ение, место проведения 

Название про
граммы 

Кол-во часов 
 

России Б.Н.Ел
ьцина" с

пециалистов с
реднего звена 

профессионал
ьных 

стандартов и н
езависимой оц

енки квалифик
ации 

Педагогически
й 

университет "П
ервое 

сентября" 
Разработка и и

спользование 
электронных 

образовательн
ых ресурсов (Э

ОР) в работе п
едагога 36 

Автономная некоммерческ
ая 

организация "Национально
е агентство 

развития квали
фикации" "Организацион

но-методическ
ое сопровожде

ние 
перехода проф

ессиональных
 образовательн

ых 
организаций к

 использовани
ю независимой

 оценки 
квалификации

 для промежут
очной и госуд

арственной 
аттестации об

учающихся по
 программам с

реднего 
профессионал

ьного образов
ания" 

54 
 В 2016-2017 г.

г. повысили кв
алификацию –

 138 сотрудник
ов. 
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4.6. 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 колледжа Внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов дало возможность сделать шаг навстречу детям с ограниченными возможностями здоровья. Специфика инклюзивного образования заключается в понимании особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, которые в силу своих особенностей не могут успешно освоить образовательные программы без их адаптации.  Педагоги должны знать о методиках и технологиях организации образовательного процесса таких детей. В Колледже численность педработников, прошедших повышение квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, составляет 6 человек (5,55%) Также сотрудники повышают свою квалификацию по данному вопросу через участие в вебинарах.  Общая численность педагогических работников Количество педагогических работников, повысивших квалификацию %% 108 5 5,55  Педагогические работники повышали квалификацию по следующим программам: ФИО Название программы Ганенкова Ирина Николаевна Организационно-содержательные условия подготовки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к участию в соревнованиях по профессиональному мастерству  Андреев Александр Владимирович   Чернышева Ольга Применение дистанционных технологий в  образовании детей с ограниченными возможностями здоровья 
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Андреевна  Юшкова Александра Владимировна Чешко Светлана Леонидовна Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях Зелькина Полина Александровна Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ для организаторов в ППЭ, для ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ  Вебинары: ФИО Название программы Данилова Ольга Витальевна  Феденева Надежда Александровна  Чиненова Ирина Сергеевна 
Особенности использования электронных форм учебников в процессе обучения детей с ограниченными возможностями здоровья    



129 

  

4.7. Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах  и ассоциациях, в общей численности педагогических работников Общая численность педагогических работников Количество педагогических работников, участвующих в проектах и ассоциациях % 108 99 91,6  Удельный вес участников в проектах и ассоциациях  

 В международных проектах и ассоциациях приняли участие преподаватели и мастера производственного обучения  
• Проект "Школа цифрового века" от проекта 1 сентября – 63 чел. 
• Проект "Инфоурок" – 26 чел. 
• ЦРТ "Мега-Талант" – 5 чел. 
• Образовательный портал "Фонд 21 века" – 1 чел. 
• "Якласс" – 1 чел. 
• "Продленка" – 1 чел. 
• Центр "Айда" - 1 чел. 
• "Мультиурок" – 1 чел.    

Инфоурок25%
Мегаталант5%Мультиурок1%Продленка1%Школа цифрового века65%

Якласс1%Фонд 21 века1% Айда1%
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4.8. Перечень учебных пособий, учебно-методических пособий и методических указаний, выпущенных преподавателями Колледжа  Создание учебных, методических пособий, разработок является необходимым инструментом в направлении повышения качества учебного процесса. ФГОС определяет наличие  нормативной и учебно-методической документации, средств обучения и контроля (ФОС, КОС), необходимых и достаточных для качественной организации образовательных программ, согласно учебного плана, которые являются частью учебно-методического комплекса (УМК).  Вид работы Кем рекомендован Количество работ Количество машинописных листов тираж Учебники и учебные пособия Учебным, педагогическим, методическим советами колледжа 41 1432 605 Методические пособия Учебным, педагогическим, методическим советами колледжа 174 2906 66 + электрон-ный вид Научно-методические разработки Учебно-методическим объединением, учебно-методическим советом или научно-методическим советом вне колледжа 11 142 224 Учебным, педагогическим, методическим советами колледжа 92 1618 219 Учебно-методические разработки Учебно-методическим объединением, учебно-методическим советом или научно-методическим советом вне колледжа 18 1007 247 Учебным, педагогическим, методическим советами колледжа 161 2592 923 ИТОГО 497 9697 2284    
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Перечень пособий, выпущенных преподавателями Колледжа в 2018 году:  ФИО преподавателя Название учебного пособия, учебно-методического пособия, методических указаний Акбатыров Андрей Александрович Рабочая тетрадь «Монтаж электрического и электромеханического оборудования» Рабочая программа учебной практики ПМ ФГОС специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) с учетом компетенции WSR Электромонтаж Аллаярова Магиния Зерипбаевна Методические рекомендации по организации и проведению лабораторных занятий по дисциплине «Информатика»  Бердникова Светлана Александровна Рабочая тетрадь по истории (для  специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника) Березина Наталья Васильевна Рабочая тетрадь по истории (для специальностей и профессий технического профиля) Воронкова Татьяна Михайловна  Методическая разработка проведения открытого мероприятия «Математика в моей профессии» для студентов специальностей технического профиля Гераськина Александра Эдуардовна Рабочая тетрадь по обществознанию (для специальностей технического профиля) Даниленко Людмила Петровна  Рабочая тетрадь по биологии (для технических специальностей и профессий ) Данилова Елена Валентиновна Рабочая тетрадь по электротехнике (15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства) Данилова Ольга Витальевна Епимахов Александр Станиславович Интегрированная рабочая тетрадь по русскому языку и введении в профессию (15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением) Дарьева Валерия Олеговна   Методические указания и рекомендации при внедрении в образовательный процесс нового цифрового и демонстрационного оборудования по учебной дисциплине Физика  Дышаева Татьяна Владимировна Рабочая тетрадь по литературе «Анализ лирического произведения» (15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) Захарова Елена Методические указания по организации и проведению курсового 
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Михайловна проектирования для специальностей и профессий технического профиля Изовская Наталья Сергеевна   Рабочая тетрадь по дисциплине «Английский язык» для профессий технического профиля по укрупненной группе15.00.00 Ильницкий Вячеслав Георгиевич  Теоретический курс по информатике (для специальностей технического профиля) в дистанционной системе обучения Moodle Исакова Татьяна Ивановна  Методические рекомендации «Оформление технологической и технической документации» Лескин Евгений Викторович Методическая разработка проведения открытого мероприятия «Своя игра» по информатике. Максимова Лариса Анатольевна  Методические указания при внедрении в образовательный процесс нового демонстрационного оборудования по учебной дисциплине Химия Малыш Александр Викторович Оценочный лист дипломной работы по специальности «Аддитивные технологии» с учетом WSR Мартышева Ольга Анатольевна Электронная рабочая тетрадь Мяготина Ольга Ильинична Методические указания по стандартизации написания курсовых и дипломных работ для специальностей 15.02.08 Технология машиностроения, 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства Одинцева Екатерина Дмитриевна Методические рекомендации по оформлению дипломной работы по специальности «Аддитивные технологии» с учетом WSR Орлова Евгения Михайловна Рабочая тетрадь по философии Посредникова Любовь Александровна  Пособие для студентов по дисциплине  БЖ, раздел Военная подготовка  Потапова Екатерина Юрьевна  Методические указания по организации  и проведению лабораторных занятий по «Электронике»  Прокопенко Ася Юрьевна  Рабочая тетрадь к УМК Open Mind Райкова Юлия Владимировна Методические указания и КОС при внедрении в образовательный процесс нового демонстрационного оборудования по учебной дисциплине «Химия» 
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Ромашева Ольга Владимировна Рабочая тетрадь по русскому языку для специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) Сидорова Полина Юрьевна  Рабочая тетрадь по физической культуре по разделу «Здоровый образ жизни: правильное питание» Соболева Вера Викторовна  Теоретический курс по дисциплине «Компьютерная графика» в дистанционной системе обучения Moodle Сорокина Наталья Ивановна Разработка и описание на английском языке лабораторных работ по дисциплине «Мехатроника» для специальности Аддитивные технологии Чежегова Валентина Васильевна  Методическое пособие по физкультуре для студентов (сдач норм ГТО) Шабурова Александра Валерьевна Методическая разработка  «Дистанционная викторина, посвященная 73-летию ВОВ» Ядренникова Светлана Леонидовна  Методическая разработка проведения открытого мероприятия «Математический брейн ринг» для студентов специальностей технического профиля Крупкин Александр Алексеевич Методические рекомендации по организации и проведению практических занятий  по обработке металлов давлением (прокатный стан) Столярова Мария Владимировна Электронный кур  по материаловедению Молокова Наталия Васильевна Рабочая тетрадь по дисциплине «Теплотехника» Задунаева Татьяна Валерьевна Рабочая тетрадь по дисциплине «Автоматизация технологических процессов для специальности 13.02.02» Бородацкая Вероника Викторовна Рабочая тетрадь по ОП 12 «Вычислительная техника» Мамарин Виктор Георгиевич Методические указания к лабораторным работам по технической эксплуатации для специальностей 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий и 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) Быстрых Ольга Витальевна Теоретический курс по спецдисциплине (для специальностей 09.02.03 Программирование в компьютерных системах) в системе 
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электронного обучения «Академия» Кадочникова Галина Александровна Теоретический курс по спецдисциплине (для специальностей 09.02.03 Программирование в компьютерных системах) в системе электронного обучения «Академия» Никонова Наталья Владимировна Дневник аттестационных листов учебной и производственных практик 38.02.03 Операционная деятельность в логистике Ахмерова Айгуль Зинфировна Практические занятия по дисциплине БЖ Сафина Ирина Борисовна Рабочая тетрадь по дисциплине «Электроснабжение» для специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий и 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)   4.9. Отчет о количестве публикаций преподавателей  В 2018 году 17 преподавателями колледжа было выпущено 43 публикации.  Перечень публикаций:  ФИО Название публикации Арфина Елена Николаевна Тест для допуска к итоговой аттестации по учебной дисциплине «Семейное право» Березина Наталья Васильевна  Проектная технология при формировании социального компонента (гражданско-патриотическое воспитание) га занятиях истории и внеурочное время Гражданско-патриотическое воспитание в рамках преподавания общественных дисциплин Волкова Лидия Евгеньевна  HISTORY OF DEVELOPMENT OF TRANSLATION  COMMENTING IN WORLD LITERATURE Сравнительная характеристика особенностей использования актуальности наличия феминативов в русском и английском языках История развития Переводческого комментирования Гераськина Александра Эдуардовна Основные действия педагога в проектной деятельности студента Данилова Ольга Витальевна Использование современных образовательных технологий в профессиональном образовании Доставалова Алена Сергеевна Некоторые проблемы правового регулирования отношений, возникающих по поводу изображения гражданина Ефимова Валентина Качество образования в соответствии с современными 
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Геннадьевна  потребностями общества Качество образования и способы активного обучения в рамках ФГОС 

Москвина Елена Александровна 

Зачетная работа по Уголовному процессу 2 курс Иностранные граждане, как субъект административного права Итоговый проект по Основам экологического права Итоговый проект по Уголовному процессу Коллективный договор организации (презентация) Контрольная работа для студентов заочного отделения по Муниципальному праву Контрольная работа для студентов заочного отделения по Основам правоохранительной и судебной системы РФ Контрольная работа для студентов заочного отделения по Правовому обеспечению профессиональной деятельности Оформление билета Оформление ссылок и сносок в курсовых работах студентов юридического отделения ГАПОУ СО "Уральского политехнического колледжа - Межрегионального центра компетенций" Правовое Положение Президента РФ Практика применения возможностей Google диска, при обучении правовым дисциплинам в среднем профессиональном образовательном учреждении Практическое задание к теме "Назначение наказания за преступления" Презентация "Органы исполнительной власти Свердловской области" Презентация . Тема - Особо охраняемые природные территории Проверочная работа по уголовному праву Проверочная работа по Уголовному процессу "Доказательства и доказывание" Тест для допуска к итоговой аттестации по учебной дисциплине "Уголовное право" Тымченко Анастасии Ивановны  XI областной научно – практической конференции «XX и  XXI век глазами моего поколения» XVIII Малые демидовские чтения Хмылова Екатерина Александровна Рабочая программа по учебной дисциплине ОП.02 Конституционное право Методическая разработка классного часа "Выборы Перзидента Российской Федерации - 2018" Шабурова Александра Валерьевна Викторина, посвященная 73-летней годовщине победы в ВОВ Дышаева Татьяна Владимировна Жестокий опыт, заранее обреченный на неудачу… (по повести М.А.Булгакова "Собачье сердце") Прокопенко Ася Юрьевна Из опыта применения инновационных технологий в профессиональном обучении студентов МЦК Курманаева Екатерина Практическая работа по налоговому праву 
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Евгеньевна Изовская Наталья Сергеевна Интеграция интернет-сообществ в современное общество на примере образовательного процесса СПО Южанин Василий Иванович  Практическая работа «Операции над матрицами, нахождение определителя матрицы» Теоретические вопросы к экзамену по математике специальностей Прикладная информатика, Компьютерные системы и комплексы Образец курсовой работы «Разработка системы управления товарными запасами» Курсовая работа «Оценка инвестиционных проектов в логистической системе», Логистика, III курс, образец Нелюбина Елена Анатольевна Рабочая программа по математике для юридических специальностей Колледж располагает квалифицированными педагогическими кадрами, обеспечивающих подготовку специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с установленными лицензионными и аккредитационными требованиями, требованиями работодателей.   
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5. Организация образовательного процесса   № п/п Наименование содержания По данным колледжа 1 Соответствие программы подготовки специалистов среднего звена  требованиям ФГОС СПО 
Образовательная деятельность ведется на основе (основных профессиональных образовательных программ) образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена, программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих, разрабатываемых в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Реализуемые ППССЗ и ППКРС соответствуют заявленному уровню подготовки, формам обучения (очная, заочная), нормативному сроку обучения. Они включают в себя учебные планы, календарный учебные графики, рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик, учебно-методические комплексы, комплекты оценочных средств, программы государственной итоговой аттестации, примерную тематику контрольных и курсовых работ 2 Соответствие рабочего учебного плана требованиям ФГОС СПО Рабочие учебные планы разработаны в соответствии с действующим законодательством в сфере образования и Федеральными государственными образовательными стандартами, которые являются исходными документами для разработки учебных планов. Учебная нагрузка студентов всех специальностей/профессий, обучающихся по очной форме обучения не превышает 36 часов в неделю, максимальная нагрузка – 54 часов в неделю, по заочной форме обучения – 160 часов в год. Требования к результатам освоения ППССЗ, ППКРС соответствуют общим и профессиональным компетенциям ФГОС СПО. Структура рабочего учебного плана, объемные соотношения по блокам дисциплин, объемы практических и лабораторных занятий, форма и количество промежуточных аттестаций, а также требования к проведению ГИА, в целом, соответствуют установленным нормативам. 3 Наличие программ учебных дисциплин в соответствии с учебными планами 
Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик разработаны. В соответствии с требованиями, в структуре каждой представленной программы определены общие и профессиональные компетенции, приведен перечень основной и дополнительной литературы, методические рекомендации преподавателю и методические указания студенту для освоения курса, формы контроля и т.д. Все программы содержат требования к подготовке студентов по результатам изучения дисциплин. Внутренняя экспертиза рабочих программ и 
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профессиональных модулей осуществляется при их разработке или пересмотре в новой редакции. Вариативная составляющая рабочих программ согласовывается с представителями работодателей. 4 Своевременность обновления содержания учебной документации Учебная документация обновляется ежегодно с учетом развития науки, техники, культуры, технологий и социальной сферы 5 Организация учебного процесса  Учебный процесс организован в соответствии с расписанием учебных занятий. Академический час соответствует нормативным требованиям (45 минут) с перерывом между парами 10 минут, между часами пары – 5 минут. Занятия проходят в две смены. Начало учебного года – 1 сентября. В режиме учебного дня предусмотрен обеденный перерыв (55 минут).  Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. 6 Организация прохождения практики Направление на производственную практику оформляется приказом директора с указанием закрепления каждого студента за организацией, а также с указанием вида и сроков практики. Производственная практика является составной частью основной образовательной программы среднего профессионального образования. Ее главная цель – закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе теоретического обучения, приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой специальности. Колледж ориентирует профессиональное обучение студентов на будущую профессиональную деятельность. Практико-ориентированный подход обеспечивается организацией практического обучения студентов. Организация практики направлена на выполнение требований федерального государственного образовательного стандарта в части требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников в соответствии с получаемой специальностью и квалификацией и предусматривает непрерывность, комплексность, последовательное овладение студентами программой практического обучения, логическую связь теоретического и практического обучения. Практика проходит в соответствии с календарным учебным графиком. Руководители производственной практики от колледжа постоянно взаимодействуют с руководителями практики от предприятий и ежегодно подводят ее итоги, что позволяет оптимизировать образовательный процесс. По отзывам руководителей предприятий и организаций выпускники колледжа имеют хорошую подготовку по 
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специальностям/профессиям и быстро адаптируются на производстве, что позволяет большинству из них занять достойное место в трудовых коллективах предприятий. 7 Наличие отчетов о прохождении практики Отчеты в  наличии 8 Виды учебных занятий Урок на производстве, урок-экскурсия, комбинированный урок, урок-конференция; урок – лекция, урок-экскурсия и др. Широко в учебном процессе используются семинары – аудиторная форма занятий, целью которой является углубление, систематизация, закрепление и контроль знаний студентов. Семинары характеризуются прежде всего двумя взаимосвязанными признаками: самостоятельное изучение студентами программного материала; обсуждение на уроке результатов их познавательной деятельности. На них студенты учатся выступать с самостоятельными сообщениями, дискутировать, отстаивать свои суждения. Семинары способствуют развитию познавательных и исследовательских умений студентов, повышению культуры общения. Преподаватели широко используют проведение развернутой беседы, защиту докладов, рефератов, проведение творческих письменных работ. 9 Самостоятельная работа студентов Познавательная активность студентов формируется и организацией их самостоятельной работы: 
• на уроке: работа со справочниками, с обучающими компьютерными программами; лабораторные и практические занятия, организация курсового и дипломного проектирования; 
• внеаудиторная работа: выполнение домашних заданий, подготовка устных сообщений, реферативная работа, поисковая работа фактического и цифрового иллюстрированного материала к изучаемым темам. Содержание самостоятельной работы студентов как и формы контроля самостоятельной работы определены в рабочих программах учебных дисциплин. Регулярно в течение года проводятся консультации для студентов. 10 Процедура промежуточной аттестации Одной из форм организации контроля знаний, умений и навыков студентов является урок-зачет, основная цель которого состоит в диагностике уровня усвоения знаний и умений каждым студентом на определенном этапе обучения. Расписание экзаменационных сессий составляется согласно требованиям временного промежутка между экзаменами и доводится до сведения студентов и преподавателей за две недели до начала сессии. Экзаменационные материалы (вопросы к экзаменам, набор практических задач) являются составляющими программно-методических комплексов преподавателей.  Практикуется проведение промежуточной аттестации в 
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форме демонстрационного экзамена. 11 Учебный процесс на заочном отделении Виды учебной деятельности на заочном отделении установлены в соответствии с рекомендациями Минобразования России по организации учебного процесса по заочной форме обучения. В течение учебного года в каждой группе согласно учебному плану проводятся одна установочная сессия и по две лабораторно-экзаменационных сессии. Промежуточная аттестация включает: экзамены, зачёты, аудиторные контрольные работы, курсовые работы. В межсессионный период студенты-заочники выполняют домашнюю контрольную работу. Контроль выполнения учебного плана и плана учебного процесса возложен на заведующего заочным отделением. 12 Основные элементы контроля учебного процесса • выполнение учебных планов и рабочих программ в полном объеме  
• выполнение календарного учебного графика 
• успеваемость студентов по дисциплинам; 
• организация и проведение промежуточной аттестации; 
• организация и проведение учебной и производственной практики; 
• подготовка и проведение государственной итоговой аттестации; 
• качество ведения учебной документации (журналы, зачётные книжки, ведомости) 
• выполнение педагогической нагрузки преподавателями 13 Наличие журналов теоретического и практического обучения В наличии.  Проверка журналов теоретического обучения осуществляется заместителем директора по УР, заведующей учебной частью, заведующими отделениями, председателями предметно-цикловых комиссий.   В целом учебная документация по специальностям/профессиям, реализуемым в колледже, соответствует требованиям ФГОС СПО как по циклам, так и по перечню обязательных дисциплин. Учебный процесс организован в соответствии с учебными планами  и календарным учебным графиком, составленными на основе ФГОС СПО и рекомендациями Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО по организации получения среднего общего образования в пределах освоения среднего профессионального образования с учетом требований Федеральных государственных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования. 
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  Учебно-метод

ическое обес
печение обра

зовательного 
процесса в 

первую очер
едь соответст

вует требова
ниям 

образовательн
ых программа

м, является ко
мплексным, от

личается разно
образием и ра

зрабатывается
 для всех видо

в учебной 
деятельности с

тудентов. 
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5.2. Функци
онирование в

нутренней си
стемы оценки

 качества обр
азования 

Внутренняя си
стема оценки к

ачества образо
вания дает воз

можность про
вести монитор

инг результато
в реализации Ф

ГОС. 
Внутренняя с

истема оценки
 качества обр

азования в Ко
лледже сформ

ирована из тр
ех составляющ

их качества о
бразования: 

качество услов
ий, качество с

одержания, ка
чество результ

атов. 
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 Контроль кач

ества учебног
о процесса о

существляется
 путем анали

за достижени
й студентов 

по учебным 
дисциплинам,

 
междисциплин

арным курсам
, учебной и пр

оизводственно
й практик, рез

ультатов госуд
арственной ит

оговой аттеста
ции, а также у

ровня 
сформированн

ости общих 
и профессион

альных компе
тенций студе

нтов и выпус
кников, показ

ателей развит
ия их личнос

тного 
потенциала. Оценка качест

ва результатов
 процесса обуч

ения осуществ
ляется, как пр

авило, в динам
ике: входной к

онтроль, текущ
ий контроль 

и промежуточ
ная аттестация

, рубежный ко
нтроль, госуда

рственная ито
говая аттестац

ия выпускнико
в, отзывы рабо

тодателей. 
Основными ин

струментами о
ценки качеств

а обучения явл
яются: 

- экспертная о
ценка сформи

рованности об
щих и профес

сиональных к
омпетенций в

ыпускников в
 ходе аттестац

ии студентов 
с 

участием внеш
них экспертов

 – представите
лей работодат

елей. 
- мониторинг

 удовлетворен
ности рынка 

труда квалиф
икацией выпу

скников чере
з анкетирован

ие, опросы, 
диагностику, 

тестирование 
и т.д. - анализ и сам

оанализ участн
иков образова

тельного проц
есса. 

Контроль каче
ства методиче

ской работы о
существляется

 через анализ о
тчетов препод

авателей по ме
тодической ра

боте, сотрудни
ков 

учебно-методи
ческой службы

 о наличии раз
работанного (о

ткорректирова
нного) учебно

-методическог
о комплекса (У

МК) и отчетов
 

отдела кадров
 за каждый сем

естр.  
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6. Качество м
атериально-т

ехнической ба
зы 

 
На сегодняшн

ий день Колле
дж оснащён со

временным, вы
сокотехнологи

чным оборудо
ванием для по

дготовки кадр
ов по 

наиболее вост
ребованным п

ерспективным
 специальност

ям/профессиям
 среднего проф

ессионального
 образования в

 
соответствии с

 мировыми ста
ндартами и пе

редовыми техн
ологиями.  Вы

сокий уровень
 оснащения ла

бораторий и м
астерских 

оборудованием
, позволяет в ц

елях повышен
ия уровня проф

ессиональной 
подготовки по

 компетенциям
 Ворлдскиллс,

 
проводить мер

оприятия для о
бучающихся и

 педагогически
х работников с

истемы СПО, 
членов Национ

альной сборно
й 

(включая канд
идатов в сборн

ую, конкурсан
тов, экспертов

, тренеров, тех
нических адми

нистраторов п
лощадки) и ко

манд 
других субъек

тов Российско
й Федерации (

конкурсантов,
 экспертов, тре

неров).  
 

Наименование
 специализиро

ванных лабора
торий 

Наименование
 мастерских/ у

чебно-
производствен

ных участков 
пр.Ленина, 89 

Лаборатория Э
лектрических 

машин и аппар
атов. Электром

онтажа.  
Учебно-произ

водственные 
мастерские 

Лаборатория М
атериаловеден

ия. 
Учебный элек

тронный стрел
ковый 

тир  
Лаборатория У

чебный банк. Т
ехнических ср

едств обучени
я                       

                        
  

Лаборатория Э
лектротехники

 и электроники
                         

                       
 

Лаборатория Т
ехнической эк

сплуатации и о
бслуживания э

лектрического
 и 

электромехани
ческого обору

дования.          
                        

                        
          

 
Лаборатория И

нформатики 
 

Лаборатория У
чебная бухгал

терия 
 

Лаборатория И
нформационны

х технологий в
 профессионал

ьной деятельн
ости    

Лаборатория И
нформационно

-коммуникаци
онных систем.

 Сборки и мон
тажа 

вычислительн
ой техники. 

 
Лаборатория Р

азработки, вне
дрения и адапт

ации программ
ного обеспече

ния 
отраслевой на

правленности 
  

 
Лаборатория С

истемного и п
рикладного пр

ограммирован
ия   
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 Лаборатория Т

ехнологии раз
работки баз да

нных. Управле
ния проектной

 
деятельностью

. 
 

Лаборатория А
втоматизирова

нного проекти
рования техно

логических пр
оцессов. 

Обработки инф
ормации отрас

левой направл
енности. 

 
Лаборатория Э

ксплуатации, н
аладки и испы

тания теплотех
нического обо

рудования.  
Лаборатория Т

еплоизмерени
й и автоматиза

ции тепловых 
 процессов      

                         
   

Кабинет – лаб
оратория Физи

ки 
 

Лаборатория Ф
изики 

 
Лаборатория Х

имии 
 

ул. Конструкт
оров, 5 Техноп

арк «Высоких 
технологий» 

Лаборатория «
Электроники»

 
Мастерская сл

есарная 
Лаборатория «

Технической м
еханики» 

Мастерская мо
дульных 

производствен
ных систем 

Лаборатория «
Материаловед

ения, неразруш
ающий контро

ль» 
Участок обраб

отки листовог
о 

металла 
Лаборатория п

ромышленной
 робототехник

и (большие уч
ебные ячейки)

 
Мастерская «Т

еоретических 
основ 

сварки» 
Лаборатория «

Процессов фор
мообразования

 и инструмент
ов» 

Участок сварк
и 

Лаборатория п
ромышленной

 робототехник
и (малые учеб

ные ячейки) 
Мастерская «С

варочный поли
гон» 

Лаборатория «
Автоматизаци

и технологиче
ских процессо

в производств
»   

Участок станк
ов с ЧПУ/1   

Лаборатория «
Гидравлики и 

пневматики» 
Участок станк

ов с ЧПУ/2  
Лаборатория «

Монтаж, налад
ка и эксплуата

ция электроме
ханического 

оборудования»
 

Участок униве
рсальных стан

ков 
Лаборатория «

Электротехник
и, электронной

 техники и эле
ктротехническ

ого 
оборудования»

 
Участок аддит

ивных установ
ок  и 

бесконтактной
 оцифровки 

Лаборатория «
Инженерной г

рафики CAD»
 

Участок изгот
овления прото

типов 
Лаборатория б

ытовой техник
и 

Электромонта
жная мастерск

ая 
Лаборатория «

Материаловед
ения» 

Участок мобил
ьной робототе

хники 
Лаборатория э

нергоснабжен
ия 

Участок инжен
ерной графики

 CAD 



148  
 Лаборатория «

Метрологии, с
тандартизации

 и сертификац
ии» 

Участок мехат
роники 

Лаборатория «
Программного

 управления ст
анками с ЧПУ

» 
 

Лаборатория х
имических дис

циплин 
 

Лаборатория «
Технологии ма

шиностроения
» 

 
Лаборатория «

Мобильной ро
бототехники» 

 
 В колледже р

азвернута комп
ьютерная сеть

, подключенн
ая к Интернет

. Всем рабочи
м местам пре

подавателей, 
оснащенным 

компьютерами
, обеспечен вы

ход в Интерне
т. 

Все учебные 
классы, оснащ

енные компью
терной техни

кой, обеспече
ны доступом 

в интернет, с
 применением

 системы 
фильтрации тр

афика. Для обеспечен
ия хранения об

мена данными
 организовано

 два файловых
 хранилища (о

дно с поддерж
кой версий фа

йлов). 
В колледже 

развернута си
стема VoIP-те

лефонии. Для
 обучения ст

удентов юрид
ического отде

ления разверн
ута учебно-

демонстрацио
нная версия с

истемы право
вой информац

ии “Гарант”. 
Для студентов

 экономическ
ого отделения

 развернута у
чебно-

демонстрацио
нная версия си

стем Инфо-Бу
хгалтер 10 и 1

С предприятие
 

Оснащенность
 учебно-лабор

аторным обор
удованием дос

таточная. Для
 организации 

учебного проц
есса имеются 

персональные
 

компьютеры, м
ультимедийны

е проекторы, и
нтерактивные 

доски, ксерокс
ы, принтеры, Т

В, DVD. 
В колледже вс

его 375 компь
ютеров, из них

 в учебных цел
ях используетс

я 247.  
Из этих компь

ютеров 22 стар
ше 5 лет на ра

бочих местах с
отрудников и 

15 старше 5 ле
т в компьютер

ных классах.. 
Количество ко

мпьютеров со 
сроком эксплу

атации не боле
е 5 лет в расче

те на одного с
тудента  - 0,13

 шт. 
Лабораторно-п

рактическая 
работа студе

нтов ведется
 в комплек

сных лабора
ториях, осна

щенных мул
ьтимедийными

 
проекторами, 

TV, DVD, и в
 компьютерны

х классах, осн
ащенных комп

ьютерами и с
оответствующ

ими обучающ
ими программ

ами.
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В компьютерных классах имеется необходимое лицензионное программное обеспечение: 7. Информационно-техническое обеспечение. Назначение программного обеспечения и его правовое использование № Наименование программного продукта Назначение Правовое обоснование использования 1 Microsoft Windows XP Professional Локальная операционная система Лицензионное ПО, предустановленное ПО 2 Microsoft Windows 7 Professional Локальная операционная система Лицензионное ПО, предустановленное ПО 3 Microsoft Windows 10 Professional Локальная операционная система Лицензионное ПО, предустановленное ПО 4 Microsoft Office 2003 Standard LIC RU:   Лицензионное ПО - Word Текстовый редактор - Excel Табличный редактор - Power Point Редактор презентаций, публикаций 5 Microsoft Office 2007 Standard LIC RU:   Лицензионное ПО - Word Текстовый редактор - Excel Табличный редактор - Power Point Редактор презентаций, публикаций 6 Microsoft Office 2010 Standard LIC RU:   Лицензионное ПО - Word Текстовый редактор - Excel Табличный редактор - Power Point Редактор презентаций, публикаций 7 Microsoft Office 2016 Standard LIC RU:   Лицензионное ПО - Word Текстовый редактор - Excel Табличный редактор - Power Point Редактор презентаций, публикаций 10 Internet Explorer Интернет браузер Свободное ПО 11 Google Chrome Интернет браузер Свободное ПО 
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12 FirefoxPortable Интернет браузер Свободное ПО 14 AutoCad Редактор чертежей Лицензионное ПО MEP Electic Mehanic 15 Компaс-3D V16  робототехники и другое Пакет 3d моделирования  Лицензионное ПО 16 Специальное ПО для станков ЧПУ, В составе с оборудованием программ и инженерной графики Лицензионное ПО, Открытое ПО и предустановленное ПО 17 Инфо-Бухгалтер 10 ПО для автоматизации бухгалтерского учета и отчетности Лицензионное ПО 18 ГАРАНТ Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации включает На договорной основе 19 Unix FreeBSD  Операционная система  Открытое ПО 20 Notepad++ Свободный текстовый редактор с открытым исходным кодом для Windows Открытое ПО 21 Open office Пакет офисных программ  Открытое ПО 
22 Oracle VM Virtual box Программный продукт виртуализации для операционных систем Microsoft Windows, Linux, FreeBSD, macOS, Solaris/OpenSolaris, ReactOS, DOS и других. Открытое ПО 
23 Pascal abc.net Язык программирования Паскаль нового поколения, включающий классический Паскаль, Открытое ПО 
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большинство возможностей языка Delphi, а также ряд собственных расширений 24 SolidWorks Education Edition  Пакет 3d моделирования  Лицензионное ПО 25 University Plus Lab Pack +  Пакет инженерных и учебных Лицензионное ПО 26 7 zip свободный файловый архиватор Открытое ПО 27 Dos box эмулятор для PC Открытое ПО 28 Linux  Операционная система  Открытое ПО 29 1С предприятие ПО для автоматизации бухгалтерского учета и отчетности Лицензионное ПО 
30 Autodesk Inventor Professional 

Система трёхмерного твердотельного и поверхностного параметрического проектирования (САПР) компании Autodesk, предназначенная для создания цифровых прототипов промышленных изделий 
Лицензия для учебных заведений 

 7.1. Библиотечно-информационное обеспечение Для обеспечения тиражирования учебных, методических и рекламных материалов с 2015 года функционирует копи-центр, оборудованный современной цифровой техникой, средствами до и после печатной обработки, лицензионным программным обеспечением. Фонд библиотеки Колледжа формируется на основании «Тематического плана комплектования» и «Картотеки книгообеспеченности учебного процесса». Библиотека осуществляет стратегию доступности информации. В фонде представлены различные виды документов, библиотекари-консультанты помогают в поиске информации. Книжное собрание библиотеки регулярно пополняется. 
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Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-информационного обслуживания соответствуют нормативным требованиям. Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной литературы, изданными за последние 5 лет. Объем библиотечного фонда 71 046 экземпляров. Обеспеченность основной учебной и дополнительной, учебно-методической литературой на одного студента составляет 2,6 экз. и 29 экз. соответственно, без учета электронных версий. Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 студентов. Обеспечен доступ к внешним электронным ресурсам: Электронная библиотека ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК» Библиотека полнотекстовых изданий, рекомендованных для использования в учебном процессе по гуманитарному и общенаучному блокам: юриспруденция, экономика, государственное и муниципальное управление, психология, реклама. 
 ГАРАНТ (эл. Ресурс на договорной основе) 

Гарант – справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации включает: -нормативно-правовые акты РФ её субъектов и основные международные правовые акты; -комментарии и разъяснения к нормативно-правовым актам; -книги и статьи из периодической печати и сборников; -схемы корреспонденции счетов. Российская государственная библиотека www.rsl.ru Часть документов Электронной библиотеки РГБ находится в открытом доступе. Часть документов доступна через программу Виртуальных читальных залов ЭБДРГБ. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru Уникальное хранилище подлинников диссертаций, по всем специальностям. В настоящее время Электронная библиотека диссертаций РГБ содержит около 400000 полных текстов 
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диссертаций и авторефератов. 
Каталог статей и учебных пособий «JourClub» http://www.jourclub.ru/ Библиотека содержит 30 млн. документов более чем из 3700 источников-газет, журналов, информационных агентств, телеканалов, радиостанций и интернет-изданий. География источников охватывает все регионы России, страны СНГ и более 10 зарубежных государств. Часть документов находится в открытом доступе Федеральный образовательный портал —Экономика, Социология, Менеджментe csocman.hse.ru Бесплатная электронная библиотека полнотекстовых документов социально-гуманитарного профиля: учебные программы, книги, статьи, диссертации: аннотированные ссылки, полные тексты, компьютерные программы Портал Финансового менеджера http://www.financialmanager.ru Уникальный проект, объединяющий научный, практический и теоретический опыт в области как финансового менеджмента, так и других экономических дисциплин. Бесплатный доступ к электронным книжным коллекциям Электронная библиотека экономической и деловой литературы www.aup.ru/books 

В библиотеке размещены электронные учебники, учебные пособия, методические материалы и научные монографии по вопросам экономики, финансов, менеджмента и маркетинга на предприятии, а также математическим и инструментальным средствам экономики и управления. Доступ бесплатный Библиотека по информатике www.citforum.ru Бесплатная библиотека по информатике и информационным технологиям on-line: Книги, учебные пособия, статьи, обзоры 
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Библиотека по философии и религии www.filosofia.ru 
Бесплатная электронная библиотека «Философия.ру» посвящена философии и религии. Вы можете скачать бесплатно книги, статьи,  учебники, методические работы и другие электронные тексты по философии, религии и непо знанному. Интернет-библиотека предоставляет каждому возможность опубликовать свою работу на сайте Библиотека менеджера http://menegerbook.net Бесплатная электронная библиотека по менеджменту и маркетингу Электронно-библиотечная система IPRbookshttp://iprbookshop.ru Библиотека полнотекстовых изданий по гуманитарному и  общенаучному блокам: юриспруденция, экономика, государственное и муниципального управления, бухгалтерский учет. Доступ без ограничений возможен с компьютеров центра электронных ресурсов. IQlib электронная библиотека образовательных и просветительских изданий www.iqlib.ru 
Информационный  проект IQlib—электронная интернет-библиотека образовательных и просветительских изданий, в коллекциях которой собраны электронные учебники, справочные и учебные пособия, монографии и другие научные материалы. Доступ к полным текстам изданий учебного фонда осуществляется на абонентской основе Электронные летописи Российской книжной палаты (РКП) www.bookchamber.ru Библиографические записи  по журнальным и газетным статьям, рецензиям, изоизданиям, картографическим, книжным, периодическим и продолжающимся изданиям. Глубина доступа—с 1986г. Доступ свободный 
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Библиографические базы данных по социальным и гуманитарным наукам Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) http://www.inion.ru Библиографические аннотированные описания книг и статей из журналов и сборников на 140 языках. Глубина доступа — с 1986г. Доступ свободный Глобалтека http://www.globalteka.ru/books Каталог бесплатных образовательных ресурсов 
Библиотекарь.Руhttp://www.bibliotekar.ru Библиотекарь.Ру - электронная библиотека нехудожественной литературы по мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. Книги, графика, справочная литература для учащихся средних и высших заведений. Доступ бесплатный Помимо этого журнальный фонд зарубежных изданий доступен для читателей библиотеки через сеть ИНТЕРНЕТ. Журналы открытого доступа: DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS http://www.doaj.org "Директория журналов открытого доступа" – электронный ресурс, разработанный университетом г. Лунд, Швеция (LundUniversity) с целью продвижения технологии открытого доступа. Свободный доступ к полнотекстовым научным журналам по всем отраслям знаний на разных языках. HINDAWI PUBLISHING CORPORATION http:// www.hindawi.co Издательство физико-математической литературы, Hindawi Publishing Corporation издает более 300 рецензируемых научно-технических журналов практически по всем направлениям научных исследований. С января 2007г. Издательство приняло модель "Открытого доступа" к своим журналам. MDPI http://www.mdpi.com- Multidisciplinary Digital Publishing Institute (Basel, Switzerland). Издатель рецензируемых журналов открытого доступа по различным научным дисциплинам. На платформе MDPI.com доступно около 70 журналов Elsevier Science, American Association for the Advancement of Science (AAAS),Cambridge University Press (Доступ только к архивам более 200 журналов) 
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БИБЛИОТЕКА ЭЛЕКТРОННЫХ ЖУРНАЛОВ г. РЕГЕНСБУРГ (Германия) "Библиотека электронных журналов" – информационная система Университетской библиотеки в г. Регенсбург (Германия). Содержит информацию о 16500 научных электронных журналах, 1882 из которых через эту систему предоставляются бесплатно. Колледж обеспечивает возможность свободного использования компьютерных технологий. Обеспечивается доступ к информационным ресурсам, к базам данных, в читальных залах к справочной и научной литературе, к периодическим изданиям в соответствии с направлениями подготовки.  Общая площадь библиотеки с читальным залом составляет 360 кв.м, количество посадочных мест – 40, в помещении читального зала библиотеки установлено 20 компьютеров для работы читателей. За 2018  год выдано 83 220 экземпляров, из них учебной литературы 50 700 экз.  (в т. ч. обязательной 47 300 экз., учебно-методической 18.500 экз., художественной 10.549 экз.; электронных изданий 320 экз.). Число посещений за 2018  год составило 31 720. Выдано 1 380 справок. В области библиотечно-информационной работы обеспечивается оперативное и качественное обслуживание читателей, расширяются сервисные возможности библиотеки, развиваются и совершенствуются системы обучения, консультирования и информирования читателей. Сотрудники библиотеки принимают участие в культурно-массовой работе колледжа, организуют в читальном зале тематические выставки; оказывают помощь в проведении классных и внеклассных мероприятий среди студентов колледжа. Обеспечивается соблюдение необходимых санитарных норм на рабочих местах читателей, созданы и поддерживаются максимально комфортные условия для работы студентов в библиотеке.  Деятельность библиотеки можно разделить на следующие направления: 1. Учебно-методическая работа 1.1. Учебно-методическая помощь преподавателям колледжа. - участие в учебно-научных и общественно-просветительских мероприятиях колледжа: конференция «Информационные технологии в преподавании в колледже» (октябрь 2018 г.); конференции студентов юридического отделения «Противодействие коррупции в РФ» и «Борьба с терроризмом в современных условиях» (ноябрь 2018 г.). - участие в проведении недель предметных комиссий (математики, прокатного производства, юристов, русского языка и литературы, теплотехники); к этим мероприятиям готовятся выставки книг, подбирается информация для сообщений студентов и подготовки к олимпиадам. Так, в декабре 2018 г. проведена неделя предметной комиссии математики, в декабре 2018 г. - неделя предметной комиссии для юридических специальностей; в феврале 2018 г. - 
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неделя предметной комиссии русского языка и литературы (тематические классные часы, конкурсы чтецов и пр.). - помощь в подготовке и проведении аттестации преподавателей на квалификационную категорию;  - помощь выпускающим предметно-цикловым комиссиям колледжа в подготовке и проведении конкурсов профессионального мастерства, дней специальностей; - участие в подготовке профессионально-ориентационной работы и проведении профориентационных мероприятий;  - помощь председателям предметно-цикловых комиссий и преподавателям колледжа в подборе материалов и литературы для подготовки программ по учебным дисциплинам и иной учебно-методической работе;  1.2. Учебно-методическая помощь студентам колледжа при их подготовке к государственной итоговой аттестации; 2. Учебно-воспитательная работа. 2.1. Организация внеклассной работы включает в себя проведение:  - тематических мероприятий;  - читательских конференций;  - литературных вечеров;  - выставок, посвященных памятным датам;   - проведение бесед в учебных группах 2. 2. Традиционно уже на протяжении одиннадцати лет проводится конкурс чтецов. Цели конкурса: повышение интереса к русскому языку, литературе и отечественной истории, воспитание патриотизма, создание условий для развития творческих способностей студентов.  Конкурс проводится по двум номинациям: художественное исполнение стихотворений и чтение стихотворений собственного сочинения. Из года в год наблюдается рост интереса студентов к конкурсу и повышение их активности. Участие принимают студенты всех курсов.  2.4. Согласно «Плану работы библиотеки» организуются постоянно действующие и временные тематические выставки. Параллельно с выставками книг готовятся стенгазеты, презентации и рисунки студентов.  3. Организационная работа 3.1. Осуществление учета, размещения и проверки фонда, обеспечение его сохранности и режима хранения; уборка фонда. 3.2. Ежегодная запись и перерегистрация студентов. 3.3. Ремонт испорченной учебной литературы. 3.4. Подготовка библиотеки к новому учебному году, что включает в себя проверку расстановки книжного фонда, чистку стеллажей и книг от пыли и пр. 3.5. Ведется вся необходимая документация, учет работы библиотеки, своевременно предоставляется информация в отчеты колледжа, справки и другие материалы о работе библиотеки. Исходя из вышесказанного, можно сделать следующий вывод: - библиотека колледжа выполняет все возложенные на нее функции и является одним из основных подразделений колледжа; 
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- фонд библиотеки актуален, востребован, сбалансированно укомплектован и пополняется необходимой литературой; - работники библиотеки обеспечивают оперативное и качественное обслуживание читателей, развивают и совершенствуют системы обучения, консультирования и информирования читателей; - проводятся мероприятия различного уровня по учебно-воспитательной работе среди студентов колледжа.  
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8. Социальны
е партнеры об

разовательно
й организаци

и 
№ п/п 

Наименовани
е 

организации,
 учреждения 

Предмет дого
вора 

Дата, срок дей
ствия договора 

1 ООО «Э
лектромонтаж

» Договор о сот
рудничестве. П

одготовка кад
ров по специа

льностям 
связанными 

с деятельнос
тью предпри

ятия, органи
зация и 

проведение пр
актик, перепо

дготовка и по
вышение квал

ификации 
работников пр

едприятия 
24.01.2019г. до

 31.12.2019г. 
2 Пункта отбор

а на военную
 

службу по 
контракту (2

 
разряда) г. Ека

теринбурга 
Договор о со

трудничестве 
в области орг

анизации и п
роведения 

практики студ
ентов. Органи

зация и прове
дение встреч-

бесед со 
студентами ко

лледжа. 
05.10.2018г. до

 05.10.2021г. 
3 ОАО «Э

нергосбыТ Пл
юс» Договор о со

трудничестве 
в области орг

анизации и п
роведения 

практики студ
ентов.  

08.06.2018г. до
 31.05.2019г. 

4 ОАО «Ж
ировой комбин

ат» Договор о со
трудничестве 

в области орг
анизации и п

роведения 
практики студ

ентов.  
01.06.2018г. до

 31.05.2019г. 
5 ПАО «Машин

остроительный
 

завод им 
М.И.Калинина

, 
г.Екатеринбур

г» 
Договор о со

трудничестве 
в области орг

анизации и п
роведения 

практики студ
ентов 

04.05.2018г. до
 03.05.2023г. 

6 АО «Зав
од №9» 

Договор о сот
рудничестве. П

одготовка кад
ров по специа

льностям 
связанными 

с деятельнос
тью предпри

ятия, органи
зация и 

проведение пр
актик, перепо

дготовка и по
вышение квал

ификации 
работников пр

едприятия 
19.03.2018г. до

 31.12.2018г. перезаключает
ся договор 

7 ПАО «П
ромсвязьбанк»

 Договор о со
трудничестве 

в области орг
анизации и п

роведения 
практики студ

ентов 
31.10.2017г. до

 30.10.2022г. 
8 АО «НП

П «Старт» им.
 А.И. 

Яскина» 
Договор о сот

рудничестве. П
одготовка кад

ров по специа
льностям 

связанными 
с деятельнос

тью предпри
ятия, органи

зация и 
проведение пр

актик, перепо
дготовка и по

вышение квал
ификации 

работников пр
едприятия 

01.09.2017г. до
 31.12.2022г. 

9 ООО «СТАНП
РОМ» 

Договор о сот
рудничестве. П

одготовка кад
ров по специа

льностям 
связанными 

с деятельнос
тью предпри

ятия, органи
зация и 

проведение пр
актик, перепо

дготовка и по
вышение квал

ификации 
работников пр

едприятия. 
07.07.2017г. до

 06.07.2022г. 
10 ООО 

«Региональны
й 

инструменталь
ный центр» 

Договор о сот
рудничестве. П

одготовка кад
ров по специа

льностям 
связанными 

с деятельнос
тью предпри

ятия, органи
зация и 

06.07.2017г. до
 05.07.2022г. 
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проведение пр
актик, перепо

дготовка и по
вышение квал

ификации 
работников пр

едприятия. 
11 АО «НЛ

МК-Урал» 
Договор о со

трудничестве 
по совместной

 подготовке к
адров по 

специальностя
м, связанны

м с деятел
ьностью пре

дприятия; 
организации и

 проведение п
рактик студен

тов, а также с
одействие 

их трудоустр
ойству после

 окончания 
учебного зав

едения; 
переподготовк

и и повы
шение квал

ификации р
аботников 

предприятия. 
01.05.2017г. до

 31.12.2018г. перезаключает
ся договор 

12 ООО «Н
ЛМК-Метиз» 

Договор о со
трудничестве 

по совместной
 подготовке к

адров по 
специальностя

м, связанны
м с деятел

ьностью пре
дприятия; 

организации и
 проведение п

рактик студен
тов, а также с

одействие 
их трудоустр

ойству после
 окончания 

учебного зав
едения; 

переподготовк
и и повы

шение квал
ификации р

аботников 
предприятия. 

01.05.2017г. до
 31.12.2018г. перезаключает

ся договор 
13 ООО « 

НЛМК-Урал С
ервис» Дог

овор о сотруд
ничестве по с

овместной по
дготовке кадр

ов по 
специальностя

м, связанны
м с деятел

ьностью пре
дприятия; 

организации и
 проведение п

рактик студен
тов, а также с

одействие 
их трудоустр

ойству после
 окончания 

учебного зав
едения; 

переподготовк
и и повы

шение квал
ификации р

аботников 
предприятия. 

01.05.2017г. до
 31.12.2018г. перезаключает

ся договор 
14 ООО «В

торчермет НЛ
МК 

УРАЛ» 
Договор о сотр

удничестве по
 совместной п

одготовке спец
иалистов 

в области пр
офессиональн

ого образован
ия по специа

льностям, 
профессиям и 

квалификация
м. 

01.04.2017г. до
 31.03.2022г. 

15 ОАО «У
ральский заво

д 
гражданской а

виации» 
Соглашение о

б эффективно
м использован

ии научно-тех
нического 

потенциала ст
орон; реализац

ия совместных
 программ и п

роектов; 
содействие пр

оцессу эффек
тивного обуче

ния и трудоу
стройства 

выпускников. 
 

01.05.2016г. до
 30.04.2021г. 

16 ООО «О
БИ Франчайзинго

вый Центр» 
Договор о со

трудничестве 
по совместной

 подготовке к
адров по 

специальностя
м, связанны

м с деятел
ьностью пре

дприятия; 
организации и

 проведение п
рактик студен

тов, а также с
одействие 

их трудоустр
ойству после

 окончания 
учебного зав

едения; 
переподготовк

и и повы
шение квал

ификации р
аботников 

предприятия. 
11.04.2016г. до

 10.04.2019г. перезаключает
ся договор 

17 ОАО «У
ПП «Вектор» 

Договор о со
трудничестве,

 организация 
и проведение

 практик, 
20.01.2016г. до
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переподготовк
а и повы

шение квал
ификации р

аботников 
предприятия 

19.01.2019г. перезаключает
ся договор 

18 АО «ПО
 «Уральский о

птико-
механический

 завод» им. Э.С
. 

Яламова» 
Соглашение 

о долговрем
енном сотру

дничестве в 
области 

подготовки сп
ециалистов 

20.10.2015г. до
 19.10.2020г. 

19 ЗАО «Г
руппа «СВЭЛ»

 Дого
вор об организ

ации практики
 обучающихся

. 
27.01.2015г. Б

ессрочный 
20 ОАО «У

ралтрансмаш»
 Дого

вор о сотрудни
честве по совм

естной подгот
овке специали

стов 
в области пр

офессиональн
ого образован

ия по специа
льностям, 

профессиям и 
квалификация

м. 
01.09.2014г. до

 01.09.2019г. 
21 ООО «В

из-Сталь» 
Договор о сотр

удничестве по
 совместной п

одготовке спец
иалистов 

в области пр
офессиональн

ого образован
ия по специа

льностям, 
профессиям и 

квалификация
м. 

03.07.2014г. до
 03.07.2019г. 

22 ФГУП «
Уральский электромехани

ческий завод»
 Договор о сотр

удничестве по
 совместной п

одготовке спец
иалистов 

в области пр
офессиональн

ого образован
ия по специа

льностям, 
профессиям и 

квалификация
м. 

01.04.2013г. Б
ессрочный 



162  
 9. Наличие ба

з производств
енной практи

ки, договоры
 с предприяти

ями и органи
зациями 

(за отчётный 
период) 

 № п/п 
Вид практики (в соответстви

и с учебным п
ланом) 

Базы практик 
(наименование

 предприятий,
 организаций) 

Срок договора
 

13.02.02 Тепло
снабжение и т

еплотехническ
ое оборудован

ие 
 Произво

дственная (по 
профилю 

специальности
 / преддиплом

ная) 
          

ООО «ВИЗ – С
таль» 

АО «НПП «Ст
арт» им. А.И. 

Яскина» 
АО «НЛМК-У

рал» 
 ПАО «Машин

остроительны
й завод имени

 
М.И.Калинина

 
ОАО «Энергос

быТ Плюс» 
ОАО «Жирово

й комбинат» 
ОКБ «Новатор

» (тепловой пу
нкт) 

ПАО «Т Плюс
» 

ООО «РТИ-эн
ерго» 

ООО «Газпром
 Трансгаз Екат

еринбург» 
ПАО «Северск

ий трубный за
вод» 

ЭПК УрФУ им
. Первого Пре

зидента Росси
и 

Б.Н.Ельцина 

03.07.2019г. 31.12.2022г. 31.12.2018г. пе
резаключается

 
договор  03.05.2023г. 31.05.2019г. 31.05.2019г.      

13.02.11 Техни
ческая эксплуа

тация и обслуж
ивание электр

ического и эле
ктромеханиче

ского оборудо
вания (по отра

слям) 
 Произво

дственная (по 
профилю 

специальности
 / преддиплом

ная) 
  

ООО «Электро
монтаж» 

ООО «Вторче
рмет НЛМК У

РАЛ» 
ООО «Виз-Ста

ль» 
ОАО «Жирово

й комбинат» 
ООО «Энерго

ресурс-Инжен
еринг» 

Екатеринбургс
кая электросет

евая компания
 31.12.2019г. 31.03.2022г. 03.07.2019г. 31.05.2019г.  
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15.02.08 Техно
логия машино

строения 
 Учебная

,  Производствен
ная (по профи

лю 
специальности

 / преддиплом
ная) 

 
ОАО «УПП «В

ектор» 
 ООО «Вторче

рмет НЛМК У
РАЛ» 

ФГУП «Ураль
ский электром

еханический 
завод» АО «Группа «

СВЭЛ» 
ОАО УЗГА АО «НПП «Ст

арт» им. А.И. 
Яскина» 

ОАО «Пневмо
строймашина»

 
ПАО «Уралма

шзавод» 
ООО «Эльмаш

» 
НПО Автомат

ика им. академ
ика Н.А. 

Семихатова ЗАО “РЦЛТ” 

20.01.2019г. пе
резаключается

 
договор 31.03.2022г. Бессрочно Бессрочно 30.04.2021г. 31.12.2022г.    

22.02.05 Обраб
отка металлов

 давлением 
 Учебная

,  Производствен
ная (по профи

лю 
специальности

 / преддиплом
ная) АО «НЛМК-У

рал» 
 ООО «ВИЗ-Ст

аль» 
ООО «НЛМК-

Метиз» 
31.12.2018г. пе

резаключается
 

договор 03.07.2019г.. 31.12.2018г. пе
резаключается

 
договор 

09.02.01 Комп
ьютерные сист

емы и комплек
сы 

 Учебная
,  Производствен

ная (по профи
лю 

специальности
 / преддиплом

ная) Администраци
я Кировского 

района 
г.Екатеринбур

г, территориал
ьная 

избирательная
 комиссия 

Управление по
 статистике Св

ердловской 
области 

    
09.02.03 Прогр

аммирование в
 компьютерны

х система 
 Произво

дственная (по 
профилю 

специальности
 / преддиплом

ная) НПО Автомат
ика им. академ

ика Н.А. 
Семихатова Управление по

 статистике Св
ердловской 
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области 38.02.03 Опера
ционная деяте

льность в логи
стике 

 Произво
дственная (по 

профилю 
специальности

 / преддиплом
ная) ООО «ОБИ Ф

ранчайзинговы
й Центр» 

АО «УЗГА» ООО «РОСЭК
» 

ЗАО «Уралдио
ксид» 

ООО «Хладок
омбинат №3» 

ООО Кондите
рский дом «Сл

ада» 
ООО «Солнцо

фф» 
ООО НПЦ «М

еталлург» 
Федеральное б

юджетное учр
еждение культ

уры 
«Екатеринбур

гский государ
ственный 

академический
 театр оперы и

 балета» 
ООО «Кастора

ма РУС» в г.Е
катеринбурге 

ООО «Курико
» 

ООО Группа к
омпаний «СТМ

» 
ООО «ПЭК» 

17.04.2019г. Бессрочно   
 

38.02.07 Банко
вское дело 

 Учебная
,  Производствен

ная (по профи
лю 

специальности
 / преддиплом

ная) ПАО "Промсв
язьбанк" 

ПАО Банк "ФК
 Открытие" 

ПАО «СКБ-Ба
нк» 

ПАО «Почта б
анк» 

ПАО «ВТБ-ба
нк» 

ПАО «ВУЗ ба
нк» 

Операционный
 офис «Екатер

инбургский» А
КБ 

«Абсолют бан
к» (ПАО) 

30.10.2022г.    
38.02.01 Эконо

мика и бухгал
терский учет (

по отраслям) 
 Произво

дственная (по 
профилю 

специальности
 / преддиплом

ная) ООО «Газпром
 Трансгаз Екат

еринбург» 
ООО «Автоди

агностика» 
ООО «Компан

ия «Уралхлебо
продукт» 

ФГУП «УЭМЗ
» 
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ООО НПЦ «РИ
Ц» 

Горная сельск
ая администра

ция Шалинско
го 

городского ок
руга 

40.02.01 Право
 и организация

 социального о
беспечения 

 Произво
дственная (по 

профилю 
специальности

 / преддиплом
ная) АО ПО «УОМ

З» им. Э. С. Ял
амова 

Отделы полиц
ии УМВД РФ 

по 
г.Екатеринбур

гу 
Кировский рай

онный суд г. Е
катеринбурга 

Судебный уча
сток № 3 суде

бного района, 
в 

котором созда
н Тавдинский 

районный суд
 

Свердловской
 области 

Управление со
циальной поли

тики по 
Гаринскому ра

йону 
МБУ «Центр П

равозащиты» 
Отдел договор

ной и претензи
онной работы 

ОАО «РЖД» С
вердловская д

ирекция по 
тепловодоснаб

жению 
ГКУ «Екатери

нбургский ЦЗ»
 

 Полк ППСП У
МВД России п

о г. 
Екатеринбургу

 
Управление Ф

едеральной сл
ужбы Судебны

х 
приставов по С

О Межрайонн
ый отдел по 

исполнению о
собых исполни

тельных 
производств Верх-Исетский

 районный суд
 г.Екатеринбур

г 
ИФНС по Кир

овскому район
у г.Екатеринбу

рг 
Следственный

 отдел по ЗАТ
О г. Новоурал

ьска 
следственного

 управления С
ледственного 

комитета РФ п
о Свердловско

й области  
Березовский г

ородской Суд 
Свердловской

 19.10.2020г.  
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области ООО «Консал
тинговая Комп

ания «Налоги 
и 

Право» 40.02.03 Право
 и судебное ад

министрирова
ние 

 Произво
дственная (по 

профилю 
специальности

 / преддиплом
ная) ООО «Арбитр

ажный юрист»
 

Уральское сле
дственное упр

авление на 
транспорте Сл

едственного к
омитета 

Российской Ф
едерации 

ОП №18 (Дисл
окация п.г.т. С

осьва) МО МВ
Д 

России «Серов
ский» 

Кировский РО
СП г.Екатерин

бурга 
Свердловской

 области  
Верх-Исетский

 РОСП г.Екате
ринбурга 

Судебный уча
сток № 4 суде

бного района, 
в 

котором созда
н Ленинский р

айонный суд 
г.Екатеринбур

га Свердловск
ой области 

Чкаловский ра
йонный суд г.Е

катеринбурга 
Орджоникидзе

вский районны
й суд 

г.Екатеринбур
га 

Верх-Исетский
 районный суд

 г.Екатеринбур
га 

Кировский рай
онный суд г.Е

катеринбурга 
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10. Система воспитательной работы   Воспитательная работа в колледже является неотъемлемой частью образовательного процесса. Профессиональное образование сегодня ориентируется на подготовку выпускников, обладающих высоким уровнем профессионализма и компетенции, стремящихся к непрерывному образованию и самообразованию. Качество подготовки таких выпускников зависит от общей культуры личности, которая формируется в образовательной среде колледжа. Воспитывающее воздействие образовательного процесса заключается, прежде всего, в его духовной и культурной направленности, формировании гуманистического мировоззрения, в раскрытии связей знаний и умений с жизнью, в приобретении позитивного социального опыта. Воспитательная работа в колледже строится на основе следующих документов: Конституция РФ; Международная конвенция о правах и свободах человека; Закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; « Стратегия развития патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2020 г»; Федеральный закон № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  В колледже действуют утвержденные директором локальные акты: Правила внутреннего распорядка; Положения: «О классном руководителе студенческой группы»; «О студенческом общежитии»; «О спортивном клубе»; «О Совете родителей» ( законных представителей); «О воспитательном отделе»; «О музее»; «О Совете по профилактике  правонарушений»; «О Совете классных руководителей» Целью воспитания студентов колледжа необходимо считать разностороннее развитие личности будущего конкурентоспособного специалиста, обладающего высокой культурой, социальной активностью, качествами гражданина-патриота.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  1. Формирование профессиональной направленности воспитательной деятельности; 2. Развитие творческой деятельности студентов, соотносимой с общим контекстом будущей профессиональной деятельности; 3. Развитие отношений сотрудничества студентов и преподавателей в процессе организации совместных творческих мероприятий; 4. Развитие досуговой, клубной деятельности как особой сферы жизнедеятельности студентов; 5. Воспитание культуры общения в семье, трудовом коллективе, быту, обществе; 6. Формирование здорового образа жизни и экологической культуры; 7. Воспитание культуры межнационального общения; 8. Организация отдыха студентов как специфической формы реализации образовательного и оздоровительного процессов. 
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     - вовлечение студентов и участие их в различных формах социально-значимой деятельности, формирование чувства коллективизма и личной ответственности.      Результат деятельности:    Гражданско-патриотическое воспитание 1. Участие студентов в праздновании Дней воинской славы России: 1.1. День защитника Отечества: 
• «Лыжня России-2018»; 
• Встреча студентов призывного возраста с офицерами Кировского военного комиссариата г. Екатеринбурга; 
• Конкурс «А ну-ка, парни!» 1.2. День Победы: 
• Молодежная акция «Георгиевская ленточка»; 
• Молодежная акция «Ветеран в твоем дворе»( вручение поздравлений ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла); 
• Выставка краеведческого музея «Урал в годы ВОВ».-Актовый зал. 
• Торжественный прием ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда ( ГАУ СО «РЦПВ»)  2. Участие в торжественных и памятно-мемориальных мероприятиях: 
• Митинг памяти на Мемориале воинам, погибшим от ран в госпиталях г. Свердловска ( 07 мая и 22 июня 2018г). 
• Общегражданская акция «Огонь памяти» ( площадь 1905г.). 
• Митинг, посвященный 29-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана. 3. Участие в районных, городских и областных мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание молодежи: 
• Фестиваль молодежного творчества студентов УСПО Кировского района г. Екатеринбурга «Служу Отчизне!» ( площадка колледжа).  -1 место в номинации «Стихотворение или отрывок прозы патриотической тематики»; 
• Городской Фестиваль «Победа в молодых сердцах»; 
• Районный День призывника; 
• Конкурс поэтического творчества студентов «С чего начинается Родина», подготовленный комиссией гуманитарных дисциплин; 
• Областной конкурс поэтического творчества студентов «Как прекрасна земля и на ней человек!» -2-е место. 
• У городской конкурс молодых исполнителей патриотической песни «Дорогами поколений», посвященный 295-летиюг.Екатеринбурга. 
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• Городской интеллектуальный турнир «Я-гражданин России» (ФГБОУ ВО РАНХ) -3-е место. 
• Флеш-моб «Крымский мост» ( Площадь труда). 4. Мероприятия в День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы ВОВ: 
• Тематический час; 
• Разработка и презентация научно-исследовательского проекта по теме «История создания Уральского добровольческого танкового корпуса»;  
• Викторина, посвященная истории создания УДТК; 
• Историко-топографическая игра, посвященная памятным местам УДТК в г. Екатеринбурге –конкурс видеороликов; 
• Встреча с представителями Совета ветеранов УДТК ( ГАУ СО « РЦПВ»). 5. Закрытие Фестиваля «Россия молодая». 6. Прием Главы Кировского района г. Екатеринбурга ветеранов Вооруженных Сил. 7. Слет трудовых династий ( Дворец молодежи)  8. Городская квест-игра «Угадай Екатеринбург». 9. Праздник весны и труда. Участие в первомайской демонстрации. 10. Областная квест-игра  «Крымские подвиги военной истории всех времен – 1-е место. 11. Мероприятия, посвященные Дню народного единства и примирения: 

• Информационный час, посвященный истории праздника; 
• Викторина. 
• Посещение музея истории России. 12. Военно-спортивная игра «Зарница» ( озеро «Шарташ»). 13. Мероприятия к 25-летию Конституции Российской Федерации: 
• Научно-теоретическая конференция; 
• Лекция Николая Травкина( российский политический деятель, секретарь президиума Федерального политсовета СПО по региональной политике 2005-2006г, депутат Государственной Думы нескольких созывов, член Верховного Совета СССР) «Изменить страну можно, только развивая местное самоуправление» - Ельцин-Центр; 
• Международная акция «Тест по истории Отечества»; 
• Всероссийский правовой диктант; 
• Викторина среди студентов групп юридического отделения «Конституция-основной закон страны». 14.  Молодежный прием Главы Кировского района г. Екатеринбурга лучших студентов учреждений СПО. 15.  Фестиваль национальных культур.  
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Гражданско-правовое воспитание 1. Лекции-беседы студентов 1-го курса с помощником судьи по уголовным делам Кировского районного суда г. Екатеринбурга на тему: «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних». 2. Уроки пенсионной грамотности с участием зам. начальника Управления ПФР в Кировском районе г. Екатеринбурга Гасниковой Т.В. 3. Уроки финансовой грамотности с участием специалиста Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия в Свердловской области Накоряковой Н.А. 4. Анкетирование студентов по вопросам избирательной системы. 5. Интеллектуальная игра «Знай свои права». 6. Проведение классными руководителями занятий по противодействию распространения заведомо ложных сообщений об акте терроризма. Духовно – нравственное воспитание Результат деятельности: 1. Филармонические уроки( Новеллы о музыке и Литературные встречи) 2раза в месяц. 2. Презентация групп нового набора «Здравствуйте. Будем знакомы!». 3. Конкурс «Минута Славы». 4. Областной Фестиваль самодеятельного творчества «Звездный дождь» 5. Всероссийская акция «10 000 добрых дел в один день»: «Весенняя неделя добра». 
• Молодежная акция «Дарим тепло»(сбор канцелярских товаров, книг) для детского дома на ул Сыромолотова, 24А; 
• Молодежная акция «С миру по нитке»( сбор вещей для Центра помощи инвалидам и пенсионерам) по адресу: г. Екатеринбург, ул.Советская,51; 
• Молодежная акция «Им нужна твоя помощь» ( сбор корма для животных в приют) по адресу: г. Екатеринбург, ул.Посадская,3 6. Пьеса в одном действии «Цепи кованые», подготовленная руководителем студии актерского мастерства Лютиковым И.Г. 7. Конкурс исполнения монологов студентами колледжа, организованный комиссией гуманитарных дисциплин. 8. Конкурс Творчества Молодежи «Театральная кулиса»  - 1-е место в номинации:»Оригинальный жанр»,   -1-е место в номинации : «Художественное слово». 9. Районное мероприятие «Татьянин День» (ТЮЗ) -25 человек. 10. Уроки ЖКХ с участием представителей общественной палаты Свердловской области. 11. Молодежная квест-игра, посвященная творчеству писателя В.П. Крапивина.  
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Формирование культуры здорового образа жизни. Профилактика правонарушений. Результат деятельности: 1.    Лекции-беседы врача-нарколога ГБУ СО «СОКПБ» филиал «Детство» Зыряновой Л.М. со студентами 1-го курса по профилактике употребления наркотических средств и ПАВ, профилактике табакокурения; 2. Встречи-беседы студентов 1-го курса с помощником судьи по уголовным делам Кировского районного суда г. Екатеринбурга Касаткиной С.Е. на тему «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних». Организация посещения студентами судебных процессов; 3. В группах 1-го курса прошли уроки, приуроченные ко Дню трезвости на тему:»Трезвость-как норма жизни» с показом видеоматериала и конкурса «Самый внимательный студент»; 4. Встречи студентов 1-го курса со специалистами МБУ «Центр социально-психологической помощи детям и молодежи «ФОРПОСТ» Черепановой А.И. и Шевелевой Д.С. Профилактические интерактивные занятия по темам: 
• «Я выбираю жизнь» ( профилактика суицида в молодежной среде); 
• «Вся правда про алкоголь»; 
• «Поезд надежды» ( профилактика употребления курительных смесей(спайса). 5. В День правовой помощи: 
• Круглые столы на тему: «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних»; 
• Оказание правовой помощи студентам силами юридического отделения. 6. С несовершеннолетними студентами 1-2 курсов инспектором по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу Куляне О.М. проведены лекции на тему правового информирования и правового консультирования подростков с разъяснением их прав и обязанностей, мер административной и уголовной ответственности за совершение  правонарушений и преступлений в форме активного диалога, инструктажа на тему: «Правила безопасного поведения на дорогах», «Административная ответственность в области безопасности дорожного движения». 7. Участие студентов во Всероссийских, областных и городских молодежных акциях: 
• «За здоровье и безопасность наших детей»; 
• «Подросток»; 
• «Сообщи, где торгуют смертью»; 
• «Стоп ВИЧ/СПИД»; 
• «Меняю сигарету на книгу» и др. 8. Участие в городских, районных семинарах по формированию здорового образа жизни студентов ( социальное партнерство в профилактике). 
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9. Размещение в фойе колледжа тематической выставки «Помнить.Знать.Жить» по профилактике ВИЧ-инфекций. 10. Тестирование студентов на ВИЧ-инфекцию путем быстрых тестов. 11. Прививочная компания против гриппа и ОРВИ. 12. Флюорографическое обследование студентов. 13. Обследование на туберкулез с помощью Диаскинтеста. 14. В рамках проекта «Здоровый студент» Договора о сотрудничестве ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-МЦК» с МАУ «Городской центр медицинской профилактики»: 
• Просмотр видеороликов; 
• Распространение печатной продукции; 
• Участие в социальном опросе студентов. 15. Волонтерские сборы «Волонтер-гражданское призвание!». 16. Социально- психологическое тестирование несовершеннолетних( согласно графика) 17. Просмотр видеоматериала студентами 1-2 курсов «Предупреждение травматизма на железной дороге» ( актовый зал). 18. Участие студентов в профилактическом мероприятии «Безопасное колесо» в школе № 145. 19. Встреча студентов 1-го курса со специалистом отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района г. Екатеринбурга на тему: «Навыки пожарной безопасности». 20. Анкетирование студентов « О удовлетворенности обучающихся образовательных организаций СПО по организации питания в Свердловской области. 21. Просмотр студентами 1-2 курсов видеоматериала «Организация здорового питания» (актовый зал). 22. Организация спортивно-массовой работы: 
• «Кросс наций-2017» 
• Спартакиада среди УСПО г. Екатеринбурга; 
• Спартакиада среди УСПО Кировского района г. Екатеринбурга. 23.Массовое катание на коньках ( Дворец спорта).  24. Рассмотрение материалов, направленных в колледж органами учреждения, осуществляющими деятельность по профилактике правонарушений несовершеннолетних. 25. Работа Совета по профилактике правонарушений среди обучающихся. 26. Постоянное взаимодействие с организациями: * МАУ «Городской центр медицинской профилактики»; * Территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; * Органы социальной защиты населения.         
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Профессионально-трудовое воспитание студентов Результат деятельности:  1. Студенты колледжа  принимают участие в различных видах самообслуживания: дежурство по колледжу и общежитию, в группе, субботниках, трудовых акциях.  Развитие студенческого самоуправления и волонтерской деятельности Результат деятельности: Студенты колледжа представлены в стипендиальной комиссии, Совете колледжа, Совете общежития. Члены Студенческого Совета принимают участие в мероприятиях колледжа, района, города, области, конференциях, олимпиадах и молодежных акциях.   Волонтерский отряд проводит серию молодежных акций ( «Помоги ближнему», «Твори добро», «Скажем СПИДу-Нет!», «Меняю сигарету на книгу» и др), направленных на формирование потребности в социально значимой деятельности, мотивации к обучению, организации своего свободного времени, ведению здорового образа жизни. Ежегодно студенты колледжа принимают участие в областных Днях милосердия. В рамках проведения добровольческой акции «10 000 добрых дел в один день» 5 декабря 2017года проведены молодежные акции: * «Им нужна твоя помощь» (сбор корма для животных в приют); * «Покормите птиц зимой» ( изготовление кормушек); * «Волонтеры детям» ( шуточная лоторея, раздача шариков с наклейками «Волонтеры-детям»); * «Твори добро» ( передача канцелярских товаров, книг в детский дом по адресу: г.Екатеринбург,ул.Сыромолотова, 24А); * «Теплый дом» ( посещение Центра помощи инвалидам и пенсионерам по адресу: г.Екатеринбург,ул Советская,51) - «Веревочный курс»; - Олимпиады по русскому языку,математике и физике» - Турнир по настольному теннису; - Конкурс на лучшее украшение к Новому году; - Новогодний бал; - Квест «Сказочная тайга»; - Игра «Что? Где? Когда?» - Концерт, приуроченный ко Дню Защитника Отечества. Формирование имиджа и корпоративности колледжа.  Результат деятельности: - в колледже сохраняются традиции; - в канун значимых праздников на мероприятия приглашаются ветераны педагогического труда; - ежегодно в первую субботу апреля проходит вечер встречи с выпускниками колледжа; 
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- созданы группы студентов и преподавателей в социальной сети « В контакте» - в колледже разработан логотип, имеется свой Гимн и Флаг колледжа; - ежегодно  студенты колледжа получают Стипендию Губернатора Свердловской области и стипендию Правительства Российской Федерации. Качество организации воспитания в колледже оценивается на основе ежегодного анализа воспитательной работы на заседании педагогического совета.    
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11. Инфрас
труктура  

 Перечень объ
ектов недвиж

имого имуще
ства  

 
Для организац

ии и ведения о
бразовательно

го процесса ко
лледж распола

гает следующи
ми зданиями и

 помещениями
 

на праве опера
тивного управ

ления и аренды
: 

 № п/п Наименовани
е объекта недвижимост

и 
Адрес объект

а 
недвижимост

и Государствен
ная  регистрация права собственности

 
Свердловской

 
области на об

ъект недвижимост
и Государствен

ная  
регистрация п

рава оперативного
 

управления, Г
АПОУ 

СО «УПК» на
 объект недвижимост

и Кадастровый
 

номер объект
а 

недвижимост
и Кадастровый

 учет объекта недвижимост
и 

1 Отдельно-ст
оящее здание учебно

го 
корпуса колле

джа с 
пристроями, н

ежилое, 
(литер Б), площ

адью 
10405,5 кв.м. 

Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург,
 пр. 

Ленина, д. 89/
ул. 

Чебышева, д. 1
0 Свидетельство

 66 
АЕ 803212 от 12.02.2013 г. 

Свидетельство
 66 

АЖ 138119 от
 

01.10.2013 г. 
66- :41:0000000:26

065 Кадастровый паспорт от 25.01.2013 г. 
2 Здание общ

ежития (литер А), жил
ое, 

площадью 669
9,6 кв.м. Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург,

 пр. 
Ленина, д. 85 у

гол ул. 
Чебышева, д. 1

2 Свидетельство
 66 

АЕ 680446 от 26.12.2012 г. о  
Свидетельство

 66 
АЖ 138649 от

 
02.10.2013 г.  

66:41:0704007
:170 Кадастр

овый паспорт от 16.01.2013 г. 
3 Отдельно-ст

оящее 
Российская 

Свидетельство
 66 Свидетел

ьство 66 6
6:41:0704007:1

99 Кадастров
ый 
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 здание гаража

, 
медпункта (ли

тер В), 
нежилое, площ

адью 
874,5 кв.м. 

Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург,
 пр. 

Ленина, д. 85/
ул. 

Чебышева, д. 1
2 АЕ 680748 от 26.12.2012 г.  

АЖ 138742 от
 

02.10..2013 г.  
паспорт от 13.10.2012 г. 

4 Здание АВР
, нежилое, площадью 313

,3 кв.м. Ханты-Манси
йский 

автономный о
круг – 

Югра, г. Няган
ь, ул. 

Сибирская, д. 
5/4 Свидетельство

 
86-АБ 721910 

от 
20.12.2013 г.. 

Свидетельство
 86-

АБ 400942 от 28.04.2012 г.  
86:13:0401011

:384 Кадастр
овый паспорт от 14.03.2013 г. 

5 Земельный 
участок. Категория зем

ель : 
земли населен

ных 
пунктов. Разре

шенное 
использование

: земли, 
занятые техни

кумами, 
вузами вузами

, 
университетам

и, 
академиями. Площадь:9021

кв.м. Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург,
 пр. 

Ленина, д. 89 
Свидетельство

 66 
АЖ 138115 от

 
01.10.2013г.. 

Постоянное  (бессрочное) пользование 
66:41:0704003

:2 Кадастр
овый паспорт № 66/301/13-8937

3 от 
01.03.2013 

6 Земельный 
участок. Категория зем

ель : 
земли населен

ных 
пунктов. Разре

шенное 
использование

: под 
здание общеж

ития 
(литер А) и зд

ание 
горожа со скла

дом 
(литер Б) 

Россия, Сверд
ловская 

область, г. Екатеринбург,
 пр. 

Ленина, 85/ ул.Чебышева,1
2 Свидетельство

 66 
АЖ 802090 от

 
21.11.2014г.. 

Постоянное  (бессрочное) пользование 
66:41:0704003

:13 Кадастр
овый паспорт № 66/301/12-1873

82 
от 15.06.2012 
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 Площадь:6284

кв.м. 
7 Помещения

 в здании инновационно
-

технологическ
ого 

центра техноп
арка 

высоких техно
логий 

Свердловской
 области 

«Университет
ский»,  

площадью 570
2,6 кв.м. Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург,

 ул. 
Конструкторо

в. д.5 Арендуемые п
омещения по д

оговорам арен
ды: 

№ 63АР-Р17 о
т 11.10.2017г. 

№ 64 АР-Р17 о
т 25.10.2017г. 

№ 40АР-Р18 о
т 18.01.2018г. 

№ 41АР-Р18 о
т 18.01.2018г.  

Водо – тепло –
 электроснабж

ение на террит
ории колледжа

 централизован
ное. 

Санитарно – э
пидемическое

 заключение №
 66.01.37.000.М

.001648.10.17 
от 18.10.2017г

. 
Заключение о 

соответствии 
объекта обязат

ельным требов
анием пожарн

ой безопаснос
ти №№ А1532

 от 14.04.2017
г., 

А2031, А2032 
от 17.11. 2017г

.,  
Земельный уча

сток общей пл
ощадью 15.305

 кв. метров исп
ользуется на п

раве бессрочно
го пользовани

я. 
 

Характеристи
ка общих пло

щадей 
Категории пл

ощадей  
В оперативно

м управлении 
Сдано в аренд

у Треб
ующая капремонта 

Учебные корп
уса (кв.м.) 

16108,1 кв.м. 
- 1

0405,5 кв.м. 
Из них в техно

парке «Универ
ситетский»  

5702,6 
- 

- 
Общежитие (к

в.м.) 
6699,6 кв.м. 

- 
6699,6кв.м. 

Прочие (кв.м.)
 

874,5кв.м. 
- 

- 
Количество ко

йко-мест для с
тудентов в 

общежитии 
426 

- 
- 

Количество ст
удентов, прож

ивающих в 
общежитии в о

бщежитии 
0 

- 
- 
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Столовая (кв. 
м) 

430,63 кв.м. 
- 4

30,63 кв.м. 
Столовая (кол

ичество посад
очных мест) 

120 
- 

- 
Предельный к

онтингент (для
 учебных 

занятий в одну
 смену) (чел.) 

 
2300 

- 
- 

Контингент ст
удентов, заним

ающихся в 
первую смену

/вторую смену
 (чел.) 

1150/875 
- 

- 
Число посадоч

ных мест в ком
натах для 

занятий в общ
ежитии 

50 
- 

- 
Спортзал (кв.м

.) 
319,4 кв.м. 

- 
- 

Библиотека и 
читальный зал

 (кв.м.) 
410 

- 
- 

Количество по
садочных мест

 в читальном зале  
50 

- 
- 

Актовый зал (
кв. м) 

404,5 кв.м. 
- 

- 
Актовый зал (

число посадоч
ных мест) 

450 
- 

- 
Гараж, склад 

874,5 кв.м. 
- 

- 
 В общежитии 

Колледжа  сту
денты не прож

ивают в связи 
с капитальным

 ремонтом. 
На 01.03.2019 

года в общежи
тиях других уч

ебных заведен
ий проживает 

172 человека с
тудентов из К

олледжа. Это 
составляет 8,2

 % от общего к
оличества обу

чающихся. Ну
ждающихся в 

общежитии не
т. 

В течение 201
8 года была пр

оведена перва
я стадия  капи

тального ремо
нта здания общ

ежития коллед
жа по адресу 

г. Екатеринбур
г, пр. Ленина, 

д. 85 угол ул. 
Чебышева, д. 

12 (Литер А). 
Выполнен рем

онт фасада зда
ния, заменена 

часть 
внутренних ин

женерных ком
муникаций. За

вершение ремо
нта общежити

я запланирова
но до 31.08.20

19 года. 
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 В течении 20

18 года был 
проведен кап

итальный рем
онт объекта 

: «Полигон д
ля проведени

я тренировок 
национальной

 сборной Росс
ийской федер

ации по маши
ностроительно

му блоку спец
иальностей «W

orldskills Russ
ia», 

расположенно
го по адресу г.

 Екатеринбург
, ул.  Конструк

торов д.5 
В течение год

а работниками
 колледжа осу

ществлялась р
абота по подд

ержанию инж
енерных систе

м колледжа в 
исправном сос

тоянии. Доступная сре
да: 

- места для сто
янки автотран

спорта инвали
дов  

- кнопка для в
ызова помощн

ика на централ
ьной входной 

площадке 
-поручни на на

ружной лестни
це центрально

й входной груп
пы 

- пандус для и
нвалидов, под

ходящий к уче
бному корпусу

 
-расширенные

 входные двер
и 1,2 м  

-прозрачные д
вери на входе 

и в здании вып
олнены из уда

ропрочного ма
териала 

-ширина пути 
движения в ко

ридорах не ме
нее 1,8 м 

-высота корид
оров по всей и

х длине и щир
ине составляет

 в свету не мен
ее  2,1 м 

-оборудованы 
 места для отд

ыха (установл
ены скамьи) 

-ширина лестн
ичных маршей

 не менее 1,35 
м 

-ширина откры
тых дверей  по

д углом состав
ляет 900 

- имеются ауди
тории для пров

едения учебны
х занятий на п

ервом этаже 
Разработана ад

аптированная 
образовательн

ая программа п
о специальнос

ти 38.02.01 Эк
ономика и бух

галтерский уч
ет (по 

отраслям)  Имеются спец
иальные техни

ческие средст
ва обучения к

оллективного 
и индивидуал

ьного пользов
ания -  персон

альные 
компьютеры, в

идеотехника (м
ультимедийны

й проектор, тел
евизор), электр

онная доска 
Имеется возмо

жность предос
тавления услу

г ассистента (
помощника), о

казывающего 
обучающимся 

необходимую 
техническую п

омощь. 
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12. Финанс
ово-экономич

еская деятель
ность 

Финансово-эк
ономическая 

деятельность
 

 Дохо
ды всего соста

вили 273 818,1
1 тыс. руб. 

Из них: - субсидия на 
выполнение го

сударственног
о задания 

132 714,32 тыс
. руб. 

- от приносящ
ей доход деят

ельности 70 08
8,32 тыс. 

руб. - субсидии по 
иным целям 71

 015,47 тыс. ру
б. 

  2157,41 тыс. р
уб. 

    552,22 тыс. ру
б. 

    125% 

Доходы Кол
леджа по в

сем видам 
финансового 

обеспечения (д
еятельности), 

в т.ч. филиал (
г.Нягань) 

 
тыс. руб.  

Доходы Кол
леджа по в

сем видам 
финансового 

обеспечения 
(деятельности

) в расчете
 на одного

 
педагогическо

го работника 
в т.ч. филиал (

г.Нягань), 126
,92 чел.  

Доходы Колл
еджа из сред

ств от прино
сящей доход 

деятельности 
в расчете на

 одного пед
агогического 

работника, в т.ч. филиал (
г.Нягань) 126,

92 чел.  
Отношение ср

еднего заработ
ка педагогичес

кого работник
а 

в Колледже 
(по всем вид

ам финансово
го обеспечени

я 
(деятельности

)) к соотв
етствующей 

среднемесячно
й 

начисленной 
заработной п

лате наемных
 работников 

в 
организациях,

 у индивиду
альных предп

ринимателей 
и 

физических л
иц (среднемес

ячному доход
у от трудово

й 
деятельности)

 в Свердловско
й области 

 
% 
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13. Филиал Колледжа в г. Нягань  Общие сведения  Филиал Колледжа (далее – Филиал) – обособленное структурное подразделение, созданное им как учредителем и расположенное вне места его нахлждения, по адресу: 6248183. Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нягань, ул. Сибирская, дом 5/4, осуществляющее часть его функций, в т.ч. образовательной, методической, хозяйственной и иной деятельности. Сокращенное наименование филиала: Филиал ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – МЦК». Филиал не является юридическим лицом. Все виды деятельности Филиала как структурного подразделения Колледжа осуществляются в соответствии с законодательством РФ, уставом Колледжа и Положением о Филиале. Главными задачами и деятельности филиала являются:  - удовлетворение потребности личности в получении среднего профессионального образования и квалификации в выбранной области профессиональной деятельности, интеллектуальном, культурном и нравственном развитии; - удовлетворение потребностей общества в квалифицированных специалистах со средним профессиональным образованием; Образовательная деятельность ведется по очной и заочной формам обучения с учетом региональных потребностей кадрового потенциала. Филиал ведет подготовку специалистов на договорной основе с физическими лицами с полным возмещением затрат на обучение. Объем и структура приема студентов на первый курс для обучения на договорной основе определяется ежегодно, согласно требованиям заказчика услуг.  Структура подготовки специалистов Филиал ведет подготовку специалистов на договорной основе с физическими лицами с полным возмещением затрат на обучение по следующим специальностям:  09.02.03  Программирование в компьютерных системах 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
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 Наличие баз практик 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
• ООО «Жилкомсервис» 
• АО «НЭРС» 
• БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Родник» 
• Филиал КУ «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району 
• Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Нягани МАУ МО г.Нягань  
• «Комбинат социального питания»  13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 
• АО «НЭРС» 
• АО «ЮТЭК» 
• АО «ЮРЭСК» 
• АО «Тюменьэнерго» 
• ООО «ПРОФСЕРВИС» 
• АО «РН-Няганьнефтегаз»  09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
• БУ «Няганская окружная больница» 
• МБОУ «СОШ №6» им. А.И.Гордиенко 
• ООО «РИМЕРА-Сервис» 
• МАУДО МО г.Нягань «ЦДТ» 
• МБОУ МО г.Нягань «СОШ №2» 
• ООО «АЛГОРИТМ»  Образовательная деятельность  Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: № Форма обучения Количество (чел.) 1 очная 0 2 очно-заочная форма  0 3 заочная 0    
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Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: № Форма обучения Количество (чел.) 1 очная 143 2 очно-заочная форма  0 3 заочная 57   Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, по очной форме обучения за отчетный период (по каждой профессии/специальности) № Код наименование специальности Численность (чел.) 1 09.02.03. Программирование в компьютерных системах 26 2 13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 38 3 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 53 4  21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 26   Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, по заочной форме обучения за отчетный период (по каждой профессии/специальности) № Код наименование специальности Численность (чел.) 1 40.02.01. Право и организация социального обеспечения 16 2 13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 23 3 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 18   Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период (по каждой профессии/специальности) № Код наименование специальности Численность (чел.) 1 09.02.03. Программирование в компьютерных системах база 9 кл 6 2 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений база 9 кл 28 3 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) база 9 кл 28 
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Численность студентов, зачисленных на первый курс на заочную форму обучения, за отчетный период № Код наименование специальности Численность (чел.) 1 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) база 11 кл 10 2  40.02.01 Право и организация социального обеспечения база 11 кл 17   Численность/удельный вес численности студентов из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (по отделениям и специальностям):   по очной форме обучения № Код наименование специальности Численность (чел./%) 1 09.02.03. Программирование в компьютерных системах 1/7 2 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений база 1/3 3 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 0/0  по заочной форме обучения № Код наименование специальности Численность (чел./%)  1 40.02.01. Право и организация социального обеспечения 0/0 2 13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 0/0 3 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 0/0  Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе:  № Наименование программы Единиц 1 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 1  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 
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звена, квалифицированных рабочих, служащих, по очной и заочной форме обучения – нет.  Численность/удельный вес численности работников образовательно организации, прошедших повышение квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников колледжа: - 1/4%  Численность обучающихся по по дополнительным профессиональным образовательным программам: - 0/0%  Количество реализуемых образовательных программ дополнительно профессионального образования: - 0  Содержание и качество подготовки студентов  Результаты промежуточной аттестации и контроля знаний студентов (в т.ч. по отделениям и специальностям): по очной форме обучения № Код наименование специальности Успеваемость (%) Качество (%) 1 09.02.03. Программирование в компьютерных системах 78 32 2 13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 79 9 3 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 74 22 4 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений база 76 18  по заочной форме обучения № Код наименование специальности Успеваемость (%) Качество (%) 1 40.02.01. Право и организация социального обеспечения 88 38 2 13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 87 43 3 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 80 65  Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по очной 
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форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов и по профессиям/специальностям, обучающихся за счет бюджетных ассигнований областного бюджета – нет.  Численность/удельный вес численности студентов, ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности студентов (по отделениям и специальностям) – 0.  Численность/удельный вес численности студентов, ставших победителями и призерам в областных, городских и районных олимпиадах, конкурсах, проектах, фестивалях, выставках № Код наименование специальности Численность (чел./%) 1 09.02.03. Программирование в компьютерных системах 0/0 2 13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 1/3 3 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 1/2 4 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений база 0/0  Численность/удельный вес численности студентов, участников в международных, всероссийских, межрегиональных олимпиадах конкурсах, проектах, выставках, фестивалях № Код наименование специальности Численность (чел./%) 1 09.02.03. Программирование в компьютерных системах 0/0 2 13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 1/3 3 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 1/2 4 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений база 0/0  Численность/удельный вес численности студентов, участников в областных, городских и районных олимпиадах, конкурсах, проектах, фестивалях, выставках  № Код наименование специальности Численность (чел./%) 
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1 09.02.03. Программирование в компьютерных системах 0/0 2 13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 1/3 3 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 1/2 4 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений база 0/0  Востребованность выпускников (по специальностям)  Очное отделение Код наименование специальности Численность выпускников Работающие по специальности Работающие не по специальности Безра-ботные Армия Декрет 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 19 4 9 1 4 1 13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 8 3 1 - 4 - 
09.02.03. Программирование в компьютерных системах 9 2 4 1 1 1  Заочное отделение Код наименование специальности Численность выпускников Работающие по специальности Работающие не по специальности Безработные Армия Декрет 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 7 3 2 - - 2 13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 0 0 0 0 0 0 
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оборудования 40.02.01. Право и организация социального обеспечения 16 4 8 - 1 3  Сведения о преподавательском составе  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников – 31/23 человека 100/74% Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников и по отделениям - 22/96% Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников и по отделениям - 2 человек /9% Высшая - 1 человек /4% Первая - 1 человек /4%  Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических работников и по отделениям – 23-100%  Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников и по отделениям 0/0  Наличие призовых мест по результатам участия педагогических работников в областных городских и районных олимпиадах, конкурсах, проектах, фестивалях, выставках – 0/0  Перечень учебных пособий, учебно-методических пособий и методических указаний, выпущенных преподавателями ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – МЦК» за последние 3 года, в т.ч. по отделениям: - 10 человек /43% (12 учебно-методических пособий и методических указаний)  Отчет  о количестве  публикаций преподавателей в т.ч. по отделениям,  филиала г. Нягань - 5 человек /22% (11 публикаций)  Организация образовательного процесса  Образовательный процесс в Филиале планируется и организуется в соответствии с требованиями ФГОС, учебными планами с указанием 
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количества учебных недель по всем видам обучения (теоретического, производственного, практического, промежуточной и итоговой аттестации, каникул. В течении учебного года календарный учебный график не меняется. Колледж работает по 6-дневной рабочей неделе. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Продолжительность учебного занятия 1 час 30 минут с 5-тиминутным перерывом.  Аудиторная недельная нагрузка составляет 36 часов. Максимальный объем учебной нагрузки обучающего составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.  Расписание занятий составляется в соответствии с утвержденными учебными  планами, рекомендациями по его составлению. Сохраняется непрерывность образовательного  процесса в течение учебного дня и равномерное распределение учебной работы в течение учебной недели. Расписание в течение семестра в целом выполняется, изменения допускаются в связи с болезнью или отсутствием преподавателя по уважительным причинам. В таких случаях происходит замена занятий. Расписание утверждается заведующим Филиалом.   Виды учебной деятельности: Теоретические занятия Практические занятия Лабораторные занятия Контрольные работы Консультации Самостоятельные работы Учебная практика Производственная практика Курсовые работы Выпускные квалификационные работы Учебные занятия - основная форма учебного процесса, ограниченная во времени единица учебного процесса, функция которой состоит в достижении цели обучения.  Практические занятия - вид учебной деятельности, проводиться с целью закрепления и углубления знаний обучающихся, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. Лабораторные занятия призваны формировать у обучающихся умение обращаться с объектами исследования и лабораторным оборудованием. Консультации (групповые) проводятся с целью оказания помощи обучающимся в изучении вопросов, определенных для самостоятельной  работы по предмету и поэтапному контролю  за ее выполнением, а также в период подготовки к экзаменам. Реализуя одновременно общеобразовательную и профессиональные программы, филиал разрабатывает программы с учетом профильной подготовки обучающихся. Основанием для планирования работы преподавателей является расчет  годовой учебной нагрузки.  
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Самостоятельная работа обучающихся, предусмотренная рабочими учебными планами как вид учебной деятельности, выполняется без непосредственного вмешательства преподавателя, но по его руководством. Практика. Все виды практики в филиале  проводятся в соответствии с ФГОС. Общий объем  практик определяется ФГОС и учебным планом. Сроки устанавливаются в соответствии с учебным планом Филиала и учебным календарным графиком. Производственная практика проводится в организациях и учреждениях на основе договоров, заключаемых между Филиалом и организацией. Календарным учебным графиком предусмотрены одна или две экзаменационные сессии в год, по результатом которой проводится аттестация по дисциплинам учебного плана. Таким образом, образовательный процесс организован в соответствии с нормативными документами, ФГОС и позволяет создать условия для качественного освоения реализуемых программ подготовки специалистов среднего звена.  Учебно-методическое обеспечение  В целях обеспечения качественного образования,  задачей СПО является создание  систем комплекса учебно-методического обеспечения, исходя из этого в образовательных учреждениях(высшего и СПО) определена совокупность обязательных требований, предъявляемых к содержанию образовательных программ.  Учебно-методическое обеспечение филиала:  Программное обеспечение основной образовательной программы:  Учебные программы по дисциплинам,  Дополнения или изменения к рабочим программам,  Программы практик (в соответствии с ФГОС),  Программа ГИА по специальности Тематика курсовых работ и методические рекомендации(указания по их выполнению) Тематика выпускных квалификационных работ и методических рекомендаций по их выполнению. Методическое обеспечение аудиторных занятий: Учебники и учебные пособия Тексты лекций Электронные учебники Методическое обеспечение семинарских и практических и лабораторных  занятий:  Планы и задания семинарских,  практических и лабораторных занятий Задания и методические рекомендации по выполнению лабораторных работ. Практикум 
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Сборники задач(заданий) и методические рекомендации по их выполнению Сборники упражнений и тестов Сборники ситуационных заданий (учебного и производственного характера) и методические рекомендации по их выполнению Деловые игры (задания и методические указания по их проведению) Методическое обеспечение самостоятельной работы: Сборник  заданий и тестов для самостоятельной работы (по дисциплинам)  Тематика рефератов и эссе методических рекомендаций по их выполнению. Задания и методические рекомендации  для выполнения контрольных работ  Вопросы и задания для самоконтроля при подготовке студентов к занятиям Методические рекомендации по подготовке к экзаменам Методическое обеспечение по изучению  дисциплины Методические рекомендации по изучению курса или отдельных тем дисциплины. Учебно-наглядные издания Атлас Словарь Учебные справочники Энциклопедии Альбомы Учебные фильмы Презентации Обязательная учебная литература по всем циклам дисциплин, реализуемых  образовательными программами  Основная учебная литература Общегуманитарные и социально-экономические дисциплины;  естественно-научные и математические дисциплины,  технические дисциплины,  профессиональные и специальные. Дополнительная учебная литература. Разрабатывая документацию учебно-методического комплекса, преподаватель имеет возможность проявить творческий потенциал, профессиональное мастерство. Учебно-методический комплекс преподавателя: Рабочая программа по дисциплине Календарно-тематический план(КТП) Планы учебных занятий(технологическая карта) Тексты лекций(конспекты) Темы, вопросы и методические рекомендации по проведению семинарских занятий 
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Сборники задач, упражнений, текстов для занятий и самостоятельной работы студентов Сборник заданий и методические рекомендации по выполнению домашней контрольной работы студентами заочниками Тематика рефератов, творческих работ, докладов и методические рекомендации по их выполнению Вопросы и задания для различных форм текущего контроля знаний и умений Варианты контрольных работ Критерии оценивая (согласно ФГОС) знаний и умений при текущем контроле и курсовых экзаменах(КОС).   Учебно-методический комплекс является наиболее важной, объемной и информативной составляющей учебно - методического обеспечения. Основная часть документов дисциплины выполняется преподавателем в 2-х экземплярах. Один остается у преподавателя, для использования в учебном процессе, другой сдается в методический отдел колледжа и используется для подготовки нормативной документации.  Библиотечно-информационное обеспечение  Единый библиотечный фонд Филиала состоит из: основного научного фонда(собрание отечественных и зарубежных изданий  научной литературы, аудиовизуальных документов); учебного фонда, включающего в свой состав издания учебной и учебно-методической литературы, для обеспечения учебного процесса. Издания и документы представлены на бумажных и электронных носителях информации. Филиал формирует единый библиотечный фонд с учетом требований образовательных стандартов. Библиотечный фонд Филиала комплектуется электронными изданиями основной учебной литературы, изданной за последние 10 лет. Для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла за последние 5 лет.  Обеспечение образовательной деятельности официальными, периодическими, справочно-библиографическими изданиями, научной литературой (количество наименований) Кроме учебно-методической литературы на бумажных носителях формируется фонд в электронном виде. Это – учебники, учебные пособия, методические указания. Контроль за комплектованием электронного учебного фонда осуществляет методист филиала. Филиал тесно сотрудничает с МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная система». Эффективному информационному обеспечению учебных и научных процессов способствует использование информационных систем, справочно-правовых систем, баз данных.  В учебном процессе используется компьютерный класс для тестирования, проведения лабораторных работ, решения различных задач по дисциплинам, 
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проектирования, проведения научных исследований. В Филиале регулярно проводятся семинары с использованием проектора и мультимедийной базы. В 2018 году получен доступ к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина (Соглашение о сотрудничестве с МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная система»  Качество материально-технической базы  Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса обеспеченность учебным печатным и/или электронным изданием по каждой учебной дисциплине, каждому МДК 1 экз. библиотечный фонд не старше 5 лет количество компьютеров, приходящихся на 100 обучающихся  3 наличие лицензированных компьютерных программ по профилю ППССЗ 6 наличие компьютерных классов с локальной сетью и точек доступа к сети Интернет со скоростью не ниже 2,6 Ггц 1 обеспечение всех видов занятий, промежуточной и итоговой аттестации учебно-методической документацией достаточно наличие фонда оценочных средств для промежуточной и итоговой аттестации имеется наличие положительного заключения работодателей на фонды оценочных средств государственной (итоговой) аттестации имеется   Функционирование внутренней системы оценки качества образования Оценка качества образования в филиале осуществляется посредством: 1. Системы внутреннего контроля; 2. Мониторинга качества образовательного процесса. В качестве источников данных для СВОКО используются: 1. Образовательная статистика; 2. Промежуточная и итоговая аттестация; 3. Мониторинговые исследования; 4. Социологические опросы; 5. Отчеты педагогов Филиала; 6. Посещение и взаимопосещение учебных занятий и внеаудиторных мероприятий. Компонентами системы внутренней оценки качества образования Филиала являются: 1. Образовательные программы; 2. Образовательная среда; 3. Педагогические и другие сотрудники Филиала; 4. Обучающиеся; 5. Родители(законные представители) несовершеннолетних обучающихся; 
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6. Образовательный процесс. Оценкой качества образования в Филиале являются: 1. Образовательные результаты обучающихся. 2. Условия организации образовательного процесса (доступность образования, условия комфортности образования, материально-техническое обеспечение образовательного процесса). 3. Основные образовательные программы, реализуемые в колледже. 4. Воспитательная работа. 5. Профессиональная компетентность педагогов (их деятельность по обеспечению требуемого качества результатов образования.  Инфраструктура  . Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента в Филиале  Общая площадь  очное отделение всего: 303,5кв.м в расчете на одного студента – 2,1 кв.м (303,5кв.м / 143чел) заочное отделение аренда – 209кв.м в расчете на одного студента – 3,5кв.м (209 кв.м /57 чел)  Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента в Филиале  очное отделения - 0.09 для общего числа студентов - 0.06  Программное обеспечение. Общий список программного обеспечения Microsoft Windows Microsoft Office Pascal abc.net Corel draw Adobe Photoshop CS6 Adobe Illustrator 3ds max 2012 Macromedia flash 6 Adobe illustrator Sony vegas Dos box Tasm 1.2 Notepad++ Oracle VM Virtual box Daemon tools 7 zip 
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Adobe Indesign Total commander Open Office Electronics Workbench Code blocks Visual studio 2012 Construct 2 1C предприятие 8.2 Инфо-Бухгалтер 10 Python 3.7 Java Adobe Reader Aida 64 extreme GPU – z 1.17.0 Audacity GIMP Far Manager My Test X STDUtility Office Tab Flash Player WinRar Multisim 12.0  Виртуальная лаборатория Биологи 10-11 кл., Химия 10-11 кл. Стрелковый тренажёр S++                    
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  С целью обеспечения доступности и открытости информации           о деятельности Колледжа - разместить Отчет о результатах самообследования за отчетный 2018 год в установленный срок на официальном сайте Колледжа.  С целью повышения эффективности деятельности - учесть результаты самообследования, изложенные в данном Отчете, при разработке комлексного плана работы Колледжа на 2019/2020 учебный год. 


